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Введение 

     Все главное в судьбе человека начинается со школы. Ведь какие мы есть в 

школьные годы, такими мы и станем в последующей – уже взрослой жизни. 

В школе проходят наши лучшие годы: детство, юность. Здесь формируется 

характер, складываются отношения к окружающему миру. Для многих школа 

- это что-то большее, чем просто образование.  Школа – неотъемлемая часть 

жизни. Я учусь в Каратузской вечерней средней общеобразовательной 

школе, о которой и пойдет речь. У нас замечательные чистые, светлые, 

уютные классы, каждый кабинет как родной. Наши учителя не просто 

проводят уроки, они стараются заинтересовать своим предметом. Все вместе 

и каждый учитель в отдельности учит нас не только составлять формулы, 

доказывать теоремы и писать сочинения, благодаря им мы постигаем самую 

важную науку – жизнь. Я решила провести исследовательскую работу, чтобы 

узнать, какой моя школа была в самом начале ее образования, как она 

развивалась и менялась за все время своего существования. 

Цель исследования – изучить историю возникновения вечерней школы в 

нашем селе; узнать, какие изменения она претерпела с тех пор. 

Задачи:  

1. Собрать материал об истории Каратузской вечерней средней 

общеобразовательной  школы. 

2. Проанализировать историю развития вечерней школы за все годы ее 

существования. 

Методы:  

1. Интервьюирование бывших и нынешних педагогов и учеников школы. 

2. Изучение школьных архивов.  

 



     Вечерние школы – это общеобразовательные учебные заведения для 

молодежи и взрослых, совмещающих учебу с трудовой деятельностью. 

Первоначально они появились как разновидность воскресных школ. 

Современный тип российской вечерней школы формировался с конца 40-х 

годов. В 1943 году были созданы школы рабочей молодежи (ШРМ) и школы 

сельской молодежи (ШСМ), а в 1985 году преобразованы в вечерние 

(сменные) средние общеобразовательные школы. Эти школы создаются и 

действуют как самостоятельные учебные заведения. Они могут иметь очную 

и заочную форму обучения, или их сочетание.  

     В связи с тем, что в 50-х годах в наш район прибыло большое количество 

молодежи на освоение целинных и залежных земель, на строительство  

Каратузской машинно-транспортной станции, и что у молодежи есть 

большое желание получить среднее образование без отрыва от производства, 

исполком райсовета решил: открыть с 1955-1956 учебного года на базе 

Каратузской средней школы Каратузскую среднюю школу сельской 

молодежи. Исполком гарантирует, что открываемая школа будет обеспечена 

необходимыми педагогическими кадрами и материальной базой. Об этом я 

узнал, изучив документальные материалы архивного фонда Каратузской 

районной администрации: «Протокол №9 от 26.05.1955г. заседания 

исполнительного комитета Каратузского районного Совета депутатов 

трудящихся, Красноярского края. Решение №219 «Об открытии Каратузской 

средней вечерней школы сельской молодежи». 

     Первоначально учащиеся этой школы занимались в старинном здание по 

ул. Советская № 36 (сейчас – РДЮЦ «Радуга»). Но, после того как в 1982 

году сгорела вспомогательная школа, школу сельской молодежи временно 

перевели в здание УПК. Именно там учащиеся вечерней школы заканчивали 

учебный год и всю весну сдавали экзамены. После этого их хотели перевести 

в двухэтажное кирпичное здание по ул. Советской (сегодня это салон «Multi 

Media»), но и там они не задержались.  



  Тигольских Зинаида Владимировна, работавшая в вечерней школе с 1981г. 

по 1993г., учителем физики вспоминала: «Недели 2 мы подготавливали 

здание, своими руками сделали косметический ремонт, но в итоге его 

передали прокуратуре. А нашу школу перевели в маленькое здание по ул. 

Колхозная, 67». Именно там Каратузская ВСОШ находилась целых 22 года. 

Сначала школа занимала там 3 комнаты, а 1 комнату занимал Центр 

статистического учета. Затем и ЦСУ ушел, и наша школа стала занимать все 

здание. За два десятилетия оно обветшало окончательно, не видя ни одного 

капитального  ремонта. Но, несмотря на это, наши учителя до сих пор 

вспоминают, как там было тепло и уютно. Тогда в школе занимались 

взрослые, работающие ученики, сейчас же их возраст стал гораздо младше – 

от 15 лет. В 2002 году в этом здании все - таки был сделан капитальный 

ремонт. Мой классный руководитель Стерехова Татьяна Васильевна, учитель 

русского языка и литературы, вспоминает: «Тогда у нас полностью заменили 

электропроводку, выровняли полы в классах, утеплили наружную дверь. 

Оставалось произвести побелку, покрасить полы, приобрести новые 

плафоны. С краской и известью были проблемы, но и они разрешились». Еще 

одной бедой была теснота. В те годы в вечерней школе обучалось более ста 

человек, а кабинетов было только четыре. Но в 2004 году школу вновь 

перевели в одно здание с УПК по ул. Пушкина, 10, где она и находится на 

данный момент. 

     В Каратузской вечерней школе, за время ее существования, сменилось 

множество директоров. Некоторые из них занимали эту должность лишь по 

одному году. Первым же директором была Копылова Лидия Васильевна, но 

уже в 1956 года ее сменил Юркин Михаил Захарович, который также 

проработал лишь до следующего учебного года. После этого, с 1957г. по 

1981г, в нашей школе сменилось еще 11 директоров. А в октябре 1981 года 

на должность директора был назначен Денисов Владимир Иванович, учитель 

истории и обществознания, занимавший ее до 2002 года. Этот человек 

посвятил воспитанию молодого поколения более 40 лет. Он являлся 



лектором-международником краевого общества «Знание». За 

добросовестную работу и лекционную пропаганду неоднократно 

награждался почетными грамотами. Имеет звание «Ветеран труда», 

награжден знаком «Отличник народного просвещения». Весной 2011 года 

Владимир Иванович ушел на заслуженный отдых. А с октября 2002 года и по 

сей день должность директора нашей школы занимает Васильева Валентина 

Алексеевна, учитель математики. Работе в школе она посвятила уже более 35 

лет.  После того, как в 2011 году в здании был сделан капитальный ремонт, 

наша школа стала еще уютней и светлее. Сейчас в Каратузской ВСОШ 

обучается 48 учеников, по очной и заочной форме, работает 9 педагогов. Мы, 

очники, дружная и сплоченная команда. Всегда с большим желанием и 

интересом принимаем активное участие в жизни села и всего района. Наши 

активисты стараются не пропустить ни одного конкурса и мероприятия, 

всегда занимая при этом призовые места. Также у нас в школе 

сформировался замечательный коллектив учителей, которые стремятся к 

тому, чтобы все мы получили глубокие и прочные знания. Среди них есть как 

взрослые, опытные педагоги, так и молодые специалисты.  

     Закончить свой рассказ мне бы хотелось высказыванием одного из 

выпускников 1961 года Болдарук Николая Семеновича, (в 70-х годах – 

председатель колхоза им. Димитрова): «Я вспоминаю родную школу с 

чувством огромной благодарности. Лично для меня и многих моих 

товарищей вечерняя школа дала путевку в жизнь, открыла перспективы на 

дельнейшее образование. Спасибо тебе, школа. Спасибо вам, дорогие 

учителя, за ваш труд, за все добро, что сделали вы для нас. Успехов тебе 

школа на пути воспитания молодых граждан». С превеликим удовольствием 

присоединяюсь к этим словам и я сама.  
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