
Министерство образования РФ 

Нязепетровский районный отдел образования 



  

История школы 
МОУ Ситцевская общеобразовательная школа является преемницей начальной школы, которая 

открылась 1-го октября 1927 года.  

До 1942г. Была однокомплектной, занимала жилой дом (пятистенник). 1-й класс – 15 человек 

с 1942 г. – двухкомплектная, учащихся было 50 – 60 человек 

1953г. – полуторокомплекная, 8-10 человек в классе. 1 сентября 1954г. были открыты 5, 6, 7 классы. 

Школа стала семилетней. Занимались в две смены. Построили рядом еще один дом на две классные 

комнаты. 

В 1955г был выпущен первый 7-й класс – 9 человек.  

1954 г. – создается пионерская и комсомольская организация. 

1961г. – построили новое деревянное здание школы. Школа стала восьмилетней. А два старых 

здания стали интернатом. 

В 1962 г. выпустили первый 8-й класс – 15 человек. 

1971 г. – десятилетняя школа. 1972 г. – первый выпуск 10-го класса – 25 человек. 

1974 г. – начал работать летний лагерь труда и отдыха. 

1977 г. – в школе профессиональное обучение по специальности трактористы-машинисты. 

Юноши получают права тракториста. 1979г. работает школьное лесничество. 

2 апреля 1981 г. – открытие новой двухэтажной школы. 1981 – 2000 г. – девушки изучают основы 

животноводства и получают свидетельства мастера машинного доения. 

1981 г. – по решению райисполкома от 9-го апреля 1981г за №102 открыт лагерь труда и отдыха в две 

смены. 

1990 г. – детская оздоровительная площадка. 1997 г. – работает школьный музей. 

С 1988 по1996г. работала школьная ученическая бригада. 

1998г. – школа стала одиннадцатилетней.  1999г. – первый выпуск – 28 человек. 



Директора Ситцевской школы 

 № ФИО Годы работы  

1 Антипов Назар Никифорович 1957-58, 1963 

2 Брусянина Мария Петровна 1958 – 59, 1964 - 66 

3 Пинчук Владимир Павлович 1960 

4 Никифоров Виталий Константинович 1960 - 1961 

5 Баталов Рафаил Тагирович 1961 – 1962 

6 Валеев Александр Васильевич 1962 – 1963 

7 Феськов Павел Тимофеевич 1967 - 1970 

8 Амиров Роман Рахимьянович 1970 - 1971 

9 Ануфриев Николай Алексеевич 1971 – 1973 

10 Редько Нина Николаевна 1973 – 1975 

11 Проскурякова Таисья Ивановна 1975 – 1982 

12 Зайцева Любовь Ивановна 1982 - 1984 

13 Николаев Виктор Ионович С 1984 года 



Педагоги отличники и почѐтные работники образования 

 Почѐтные работники: 

 

 Николаев В.И. работает в данной школе с 
1971 года, заочно окончил ЧГПИ. С 1984 
года возглавляет коллектив Ситцевской 
средней школы. 

 В 2001 г. Награждѐн знаком «Почѐтный 
работник просвещения». Создал 
работоспособный творческий коллектив, 
благодаря чему учащиеся после окончания 
школы имеют возможность продолжать 
обучение в вузах и средне специальных 
образовательных учреждениях Уральского 
региона. 

 Добился выделения средств на 
капитальный ремонт здания школы, 
находящейся в аварийном состоянии. 
Награждѐн медалью «Ветеран труда» 

 

  

 Шафикова Танзиля Загитдулловна 
работала учителем биологии в 
Ситцевской школе. Несколько раз 
уходила из школы по семейным 
обстоятельствам, но всегда 
возвращалась обратно. На пенсию ушла 
из нашей школы в 2006 г. 

 Она первой начала проводить в нашей 
школе интегрированные уроки, уроки-
конференции, где все учащиеся активно 
включались в обсуждение данного 
вопроса. Человек творческий, 
талантливый, она всегда являлась 
участником художественной 
самодеятельности села Ситцево. До сих 
пор еѐ голос звучит на сцене ДК. 

 Награждена Знаком «Почѐтный 
работник народного образования и 
медалью «Ветеран труда». 

 



Отличники народного образования 

• Проскурякова Нина Александровна 
работала учителем начальной школы с 
1954 года по 1991год. 37 лет она 
посвятила обучению и воспитанию 
младшего школьного возраста. Нина 
Александровна первая получила в 
нашей школе звание «Отличник 
народного просвещения» в 1977 году.  

• Еѐ уроки до сих пор учащиеся 
вспоминают с восторгом. Умение так 
увлекательно объяснять, рассказывать 
новый материал, вовлекать в мир знаний 
подвигло многих еѐ учеников пойти по еѐ 
стопам. 

• Учителя начальный классов, работающие 
в настоящее время в нашей школе также 
были еѐ ученицами. 

• Корепанова Валентина Ивановна после 
окончания педучилища начала работать с 
1960 года учителем начальных классов в 
деревне Бозово. С 1962 – 1974 работала 
учителем математики в Ситцевской 
школе. С 1975 г. работала учителем 
начальных классов. С 1981 – 1986 
училась заочно в Свердловском 
пединституте. 

• В 1986 году награждена значком 
«Отличник народного просвещения» 

• В 1988 г. Было присвоено звание 
«Старший учитель». 

• Тщательная подготовка к каждому уроку 
давала определѐнные результаты – 
среди еѐ учеников не было отстающих. 

• Главной задачей ставила воспитание 
человека, умеющего применять свои 
знания на практике. Большую работу 
проводила с родителями, привлекала их к 
участию в школьной жизни детей. 



• Нуреева Анфиса Захаровна 
окончила ЧГПИ в 1976 г. А работать 
начала учителем начальных классов в д. 
Абдрахманово в 1967 году. С 1969 -2007 
гг. работала в Ситцевской школе 
учителем русского языка и литературы. С 
1975 – 1986 гг. занимала должность 
зам.директора по УВР.  

• Неоднократно избиралась депутатом 
Сельского Совета, а с 2005 г. избрана 
председателем Совета депутатов 
Гривенского сельского поселения. 
Продолжает работать в настоящее 
время. 

• Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения» 1986 г. И 
медалью «Ветеран труда» в 1989 году. 

• Усталкова Галина Николаевна работала 
в нашей школе с 1972 – 2006 год. В еѐ 
трудовой книжке одна запись «Принята 
учителем физики» 

• Награждена орденом «Трудового 
Красного Знамени» (1986 г.) и медалью 
«За трудовое отличие», отмечена 
знаком «Победитель соц. 
соревнования». 

• Требовательная, строгая, она давала 
прочные и твѐрдые знания. Выпускники до 
сих пор с благодарность вспоминают еѐ 
уроки. Человек скромный от природы, всю 
жизнь свою посвятила воспитанию детей, 
требуя от них порядочности, честности. 

• Впервые применила в школе зачѐтную 
систему в старших классах. Еѐ ученики 
занимали призовые места на районных и 
областных олимпиадах по физике. 
Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения» в 1994 г. 



• Николаева Валентина Фѐдоровна 
работает в нашей школе 1970 года и до 
сих пор. Стаж еѐ работы составляет 40 
лет. Профессионал в своѐм деле, 
талантливый учитель и воспитатель. 
Отличительная черта Валентины 
Федоровны – еѐ желание и стремление 
научить учащихся думать и 
самостоятельно принимать решение, как 
на уроках, так и в жизни. Работая  
классным руководителем, также 
проявляла свой профессионализм. Еѐ 
классы отличались сплочѐнностью, 
дисциплинированностью, умением 
отстаивать свою точку зрения. 

• Награждена значком «Отличник 
народного просвещения» и медалью 
«Ветеран труда» (1986г). 

• Озорнина Вера Васильевна работает в 
школе с 1980 г. Начинала работать 
директором Аптряковской школы, затем в 
1982 году перевелась в Ситцевскую 
школу организатором внеклассной и 
внешкольной работы. 

• С 1986 г. Работает заместителем 
директора школы по УВР. Хороший 
педагог-организатор школьной жизни. 
Творчески подходит к работе с 
педагогами, направляет их на развитие 
педагогического мастерства. 47 % 
учителей имеют высшую категорию.  

• В школе работает научное сообщество 
учащихся, воспитанники которого 
принимают участие в региональном 
конкурсе «Шаг в будущее».  

• 1990 г. – «Отличник народного 
просвещения» 

• 2003г. – Лауреат премии Губернатора 



Учителя учителей 
Скобелева Елена Александровна – старейший 

учитель, всю жизнь посвятившая воспитанию и 
обучению подрастающего поколения. 

Работала в школе с 1957 – 1986 г. Учителем 
биологии, химии. С 1962 – 1968 г. работала 
завучем. Многие годы была председателем 
профсоюзной организации и секретарѐм 
партийной организации. 

Работая учителем биологии давала учащимся 
прочные знания по предмету, применяя 
различные приѐмы ведения урока. Широко 
используя наглядность, работая на конечный 
результат. Активно участвует в общественной 
работе школы, оказывала помощь молодым 
учителям. 63% учителей школы являются еѐ 
учениками.  

Награждена грамотой Министерства 
Просвещения РСФСР (1980).  

 Савостина Мария Андреевна  - самый 
старейший учитель в нашей школе, который 
до сих пор работает, заведует школьным 
музеем. 

 Вела несколько предметов: математику, 
физику, географию, рисование ИЗО, черчение, 
- она справлялась успешно с этой нелѐгкой 
задачей, не жалея сил и здоровья. В данный 
момент Мария Андреевна собирает 
краеведческий материал для музея. Еѐ часто 
приглашают на классные часы, где она 
рассказывает о наших прославленных 
земляках. Еѐ любимая тема – как образовалась 
заимка Ситцева и переросла в деревню. Хотя 
Мария Андреевна не коренная жительница 
деревни Ситцева, но 48 лет прожила здесь и 
считает еѐ родной. 

 Награждена медалью «Ветеран труда». 



Педагогический коллектив сегодня 

Квалификация

I категория

II категория

Высшая
категория

 Директор школы – Николаев Виктор Ионович, «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», 
руководитель высшей категории.  

В школе работает 19 педагогов, из них 4 мужчины и 15 женщин. 

  

Имеют высшее образование – 15 человек 

Средне-специальное – 2,  

среднее – 2,  

Высшую категорию имеют – 9 человек,  

I категорию – 6,  

II категорию – 3 
  



Достижения нашего коллектива: 
Сегодня имеют звания и награды: 

 

«Отличник просвещения» - 2 человека 

 

«Почетный работник образования» - 1 человек 

 

Грамотой Министерства образования награждены 3 
человека 

 

Медаль «Ветеран труда» - 6 человек 

 

 

Коллектив школы отличается энергичностью, 

стабильностью в работе, высоким творческим 
потенциалом. 

 



Лауреат премии президента 

Галиулина  

Динара Фаильевна 

 



Лауреаты премии губернатора 

• Озорнина Вера 

Васильевна 

 

• Гайсина Флюра 

Музафаровна 

 



Участники районного конкурса «Учитель года» 

2005 
Победитель  

и участник  

областного  

конкурса 

 

2007 год 

2008 год 

2009 год 



Участники районного конкурса  

«Самый классный классный» 
2008 год 

Победитель и участник  

областного конкурса 

2009 год 



В нашей школе работали: 
• Учителей начальных классов-28 

• Учителей старших классов-88,Всего116 

 

• 43 медалиста 

• Из них военный-1, инженер-механик-4, 

учителей-7, врачей-6, ветеринаров-1, 

фармацевт-2, музыкант-1, физик-1, 

экономистов-8, юристов-5, банкир-1, 

программист -1. 

Наша школа выпустила: 



Медалисты (серебряные) 

1988г – 1 

1989г – 2 

1994г – 1 

1995г – 1 

1996г – 3 

1997г – 3 

1998г – 4 

1999г – 1 

2000г – 2 

 

2001г – 2 

2002г – 1 

2003г – 3 

2004г – 2 

2005г – 3 

2007г – 1 

2009 – 1 (серебряная) 

1 (золотая) 

2010 - 2 

 



Наши медалисты и их выбор: 

• 1.Цыпышева Г.А.- МВД г. Челябинск, прокурор в г. Верхний Уфалей. 

• 2.Байбакова Н.Х 

• 3.Нуритдинова С.А-учитель истории, обществоведения. 

• 4.Проскуряков А.Г. Политехнический  институт г. Челябинск. Инженер-конструктор колѐсно-
гусеничных машин. Работает в г. В. Пышма на Медеплавильном заводе начальник проектно-
сметного отдела. 

• 5.Ташкинова Н.М-ЧГПИ естественно-географический факультет, учитель химии, 
физики. 

• 6.Леонов В.М – ЧГПИ - учитель истории, обществоведения, русского языка и литературы. 

• 7.Ямалеева Э.К – ЧГПИ - учитель математики. 

• 8.Байбакова С.Р. – ЧГПИ - учитель математики. 

• 9.Байбаков Р.Р. –ЧИМСХ - инженер-механик. 

• 10.Алѐхина О.Н – ТМИ - фармацевт, лаборант на Никелевом заводе в г. В. Уфалей. 

• 11.Николаева Н.Н. – ТМИ - фармацевт, провизор. 

• 12.Нуреев Р.Ф – ЧИМСХ – инженер - механик. ЧГПИ - учитель информатики. ЧКЗ - 
специалист по пневмоаудиту. 

• 13.Ахметьянов Р.Г – СИНХ - ветеринар-преподаватель на кафедре хирургии животных. 

• 14.Нуреев Р.Ф – ЧГАУ- факультет экономики и управления сельского хозяйства, 
экономист. 

• 15.Зайцева М.Г - музыкальное училище в г. Челябинске. Учитель музыки. 

• 16.Кадирова О.Х – АТГУ – бухгалтер, экономист. 

• 17.Гагаро П.А – ЧИМСХ - инженер-механик. 

• 18.Южанинов А.С- МВД России. Работает в Кыштыме в уголовном розыске старшим 
оперуполномоченным. 

• 19.Астахов И.Н-МВД России, Челябинская Юридическая Академия-юрист. 

• 20.Озорнин А.Н- Военный Автомобильный Институт (Челябинский ВВАКИУ), заместитель 
командира по воспитательной работе в части. 

• 21.Замяткина О.А - Миасское медицинское училище. 



• 22.Ивахненко Л.Н-МВД России, юрист. 

• 23.Хрушкова О.С-МВД России, Юрист-преподаватель. 

• 24.Потеряев В.П-НЗП вечерний техникум. Экономист. 

• 25.Зиганшин М.Г-ЧГАУ инженер-электрик. 

• 26.Сабирьянова Э.А - УрГЭУ экономист-бухгалтер. 

• 27.Шафиков И.Д-УрГЭУ. Экономист. Директор магазина «Авто запчасти». 

• 28.Пашина И.В-ГУТИ. Администратор, менеджер. 

• 29.Емушинцева Н.В-СИПУ - экономист, менеджер. 

• 30.Южанинова А.С-ТВА г. Троицк. Товаровед-эксперт. Заведующая 
магазином. 

• 31.Алѐхина Н.А-ЧГУ экономический факультет. В городе Миассе работает в 
банке. 

• 32.Зайцева А.Г-ЧГПУ химия, английский, учитель. 

• 33.Багапова А.Д-ЧГМА - детский врач. 

• 34.Дубровских О.В - Златоустовское мед. Училище 

• 35.Ташкинов Н.В - Троицкая ветеринарная Академия. Товаровед-эксперт. 

• 36.Меньшикова Л.В - Пединститут, Психолог. 

• 37.Устюгов В.А-ЧГУ - физика теоретическая астрофизическая. 

• 38.Гайсина А.К-ЧГУ - биолог лаборант. 

• 39.Томилова Ю.А.- филиал ЮУрГУ г. Кыштым, радио -компьютерный факультет. 

• 40.Иванова К.Н - ,ТВА - товаровед- эксперт. 

• 41.Баталова С.Н - ЮУрГУ – экономист - менеджер по туризму и 
гостиничному хозяйству. 

• 42.Никитина Д.А - ЧГМА. Стоматолог. 

• 43.Кульба Е.В Челябинский педагогический колледж по прикладной 
информатике в экономике. Программист. 

 





Наш адрес 

Россия, 456982 

Челябинская область 

Нязепетровский район 

д. Ситцева 

ул. Ленина, 48 


