
Из истории Новоскатовской школы  

 

В 1906 году в деревне была организована школа на дому, первым учителем 

в которой был Гейнц Кондрат Филиппович. Он обучал детей грамоте, счѐту и 

закону Божьему. 

Позже была открыта церковно-приходская школа. 

Церковь находилась на нынешней улице Центральной, при 

ней же была и школа. В будние дни там обучались дети, а 

по средам и субботам вечером и в воскресенье днѐм и 

вечером проводилось богослужение. 

Учителем оставался Гейнц Кондрат Филиппович, 

которого в селе с уважением называли Schulmeister.  

К сожалению, не сохранилось учебников, по которым 

обучались грамоте и счѐту, но сохранились «Маленький 

Катехизис Доктора Мартина Лютера» (1913 года издания) и 

книга-толкование к нему, по которым детей обучали закону 

Божьему. Книга была издана специально для обучения 

детей и разъясняла основные постулаты лютеранской церкви. Обучение велось 

только на немецком языке. Русский 

язык дети знали плохо. 

В годы советской власти церковь 

превратили в клуб, но школа 

осталась. Началась ликвидация 

безграмотности. Дети учились днѐм, а 

вечером за букварь садились 

взрослые. Стали учиться не только 

немецкой, но и русской грамоте.  

 

Первая государственная школа 

 

В начале 30-х годов в Новоскатовке была открыта первая государственная 

школа. Совместно жители села построили новое здание, в котором было три 

классных комнаты, коридор и комната для учителя. Школа была начальной, и 

обучение в ней велось на немецком языке. При школе был заложен школьный 

сад и огород, ухаживали за ним учителя вместе с учениками.  

В 1937 году школа становится семилетней. По решению учителей и 

родителей обучение теперь ведѐтся на русском языке, немецкий язык 

сохраняется как предмет. Первым директором школы стал первый учитель 

Гейнц Кондрат Филиппович.  

        В том же году в Новоскатовской школе был организован первый 

пионерский отряд. В него входили: Черемонов Виктор, Молоканова Мария, 

Гаас Александр, Барт Лидия, Барт Андрей, Шрейдер Виктор, Кох Эмилия. 



 

 

Учащиеся и учителя  

Новоскатовской школы 

(конец 30-х годов ХХ века) 

 

        

 

Первой пионервожатой была комсомолка 

Барт Гертруда Ивановна, которую райком 

комсомола направил после окончания 

месячных курсов в городе Омске в 

Новоскатовскую школу. Она проработала один 

год, а затем уехала в Борисовский совхоз.                                
После организации отряда был создан и 

первый пионерский лагерь недалеко от 

колхозного сада. Для пионеров поставили 

юрты – одну для девочек, одну для мальчиков. 

Начальником пионерского лагеря был 

Литвиненко Павел Яковлевич. В лагере ребята 

отдыхали, читали книги, играли, помогали 

колхозу в уборке урожая. Школьники 

принимали активное участие в общественной 

жизни школы и села. 

 Барт Гертруда Ивановна                                                                        

 

К концу 30-х годов в школе сложился коллектив учителей из 9-ти человек.  

На фотографии стоят: 

Гейнц Эдуард Иванович, Гаан 

…, Батц Амалия 

Фридриховна, Кайль Андрей 

…; сидят: Зурау Эдмунд 

Густавович, Зеевальд Пѐтр 

Яковлевич, Фоот Иван 

Петрович, Цильке Александр 

Эмильевич, Люзе Элла …. 

 

 

         



Из довоенного коллектива учителей практически все побывали в трудармии, а 

некоторые были арестованы. 
С приходом войны изменилась и 

жизнь школы. Появился первый 

тимуровский отряд. Его командиром 

был Асмус Владимир. В отряд 

входили: 

Гольштейн Лидия, Черемонов 

Василий, Найбауэр Марта, Цильке 

Регинальд, Гаммер Иван и другие.  

                                                                                        

 

 

                                   Найбауэр Марта (член 1-го тимуровского отряда) и Ирина 

 

Тимуровцы помогали престарелым и нуждающимся в помощи: 

заготавливали топливо, копали картофель, собирали металлолом для танковой 

дивизии «Пионер». Школьники собирали тѐплые носки, варежки, вышивали 

кисеты, готовили подарки для воинов; собирали и отсылали мясо, масло и 

другие продукты для раненных бойцов. Пионеры заменили отцов, братьев, 

сестѐр, которые ушли на трудовой фронт. В каждый пуд хлеба, в каждый 

центнер овощей был вложен нелѐгкий труд школьников. Старшей 

пионервожатой в первый год войны была  Лейнвебер Элла Александровна, 

                                             Лейнвебер Элла Александровна со своими учениками 

 

которая позже стала учителем 

немецкого языка и домоводства. 

С конца 40-х годов в школе 

работают учителя, отдавшие обучению 

детей все силы, их трудовой стаж 

исчисляется десятками лет. В 

Новоскатовке с особым уважением 

произносят их имена. Это Гейнц 

Кондрат Кондратович, Цильке 

Александр Эмильевич, Шинкоренко 

Мария Павловна, Гейнц Эдуард 

Иванович. В начале 50-х годов 

приезжает из Москвы Толяренко 

(Лаутеншлегер) Антонина 

Александровна.  

Гейнц Кондрат Кондратович, 

учитель, бывший трудармеец, 

с женой Бертой Ивановной    



 

 

Гейнц Эдуард Иванович, 

 учитель Новоскатовской школы, 

 бывший трудармеец                     

 

Гейнц Кондрат Кондратович работал в 

школе с конца 30-х годов по 1969 год, был 

учителем, директором школы, завучем. 

Преподавал биологию и химию, заложил 

школьный сад и огород, ухаживал за ним вместе 

с учениками.         

В начале 60-х годов школа стала 

восьмилетней, и мест для школьников стало не 

хватать. Поэтому дополнительно было 

выстроено ещѐ одно здание на четыре  классных комнаты. Кроме того, в 

отдельных зданиях находились школьные учебные мастерские и буфет. Дети 

занимались в две смены – начальные классы с утра, а старшие после обеда.  

В период с 1950 по 1965 год директорами школы были Юшко Василий 

Тимофеевич, Кирсанов И. В., Борисова Людмила Никитична, Борисов Дмитрий 

Антонович, Гейнц Кондрат Кондратович.  

В 1965 году школа стала восьмилетней, и 

мест для школьников стало не хватать. Поэтому 

дополнительно было выстроено ещѐ одно 

здание на четыре  классных комнаты. Кроме 

того, в отдельных зданиях находились 

школьные учебные мастерские и буфет. Дети 

занимались в две смены – начальные классы с 

утра, а старшие после обеда.  

С 25 августа 1965 года директором школы 

становится Лейнвебер Самуил Иванович. 

Появляются новые учителя: Цильке Рейнгольд 

Александрович, Шелудякова Юлия Петровна, 

Фишер Ольга Оскаровна, Штуккерт Ольга 

Александровна, Диц Анна Андреевна. В начале 

60-х годов школа становится национальной: 

немецкий язык теперь изучают как родной со 2 

класса. 

 

 

Лаутеншлегер Антонина Александровна,  

учитель русского языка,  

стаж 30 лет, (стоит) и Овчинникова Антонина Петровна  

     



В 1969 году было 

построено здание новой 

двухэтажной школы. Ученики 

сели в ней за парты 1 октября. 

Сменной обувью детям 

служили вязаные немецкие 

тапочки (gestrickte Schuhe). В 

то время в школе обучалось 

более 300 учащихся – 8 классов 

по две параллели, а в каждом 

классе по 20-25 учеников. 

Занятия шли в две смены.  

19 лет, с 1972 по 1991 год, проработала директором Новоскатовской 

школы Шелудякова Юлия Петровна. В период с 1991 по 2005 год директорами 

школы были Шульц Готфрид Готфридович, Костина Надежда Николаевна, 

Качеровская Светлана Григорьевна, Жантасов Рамазан Муттахиевич, 

Лаутеншлегер Татьяна Петровна. С 2005 года директором Новоскатовской 

ООШ работает Воробьѐва Людмила Александровна.  

 

 

Торжественная линейка в 

школе. 

Директор школы 

Шелудякова Ю.П. 

награждает  учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Качеровская Светлана Григорьевна работала в 

школе 35 лет, в совершенстве 

владеет немецким языком, 

также для неѐ нет проблем в 

переводе ещѐ с нескольких 

иностранных языков. В нашей 

школе Светлана Григорьевна 

кроме немецкого языка 

преподавала русский язык и 

литературу.  

Татина Айгуль Нагиматуловна 25 лет учила 

новоскатовских ребят писать, читать и считать.  

 



За 43 года, прошедших с момента открытия новой школы, количество 

детей уменьшилось почти в 6 раз. Школа перестала быть национальной, так как 

основная масса людей эмигрировала в ФРГ.  

За 106 лет, прошедших с основания Новоскатовской школы, в ней 

трудилось много славных учителей, есть даже учительские династии. 

* 

Гейнц Кондрат Филиппович 

* 

Гейнц Кондрат Кондратович 

*                     *                         *                    * 

Гейнц           Гейнц                Гейнц            Гейнц 

Виктор            Яков                 Лидия            Ирина 

Кондратьев.   Кондратьев.   Кондратьев.   Кондратьев. 

* 

Цильке Александр Эмильевич 

* 

Цильке Рейнгольд Александрович 

*                                        * 

Цильке                              Цильке 

Александр                        Валентина 

Рейнгольдович                  Рейнгольдовна 

* 

Гейнц Эдуард Иванович 

* 

Гейнц Эдуард Эдуардович 

* 

Шелудякова Юлия Петровна 

* 

Качеровская Светлана Григорьевна 

* 

Лаутеншлегер Антонина Александровна 

*                                      * 

Лаутеншлегер                       Лаутеншлегер 

                           Татьяна Петровна                   Елена Кондратьевна                            

 
 


