
Из истории школы 

 

Первое здание школы в п. Конезаводский построено в 1932-1933 учебном году, оно 
состояло из 3-х  классных комнат. Школа  была деревянная. Первой учительницей была 
Игнатенко Анна Дмитриевна. Она обучала ребятишек 1-3 классов. После неё в начальных 

классах работали сёстры Терёхины – Алефтина Петровна и Елена Петровна, с 1936 года 
начала работать Анна Васильевна Дмитриева. 

В 1937 году школа стала четырёхлетней. Первым заведующим школой стал Фефилов 
Вениамин Иванович. Он добровольцем ушёл на Великую Отечественную войну и погиб. 
Учащиеся в 5-7 классах учились в сс. Степное и Пятилетке. 

В 1940-1941 гг. школа была преобразована в семилетнюю. Первым директором её был 

Проскурин Николай Иванович. Первым завучем – Мороз Екатерина Афанасьевна. 

С 1944 года учителем истории и директором семилетней школы работала Ключерёва 
Зинаида Константиновна (1922 г. р.); за её плечами 40 лет педагогического труда. 

В 1981 году она вышла на пенсию и возглавила работу по организации музея в п. 
Конезаводский. Трудовой подвиг учителя отмечен высокими наградами: орденом «Знак 
Почёта»,  медалью «50 лет Победы»,  значком «Отличник народного 
просвещения»,  медалью «За освоение целинных земель»,  медалью «Ветеран труда». 

В 1960 году школа была преобразована в восьмилетнюю. Численность населения в 
посёлке росла, школа уже не вмещала всех учащихся. Была сделана пристройка 
спортивного зала и двух классов. 

В 1965-1966 гг. открыли девятый класс. Школа стала основной. Посёлок вырос. В 1969 году 
во второй четверти учителя и учащиеся п. Конезаводский получили новое современное 
здание средней школы. Это было радостное событие для всех жителей села и его 
отделений. 

С 1967 года в школе начал работать учителем математики Шахшнайдер Эвальд 
Андреевич, а с 1969 года он назначен завучем и работал до августа 1988 года. В 1974 году 
удостоен звания «Отличник народного просвещения РСФСР. В 1981 году Эвальд 
Андреевич награждён Орденом трудового Красного знамени. В 1986 году – медалью 
«Ветеран труда». 

Невенченко Леонид Дмитриевич в 1948-1952 гг. учился в Омском педагогическом институте 
на историческом факультете. Работал в Марьяновском районе учителем истории, затем 

возглавил комсомольскую организацию района. В 1962-1964 гг.  – второй секретарь 
райкома партии. Затем работает директором школы в  п. Конезаводский. В 1975-1979 гг. 

работает учителем истории, а в 1979-1987 гг. – директор Москаленской средней 
школы. Награждён орденом «Знак Почёта», первый отличник народного просвещения 
СССР в Марьяновском районе. 

С 1961 года в Сибири начинает свой трудовой путь уроженка Курской области Прокоп 
Александра Ивановна. Свой педагогический путь она начала учителем математики 
Степнинской восьмилетней школы. Более 40 лет Александра Ивановна отдала школе, она 
отличник народного просвещения. 

В конце июня 1977 года директором  Конезаводской школы назначен Алгазин Виталий 
Андреевич, учитель истории. 



Вместе с ним  в школе начинает трудиться Алгазина Флорида Абзаловна, учитель русского 
языка и литературы. Свою жизнь они связали с образованием. Виталий Андреевич и 
Флорида Абзаловна – отличники народного просвещения. 

В 1981 году на базе Конезаводской школы проходит Всероссийский слёт 
производственных бригад. Производственная  бригада «Эдельвейс» Конезаводской школы 
гордилась своими производственными результатами. Учащиеся были успешными в учёбе 
и труде. 

В 1982 году директор школы Алгазин Виталий Андрееич отмечен значком «Отличник 
народного просвещения». 

На посту  директора школы его сменил выпускник школы Шеверда Владимир Павлович, 
мастер спорта по русской лапте, выпускник института физической культуры. Это 
руководитель, который взвешенно принимает любые решения, вникает во все стороны 
образовательного процесса. 

С 2005 года коллектив возглавил Викентьев Евгений Борисович. Коммуникабельный, 
весёлый, энергичный человек, который с увлечением постигал компьютерные 
технологии. Вокруг него всегда были увлечённые информатикой ученики. 

Сейчас коллектив возглавляет Салахова Галина Михайловна. Это творческий человек, 
руководитель театра моды «Элегант», у неё всегда есть новые идеи. Ценит порядок, 
исполнительность. 
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