
Школы на улице Школьной  

 

В 1908 году в селе Солнцевка открылась первая общественная школа. 

Старейший житель села Филипп Филиппович Фризен помнит из рассказов своего 

отца и деда, что школа была построена самими жителями  и содержалась за счѐт 

общественных средств.  

10 февраля 1914 года в селе открылась церковная школа. С самого начала 

водворения в Сибири у всех конфессиональных групп немцев практиковалось 

проведение богослужения помимо молитвенных домов и в школьных помещениях. 

Это было прямым следствием тесной связи школы с религиозной жизнью поселян. 

Одной из характерных традиций немецких колонистов, которую они сохранили до 

наших дней, было создание семейных ансамблей, оркестров. 

   На 1 января 1916 года в школе обучалось уже 19 мальчиков и 8 девочек. 

Саманное здание находилось на улице Tiegerweide. Позже она получила название  

«Школьная». С одной стороны дома размещался один класс, с другой стороны 

жили учителя. Сюда приходили заниматься ребята из соседних деревень. Плата за 

обучение в церковной школе составляла 700 руб.  

   Как  удалось выяснить, здание первой школы села Солнцевка прослужило до 

начала 50-х годов и стояло на месте, где сейчас живет  П. П. Шперлинг (ул. 

Школьная, 32). В 1952 году на месте школы построили «учительский дом», в 

котором жили учителя, работающие в школе. Здание сохранилось до сих пор и 

используется как хозяйственная постройка.    

1927 год. Открыла свои двери для 80 детей новая начальная школа под 

руководством Генриха Петровича Изаака. Эту школу хорошо помнит старейшая 

жительница нашего села, выпускница 1931 года Анна Ивановна Бестфатер: «В 

школе все разговаривали по-немецки, и уроки проводились на немецком.. Только на 

уроке русского языка дети разговаривали, читали и писали по-русски. Также 

изучались другие предметы: чистописание, математика, география. У всех детей 

были учебники, тетради, чернила, перья. Всѐ это учителя привозили из Исилькуля, 

а дети покупали у учителей. Оценок в школе не ставили, учителя писали: «очень 

хорошо», «хорошо», «плохо». 

  Время шло. Село разрасталось, детей становилось всѐ больше. Несмотря на 

потрясения, произошедшие в России в 20-30-е годы (войны, революция), жизнь в 

Солнцевке была достаточно спокойной. Люди работали весело, с охотой, 

налаживали быт.  

Уже в 1933 году в селе в том же бревенчатом здании на ул. Школьной 

открывается семилетняя школа. Филипп Филиппович Фризен вспоминает: 

«Когда было введено семилетнее образование, то в школе начались занятия по 

полной программе. Учителя были очень требовательными к ученикам, и 

дисциплина была хорошая, учащиеся получали крепкие знания».  

Великая Отечественная война не обошла стороной сибирское село. На фронт 

из колхозов Солнцевского сельсовета ушло около 400 человек. Не вернулся в 

родное село 201 солдат. Попали в трудармию около 200 сельчан. Не вернулись 

домой – 61 человек.  Многие из них были выпускниками Солнцевской школы. Все 

они честно выполняли свой солдатский долг перед Родиной. 



«Война принесла много бед и страданий нашему народу, нашему селу. 

Изменился весь учительский коллектив. Взамен ушедших в трудармию пришли 

другие учителя. В 1941 году директором школы стал Николай Семёнович 

Медведев, который был эвакуирован из блокадного Ленинграда. В школе было 

холодно, не было книг и тетрадей. Бывало и так: учебник был только у учителя, 

писали на старых газетах…», – вспоминает Филипп Филиппович Фризен.  

Но даже в таких невыносимо трудных условиях школа работала, учителя 

старались  дать детям хорошие знания.  В школу приходили дети из  д. Фѐдоровка,  

12-го и 13-го хуторов, сс. Водяного, Петровки, хутора Гааг. 
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50-е годы.  Ещѐ не закончились трудности, связанные с военным временем.   

Но, несмотря на это, выпускники тех лет вспоминают школу с большой теплотой и 

любовью. Помнят директоров школы и учителей, давших им путѐвку в жизнь.  

 После войны директор школы  Николай Семѐнович Медведев уехал с семьѐй 

на родину, и его должность заняла Баландина Екатерина Сергеевна. Проработала 

она недолго. С 1946  по 1952  год директором в школе был Петров Виктор 

Иванович. Валентина Ивановна Дейлова вспоминает это время так: «Коллектив 

был дружный. Учителя участвовали в художественной самодеятельности. 

Готовили спектакли. Школьники вместе с учителями готовили акробатические 

номера. Этим зарабатывали небольшие средства на керосин для освещения и на 

мелкие школьные нужды». 

 В 1952 году вновь меняется директор школы. Им становится Мишин 

Михаил Максимович. Проработал он немного, всего два года. А с 1954 по 1956 

гг. директором был назначен  Медведев Виктор Дмитриевич. 

Из воспоминаний Госсина Ивана Яковлевича: «Это был не только строгий, 

требовательный директор, но и замечательный историк, который смог привить 

детям любовь к своему предмету». 

 В 1956 году  из Хутора  № 12  перевели директором в Солнцевскую школу 

Кукарина Анатолия Николаевича. Он проработал в школе 12 лет, до 1968 года. 

Из воспоминаний Веры Филипповны Комаровой: «Это был добрейшей души 

человек, умный, веселый, всегда готовый поддержать в трудную минуту, снять 

напряжение в коллективе». Позже ему было присвоено звание «Заслуженный 

учитель РСФСР».  Именно он был инициатором строительства новой школы. 



   В 1961 году открылась вечерняя школа, в которой могли получить уже 

среднее образование. В 1964 году школа выпустила первых выпускников, среди 

которых: Госсин Иван Яковлевич, Шперлинг Абрам Петрович, Комаров Борис 

Семѐнович, Мирау Андрей Андреевич, Грачѐв Николай Филиппович, Штурмер 

Виталий Фѐдорович и др. 

 

 

 

 


