История создания и развития школы-интерната
01.09.1955 года 24 ребенка ханты впервые сели за парты Русскинской начальной школы.
Открытию школы были очень рады дети и их родители. Специально собирать детей не
пришлось, т.к. их привезли сами родители на обласах.
Храмцов Л.Н. был заведующим школы-интерната. Его жена, Ида Викторовна, работала
учителем. Коллектив школы-интерната был небольшой, дружный.
Второй учитель – Епаркина Анна Ивановна, воспитатель – Сенгепов Валерий Иванович.
Поселок Русскинские 50-х годов – маленькая, затерявшаяся в лесах деревенька. Для жителей
коренной национальности, желающих вести оседлый образ жизни, было построено 15-20
домиков.
До 60-х годов большая часть этих домов пустовало. Рыбаки, охотники и оленеводы не хотели
покидать свои обжитые места, свой чум. В деревне не было электричества, не работало
радио, о телевизоре никто и не слышал. Не было машин, тракторов – никакого транспорта. Не
было и школы.
Дети ханты обучались в Тром-Аганской начальной школе. Русскинским ханты детей возить в
Тром – Аган было далеко.
Вот почему открытие школы в 1957 году вылилось в праздник.
В 1958 году директор Русскинской школы – Каксина Евгения Тихоновна, заведующий
интернатом – Моикин.
Новая школа стала расти, приобретать авторитет.
В 1959 году было уже три учителя и два воспитателя. Добрым словом вспоминают старожилы
воспитателей: Пелексину Феоктисту Никаноровну, Каксину Евдокию Тихоновну.
Вспоминают секретарь Русскинского сельского Совета Холодова Анастасия Михайловна: «Дети
и их наставники любили свою школу и жили одной большой дружной семьей».
Анастасия Михайловна сама проработала в школе 19 лет учителем. Когда в Русскинских
образовали сельский Совет, ей предложили поработать секретарем. Ныне Анастасия
Михайловна почетный пенсионер.
К 1961 году детей в интернате стало уже 45 человек. Было очень тесно. Теперь школьное
здание было целиком отдано под интернат, а детей учили в пустующих домах. Рядом со
школой стоял начатый в 1956 году, но недостроенный второй корпус. И вот в 1961г. сложили
в этом здании печи и к 1 – ому сентября школа была готова принять детей.
Как видим, условия были негкими: зимой занятия шли при лампах, печи отапливались
дровами. Но дети учились с большим желанием. И удивляет трогательная забота о школе
населения п. Русскинские.
Тэвлина (Сардакова) Тамара Сидоровна – фельдшер медпункта вспоминает: «Так было
заведено, что к каждому празднику хозяйки стряпали, как говорится всем миром, детям
интерната сладкие пироги и булочки. Я сама первые годы помогала стирать белье детям
интерната».
В 1968 году была суровая зима. Морозы доходили до 50-60 градусов. В интернате и школе
днем и ночью топили печи. Дрова кончились. Воспитатели и учителя с санками ходили за
дровами к урокам.
Была лошадь, но ее не брали, потому что она замерзала. Ночью воспитатели сторожили
топящиеся печи, а ребята тоже не спали. Они просили воспитателей петь песни, так как им
очень нравилось, как их молодые наставники пели на два голоса. К тому времени в школу
приехали учителя начальных классов: Гребешкова А.В., Шахова В., Сургутскова В.

В 1968 году в Русскинскую начальную школу были направлены учителя начальных классов:
Ядрошникова Л. А., Пелексина В.Н., Пеленаева Н.В.
Заведующей школой работала Кострова Л., заведующей интернатом Бызова Н.К.
Выпускники Русскинской начальной школы продолжали учебу в Тром – Агане. Встал вопрос об
открытии в поселке Русскинские восьмилетней школы. Районный отдел народного
образования послал в поселок бригаду львовских студентов, которая за лето построила
здание новой школы, нового интерната.
Открытие восьмилетки состоялось в 1972. Директором был назначен Домнин Ю.В. Приехали в
школу – новостройку молодые педагоги, выпускники педвузов: Чикишева Е.П.- математик,
Белозерцева О.Н. – математик, Масибут Н.А. – филолог, Итыкова В.П. – биолог – географ,
Антонова Е.А. – учитель иностранного языка, Чалшен И.И. – заведующий интернатом.
Директор Домнин Ю.В.долго не задержался, еухал. Его место занял Кузнецов Т.Т.
Первый выпуск (1973г.) был малочисленный, всего четыре человека:
1. Зублева (Холодова) Людмила
2. Казарин Владимир
3. Боровикова (Карандашева) Наталья
4. Полушина (Кугаевская) Надежда
Второй выпуск (1974г.) состоял из 8 человек:
1. Дягилева (Федорова) Галина
2. Кечимов А.
3. Комтина Е.
4. Комина (Лебедич) Людмила
5. Покачев А.
6. Покачева (Кривых) Людмила
7. Ромадановская (Силина) Галина
8. Холодова (Бажина) Наталья
Закончили средние специальные заведения и стали отличными специалистами:
1. Покачева (Кривых) Людмила Александровна – фельдшер, заведующая ФАП п. Русскинские.
2. Холодова (Бажина) Наталья Георгиевна – учитель, работает методистом кабинета
дошкольного воспитания г. Ханты-Мансийск.
3. Кечимов Олег – окончил мореходное училище.
4. Силина (Ромадановская) Галина – получила образование музыкального работника, работает
в г. Сургуте.
5. Дягилева (Федорова) Галина – работала в Русскинском сельском Совете специалистом
социальной защиты, ныне пенсинерка, занимается воспитанием внуков.
6. Сопочина Лидия Ивановна, выпускница из начальной школы, работала руководителем
ансамбля «Вонтнэ» и заведующей Центром национальной культуры, ныне пенсионерка на
заслуженном отдыхе.
Поселок рос. Наконец-то, ко всей общей радости в 1989 году в п. Русскинские начала
действовать национальная средняя общеобразовательная школа-интернат. Вот они первые
выпускники нашей средней общеобразовательной школы:
1. Бычко Инесса
2. Вылло Эдуард
3. Покачев Виталий

4. Покачев Терентий
5. Шубина Наталья
Многие бывшие учащиеся Русскинской школы-интерната, получив специальности, вернулись
домой, создали семьи.
Некоторые из них стали учителями и воспитателями:
1. Кривых Александр Иванович
2. Денисов Виталий Владимирович
3. Денисова (Шайдурова) Елена Викторовна
4. Сева (Дягилева) Вера Людвиговна
5. Дягилева Ольга Людвиговна
6. Данайканич (Дягилева) Екатерина Людвиговна
7. Сайнакова (Тэвлина) Татьяна Андреевна
8. Близнюк (Покачева) Елена Романовна
9. Дягилева Тамара Людвиговна
10. Орехова (Тэвлина) Анжелика Николаевна
11. Зеленова (Кривых) Галина Александровна
12.Чекалова (Зябрева) Ирина Юрьевна
13. Зубку (Патласова) Анна Валерьевна
14. Денисенко () Татьяна Юрьевна
15. Егорова (Иорга) Неля Васильевна
16. Богданова (Горюнова) Кира Вячеславна
Много замечательных людей взрастила и воспитала школа за годы своего существования.
Некоторые их наставники, отработав много лет, ушли на пенсию и работают в других школах
или находятся на заслуженном отдыхе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кайнова Татьяна Михайловна
Кудряшова Любовь Трифоновна
Марчук Зинаида Васильевна
Сайнакова Лонгнэ Токаловна
Миланчук Валентина Васильевна
Присевко Варвара Михайловна
Кривых Фаина Степановна

Как прежде полны сил и энергии трудятся в нашей школе:
1.
2.
3.
4.
5.

Ядрошникова Людмила Алексеевна
Голубович Лидия викторовна
Труспекова Ольга Леонидовна
Демаков Валерий Андреевич
Демакова Татьяна Аркадьевна

