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В изучении истории сельской жизни послевоенных десятилетий
немаловажная роль принадлежит поиску и накоплению фактических
данных. Одним из главных источников изучения села Кривошеина
являются периодические издания, в частности газета «Ленинский
путь», орган кривошеинского райкома КПСС и райисполкома. По ее
материалам можно более подробно узнать о многих фактах и событиях
из жизни села, в том числе и о культурно-просветительной работе в
школах, которая в 1960-х гг. получила особый размах.
В селе Кривошеине работали начальная, восьмилетняя и средняя
школы. Помимо уроков, важной задачей для учителей была организация культурно-просветительных мероприятий, воспитательная работа.
Характерно, что информация о школьной жизни регулярно появлялась
на страницах районной газеты.
В 1961 г. в средней школе для первоклассников был проведен
Праздник букваря. Пионеры из пятого класса читали стихи, инсценировали сказку «Репка»2. Школы проводили также различные собрания.
Так, в 1963 г. 9 «А» классом средней школы было проведено комсомольское собрание на тему «Литература и искусство»3.
К «ленинским дням» (годовщинам со дня рождения В.И. Ленина)
каждая из школ готовила какое-либо мероприятие. В 1963 г. начальная
школа проводила пионерский сбор и концерт для родителей. Восьмилетняя школа организовала комнату-музей Ленина, в которой были
представлены стенды с рассказами о жизни и деятельности Владимира
Ильича, карта ленинских мест, макет шалаша, а также монтажи с литературой и песнями о Ленине4. При школах села Кривошеина работали
различные кружки, во многих из которых дети делали различные поделки своими руками. В 1963 г. в восьмилетней школе была проведена
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выставка самоделок, в которой участвовали 150 учеников. На ней были представлены работы из пластилина, вышивки. Валерий Радостев
сделал игрушечную мебель из фанеры. Четвертый класс представил
макеты космического корабля Восток-1, ветряного двигателя и нефтяной вышки. Юрий Махнев сделал действующий токарный станок из
дерева1. В начальной школе проводили День птиц. На нем звучали
стихи и песни о птицах, дети вывесили скворечники2. На каникулах
работа школ не прекращалась. Проводились шахматно-шашечные турниры, тематические вечера на различные темы, например «Героисибиряки», «Вечер памяти М.Ю. Лермонтова» и другие. Школьники
восьмилетней школы коллективно посещали кинофильмы. Сходили на
лыжах в соседнюю деревню Жуково и встретились с учениками Жуковской школы3. В школах также проходили различные утренники.
Например, в восьмилетней школе в 1965 г. прошел литературный утренник, посвященный творчеству С.В. Михалкова. На нем присутствовали костюмированные герои – дядя Степа, Зайка-зазнайка и др., читались стихи4.
При восьмилетней школе работал Клуб веселых и находчивых, в
нем было две команды, которые назывались «Юные ленинцы» и «Любители шуток». Одним из заданий было придумать фантастические
рассказы на темы: «Что было бы, если бы не было солнца», «Как представляется наша школа при коммунизме» и другие5.Учащиеся кривошеинской средней школы выступали перед односельчанами с литературно-музыкальной композицией «Огни Сибири» и танцами «Летят
голуби» и «Русская пляска». Доход от концерта пошел в фонд сооружения памятника-обелиска погибшим воинам-землякам6. Коллективы
школ с. Кривошеина и всего района участвовали в смотрах детской
художественной самодеятельности. В 1967 г. проходил смотр, посвященный 50-летию советской власти. Восьмилетняя школа представила
на нем литературно-музыкальную композицию «Ты, Россия моя»,
чешский танец «Пастушок». Хор исполнил песню «Широка ты, родная
Россия», братья Верзя спели дуэтом «Поезда на рассветах». Пятиклассница Наталья Власова исполнила вольные гимнастические упражнения. Средняя школа представила сценическую постановку «Рек1
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вием». Вокальная группа «Ровесник» исполнила песни «Синие сугробы», «Наша школьная страна», «Лыжная прогулка». Были исполнены
танцы различных народов – белорусский «Чарот», русский «Как пошли наши подружки», польский «Краковяк», молдавский «Жок» и др.
Специально для танцев было сшито 104 костюма1. В 1969 г. на районном смотре детской художественной самодеятельности восьмилетняя
школа представила пионерскую сюиту «Песня дружбы», грузинскую
песню «Сулико», азербайджанскую – «Мои цыплятки» и белорусский
танец «Бульба». Средняя школа показала литературно-музыкальную
композицию «Присягаю тебе, комсомол». Инструментальный ансамбль исполнил произведения «Венгерское танго», «Последняя электричка». Танцевальный коллектив представил танцы «Петушок» и «За
грибами».
В Кривошеинской средней школе в 1960-е гг. работал школьный
музей, который включал «Ленинскую комнату», «Комнату боевой славы» и «Краеведческую комнату». Школьники вместе с учителями, обходили семьи односельчан, собирали материал о погибших на фронте
земляках, по истории села, создавали экспозиции.
Старшеклассники проходили учебно-производственную практику.
Восьмые-десятые классы посещали комсомольско-молодежный лагерь
на полях колхоза «Ясный путь» и помогали своим посильным трудом2.
Пионеры 5 «Б» класса семилетней школы посетили дом одинокой
старушки З.И. Куриловой – раскидали снег, накололи дрова, принесли
воды, чем очень ей помогли3.
Кривошеинская средняя школа активно участвовала в озеленении
села и охране зеленых насаждений. В 1961 г. школьниками было посажено более тысячи деревьев и кустарников и выращено около двадцати тысяч корней цветочной рассады в школьных теплицах4. Даже
приезжим Кривошеино запоминалось как цветущее и очень озелененное село.
Таким образом, разнообразная культурно-просветительная работа в
школах села Кривошеина, насыщенная делами и событиями жизнь
школьников 1960-х гг. получила отражение на страницах районной
газеты «Ленинский путь» и может ныне использоваться и для изучения истории села, и для создания музея с. Кривошеина.
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