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История создания Миасской
школы
• О возникновении Миасской школы впервые упоминает историк
Оренбургского казачества Ф.М. Стариков в книге “Откуда взялись
казаки”, изданной в 1884 году.
• Школы в Оренбургской губернии начали
учреждать после Величайшего Указа
императора Александра 1 “Об
учреждении в Оренбургском казачьем
войске школ с ланкастерской системой
обучения”.

• Стариков пишет, что первые школы были
учреждены в 18 станицах и при
отдельном Оренбургском казачьем полку.
Школы строились на общественные
средства. И наша в том числе.

История создания Миасской
школы
Миасская школа, как и вообще все казачьи школы, являлась казачьей
школой и состояла в ведомстве Военного Министерства.
«…начальные школы в Войске, кроме общеобразовательных целей,
служат одним из главных средств в подготовлении мужского населения с
самого раннего возраста к казачьей службе, развивая в нём присущие
казакам качества: сметливость,
лихость, ловкость и молодечество…» /Ф. Стариков –
«Откуда взялись казаки», изд. 1884 г., стр. 217/.

Далее говоря об учебной деятельности, он пишет:
«…в станичных и поселковых школах преподаются
предметы: закон божий, чтение и письмо,
арифметика и строевая часть. Мальчики, в свободное
от классных занятий время обучаются кавалерийскому
строю, приёмам ружейным, шашкою и пикою, сборке
и разборке казачьей винтовке и гимнастике. Одновре
менно со строевым образованием также обучаются
петь боевые песни и рассказываются им события из
боевой жизни и т.д.» /Ф. Стариков – «Откуда взялись
казаки», изд. 1884 г., стр. 214/.

История создания Миасской
школы
Стариков писал:”... грамоте учили где и как случится, и школ не
существовало в войсках до 1819 года, в котором учреждены
школы в станицах Миасская, Еткульская, Чебаркульская и
других.”
Учились в таких школах сначала мальчики. Учителями были
казаки низших чинов. Созданием станичных школ
преследовались 2 цели:
• распространение грамотности среди войскового сословия
• подготовка молодёжи к воинской
службе. Обязательными учебными
предметами провозглашались
Закон Божий, письмо, чтение,
арифметика, а также предусматрива
лись занятия гимнастикой, обучение
фланкировке пикой и рубке шашкой.
С раннего возраста
их готовили к казачьей службе.

История создания Миасской
школы
В начале XX века двери Миасской школы открылись и для девочек.
В 1908 - 1911 годах обучение было раздельным.
По воспоминаниям учителя школы А.А. Поздеевой у мальчиков
было два учителя и два у девочек.
Находилась школа на левом берегу реки Миасс, там где было здание
народного суда.
Известно, что до революции в селе
было двухклассное училище с тремя
учителями из немногим более 100
учащимися.
В 1917 году в Миасском открылось
высшее начальное училище, которое
просуществовало 2 года

История создания Миасской
школы
После революции школа стала размещаться на правом берегу
Миасса, там, где было здание комхоза и Хоздвор бани.
Некоторое время классы школы размещались в двухэтажном
здании правления Красноармейского совхозрабкоопа.
Школа испытывала огромные
трудности. Не было новых
учебников, программ. Учащих
так называли тогда учителей не
хватало опыта. Голодные учителя
вели занятия голодным
учениками в холодных классах.
Писали на бересте на
деревянных дощечках углём.
Чернила разводили из свеклы или
сажи. У государства не хватало
средств.

В 1925 году школа стала называться опорной районной школы. В
ней проводилась вся методическая работа школ района. В 1926 году
начали строить большое деревянное здание школы. Строительство
шло медленно, так как лес возили на лошадях, но в 1932 году оно
было завершено.
Позднее в этом здании находилась музыкальная школа, размещались
различные учреждения.
Особенно памятны из
Учеников тех лет
В.В. Соколова,
И.В. Семёновских,
Е.Н.Киселёва,
М.С. Башков и другие.

Первое типовое здание школы на ул.
Вострецова . 1932 год.

С 1925 года в Миасском была открыта Школа крестьянской
молодежи. К Школе крестьянской молодёжи было сильно развито
самоуправление. Ученический комитет (председателями были
Е.А.Канашева и В.К. Егоров) имел свою библиотеку, обеспечивал
школьную столовую продуктами, имел голос на заседаниях
педсовета.
В течение времени
росло число учащихся,
и в школе стало тесно.
В 1936 году рядом
начинает строиться
второе здание (где
сейчас находится
Управление
образованием)
кирпича разобранной
церкви.
Здание школы 1936 год

Довоенная школа
В 1940 году наша школа приобрела статус
средней. Первым директором был Дмитрий
Ефимович Грехов, завуч-И.И. Курбатов. В
школе было всего 20 учителей. В том же году
создана Комсомольская организация
учащихся.
В 1940 году в Миасскую среднюю школу
преподавателем географии был направлен
В.К.Егоров, где и проработал более 40 лет, до
1982 года. Осенью 1940 года был назначен
завучем школы.

Грехов Дмитрий Ефимович.
Погиб во время ВОВ.

Довоенная школа
Условия обучения были такими: одна учительница вела сразу два
класса. Вместо парт вдоль комнаты в одну линию торцами друг другу
составлялись столы, разные по ширине и высоте. По обе стороны на
скамьях сидели разновозрастные ученики.
Электричества тогда в Миасском не было, поэтому первые уроки утром
и последние вечером проводили с керосиновой лампой.
К сожалению, в восьмой класс могли
пойти не все, так как за обучение и
в старших классах, и в институте
нужно было платить.
Многим это оказалось не по карману.

Учителя школы 1928 год.

Военные годы
Великая Отечественная война внесла свои коррективы в судьбу нашей
школы.
Строительство второго здания школы шло медленно, оглянувшись
война вообще приостановила его, поэтому в 1941 - 49 годах отдельные
классы размещались в обычных домах.
На фронт ушли многие учителя Д.Е. Грехов, А.М.Силков, П.П.
Михайлов, В.К. Егоров, А.А. Попков, И.А. Черкасов и другие.
Директором школы был назначен В.В. Водопьянов.
Его в 1941 году сменил Н.Г. Рославлев (1941-1945 гг), эвакуированный
с женой из Москвы. Завучем школы была В.А. Дащук.

Первые выпускники
В трудный военный 1943 год состоялся первый выпуск
окончивших среднюю школу. Их было 21.Почти все юноши ушли на
фронт, девушки - в народное хозяйство.
В сентябре 1942 года был призван в армию М. Башков.
Остальные ребята Костантин Тимофеев, Василий Кашигин,
Анатолий Мирошников формально закончили 10 класс и сразу
были призваны в армию и направлен в чввакуш. Окончили его все
трое.
А. Мирошников и В.Кашигин после окончания училища служили в
полках стратегической авиации.
К.Д. Тимофеев был направлен на Дальний восток, затем в
Корею. За освоение и испытание новых типов самолётов был
награжден орденом Красного Знамени, а за выполнение особо
важного государственного задания- Орденом Ленина. Воинское
звание Майор.

Первые выпускники
Владимир Грехов - сын директора школы ушёл на фронт за
отцом. В Златоусте окончил пулеметное училище. Как и отец он
тоже погиб защищая нашу Родину.
Юзеф Шварц весной 1943 года также ушел воевать. После
войны он вернулся из госпиталя где лечился от пулеметного
ранения в грудь на вылет. Работал на Украине заведующим
районо.
Дмитрий Строганов был призван в армию в феврале 1943
года из 10 класса. Телефонист роты управления, он прошел всю
войну. Победу встретил под Берлином.

Первые выпускники
Не пришлось доучиться Анатолию Васильеву, он был призван в
армию, служил на Балтийском флоте. После демобилизации
продолжил учебу в чем отказа Челябинского обкома ВЛКСМ. Затем
был направлен председателем колхоза “Большевик” в Аргаяшский
район. Рассказывают, что в последние годы он работал секретарем
Одесского обкома Партии. Там ушёл из жизни.
Из учащихся первого выпуска средней школы 43 года необходимо
отметить В.А.Устьянцева. Он окончил высшее военно-морское
училище, военно-морскую Академию имени Ленина, теперь капитан
Первого ранга, военный писатель, лауреат премии имени
Александра Фадеева. Ряд его произведений вышел на польском,
болгарском, чешском и немецком языках. Жил в Москве.

Первые выпускники
Остальными в классе были девчата. Людмила Наговицина,
Екатерина Крапивина, Нина Пушкарёва окончили Челябинский
Мединститут. Стали врачами.
Людмила Наговицына была главным эпидемиологом области.
Екатерина Крапивина работала врачом. Нина Федоровна
Пушкарева (Селезнёва) трудилась педиатром в селе Миасском.
Анна Коптеева, Лидия Старикова, Тамара Кваченко поступили в
пединститут. Но по семейным обстоятельствам Старикова и Кваченко
были вынуждены его покинуть. Сдав экзамены на учителей начальных
классов, до выхода на заслуженный отдых, они отдали себя
воспитанию детей.
Анна Алексеевна Коптеева (Козюлина) после окончания
пединститута работала преподавателем русского языка и литературы в
городе Чебаркуле. Вот такие судьбы у тех кто был в первом выпускном
десятом классе Миасской Школы.

Школа после войны
В школу вернулись М.В. Касимовский, И.А. Черкасов, В.К.
Егоров(1940-1982), позднее А.А. Попков, в посёлок Слава
уехал Эрдман.
По году возглавляли школу Е.Д. Никифорова и П.А.
Новгородцев 1946-1947 года.
Также непродолжительное время на этом посту находилась
С.Д. Виноградова (1940- 1950 гг), В.Т.Тишинский (1950- 1951
гг).
В 1949 году было достроено второе школьное здание.

Школа после войны
Полтора десятка лет с 1951 по 1969 год школьным коллективом
руководил Яков Иванович Ярцев. Его до сих пор помнят коллеги учителя и многие бывшие учащиеся. Продолжительное время, в
Миасской школе завучем школы была Н.Ф. Силкова .
За эти годы в делах школы произошли существенные изменения.
Увеличилось количество учащихся и учителей.
В 1949 году было достроено
второе школьное здание,
в 1954 закончено строитель
ство третьего.
В данное время в нём
расположен детский
сад “Теремок”.

Школа 1958 год. Сейчас это детский
сад «Теремок».

Яков Иванович Ярцев
(1951-1969 год)
Полтора десятка лет школьным коллективом
руководил Яков Иванович Ярцев.
За эти годы в делах школы произошли значительные
изменения и успехи.
Было построено третье школьное здание,
сделан пристрой, где разместилось несколько классов, мастерские,
спортзал, котельная центрального отопления, появились учебные
кабинеты.
В 1966-м году учебный год
начался в новом трёхэтажном
Здании.
В 2009 году школе
присвоено имя её создателя –
Якова Ивановича Ярцева,
как человека, внесшего
значимый и неоценимый
вклад в её развитие.
Открытие школы 1966 год.

Школа при Я.И. Ярцеве
Новые здания улучшили условия работы.
• В 1953 году в школе оборудуется библиотека,
• в 1954 первый из кабинетов - физический. Создателем его был
преподаватель физики Н.Н.Новосёлов,
• В 1955 году создается биологический кабинет,
• в 1956 химический (А.М. Козлова),
• в 1958 г. математический (Н.А.Кокшарова).
В 1953 году Пионерской
организации школы было
присвоено имя Олега Кошевого.
С 1955 года в школе стало
традицией проводить вечера
встречи с бывшими
выпускниками.

Школа 1953 год.

Школа при Я.И. Ярцеве
1950 - 1970

Село Миасское, куда приехал жить В.К Егоров в 1940 году, стало для
него самым родным местом на земле. После демобилизации в января
1946 года снова стал работать преподавателем географии. Шли годы,
жизнь не стояла на месте, что-то естественно менялось, но неизменно для
Владимира Егорова было работать педагогом. В 1966 году в преддверии
празднования Дня учителя Владимиру Константиновичу сообщили, что
ему присвоили звание “Заслуженный учитель”.
Находясь на пенсии, В. К. Егоров ещё некоторое время продолжала вести
уроки географии в школе, но со
временем пришёл к выводу, к
что с работой в школе пора
расставаться. С 1950 года в
школе работал организованный
им Краеведческий кружок, был
совершен первый Поход по Уралу,
где пригодились навыки, полученные в школе. С тех пор проходи
ли походы ежегодно. Кружок рабо
тал до 1982 года, участвуя в туристических краеведческих, районных, областных, республиканских
конференциях.

Школа при Я.И. Ярцеве
1950 - 1970
В 1957 году при местном совхозе была создана Производственная
Бригада школьников - старшеклассников. Её участники трудились
на землях совхоза “Красноармейский”. В том же году силами
учителей, учащихся и родителей в школе была пристроена
котельная, мастерские, кабинет машиноведения.
Стоит отметить, что наши учащиеся принимали активное участие в
конкурсе Пахарей. В 1973 году на конкурсе пахарей района
победителями стали школьники С. Бухарин, Т.Левина, Е. Гудель.
Бухарин и Гудель выступали на республиканском конкурсе пахарей,
где С. Бухарин стал победителем.

Школа при Я.И. Ярцеве
1950 - 1970
В 1960 году К тому же зданию были пристроены 4 классные комнаты, спортзал.

Школа при Я.И. Ярцеве
1950 - 1970

На выпускных экзаменах 1959 -1960 годов Ираида Максутова
получила только пятёрки и первой в истории школы была удостоена
золотой медали. С тех пор с золотой и серебряной медалями
школу окончили 79 человек.
В 1966 году было
построено новое
школьное типовое
трехэтажное здание.
При школе был
заложен учебноопытный участок.

Строительство МОУ средней школы №1.
Примерно 1964 год.

Школа при Я.И. Ярцеве
Пришкольный учебноопытный участок.
1 сентября 1966 года новая школа в селе Миасском “на отшибе
села” распахнула свои двери.
Высокая, она оказалась не очень уютной, была открыта всем
ветрам. Яков Иванович Ярцев пригласил в свой кабинет биолога
Марию Тимофеевну и поставил задачу - разработать план
создания пришкольного участка.
Для его разбивки Владимир
Константинович Егоров
пригласил архитектора –
землеустроителя. Участок был
спланирован на 4 гектара,
из них два под дендропарк,
столько же под
учебно-опытный участок.

Пришкольный учебноопытный участок.
Весной 1967 года ученики и учителя начали высаживать первые
деревца в парке. Яков Иванович вместе со всеми. Освоение участка
- это дело непростое. Раньше на этом месте была свалка
деревенского мусора. Но растения на удивление к всеобщей радости
приживались, парк разрастался. Осенью 1973 года дендрарий был
расширен на 0,5 гектара. На опытном участке одним из первых был
создан отдел систематики:
высаживали растения,
которые изучали в курсе
ботаники. Коллекционный
участок создавался в течение
нескольких лет.

Пришкольный учебноопытный участок.
Был заложен школьный сад, цветники, в том числе С любимыми
Яковом Ивановичем настурциями, построены парники, а в
теплицах выращивали не только рассаду, но и получали урожай
огурцов. Несколько раз наш пришкольный участок был призером
ВДНХ в городе Москве. За достижения
школа награждена была
автобусом. В течении
двух десятков лет
участок был лучшим
не только в районе,
но и в области.

Пришкольный учебноопытный участок.
Долгие годы руководила пришкольным участком Дорошенко Мария
Тимофеевна. На смену ей пришла бывшая ученица Миасской школы
-Суворина Ирина Ильинична. В настоящее время работа на участке
ведется под руководством биолога школы Петровой Елены
Николаевны и Галимовой Регины Марксовны. Время идет вперед.
Сегодня потребовались изменения в нашем школьном парке
посадили ёлочки,
яблони, некоторые
деревья были
вырублены .
Обновили цветники.

Школьное Лесничество.
Он был создан в апреле 1970 года по инициативе директора
Красноармейского лесхоза Владимира Тихоновича Салтыкова было
создано , главного лесничего Николая Максимовича Коломенцева и
директора школы Анатолия Михайловича Логинова. По договору,
заключенному между лесхозом и школой, за лесничеством
закреплялось 227 гектаров
лесного государственного фонда и Лесной
питомник. Работу начали с небольшой группой
ребят по секциям. Руководителем была назна
чена учитель географии Баймакова Милитина
Николаевна и руководила им до 1990 года.
В зимнее время с членами “Зеленого патруля”
занималась Н.Л. Парамонова – заслуженный
лесовод РСФСР. Лекторская группа старше
классников, которой руководила Евгения
Гудель, готовила беседы для младших учеников.
Юные Лесоводы проводили фенологические
наблюдения, изучали биологические
особенности растений и животных района.

Школьное Лесничество.
С 1973 года группа ребят стала заниматься опытнической
работой на базисном питомнике, руководитель Н.Л.
Парамонова. Результаты опыта Татьяны Курниковой,
Светлана Крутовой, Наталья Кудренок, успешно
закончивших малую лесную академию в городе
Свердловске, внедрены в производство Красноармейским
лесничеством .

Школьное Лесничество.
С лета 1971 года на базе школьного лесничества создаётся
лагерь труда и отдыха “Друг леса”. Первые годы ребята жили в
палатках, фанерных домиках, А в дальнейшем на питомнике
“вырос” целый городок. Более 10 лет нашему трудовому
объединению присуждали первое место в областном смотре
школьных лесничеств. А в 1973 году Евгения Гудель заняла 10
место в конкурсе лесоводов на Первом Всероссийском слете в
Карелии, в 1975 году в Брянске успешно выступила Елена
Пашнина. Призерами на слетах были Людмила Пашнина 1977
год, Татьяна Панова 1981 год. В 1984 году Лесничествоучастник ВДНХ и награда поездка в Москву. Успешная работа
стала возможна благодаря тесному содружество специалистов
лесхоза и школы. Много сил и времени
уделяли работе Зоя Ивановна Шведова,
Софья Николаевна Слободчикова,
Лидия Григорьевна Фёдорова,
Вера Алексеевна Мишукова,
Галина Андреевна Смирнова и
другие учителя.

Школьное Лесничество.
За 20 лет работы школьного лесничества выращены и посажены
миллионы саженцев, которые растут не только в нашей области,
но и на Алтае, в Казахстане. Многие члены объединения после
окончания школы связали свою жизнь с лесным хозяйством.
Светлана Крутова, закончив Ленинградскую лесотехническую
Академию, озеленяет город Челябинск. Елена Пашнина,
выпускница Свердловского лесотехнического института,
работает в Удмуртии. Многие выпускники, получив специальное
образование, трудятся на предприятиях района и области. Но
самое главное, пройдя Школу лесничества, большинство ребят
выросли трудолюбивыми, понимающими природу и стали
верными защитниками.

Славится школа своими
выпускниками.
Некоторые добились успехов на научном поприще.
Это Ю.Поздникин- доктор медицинских наук,
Г. Заслонова, Л. Наговицына - кандидаты медицинских наук;
В.Шумов, В.И. Степанов - сельскохозяйственных наук;
Ю.Маленьких, В.Г.Заслонов, В.В. Егоров - технических наук;
М.Стариков - физико-математических;
В.Спиридонов – военных, генерал-майор, который работал в
генеральном штабе ракетных войск в Москве.
Военной службы посвятили себя около 80 бывших учеников школы
(цифра на момент 1994 г) звания
полковника имеют А.П.Стариков,
А.Г.Меркулов, Д.И.Строгалев.

Славится школа своими
выпускниками.
В Мурманской области служил Капитан второго ранга С.Ю.
Долгушев. Подполковник Евгений Фёдорович Худяков
выполнял Интернациональной долг в Афганистане, где и погиб.
Он похоронен на кладбище в селе Миасском.
Здесь же похоронен подполковник С.И. Левин, к сожалению,
очень рано ушедший из жизни.

На музыкальном поприще успехов добился С.И. Спиридонов профессиональный звукорежиссёр с более чем 30-ти летним
стажем. Лауреат премии «Золотой
скрипичный ключ – 2009»
Министерства культуры Челябинской
области. За время работы он свёл
и записал более 250 альбомов CD и DVD.
Последователями В.К. Егорова стали В.В. Гирник и Бобылев.

Славится школа своими
выпускниками.
В школе длительное время работали юннатский, краеведческий,
физические кружки, спортивные секции. Юные натуралисты были
участниками ВДНХ. Многие юннаты награждены грамотами и
медалями ВДНХ. По итогам 1989 года школа стала лауреатом ВДНХ и
награждена бронзовой медалью. Медаль выставки получили трое
учеников школы: В.Казиев, А. Баландина, Т. Ермолина. Юные
физики -участники различных конкурсов и областных и
республиканских олимпиад. Не отстают от них и спортсмены школы.
Они также не раз выступали на областных и республиканских
Олимпиадах. Юные краеведы школы
постоянные участники всех районных
и областных слетов и конференций.

Славится школа своими
выпускниками.
Тогда в 1959 году в Миасское средней школе им был организован
музей, который размещался в маленькой комнате. В 1980 году
удалось найти хорошую просторную комнату в Миасской школе
и
утвердили официально как музей и
Министерство Просвещения удостоверил
“Паспорт школьного музея”. В 1990 году
классная комната понадобилось для учебных целей и музей
перевели в Дом пионеров,
в 1997 году был открыт “Краеведческий музей им . В.К. Егорова”
К началу 90-х годов в школе было
оборудовано 2 компьютерных класса, что
позволило вести обучение не только
учащихся выпускных классов.
Установлены игровые автоматы в
Пионерской комнате, от которых во
время перемен нельзя оторвать младших
школьников.

Награды и звания учителей
За свой труд некоторые учителя награждены орденами и
медалями:
Орден Ленина - Силкова Наталья Федотовна,
Орден Трудового Красного Знамени -Рожанская Нина
Александровна, Жданова Мария Михайловна,
Орден Знак Почета- Марочкина Галина Григорьевна, Устьянцев
Михаил Дмитриевич,
Медаль “За трудовое отличие”- Ярцев Яков Иванович,
Медаль “Н.К. Крупской” - Согрина Галина Михайловна,
26 учителей отмечены Знаком “Отличник народного Просвещения
РСФСР”.
Знак “Отличник народного Просвещения
СССР” - Георгий Иосифович Шрейдер.
Знак “Отличник народного Просвещения СССР”
Галина Григорьевна Марочкина, Лидия Николаевна Демидова.

Учителя, удостоенные
почетного звания Заслуженный
учитель школы РСФСР и РФ.
•
•
•
•
•
•

Егоров Владимир Константинович
Собенина Ираида Алексеевна
Жданова Мария Михайловна
Рожанская Нина Александровна
Мишукова Вера Алексеевна
Федорова Лидия Григорьевна

Школа сегодня
Сегодня в школе работает 71 учитель. Здесь очень важно отметить,
что более половины из них выпускники нашей школы среди них
Н.В. Гусева, А.Н. Шведов, Л. Г. Фёдорова, Е.В. Сергеева, С.В.
Заботкина, С.Р. Игнатова, Н.В. Помыткина, Н.В.Харитонова, Н.Ю.
Левина, Е.С. Хадыева, О.И. Андронова, С.А. Сафонова, Н.С.
Комарова, Д.А. Прокопенко, Ю. А. Фролова, Я С. Гусельников и др.
По сей день ученики возвращаются в родную школу в качестве
учителей.

Школа сегодня
Сегодня МОУ Миасская СОШ №1 - одна из передовых школ района,
области и страны.
Наши педагоги активные участники конкурсов Педагогического
мастерства - “Учитель года”, “Самый классный классный”,
“Воспитать человека”. Получатели Всероссийских грантов
Федерального агенства по Делам молодёжи. Учащиеся школы не
отстают от своих наставников и также выигрывают Гранты
(Орлёнок), побеждают в школьном и районном этапах олимпиад.
в 2006 году Школа стала победителем конкурса образовательных
учреждений Челябинской области
внедряющих инновационные
образовательные программы,
обладатель гранта Президента России
в рамках национального проекта «Образование».
В 2009 году школе присвоено имя её создателя – Якова
Ивановича Ярцева, как человека, внесшего значимый и
неоценимый вклад в её развитие.

М. Башков.
В составе 7 мехкорпуса (Второй Украинский фронт) освобождал Украину. Домой
вернулся в июле 44 года из госпиталя после второго ранения.
В 1949 году окончил факультет механизации чимэсх. Был направлен в Есаульскую
(п.Мирный ) школу механизации преподавателем.
В декабре 53 года был избран зональным секретарём райкома КПСС по
Канашевской МТС.
1951 года по 1962 год снова училище механизации. Был преподавателем и
заместителем директора по учебно-производственной работе.
В 1962 году переведён в совхоз “Козыревский”, где и работал инженером, секретарем
парткома, заместителем директора до выхода на пенсию в 1985 году..

Назад к тексту

Виктор Александрович Устьянцев
Военный моряк, писатель, лауреат премии им. А. Фадеева и
Министерства обороны СССР. Родился 28 июля 1927года, в деревне
Устьянцево, Челябинской области. В 1950 году окончил высшее
военно-морское училище, а в 1958 году Военно-политическую
академии им. В.И. Ленина. Первую книгу рассказов «Берёзка»
выпустил в 1959 году.
Некоторые из книг автора:
• Крутая волна: Роман. - М., 1970;
• Синий ветер. - М., 1971;
• Автономное плавание: Роман. - М., 1973;
• Только один рейс. - М., 1974;
• Флаг на гафеле: Повести. - М., 1981;
• Избранное. - М., 1982;
• Найти свой причал. - М., 1986;
• Флагман: Роман. - М., 1987.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/author/311672-viktor-ustyantsev
Назад к тексту

Яков Иванович Ярцев
Родился 27 января 1918 года в селе Малые Окунево Мишкинского
района Курганской области.
В 1936–1940 гг. учился в педагогическом училище. В 1939-1946 гг.
служил в рядах Вооруженных сил. С 1946–1950 гг. работал
учителем и завучем средней школы в Курганской
области. В 1951 г. он окончил Челябинский педагогический институт. В 1951–1969 гг. он был директором средней школы в селе Миасское Челябинской области. В музее школы бережно хранятся
материалы, посвященные Якову Ивановичу.
В 1969 г. Яков Иванович был назначен директором педагогического училища №1. Авторитет у
студентов Яков Иванович имел непререкаемый.
Они любили его и побаивались. Требовательный,
строгий, но справедливый – так говорят о нем на
вечерах встречи его бывшие ученики. Яков Иванович создал целевую систему обучения, которая
действует и сейчас.
Яков Иванович был награжден:
орденом Отечественной войны;
медалью «За трудовую доблесть»; «За доблестный
труд», «За победу над Германией и Японией»,
«Двадцать лет победы в Великой отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР».
Назад к тексту

Владимир Константинович Егоров

Родился 12 июля 1919 года в городе Екатеринбурге. Родители служащие:
отец -ветеринарный врач, мама -учительница. Любовь к будущей
профессии Владимиру Егорову привили ещё на уроках географии. Всем
классом они часто ходили в походы в различные уголки нашей области. В
последствии Владимир поступил на географический факультет в
Челябинский государственный пединститут. После института Владимир
Константинович устроился работать в школу в село Миасское. Преподавал
географию, рисование и черчение. С этой должности в ноябре 1942 года
был мобилизован в ряды Советской Армии и направлен на фронт. Имеет
ранение и контузию. Инвалид Отечественной войны 2 группы.
После демобилизации с января 1946 года снова стала работать
преподавателем школы. После длительной болезни в начале 1946 года был
переведён на инвалидность, но работать продолжал... В 1975 году ему
одному из первых было присвоено звание “Почетный гражданин” села
Миасское. В течение 30 лет Владимир Константинович участвовал в
работе областного института усовершенствования учителей - читал лекции
на летних курсах, проводил семинары и походы с учителями области.
Принимал участие во Всероссийской научно-практической конференции
по школьному краеведению в Челябинске, был участником конференции
организаторов школьных музеев в Москве. Владимир Константинович
Егоров внес неоценимый вклад в развитие краеведения села Миасского.
Он собрал воедино историю района, смог наглядно показать, как строился
наш край. 1959 году в школе им был организован музей, который
размещался в маленькой комнате. Создание музея стало настоящим
детищем всей жизни Владимира Константиновича.
Назад к тексту

