
История школы 
Нижнетавдинская средняя школа открыла свои двери перед учащимися 

в 19 веке. 

Известно, что в 1899 году существовала трехклассная школа на бывшей 

Размытой ныне Берегой улице. В школе обучалось 35 учеников. Занималась с 

учащимися одна учительница (дочь дьякона), окончившая гимназию. Занятия 

в школе продолжались с 9 часов утра до 6 часов вечера. С 1907 года под 

школу был арендован частный дом по улице Банковской (ныне Калинина). 

В 1909 году для школы построено помещение – двухэтажный дом по 

улице Ульянова, который был расположен на территории современной 

площади. 

В 1921 году школу перевезли в дом бывшего священника. Учеников к 

тому времени было 50 человек. Первыми учителями были Чулинина Евдокия 

Михайловна, Тоболкина Александра Константиновна, Соколовская 

Валентина Артемьевна. 

 

        
    (Соколовская В.А.)                                (Тоболкина А.К.) 

 

 

Перед началом коллективизации из села Андрюшино перевозят дом 

бывшего купца Маркадеева для школы. Начальная школа реорганизуется до 

5 класса, а в 1928 году до 7 класса. 

 

1938 году семилетняя школа реорганизуется в среднюю школу. Первый 

выпуск учащихся, окончивших среднюю школу, был в 1940 году. 

 



  
                                      (педагогический коллектив школы 1948г. 

          фотография сделана в здании средней школы (бывший дом купца Маркадеева) 

 

Время шло. Увеличилось количество учащихся и учителей. Так в 1950-

51 учебном году в школе было 12 учителей с высшим образованием. 

 

В 1955-56 учебном году начинается строительство новой кирпичной 

школы в два этажа на 280 ученических мест. В то время директором школы 

был Кузнецов Петр Дмитриевич, а строительством здания руководил прораб, 

офицер запаса Кравцов Владимир Аврамович. 

 

 

По истечению срока строительства П.Д. Кузнецовым был издан приказ 

под №12 от 08.10.1958г.: 

 

 
   

 

В 1958 году запущено в эксплуатацию новое здание, которое 

функционирует по настоящее время. 
 



              
              (здание Нижнетавдинской средней школы; вид с пер. Октябрьский) 

                                       

             
                                      (первые кабинеты с печным отоплением) 

 

В 1963 – 65 годах к основному зданию был пристроен спортивный зал, 

на данный момент актовый зал. Строительством занимался директор школы 

Гайнутдинов Федор Григорьевич. В строительстве активно помогали 

учащиеся старших классов школы. 

 

    
         (в спортивном зале проходят смотр строя и песни; выпускной вечер 1985г.) 

 

По истечению нескольких лет было построено двухэтажное кирпичное 

здание начальной школы. Здание было построено на месте деревянной 

начальной школы.  

 



     
               (во дворе школы)                                        (вид с ул. Мира) 

 

 

                           
                             (здание начальной школы, вид с ул. Мира)  

 

Начальная школа располагалась не только в центральной части села, но 

и на сенном  и в заречной части.  

Сенновская начальная школа первоначально была деревянная и 

располагалась на территории, где теперь стоит  «школа-интернат».  

 

                       
                     (деревянное здание сенновской начальной школы; 

                       учитель Боярская Юлия Александровна) 

 

И только в 19  году сенновская начальная школа была переведена в 

здание по ул. Калинина № 
 

                                 
 



 Заречная начальная школа 70 – 80 гг. располагалась в двух деревянных 

зданиях, расположенных по ул. Заречная. Одно из них находилось по адресу 

ул. Заречная 9. В 1977 году было перестроено под жилой дом. На месте этого 

дома теперь находится новый мост через р. Саранка. 

 Второе здание находилось на перекрестке ул. Заречная и ул. Чкалова 

(на данном месте сейчас располагается магазин «Славянка»). В этом здании 

занималось два класса, с детьми занимались: Григорьева В.А. и Михеева В.Д. 

В 1986 году был сделан последний выпуск, в связи с тем, что по ул. Новая 

введено в эксплуатацию новое одноэтажное кирпичное здание начальной 

школы. 

 

                             
 

В 2006 – 08 году в здании МОУ «Нижнетавдинская СОШ» была 

проведена реконструкция. 

Вид школы после реконструкции: 
 

                         
                  (во дворе школы)                                   (здание начальной школы, вид с ул. Мира) 


