
Школа – интернат №17. Какая она сегодня? Как поживает, чем дышит, кого и чему учит, в какие 

дали выпускает своих питомцев, чем гордится, о чём сожалеет? Заглянем в этот большой дом, 

пройдём его коридорами, поглядим, какой она была раньше и какой стала сейчас, как живут его 

обитатели. 

          В начале 90-х годов коллектив педагогов, в том числе весь состав администрации, 

практически полностью обновился. Уже в скором времени директором школы был назначен 

молодой, энергичный педагог, отличник народного просвещения, Сыренков Сергей Викторович, 

который в настоящий момент и является руководителем школы-интерната. 

            Сергей Викторович – это не только Депутат курганской областной Думы 5-го созыва, 

организатор и главный судья Рябковского пробега, но и опытный директор школы, преподаватель 

высшей квалификационной категории по физической культуре. 

          Сыренков С.В., как директор, отличается компетентностью и эрудированностью во всех 

вопросах деятельности образовательного учреждения. Большое внимание уделяется им созданию 

в школе комфортного образовательного пространства. Эту деятельность он осуществляет в тесном 

сотрудничестве с учащимися и их родителями. 

          С его приходом и началась грандиозная реконструкция учебного и спальных корпусов, 

столовой и спортзала, спортивных площадок и строительство нового актового зала. 

          До 1992 года школа работала в режиме общеобразовательной неполной школы, а в 1994 году 

на основании указания начальника Южно-Уральской железной дороги И.П. Воробьёва была 

реорганизована в среднюю школу – интернат (пр. №131/4 от 12 июля 1994 года МПС №Б-567). 

          Школа – интернат №17 уже в пятьдесят четвертый раз распахнула двери для детей со станций 

и линии. В школе обучается 250 учеников. На сегодняшний день в школе 12 классов-комплектов. 

Работа осуществляется в одну смену. Занятия организованы по пятидневной учебной неделе в 1-4 

классах, по шестидневной рабочей неделе в 5-11 классах. Уроки начинаются в 8.00 часов утра. 

          Школа является опорным пунктом проведения Областных предметных олимпиад. 

          В нашей школе обучение иностранному языку начинается со второго класса, с третьего класса 

дети изучают основы информатики. Организована предпрофильная и профильная подготовка 

учащихся. Каждый кабинет закреплён за определённым классом. Кроме этого, в школе имеются 

специализированные кабинеты: физики, химии, географии, истории. Эти кабинеты недавно 

укомплектованы новой мебелью, интерактивными досками, средствами технического обучения. 

Есть в школе и две мастерские технического труда — столярная и слесарная, для занятий по 

домоводству (кулинария и швейное дело). 

         Кабинетов, укомплектованных компьютерной техникой, в школе 5. У нас имеются кабинет 

информатики и 3 специализированных медиакабинета. Учителям школы и обучающимся 

предоставлено право свободного доступа к сети Интернет для решения задач образовательного 

характера (в свободное от занятий время). Все предметные кабинеты укомплектованы 

современным компьютерным оборудованием и телевизорами. 

         Школьная библиотека в своём фонде сегодня насчитывает 18623 экз. художественной 

литературы, имеются 3 ноутбука для работы учащимся. 

         В начале 90 -х годов подул свежий ветер перемен, и ворвался в привычный быт школы. 
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         Силами учеников, родителей, педколлектива и шефами железной дороги организовывается 

8–ми часовой марафон «Честь школы», на собранные средства открывается живой уголок. 

         На общешкольном сходе в спорах и сомнениях рождается первый демократический орган 

управления школой - Школьная Дума. Гласно и бурно обсуждается новый Устав. Впервые группа 

учащихся во главе с педагогом-организатором Александром Васильевичем Мальгиным 

организовали школьную детскую республику «Шкинт» со своей символикой: гербом, гимном, 

законами. Ежегодные выборы Президента стали совершенно самобытным явлением и самым 

любимым событием каждого учебного года. 

         Под руководством Александра Васильевича в школе была создана команда КВН «Отдел 

кадров», которая успешно выступила в четвертьфинальной игре Школьной Лиги КВН в г. Казани 

15 января 2001 г. и прошла в полуфинал. Поездки во ВДЦ «Океан» - это ещё одно событие того 

времени.  

         Школа всегда понимала, что не имеет права на застой, что успех только в движении. То, что 

сейчас является для нас традиционным и устоявшимся, для многих поколений учеников было 

новым и необычным. Каждое поколение школы может сказать: «Это началось при нас». Так, в 

1994 году в школе были открыты Областные лицейские классы для одаренных детей из 

сельской местности Курганской области. 

         Это учебное заведение было школой смешанного типа, в составе которой работали лицейские 

- профильные (физико - математический, биолого - химический) по системе школа - вуз (договор с 

Южно -Уральским Челябинским институтом путей сообщения (ЧИПС) общеобразовательные 

классы. Изменение содержания образования, особенно в лицейских классах, потребовали 

привлечения к работе с учащимися специалистов ВУЗов. С этой целью были заключены договоры 

о сотрудничестве с рядом преподавателей факультетов Курганского государственного 

университета. Преподаватели вуза вели спецкурсы для учащихся 10-11 профильных классов, 

осуществляли целенаправленную подготовку к поступлению в высшие учебные заведения. 

         В школе появились высококвалифицированные педагоги. Заместитель директора по научно-

методической работе кандидат педагогических наук Акишина Лариса Вячеславовна организовала 

работу педагогического коллектива на более высоком научном уровне. Школьная жизнь вступила 

в новую стадию, стала еще более интересной, насыщенной, творческой. Учащиеся 10-11-х классов 

традиционно занимали призовые места на отделенческих, областных, дорожных предметных 

олимпиадах. В среднем 92% выпускников лицейских классов поступали в ВУЗы. 

         И сегодня, разменяв пятый десяток и вступив в третье тысячелетие, школа по-прежнему готова 

принять все новое, изменить то, что уже устарело, и в то же время остаться надежным островом 

счастья и доверия для тех, кто называет ее «моя школа». За значительный творческий вклад в 

инициацию и осуществление программы образования в Курганской области и за заслуги в 

воспитании подрастающего поколения в феврале 2002 года Курганская областная Дума наградила 

педагогический коллектив лицейских классов Почетной грамотой. 

         В направлении обеспечения здоровья школьников большое внимание уделяется в школе 

новым технологиям и методике здоровьесберегающего обучения, обеспечивающего формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. Ещё до рекомендации Министерства образования в школе был введён 

в расписание 3-й дополнительный час физкультуры. 

         Для занятий физической культурой, для проведения спортивных мероприятий в школе – 

интернате имеется хоккейный корт, лыжно-коньковая база,  спортивный зал,  два теннисных 
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зала, футбольное поле, а также кабинет лечебной физкультуры (кабинет валеологии) и зал 

«Арнольд»  с тренажерами для занятий.  Дважды в неделю проводятся занятия для обучающихся 

начальной школы в плавательном бассейне «Дельфин» КГУ. 

         Очень важным направлением в работе школы является профориентационная работа, 

направленная на подготовку выпускников - абитуриентов железнодорожных вузов. Учащиеся 

знакомятся с профессиями на железной дороге, посещают музеи (отделенческий, вагонного и 

локомотивного депо), совершают экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта. Для 

10-11-х классов введен специальный предмет — Общий курс железных дорог. Учителем 

математики Кремлевой Т.В. и учителем физики Куниной О.В. подбираются задачи на 

железнодорожную тему. Ежегодно летом учащиеся 9-10 классов проходят практику на Малой 

детской железной дороге в г. Челябинске и г. Кургане. Результаты профориентационной работы 

говорят за себя: в период с 2000 по 2006 год поступили в железнодорожные ВУЗы и техникумы 

или уже окончили их 72 выпускника нашей школы. Они учатся в Екатеринбурге, Омске, 

Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске. 

         В школе функционирует республика «Магистраль» с различными комиссиями по 

направлениям, где учащиеся, кроме всего прочего, получают навыки организационной работы и 

социальной адаптации. 

Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь. 

         С 1 сентября 2004 года школа-интернат № 7 была реорганизована в среднюю «Школу- 

интернат № 17 ОАО «РЖД». Большое внимание школе уделяет её учредитель - компания ОАО 

«РЖД». Без помощи шефствующего предприятия были бы невозможны частые поездки наших 

учащихся на олимпиады и соревнования разного уровня, а также улучшение материально-

технической базы школы. 

         И вскоре началась комплексная реконструкция школы. Оснащаются новым оборудованием и 

мебелью классы, отремонтированы и стали более уютными спальные корпуса. В школе созданы 

все условия для успешного обучения и воспитания учащихся. После ремонта и новый интерьер 

школьной столовой поднимает настроение и улучшает аппетит! 

         Столовая находится на первом этаже школьного здания, обслуживает учащихся, 

педагогический и обслуживающий персонал школы. Необычайно приятна в нашей столовой 

атмосфера тепла и домашнего уюта. 

         Сейчас в школе построен новый, просторный и современный актовый зал.  Актовый 

зал школы – это центр общественной жизни школы. 

         Зал школы задействован практически постоянно: тематические вечера, дискотеки, конкурсы, 

фестивали, концерты, марафоны, КВНы, репетиции…  Наш актовый зал оснащен различными 

средствами коммуникации, общей системой усиления звука,    мягкими креслами, что делает 

зрительный зал не только более красивым, но и более комфортным для учеников и гостей школы.   

         Особая гордость школы - это музей Боевой и трудовой славы, носивший когда – то   имя В.И. 

Ленина. Сегодня он стал одним из центров патриотического воспитания школьников. 

Здесь проходят интересные встречи с ветеранами войны и труда. 

         XXII слёт патриотического движения «Юные карбышевцы» России и стран СНГ проходил в 

стенах нашей школы с 1 по 5 ноября 2010 г. Организатором слета являлся директор школы 

Сыренков Сергей Викторович. Слет проходил при поддержке руководства Курганского отделения 

 

 



Южно-Уральской железной дороги. В нем приняли участие 30 делегаций из городов России, 

Белоруссии, Казахстана. На нем присутствовали почетные гости из Москвы – это Смагер Игорь 

Владимирович (член попечительного совета  ОД «Юные карбышевцы», председатель  ОД «Юные 

карбышевцы» 1992-2009 г., кандидат технических наук, полковник инженерных войск в отставке), 

Лошкарев Геннадий Константинович (член московского комитета ветеранов войны, 

председатель  объединенного совета  инженерных войск, участник боевых действий в 

Афганистане, полный кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», полковник 

в отставке), Дьяков Юрий Александрович (учредитель ОД «Юные карбышевцы», заместитель 

начальника инженерных войск ВС РФ в 90-е годы, доктор технических наук, генерал-майор), Дрозд 

Иван Иванович (учредитель ОД «Юные карбышевцы», кандидат технических наук, полковник 

инженерных войск запаса) и сам  председатель ОД «Юные карбышевцы» Чумаков Максим 

Владимирович. 

         Программа слета была очень насыщена. Открытие слета состоялось 2 ноября, на нем 

присутствовали представители администрации города Кургана и области. На открытии состоялась 

торжественная передача флага карбышевского движения организаторам слета, ныне он находится 

в школьном музее. За время слета участники посетили музеи города Кургана – Областной 

краеведческий музей, музей завода КМЗ, музей аэропорта г. Кургана. Делегации из Казахстана, 

Белоруссии, Кургана посетили ДОСААФ, остальные в это время побывали в курганском 

пограничном институте ФСБ России. 3 ноября состоялась научно-практическая конференция «Д. 

М. Карбышев: жизнь и судьба». Помимо перечисленных мероприятий, на протяжении всего слета 

действовала выставка-отчет о проделанной работе за два прошедших года. На многие мероприятия 

были приглашены ветераны этого движения, это те, кто начинал организовывать движение «Юных 

карбышевцев» в нашей школе. 4 ноября состоялось официальное торжественное закрытие XXII 

слета «Юные карбышевцы», которое проходило в стенах ДКЖ. По завершении слета участники 

оставили свои впечатления о прошедших мероприятиях, все они были очень доброжелательные и 

давали высокую оценку работе организаторам слета. А по окончании слета, 23 ноября, нашей 

школе было присвоено имя героя Советского Союза генерала-лейтенанта Д. М. Карбышева. 

         На стендах и витринах комнаты славы представлены подлинные материалы. Книга памяти с 

воспоминаниями участников битвы, карты военных действий, различные медали, памятные 

значки, календари с памятниками и видами городов-героев. 

Вспомним всех поимённо, 

Вспомним сердцем своим. 

Это нужно не мёртвым, 

Это нужно живым…. 

         Любая война – это катастрофа для всего человечества, потому что она пренебрегает 

наибольшей ценностью на земле – человеческой жизнью. 

         Рядовой Иванов Вячеслав Владимирович родился 17 марта 1976 года в городе Кургане. 

Призван в Вооружённые силы Первомайского района г. Кургана 25 мая 1994 года. Участвовал в 

бою с чеченскими сепаратистами. Погиб 31 декабря 1994 года в г. Грозный. Награждён орденом 

мужества, посмертно. Это ученик нашей школы, это наш выпускник. Ещё один обелиск с красной 

звездой появился в России. Ещё один солдат Иванов погиб, только не защищая Родину, как было в 

Великую Отечественную, а став «жертвой чёрных и преступных сил».  



         Время идет. И вот ваш ребенок уже ходит в школу. Много часов он проводит в  школе, 

приобретает знания. 

Кто же защитит здоровье вашего ребенка? За здоровьем учеников призван следить 

школьный фельдшер, для этого в каждой школе должен быть медицинский кабинет. В 

нашей школе функционирует медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. В мед. кабинете 

имеется оборудование, в соответствии с требованием СанПиНа. Медицинское сопровождение 

участников образовательного процесса в нашей школе осуществляет на протяжении многих лет 

Шишкина Надежда Павловна, фельдшер первой категории. Ученики нашей школы всегда могут 

рассчитывать на своевременную и квалифицированную помощь медицинского работника. 

         Вот уже 55 лет гостеприимно распахивает свои двери школа.  55 - это прекрасный возраст, 

когда в наличии не только юный энтузиазм и желание взяться абсолютно за все, но и 

опыт, преемственность и традиции! 

         Что есть в человеческой жизни этот возраст – 55? Это уже не ветреная молодость, а энергия 

чувств, зрелость, взвешенность решений, мудрость поступков. Это то время, когда есть что 

вспомнить, есть чем гордиться и что передать молодому поколению. К Дню рождения школы 

готовимся заранее. Это лингвистические ринги, открытые уроки для гостей, праздничные 

концерты, поздравления, нарядно – парадная школа, КВНы между учителями, воспитателями и 

учениками и, конечно же, конкурс на лучшее стихотворение, посвященное любимой школе. 

         День самоуправления - это тоже наша традиция. Передаётся символический ключ от школы 

директору - дублёру, звучат напутственные слова, звенит звонок. и начинается. Многие ребята 

впервые пробуют себя в профессии учителя. В целом, уроки проходят хорошо, впечатления от 

уроков у учителей-дублеров и у учеников положительные. У учителей, казалось бы, появилось 

время отдохнуть, а не получается: для них тоже проводятся уроки. Да, да! Настоящие уроки, 

которые проводят для них дети.    Быстро пролетает этот день, подарив новые впечатления всем: и 

ребятам, и учителям – дублёрам. 

         Каждый год на протяжении 20-ти лет в школе проходит Великая Республиканская туриада на 

Голубых озёрах. К подготовке и проведению привлечены учителя, учащиеся и их родители, 

наполняя это мероприятие ежегодно новым содержанием спортивно – оздоровительного характера: 

с ночевкой у костра и вкусной кашей в котелке. Традиционными являются походы выходного дня, 

многодневные походы и сплавы по рекам. 

         А Новогодняя миля - незабываемое впечатление: с фейерверками, с весёлыми состязаниями с 

дедом Морозом и горячим чаем, а потом дискотека до 4 –х часов утра. Каждый год в 23.55 часов 

ночи вместе с родителями, начиная с 1995 года, мы вбегаем в наступающий Новый год. 

         И это ещё не всё о здоровье и спорте, это тоже традиция – Рябковский кроссовый пробег на 

призы директора школы Сыренкова С.В. в осеннем сосновом бору. 

         Традиционно в феврале принимаем участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России», а в мае в областной легко – атлетической эстафете на приз газеты «Новый мир». 

В первенстве ЮУЖД по лыжным гонкам в трёх возрастных группах мы уже пятикратные 

чемпионы этих соревнований. «Лёд надежды нашей» - Всероссийские соревнования по 

конькобежному спорту тоже не обходятся без нас. И здесь есть свои чемпионы: Анатолий 

Михайлов. 



         7 апреля - День здоровья, учреждённый Всемирной организацией здравоохранения, мы тоже 

проводим ежегодно. 

         В 2012 прошел 20-й Рябковский пробегом генерала Д.М. Карбышева. Спортсмены и 

болельщики отдают дань памяти народному герою и всем, погибшим в этой войне солдатам, а 

потом начинают соревнование.  От воспитанников детских садов до 80 лет и старше из сорока 

городов Урала и Сибири более 5000 участников - спортсменов принимают участие в этом 

празднике, посвящённом Дню Великой Победе. 

         Никто никогда не признается, что мечтал о золотой медали или серебряной. И всё же самые 

принципиальные противники отличной учёбы грустно вздыхают. Когда наступает день получения 

аттестатов. 

         Кто из взрослых не прошёл через это? Все мы видели, как чествуют победителей. А 

победители – это и есть отличники.  Отличники – самые счастливые люди на этом празднике 

жизни. Им завидуют учителя. Даже те учителя, которые в своё время сами были отличниками. И 

знаете почему? Потому что перед отличниками открываются все дороги. И эти дороги будут 

самыми гладкими и самыми широкими. А это наше будущее.  

         За последние 20 лет школу окончили 17 медалистов. Золотые медали получили: Устинов 

Леонид /1997/, Волков Денис /2003/, Филиппова Юлия /2007/ и Зяблова Ксения /2014/. Серебряных 

медалей удостоены Шарафутдинова Татьяна /1997/, Ловчикова Наталья /1998/, Банникова Ольга 

/1999/, Тимофеев Александр, Коротких Ксения, Алейникова Марина и Тамбовцев Сергей /2002/, 

Горбунова Екатерина, Иванова Наталья, Сыренкова Елена и Сединкина Любовь /2003/, Ушакова 

Наталья и Портнягин Роман / 2005/. 

         Абитуриенты при поступлении в ВУЗы и средние учебные заведения подтвердили 

выставленные оценки, что свидетельствует об ответственности педагогов школы в оценке знаний 

учащихся и ориентации их на конечный результат. 

         Годы идут, а школа лишь молодеет и добивается новых побед. Быть награжденным в 

числе лучших школ России – особенно почетно. В 2014 году наш интернат стал 

лауреатом конкурса «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ».  Участие в подобных конкурсах – это 

отличная возможность показать себя, повысить авторитет в профессиональном сообществе и 

получить ценный опыт. А самым значимым достижением школы на сегодняшний день является 

участие во Всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 

2016», который проводился в рамках одного из главных событий в сфере образования – Ежегодной 

Невской Образовательной Ассамблеи. Школа удостоилась звания лауреата конкурса в номинации 

«Лучшая школа — интернат».  А директору школы Сыренкову Сергею Викторовичу вручен знак 

«Эффективный руководитель — 2016». 

         Впереди – новые конкурсы и новые победы, которые невозможно достичь без слаженной 

работы администрации и педагогического коллектива. Мы уверены, что наша школа идет в ногу со 

временем, потому что в учительской среде царит атмосфера взаимопонимания, стремления к 

новизне в обучении и воспитании. И дети у нас пытливые, мобильные, на мир 

смотрят  заинтересованно и стараются найти себя в нем сегодня. 

 


