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История школы 

В 1964 году на окраине города Кургана была открыта школа-интернат № 7, 

построенная железнодорожниками, она была призвана обслуживать детей, живущих 

на железнодорожных перегонах и маленьких станциях, вдали от сельских школ. 

Шефами школы стал коллектив Курганского энергоучастка, возглавляемый 

Астафьевым Николаем Николаевичем, которому за большую заботу о школе и 

помощь ей было присвоено звание «Отличник народного просвещения». 

Первым директором школы-интерната 7 ст. Курган Южно-Уральской железной 

дороги был назначен Иванов Михаил Федорович. Он и открывал школу, формировал 

коллектив работников и педагогов школы, встречал первых воспитанников. Школа-

интернат была основной, в то время восьмилетней. В комплекс входили учебный и 

спальный корпуса, столовая, спортивный зал, мастерские, отдельный медпункт, 

котельная, прачечная, гараж. Педагогический состав был сразу обеспечен жильем 

(рядом со школой построен жилой 40-кваритирный дом). Благодаря помощи 

руководства Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги, школа была 

обеспечена всеми необходимыми средствами для жизни, обучения и воспитания 

детей. Школе были выделены две новые грузовые машины и автобус. 

С первых лет существования учительским коллективом (а он состоял из 

опытных, преданных своему профессиональному долгу педагогов) была заложена 

добрая традиция: трудиться на совесть, воспитывать детей собственным примером. 



Школа по всем основным показателям вскоре стала одной из лучших на Южно-

Уральской железной дороге. В образовательном учреждении часто проводились 

встречи с интересными людьми, организовывались выставки творческих работ 

учащихся, на городских, областных и дорожных предметных олимпиадах, 

спортивных состязаниях учащиеся школы занимали призовые места. О большой 

работе по военно-патриотическому воспитанию знали далеко за пределами города и 

области. 

Особенно кропотливая работа велась по сбору материала о Д.М. Карбышеве. В 

1967 году кружок краеведения открыл при школе комнату Боевой славы, 

продолжался поиск документов о легендарном генерале. Завязалась переписка с 

людьми, знавшими его по Академии им. Фрунзе, по армии, плену. Лучшие ученики 

школы совершили поездку на теплоходе «Генерал Карбышев» в Москву, Ашхабад, 

Одессу, Ташкент, Омск, Брест. С этого времени завязалась переписка с пионерами 

дружин, носящих имя юных карбышевцев; традиционными стали встречи с 

участниками Великой Отечественной войны, с артистами и режиссерами Омского и 

Шадринского драматических театров, где ставились пьесы о Д.М. Карбышеве. 

Переписка и встречи с узниками фашистских лагерей позволили в 1972 году собрать 

огромный материал о герое. 

6 июня 1972 года в школе был открыт музей Д.М. Карбышева, а 6 мая 1975 года 

на средства, собранные учащимися и шефами, был открыт памятник Д.М. 

Карбышеву. На его открытие в школу приезжали Е.Д. Карбышева (дочь генерала), 

Е.Г. Решин (комиссар соединения, которым командовал Дмитрий Михайлович во 

время гражданской войны), пришли Почетные пионеры дружины – доктор Г.А. 

Илизаров, Герой Советского Союза Д.Г. Суховаров и многие другие. Открывал 

памятник директор школы Гребенюк Григорий Яковлевич. В ноябре 2008 года 

учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийском XXI Слете юных 

карбышевцев в г. Омске. Наш школьный музей принял участие в смотре музеев 

Южно-Уральской железной дороги, где получил диплом III степени среди учебных 

заведений ЮУЖД. 

В 2010 году Губернатором Курганской области Богомоловым О.А. школе 

присвоено имя Д.М. Карбышева. В начале 90-х годов коллектив педагогов, в том 

числе весь состав администрации, практически полностью обновился. Директором 

школы был назначен молодой, энергичный педагог, Отличник народного 

просвещения, Сыренков Сергей Викторович. Большое внимание уделяется в школе 

здоровьесберегающим технологиям, для этого было увеличено количество уроков 

физкультуры и введен новый предмет валеология. Воспитанники школы принимают 

активное участие во всех городских соревнованиях, с 2006 года команда лучших 

спортсменов представляла Курганскую область на Всероссийском физкультурно-

оздоровительном фестивале школьников «Президентские состязания» в г. Анапе. 

Регулярно проводятся Дни здоровья для учащихся и работников школы. Стала 

традиционной «Туриада» на Голубых озерах. С 1993 г. школа-интернат ежегодно 

проводит Рябковский легкоатлетический пробег памяти Д.М. Карбышева, 

инициатором которого стал директор школы, судья Республиканской категории, 

главный судья пробега Сыренков С.В. Пробег с каждым годом становится все более 

массовым, расширяются рамки его участников. Учащиеся школы-интерната много 



лет участвуют в легкоатлетической эстафете на призы областной газеты «Новый мир» 

и непременно занимают призовые места. 

Очень важным направлением в работе школы является профориентационная 

работа, направленная на подготовку кадров для железной дороги. 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 — 

ОКЖД. 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, а школьники 7-8 классов в г. Кургане. В 2011 году 

на базе школы открыт 10 профильный (физико-математический) класс с ориентацией 

старшеклассников на железнодорожные профессии. С 1 сентября 2004 года на базе 

школы-интерната № 7 было организовано негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат № 17 среднего (полного) общего образования ОАО 

«РЖД». 

В августе 2022 года в школе-интернате поменялся руководитель, на должность 

директора была назначена Крамер Алена Александровна, которая до этого более 20 

лет работала в школе-интернате, в том числе заместителем директора. 

 


