


Сюда собрались вы в историю взглянуть 

И мы решили – нет пути назад, 

Условимся, что вы пришли в музей 

Начнем с того, что было много лет назад. 

 
Школа моя деревенская, 

Крашеный низкий забор, 

Рядом Мулянка туманная 

И бесконечный простор. 

 



Недалеко от реки Мулянки 149 лет назад возникло первое учебное заведение 

на территории нашего поселения. «Большебуртымское приходское училище, в 

селе Лобанове, Большебуртымской волости, открыто 10 декабря 1863 года… 

Учащихся 33 мальчика и 16 девочек. Все русские». 

Место, где находилось первое училище. 



Программные предметы были следующие: 

•Закон Божий, 

•Церковно-славянское чтение, 

•Русское чтение,  

•Русское правописание,  

•Арифметика, 

•Чистописание.  



1889 – 1890 – 40 человек 

 

1893 – 1894 – 57 человек 

 

 1894 – 1895 – 43 человека 

 

1896- 1897 – 66 человек 

 

  1897 – 1898 – 69 человек 

 



В 1892 году училище было переведено в село Лобаново, но 

по-прежнему называлось Большебуртымским. Сначала 

оно располагалось в двухэтажном деревянном здании. 



А потом его перевели в каменное здание, где было 

расположено волостное управление 



В 1895 году училище стало называться 

Лобановским. Учителем здесь работал 

Оньков(Попов) Алексей Андреевич, его 

помощницей была Боярская Таисия 

Михайловна. Законоучителем стал священник 

Лобановской  Александро-Невской церкви 

Леонид Петрович Троицкий.  



В 1896 году стараниями отца Леонида были открыты– 

столярно–мебельная ремесленная мастерская, где обучались 

мальчики 

1906 г. -  кузнечно-слесарная мастерская. 

В 1904 году в училище обучалось 102 ученика (60 мальчиков и 42 

девочки)  



В суровые годы гражданской 

войны Лобановское училище 

продолжало работать. Не 

хватало учебников, не было 

тетрадей,. Вместо чернил 

делали отвар из свеклы и 

озимой ржи. 

Несмотря на трудности 

учителя и ученики проводили 

громкие читки газет,,. 

Показывали концерты, 

спектакли, читали лекции. 



В 1932-1933 годах Лобановская школа стала семилетней, в 

1933 году состоялся первый выпуск учащихся, окончивших  

7 классов. Вот они - первые выпускники. 



1932 – 1933 гг. 

В 1936 году в Лобановской школе обучалось 34 ученика и 

работало 12 педагогов. Директором школы в этот период был 

Широков Николай Михайлович 



Много сил и энергии он отдал для укрепления материальной 

базы школы, которая переехала в новое просторное здание 



Мирная жизнь нашего народа была прервана 

22 июня 1941 года 

 
Мирно страна проснулась 

В этот июньский день. 

Только что распустилась 

В скверах ее сирень. 

Радуясь солнцу и миру,  

Утро встречала страна, 

Вдруг разнеслись по эфиру 

Памятные слова. 

Голос, уверенно строгий, 

Сразу узнала страна. 

Утром у нас на пороге  

Заполыхала война. 

 



Красильников  

Александр  

Васильевич  

– участник 

гражданской и 

Великой 

Отечественной 

войны 

Вместе с миллионами жителей нашей страны ушли 

защищать Родину и многие выпускники школы 



Награжден орденом Славы 

III степени, орденом 

Красной Звезды,    5 

медалями. Один из первых 

десантников в Пермской 

области. О его подвигах 

рассказано в книге  «В 

крылатой пехоте». 

Верхоланцев Николай 

Васильевич 



Пономарев Александр 

Александрович 
Кавалер трех орденов 

 Славы I,  II,  III степени . 

Родился и вырос в д.Буртым, учился в 

Лобановской школе. 

 В годы войны был разведчиком, о его 

подвигах рассказано в книгах «Слава  

солдатская» и «Победители - 

потомкам» 



Кусакин Алексей 

Александрович  

– первый шофер 

деревни Козыбаево, 

участник Великой 

Отечественной 

войны  



Никулин Дмитрий 

Алексеевич 

 

Воевал в артиллерии, 

был контужен, 

потерял слух и зрение. 

Награжден многими 

медалями. 



Призыв «Все для фронта! Все для Победы!» 

подхватила вся страна, том числе и наши 

учителя и ученики. Вот они, эти мальчики и 

девочки, которые вместе со взрослыми 

работали летом и осенью на полях колхозов, 

собирали ягоды и лекарственные травы для 

раненых, лежащих в госпиталях города Перми, 

вязали варежки и носки для отправки бойцам на 

фронт, собирали средства для постройки 

военной техники. 





Широкова Людмила Федоровна  

– директор Лобановской школы 

 в годы войны 



«Пионеры и школьники Лобановской школы сдали на 

строительство самолета «Юный патриот Родины» 

266 рублей и 304 рубля на покупку музыкальных 

инструментов для раненых». 

«Директор Лобановской школы Широкова Л.Ф.  

 и учитель Смирнов В.В. на строительство 

 самолетов – истребителей внесли по 1000  руб.»  

«Ученики 2 класса Лобановской школы 

 собрали и внесли в фонд помощи детям  

фронтовиков 500 рублей»  

Газета «К коммунизму» писала:  



•Денисова З.С.,  

•Кузнецова Ю.С.,  

•Смирнов В.В.,  

•Артюкова С.М.,  

•Багаева М.Ф., 

•Широкова Л.Ф., 

•Виноградова П.М.,  

•Гречищева  Е.И. 

В годы войны в нашей школе работал замечательный 

коллектив. Многие учителя и сотрудники были  

награждены медалью «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941  -  1945 гг.»: 



Закончилась война. Поднимались разрушенные врагом города 

и села, восстанавливались школы, больницы. В Лобановской 

школе в 1946 году обучалось 252 ученика. Пришли новые 

педагоги: 

• Глухова Е.И. 

•Азанова Е.И. 

•Попов А.А. 

•Баландина К.М. 

Директором школы работал Борисов Петр Семенович - 

прекрасный педагог и замечательный человек. Он много сил 

приложил для того, чтобы в Лобаново была построена новая 

школа. 











Строили новую школу не 

только строители СМУ -8, 

14 треста, помогали 

учителя, ученики, родители. 



Районная газета «Ленинское знамя»  

17 сентября 1963 года писала:  
«По–праздничному выглядело 12 сентября 1963 года старинное русское 

село Лобаново. По нему шли нарядные колонны школьников вместе с 

учителями и родителями. Колонна подошла к новой школе»  



• 1964 г. -  в школе был создан клуб 

«Форпост», руководителем которого был 

Чигаев Анатолий Степанович  

 с 1968 года –руководитель  Казанцева 

Ангелина Алексеевна . Сначала в него входило 

14 отрядов туристов. Затем члены клуба 

занялись изучением истории Иркутско-

Пинской дивизии. 

• 1968 г. -  школа стала лауреатом IV 

Всесоюзного слета участников похода по 

местам боевой и трудовой славы советского 

народа  

В новой школе и дела пошли по-новому. Большое внимание 

педагоги уделяли не только образовательному процессу, но и 

внеклассной работе  



С 1964 по 1974 годы 

директором школы был 

Владимир Александрович 

Костарев – педагог с 

большой буквы. За это 

время он создал 

замечательный 

коллектив педагогов, 

заложил многие школьные 

традиции, которые живы 

до сих пор. 



   Военно – 

спортивная игра  

«Зарница» 



Смотр строя и песни  



Туристические 

слеты  



Летние походы  



В 1974 году 

директором школы 

стала Казанцева 

Ангелина Алексеевна 



•«Работа школы в режиме  5-дневной 

рабочей недели»,  

 

 

•«Гимназические классы в сельской 

общеобразовательной школе»  

Под ее руководством проводились эксперименты: 



1989 г. -  школа  награждена Грамотой  

Министерства Просвещения СССР 

 

1990 г. – Диплом ГК СССР 

 по народному образованию 

 

1993 г. -  Лауреат Всероссийского  

конкурса «Школа года» 

 

1994 - 1998 гг. -  победитель районного  

конкурса «Школа года» 



В 1983 году в школе был создан историко-краеведческий музей, 

руководит которым  учитель истории В.А. Казанцева  



В 1998 году школу возглавила  

Кулакова Анна Михайловна, выпускница школы 



• 2002 г. -  опорная школа  

 по теме «Работа сельской школы 

 по сохранению и укреплению 

 здоровья участников  

образовательного процесса» 

 

• 2004 г. -  дипломант областного  конкурса                       

«Школа – территория здоровья» 





С 2008 по 2011 годы 

школу возглавляла 

Лобанцева Елена 

Александровна, 

выпускница школы  



В 2008 году школа стала победителем конкурса  

общеобразовательных учреждений, внедряющих 

образовательные программы в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

 с получением гранта 1 млн. руб. 



В 2011 году директором 

школы назначена 

Мокроусова Надежда 

Александровна 



В школе работает творческий коллектив 

учителей 

Заслуженный учитель РФ – 1 человек 

Отличник народного просвещения – 5 человек 

Почетный работник общего образования РФ – 5 человека 

Имеют высшую квалификационную  категорию – 8 человек 



Исторические  

вечера  

В нашей школе существуют традиции: 



Масленица  



Конкурсы:  

«А ну-ка, 

мальчики» 

«Маленькая 

красавица» 



Праздник 

танца 



Фестиваль песни 



«День здоровья» 



Эстафета  

Памяти 



Парад Победы  

Встречи с ветеранами 

и тружениками тыла  



Отряд школьного самоуправления «Лидер» 











Туристические слеты 











Школьный  экологический отряд «Клуб экологов», 
занимается просвещением школьников и их родителей в области 

экологии. В этом году участвовали в акциях: «Сохраним леса 

России», «Больше кислорода», «Зеленый уикенд-12» Около школы 

посадили саженцы лиственницы, ухаживают за ними, выпускают 

листовки о том, как беречь природу. Участвуем в сборе 

макулатуры. 





Творческое  объединение 

 «Интеллектуал» 



Лыжная секция 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лобановская средняя общеобразовательная школа» 

Пермский муниципальный район 

 

Адрес учреждения: 

614532, Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, 

 ул. Центральная, д.8. 

 

Контактный телефон: 8-342-297-62-48 

 

Факс: 8-342-297-62-48 

 

E-mail: loban_school@mail.ru 

 

Сайт Учреждения: http://lobanschool.ru 

 

Руководитель: Мокроусова Надежда Александровна 
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