
История школы 

  В с.Паново школа была открыта в 1896 году на базе Тобольского Уездного 

Отделения Епархиального Училищного Совета, располагалась в частном доме на 

берегу р.Иртыш. Учителя менялись часто. Удалось установить только некоторые 

имена: Александра Ивановна Чудова, Руфина Васильевна Шапошникова, Анна 

Васильевна Варгунова. Все учительницы – дочери священников. В школе изучали 

арифметику, русский язык, закон божий. Плата за обучение не взималась, но 

крестьяне сами заготавливали дрова, ремонтировали здание школы, содержали 

технических работников. В школе обучалось до 70 учеников. В 1917 году 

учителем школы был Евгений Леонидович Агафонов, сын пановского 

священника. Во время гражданской войны он ушѐл в отряд красногвардейцев и 

под деревней Карагай был расстрелян белыми в 1919 году. Похоронен 

Е.Л.Агафонов на кладбище с.Паново. 

  С 1927 года учителем 3-х классной Пановской школы работает Камалицкий 

Георгий Михайлович, а после учителями работали Петров Александр Яковлевич 

и Коноплина Анфиза Никитична. 

  С 1935 – 36 учебного года в с.Паново открылась неполная средняя школа. 

Первым еѐ директором работал Денисов Михаил Иванович. В 1937 году школу 

возглавил Третьяков Александр Андреевич. Школа охватывала обучением детей 

Пановского и Ново-Деревенского сельских советов. Зимой 1940 – 1941 учебного 

года НСШ принял Верхоланцев Яков Сидорович, но был призван в армию и 

погиб. 

 В период Великой Отечественной войны директором школы работал Спильник 

Александр Афанасьевич. 

 В 1947 году из здания Пановской церкви было построено двухэтажное 

деревянное здание школы. В котором обучалось 130 учащихся. 

 В 1958 – 59 учебном году Омским облоно  директором школы был назначен 

Меркулов Семѐн Иванович. Педколлектив состоял из 7 учителей. 

 В 1962 – 63 учебном году в школе обучалось 205 учеников. Остро стоял вопрос о 

строительстве нового здания на 320 мест. В 1964 году коллектив школы перешѐл 

в новое здание. Занятия стали проводиться в одну смену. На первом 

общешкольном собрании директор С.И.Меркулов благодарил родителей за 

участие в строительстве: «… Одни заготавливали лес, другие штукатурили, 

третьи стелили пол, мыли, красили». Особые слова благодарности в его докладе 

заслужили председатель сельского совета Афанасий Фѐдорович Вараксин, 

председатель колхоза «Имени Ленина» Иван Степанович Тишецкий, директор 

ЦРММ Т.Зярин. В знак благодарности ученики школы развернули 

соцсоревнование за звание «Отличника учѐбы и труда». В школе в этом году 

училось 223 ученика из них 11 – отличники, 58 имеют одну - две четвѐрки, всего 

хорошистов по школе 69 человек. 

  В 1967 – 68 учебном году директором школы становиться бывший заместитель 

директора Фомина Людмила Григорьевна, которая проработала в этой должности 

до выхода на пенсию, затем около десяти лет работала учителем русского языка и 

литературы до 1994 г. 



  С 1984 года школа начала работу по учебному плану средней школы. С 1985 

года в школе работают молодые специалисты, бывшие выпускники: Кожихова 

Татьяна Витальевна, Сулло Елена Анатольевна, Пехоцкая Светлана Антоновна, 

Булдакова Елена Константиновна. В 1985 – 86 учебном году директором 

Пановской средней школы был Богданов Геннадий Михайлович, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе Саютин Александр Борисович.  

Впервые учащиеся школы стали изучать новый предмет - «информатика». 

Компьютеры были даны на прокат педагогическим институтом. Заместителем 

директора по воспитательной работе стала выпускница школы Чарушникова 

Любовь Семѐновна, которая работает и в настоящее время учителем химии, 

биологии. В этом же году состоялся первый выпуск уже средней школы. 

 С 1988 по 1990 год директором школы работает Дубровская Любовь Васильевна, 

которая руководит строительством современного типового здания, так как старое 

уже не соответствовало требованиям средней школы. 

  В 1990 году директором школы назначается Смеречук Вера Брониславовна 

учитель русского языка и литературы. В октябре 1991 года учителя и учащиеся 

школы отметили новоселье в новой двухэтажной школе.   

  С 1993 года Пановская средняя школа реорганизована в школу-сад. В 

педагогический коллектив вошли воспитатели – Ожиганова Любовь Ивановна и 

бывшие выпускники школы Мучипова Ирина Николаевна и Копанишина Татьяна 

Николаевна. Начальные классы перешли в здание детского сада. В конце этого же 

года в школе организована кролиководческая ферма, где трудились учащиеся 

школы под руководством учителя труда Шабалина Николая Алексеевича.  Этот 

год стал годом рождения детской экологической организации «Лесовичок», 

которой руководила старшая вожатая выпускница школы Бизина Александра 

Александровна. Сейчас она учитель русского языка и литературы. В школе 

работает много разнообразных кружков. Дети активно занимаются декоративно-

прикладным искусством под руководством Повольновой Светланы Сергеевны. 

Школа получает денежную премию 100 000 рублей за первое  место  в районной 

выставке-ярмарке.  С 1994 года работает школьный театр мод «Радость» 

руководитель Порокина Елена Константиновна учитель технологии. 

  В 1998 – 99 учебном году директором школы назначена учитель русского языка 

и литературы Богданова Светлана Николаевна. В этом году ученица школы 

Кравченко Оксана за успехи в обучении получила серебряную медаль. Свою 

судьбу она также связала со школой – учитель английского языка в лицее 

«Альфа» с.Усть-Ишим. 

  С 2000 года и по 2011 год школой руководит учитель истории Шабалина Анна 

Анатольевна. За это время школа дважды побеждала в областном конкурсе на 

лучшую подготовку к учебному году. Выпускники средней школы 100% 

продолжают обучение в вузах и колледжах.  В школе появился кабинет 

«Информационных технологий» оснащѐнный на современном уровне – Интернет, 

доска интерактивная. В школе работает Учебно-производственная бригада, 

имеется хороший Учебно-опытный участок, которым руководит учитель 

начальных классов Мартьянова Анна Васильевна и работают дети под 

руководством учителей технологии Смирновой Веры Васильевны и Порокиной 



Елены Константиновны. Работает экологическая дружина под руководством 

учителя экологии заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Пузановской Людмилы Анатольевны. 

  С 2001 года в состав МОУ «Пановская СОШ» входят структурные 

подразделения – начальная школа п.Борки учитель Корнеева Елена Андреевна 

(выпускница  Пановской  школы) и детский сад с.Паново. 


