
Из истории школы деревни Усть-Утка  

В 1875 году была открыта первая школа в д. Усть-Утка. Школа была 3-х классной. 

Обучалось в ней 18 человек, дети разных возрастов. Сегодня спустя 141 год в школе 

обучается 9 человек. По одной из версий школа размещалась в доме, где раньше 

была караванная контора  Демидовых (ул. Мамина-Сибиряка, 1). С 1902 по 1934 год 

школа располагалась в д. Баронская, затем переведена была снова в Усть-Утку. С 

1940 по 1941 год школа размещалась в п. Ёква.  

 

В годы войны с Нижней Утки переплавили барак (сегодня это здание 

принадлежит городской станции юных туристов «Полюс»), а в 1941 году 

отстроенное здание  школы приняло в своих учеников. 1 сентября 1960 года школа 

была реорганизована и стала именоваться восьмилетняя школа №104 г. Н. Тагила.  

 
 



Разрасталась деревня. Строились новые дома, клуб, больница. Все больше 

детских голосов звучало в Усть-Утке. Тесно стало ребятишкам в старой школе. 

         Строить новое здание решили в 1963 г.  

 
Учащихся было много, по сорок человек в классе, классов было по два в параллели: 

"а" и "б" приходилось учиться  в две смены. Учились ребята из д. Усть-Утка, д. 

Баронская, д. Старые Харенки, д. Еква, д. Сулем, п. Таны, д. Пярмяково. 

 Директор школы Крюков Василий Александрович принял решение строить 

еще одно здание школы. Он обратился к  заведующему РайОНО Козловскому 

Станиславу Николаевичу. Вместе они пошли к председателю Райисполкома 

Бородину Виктору Федоровичу, но денег на строительство школы не нашли. Деньги 

дали на капитальный ремонт старого здания.  Вот на эти деньги и началось 

строительство школы. 

 



Правой рукой директора был завхоз Зырянкин Петр Константинович, на его 

плечи легла вся ответственность за стройку. Зимой стали заготавливать лес. Помог в 

этом лесничий Харенского лесничества Прохоров Василий Николаевич. Он отводил 

новые делянки для Висимо-Уткинского леспромхоза, и подсказывал, где можно 

взять хороший деловой лес. Также на встречу пошел и леспромхоз. Он разрешал 

рубить на своих делянках, а также давали трактора для трелевки и вывозки леса. 

Валил лес на строительство школы конюх Котюков Александр Дмитриевич, 

помогал ему завхоз Зырянкин Петр Константинович. Валили лес самый лучший по 

реке Каменке. Рубили срубы, стелили полы, потолки бригада стариков пенсионеров, 

под руководством Зырянкина Петра Константиновича это: 

Бельников Петр Филиппович  

Долматов Василий Антонович 

Долматов Петр Сергеевич 

Маклыгин Петр Александрович, 

Маклыгин Василий Тихонович 

Мох заготавливали для строительства технические работники школы это:  

Селиванова Анисья Константиновна,  

Пермякова Нина Дмитриевна,  

Устинова Аполлинария Павловна,  

Долматова Людмила Андреевна,  

Долматова Галина Александровна,  

Котлер Нина Анатольевна.  

Так же они штукатурили школу, белили и красили.  

Косяки для окон и дверей привезли из Висима. Устанавливал их Долматов 

Фадей Антонович. Также он Сделал парадное крыльцо школы. Рамы изготовил 

Кононов Константин Фролович. Окна стеклил отец директора школы Крюков 

Александр Васильевич. Свет в школу провел Селиванов Евгений Петрович.  Печи 

сложили Бабин Алексей Ильич и Соколов Иван Гаврилович.  

Во всем взрослым помогали учащиеся старших классов. Набивали дранку на 

стены для штукатурки, месили глину для штукатурки, поднимали землю на вышку 

здания школы. Все понимали, что школа деревне необходима. Так при активной 

поддержке местных жителей в 1965 году школа не официально открыла свои двери 

для учащихся.  

Торжественное открытие Усть-Уткинской средней школы №12 состоялось 11 

октября 1966 года. Первый выпуск был в 1967 году, в колличестве 17 человек. 

 В этом году этому образовательному учреждению исполняется 50 лет.  

Много талантливых педагогов работало за эти годы в школе, всех и не 

перечислишь, а директоров мы можем вспомнить поименно. Это Крюков Василий 

Александрович. Его сменила Ольховикова Вера Владимировна, затем Корюкова 

Людмила Николаевна. И сейчас у руля школы стоит молодой энергичный директор 

Ошурков Дмитрий Юрьевич. 

При школе есть музей. Его организовала Долматова Людмила Михайловна 

учитель истории, завуч.  Его рождение относится к 1956 году, когда ее ученики 

нашли в окрестностях Усть-Утки какой-то необычный предмет. Потом было ещё 

много находок. Ребята вместе со своим руководителем всерьез увлеклись историей 

родной деревни. Сегодня занимается школьным музеем учитель истории Чехомова 

Татьяна Александровна, которая окончила эту школу в 1980, и проработала в ней 34 

года. Также в стенах родной школы работают еще выпускники этой школы 

математик Пимшина Нина Николаевна 1968 г. выпуска и учитель русского языка 

Гилёва Зоя Васильевна 1978 г. выпуска. 



 
Сегодня в школе работает и много молодых специалистов, а ученики как и раньше, 

продолжают жить интересной насыщенной событиями жизнью. Походы, экскурсии, 

спортивные соревнования, праздники, творческие кружки.  

 
Мы поздравляем весь педагогический коллектив и учащихся школы с юбилеем. 

Желаем всему педагогическому коллективу энергии, терпения, мудрости, 

творческих достижений, побед в различных конкурсах, талантливых учеников, 

здоровья и успехов! 


