
Село Ур-Бедари – очень старое село. 

После восстания польских конфедератов-католиков, подавленное  А. 

В.Суворовым, пленных отправили в Сибирь и определили на вечное поселение 

в пойме реки Ур, в нескольких верстах от старообрядческого поселения  Са-

лаирское  1770-1772 гг. 

При церкви была открыта церковно-приходская школа. В церковный праздник 

«Введение во храм Пресвятой Богородицы» - покровительнице села, 19 декабря 

1871 г. школа была освящена. В ней учились дети не только из Ур-Бедарей, но 

и из близлежащих деревень: Усть-Канда, Саратовка, Кулебакино. 

 

 

Преподаватели и учащиеся Ур-Бедаревской 7-летней школы. 

1948год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагогический коллектив Ур-Бедаревской 7-летней школы. 

1950 год. 

 

 

 



 

                  ЗОЛОТАРЕВА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА –  

                                      директор школы 1974-1982г.г. 

Родилась 24.05.1933 года в г. Красноуральске Свердловской области. Детские и 

юношеские годы прошли в Нижегородской губернии ( бывшая Горьковская об-

ласть). Педагогическая деятельность началась в 1953 году после окончания Ар-

замасского учительского института. 7 лет работала в родных местах, потом в 

1962 году судьба забросила в Сибирь. В 1968 году поступила на заочное отде-

ление Горно-Алтайского пединститута, которое окончила в 1972г. В Ур-

Бедаревскую школу приехала в 1974 году. Работала в должности директора 

школы, а с 1982 года работала учителем русского языка и литературы в  этой 

же школе. Непрерывный педстаж – 46 лет, из них: 26 лет – в Ур-Бедаревской 

школе. 

Награды: медаль «ВЕТЕРАН ТРУДА», Почетные Грамоты за многолетний 

добросовестный труд. 



 

Педагогический коллектив Ур-Бедаревской 8-летней школы.  

1983 год. 



 

Преподаватели и учащиеся Ур-Бедаревской 8-летней школы. 

1985 год. 

 



 

Педагогический коллектив основной Ур-Бедаревской школы. 

1991 год. 

 

Педагогический коллектив и выпускники 1993год. 



 

Педагогический коллектив 1994 год. 

 

Последний звонок 1996 год. 



 

Педагогический коллектив 1998 год. 

 



 

Молотова Валентина Петровна- директор школы 2004-2009г.г. 

 

8-летней школа стала в 1966 году. Результат деятельности школы отражается в 

ее учениках.  

Наши ученики живут и работают в различных точках нашей страны. 

Это учителя и медицинские работники, библиотекари и музыкальные работни-

ки, агрономы и ветврачи, строители и швеи, шахтеры и водители, а также – во-

енные. Среди наших учеников есть и научный Работник. Это Иванов Николай 

Михайлович, доктор сельскохозяйственных наук; в настоящее время живет и 

работает в г.Новосибирске. Многие ученики, получив образование, вернулись 

работать в родное село. Среди них: Русанова Т.В. – учитель начальных классов, 

Антипова Н.М. – учитель музыки, Антонова Г.В. – главный бухгалтер сельской 

администрации и другие. В нашем коллективе трудились: Заслуженный учи-

тель начальных классов Погонина Евдокия Васильевна, Ветераны труда – Золо-

тарева Маргарита Викторовна и Иванова Александра Андреевна. 

           Один педагог имел звание «Почетный работник общего образования РФ» 

- Устюжанина Галина Георгиевна. 

 

 



                   

 

 


