
 

Пшеницын Захар Андриянович 
(12.04.1924 – 1995) 

Награжден: 
Орденом «Отечественной войны» 

Юбилейными медалями: 
«За победу над Германией» 

«Ветеран труда» 
«20 лет Победы» 
«25 лет Победы» 
«40 лет Победы» 
«50 лет Победы» 

«70 лет Вооруженным Силам» 
 

 
            Бывший учитель географии Маминской средней школы. Общий 
педагогический стаж- 35 лет, из них 16 лет проработал в МСШ. Был отмечен 
как отличный, опытный, завуч- методист, долгие годы успешно, творчески 
возглавлял туристическую работу нашей школы и Каменского района; 
маршруты походов с его участием охватывают весь Урал. Ветеран труда, 
участник ВОВ, награжден орденом «Отечественной войны» и другими 
юбилейными медалями. Много занимался общественной работой в школе и 
в производственном коллективе совхоза «Мамино», пользовался 
заслуженным авторитетом среди учителей и учеников. Был членом 
Общества «Знанье» и проводил пропагандистскую работу среди населения.  

 

 



Пшеницын Захар Андриянович 

(12.04.1924 – 1995) 

Биография. 

       Родился 12 апреля 1924 года, в селе Зырянка Катайского района, 

Курганской области, в семье крестьян. Закончил семь классов и поступил в 

Каменское педучилище, которое закончил в 1941 году. До начала ВОВ 

проработал год.   

      С 1942-1946 служил в армии в правительственных войсках связи НКВД-

МВД. Демобилизовался в 1946 году и продолжал работать учителем в 

Черноскутовской начальной школе- семь лет. Коллектив учителей состоял из 

шести человек. Затем его перевели в семилетнюю школу в селе Тыгиш, где 

проработал до 1959 года и одновременно заочно закончил Педагогический 

институт, факультет географии. 

      В 1959 году был назначен на работу в Маминскую среднюю школу 

учителем географии. В это время жителей с.Тыгиш выселили, т.к. в 

Челябинской области произошел взрыв на станции «Малк». Пострадавшие от 

аварии жители сейчас имеют льготы по восстановлению своего здоровья. 

       Захар Андриянович 8 лет проработал завучем и учителем географии. 

Стаж работы в МСШ- 16 лет. Общий стаж педагогической работы – 35 лет. 

Материально обеспечен. Воспитал дочь Светлану, которая работает 

воспитателем детского сада много лет, позднее на заводе в запретной зоне в  

п.Кольцово. 

 



Из воспоминаний коллег и учеников. 

Из воспоминаний учителя немецкого языка Чудиновой Валентины 

Михайловны о Пшеницине Захаре Андрияновиче:  

        «Невозможно забыть те общешкольные турслеты, которыми руководил 

Захар Андриянович. Готовились к ним и учителя, и ученики, заранее 

проводилась совместная учеба. И притом все серьезно, ответственно 

относились к этим занятиям. Захар Андриянович учил нас правильно 

составлять «меню», знать количество калорий необходимых туристу на обед 

и содержание калорий в том или ином продукте. Комиссия, которая 

проверяла меню, возглавлял сам Захар Андриянович. Он детально 

спрашивал поваров расчеты и набор продуктов. Учились ребята и правильно 

укладывать рюкзак, разводить костер и весело проводить время на турслете. 

Всюду Захар Андриянович успевал сам, хотя был уже пенсионером. 

Программа турслетов была всегда интересной и насыщенной.»   

(18.03.1995год) 

Из воспоминаний Маминой Галины Леонидовны, ученицы Пшеницина З.А.: 

     «Я запомнила его строгим и требовательным учителем. На его уроках «мы 

не дышали», но это чувство было не из-за страха, а исключительно из 

уважения к самому учителю и его предмету. Знала этого человека с 6-го 

класса и до сих пор запомнилась отвечаемая мною тема «Климат Африки». 

Дрожали поджилки и хотелось отвечать как можно лучше. Захар 

Андриянович страшно увлекательно и интересно рассказывал свой предмет.  

     Он давал нам много практических навыков, пригодившихся нам потом в 

дальнейшей жизни. Например, как можно разжечь костер с одной спичкой и 

во время дождя. Благодарна ему как учителю и другу». 

Из воспоминаний учителя географии Маминской средней школы Лузениной 

Галины Евгеньевны: 

       «Первая встреча с этим опытным учителем состоялась в момент моего 

прихода в школу уже в качестве молодого учителя по географии. И мои 

первые шаги в преподавании курировал именно Пшеницын З.А., хотя он был 

уже много лет на пенсии и не работал в школе. После посещения моих 

уроков он очень тактично разбирал уроки, методически подковывал меня 

как молодого географа. Лично мне очень нравилась В Захаре Андрияновиче 

доскональность буквально во всем, в особенности при разработке 

туристических маршрутов и при подготовке к походам. Был очень 

справедливым и требовательным педагогом.» 

 

 



 


