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Школа 1938 г. 

 

МОРЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ  

Первый директор школы. Работал с 26.07.38 года по 13.08.39. 

 



 

ВОРОПАЕВ ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ директор школы с января 1942 по сентябрь 

1947 u 

 

Педколлектив ., Студенецкий А.М., Воропаев П.А., Романчук В.М.; 2 ряд: 

Богородецкий В.П., Черных Н.И., Мухортов В.Г., Ролдугина, Бирюкова С.Н., 

Ищенко А.С., Панкова М.Я., Иванов А.М. 

 



 

 

  

КАЗАНЕВСКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ  
директор школы с 8 сентября 1947 года по январь 1965 года. 

 

В 1941/1942 учебном году среднюю школу заканчивают два 
десятых класса: 
10-а - классный руководитель НОВГОРОД0В ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ и  
10-б - классный руководитель РОМАНЧУК ВАРВАРА 
МИТРОФАНОВНА. Всего десятые классы окончило 37 человек. 

С отличием окончили среднюю школу 8 человек: 
СУХОДРОВОСКМЙ ВЛАДИМИР, МОЛЧАНОВА ЛЮДМИЛА, 
ЦИГЛЁР ИРИНА, МАКОВ ЛЕОНИД, ЩУПУШКИНА ОЛЬГА, 
СЕНАТОРОВ НИКОЛОАЙ, КУЗНЕЦОВ ВИКТОР и ИЩЕНКО НИНА. 
Эта был первый трагический год для Родины и её народа, 
первый год Великой Отечественной дойны. Резко сокращается 
контингент учащихся. В связи с эвакуацией увольняются 
учителя начальных классов КОЗЛОВА П.А., ПАНКОВА М.Я., 
учителя русского языка ЛУЩИК С.М., ЖРАСОВА А.Л., учитель 
истории Долгих З.А. 
С 18 декабря 1941 года по 1 августа 1942 года в здании 
школы располагается эвакогоспиталь № 2983. Учащиеся были 
переведены в здание школы №51, занимались в третью смену. 
В январе 1942 годе многие юноши десятых классов были 
призваны в ряды Красной Армии. С болью в сердце и слезами 
на глазах провожали их одноклассницы. Все жили в страшной 
тревоге. Враг рвался к МОСКВЕ. В этот тяжёлый год 
приходилось не только учиться, но и работать. Работали на 
колхозных полях, на аэродроме, где заправляли ленты 
патронами, складывали их в ящики и грузили на машины. 



Рыли противотанковые рвы в районе нынешнего гаража и 
вниз к реке, шефствовали над ранеными бойцами, читая им 
сводки с фронта, помогая писать письма тяжело раненным. Во 
дворе школы было захоронено 7 умерших от ран бойцов, а в 
1956 году их останки были перенесены на Красную площадь в 
братскую могилу. 

 
И вот выпускные экзамены... Первый экзамен по литературе. 
Записана первая тема "За что мы любим свою Редину". И 
вдруг сирена воздушной тревоги. Все в бомбоубежище! А 
после отбоя продолжали писать сочинение. Выпускникам 
школы помнится и выпускной вечер, который проходил прямо 
на ужине Набережной, без белых нарядных платьев.  
Всем окончившим в этом году школу пришлось или воевать, 
отстаивая в жестокой схватке с врагом свободу и 
независимость своей Родины, или работать на производстве, 
помогая фронту. Мы свято чтим имена тех, кто погиб смертью 
храбрых, не вернувшись с фронта. 

  



1950 г.1950 г.1950 г.1950 г.    

 

 

Выпускник 1954 года Шерстянкин Павел Павлович (в середине) - научный 

сотрудник по исследованию озера Байкал со своими коллегами. Вашингтон 

24 мая 1978 года 

Школа выпускает пять десятых классов . 

Это самый многочисленный выпуск. Всего учащихся 152 ч 
10-а - классный руководитель КИСЕЛЕВА ОЛЬГА 
ФИЛИППОВНА  
10-б - классный руководитель АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА 
10-В - классный руководитель МАССАРСКАЯ ЗОЯ ИВАНОВНА  
10-г - классный руководитель ИВАНОВ ТИХОН ВИТАЛЬЕВИЧ  
10-д - классный руководитель РОИАНЧУК ВАРВАРА 
МИТРОФАНОВНА Ученица 10-г класса ДВУРЕЧЕНСКАЯ 
КЛАВДИЯ награждена золотой медалью за отличные успехи в 
учении. 

В 1959/1960 учебном году школа переименована в 
неполную среднюю школу. Старшие классы передаются в 
среднюю шкалу №51. Поэтому в 1961 году школа выпускает 
учащихся трёх седьмых классов с общим количеством 85 
человек. 
8-а - классный руководитель СТУДЕНЕЦКАЯ А.П. 
8-б - классный руководитель КРМВОШЁЕВА С.Н. 
8-в - классный руководитель ЛРОЗЛОВА Я.А, 



Во внеклассной воспитательной заботе уделяется большое 
внимание развитию художественной самодеятельности. По 
инициативе учительницы начальных классов создаётся 
кукольный театр. Ее учащиеся 4 класса увлечены театром. 
Куклы, декорации, сцену - всё изготавливают сами дети. 
С постановками русских народных сказок они часто бывают в 
подшефном детском саду. Маленькие зрители с нетерпением 
ждут артистов из школы. Детский кукольный театр принимает 
участие в городском смотре художественной 
самодеятельности, где занимает первое место и награждается 
Похвальным листом. 
Создание и работа кукольного театра, - яркие и 
запоминающиеся страницы в жизни школьников. С 
увлечением и огромным желанием они готовили постановки. 

 

1970 г.г.1970 г.г.1970 г.г.1970 г.г.    

 

ВОЛКОВ ПЁТР МАКАРОВИЧ  

директор школы с февраля 1965 по август 1974. Награждён значком 

"Отличник народного просвещения" в 1970. 



 

ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА 

Завуч школы с февраля 1965 по июнь 1983 года.Награждёна значком 

"Отличник народного просвещения" в 1972. 

 



В 1961/1962 учебном году школа получила название 
Восьмилетней неполной средней школы. Поэтому в данном 
учебном году школа не дает выпуска учащихся, а из седьмого 
класса они переводятся в восьмой класс. 

В 1967 году школа вновь выпускает 10 классы. Их было 
целых три. Впервые вводится должность организатора по 
внеклассной работе. Первым организатором была Овцынова 
Мария Васильевна, выпускница нашей школы, которая чуть 
позже станет завучем 

В сентябре 1968 года вводится программа факультативных 
занятий с целью углубления знаний учащихся по отдельным 
предметам. В августе школа отмечает тридцатилетие со дня 

ее открытия 

 

1970 г.г.1970 г.г.1970 г.г.1970 г.г.    

 

Педагогический коллектив школы. 



 

Обелиск выпускникам 1940-1943г.г.,  

павших в боях за Родину. 

 



 

Почётный караул. 

 

Лопатина Татьяна Евгеньевна. 



 

ИЩЕНКО Н.И. Участник ВОВ. Директор школы с 1975 г. 

 

 

7 мая 1975 года состоялось торжественное открытие обелиска выпускникам 

1940-1943 г.г., павших в боях за Родину. 

В 1978 году школа отмечала свое 40-летие. Все школьные мероприятия, все 

походы и экскурсии были связаны с именем нашего организатора по 

внеклассной работе Лопатиной Татьяны Евгеньевны 

 

 

  



1990 г.г. 

 

Это наш дружный педколлектив. 1990-91 г.г. 

 



 

 

 

2000 г.г. 
 

 

 



 

 

 

 

  



2005 г. 

 


