
 
Осенью, 1918 года, после утверждения Советской власти в нашем крае, 

открылась школа первой ступени. В ней обучались дети с первого по 

четвертый класс. Школа разместилась в большом здании, недавно 

принадлежавшем купцу Колмакову. 

В  начале 30-х годов была построена новая начальная школа. Эта 

школа представляла собой одноэтажное здание, построенное в форме буквы 

«Т». Насчитывалось в ней более 100 учеников. В 1934 году школа была 

преобразована в ШКМ, открылись 5-7 классы. Директором был Шахов Иван 

Перфильевич. В 1941 году здание школы перешло в ведение авиационного 

завода. Директором школы с 1943 по 1949 гг. была назначена Шатова Елена 

Абросимовна. В 1953 году была построена типовая двухэтажная школа. 

Количество учащихся возросло от 280 до 1000. 

 В 1973 году школа была преобразована из восьмилетней в среднюю  и 

перешла в новое четырехэтажное здание, в котором и сегодня находится 

школа. В 70-е гг. 1-е место в областном смотре-конкурсе школьных 

кабинетов заняли 2 кабинета школы №2. Сюда приезжали повышать своё 

мастерство учителя из других школ района. 21 марта 2007г школа получила 

статус «Школа - центр воспитательной и досуговой деятельности в 

микрорайоне». Обучающиеся школы являются активными участниками 

городских, районных, региональных мероприятий, неоднократными 

победителями и участниками спортивных мероприятий на всех уровнях. 

В 2007-2008 учебном году в школе был создан специализированный 

факультативный класс (20 чел), который является участником военно- 

спортивных мероприятий на муниципальном, региональном уровне. В 2008 

года школа приняла участие в конкурсе общеобразовательных учреждений 

России, внедряющие инновационные образовательные программы вошла в 

число лучших школ России. На развитие школы была выделена сумма 1 млн. 

руб. 

Одним из приоритетных направлений национального проекта 

«Образования» является государственно – общественное управление. В 

нашем общеобразовательном учреждении успешно работает  Управляющий 

совет, привлекая, прежде всего родительскую общественность к воспитанию 

подрастающему поколению. 

 

 



 

 

 

Воспоминания современника: Напротив этой школы не было домов. 

Чуть наискосок была котельная, дальше клуб, а в другую сторону самым 

ближним объектом была инфекционная больница. Позже, когда в этом 

здании было общежитие техникума, между ним и больницей были 

построены несколько частных домов. 

Дальше от школы в сторону парка по ул.Зелёной были несколько домов. В 

них жили  Пазик, Матвеевы, Кусковы. 
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