
История школы 
22 июня 1967 года первым директором 

школы был назначен Платон 

Дмитриевич Фетисов. «Ещё не было 

ни полов, ни кровли, ни отделки», — 

вспоминает Платон Дмитриевич. 

Горком КПСС курировал эту 

«юбилейную» стройку. Каждый день 

Платон Дмитриевич приходил на 

«разнорядку», следил за стройкой. Но 

к 1 сентября строительство не было завершено, поэтому ученики первые две 

недели обучались в 11 и 9 школах. 

Первый кабинет директора, завучей и секретаря располагался …в списанном 

троллейбусе, куда приходили на собеседование будущие учителя, после чего 

следовал приказ гороно об их официальном утверждении. 

Торжественное открытие школы приходится на 11 сентября 1967 г. 

На церемонии открытия строители передали 

символический ключ, играл оркестр, присутствующих 

приветствовали партработники. 

Первыми в школу вошли первоклашки. Старших классов 

первоначально не было (самыми старшими были 8 

классники). 

Первыми учителями нашей школы стали семейные пары Малкиных 

(Валентин Борисович – учитель физкультуры и Раиса Ивановна – учитель 

иностранного языка), Втюриных (Иллиодор Васильевич – учитель истории и 

Вероника Михайловна – учитель химии), учителя математики Коноплева 

Тамара Ильинична и Аксенова Валентина Ивановна. 
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Позже педагогический коллектив пополнился замечательными 

преподавателями. К нам пришли учитель немецкого языка — Светлана 

Тагировна Фокина, трудов — Аркадий Михайлович Евстифеев, математики – 

Тамара Павловна Геращенко. 

По мнению первого директора 

самыми «сильными» были 

преподаватели математики, 

проводившие областные семинары для 

своих коллег и по праву получившие 

имя «учителя учителей»: Овчинникова 

А.И., Геращенко Т.П., Коноплева Т.И., 

В.И.Аксенова. Славились и учителя 

начальной школы: С.П.Зубкова, 

Г.М.Козлова, С.В.Серегина. 

                          

С первых же дней открытия возникло множество трудностей: школа 

была рассчитана на 964 человека, а обучать приходилось более 1000 (а до 

открытия школы №32 – более 2000 учеников), поэтому работать приходилось 

в три смены! 
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Пришлось заняться и перестройкой: В школе не было актового зала. На 

месте современного актового зала располагалась столовая, а сцена служила 

кабинетом музыки. Директорский кабинет размещался в нынешнем зубном 

кабинете, на месте столовой – мастерские. За эту перестройку П.Д.Фетисов 

получил выговор и штраф размером в месячный оклад, но и это его не 

остановило. Вместе со своим выпускником инженером Л.Шевчуком была 

построена спортивная площадка, а позже к спортзалу пристроен тир. 

За 50 лет своей истории в школе сложились прочные традиции. 
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