
праву получившие имя «учителя учителей»: 
А.И. Овчинникова, Т.П. Геращенко, Т.И. Ко-
ноплева, В.И. Аксенова. Славились и учителя 
начальной школы: С.П. Зубкова, Г.М. Козлова, 
С.В. Серегина.

В разное время учителями школы работа-
ли участники Великой Отечественной войны: 
Фетисов Платон Дмитриевич (первый дирек-
тор школы, учитель русского языка и лите-
ратуры), Хромов Федор Федорович (учитель 
черчения), Смирнов Михаил Иванович (учи-
тель труда), Лепилов Виктор Сергеевич (учи-
тель физики), Дружинина Антонина Федоров-
на (учитель биологии), Новокщенов Василий 
Сидорович (учитель начальной военной под-
готовки), Иголкин Борис Яковлевич (учитель 
начальной военной подготовки).

С первых же дней открытия возникло 
множество трудностей: школа была рассчитана на 964 человека, а об-
учалось более 1000 (до открытия школы №32 – более 2000 учеников), 
поэтому работать приходилось в три смены!

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 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 спортза-
лу пристроен тир. Сейчас там располагается филиал областного спор-
тивно-оздоровительного клуба «Русь» (секция бокса). 

С первых дней своего существования в школе прижились иннова-
ции. Эта традиция к самосовершенствованию, к постоянному движе-
нию вперед ставит современную школу№31 в разряд наиболее автори-
тетных образовательных учреждений города. 

Начало школы
22 июня 1967 года первым директором 

школы был назначен Платон Дмитриевич Фе-
тисов. «Ещё не было ни полов, ни кровли, ни 
отделки», - вспоминал Платон Дмитриевич. 
Горком КПСС курировал эту «юбилейную» 
стройку. Каждый день директор приходил на 
«разнарядку», следил за стройкой. Но к 1 сентя-
бря строительство не было завершено, поэтому 
ученики первые две недели обучались в школах 
№11 и №9.

Первый кабинет директора, завучей и 
секретаря располагался ...в списанном трол-
лейбусе, куда приходили на собеседование бу-
дущие учителя, после чего следовал приказ го-
родского отдела народного образования об их 
официальном утверждении.

Торжественное открытие школы состоя-
лось 11 сентября 1967 года.

На церемонии открытия строители передали символический ключ, 
играл оркестр, присутствующих приветствовали руководители города.

Первыми в школу вошли первоклашки. Самыми старшими были 
восьмиклассники.

В сентябре 1967 года учителями нашей школы стали семейные 
пары Малкиных (Валентин Борисович – учитель физкультуры и Раиса 
Ивановна – учитель иностранного языка), Втюриных (Иллиодор Васи-
льевич – учитель истории и Вероника Михайловна – учитель химии), 
учителя математики Коноплева Тамара Ильинична и Аксенова Вален-
тина Ивановна. Позже педагогический коллектив пополнился замеча-
тельными преподавателями. К нам пришли учитель немецкого языка 
- Светлана Тагировна Фокина, трудов - Аркадий Михайлович Евстифе-
ев, математики – Тамара Павловна Геращенко.

По мнению директора, самыми «сильными» были преподаватели 
математики, проводившие областные семинары для своих коллег и по 



Гимн Владимира
Слова Д. Ледовский

Музыка А. Сидорцев

В сердце древней великой России
Этот город возник словно храм.
Полон он благородною силой,
Той, что Бог ему бережно дал.

Куполов золотые одежды
К вере ясной народ свой зовут.
Золотые ворота с надеждой
Во Владимир, как в храм, нас ведут.
Широки здесь российские дали,
Славных дел здесь безбрежный полет.
Этот город в веках создавали 
Те, кто жил, и сейчас в нем живет.

Дорог он красотой белоснежной,
Он людьми и судьбою храним.
Город веры и светлой надежды,
В этом мире Владимир один!

Припев:
Этот город, владеющий миром,
Озаряет страну, как звезда.
И остался он сердцем России
Навсегда, навсегда, навсегда!

Впервые был исполнен 10 сентября 2011 года в день города.

Моя малая Родина
Герб города Владимира

 

Основой Герба города Владимира являет-
ся исторический герб, утвержденный 16 августа 
1781  г. (восстановлен в 1992 г.). Описание герба: 
«На щите в красном поле стоящий на задних ла-
пах лев, имеющий на голове железную корону, дер-
жит в передней правой лапе длинный серебряный 
крест». Лев, символизирующий силу, храбрость и 
власть возник в XII веке как родовой знак влади-
миро-суздальских князей.

Флаг города Владимира
 

Описание флага: «Прямоугольное полотнище 
багряного цвета. В центре изображен лев». Цвета 
флага символизируют: красный – мужество, стой-
кость, справедливость и великодушие владимир-
цев, золотистый – богатство и величие.


