
«Листая страницы школьного альбома» 

                                                 Есть в жизни каждого из нас 

                                                 Заветный уголок 

                                                 Там обитают школа, класс, 

                                                  Учителя, урок. 

                                                  И сколько б ни было дорог 

                                                  На жизненном пути 

                                                  В чудесный этот уголок 

                                                  Захочется прийти! 

 

 

Мы приглашаем вас заглянуть в этот милый для тысячи мальчишек и 

девчонок города Чапаевска уголок в тёплый августовский день 1948 года. 

 

Первые шаги. 

Итак, тёплый августовский день 1948 года. Во дворе будущей школы №7 

появились 2 человека. Один из них невысокого роста, в военной форме. На его 

груди орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда». Это были вновь назначенный директор школы Павел Иванович 

Кочеулов,  а рядом с ним высокий человек тоже в военной форме – инспектор 

гороно  В.Р. Павлов. На днях на заседании горисполкома было принято решение о 

передаче здания детского дома № 34 под семилетнюю школу №7. 

Работы предстояло много. Печи нужно было ремонтировать, вокруг школы 

много мусора, окна забиты фанерой, нет столов, парт и, конечно, очень бедное 

оборудование. После осмотра здания было решено: « К сентябрю школу 

приготовить!». Многое пришлось сделать учителям, директору, общественности, 

чтобы превратить здание в удобное, чистое, школьное помещение. В школе 

появились столы, парты, табуретки. Конечно, недостаточно, но занятия начинать 

было можно. Все 22 класса выглядели уютно, приветливо. 

Учительскими кадрами школа была укомплектована полностью. Коллектив 

был молодой во главе с молодым директором и очень молодым завучем Беллой 

Натановной Кац, преподавателем истории. И вот весь коллектив школы с огромной 

энергией, с чувством глубокого уважения к предстоящей работе, к будущим 

питомцам, с волнением готовился к встрече с теми, чьи зоркие глаза будут 

устремлены на учителя, всё увидят, заглянут в душу.  

 Добро пожаловать, дорогие ребята! Детей насчитывалось 881 человек.  

Школьная пионерская дружина состояла из 674 пионеров, что составляло 17 

пионерских отрядов, 61 пионерское звено. Совет дружины состоял из 11 человек 

Первым председателем совета дружины был ученик 7 класса комсомолец Вениамин 

Мокров, а комсомольцев в школе было 2 человека. Первый отчёт директора школы 

начинался так: «Школа крайне нуждается в учебниках русского языка, английского 

языка, истории древнего мира и др.»  

Вот ещё какие трудности испытывал коллектив. Пришкольный участок представлял 

собой голую площадку. Весной 1949 года под руководством М.Ф. Лариной было 

посажено 150 кустов акации, 20 кустов сирени, 20 деревьев ясеня, 10 деревьев 



клёна, 6 кустов вишни. Были засеяны грядки фасолью, пшеницей, просом, разбиты 3 

цветочных клумбы.  

 Важно отметить, что 1948-1949 учебный год был годом, в котором не было ни 

одного случая отсева учащихся из школы без уважительной причины. 

 Важное место в воспитательной работе занимали политинформации, 

проводимые в классах по газете «Пионерская правда», которой насчитывалось в 

школе 24 экземпляра. Правила для учащихся изучались по отдельным разделам: 

«Привитие навыков вежливости», «Воспитание аккуратности и опрятности» и 

другие. Большую роль в деле воспитания играла стенная печать. Была тогда 

дружинная газета «Пионер», которая выпускалась через 5 дней. Газета освещала 

работу каждого класса. 

                          Из воспоминаний М.С. Осиповой, учителя физики: 

                                      «Я работаю в школе со дня её организации. Первый год я   

                                      совмещала две должности: учитель физики и библиотекарь.  

                                      И библиотека и кабинет физики находились в одной  

                                      маленькой комнатке. Книг в библиотеке было 452. Приборов  

                                      по физике: 10-15 штук. Работать, конечно, было трудно.  

                                      Чтобы проводить уроки с наглядными пособиями, я ходила  

                                      в среднюю школу № 1. Для проведения лабораторных работ  

                                      ученики приходили по 3-4 человека через час, т.к. только это  

                                      количество учащихся могло быть обеспечено приборами.  

В памяти всплывает первый 7 –ой класс хороших дружных ребят. Они почти не 

выходили из маленькой комнаты. То они пишут сочинения, то они готовятся к 

докладам или мастерят приборы. Был организован кружок любителей радиотехники. 

К концу года кружковцами было изготовлено 20 различных приборов, которые 

демонстрировались на городской выставке».  

Методический кабинет 

                                                   В этом же учебном году был организован  

                                                  методический кабинет, где были сосредоточены  

                                                  наглядные пособия, таблицы по русскому языку,  

                                                  истории и для начальных классов. Более активно  

                                                  начинают работать следующие кружки: спортивный,  

                                                  изо, физический, кружок юннатов. Кружок юннатов 

                                                  под руководством  Н.П. Разумовской изготовил  

                                                  15 различных картин, экспонатов, гербарии.   

Проводился вечер, посвящённый русским изобретателям  Ладыгину, Яблочкову и 

другим.  В это время в школе работал К.И. Шашков, который умел прекрасно 

организовывать самодеятельность учащихся. Он руководил танцами, 

художественным чтением. Сам он любил свою работу и прививал к ней любовь 

учащихся. 

Школьный радиоузел 

           15 октября 1951 года – радостный день в школе. Ребята, сидящие в классе 

услышали: «Внимание! Говорит школьный радиоузел. У микрофона директор 

школы Павел Иванович  Кочеулов». Всё интересное о жизни школы, класса, отряда 

можно было послушать по радио. А сколько волнений испытали те, кому впервые 

приходилось выступать перед микрофоном! Не меньше волновались и другие, о 

недостатках которых рассказывалось в выступлениях.   



В первый день работы радиоузла слово было предоставлено старейшему учителю 

рисования А.И. Булгакову. Это был день его 70-летия. Он вспоминал о прошлой 

тяжёлой жизни, о лишениях и голоде, которые ему пришлось испытать. 

Из семилетней в среднюю 

 В 1953 году школа становится средней. Это год заметного идейно-

политического роста учителей. Учительство считало самой важной своей задачей – 

предупреждение неуспеваемости. В школе принимается ряд строгих мер, например, 

оставлять после уроков в классе учеников, если они не выполнили домашнего 

задания. Была введена книги для записи итогов дня. В целях выполнения решения  

XIX съезда КПСС о политехническом обучении коллектив приступил к выполнению 

новой задачи. 

К системе инженерно-технического творчества 

                                               В 1953 году под кабинет физики отводится большая  

                                                       светлая комната. Но оборудования не хватало, не  

                                                       было демонстрационного стола, столов для  

                                                       лабораторных работ. Чтобы обеспечить кабинет 

                                                       наглядными пособиями, особенно для старших  

                                                       классов, молодым учителем физики  

                                                       В.Г. Шишкиным был создан кружок  

                                                      радиотехники.  

 

 

Много, с большим желанием  трудился 

Владимир Григорьевич, чтобы обеспечить 

 уроки наглядными пособиями  

 

 

 

 

 В 1955 году на выставке детского технического творчества были представлены 

экспонаты нашей школы, которые получили высокую оценку. В газете «Чапаевский 

рабочий»  была статья «Золотые руки», в ней написано: «Экспонаты, 

представленные на выставку средней школой № 7, привлекли всеобщее внимание. 

Здесь электроприборы, слесарные, столярные и другие изделия. Разнообразие 

моделей говорит о большой трудоёмкой работе, которая проводится в школе, чтобы 

пробудить у ребят желание своими руками создавать материальные ценности».  

Три года подряд с 1955-1957 г.г. за техническое творчество кружок занимал первое 

место в городе и получал премии по 2500 рублей, которые использовались на 

покупку новых приборов. 

 

                                                              Заведующий гороно С.И. Панфёров вручает  

                                                              директору школы П.И. Кочеулову приз за  

                                                               участие школы в смотре технического 

                                                              творчества                       

 

 



Производственные мастерские 

                                                               В доме № 10 по улице Рабочей, в подвальном 

                                                               помещении, нашей школе было отведено место 

                                                               под мастерские. С помощью шефов, которые 

                                                               выделили 12 000 рублей была создана учебная 

                                                               мастерская площадью 158 кв.м. Организатором  

                                                               всей работы по оборудованию мастерской был 

                                                               В.Т. Богданов. Он вместе с учащимися углубил 

                                                               пол, т.е. вынули грунт толщиной 30-40 см. С 

                                                               помощью рабочих предприятия был произведён 

ремонт, зацементирон пол, установлены батареи парового отопления. Шефы 

выделили оборудование.  Работа в мастерской закипела. Школьная мастерская 

изготовила подставки под бюсты, табуретки, рамки для портретов, столики, 

этажерки. «Пытливые умы» - так называлась статья в газете «Чапаевский рабочий», 

в ней говорилось: « К выставке подошёл седой человек. Особенно долго он 

рассматривал слесарный инструмент и изделия… Чему-то улыбнулся. Потом, 

кивнув в сторону выставленных экспонатов, сказал: «Молодцы. Пытливые у ребят 

умы, хорошему делу их учат в школе, рабочий народ растёт». 

Чтобы тело и душа были молоды 

                                                            К моменту перехода школы на десятилетнее  

                                                            обучение в школе не было физкультурного зала,  

                                                             мало было спортивных снарядов.  

                                                             Под руководством преподавателя физического 

                                                             воспитания  П.П. Пестрикова учащиеся 

                                                            9-х классов своими силами оборудовали спортзал 

                                                             и спортивную площадку. 

 

 

 

Оживлённее пошла работа по физическому  

воспитанию с 1956 года, когда в школу  

пришёл работать К.А. Емельянов.  

На соревнованиях по лыжам, в которых 

участвовало 12 команд, наша школа в  

командном зачёте заняла 5-е место.  

Отдельные участники заняли призовые 

места в беге на 100м, по прыжкам в длину, 

в метании диска и копья, а затем они были  

участниками областных соревнований. 

 

В школе были организованы различные секции: гимнастическая, волейбольная, 

баскетбольная, легкоатлетическая, шахматно-шашечная. 

Новый статус школы 

С 1959 года наша бывшая средняя школа № 7 по решению облисполкома 

переименована в среднюю трудовую политехническую школу № 4 с 

производственным обучением. Количество учащихся в этом учебном году 

составляло 853 человека, из комсомольцев – 72 человека, пионеров – 500 человек.  



По новому плану на 1959-1960 учебный год намечалось ряд мероприятий, 

способствующих работе школы как трудовой политехнической: 

1. Создание фонда всеобуча. 

2. Ещё раз о пионерских ступеньках. 

3. Преподавание учебных предметов в связи с жизненными ситуациями. 

4. Семинарские занятия с учителями на тему: «Обучать и воспитывать по-новому». 

5. Как проводить уроки труда по новому плану. 

6. Давать индивидуальные задания по изготовлению наглядных пособий и       

учитывать  задания в качестве годовой практической работы. 

Новый план вносит изменения и в работу классных руководителей, в связи с этим 

намечается ряд мероприятий. В этом году было создано много различных кружков: 

кружки внеклассного чтения, хоровой, математический, химический, технический, 

юный физик. 12 лет шефствовало над нашей школой предприятие п/я 7. В этом году 

учащиеся 9-х классов были разбиты на группы. Одни из них получили разряд 

слесарей, другие – токарей, третьи готовились на лаборантов-химиков. 

«Взвейтесь кострами синие ночи, мы – пионеры – дети рабочих» 

                                                               Со 2-го октября 1961 года все пионерские 

                                                               классы включились во Всесоюзное 

                                                               соревнование пионерских отрядов. Наша  

                                                              пионерская работа обновилась внедрением  

                                                              «пионерских ступенек». Готовились забавные  

                                                              пионерские сборы, выпускались газеты. 

                                                              Пионеры 6-а класса научились быстрее всех  

                                                              пришивать пуговицы, а пионеры 6-в отлично  

                                                              научились чистить картошку. Никто так не  

                                                              погладит мужскую рубашку как девочки  

                                                              7-а класса. 

Новым считается в школе введение лектория для учащихся старших классов. В нём 

принимали участие учителя, ученики, родители, библиотекарь школы. Интересные 

темы выбирались для комсомольских собраний: «Что человеку для счастья нужно?» 

Переезд на новое место (1963-1964 г.г.) 

Этот год был знаменателен тем, наш большой коллектив разделился на две школы. 

Восьмилетняя школа № 17 осталась в старом здании, а средняя школа № 4 

разместилась в прекрасном новом здании по улице К. Маркса, 12. Познакомились 

мы с нашей новой школой с момента закладки здания, учителя и ученики работали 

на её стройке. Силами учащихся и учителей труда были сделаны все классные 

доски, рамки для портретов, стенды, лозунги и много другого оборудования. Дня 

открытия школы ждали с нетерпением. 

                                                                 2 сентября 1963 года двери нашей новой  

                                                                 школы приветливо распахнулись. Оркестр,  

                                                                 море цветов, сияющие лица детей, родителей,  

                                                                 учителей. Казалось весь район прибыл на  

                                                                 открытие школы. Было много хороших  

                                                                 выступлений, добрых тёплых пожеланий,  

                                                                 прочитаны хорошие стихи. Вход открыт.  

                                                                 Пожалуйста, дорогие дети, учителя,  

                                                                 принимайте подарок Родины! 



Первыми вошли первоклассники с букетами цветов. Вошли, чтобы через 10 лет 

выйти из школы зрелыми юношами и девушками, способными на любые дела и 

подвиги во имя счастья человечества. Школа начала работать в одну смену, начало 

занятий в 8 ч.30 мин., количество учащихся – 1003 человека, учителей – 33 

человека. Были созданы 2 группы продлённого дня, организовано горячее питание, 

перешли на кабинетную систему. В кабинете истории, который был оборудован 

С.А. Тукшумским начал создаваться уголок «Боевой и трудовой славы». 

20-летний юбилей 1968-1969 г.г.) 

Этот год знаменателен тем, что нашей школе  

исполнилось 20 лет. Кроме того это год 50-летия  

комсомола. В день школьного юбилея в адрес   

школы было получено множество  

поздравительных телеграмм, тёплых пожеланий.  

На торжественном собрании, посвящённом 20-

летию школы, с докладом о работе учительского 

коллектива, о его достижениях и успехах 

выступил П.И. Кочеулов, бессменный директор 

школы в течение 20 лет. Он рассказал о 

трудностях первых лет работы, о сооружении 

спортивного зала в старом здании, о посадке 

деревьев около школы, о переходе в новое здание. 

С ростом школы создавались свои традиции, 

мужал коллектив, совершенствовалось 

педагогическое мастерство.  

 

 

За большую работу в коллективе и творческую  

педагогическую деятельность Павлу Ивановичу 

Кочеулову было присвоено звание –  

Заслуженный учитель РСФСР 

 

 

 

 

Большим праздником в школе был день, когда отмечали 50-летие Ленинского 

комсомола. Комсомольское бюро школы во главе с секретарём комитета Таней 

Боргест проделали большую интересную работу. В честь юбилея был объявлен 

месячник по сбору металлолома, проводился смотр агитбригад, митинг у памятника 

В.И. Ленина. 

 

 

 



Идут года, сменяя день за днём… 

 
1969 г. Завуч школы Н.Н. Боргест поздравляет     1970 год. Вот они! Чемпионы  

учителей и будущих первоклассников                                  конькобежного спорта. 

 с их вступлением в новую школьную жизнь. 

 
1972 г. Пионеры приветствуют участников      Подарки вручают ветеранам ВОВ 

Великой Отечественной войны                          П.И. Кочеулову и И.И. Корнееву 

 

 

 

 

 

 

1973 год. На туристических                                  1975 год. На смотре художественной 

                соревнованиях                                                                самодеятельности 

 

 

 

 

 

 

               1977 год. Военно-спортивная игра «Зарница» 



Новый человек у руля 

 

                                                                    6 февраля 1978 года директором школы был  

                                                                    назначен Александр Григорьевич Любавин. 

                                                                   За года работы (1978 – 2000 г.г.) под его  

                                                                    руководством педагогический коллектив 

                                                                    решил не одну серьёзную задачу: 

                                                                    -- осуществление комплексного подхода к  

                                                                        учебно – воспитательному процессу; 

                                                                    -- вопрос восьмилетнего и среднего  

                                                                        всеобуча; 

                                                                    -- патриотическое и интернациональное  

                                                                       воспитание (создание Клуба 

                                                                       интернациональной дружбы) 

-- реформа общеобразовательной  

   и профессиональной школы 

-- создание  трудового оздоровительного 

    лагеря «Степной» 

 

 

 

 

 

Выпускники школы держат новый курс 

                                              

                                            2000 год. Директором школы становится выпускник  

                                            1988 года Дмитрий Евгеньевич Овчинников. 

                                            Молодой, уверенный в себе специалист, одним из главных  

                                            направлений в своей работе считал оснащение школы  

                                            материально-технической базой, и очень много сделал для  

                                            этого. 

 

 

 

2002 год. Школу возглавила выпускница 1986 года Ирина  

Михайловна Филатова. Впервые у руля школы встала женщина. 

Но трудности её не пугали, ведь работать она будет рука об 

 руку с сильным, творческим, работоспособным, сплочённым 

коллективом. Под её руководством педагогический коллектив 

школы по настоящее время продолжает работу по реализации 

приорите6тных задач в области образования, которые освещены 

в конкурсной работе. 

 


