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                                                             Введение 

                                                      Актуальность    

   Школьное образование – важный  элемент образования в обществе, 

формирующий  у ребенка базовые знания и навыки. Залог успешности 

человека в современном мире — получение современного образования, 

овладение необходимыми для жизни в обществе знаниями, умениями, 

навыками, приемами деятельности. Человеку сегодня необходимо учиться 

практически всю свою жизнь, осваивая все новое и новое, обретая новые 

профессиональные качества. Школа должна быть в каждом населенном 

пункте, это важно для детей и их родителей.  У каждого учебного заведения 

есть своя история. Первая школа  на территории Кировска  появилась в 30 –

ые годы XX века. Интересно  познакомиться   с историей школьного 

образования на территории Кировска. 

Цель.  

Раскрыть историю создания школьной системы образования на территории г. 

Кировска. 

  Задачи:                                                                                                              

1. Рассмотреть связь истории города с созданием и развитием школьного 

образования. 

 2. Изучить историю Кировской гимназии 

3. Раскрыть основные этапы создания  школы №1 и школы №2 на территории 

г. Кировска 

 Обзор литературы 

    В книге «Кировск. Мгновения истории» Суходымцев О.А раскрывает 

историю города Кировска, есть  в ней и  важные сведения о создании первых 

школ и дальнейшем развитии школьного образования на территории города. 

Статья  газеты « Ладога» «Кировская СШ№2 – 20 лет» посвящена юбилею 

школы №2, в ней говорится о современном развитии школы. О юбилее 
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школы №1 рассказывается в статье газеты « Ладога», ей  исполнилось в 2001 

году 20 лет, автор Шлыков В.описывает историю создания и развития 

школы. Подробный материал о создании и работе экономической гимназии 

взят из статьи Якубовской Г. Ф. «Гимназия в Кировске ? Многие удивятся», 

опубликованный в газете « Ладога». 
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     Глава 1. Связь истории города Кировска с историей развития 

школьного образования. 

     История города Кировска началась в конце 20-х годов XX века. Тогда на 

левобережье Невы вблизи деревни Московская Дубровка началось 

сооружение Дубровской ГРЭС ( Приложение1). Земляные работы начались 

13 июня 1931 года. Эта дата и считается днем рождения поселка энергетиков 

Невдубстроя. Одновременно с развитием электростанции рос и хорошел 

Невдубстрой. [1] 

В декабре 1931 года сдали в эксплуатацию 24 жилых дома временного 

рабочего городка. К маю 1932 года в поселке Невдубстрой проживало 12460 

человек, в том числе 1300 детей. В 1933 году в первом теплобетонном доме 

несколько комнат отдали под школу, классы были тесными, поэтому 

приходилось учиться в две смены. Позднее школе передали весь первый этаж              

20 мая 1936 года Невдубстрой ( Приложение 2) был преобразован в рабочий 

поселок и включен в состав Мгинского района. Это был уже 

благоустроенный поселок с клубом, детским садом, больницей на 110 коек и 

ставшей украшением поселка средней школой на 880 учеников, построенной 

в 1939 году  Проектировщики мечтали превратить поселок Невдубстрой в 

образцовый социалистический поселок. Планы нарушила война. Оккупация 

длилась почти 18 месяцев. Лишь в феврале 1943 года пришло освобождение 

и началось возрождение Невдубстроя. 

    Страна становилась на мирный путь развития. Если в победном 1945 году 

на территории Кировска зарегистрировали рождение 72 детей, то уже на 

следующий ,1946 год- 250. Максимальный показатель рождаемости в 

послевоенной истории поселка Невдубстрой пришелся на1949 год-443 

младенца.[1] В поселке увеличивалось  и количество молодежи, которые 

занимались восстановительными работами на хлебозаводе и больничном 

городке. Появилась потребность в школах.  
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     В сентябре 1945 года открылась вечерняя  школа рабочей молодежи ( 

директор П. Я. Сосков), она находилась в одном из первых бараков, в районе 

современного дома №26 по улице Кирова ( Приложение4),здесь было 

выделено несколько комнат. Также несколько классов занимались в доме №1 

на улице Советская. ( Приложение 4). По этим  адресам располагалась  и 

дневная школа ( директор Е. М. Кузнецова, в которой училось около 40 

учеников[1] 

Позднее детям отдали под школу барак в 1-ом школьном переулке ( с 24 

марта 2005 года – улица Десантника Исаева) ( Приложение 5).  В одной 

комнате занимались учащиеся первого и третьего классов, в другой- второго 

и четвертого. Затем школа переехала во второй теплобетонный дом на улице 

Кирова ( сейчас это дом № 3) и заняла в подъезде № 5 все четыре этажа 

 ( Приложение 6) 

    1 сентября 1949 года ученики пошли в восстановленное здание средней 

школы на улице Кирова( Приложение 7). Первый выпуск 10 класса состоялся 

в 1953 году. 

    В 1955 году на улице Горького ( дом №16) открылась школа – семилетка на 

280 учащихся ( директор П. Я. Сосков) (Приложение 8), в 1959 году на улице 

Краснофлотской( дом №18) открылась школа – интернат( директор О. А. 

Романенко) со столовой и общежитием на 350 учеников из отдельных 

деревень и поселков района.[3]   

   В 50- х годах школа рабочей молодежи находилась в доме №2 по улице 

Победы ( сегодня в нем располагается районный центр дополнительного 

образования) ( Приложение9). 

    С 1955 года в школах страны начали практиковать  производственное 

обучение. В выпускном классе Кировской средней  школы готовили 

монтажников – электриков, каменщиков, штукатуров, бетонщиков и слесарей 

для предприятий города. Предприятия, в свою очередь, помогали школам 

оснащать мастерские, оборудовать спортплощадки, развивать учебно-
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опытные участки, оборудовать кабинеты физики, химии, биологии и 

организовывать горячее питание для учащихся.[3]   

В 70-80 годы в городе насчитывалось три детских сада, двое яслей и четыре 

школы. 

   Первая, это средняя школа находилась на улице Кирова в доме №8 ( с 

сентября 1981 года – восьмилетняя школа №2). 

Вторая, восьмилетняя школа №1- на улице Горького в доме №16. 

Третьей будем считать школу – интернат ( с 1989г.- коррекционная школа – 

интернат). 

Четвертое учебное заведение – это школа рабочей молодежи ( улица 

Советская, дом № 9).[3]  

    В 1966 году в городе открылась детская музыкальная школа( директор В. 

В. Исаев. Три педагога – В. Н. Федотова, И. П. Рыжова и А. Л. Гуревич- 

обучали юных любителей музыки в нескольких классных комнатах средней 

школы. Вскоре юные музыканты переехали в одноэтажное здание на улице 

Советская ( дом №9). А в 1982 году городские власти выделили музыкальной 

школе часть помещения в бывшем здании исполкома на улице Кирова в доме 

№ 16. [3] 

    Рабочее пополнение для ДЗЖБК готовило Кировское профтехучилище 

№23( директор А. Алпашкин).  В деревне Марьино  для училища построили 

учебный корпус, учебно-производственные мастерские, актовый зал с 

широкоэкранной киноустановкой, спортивный зал, столовую и общежитие на 

500 человек. В 1970 году в училище по специальности электромонтер, 

слесарь  механосборочных  работ, сантехник, маляр- штукатур, столяр и 

плотник приняли 330 учащихся. ).[3]   

 Кадрами для завода « Ладога» занималось профтехучилище №17 ( директор 

И. С. Медведева), открытое в 1971 году в небольшом кирпичном здании на 

территории завода  « Ладога»( улица Северная, дом 1в). В сентябре 1975 года 

оно переехало на улицу Новая ( дом №38). Рядом с учебным корпусом для 
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иногородних учащихся построили девятиэтажное общежитие на 600 человек 

[3] 

    1сентября 1981 года на улице Новая в доме № 18 отметила новоселье 

средняя школа №1 (Приложение 10) ( директор М. П. Рассадова). В 1985 году 

на бульваре Партизанской славы в доме №10 открылась средняя школа 

№2(Приложение 11) ( директор Т. Ф. Кузина). На третьем этаже школы №2 

открылась  гимназия. На следующий год ( 1986 г.) она переехала в 

отремонтированное здание школы на улице Горького ( дом 16). В 1999 году 

гимназия и начальная школа ( прогимназия) объединились в единый учебный 

комплекс ( директор Т. Ф. Кузина)[3]  

             Глава 2.История создания Кировской гимназии 

   История создания Кировской гимназии уходит в 90 –ые годы. А здания, где 

находится гимназия, имеют более  богатую историю. Самым старшим 

зданием является здание  на улице Кирова, построенное в 1939 году, в 

котором открылась первая средняя школа в городе, после войны здание  было 

восстановлено,  и в 1949 году средняя школа  открыла свои двери для детей 

города Кировска. С сентября 1981 года школу на улице Кирова преобразовали 

в восьмилетнюю школу № 2. Второе здание гимназии, которое находится на  

улице Горького , дом 16, ведет свою историю с 1955 года, в этом году  в нем 

была открыта школа – семилетка, впоследствии ставшая тоже восьмилетней 

школой № 1 

  В  начале 90 – х годов в городе появилась необходимость открыть гимназию  

для углубленного изучения предметов. В ноябре 1993 года Леноблано 

рекомендовал присвоить статус образовательного комплекса « школа – 

экономическая гимназия» Кировской средней школе №2. Статус утвердила 

мэрия. [7] 

    Началось создание гимназического образования. В 1993 году создан только 

один прогимназический класс в начальной школе и пять гимназических 

классов в среднем и старшем звене. Была разработана программа « 

Экономика. Культура. Развитие». Учебный план гимназии содержал не только 
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экономические дисциплины, такие как « Прикладная экономика», « 

Экономический образ мышления», « Проект  бизнеса»,» Менеджмент и 

организация фирмы», « Маркетинг». Дополнительный предметы « ЭВМ в 

офисе», « Деловая корреспонденция», « История экономической мысли», « 

Психология общения», но и предметы обогащающего цикла: « Фольклор», « 

Этика», « Мой мир и я», « Экология», «Мировая художественная культура» и 

другие. Этим же целям служило и осуществление целевых творческих 

программ Воспитания: « Моя Родина – Россия»( 5 класс), « Живая этика» ( 6 

класс), « Искусство мыслить» ( 7класс), « Диалог культур « (8 класс), « 

Человек в центре общества» (9 класс),  

« Подготовка к жизненной карьере» ( 10-11 класс). Появились и свои 

гимназические традиции: церемония « Посвящение в гимназисты», работа в 

научном обществе « НОУ- ХАУ», где учащиеся занимались научно- 

исследовательской работой по выбранной теме., научная деятельность 

завершалась защитой проекта перед ученым советом гимназии, который 

решал, чья  академическая работа будет представлена на « Конкурс будущих 

светил науки».[7] 

   В 1997 году восьмилетнюю  школу № 1 на Горького и восьмилетнюю  

школу № 2 на Кирова объединили в КСШ №3, которая расположилась в 

здании на улице Горького №16. В здании на Кирова стала работать городская 

начальная школа.  Третьего июня 1998 году была ликвидирована Кировская 

средняя школа № 3. В здание по адресу  Горького 16 переехала  

экономическая гимназия, которая до этого находилась на территории  средней 

школы №2  (Приложение 12). 

    Т. Ф. Кузина стала директором гимназии. Гимназия и начальная школа  

( прогимназия) объединились в единый учебный комплекс ( директор Т. Ф. 

Кузина).[8] Так создавалась гимназия, которая и сегодня находится по тому 

же адресу, где помнят традиции, которые были созданы коллективом  

педагогов  под руководством Т. Ф. Кузиной. 
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Глава 3. Создания школы №1 и школы №2 в городе Кировске  

   1 сентября 1981 году на улице Новой в Кировске состоялось новоселье в 

просторном светлом здании новой  Кировской средней школы 

№1(Приложение 10). Школа переехала сюда с  улицы Кирова. 

  Всем очень понравились вместительные классы, большие окна, отличный 

спортивный зал, современная столовая. Специалисты сразу отметили, что 

количество учебных кабинетов по сравнению со старой школой увеличилось. 

Это здание стало прекрасным подарком строителей коллективу, который к 

тому времени достиг самых знаменитых в районе результатов 

педагогической деятельности. 

    Среди тех, кто переехал тогда в новую школу, были учителя: В. А. 

Клавдиева, Л. А. Вепринцев, Т. А. Скворцова, Т.М. Кильдинова, В. И. 

Деревских, С. М. Коломенская, Л. Ф. Петухова, Н. А. Степина, библиотекарь 

Т. Н. Шкурко, медсестра Л. Л. Селезнева. В. Н. Перчик когда-то училась в 

Кировской средней школе №1 на ул. Кирова, а на работу учителем химии 

пришла уже в здание на улице Новой. В школе на ул. Кирова учился 

нынешний преподаватель технического труда В. А. Басалаев. И. А. 

Ситникова закончила школу на улице Новой, поступила в педагогическое 

училище и сейчас работает у нас учительницей начальных классов.[6] 

    Кировская средняя школа №1 прошла несколько этапов развития. В 1933 

году в первом теплобетонном доме несколько комнат отдали под школу, 

классы были тесными, поэтому приходилось учиться в две смены. Позднее 

школе передали весь первый этаж.  После войны школа находилась в бараке в 

районе современного дома № 26 по улице Кирова, затем в помещение другого 

жилого здания до тех пор, пока не построили школу на ул. Кирова. Также 

несколько классов занимались в доме №1 на улице Советская ( директор Е. 

М. Кузнецова, в которой училось около 40 учеников)[1] . Позднее детям 

отдали под школу барак в 1-ом школьном переулке ( с 24 марта 2005 года – 
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улица Десантника Исаева). В одной комнате занимались учащиеся первого и 

третьего классов, в другой- второго и четвертого. Затем школа переехала во 

второй теплобетонный дом на улице Кирова ( сейчас это дом № 3) и заняла в 

подъезде № 5 все четыре этажа. 

     1 сентября 1949 года ученики пошли в восстановленное здание средней 

школы на улице Кирова. 

      Переезд школы на ул. Новая был связан с тем, что двадцать лет тому 

назад отмечалась особенно высокая рождаемость населения в городе. 

Укрупнялся Кировск, росли микрорайоны, расширялось производство на 

заводе «Ладога». Строительство нового здания Кировской средней школы 

№1 велось скоротечно, его строго контролировала директор Мария Петровна 

Рассадова [6] 

     Характерно, что воспитанники  Кировской школы №1 не только получали 

прочные знания, но и достигали успехов в самостоятельной жизни. Многие 

из них стали довольно известными людьми в самых разных сферах 

деятельности. Алексей Кольцов – заместитель главы администрации МО « 

Кировский район», Николай Годомский – ведущий одно из Санкт-

Петербургских  телевизионных программ, Аркадий Шкулев – заместитель 

начальника уголовного розыска ОВД Кировского района, Александр 

Мозговой – преуспевающий предприниматель, Наталья Канарева – секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних, Светлана Чиркова – инспектор 

детской комнаты милиции. 

    В юридическом отделе администрации МО «Кировский район» работал 

Сергей Столаев, в КУМИ - Юлия Марченко, Владимир Стоцкий – в 

прокуратур, Александр Циганков – в ГИБДД, Елена Нечаева – в банке. 

Имена  выпускников  школы в числе лучших специалистов можно встретить 

повсюду: на флоте, в здравоохранении, на предприятиях различного 

профиля. Большинство выпускников 11-х классов поступают в вузы,  в 

техникумы. [6] 
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   1 сентября 1985 года в Кировске была открыта школа №2. Директором 

школы была Кузина Т. Ф. (Приложение 11) 

    В ноябре 1993 года » Кировской средней школе №2 был присвоен  статус 

образовательного комплекса « школа – экономическая гимназия» Кировской 

средней школе №2. В 1993 году создан только один прогимназический класс 

в начальной школе и пять гимназических классов в среднем и старшем звене 

В 1998г. экономическая гимназия переехала в здании по адресу   Горького 16. 

Директором стала Т. Ф. Кузина. А  директором школы № 2 Нина Васильевна 

Оводова.  Нелегко пришлось новому директору, нужно было объединить 

оставшихся учителей школы №2 с вновь прибывшими педагогами из других 

школ, в которых уже сложились свои традиции, определенный стиль работы, 

благодаря мудрости и терпению Н. В. Оводовой создался дружный и 

работоспособный коллектив, насчитывающий 49 педагогов, 12 из которых 

были удостоены государственных наград. Среди первых педагогов можно 

назвать Л. Н. Пожарская, Г. В. Черкасов, Л. А. Ахлюстина, Л. А. Пимахова и 

др. С первого сентября 2005 года директором школы стал Г. В. Черкасов, с 

первых дней руководства сумел привнести в жизнь коллектива 

инновационные идеи, касающиеся как учебной, воспитательной, так и 

хозяйственной деятельности.[2] 
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   Заключение 

     Школьная система образования на территории г. Кировска прошла 

нелегкий путь создания и развития. Ее история неразрывно связана  с 

историей города. Началась она в довоенные годы. В послевоенные годы 

наряду с жильем началось восстановление школы. Сначала дети учились в 

неблагоустроенном бараке. Но затем было восстановлено школьное здание.  

Росло число жителей, появлялись и новые школы.  

      На сегодняшний день  в городе осуществляют свою деятельность 

Кировская гимназия имени Героя Советского Союза С. Баймагамбетова ( 

директор М. Р. Ганеева), Кировская средняя школа №1 ( директор А.А. 

Архипов), Кировская школа № 2 имени Матроса, погибшего на на АЛП « 

Курск» С. А. Витченко ( директор Черкасов Г. В.), Кировская специальная 

школа – интернат ( директор Жукова О. М.), Кировский политехнический 

техникум ( директор Горчаков Олег Леонидович  ) 
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Приложения 

 

Приложение 1. Дубровская ГРЭС  

 

Приложение 2. Поселок Невдубстрой до войны  
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Приложение 3. Вечерняя  школа рабочей молодежи 1945 г. находилась в 

одном из первых бараков, в районе современного дома №26 по улице Кирова 

 

Приложение 4. Дом №1 на улице Советская,  располагалась  также дневная 

школа  1945г. 
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Приложение 5. Барак в 1-ом школьном переулке ( с 24 марта 2005 года – 

улица Десантника Исаева), занимались учащиеся 1- 4 классов 

  

Приложение 6. Теплобетонный дом на улице Кирова ( сейчас это дом № 3)  

школа  занималала в подъезде № 5 все четыре этажа 
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Приложение7. 1 сентября 1949 года ученики пошли в восстановленное здание 

средней школы на улице Кирова 

 

 

Приложение  8. В 1955 году на улице Горького( дом №16) открылась школа – 

семилетка на 280 учащихся 
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Приложение 9. В 50- х годах школа рабочей молодежи находилась в доме №2 

по улице Победы 

 

 

Приложение 10. 1сентября 1981 года на улице Новая в доме № 18 отметила 

новоселье средняя школа №1 
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Приложение11. В 1985 году на бульваре Партизанской славы в доме №10 

открылась средняя школа №2 

 

Приложение12.Кировская гимназия 


