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Из истории школы

Среднюю школу №1 начали строить ещё в дореволюционное время — в 1912 году. Она
была предназначена для мужской гимназии, которая открылась в этом же году, но в деревянном
здании на улице Плещеевской (помещение детской поликлиники).

В кирпичном здании гимназия начала функционировать с 1 сентября 1914 года. Если
внимательно приглядеться, то и сейчас видна надпись «Мужская гимназия» (женская гимназия
располагалась в ныне реставрированном здании Центра занятости населения).

Правое крыло и нижний этаж были недостроены — дальнейшее строительство было
задержано из-за начавшейся войны. Достраивалась школа уже после Октябрьской революции.
Первый выпуск (тогда ещё из 8-го класса) состоялся в 1916—1917 учебном году. Примечательно,
что в этом маленьком выпуске уже был круглый отличник, получивший золотую медаль. Это
Василий Михайлович Тихонов, в 1927—1929 учебных годах был директором школы.

За время своего существования школа пережила много преобразований. Среди архивных
данных хранится протокол педсовета №68 от 14.02.1918 года, где постановлением государ
ственной комиссии по просвещению при СНК мужская гимназия была закрыта, а должность
директора упразднена.

Был поставлен вопрос о создании трудовой школы. Гимназия была преобразована в школу
2 ступени с девятилетним сроком обучения. Последний год обучения имел педагогический
уклон. Система обучения была сначала триместровая, затем семестровая.

В 1931/32 учебном году школа переименовывалась в фабрично-заводскую девятилетку.
А в сентябре 1934 года снова была переформирована уже в среднюю школу с десятилетним
сроком обучения.

С этого же времени, а точнее — чуть раньше — с 1933 года, школа носит присвоенное ей имя
В. И. Ленина. С 1944 года школа преобразована в среднюю женскую школу. С 1 сентября 1954
года — школа смешанная. С 1962 года — одиннадцатилетняя средняя школа с производственным
обучением. С 1991 года — муниципальная общеобразовательная средняя школа №1.

Из архива:

В 1927—28 учебном году школа выпустила из 5 групп учителей для города и сельских
школ — 45 человек.

В 1929 году выпущено 52 человека с педагогическим уклоном, 28 мая 1935 г. — первый
выпуск из средней школы — 21 человек.

1939—41 годы — сведений нет (весь класс ушёл на фронт).
1942 г. — выпущено 72 человека.
1943 г. — выпущено 54 человека. В связи с призывом в РККА восьмерым ученикам досрочно

выданы аттестаты.

Директорами школы были:

1. Казанцев — директор мужской гимназии (в старом здании).
2. Шепетов Н. Я. — директор мужской гимназии и заведующий школой 2 ступени до января

1923 г.
3. Покровский Ф. П. — до 4.11.24 г.
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4. Георгиевский Н. М. — до 1927 г.
5. Тихонов В. М. — до 1929 г.
6. Меркулов Н. П. — с 9.1929 до 11.1929 г.
7. Леонтьев И. М. — до 1931 г.
8. Ростовцев В. Н. — с 6.1931 г. до 6.1932 г.
9. Малышев В. Г. — с 6.1932 г. до 5.1934 г.

10. Ростовцев В. И. — с 29.05.1934 г. до 8.06.1944 г.
11. Каленова В. А. — с 1944 по 1963 г.
12. Агрикова А. С. — с 12.1963 до 1970 г.
13. Кашин В. В. — с 1970 г. по нынешнее время.
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