
Вехи истории 
 
1938 год, весна. Отшумело весеннее половодье, своенравная речка Кача вернулась в свои 

исконные берега. Настала чудеснейшая пора цветочного благоухания. И вдруг, в тупике  улицы 
Архиерейской, на берегу мельничного пруда у тишайшей   воды, где величаво стояли березы, цвела 
черемуха, сирень, все пришло в движение. Здесь началось строительство нового очага знаний: будущей 
средней общеобразовательной школы № 4 Центрального района. Мельницу решили разобрать, часть 
частных домов – снести и построить здание так, что бы его было видно с центральных улиц города.  

Когда начали возводить фундамент, появились грунтовые воды, сказалась пойма реки и 
бывшая плотина.  
         Тогда приняли решение – забетонировать "подушку", на которой и возвели здание школы.   
         При строительстве школы не было никакой техники, цемент, кирпич и другие строительные 
материалы возили на лошадях. На этажи подача материалов велась ручным способом, строительство 
закончилось в феврале 1940 года. Прекрасное четырехэтажное здание нежно-розового цвета 
величественно вознеслось над частными домишками у крутой Покровской горы на самом берегу 
говорливой реки.  

 1941г. началась война. Юноши и девушки со школьных парт уходили на фронт, многие из них 
не вернулись, в том числе и первый директор школы.  Ученики нашей школы были переведены в 
другое здание, а в этом расположился эвакогоспиталь № 987. 

С 1944г. и до  1954г. здесь была женская школа. Она была всегда чистая, светлая и стояла как 
светило науки среди деревянных домиков. Близлежащие ул.  Кузнечная, пер.Чапаевский утопали  в 
зелени и цветах. Особенно красива была ул. Кузнечная, на которой весной цвела черемуха, сирень.  

В это время в школу пришли работать Ленгина Нина Афанасьевна - учитель английского, 
Дубенец Александр Андреевич - учитель математики, Юхневич Павел Николаевич - учитель физики, 
Грудина Юлия Владимировна и Юрова Надежда Матвеевна - учителя начальных классов, 
Краснощекова Александра Степановна и Терская Галина Петровна - учителя пения, Серебрякова Ольга 
Николаевна - завуч начальной женской школы, Яхимович Нина Афанасьевна. 

Первый выпуск был в 1949г, 7 учеников этого выпуска присутствовали на 60-летнем юбилее 
школы и вспоминали, какие это были   тяжелые послевоенные годы.  

В 1970-1980 был построен 17 микрорайон,  и количество учащихся превысило  1000 человек. В 
эти годы школа работала в тяжелых условиях, т.к. она рассчитана на 600 мест. Не было пристройки, 
библиотеки, актового зала, столовой, мастерских, большого двора. Но наша школа была богата своими 
традициями: стабильностью педагогических кадров, добрым отношением к детям. В это время школе 
№4 не было равных в районе, и даже в городе, по внеклассной работе - лучшая комсомольская 
организация им. А.Мерзлова, насчитывавшая более 300 комсомольцев, правофланговая пионерская 
дружина им. Покрышкина, лучший хореографический ансамбль, «зарничники» и «орлята» и  многое 
другое. В этом была заслуга наших замечательных шефов: завода КВАНТ, УЗС. 
В настоящее время в школе учится 551 человек. Педагогический коллектив состоит из  31 учителя, 
среди которых Федотова Л.С. - "Заслуженный учитель РСФСР",   

Пять – "Почетный работник общего образования РФ", три – "Отличник народного 
просвещения", два победителя ПНП "Образование" – Буслова Н.Н. и Жорова Е.В. 

  В школе реализуются проекты и программы: всероссийские проекты "Школьные музеи в 
Интернете" и "Школьный музей: новые ракурсы", краевой проект "Музейная образовательная 
программа "Музейный всеобуч","Создание практики классно-предметной системы обучения (в составе 
краевого инновационного комплекса)", краевая интенсивная "Школа исторического моделирования"  и 
другие.  

Одним из направлений является работа с одаренными детьми. Демченко Вячеслав стал 
лауреатом премии Минобрнауки для поддержки талантливой молодежи, победителем Национального 
молодежного проекта "Покори Воробьевы горы", а также победителем Всероссийской олимпиады 
школьников. Кучеренко Андрей стал победителем 15 Международной НПК школьников и студентов.  

У школы есть свои традиции: празднование юбилеев школы, встречи с выпускниками, 
чествование ветеранов Великой Отечественной войны и труда, проведение общешкольных 
мероприятий. 

Партнерами школы являются: КГПУ им. В.П. Астафьева, МОО "Надежда XXI век", КК ИПК 
РО (лаборатория КУЗ), Центр диагностики и коррекции № 9, МУК № 1, ЦТРиГО, МУ "Свободное 
время", НАДО "ОДИ" и др. 

За годы своей жизни школа выпустила 168 золотых и серебряных медалистов, и сейчас 
готовится встретить свое 70-летие. 
 


