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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ... 

 

 До 1922 года село Лебяжье 2-е (так назывался тогда наш посёлок) не 

являлось волостным центром, поэтому и школ в нём не было. С 1897г. 

имелась начальная школа в деревне Верхне-Глубокое, а в селе Лебяжьевское 

(теперешнее Перволебяжье) с 1872 г. — народное училище под ведомством 

Министерства госимуществ. Поэтому учащимся детям и отрокам из села 

Лебяжье 2-е приходилось посещать эти учебные заведения. Пеший путь был 

неблизок (особенно до села Лебяжьевское — около 7 вёрст). 

 И вот, в 1928 году, на западной окраине нашего посёлка (тогда уже 

называвшегося Лебяжье), начинается строительство новой школы. Это было 

двухэтажное здание из красного кирпича, взятого при разрушении церкви в 

селе Перволебяжье. Из-за цвета кирпича школа навечно получила 

неофициальное наименование «Красная». (ФОТО 001.) 

 Таким образом, в конце 1929 года открывается Школа Крестьянской 

Молодёжи (ШКМ). В 1934 году она получает статус Лебяжьевской средней 

школы. И именно этот год следует считать исторической датой образования 

средней школы в посёлке Лебяжье. (ФОТО 002—003).  

 В 1935 г. в школе обучалось 400 человек, в 1938 г. — уже 1500. 

Возникновение в посёлке средней школы сразу вызвало приток в Лебяжье 

детей из окрестных сёл и деревень. Занятия шли в три смены. Для учащихся 

было организовано бесплатное питание. Около школы — земельный участок. 

Имелось своё хозяйство: коровы, лошади.  Ухаживали за ними сами 

школьники. Рядом со школой выстроили два одноэтажных общежития (одно 

из них сохранилось и сейчас), в которых проживали педагоги и ученики из 

других населённых пунктов района, где своих школ пока не было.  

Первым директором школы (не ШКМ, а уже СОШ) был Тимохин (и.о. 

неизвестны). Полностью установить весь директорат Лебяжьевской средней 

школы за период, когда она находилась в здании по ул. К. Маркса, сегодня 

вряд ли уже возможно. Кроме Тимохина, известны: М. А. Букин, Сергей 

Александрович Титов, Иван Георгиевич Барашков. И. В. Барашков, ветеран 

Великой Отечественной войны, учитель географии, отдал школе буквально 

всю жизнь, придя туда в 50-х гг. и бессменно проработав на должности 

директора до конца 80-х (в т.ч. годы УПК, о котором будет сказано ниже). И. 

Г. Барашков организовал опытническую работу на пришкольном участке, по 

результатам которой школа была представлена на ВДНХ. Лучшие юннаты 

побывали на выставке. (ФОТО с 004 по 007). 



На протяжении истории школы в ней работали талантливые, 

увлечённые педагоги и воспитатели. В 1929 году приехали Анна Петровна и 

Василий Семёнович Конкевичи.  (ФОТО с 008 по 009). 

Василия Семёновича, учителя технического труда, называли «золотые 

руки». Он замечательно резал по дереву, ребята под его руководством 

занимались авиа- и космомоделированием. (ФОТО 010—011).  

В 1930 году  в Лебяжьевскую школу  приехали работать Александра 

Ивановна и Николай Васильевич Гоголевы. Александра Ивановна отдала 

школе 40 лет. (ФОТО 012—013). 

Другие педагоги первых десятилетий истории нашей школы, имена 

которых до сих пор памятны их бывшим воспитанникам — жителям посёлка 

Лебяжье, ныне давно взрослым и даже успевшим состариться, но до сих пор 

с благодарностью отзывающимся о своих наставниках. Вот они: Феодосия 

Самуиловна Степанова (учительница начальных классов), Елизавета 

Дмитриевна Степанова (учительница математики), А. С. Григорьев (учитель 

технического труда), Анфиса Ивановна Скокова, Лидия Степановна Глухих 

(учительницы начальных классов), Екатерина Григорьевна Климова и 

Александра Александровна Евдокимова (учительницы иностранного языка), 

Галина Ивановна Верба (заведующая библиотекой), Бокина Мария 

Артемьевна, Воложанин Михаил Никитич, Бреславец В. Н... И этот список 

далеко не полон. (ФОТО с 014 по 017). 

 

 

 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТАХ 

 

Когда началась Великая Отечественная Война, многие учителя 

советских школ, изначально избравшие для себя самую мирную профессию, 

ушли добровольцами на фронт. Лебяжьевская средняя школа не стала 

исключением. На фото — учитель математики Александр Васильевич 

Суслопаров, ушедший на войну добровольцем. Пал на фронте смертью 

храбрых. (ФОТО 018). 

 С 1941 по 1944 гг. в здании «Красной» школы разместили 

эвакогоспиталь; сюда привозили для излечения и раненых с передовой, и 

ленинградских блокадников. Ребят же временно перевели в здания двух 

других школ. Одно из них, каменное одноэтажное здание на углу ул. 

Первомайской и Октябрьской — восьмилетняя (ранее начальная) школа, 

которую в посёлке называли «Белой». Здесь в описываемые годы обучали 

среднее и старшее звено. Другая, начальная, располагавшаяся на углу ул. 

Первомайской и Советской — красивое одноэтажное бревенчатое здание 

(туда перевели начальные классы). Таким образом, в годы войны «Белая» 

школа на некоторое время взяла на себя статус средней. (ФОТО 019).  



 Но ребята не забывали и свою «Красную» школу. Они ходили сюда 

ухаживать за ранеными, читали и писали от их имени родным письма, 

выступали с концертами, собирали пожертвования, делясь со своими 

защитниками зачастую последним... 

 В конце войны, в 1944 г., госпиталь перевели на запад страны, ближе к 

театру военных действий. А в здании «Красной» школы вновь зазвучали 

детские голоса. (ФОТО 020—22). 

 Коснулись своими чёрными тенями ребят нашей школы и так 

называемые локальные военные конфликты. Выпускник школы гвардии 

рядовой ВДВ Сергей Владимирович Сутягин, призванный в армию, написал 

рапорт об отправке в Афганистан. В 1984 г. он погиб при исполнении 

интернационального долга. Сообщение о гибели С. Сутягина скупо: «Погиб, 

проявив стойкость и мужество, верный воинской присяге». Говорит об этом 

и награда — орден Красной звезды. Именем Сергея Сутягина названа одна из 

улиц районного центра. 

 На этом коллективном фото — учительница начальных классов 

Надежда Владимировна Незавитина со своими питомцами. Второй справа от 

неё — Сережа Сутягин. (ФОТО 023—24). 

 Выпускник Лебяжьевской средней школы Александр Сергеевич 

Феденёв после службы в армии был принят на работу в районный отдел 

внутренних дел. Через 2 года написал рапорт об отправке в командировку в 

Чечню. В 2003 г. сержант милиции Александр Феденёв погиб в Грозном от 

взрыва радиоуправляемого фугаса при проверке жилого дома. Посмертно 

награждён орденом Мужества. Имя Александра Феденёва носит открытый на 

базе Лебяжьевской средней школы избирательный участок. На стене школы 

установлена мемориальная доска, посвящённая его памяти. (ФОТО 025). 

 Имена бывших выпускников нашей школы, С. Сутягина и А. 

Феденёва, вместе с именами других лебяжьевцев, погибших в локальных 

военных конфликтах, выгравированы на одном из памятников в Аллее 

Памяти. 

 

 

 

 

НОВАЯ ШКОЛА 

 

 В начале 1970-х в посёлке Лебяжье существовало 4 

общеобразовательных учреждения (включая теперешнюю специальную 

коррекционную школу-интернат, до 1974 г. имевшую статус 

общеобразовательной). В численности населения посёлка отмечался 

устойчивый естественный прирост. В небольших по наполняемости 

лебяжьевских школах стало просто не хватать мест. Особенно ощущалась 

нехватка педагогических кадров. Перед руководством района встала задача 

слияния малокомплектных школ в райцентре. 



 В 1974 году на улице Пушкина, на центральной площади посёлка, 

началось строительство нового, четырёхэтажного школьного здания из 

белого кирпича. Строительство шло быстрыми темпами: осенью 1975 года 

здание было запущено в эксплуатацию, и новая школа открыла двери детям. 

(ФОТО 026). 

 Просторная и светлая, школа имела 30 учебных кабинетов, раздельные 

гардеробные, большие спортзал и столовую. Не хватало лишь актового зала. 

 «К сентябрю мы немного не успели, — вспоминает учитель биологии 

(впоследствии директор школы) Светлана Геннадьевна Михайлова. — 

Поэтому переселялись в новую школу в конце сентября. Шли из здания 

восьмилетки по ул. Первомайской колонной, с пионерскими барабанами, с 

горнами. Торжественно! Вдоль улицы стояли люди и смотрели».  

 «20 сентября (помнится, был дождь) все учителя и ученики... прошли 

колонной по ул. Первомайской на торжественную линейку по случаю 

открытия новой средней школы». (Бывшая выпускница Л. Лебедева.) 

 «Когда построили новую школу на площади, три десятых класса 

перевели туда в 1975 году, два класса оставили в «Красной»... (в основном 

деревенских)». (Бывшая выпускница Л. Немирова.)  

 Таким образом, после открытия нового школьного здания по ул. 

Пушкина, в Лебяжье в течение 3 лет существовали две школы со статусом 

средних. Новое четырёхэтажное здание все эти три года носило 

наименование Лебяжьевской средней школы № 1 (обиходно его стали 

называть «новой Белой» школой, по сравнению с бывшей восьмилетней, 

теперь ставшей «старой Белой...»). «Красная» же школа получила 

наименование школы № 2, сохраняя пока за собой также статус средней. 

(ФОТО 026А). После того, как в 1978 г. на базе «Красной» школы был 

открыт Учебно-производственный комбинат (УПК) и её учащиеся перешли в 

здание «новой Белой» школы, последняя, «отбросив» от себя номер, осталась 

единственным в посёлке образовательным учреждением со статусом 

«Лебяжьевская средняя школа». (ФОТО 026Б). 

 В новом здании Лебяжьевской средней школы в конце 1970-х, после 

слияния школ № 1 и № 2, обучалось 1200 чел. Занятия шли в 2 смены. 

 

 

 

ДИРЕКТОРАТ ЛЕБЯЖЬЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (1975 — 

настоящее время). 

 

 Белова Антонина Георгиевна (1975-1977). Антонина Георгиевна с 1973 

г. работала на должности директора Лебяжьевской неполной (восьмилетней, 

т. е. «старой Белой» школы). После открытия нового здания Лебяжьевской 

средней школы стала там первым директором. (ФОТО 027). 

 Семёнов Александр Меркурьевич (1977-1981). Учитель истории. Его 

супруга, Валерия Павловна, также много лет отдала воспитанию молодёжи. 

(ФОТО 028). 



 Суставов Геннадий Яковлевич (1981-1986). Он и его супруга, Нина 

Георгиевна, учителя истории, пришли в нашу школу в 1981 году, оба отдав 

работе в системе образования 20 лет. (ФОТО 029). 

 Ашихин Леонид Дмитриевич (1986-1987). Учитель физики, много лет 

проработавший в средней школе. В течение учебного года занимал 

должность её директора. (ФОТО 030). 

 Суставов Геннадий Яковлевич (1987-1998). После Л. Д. Ашихина Г. Я. 

Суставов возвратился на должность директора, где оставался ещё  9 лет. 

Окончательно оставив директорскую должность, Геннадий Яковлевич до 

2001 г. работал в районном отделе образования. (ФОТО 031). 

 Михайлова Светлана Геннадьевна (1998-2003). Учительница биологии 

и химии. Увлечённый, творческий педагог и организатор, она и сегодня, уйдя 

на заслуженный отдых, продолжает принимать посильное участие в 

общественных делах школы. (ФОТО 032). 

 Гончарова Наталья Вячеславовна (2003 — настоящее время). 

Учительница русского языка и литературы. Н. В. Гончарова начинала свою 

педагогическую деятельность в Калашинской основной школе. В 2001 г. 

была назначена заместителем директора по УВР,а через 2 года должность 

директора. (ФОТО 033).  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

 Завуч, как и директор — очень непростая должность. Тем не менее, в 

Лебяжьевской средней школе кадры, исполняющие эти обязанности, всегда 

были достаточно стабильны. Упомянем здесь лишь о некоторых из них. Это 

Шабалина Галина Павловна, Колобова Клавдия Александровна, Степанова 

Елизавета Дмитриевна, Гаева Галина Евграфовна, Филимонова Нина 

Петровна, Борисова Тамара Филипповна, Архипова Светлана Георгиевна и 

многие другие. (ФОТО 034—035).  

 Сегодня в школе должности завучей по учебно-воспитательной работе 

более 10 лет занимают Зубкова Валентина Владимировна и Субботина Елена 

Леонидовна. (ФОТО 036—037). 

 Более 30 лет педагогической и организаторской работе в средней 

школе и райкоме ВЛКСМ отдала Дубровина Людмила Викторовна, сегодня 

занимающая в школе должность завуча по воспитательной работе. (ФОТО 

038). 

 Не так давно, в середине 2000-х, в школе появилась новая должность 

— завуч по научно-методической работе. В течение нескольких лет на этой 

должности трудится Суставова Татьяна Петровна. (ФОТО 039). 

 Всё это талантливые, целеустремлённые люди, успешно работающие 

на своём нелёгком поприще. 

 Педагогический коллектив Лебяжьевской средней школы (конец 1970-

х : 



1-й ряд (слева направо): Степанова Елизавета Дмитриевна, Незавитина 

Надежда Владимировна, Семёнов Александр Меркурьевич, Ловкова 

Екатерина Михайловна, Подкопаева Надежда Ивановна, Михайлова 

Александра Михайловна, Скокова Анфиса Ивановна, Михайлова Валентина 

Михайловна, Гаева Галина Евграфовна, Степанова Феодосия Самуиловна, 

Петрова Анна Ивановна, Шабалина Галина Павловна, Чеповая Нина 

Александровна. 

2-й ряд: Смолина Александра Петровна, неизв., Михайлова Светлана 

Геннадьевна, Каткова Валентина Павловна, неизв., неизв., Лушникова 

Татьяна Петровна, Эсс Валентина Сергеевна, Конищева Лидия Михайловна, 

Подкопаева Валентина Павловна, Евдокимова Александра Александровна, 

Верба Галина Ивановна, Борисова Тамара Филипповна, Скарзова Галина 

Романовна, Тулянцева Вера Ивановна, Колобова Клавдия Александровна, 

Плотникова Ольга Тимофеевна, Архипова Светлана Георгиевна, Сурикова 

Тамара Ивановна, неизв., неизв. 

3-й ряд: Алексеева Светлана Георгиевна, Баневич Н.П., Самофеева Г. 

А., Бурцева Фаина Алексеевна, Колупаева Мария Васильевна, Новопашина 

Антонина Ивановна, Филимонова Нина Петровна, Бреславец Л. Е., Семёнова 

Нина Андреевна, Сидорова Александра Александровна, Васильева 

Валентина Алексеевна, Гаврилова Евгения Алексеевна, Яковлев Николай 

Иванович, Ашихин Леонид Дмитриевич, Изосимов.  

Педагогический коллектив МОУ «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа». 2004 г. (ФОТО 041). 

1-й ряд (слева направо): Субботина Елена Леонидовна, Дёмина 

Надежда Ивановна, Бурцева Фаина Андреевна, Игнатьева Татьяна 

Вениаминовна, Герасимова Вера Ивановна, Гончарова Наталья 

Вячеславовна, Суворова Зоя Викторовна, Тулянцева Вера Ивановна, Кныш 

Светлана Ивановна, Дубровина Людмила Викторовна; 

2-й ряд: Зубкова Валентина Владимировна, ..........., Тагиева Маргарита 

Валентиновна, Белоглазова Елена Геннадьевна, Архипова Светлана 

Георгиевна, Емелина Лидия Павловна, Канаева Закен Аскаровна, Рожкова 

Вера Александровна, Углова Татьяна Викторовна, Михайлова Любовь 

Николаевна, Слободчикова Людмила Николаевна, Суставов Геннадий 

Геннадьевич; 

3-й ряд: Локштейн Владимир Владимирович, Соловьёва Татьяна 

Вячеславовна, Кононова Ирина Владимировна, Палатова Галина Васильевна, 

Бараница Людмила Николаевна, ........., Хомякова Наталья Петровна, 

Позднякова Юлия Сергеевна, Харламова Ольга Геннадьевна, ........, ........., 

Тагай Татьяна Антоновна, Шимченко Ольга Юрьевна. (Вспомнить Ф.И.О. 

пропущенных). 

 

  

 

 

 



ПИОНЕРСКАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 19 мая 1922 г. на второй Всероссийской конференции РКСМ было 

принято решение о создании в стране пионерского движения.  

В нашем районе первый пионерский отряд был организован в Лебяжье  

в сентябре 1924 года, ещё до образования Лебяжьевской средней школы. 

Отряд имел свой клуб, в котором были основаны уголки: «Ленинский», 

«Безбожник», «Отрядный». Работали драматические и художественные 

кружки, выпускались стенная газета «Пламя».                                  

Выдержка из газеты «Красный Курган» за сентябрь 1924 г.: «В поселке 

Лебяжье организован отряд юных пионеров. В нем  состоит 45 человек – 

это дети бедноты.  Работой руководит  ячейка и райком молодежи 

батраков».   

Другая цитата от 18 апреля 1925 года: «Лебяжьевский отряд юных 

пионеров» насчитывает 50 человек, имеет свой клуб, который ребята сами 

отремонтировали». 

В Лебяжьевском поселке был расположен колхоз «Пролетарская 

победа». Первыми вожатыми были Максимова Таисия  и Увелева Марфа. 

Пионеры тех лет помогали колхозу. 

В 1940 г. в Лебяжьевской средней школе была организована 

пионерская дружина имени. М. И. Калинина. 

Первыми пионерами школы и района были: Г. М. Андреев, Антонина 

Саввична Ловкова, Михаил Степанович Муратов, Григорий Михайлович 

Михайлов, Антонина Степановна Степанова, Петр Алексеевич Иванов, Раиса 

Дмитриевна Михайлова и др. (ФОТО 042-044). 

Александра Михайловна Михайлова работала с 1949 по 1965 год 

директором Лебяжьевской средней школы. Уроженка Ленинграда, во время 

блокады была эвакуирована в село Арлагуль Лебяжьевского района. После 

войны Александра Михайловна стала директором восьмилетней школы в 

Лебяжье. Является почетным пионером дружины им. М.И.Калинина. 

Александра Петровна Смолина работала старшей пионервожатой с 

1963г. За многолетний творческий труд по коммунистическому воспитанию 

подрастающего поколения Александра Петровна награждена грамотами РК 

КПСС и ВЛКСМ, ОК ВЛКСМ. Центральный Совет Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина наградил А. П. Смолину юбилейным значком 

«50 лет Всесоюзной пионерской организации В. И. Ленина», «За активную 

работу с пионерами». (ФОТО 045). 

Букина Галина Ивановна. Являлась председателем пионерской 

дружины района. 

Галина Александровна Аристархова работала пионервожатой  в 

Лебяжьевской средней школе с 1975 – 1977гг.  

Людмила Викторовна Шмакова (Дубровина). Много лет принимала 

активное участие в пионерской и комсомольской деятельности. Людмила 

Викторовна и сегодня трудится в школе на должности зам. директора по ВР. 



Екатерина Александровна Мазалова работала в Лебяжьевском Доме 

Пионеров с 1972 года. Награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, 

Почетной грамотой обкома ВЛКСМ, значком «Отличник народного 

просвещения», была занесена на районную доску почета в 2004г., награждена 

грамотой Главного Управления образования. Сегодня находится на 

заслуженном отдыхе.  (ФОТО 046). 

Валерия Павловна Семёнова. Директор Дома Пионеров (1975г.). 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью 

Советского фонда мира, знаком «60-летие Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И.Ленина», знаком «За творческий педагогический труд». 

Сейчас находится на заслуженном отдыхе.  (ФОТО 047). 

Никитина Руфина Николаевна. 

В 1954 году пришла в школу. Была старшей вожатой. Очень хороший 

организатор. Руководила также детским хором, группой продлённого дня. 

Также награждена множеством грамот, медалями и значками. (ФОТО 048). 

Из воспоминаний Р. Н. Никитиной: 

«Дружина имела дружинную песню, речевку, девиз. По отрядам — 

отрядные песни, речевки и отрядные девизы. 

  В дружине был организован и работал отряд производственных 

вожатых, которые ходили в отряды по договорённости.  

Дружина и отряды работали по плану,  утверждённому на совете 

дружины, обсужденному и утверждённому на педсовете.  В дружине и 

поотрядно имелась плановая документация. Раз в год в виде отчёта 

оформлялись альбомы работы, которые сдавали в РК ВЛКСМ — отчёт 

работы за учебный год.  

Совет дружины имел большую значимость, на его заседании решались 

различные проблемы пионеров. У членов  совета — красные нарукавные 

нашивки. Дети гордились этими знаками отличия. Были созданы в отрядах 

звенья по интересам: книголюбы, шахматисты, кукловоды, культмассовики 

и т. д. Ответственными за работу в отрядах были отрядные вожатые с 

производства и классные руководители.  

Большое внимание уделялось проведению конкурса песни и строя. 

Готовились поэтапно и долго. Шлифовали каждое движение и 

отрабатывали каждое слово. На проведение этого мероприятия в 

обязательном порядке приглашались работники и заслуженные люди 

военкомата, а ребята демонстрировали свои военные навыки. Огромное 

внимание  уделялось игре «Зарница». Здесь демонстрировались военные 

приёмы: нападающие и захватывающие, санитарные и т. д. (ФОТО 049).  

Куда бы дружина ни направлялась, с собой брали обязательно два 

горна. Проводилась учёба горнистов, барабанщиков из 15-20 человек и 

горнистов из 5-6 человек. Играли с запевалами. Велась учёба знаменосцев.  

Принимали участие во всех тожественных мероприятиях района. Там уж 

не устоишь, когда пионеры выходили, все взрослые вставали, мальчики 

начинали трубить, затем барабанить, только потом вносилось 



торжественное знамя и пионеры шли строго и одинаково, как в воинских 

частях на парад. 

  Проводились районные слёты пионерских дружин. Очень 

результативно была поставлена тимуровская работа. В дружинах была 

организована наглядная агитация, выпускались отрядные и дружинные 

газеты. Старшая пионервожатая много работала по учебе пионерского 

актива. Дружина неоднократно была награждена за активную работу». 

 У истоков комсомольской работы стояли секретарь райкома ВЛКСМ 

Мельников, Андреева Галина Геннадьевна, Федотова Ольга Мироновна. 

Большое внимание они уделяли работе со школьной молодёжью. Вскоре 

после переезда в новое здание в школе была образована комсомольская 

организация «Гренада».  

 (ФОТО 050—052). 

 «Когда принимали в комсомол, — вспоминает выпускник школы А. 

Иванов, — это был настоящий экзамен для нас. Волновались все сильно! 

Буквально зубрили устав ВЛКСМ. Наш класс Шмакова Людмила Викторовна 

принимала, она тогда работала в райкоме комсомола. И вся эта процедура 

проходила в самом райкоме, а не в школе. Требовали с нашего поколения 

тогда больше, чем сейчас, поэтому комсорги к своим обязанностям 

относились очень ответственно. Как и рядовые комсомольцы. Вообще, в 

школе комсомольская работа была на высоте. На моей памяти комсоргом 

школы была Галя Ваулина. Очень ответственный и требовательный 

человек».  

  

 

 

ЗАСТРОЙКА. ИНФРАСТРУКТУРА. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

 

 Прежние здания, в которых прежде базировалась Лебяжьевская 

средняя школа, ныне, к сожалению, уже не функционируют. Здание 

«Красной» школы (в последние годы она имела статус основной) было 

закрыто в 2006 г., заброшено и разграблено. Ныне от него остался лишь 

кирпичный скелет. Одноэтажное здание «старой Белой» школы на углу ул. 

Первомайской и Октябрьской, в 1941-44 гг. являвшейся средней, в начале 

2000-х гг. было снесено.  

 Территория, окружающая современное здание МКОУ «Лебяжьевская 

СОШ», за без малого 40 лет существования последнего заметно менялась. 

Почти одновременно с основным зданием школы в её внутреннем 

дворе был выстроен небольшой одноэтажный бревенчатый домик. Сначала 

там шли занятия у некоторых младших классов, затем домик преобразовали в 

склад б/у школьной мебели, а ближе к середине 80-х его совсем 

демонтировали.  

На внутреннем дворе школы (его просторечно называют «пятачок») 

проводились общешкольные мероприятия средних масштабов. До сих пор 



там высится флагшток, на верхушке которого некогда полоскалось знамя 

школьной пионерской дружины. Сегодня на «пятачке» проводятся майские 

Торжественные линейки по параллелям, а также мероприятия летней 

оздоровительной площадки. 

Около полутора десятков лет школа имела автономное отопление, и на 

её территории располагалось кирпичное здание кочегарки. В начале 90-х 

школу подключили к центральной котельной, а помещение бывшей 

кочегарки недавно окончательно демонтировали. 

К кочегарке некогда примыкала вплотную теплица, где ребята в рамках 

летней трудовой практики ухаживали за цветами и овощами. Ныне её тоже 

не существует. 

Имела школа и свой пришкольный участок (на базе «старой Белой» 

школы), где тоже в течение всего лета кипела работа. Когда здание старой 

школы снесли, то не стало и участка. Летнюю трудовую практику ребята 

проходят теперь, помогая делать ремонт внутри самой школы, а также 

трудясь в цветочном сквере напротив школьного фасада. 

Школа имеет внешнюю спортивную площадку, где в тёплое время года 

проводятся уроки физической культуры, спортивные мероприятия 

внутришкольного масштаба и сдача нормативов во время итоговой 

аттестации обучающихся. 

Последние 5 лет в рамках государственных программ в школе 

последовательно и регулярно проводятся капитальные ремонтные 

мероприятия. Полностью заменены окна, система отопления, плоская кровля 

основного здания заменена на шатровую. Регулярно осуществляется текущий 

внутренний и внешний ремонт. В 2014 г. проведено ограждение территории. 

Помимо уже сделанного, прилегающая территория требует нового 

асфальтового покрытия. 

В сентябре 2014 г. исполнилось 80 лет с того дня, когда в посёлке была 

образована Лебяжьевская средняя школа. 20 сентября 2015 г. исполнится 40 

лет с тех пор, как было открыто её новое здание. Что ж, 40 лет — это не 

возраст! Как было сказано в своё время в культовом кинофильме «Москва 

слезам не верит»: «В сорок лет жизнь только начинается!» И действительно, 

в свои неполные сорок лет наша школа только молодеет и становится краше! 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


