
История школы п.Светлополянск 
 
Школьные     годы       чудесные…        Для      каждого     они       начинаются, кажется,  
одинаково, но всё же по-разному. Для нашей школы они начинались так. 
 

1 октября 1968 года. 

Осень в самом разгаре. Опадают с деревьев разноцветные листья, кружась в ритме вальса. По 
аллеям маленького уютного поселка Дымное мамы и папы ведут своих малышей в открывшуюся 
начальную школу. В деревянном домике она занимает пока только одну комнату .Но все же своя , 
родная, долгожданная. Малыши, едва дыша от восторга, садятся за новые парты. Детей 
встречают первые учителя школы: Кондратович Серафима Ильинична, Некрасова Лидия 
Ивановна. Так начинается история нашей Светлополянской школы, дорогой и близкой нам, 
учителям, и ученикам, нашим воспитанникам. 

 

Прошел год. И вот уже с гордостью переступают школьники порог новой школы. Одноэтажное 
каменное здание выстроили работники СМУ «Дымное» на окраине поселка. И это уже не 
начальная школа, а восьмилетняя. Стоит эта красавица нарядная, светлая, уютная.  Красивый 
спортзал, мастерские.  

С 1-го сентября 1969 года в Светлополянске  открыта 
восьмилетняя  школа. Было специально построено одноэтажное кирпичное здание на временном посёлке. 
 

С удовольствием бегут на уроки дети, радуют своими успехами учителей и родителей. Весело, 
шумно в большой школьной семье. Возглавил школы Токаев Михаил Александрович.  Учителя: 
Кондратович Серафима Ильинична, Некрасова Лидия Ивановна, Чистякова Нина Александровна,  
Капиталина Михайловна, Горохова Любовь Федоровна, Одегова Валентина Филипповна, 
Мякишева Ольга Васильевна, Дербенева Светлана Николаевна, Тупицына Нина Николаевна, 
Снегирева Людмила Николаевна, Шаргунова Зоя Васильевна, Наговицына Ия Кузьмовна, 
Ситникова Валентина Михайловна, Самарина (Кулакова) Людмила Семеновна. Появились 
пионерская и комсомольская организации. Старшей  пионерской вожатой   назначена  Самарина 
(Кулакова) Людмила Семеновна.  Школьники принимают участие в сборе макулатуры и 
металлолома, создают тимуровские отряды, проводят концерты в местном клубе, работают в 
подсобном хозяйстве, весной собирают березовые почки. 



 Директор  школы с выпускниками. 1970год. 

 
 Первый выпуск 1971год  

Выпускной вечер. 1972год 8 класс. 
 
 

 
Первая пионерская дружина. 

Актив школы. 1971год 

 
                         Выпускники 1973года 

 

А годы летят. Поселок разрастается. Детей становится все больше. Маленькая школа с трудом 
вмещает всех учащихся. Приходится учиться в две смены. И вот долгожданная новость: в поселке 
будет строится большая школа-десятилетка. 

 

 

 

 



1 сентября 1974 года гостеприимно распахнулись двери нового здания. Веселым звоном детских 
голосов наполнились уютные кабинеты и просторные коридоры. Возглавила новую школу Гашкова 
Августа Прокопьевна.  Начался новый этап жизни нашей школы. Прошло почти сорок лет, но и 
сегодня светлополянская красавица радует глаз: светлая, чистая, уютная, второй дом наших 
детей. 

 
 

Многое менялось в жизни, но отношение к школе в поселке всегда уважительное. Первые ученики 
уже привели своих внуков в знакомые классы. Первые учителя вырастили себе достойную замену: 
бывшие ученики стали преподавателями: Борнякова Г.М, Тарасова Т.Н, Двинянинова Т,В, 
Пантелеев С.Н, Черемискина Л.В, Шаркунова Н.Н, Прозорова Т.А, Пыц М.А, Поздеева Н.А, 
Осколкова С.С, Хорошева М.П, Желудков В.А . 

С 2001 года в школе стали преподавать предметы по углубленной программе. Несмотря на то что 
поселок сравнительно маленький, ученикам и родителям новшество пришлось по душе. Наши 
ученики проявили себя и в предметных олимпиадах, и в спортивных соревнованиях, и в различных 
конкурсах. Любят наши ребята трудиться: можем и елочки посадить на вырубках, и помочь урожай 
картошки собрать на полях села Лойно, и по клюкву сходить.  

 
 

 

 

У нас есть свои традиционные дела, которые стали неотъемлемой частью всего образовательного 
процесса, именно они формируют «Дух» школы и становятся значимыми для детей, родителей и 
педагогов: «День  знаний», «День самоуправления», «День здоровья», «Новогодний спектакль» А 
самая почетная – сохранять память о Сергее Катаргине, нашем ученике, погибшем в Афганистане 
при выполнении интернационального долга. Бережно относимся  мы к этой традиции. 

За годы существования школа и педагоги школы были удостоены многих почетных званий  и 
наград: Отличники  народного образования, Почетные работники  общего образования РФ, 



Победители  конкурса лучших учителей Российской Федерации, медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» 

В 2006году школе присужден Грант Президента в один миллион рублей. Много старались для 
этого учителя и ученики.  Благодаря полученному Гранту школа улучшила материально-
техническую базу. Появились компьютерные классы, новая мебель, тренажерный зал. 

   
2006г -Победители конкурса лучших учителей  Российской Федерации  (Тарасова Т.Н, Князева Т.В) 
2007год уч.г - Победители конкурсного отбора ОУ Кировской области для оснащения  учебным, 
учебно-наглядным оборудованием в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» -интерактивное оборудование (Тарасова Т.Н); 
2007год уч.г - Победители конкурсного отбора ОУ Кировской области для оснащения  учебным, 
учебно-наглядным оборудованием в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» -кабинет биологии (Плетенев Э.Н); 
2008год уч.г - Победители конкурсного отбора ОУ Кировской области для оснащения  учебным, 
учебно-наглядным оборудованием в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» -кабинет русского языка и литературы (Князева Т.В); 
2009год уч.г - Победители конкурсного отбора ОУ Кировской области для оснащения  учебным, 
учебно-наглядным оборудованием в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» -интерактивное оборудование (Кулакова Л.С); 
2009год уч.г-  Лауреат всероссийского конкурса  «Лучший урок» (Ярославцева Е.Н); 
2010год - Победитель конкурса лучших учителей  Кировской области (Кулакова Л.С);  
Выпускники школы конкурентоспособны при поступлении в высшие учебные заведения г.Кирова, 
Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода. Ученики школы являются 
активными участниками и победителями творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов 
районного, областного и российского уровня. 

Большая роль в учебно-воспитательном процессе принадлежит  творческому педагогическому 
коллективу школы, который  возглавляет    более тридцати лет директор школы  Новиков Сергей 
Дмитриевич 

  
 


