
                                          Средней школе № 19 – 60 лет. 

Знали ли создатели школы № 19 в 1962 году, что принятое ими решение 

изменит судьбы многих людей? Сегодня мы можем только гадать об этом. А вот, 

что мы знаем наверняка, так это то, что за шестьдесят лет своей истории Средняя 

школа № 19 выпустила тысячи учеников, которые сегодня, может быть, не 

вспоминают создателей школы, но вспоминают ее саму, вспоминают свои 

школьные годы, учителей и одноклассников.  

Точка на временном отрезке, в которой мы находимся в данный момент, 

является результатом миллионных операций. Каждый день мы принимаем 

решения, делаем выбор, решаем проблемы и разгадываем задачи. То, где мы 

находимся сейчас – следствие не только нами принятых решений, но и решений, 

принятых людьми задолго до нашего появления, быть может, даже не трех 

поколений. Чтобы понять, что же происходит сейчас, необходимо вернуться в 

прошлое. Отмотаем пленку назад.  

29 сентября 1962г. исполкомом Каменска-Уральского городского Совета 

депутатов трудящихся было принято решение за №373 «Во вновь выстроенной 

школе Октябрьского поселка организовать восьмилетнюю школу и присвоить ей 

название: Восьмилетняя школа №19». В 1963г. школа реорганизована в среднюю 

школу. 

Первым директором Мозес Ипполит 

Яковлевич (1962-1964г.). Человек   удивительно 

эрудированный, великолепный математик, 

владеющий английским и французским языками. 

Это был Учитель с большой буквы. В первые 

самые сложные годы, когда школа только-только 

вставала на ноги, он создал прекрасную 

материально-техническую базу, заложил крепкий 

фундамент. Именно благодаря ему началась 

производственная практика на заводе, возникли советы, содружества классных и 

рабочих коллективов, а предприятия взяли шефство над школами. 

    Этот энергичный и неутомимый человек заложил основы лучших 

школьных традиций и создал коллектив единомышленников. С первых дней 

существования школы главным здесь было творчество учителей, творчество 

учащихся, а значит, сотворчество и содружество. Школа быстро росла и 

развивалась: в 1964 году в школе обучалось уже 

1593 ученика.  Классные руководители первого 

выпуска – Давыдова Галина Александровна, 

Хохлова Валентина Ивановна.  

Вторым директором школы стала 

Серебрякова Конкордия Никандоровна (1964-

1983г.), отличник Народного образования, 

прекрасный преподаватель литературы, 

награждена орденом Октябрьской революции.  



Серебрякова К.Н. начинала работать вместе с Ипполитом Яковлевичем, была 

завучем школы, а после его ухода в Синарский РайОНО, возглавила школу, в 

которой в то время было уже 43 класса! Творческий, энергичный человек, она 

продолжила осуществление идей 

первого директора, придавая 

большое значение трудовому и 

производственному обучению. 

Под ее руководством в школе 

вводится производственное 

обучение учащихся в старших 

классах профессиям КИП, 

монтажника и слесаря 

механосборочных работ, 

налаживается сотрудничество с 

производственным объединением «Октябрь».  

 В 1964г. шефы открывают для учащихся летний трудовой лагерь «Ровесник», 

где подростки трудились, занимались спортом и весело отдыхали.  Опыт школы 

по совместной работе с предприятием в трудовом воспитании молодежи 

обобщался в Министерстве просвещения РСФСР.   

Большое внимание уделялось в школе военно-патриотическому 

воспитанию. Учащиеся школы одними из первых стали посещать уроки НВП, 

руководителем которого был Шупаев Николай Владимирович, участник ВОВ. В 

подвале школы оборудовали спортивный тир. Был организован отряд 

«Дзержинец» и открыт музей «Полка Красных Орлов». 

Опытом работы педагогического коллектива заинтересовались в 

Московском институте общих проблем воспитания. В школу приезжал академик 

Новикова Л.И. Школа работала в тесном контакте с коллективом московской 

школы №73, мурманской школы №47, липецкими школами, академиком Леймиц 

из Прибалтики. Коллектив под руководством Конкордии Никандоровны 

коллектив работал творчески, решая многие педагогические проблемы: 

«Формирование интереса к учению и развитие творческих способностей 

учащихся», «Ученические организации в борьбе за знания», «Коллективные 

формы познавательной 

деятельности». В школе часто 

проводились открытые уроки, 

семинары, конференции, 

диспуты, творческие отчеты для 

учителей города и области. 

Одним из первых в городе и 

области в школе был оборудован 

кабинет программированного 

обучения. 



В 1983-1992 годы под руководством директора 

школы Окуловой Алевтины Михайловны осваиваются 

и внедряются в практику работы педагогические идеи 

Бабанского Ю.К. по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, большое внимание 

уделяется проблеме научной организации труда 

школьников, разрабатываются программы для 

учащихся 1-10кл. «Школа умственного труда», 

«Школа культуры». Появляются новые традиции: 

День Знаний, День Учителя, День самоуправления, 

Вечер встречи выпускников, День Семьи, День 

Здоровья. 

  Шли годы. Школа развивалась и росла. Увеличивалось число учащихся. В 

1990г. было принято решение об отделении начальной школы в отдельное 

образовательное учреждение «Начальная школа №33».  В 1997г. школа – 

комплекс стала лауреатом всероссийского конкурса «Школа года». 

С 1992 по 1996 год школу возглавила Иванова Л.М., 

учитель физики, Отличник народного образования.  

Школа продолжает работу по развитию лучших 

школьных традиций, появляется новая традиция «Честь 

школы – моя честь». Педагогический коллектив работает 

над проблемой повышения престижности образования, 

развитием талантов школьников. 

1996-2000 годы. В этот период директор школы – 

Телятников Александр 

Юрьевич. Вместе с 

педагогами работает над 

проблемой развития 

самоуправления учащихся и 

родителей. Формируется Совет школы, выпускается 

школьная печатная газета «Школьное эхо». 

Развивается художественная самодеятельность, 

организуются КВН среди учителей и учащихся. 

В 2000г. муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

19» реорганизовано путем присоединения 

муниципального образовательного    учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 33». На базе трех зданий школы 

сформирован Комплекс «Детский сад- школа», где созданы все необходимые 

условия для обучения детей отдельно первых классов, классов начальной школы, 

классов среднего и старшего звена. 



Руководит объединенным коллективом бывшей школы 

№33 и №19 – Махова Валентина Ильинична, Отличник 

народного образования, награждена медалью «Ветеран 

труда», знаком «Почетный работник общего и народного 

образования».   

  В школе формируется единое образовательное 

пространство. Ведется творческая работа по реализации 

программы развития школы по созданию условий для 

перехода к Школе адаптивной модели. Педагогами 

внедряются новые педагогические технологии. Ведется 

целенаправленная комплексная работа по оздоровлению 

учащихся. Совершенствуется воспитательная работа, 

формируется широкая сеть дополнительного образования. 

Открыт школьный музей. Появляются новые традиции: 

«День Рождения школы», «День искусств», «День матери». 

2009–2010г. г. во главе коллектива становится 

Лопаревич Надежда Николаевна, человек необычайной 

харизмы. В школе активно ведется работа по 

предпрофильной подготовке и профильному обучению. 

Организованы классы нескольких профилей: социально-

экономический, физико-математический, 

технологический. Создана сеть взаимодействия с Каменск-

Уральским радиотехническим техникумом. 

2010 - 2012г.г. Директор 

школы - Малашенко Ирина 

Васильевна. Организуется работа 

педагогического коллектива в новом качестве -  Центра 

развития кадрового потенциала. Определена новая 

Миссия учреждения: «Школа активной педагогики». 

Администрация школы в полном составе получает второе 

высшее образование по программе «Менеджер 

образования». Большое внимание уделяется воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. В 2011 году школа 

становится Дипломантом V 

Всероссийского конкурса 

воспитательных систем образовательных учреждений. 

С 2012 года школу возглавляет Рязанцева Светлана 

Александровна. Это творческая личность, способная 

преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные 

пути решения стоящих перед школой задач, создавать и 

использовать инновационные управленческие 

технологии.  



 Активно развивается ученическое самоуправление, волонтерское движение. 

Формируется вожатский отряд «Радуга», который активно работает не только 

летом в лагере, но в течение учебного года, становится многократным 

победителем и призером городского проекта «Молодёжная трудовая вахта». 

Отряд «Мы Сами!» неоднократно получают звание «Лидер ученического 

самоуправления», становятся победителями в городском конкурсе «Лучший 

орган ученического самоуправления», неоднократный Лауреат Городского 

конкурса лидеров и организаторов молодёжного самоуправления «Лидер года». 

Большое внимание уделяется вопросам профессионального 

самоопределения школьников. На протяжении пяти лет в школе реализуется 

программа «Мой выбор». В сентябре 2019 года прошло торжественное открытие 

кабинета «Профориентационный портал». Учащиеся принимают участи во 

всероссийских проектах: «Билет в будущее» и «ПроеКТОрия». С 2017 года школа 

являются пятикратными призерами и победителями городского проекта «Точка 

опоры». 

Под руководством Светланы Александровны Школа участвует в проекте по 

реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа», 

«Доступная среда», региональной программы по оснащению новых мест. 

           
Происходит насыщение образовательного пространства современным 

учебным, технологическим оборудованием, учебными пособиями и учебными 

комплексами.  



 
Проведён капитальный ремонт большого спортивного зала, столовой, 2- х 

кабинетов технологии, сенсорной комнаты, 2-х кабинетов иностранного языка, 

кабинета музыки, кабинета математики и информатики, 3-х кабинетов начальных 

классов, коридора 1-го этажа, коридоров пристроя школы. 

 
С 2020 года в учебный процесс при сопровождении Центра развития 

образования, фонда «Вклад в будущее» активно внедряются технологии 

персонализированной модели образования, технологии формирования 

личностно-ориентированной образовательной среды. 

Самые значимые результаты школы: победители Всероссийского конкурса 

«Лидеры отрасли. РФ» (2020 год), победителем городского конкурса «Лидеры 

года в образовании» (2012, 2020 год), Топ 300 школ, реализующих 

персонализированную модель образования (2021 год).  



Визитная карточка школы представлена на интерактивной платформе 

«Образование.РФ»  

http://системаобразования.рф/lenta/users/id=328 

 

Сегодня школа № 19 – это школа доверия, толерантности, поддержки 

индивидуального развития детей. Это активный поиск, исследование, осмысление 

материала и реализация своих возможностей. 

 

   По собранным материалам из школьного архива, отчетам по итогам года. 

 

http://системаобразования.рф/lenta/users/id=328

