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1935 год... 

В соцгородке Уралвагонзавода кругом брусковые дома, бараки... 

Еще не все цехи завода вступили в строй, а строители за одно лето 

возвели два четырехэтажных школьных здания, нынешние школы № 7 и № 9 

по улице Ильича. 

И вот 1 сентября 1935 года в школу № 8 (ныне № 9 ) потянулись 

ученики со всех домов поселка. Светлые классы, учебные кабинеты и 

коридоры школы вместо классных комнат в бараках стали вторым домом 

сотен ребят. Город задолго готовился к открытию Школы. В марте 1935 года 

группа руководителей народного просвещения города и учителей была в 

Москве на приеме у наркома просвещения Бубнова и Н.К.Крупской, к 

которым обратились с просьбой прислать в школы Тагила опытных 

педагогов, эти учителя (несколько десятков) и составили основу педагогов 

города, в том числе и нашей школы. 

Директор школы Семен Львович Левин, учителя математики 

Кожевникова A.M., литературы К.И. Борейшо, истории А.А. Алексеев, 

химии Н.И. Мордовина, русского языка Е.И. Владимирова, начальных 

классов Бозунов и другие с первых дней учебы стали сплачивать коллектив 

учителей и учеников. Молодые учителя и старшеклассники образовали 

общую комсомольскую организацию, решавшую многие вопросы жизни 

школы. 

До сих пор являются гордостью школы первые ее выпускники -

отличники учебы, научный работник - радиофизик института Арктики и 

Антарктики в Ленинграде, почетные полярник Леонид Куперов, видные 

руководители промышленности Иван Бурков и Николай Байбузенко, 

командовавший полком при взятии Берлина Леонид Петров, павший в бою в 

первые месяцы войны, один из руководителей КМА Василий Палий, 

журналист и профсоюзный работник на шахтах Челябинской области 

Евгений Балаев, ветеран УВЗ Галина Пермитина и другие. 

Летом 1936 года в, школе был первый выпуск. 

В конце 1937 года школу возглавил молодой энергичный 

эрудированный учитель истории Николай Александрович Щербаков, а 29 

января 1939 года в школе прошел торжественный вечер встречи выпускников 

с учителями и старшеклассниками. 

В декабре 1937 года старшеклассники участвовали в первых выборах в 

Верховный Совет СССР, где депутатом тагильчан стал молодой летчик -

Герой Советского Союза С.А. Черных. Впоследствии с ним встречались 

ученики - курсанты заводского авиаклуба. 

В 1938-39 году старшеклассники школы Гудин, Ю.Серебряков, 

С. Решетников, В. Мешавкин составили драмколлектив Центрального клуба 

УралВагонЗавода. 

В летние каникулы 1939-40 годов группы учащихся под руководством 

учителей совершали экскурсионные поездки в Москву, на Кавказ. Время 

шло... Школ а рос л а... 
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И к концу 1939 года в ней было 1101 учащийся в 31 классе. В предвоенные годы 

особое внимание уделялось военно—патриотическому воспитанию учащихся. Стрелковые 

кружки и соревнования, строевая подготовка, изучение средств химической защиты были 

долгом пионеров, комсомольцев и старшеклассников. 

20 июня 1941 года выпускники школы получали аттестат о среднем образовании, 

заполночь гуляя с учителями по Пихтовым горам, а через 2 дня война сурово вторглась в 

судьбы ребят и многих учителей. 

Защитниками Родины стали более 100 учеников и учителей школы. 50 учеников и 6 

учителей погибли в боях за Родину. 

В память о них - - памятник у школы, сооруженный к 30-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 



Война... 
Летом 1941 года в школьном здании разместился эвокогоспиталь № 2553. С 

сентября 1941 года учителя и ученики начали заниматься в три смены в соседнем здании 
школы по ул. Ильича, ныне школа № 70. Номер той школы был 9. И с того времени наша 
школа носит этот номер — 9. 

В первое военное полугодие для фронта учениками школы было собрано 950 теплых 

вещей, 115 тысяч рублей на постройку танковой колонны, отправлено воинам 49 посылок, 

убраны на полях области десятки гектаров зерновых, овощей и картофеля. В это время при 

всех трудностях интерес к зданиям, особенно по истории и военному делу, был 

необыкновенным. С большим интересом слушали ребята рассказы воинов, прибывших с 

фронта в госпиталь на излечение или в учебный полк для получения новой боевой 

техники. А сколько концертов дали самодеятельные артисты для раненых, с большим 

подъемом работали тимуровские команды, оказывая помощь семьям погибших. 

В 1943 году наша школа стала мужской. Ее возглавил опытный руководитель 

учитель математики Климентий Елисеевич Мороча. 

 



Послевоенные годы.  

Прогремели залпы победного салюта: кончилась война. 

В конце 1945 года школа вернулась в свое первоначальное здание. Ее номер 

уже был 9. Самыми старшими в школе в это время были 8-классники. Под 

руководством директора школы К.Е. Мороча в первый же месяц силами 

учеников была прорыта траншея (300 метров) для подключения здания к 

центральному отоплению. А вскоре в школьном дворе под руководством 

учителя биологии Риты Борисовны Меерсон был разбит сад из 80 яблонь и 800 

кустов ягод. 

В феврале 1946 года преподавателем физики пришел с фронта Петр 

Васильевич Бурнашов. Сплотив вокруг себя мальчишек, он создал школьный 

радиоузел и радиофицировал все классные комнаты. 

Учителем литературы и завучем школы в первые послевоенные годы был 

Константин Александрович Махров, который сам писал стихи и рассказы, 

руководил заводским литобъединением, привлекал туда старшеклассников. 

Примером строгости и аккуратности в работе был опытный учитель химии 

Яков Мартынович Кебер, а также учителя истории Мария Захаровна Брахман, 

биологии Рита Борисовна Меерсон, завуч начальных классов Галина Ивановна 

Еркина. 

В 1947 году состоялся первый мужской выпуск школы из 5 учеников. В 

следующем году выпускников было больше втрое, а 2 из них были награждены 

золотыми медалями: Дмитрий Горошников и Борис Гельруд. Подъем военно-

спортивной работы в школе развитие краеведения и туризма совпал с приходом 

в школу преподавателя технического труда Эстрина Леонида Аркадьевича. 

Впечатляющим был хор старшеклассников под руководством 

Н.С.Толмачевой, призовые места на смотрах самодеятельности ежегодно 

получали чтецы школы, руководимые Махровым К.А. и Елизаветой Ивановной 

Владимировой и учителями начальных классов. 

Страна залечивала раны, была отменена карточная система, росло число 

старшеклассников. 

В 1952 году в школе было 5 восьмых, 3 девятых и 1 десятый класс. В 1962 

году в педколлектив влилось 12 педагогов - комсомольцев, выпускников 

педвузов и университетов г. Москвы, Киева, Перми, Свердловска. 

На работу завучем была выдвинута молодой учитель географии Галина 

Федосеевна Николаева. 

В 1955 году в школе, как и во всей стране, было восстановлено совместное 

обучение девочек и мальчиков. Существенно изменился состав учащихся. Во 

многих старших классах девочки составили более 60% учеников. Школа 

получила свой четко - очерченный микрорайон, который сохранился и до наших 

дней почти без изменений. 

Школа росла и развивалась. 

Вводится политехническое обучение, и под руководством П. В. Бурнашова 

были созданы кабинеты автодела и электротехники. 

Ведущими учителями школы становятся: учителя начальных классов 

Кочеткова Антонина Степановна, Быстрова Анна Николаевна, Храмова  



Николаевна;  учителя русского языка и литературы Буланкова Елизавет Ивановна, 

Бунъкова Анастасия Петровна, Собенина Александра Николаевой (позже уехала в г. 

Белую  Церковь).   В   эти  годы  стали  преподавателями  MRTeaiaTMM4  (Отличники 

просвещения)   Гельруд   Борис   СОЛОМОНОВИЧ   и   Сальникова   Нина  Васильевна, 

учитель   истории   (отлич.проев.)   Загуменко   Маргарита   Петровна,   учитель   физики 

(отлич.проев.)   Гельруд   Лидия   Анатольевна,   учитель   англ,   языка  Тернова  Мария 

Сергеевна, (Журавлѐва), учитель географии Вера Макаровна Евстратова, математики 

Розанова Лбдмила Павловна, учитель русского языка и литературы, завуч школы, а в 

последствии на протяжении 13 лет еѐ директором. 

Овчинникова Ольга Нестеровна (отличник просвещения). Десятки ученых в области 

физию - - математических, технических и химических наук дали выпускники 50 - - х 

годов. 

В 1958 году звание «Заслуженный учитель» было присвоено Мороча и Брахман МЗ. В 

этом же году по состоянию здоровья Климентий Елисеевич Мороча оставил пост  

директора.  Школу возглавил учитель истории Юрий Васильевич  Смолянинов.  На  

заслуженный отдых уходят Брахман М.З., Меерсон Р.Б., Кочмыкова Ваня Ивановна 

(супруга Климентия Елисеевича Мороча ) - - опытнейшие учителя истории, биологии, 

математики. 

В 1959 году по инициативе Ю.В.Смолянинова и Б.С.Гельруда в школе создается галерея 

репродукции картин русских художников, на открытии которой выступал искусствовед 

Кронман. 

Большим событием в школе были вечера старшеклассников, особенно новогодних балы. 

Всегда не хватало призов победителям костюмированных парадов и конкурсов. 

Основной заботой школы 50-х годов, конца их, было производственное обучение. 

  

 

 



Производственное обучение. 

В 1957 году были сформированы в школе один из первых в городе и области 

классы с 11-летним обучением, классными руководителями были назначены 

Петр Васильевич Бурнашов и Александра Николаевна Собенина. Два дня в 

неделю ученики занимались в отделе подготовки кадров УралВагонЗавода и его 

производственных мастерских, а в последующие годы непосредственно на 

рабочих местах в цехах завода. Был создан класс воспитателей детских садов, 

которые проходили практику в детских учреждениях, а летом замещали 

ушедших в отпуск педагогов, а также класс будущих швей. 

Истинными вожаками ученического самоуправления тех лет были ученики 

производственных классов; Банных, Китаева, Устинов, Шкуро, Першкайло. 

Много внимания производственному обучению уделяли директор школы Юрий 

Васильевич Смолянинов и завуч Ольга Петровна Овчинникова. Много усилий и 

инициативы при оборудовании и организации школьных мастерских проявили 

Эстрин Леонид Аркадьевич и Скрипин Геннадий Михайлович - бывший 

заводской инженер. Особая тяга в это время выпускников, поступающих в ВУЗы 

была к УПИ и МВТУ. Среди выпускников наук Виктор Сагарадзе, кандидат наук 

Евгений Файншмидт, Леонид Минухин, руководители многих предприятий и 

крупных заводов Тагила. Среди них: Злоченко Анатолий Рахмаэльевич (ПО 

Уралвагонзавод), Виктор Волошин (НТМК). 

Та небольшая часть девочек, которые стали медиками, ощутили влияние 

школьного врача, большого энтузиаста медпропаганды Киселевой Фриды 

Соломоновны. 

Начало 1961 года ознаменовалось новым преобразованием в системе школ 

района. По примеру Ленинграда и по инициативе завгороно Филиппова Ю.Р. в 

районе создавалась школа в составе 9-11 классов с производственным 

обучением, а 9 школа, как я другие средние школы, стала 8-летней. Новую 

«усеченную» школу, которая расположилась в здании школы № 35, возглавил 

Петр Васильевич Бурнашов. 

С 1 сентября 1961 года школа № 9 начала работать в новых условиях. 

Сохранились практически преподаватели большинства классов, администрация 

школы. Преподавание русского языка и литературы вели: Овчинникова Ольга 

Нестеровна, Буланкова Елизавета Ивановна, Бунькова Анастасия Петровна, 

С лукина Нина Михайловна, математики: Пефелова Ольга Трофимовна, 

Сальникова Нина Васильевна, физик Гельруд Лидия Анатольевна, историки 

Смольянинов Юрий Васильевич, Загуменнова Маргарита Петровна, география: 

Николаева Галина Федосеевна, английский язык: Журавлева Мария Сергеевна 

(Тернова). Основу начальных классов составили учителя Кочеткова Антонина 

Степановна, Кудрявцева Нина Гавриловна, Култышева Нина Ивановна, Пазухина 

Пелагея Николаевна, Толстопятова Антонина Прокопьевна, Половодова Нина 

Григорьевна, Баженова Лидия Александровна и др. педагоги, сплоченные годами 

совместной работы. Руководители школы Смольянинов Ю.В. и Овчинникова 

О.Н. способствовали профессиональному росту учителей, многим из которых не 

было и 30 лет. 

Существенным изменениям подвергся коллектив школы в 1963 году. 

Оставил работу в школе Ю.В. Смольянинов, будучи назначенным заведующим 

Гороно. Перешли в 61 и 35 школы учителя Гельруд Лидия Анатольевна и  



Пефелова Ольга Трофимовна. Школу возглавила Овчинникова Ольга 

Нестеровна, завучем перешла из 7 школы Бикинина Екатерина Михайловна. 

Школа пополнилась молодыми учителями физики и математики Игошиной 

Татьяной Алексеевной и Тонкушиной Раисой Владимировной. Через год 

учителями школы стали Волегова Тамара Александровна (химик), Балбашова 

Зинаида Михайловна (биолог), Бойм Клара Анатольевна (англ.яз), позднее 

пришли Варламова Александра Владимировна (английский язык), Санникова 

Жанна Яковлевна (англ.), а затем учитель физики Игошин Владимир Петрович и 

технического труда Тарасюк Василий Ефимович и другие педагоги. 

В 1965 году школа вновь стала средней общеобразовательной. 

В эти годы традиционными стали в школе слеты 3-х поколений. В феврале 

1966 года был проведен традиционный вечер, посвященный 30-летию школы, 

ведется сбор материалов по истории школы и района. К 20-летию Победы в 

Великой отечественной войне на здании школы была открыта мемориальная 

доска. В эти годы возникло шефство над сельской школой в селе Никитине 

Салдинского района и организация летних трудовых лагерей на базе этой школы. 

Молодые педагоги Игошин В.П. и Тарасюк В.Е. возродили туристскую работу, 

был организован кинофотокружок. 

Большую помощь в организации работы школы оказали ее ветераны: Анна 

Емельяновна Рыжик, проработавшая секретарем 30 лет (с 1943 по 1973 год), 

Пустовит Трофим Иванович (завхоз), библиотекарь Малышева Зоя Михайловна, 

а затем Резянова Людмила Павловна. В 1966 - 67 году в школу пришли молодые 

учителя Варламова А.В. и Санникова Ж.Я. (англ.), Жилицкая Э.И. (ИЗО, 

черчение), Дербенева Лидия Михайловна (нач. классы). 

В 1967 - 68 году учителя русского языка и литературы Фридман Фаина 

Иосифовна (из вечерней школы № 2) и Белоцерковский Роман Вольфович (после 

окончания НТГПИ), учитель английского языка Марценюк Людмила 

Михайловна (выпускница НТГПИ). 

Конец августа 1968 года ознаменовался комплектованием математических 7-

х и 9-х классов. Математику в этих классах вели Гельруд Борис Соломонович и 

завуч школы Сальникова Нина Васильевна. Предметные олимпиады этих лет 

выдвинули ряд учеников: Кабанов, Певзнер, Кравченко, Забайкин и др. 

1969 - 70 год. Страна готовилась к празднованию 100-летия со дня рождения 

Ленина. Проходило соревнование между классами, пионерскими отрядами и 

комсомольскими группами. Учащиеся школы под руководством классных 

руководителей совершают поездки по ленинским местам: в города Ленинград, 

Ульяновск, Москву, а также в последующие годы по горцам Родины: Владимир, 

Суздаль, Свердловск и т.д. 



Работают в совхозе «Виноградский» на Черном море с 9А классом 

Гельруд Б.С. и Фридман Ф.И.; а в это время на берегу Азовского моря в 

совхозе «Таганрогский» работал еще один класс под руководством Эстрина 

Л.А. 

В зимние каникулы 1970 года 8А класс во главе с Игошиной Татьяной 

Алексеевной совершил поездку в г. Ульяновск. В апреле лучшие ученики 

школы были сфотографированы и их фотографии помещены на стенде. 

Ленинскими юбилейными медалями были награждены учитель химии 

Волегова Тамара Александровна, парторг школы Загуменнова Маргарита 

Петровна и техничка Харченко Жанна. 

1971-72 учебный год был крайне сложным для школы. 

Пришла пора капитального ремонта здания школы. 

Со второго полугодия учебного года занятия проводились во 2-ю смену 

в зданиях школ № 86, 87, 35, а десятиклассники занимались в ШРМ № 2. 

Энергичные меры райкома партии, районо, шефов и строителей и особенно 

директора школы Овчинниковой О. Н. и ее помощника в этом сложном деле 

Эстрина Л.А. позволили с 1 сентября 1972 г. полностью подготовить школу к 

занятиям. 

Новый учебный год в обновленном здании школа встретила с большим 

подъемом. В каждом учебном кабинете появились ТОО /технические 

средства обучения/, во многих была обновлена мебель. Особенно много 

сделал для оборудования кабинета физики с учащимися Игошин Владимир 

Петрович. 

Шло время... Менялся состав учителей. Ушли на заслуженный отдых 

Кочеткова А.С., Храмова Е.Н.. Десятилетия работе в школе посветили 

Култыщева Л.И., Кудрявцева Н.Г., Хотенова А.И., Селиванова Н.Г., 

Половодова, учитель биологии, а затем воспитатель ГПД, Копылова Т.Н., 

учителя труда Эстрин Л.А. и Одинцова К. И., учитель русского языка и завуч 

начальных классов Трубинова Л.И., военрук Трубинов Ф.И.. Воспитательной 

работой в школе в начале 70 годов руководила Гельруд Лидия Анатольевна, а 

затем выпускница школы, учитель русского языка и литературы Шамарина 

Вера Григорьевна. 

Осенью 1976 года сменилась вся администрация школы: в город Омск 

уехала Ольга Нестеровна. Во главе педколлектива стали Гельруд Борис 

Соломонович (директор), завуч Чертовских Тамара Анатольевна, 

организатором внеклассной работы - Жилицкая Эмилия Ивановна, которая и 

по сей день работает в этой должности.  

В 1978 году учителя школ успешно прошли аттестацию.  

Значительно повысилось их методическое мастерство и профессиональный 

уровень. К началу 80-хгодов педколлектив стал одним из опытнейших в 

районе и городе. Признанием успехов педагогов школы было награждение 

ряда учителей значками «Отличник просвещения» Гельруд Л.А., Фридман 

Ф.И., Волеговой Т.А., Сальниковой Н.В. и присвоение им званий 

«учитель-методист» и «старший преподаватель». Грамотами Министерства 

просвещения РСФСР были награждены учителя Агеева М.Ф., Эстрин 

Л.А., Жилицкая Э.И., Марценюк Л.М., грамотой облоно отличник 

просвещения Гельруд Борис Соломонович. 

Ветераны педагогического труда... Это их заслуга в том, что ученики 9-

ой. школы - постоянные участники и частые победили районных и городских 



предметных олимпиад, это их заслуга, что ежегодно почти половина детей 

школы заканчивают учебный год на повышенные оценки. Это их заслуга, что 

рядом с ними становятся хорошими педагогами молодые специалисты, а их в 

школе почти половина педколлектива: это Мазлова Л.А., Дербенева Л.М., 

Костицына Г.П., Полушина Елена Ивановна - учитель физики, выпускница 

школы, Бойм Клара Анатольевна. 

Большую помощь учителям в работе оказывают лаборант кабинета 

физики и химии Тарасова Валентина Фотеевна, библиотекарь Трушникова 

Галина Васильевна, замдиректора по хозчасти Остробородко Екатерина 

Дмитриевна. 

 

1995-96 уч. год  



Учителями славится Россия, Ученики приносят славу ей! 

Много хороших людей вышло из стен 9 школы: квалифицированные 

рабочие, строители и инженеры, врачи и педагоги, офицеры и ученые... 

На партийной работе - выпускник школы 1956 года Юрий 

Владимирович Петров (1-й секретарь обкома КПСС, затем глава 

администрации президента), завотделом агитации и пропаганды Горкома 

партии работал выпускник 1967г. Владимиров В.В., зав. Отделом Ленинского 

РК КПСС - Александр Банных, секретарем райкома комсомола был Игорь 

Яковенко (выпускник 1976г.), вожаками заводского комсомола были Сергей 

Зонов> Александр баранов, Надежда Скрипко и др. 

Учителями стали: выпускница 1943 года Кетова (Васина Валентина 

Александровна), выпускница 1941 года Валентина Алексеевна (директор 

школы на 9-ом поселке), Наливай (Мельник) Лариса Владимировна 

(директор Дзержинского дворца пионеров), Щербиль Дора (учитель 

немецкого языка школы № 55), Марценюк Людмила (учитель английского 

языка), Дербенева Лидия Михайловна (Харлова), Бабенко Лидия Николаевна 

(учитель математики), Букановская (Стародумова) Ольга (учитель англ.яз.), 

Степнова Таня (учитель англ.), Медведева Нина (матем.), Дахова Дат, 

Секерин Миша, Ходос Лена, Малинина Марина, Цымлякова Вера, Жужгова 

Люба, Пяткова Наташа, Полушина (Синцова) Елена - учитель физики нашей 

школы и др. Дети наших учителей: Култышева Галя, Баженова Надя, 

Мельник Лена, Резанова Ира, Коротин Миша, Трубинова Таня, Жилицкая 

Юля. 

В нижнетагильском пединституте преподают Каргополова Ирина 

(кандидат наук), Борис Левит, Раиса Климова, Балюк Елена, 

преподавателями УПИ стали Воротников Владимир, Сидоров Юрий. 

В органах правосудия работают Золотко Борис, Телепов Сергей, 

Борисов Евгений, Раудштейн Вадим, Секерин М. 

Институт международных отношений закончил Скурихин Сергей, 

Воротников. 

В журналистику пошли Наталья Головизина, Бадаева Евгения, Кокоулин 

Игорь, Елена Раудштейн. 

Врачами стали Блехман Лариса, Вещикова Валя, Чуркины мама и 

дочери, Любимова Алла, Бондаренко Таня, Черепанова Света, Степанова 

Люба, братья Фурман, Киселев, Оля Малыгина, Лена Симко и многие другие. 

Офицерами Советской армии стали Владимир Копчан, Вячеслав 

Шелудяков, Саша Голубенко, Владимир Марценюк, Сергей Метлев. 

Авиаторами стали Кочетков Валентин (выпуск 1963г.), Халин Павел 

(1954г.), Селищева Вера (1977г.), Конов Константин (1980г.) 

Исследователями земли работают Вадим Давыдов (1957г.), врач, 

участник 

полярной экспедиции «Комсомольской правды», Безюк Владимир (1960г.), 

Евгений Короткое (1967г.). 

Интернациональный долг в Афганистане выполняли Волощук Сергей, 

Бамбулевич Дмитрий, Баруткин Валера, Ковальчук - выпускники 1983 года. 

Квалифицированными рабочими выросли Игорь Лебедь, депутаты 

Горсовета Руслан Татаринов, Олег Котехов, специалистами по станкам с 

программным управлением стали Константин Стрельцов и Игорь  

Бормашенко. 



Руководителями производства на Уралвагонзаводе стали выпускник 

1963 года Злоченко А.Р., Александр Бородай, Вадим Кондратьев, Яков 

Зильберштейн, Владимир Гопанюк, Юрий Башкиров, конструкторы 

Анатолий Устинов, Л. Банных, специалист по автоматизации производства 

Геннадий Тертышный и многие другие. 

Только за последнее десятилетие были награждены орденами за успехи 

в труде наши выпускники: Епишев, Злоченко, Мешавкин, Мерзляков, 

Коневцов, Сальников, Мышинский, Ефимов и многие другие. 

Учеными стали: Мороча Арнольд, Набутовский Вл., Заболотный А., 

доктор наук Виктор Сагардзе и Владимир Воротников кандидаты наук 

Евгений Файншмидт и Леонид Мину хин. 

УЧЕНИКАМИ 

НАШЕЙ ШКОЛЫ БЫЛИ 

Знатный сталевар ПО «Уралвагонзавод» - орденоносец В. Юнышев, 

передовые рабочие объединения, депутаты горсовета Р. Татаринов и О. 

Котехов, сотни рабочих заводов и фабрик Нижнего Тагила. 

Герой Советского Союза полковник Н.В. Редкий. 

Полковники В.Ф. Шелудяков, Ю.Ф. Крапчитов и десятки других 

офицеров Советской Армии и Военно-Морского Флота: Поздняков В.Е., 

Ертушов А.Н. и другие. 

Директор фирмы «СединТаг» А.Р. Злоченко, инженеры, конструкторы, 

руководители цехов и отделов объединения: Архиреев В.А., Волегов А.А, 

Евстратов М.В., Банных А.Ф.,. Суетин В.В., Грач Ю.Л. 

Лауреат Ленинской премии директор Челябинского 

электрометаллургического завода Голиков Е.С. 

Видные ученые, доктора наук: академик ВАСХНИЛ Л.Г. Прищеп, А.А. 

Наймышева, лауреат Государственной премии Л.С. Бородин, В.В. Сагарадзе. 

Бывший Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Ю.В.Петров, 

многие партийные и комсомольские работники; Нижнего Тагила: Яковенко 

И.О., Глава Администрации города Екатеринбург - Чернецкий Л.М. 

Врач полярных экспедиций «Комсомольской правды», орденоносец, 

заслуженный мастер спорта В.Давыдов. 

Солист Челябинского театра оперы и балета Г. Грязнов, актер 

Свердловского театра юного зрителя В Иванский, работники печати и других 

отраслей культуры, журналисты: Головизнина И.А. Раудштейн Е.А. 

Десятки педагогов школ, средних и высших учебных заведений: 

Сидоров О.Ю., Владимиров В.В., Олешко М.Ю., Воротников В.И., Балюк 

Е.В., Сипер А.С., Левит, Каргаполова И.А., Филонова Н.К., Жалнина В.А., 

Уткин А.В. и другие. 

Закончили МГИМО и работают в дипломатическом корпусе - Скурихин 

Сергей и Воротников Алексей, переводчиком «Телекона» стала Жилицкая 

Юлия. 

Юристы: Раудштейн В.А., Кравченко М.Л. 

Врачи всех профилей: Житкова И.Ю., Киселев С.А., Степанова Л., 

братья Фурманы, Бояринова О., Малашенко Т.А. 

60 кандидатов наук - физиков, математиков, химиков, инженеров, 

филологов, философов. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



1974 -1975 гг. 

Начало работы группы «ПОИСК», создание обелиска у школы с 

фамилиями погибших учителей и учеников. Приведение ставших 

традиционными митингов у школы ко Дню Победы 9 Мая. Начало работы 

музея истории школы. 

1976-1978 гг. 

Директором школы после отъезда Овчинниковой О.Н. в г. Омск стал 

Гельруд Б.С., завучем Чертовских Ф.А., организатором внеклассной работы -

Жилицкая Э.И. Большое внимание уделяется систематизации материалов и 

переоформлению школьного музея. Организуются поездки учащихся по 

городам Свердловской области и России с посещением музеев и театров, 

ВУЗов. Начинается строительство пристроя к школе, спортзала, 

планируемое по документации с 1971 года. 

1978 -1983 гг. 

Завучем с 1979 года назначена Марценюк Л.М. Директором школы 

назначена Сухих Н.И. 

Школа лидирует по многим направлениям учебно-воспитательной 

работы: проводит много семинаров, обобщает опыт работы учителей в 

районе и городе. 

1983 -1986 гг. 

В Германию уезжает Сухих Н.И., директором назначена Волегова Т. А. 

Через 2 года в январе 1986 года в Индию уезжает Волегова Т.А., директором 

школы назначена Марценюк Л.М. 

Школа по - прежнему среди первых в районе и городе : активно 

работает РВО (разновозрастной отряд, руководитель Климова Н.В., клуб 

«Каскад» -руководитель Лебедев Юрий, бывший афганец, совершенствуется 

материальная база школы: переоформлены 1,2 этажи, актовый зал, создана 

Ленинская комната и музей И.В.Окунева, комната комсомольского актива, 

закончено строительство спортзала, оборудована спортплощадка на улице, 

комплекс НВП, игровая площадка для ГПД, радиофицирована шкода. 

1987г. 

Школа № 9 - центр воспитательной работы в микрорайоне. Работает 68 

кружков, секций и детских объединений по интересам, многие из них ведут 

родители. Преображаются учебные кабинеты, оснащаются ТСО, 

переоформляются эстетически, пополняются мебелью. 

Впервые пришкольный участок получил оценку «отлично» в городском 

смотре: вывезены горы земли из-под фундамента пристроя, разбиты на их 

месте клумбы, очищен бассейн, построена теплица, проведен водопровод на 

пришкольный участок. 
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1988-1990гг. 

Учебные кабинеты - цент воспитательной работы. В городском смотре 

многие из них получили оценку «отлично». Продолжается 

совершенствование материальной базы: приобретено много мебели, 

построена вторая теплица, сделано нестандартное оборудование на 

спортплощадке, переоборудован ряд кабинетов. Создан хор мальчиков, 

ансамбль ложкарей. Прошла массовая аттестация учителей, в конкурсе ко 

Дню Города - 90 заняли 1 мест, создан кабинет ОИВТ «Корвет»), 

1991-1995гг.  

Школа по-прежнему лидирует по всем направлениям: 1 место в 

выставке технического творчества, в смотре художественной 

самодеятельности, призовые места в спорте. 

В школе создан ансамбль народных инструментов «Жалейка», 

приобретены для него инструменты. 

По международной программе «Рукопожатие через океан» в 1993 году в 

школе побывали американские учителя, а в марте 1994 года Марценюк Л.М. 

была в составе городской группы педагогов в Америке. 

На экспериментальном совете ГорОНО защищена Концепция ОЭР 

(опытно-экспериментальной работы) в школе по теме: «Создание 

оптимальных условий для самоопределения учащихся». Учителя школы 

разрабатывают авторские программы по гуманитарному и математическому 

циклам: истории религий, физвоспитанию, экологии, ОИВТ. Создана новая 

экспозиция к 50-летию Победы в ВОВ ( 1945г.). 

1955 год - школе 60 лет. Это почти 800 учащихся и 50 педагогов, 27 

классов, 26 предметных кабинетов (2 из них компьютерные, отличный 

спортзал, блок дошкольного и начального обучения, переоформленные 

картинная галерея и музей, учебные кабинеты и рекреация. 

1996-2000 гг. 

Сегодня школа это почти 600 учащихся, 20 классов, занимающихся вот 

уже пятый год в первую смену. Качество образования учащихся по итогам 

городской ЭКО (экспертизы качества образования) превышает 

госстандарты. В школе созданы профильные классы на базе УРГУ 

(гуманитарный) и У ПИ (математический) по концепции ОЭР. По итогам 

конкурсов рефератов и олимпиад школа занимает 1-3 места, а по 

техническому творчеству стабильно 1 место в городе. 

Все учителя имеют аттестационную категорию первую и высшую. Два 

учителя: Балыбердина В.А. и Климова Н.В. - призеры конкурса «учитель 

года 94,95г.). 

Прекрасно работают молодые педагоги: Балюк И.В. (завуч), Соколова 

Е.Г. (организатор), Климова Н.В., Субботина С.И., Ковалева М.М., Слуцкая 

Л.Н., Кириллова Л.В., Моташнева Н.А., Шляхова С.Е. 

Ушел из жизни Эстрин Леонид Аркадьевич. 

За данный период было 7 медалистов: 1996 г. Бутуевская Юля 



 

 



1998 год - Козлова Таня, Лямич Юля; 

1999 год - Тимонина Маша, Ладыга Катя, Стаценко Оксана; 

2000 год - Ладыга Лена. 

В смотре - конкурсе ко Дню Города в 1997 и 1998 годах школа заняла 1 

место в городе. 

2000 - 2001 гг. 

Разработана «Программа развития школы - 3» до 2005 года. 

В этот период все школы города прошли лицензирование и были 

переименованы в МОУ СОШ - муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа. 

По прежнему школа № 9 среди лучших в городе: первое место по 

техническому творчеству, призовые места в олимпиадах и конкурсах 

рефератов, призеры Соросовской олимпиады по ряду предметов. 

Золотые медали получили: Буюкли Таня, Дубкова Лена, Якорева Лена, 

серебро - Лаишевцев Роман. 

Оборудован компьютерный класс новыми машинами типа Pentium, 

подаренными мэром города Диденко Н.Н., у которого доверенным лицом на 

выборах в областную думу была директор школы Марценюк Л.М. 

Обновлены выставки школьного музея, которым руководит Соколова 

Е.Г. - замдиректора по внеклассной работе, которая сменила Жилицкую Э.И. 

на этом посту. 

20 декабря 2000 года в школе прошел семинар на тему «Внедрение 

здоровье - сберегающих технологий в учебный процесс». 

2001-2002гг. 

Завершился 10-летний период опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 

в школе. 5 февраля прошел семинар на тему «итоги и опыт ОЭР в ОУ № 9». 

Присутствующие директора школ города, их замы по учебной части, 

специалисты ГорУпрО и представители НТГПИ дали самую высокую оценку 

исследовательской и поисковой деятельности педагогов ОУ № 9. С 

материалами ОЭР школа участвовала в областной выставке «Образование на 

рубеже веков», что было отмечено благодарностью ГорУпрО и 

Министерства образования Свердловской области. Существенное участие в 

экспериментальной работе и подготовке материалов к выставке приняли 

Синцова Е.И., Григорьева И.Н. (психолог школы), Соколова ВТ., Майданова 

И.В.(Балюк И.В.) 

Золотые медали в этом году получили: Турчина Женя, Филиных 

Наташа, серебро - Кабукина Вика. 

В городском смотре художественной самодеятельности учителей «Грани 

таланта» педагоги школы № 9 получили Гран-при, обойдя все лицеи и 

гимназии. 



 

 



 

 



2002 - 2003 гг. 

Как обычно, школа № 9 - среди первых! 

27 призовых мест в предметных олимпиадах и научно - практических 

конференциях, спортивных соревнованиях, техническом творчестве и 

художественной самодеятельности. В первом городском конкурсе интернет-

сайтов и компьютерных технологий заняли 3-е место, зато первые в конкурсе 

ДЮП и ЮИД. Лучшая снегурочка - наша. 

В этом учебном году с мая по октябрь прошла Всероссийская 

диспансеризация учащихся. Осмотрено 567 учащихся с 1 по И классы. 

Здоровы ~ 35% детей, есть над чем задуматься. 

Медалисты 2003 года: Ермолаев А., АН А., Долгих Ю., Кайгородова Л., 

Сивец Е. 

2003 -2004 гг. 

В школе 588 учащихся выпускников 11 классов - 29 человек. Классные 

руководители Бабенко Л.Н. и Полякова Т.М. Медалистов в этом году нет. Но 

по всем остальным показателям мы, как всегда, впереди. 

4-й год у нас квартирует 7 школа. Ждѐм, когда, наконец, уйдут к себе. 

С 2004 года начальная школа переходит на 4-х летнее обучение: 

очередная реформа. 

2004-2005 гг. 

Учебный год начался с активной подготовки к 60-летию победы в 

Великой Отечественной войне и к 70-летию школы: разработаны условия 

соревнования к юбилею ОУ, оформлены экспозиции музея и интерьер 

школы. 

В городе активно проходит игра «Я - Тагильчанин», мы - среди первых. 

Удачно выступили дети в спортсоревнованиях: игра в лапту, осенний 

кросс, футбол и др., стали победителями в экологических мероприятиях, в 

конкурсах рефератов и предметных олимпиадах. 

Начали работу пресс-центра, которым руководит Жилицкая Эмилия 

Ивановна: выпускают информационный ежемесячник. 

После трѐхлетнего пребывания в наших стенах наконец-то 7-ая школа 

переходит в свое отремонтированное здание. 


