
 
 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 

 
Средняя школа №11 была 

открыта в 1936 году на основе школы 
- четырёхлетки и представляла собой 
постройку барачного типа. 

В послеоккупационный период 
школа №11 считалась самой 
обустроенной в городе. Именно 

поэтому в 1941-1942 учебном году сюда 
собрали со всего города учеников 7-х и 
10-х классов вместе с лучшими 
педагогами.  

Со временем к зданию школы 
сделали пристройку, и школа увеличилась 
сразу на восемь классных комнат. 



С течением времени школа из семилетки стала десятилеткой. А в 1952 
году здесь состоялся первый выпуск учащихся с полным средним 
образованием. 

В 1952 году с золотой 

медалью  окончил Сталиногор-

скую среднюю школу №11 

 

Репин 

Владислав 

Георгиевич - 

гордость школы. 

 Первый 

выпускник, 

удостоенный 

золотой медали.  

Впоследствии - Основоположник советских и российских стратегических 

систем ракетно-космической обороны, первый главный конструктор (1970-

1987) Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и Системы 

контроля космического пространства (СККП), Герой Социалистического 

Труда (1978), доктор технических наук, 

профессор МФТИ. 

 Один из ведущих учёных в области 

радиолокации и теории информационных 

систем. Внёс основополагающий вклад в 

исследование, разработку и создание 

крупнейших военно-информационных систем 

национального значения. В.Г. Репин автор 

более 200 научных работ по теории радио- и 

оптической локации, радиофизике, теории 

фильтрации, теории решений, системному 

анализу и синтезу. Создал научную школу, 

воспитавшую 14 докторов наук и 50 

кандидатов наук. Семья Репиных стала для 

школы «золотой». Владислав, Виктория и Станислав Репины окончили 

Сталиногорскую среднюю школу №11. Владислав и Виктория – с золотой 

медалью, Станислав – с серебряной. В репинской системе ценностей 

последнее обстоятельство вызывало желание подшутить: «Чего же ты, Стасик, 

так оплошал?». 

Школа на посёлке была одна. Красивое двухэтажное сталинское здание. 

Большой школьный участок с садом, площадками для игр, школьной 

метеостанцией. В это время в ней учились 900-1000 человек, классов не 

хватало, поэтому вскоре построили пристройку. Так как другого здания не 

было, школа всегда была смешанной, даже в эпоху раздельного обучения 

мальчиков и девочек.  



      Из воспоминаний дочери Владислава Георгиевича Репиной 

Ирины Владиславовны: - 

 «А сейчас я хочу перечислить папиных школьных учителей в 9-10 

классе. Тех, которые выпустили его «в большую жизнь». 

          Директор – Бушкова Прасковья Ивановна, затем Глебов Александр 

Степанович. По прозвищу «старый большевик» - он сам любил называть себя 

так. 

          Классный руководитель – Шульга Мария Федотовна, преподавала 

немецкий язык, совсем молоденькая. 

          Математика – Мацкевич Нина Игнатьевна. До Мацкевич Н.И. 

математику преподавал Бирюков Лев Алексеевич. Он ТАК любил свой 

предмет и так умел донести всё до учеников, что все они были буквально 

влюблены в формулы и цифры. 

          Физика – Степанова Ираида Ивановна. 

          Русский язык и литература – Козлова Клавдия Алексеевна. 

          История – Леонова Зинаида Дмитриевна. 

          Химия и биология – Глебова Анна Сергеевна. 

          Спасибо вам всем огромное и низкий поклон!»  

 
Многие годы на территории современного посёлка огнеупорного завода 

находилось подсобное хозяйство. Ученики вместе со своими учителями 
выращивали здесь овощи. 

Школьные мастерские были одними из лучших в городе. Здесь 
выполнялись заказы для механического цеха огнеупорного завода. 

Вспоминая самых талантливых педагогов школы, нельзя не вспомнить: 

 

Хабибулина Станислава Баяновича – учителя истории; 

Скрипник Александру Васильевну – учителя начальных классов; 



Балашову Анастасию Петровну – учителя начальных классов; 

Солодухину Пелагею Васильевну – учителя начальных классов; 

Мачалину Валентину Яковлевну – учителя начальных классов; 

Емельянову Лидию Алексеевну – учителя немецкого языка; 

Мальцева Ивана Михайловича – учителя физкультуры; 

Иванову Любовь Ивановну – учителя начальных классов; 

Довнар Валентину Николаевну – учителя немецкого языка; 

Давыдову Елизавету Сергеевну – учитель истории; 

Кузнецову Ольгу Ивановну – учителя русского языка и литературы; 

Шалыгину Елена Владимировна – учитель русского языка и литературы; 

Каштанову Любовь Герасимовну – учителя географии; 

Астапову Людмилу Васильевну – учителя математики; 

Боеву Юлию Ильиничну – учителя математики; 

Николаеву Любовь Андреевну – учителя биологии; 

Кольцову Антонину Михайловну – учителя химии; 

Максимову Нина Павловна – учителя русского языка и литературы; 

Телешеву Валентину Ивановну – учителя начальных классов; 

Болохову Ларису Григорьевну – учителя русского языка и литературы; 

Захарову Галину Александровну - учителя начальных классов; 

Кашникову Александру Николаевну – учителя математики; 

Шмидт Александра Карловича – учителя трудового обучения; 

Куприянову Лидию Алексеевну – учителя математики; 

Тулузакову Татьяну Владимировну – учителя русского языка и 

литературы; 

Сазыкина Петра Дмитриевича, учителя географии. На занятия в его 
кружок, который затем был преобразован в географическое общество, шла вся 
школа.  

 
С 1951 года в школе 

функционировала метеостанция. 
Один из походов этого энтузиаста 
был к истоку Дона. В середине 
пятидесятых годов учащиеся 
отправляются в первый поход в 

село Люторичи, на родину героя 
гражданской войны Н. Руднева, 
имя которого носила школьная 
дружина. 

 
 

В школе открывается Краеведческий музей, который неоднократно 
отмечается грамотами за активное участие в краеведческой работе. 



 
В 1957 год к школе был пристроен спортивный зал, принимавший 

спортсменов со всего города. 
Благодарная память об 
учителе физической 
культуры Рыкове 
Иннокентии Иннокен-
тьевиче жива и поныне. 

Весь талант педагога, 
все свое время этот 
человек посвятил 
школе. 
 Спортивные секции, 
походы, ежевоскресные 
состязания на стадионе, 
каток и коньки 
напрокат – все это по 
его инициативе. 

Проросли зёрна, брошенные и 
неутомимым географом. Много 

лет подряд под руководством 
учителя физкультуры Емельянова 
Евгения Алексеевича (с 1986 года 
и поныне), учащиеся совершают 
походы на байдарках по рекам 
Мещеры и Карелии. 

Ока, Проня, Осётр, Пра, 
Красивая меча – их ребята изучили 
не только по картам. Ежегодно, 
накануне майских праздников, 

учащиеся, занимающиеся в секции водного туризма, отправляются в 
многодневный поход.  



А многочисленные дипломы и 
кубки, завоёванные школьниками на 
соревнованиях по пулевой стрельбе - 
лучшее свидетельство качества его 
работы.  

В девяностые перестроечные годы 

школа соответствует духу времени: 
приобретаются компьютеры – 
открывается компьютерный класс, в 
учебную программу вводятся новые 
предметы – риторика, современный мир, 
английский язык для начальной школы. 

 

  

В школе работает 
драмкружок и детское 
объединение «Луч», 
которое не раз 

занимало призовые 
места на конкурсах и 
фестивалях.  

Выезжали с 
шефскими концертами 
в Дом Забота. 

 

 

 

05.09.2016г. – образовано Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Центр 

образования № 11" путем присоединения к МКОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 11" МКДОУ 

"Детский сад № 5". 

Администрация и педагогический коллектив 
всегда стремились к тому, чтобы Центр образования 
был чистый, уютный, оснащенный необходимыми 

учебно-методическими пособиями, отвечающими по меркам времени 
современным требованиям. Педагогический коллектив, отличительной чертой 
которого от начала функционирования до сегодняшнего дня было дружеское 
единение, сотворчество, соучастие при решении поставленных задач, с 
энтузиазмом включился в дело образования и воспитания детей. 

Итоги деятельности коллектива свидетельствуют о том, что организация 

бережно хранит традиции и активно ищет свое место в изменяющемся 

образовательном пространстве. Так ученики активно участвует в городских 

спортивно-массовых мероприятиях и неоднократно занимают призовые места 

в соревнованиях по спортивному туризму и пулевой стрельбе. 



 

 С 2019 году в дошкольном отделении реализуется проект «Чиполлино» - 

это тепличное хозяйство, в котором задействованы воспитанники с 4 лет под 

руководством воспитателей. 

 Особое внимание в учреждении уделяется повышению качества 

образования. Педагогический коллектив МКОУ «Центр образования №11» 

использует на уроках и во внеурочное время современные инновационные 

методики, новые формы организации и проведения учебных занятий, 

повышает свой профессионализм, участвуя в конкурсах различного уровня, 

активно и широко использует современные педагогические технологии и 

возможности ИКТ сети Интернет. 

В 2018 году школа стала Опорной образовательной организацией, в 

которой реализуется программа «Основы финансовой грамотности» (приказ 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО» от 24.04.2018 № 575-ОД «О реализации Плана 

мероприятий в области повышения финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций Тульской области на 2017-2021 годы. 

В Программе развития МКОУ «Центр образования № 11» предусмотрено 

обновление содержания образования, направленное на внедрение и 

совершенствование гражданского образования, которое во внеурочной 

деятельности находит свое воплощение в социально-проектной деятельности 

и социально-гражданских пробах. В школе в данном направлении успешно 

реализуются проекты: Юнармия, волонтерство и Российское движение 

школьников. 



В 2021 году школа отмечает свой 85-летний юбилей! 

Школа – наш второй дом, куда мы спешим каждое утро. И в этот 
юбилейный год мы хотим пожелать всему коллективу, чтобы в этом доме 
всегда было уютно, комфортно, тепло от добрых улыбок, дружеской 
поддержки и взаимопонимания. 

 

Они возглавляли школу: 
1936-1939 – Севастьянов Петр Александрович; 
1939-1941 – Зенякин Николай Михайлович; 
1941-1945 – Бабкин Василий Георгиевич; 

1945-1947 – Топчий Андрей Архипович; 
1947-1949 – Павлова Любовь Дмитриевна; 
1949-1951 – Бушкова Прасковья Ивановна; 
1951-1962 – Глебов Александр Степанович; 
1962-1965 – Саяпин Петр Ефимович; 
1965-1988 – Каштанов Александр Яковлевич; 
1988-1991; 2008-2010 – Галеев Фарид Муратович; 
1991-1999 – Бурцева Ирина Ивановна; 
1999-2004 – Ларин Герман Анатольевич; 
2004-2005 – Попов Михаил Валентинович; 
2005-2007 – Дремов Вячеслав Николаевич; 
2007-2008 – Тарасов Андрей Николаевич; 

2010-2011 – Макеева Ольга Федоровна; 
2011-2012 – Балашова Елена Николаевна; 
2014-2015 – Краснолобова Анна Александровна; 
2015-2016 – Попов Сергей Анатольевич; 
2012-2018 – Фуртова Галина Александровна; 
С 2018 – Фирсова Светлана Аркадьевна. 
 

 



Хронологический календарь: 
  1936 год - Сталиногорск (бывшие Бобрики) – это новый город, дитя 

первых пятилеток и индустриализации. Ныне это Новомосковск Тульской 

области, а тогда он входил в Московскую область. Здесь шахты Мосбасса, 

огромный химкомбинат, крупнейшее в Европе месторождение гипсового 

камня, рудник и гипсовый завод, самая большая в Европе ГРЭС и на юго-

западной окраине города Керам – керамический комбинат. Рядом с Керамом 

Шамотный и Кирпичный заводы. При Шамотном заводе Аварийный посёлок, 

где в 1936 году и была открыта в одном из бараков школа.  

1937г. – школа переезжает в новое здание; 

Война. 

1941г. – По поручению ГорОНО в начале июля 1941 года для работы на 

шамотный завод мобилизовали школьников старше 16-ти лет; 

1941г. – Оккупация. Сталиногорск был оккупирован всего 17 дней — с 25 

ноября по 12 декабря 1941 года. После захвата Сталиногорска в городе был 

установлен оккупационный режим. «Фашистские звери в колхозах нашего 

района разрушили и уничтожили все животноводческие фермы с поголовьем 

лошадей — 1200, крупного рогатого скота — 820, овец — 1100, свиней — 800, 

птиц — 4000, чернобурых лис — 44, пчелосемей — 950. Отступая под 

ударами Красной армии, немцы дотла сожгли многие селения и среди них 

Иван-Озеро, Тихоновка и др.» (Источник: По следам зверя // Сталиногорская 

правда, 12 декабря 1943 года. — С. 2.). В те дни 33 школы района (в их число 

попала и наша школа) были превращены в конюшни. Здания 2 начальных и 4 

неполных средних школ сожжены. 

1942г. – школа возобновляет занятия для учащихся 1 – 7 классов в полном 

объеме; 

1947г. – школа приобретает статус средней; 

1952г. – первый выпуск средней школы; 

1954г. – организация выездных лагерей труда и отдыха; 

1957г. – строительство спортзала; 

1963г. – строительство школьных мастерских; 

1968г. – начало исследовательских походов по стране; 

1969г. – создание краеведческого музея; 

1987г. – организация секции туризма; 

2004г. – школа – единственный центр досуга на посёлке; 

2008г. – создание фольклорного ансамбля «Ярило»; 

2016г. – образование МКОУ «Центр образования № 11» 

2019г. – открытие тепличного хозяйства «Чиполлино»… 

 

«Верны традициям, открыты инновациям!» 
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