
История Школы №8 

Развитие от истоков до наших 
дней 



Начало всех начал  
 

• Уже почти 70 лет мы живем вместе, 
строим свою семью, свой дом. А в 
основе каждого дома лежит 
фундамент. Фундаментом нашей 
семьи являются люди, которые 
много лет связали свою жизнь с этим 
учебным заведением. 

•  Позади почти 70 лет,  но 
память снова и снова возвращает нас 
в тревожные 30-е, военные 40–е 
трогательные 50-е, волнующие 60-
е, романтические 70-е, 
социалистические 80-е, 
перестроечные 90-е. И вот уже XXI 
век. Давайте все вместе пройдемся 
по ступенькам развития нашей школы 
и приподнимем завесу над тайной 
появления нашей большой семьи. 
 

• Школа №8 начала работу с 1939 
года как начальная в здании 
двухквартирного жилого дома (на 
территории современного рынка по 
ул. Советской). Две классные 
комнаты, учительская, коридор – так 
была распределена полезная 
площадь этого дома. 

   



 

• 40 – 50 года. Война… . Великая 
победа Советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Окончание II-й мировой войны. 
Капитуляция гитлеровских 
захватчиков. Восстановление 
экономики и сельского хозяйства 
страны после разрухи. Начало 
«холодной войны».  
 

• К 1948 году занятия проходили 
уже в 4-х классных комнатах. В  
1949 г. начальная школа 
реорганизована  в семилетнюю. 
Первым её директором была 
Кривенцова Антонина Игнатьевна. К 
1960 году были построены 
мастерская, библиотека, новая 
учительская, спортзал, 
котельная(до этого было печное 
отопление),проведены водопровод 
и паровое отопление.  
 



 
 
 
 

• 1960 – 1975 – это в нашей стране  
 Брежневская эпоха, расцвет теневой  
 экономики. Это время великих новостроек: 

Саяно-Шушенская ГЭС, Волжский автозавод в 
Тольятти, Красноярская ГЭС. Начало творчества 
Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. 
Массовый отток за границу русской 
интеллигенции. 

• Школа становится восьмилетней. В 1962 году 
беловчане получили хороший подарок – новое 
типовое школьное здание в центре города на 
920 ученических мест двухместного занятия, а 
школа №8 получила новую прописку: ул. 
Советская,31.Ей присвоен статус – средняя 
политехническая школа с производственным 
обучением. По решению горисполкома базой 
производственного обучения закреплен за 
школой завод «Кузбассрадио». Первым 
директором средней школы №8 был назначен 
учитель истории Чиркин Владимир Иванович. Он 
возглавлял строительство школы, формировал 
педагогический коллектив. 



 
•  В 1963 году пост директора 

занимает Красножен Михаил 
Васильевич, учитель физики. 
За 17 лет его руководства 
(1963-1980) педагогический 
коллектив славился многими 
замечательными делами. 
Школа стала ведущей в 
городе. Многие новшества  
зарождались здесь в 1965-
1966гг.Так как классная 
форма обучения  себя уже не 
оправдывала, усилия 
коллектива направлялись на 
создание кабинетов. 
Инициатором этого стал сам 
директор.   
 

 
•   Совместно с шефами завода 

«Кузбассрадио» было 
оборудовано 18 кабинетов.  



• Оформленный альбом о кабинетной 
системе в школе №8 был 
отправлен в Москву в Министерство 
образования и представлен на 
выставке, а М.В. Красножен 
удостоен высокого звания 
«Заслуженный учитель РСФСР». 

•   Михаил Васильевич пользовался 
заслуженным авторитетом и 
уважением среди педагогов. Он 
быстро и правильно решал 
организационные и хозяйственные 
вопросы, постоянно направлял 
коллектив на решение актуальных 
проблем в учебе и воспитательной 
работе. В 1969г. имя М.В. 
Красножена занесено на Доску 
Почета. В  1980г. он вышел на 
пенсию. 



Они учились 30 лет назад… 



•  Эстафету директорства приняла 
тридцатипятилетняя Денисюк Анна 
Семеновна, успешно руководящая 
школой до 2005г. 

•   С 1963 по 1988 гг. школа №8 – 
опорная в системе гороно. 
Педколлектив работал над 
проблемами «Самовоспитание как 
средство формирования 
всесторонне развитой личности», 
«Научная организация труда 
учителя и ученика»  и др. 
Перспективность планирования, 
системность контроля за учебно-
воспитательным процессом давали 
хорошие результаты: хорошие 
знания учащихся, воспитанность 
выпускников. Через городские и 
областные семинары опыт школы 
№8 передавался другим школам, 
распространялся по области и 
России. 



•  Следующая ступенька – это 85-й – 90-е годы. Время перестройки и 
гласности. На телевидении появляется передача «Прожектор 
перестройки». Выводятся войска из Афганистана. Многие предприятия 
переведены на хозрасчет, в сельском хозяйстве преобладают арендные 
отношения. Большую популярность приобретают гороскопы. В Юрмале 
организован Всесоюзный фестиваль эстрадной песни. В моду входят 
бразильские сериалы. 



•  Сентябрь 90-го – сентябрь 
95-го. Первые выборы первого и 
последнего президента СССР 
Горбачева М.С. Распад СССР, 
подписание Декларации о 
создании СНГ. Время очередей, 
талонов, ваучеров, невыплаты 
заработной платы. Достоянием 
общественности становятся белые 
пятна истории, печатаются романы 
Ч.Айтматова «Плаха», 
В.Дудинцева «Белые одежды», 
А.Солженицына «Архипелаг 
Гулаг». Умы и сердца  молодежи 
затмевают песни марины 
Журавлевой, групп «Ласковый 
Май» и «Мираж». В моде куртки 
на клепках с рукавами «летучая 
мышь», брюки-бананы, юбки в 
складку. 



• И следующая ступенька конец 
1990-х. Страну захлестывает 
волна коммерции, как грибы 
после дождя появляются 
торговые киоски, расширяется 
ассортимент продукции. 
Денежное пособие на 
приобретение методической 
литературы учителям 
выплачивается продуктами. В 
канун 2000 года президент 
России Б.Н.Ельцын сдает 
полномочия, президентом 
России становится В.В.Путин. 



Наши учителя: 

•           Гагарина Г.Ф., Никульшина Н.И., Смык Т.Ф., Борщева Ч.Р.,       
   Дмитриева С.Л. 



• С 2005 года пост директора 
занимает Егоров Виктор 
Петрович. С его приходом 
жизнь школы кардинально 
изменилось. Школа 
модернизировалась, 
компьютеризировалась и 
введена новая система 
управления школой. В состав 
совета школы теперь входят не 
только учителя, но также 
родители и ученики, что 
позволяет решить и понять 
проблемы обеих сторон. 
Большое внимание стало 
уделяться  отдыху учащихся 
вне школы в связи с этим 
начались дни здоровья с 
выездами на природу. 
 


