
А всё начиналось так… 
В 1957 году в городе среди 

старых домов улицы Ворошилова 

и индивидуальных домов частного 

сектора было построено первое 

высотное здание из пяти этажей. 

1 сентября 1958 года 

средняя общеобразовательная 

школа № 32 приветливо 

распахнула двери для 1646 

учащихся. Было торжественно и 

красиво. Открытие новой школы праздновал весь город! На торжественной 

линейке присутствовали 

руководители города, строители, 

представители Новотрубного завода, 

родители. Ученический коллектив 

был скомплектован из разных школ 

города, но в основном из второй и 

десятой. Было открыто 38 классов, 

из них 25 классов начального 

обучения. Пятьдесят учителей 

встретили своих питомцев у входа в 

новую красивую зелёную школу. 

Нелегко ученикам было 

освоиться в новой школе: с урока на урок надо было путешествовать по пяти 

этажам! 

Административная команда школы № 32 состояла всего из трёх человек: 

директора Молостовой Екатерины Николаевны, двух заместителей по учебно-

воспитательной работе Маргариты Петровны Перетрухиной и Ивана 

Яковлевича Рычкова. 

Коллектив педагогов 

вновь открывшейся школы в 

основном состоял из 23-30-

летних учителей. Но были 

учителя, прошедшие Великую 

Отечественную войну: 

Б.Б. Задова, З.А. Рязанцева, 

З.И. Калянова, З.С. Огурцова, 

Л.И. Либов, И.А. Торсунов, 

А.Н. Кузбожев, Ф.А. Захаров, 

В.И. Герасимов, 

Л.В. Стряхнин, М.А. Черных, М.М. Темников, а также те, кто самоотверженно 

трудились в суровые военные годы в тылу страны: З.А. Авдюкова, 

В.М. Федюнина, Л.И. Лескова, А.Ф. Опарина, З.Ф. Завьялова, И.Я. Рычков, 

Е.П. Пелевина, С.С. Викулова. Целеустремлённость и задорность молодых 



учителей, вдумчивость и взвешенность опытных педагогов органично 

переплетались, создавая ту особенную творческую атмосферу, позволявшую 

решать педагогические 

задачи и воспитывать 

достойное молодое 

поколение первоуральцев. 

С первых дней 

сентября 1958 года началась 

активная школьная жизнь: 

Людмила Павловна Малько 

приступила со 

старшеклассниками к 

подготовке и выпуску 

«Литературного альманаха», Тамара Евгеньевна Мягкова повела детей в мир 

математических открытий. 

Впервые в городе под 

руководством учителя физики 

Леонида Васильевича 

Стряхнина вместе со 

старшеклассниками была 

радиофицирована школа. Через 

школьный радиоузел «Мир 

радио» транслировали всё новое 

и интересное, что происходило 

в стране, за рубежом и в школе. 

Радиорубка на пятом этаже 

была любимым уголком многих 

мальчишек и девчонок, где можно было пообщаться чуть ли не со всем миром. 

Получить QSL (кюэсэльку) в ту пору было равносильно сегодняшней SMS или 

Chat в Интернете. 

Замечательный учитель географии 

Евгения Васильевна Павлова 

организовала отряд любителей 

путешествий и изучения природы 

родного края. Талантливый учитель 

химии Зоя Павловна Козак проводила 

экскурсии на предприятия города, чтобы 

убедить учащихся, что наука и 

производство неотделимы. Учителем 

Тамарой Дмитриевной Киселёвой был 

создан лучший в городе кабинет 

биологии: это было царство цветов и 

аквариумов, в живом уголке жили ёжик, 

ворона, морская свинка. 

  



На территории школы за 

каждым классом были закреплены 

несколько грядок для выращивания 

разнообразных 

сельскохозяйственных культур. 

Ученики школы активно 

приобщались к труду: помогали 

шефам-новотрубникам в работе на 

сельскохозяйственных полях, участвовали в субботниках на строящихся 

объектах города, собирали макулатуру и металлолом. 

Рождение традиций 
В целом, школа жила насыщенной жизнью: открылась картинная галерея, 

работал духовой оркестр, и в первые же каникулы на выставки технического и 

литературного творчества были приглашены родители и жители города. 

Предметные вечера, викторины, 

конкурсы тематических стенгазет 

– всё это развивало у учащихся 

инициативу и стремление к 

знаниям. Т.Е. Мягкова руководила 

хором учителей, в школе 

проводились праздничные 

концерты и семейные вечера. На 

школьные балы приходили 

родители – всем приятно было 

видеть своих повзрослевших 

детей. 

В зимние каникулы актовый зал и кабинеты пятого 

этажа превращались в выставочные залы. Каждый учитель и 

руководитель кружка вместе с учащимися оформляли 

закреплённый за ними участок, выставляли экспонаты, 

изготовленные своими руками. 

Первой пионерской вожатой школы была Зинаида 

Михайловна Сметанина – задорная, жизнерадостная, 

оптимистичная. Пионерия не отставала от старших: смотры, 

конкурсы, 

шефство над младшими, изучение 

родного края и его 

достопримечательностей, концерты 

для шефов в красных уголках 

цехов, школьные праздники. В 

маленькой комнатке на первом 

этаже находился штаб по 

организации важных и полезных 

дел, интересных и шумных затей. 

Любимыми всеми были конкурсы бального танца. З.М. Сметанина и 



М.И. Рычкова организовывали торжественный выход пар. Все ученики школы 

умели танцевать падеграс, мазурку, вальс. 

Первые выпускники школы № 32 посадили школьный сад, берёзовую 

рощу. 

С 1960 по 1963 руководство 

школой № 32 приняла Маргарита 

Ивановна Постоногова, эрудированный 

учитель истории, замечательный и 

доброжелательный человек. В 1963 году 

в двух первоуральских школах (№ 32 и 

№ 7) было введено одиннадцатилетнее 

обучение. На начало учебного года 

скомплектовали четыре профильных 

девятых класса: воспитателей, 

медсестёр, строителей и радиотехников. 

Таким образом, педагогический коллектив школы начал работать над 

реализацией школьной реформы, вводя политехническое образование. Всё 

было ново и интересно!  

Но не только старшеклассники приучались к труду и общественной 

деятельности. Мария Петровна Горшкова – учительница начальных классов, с 

первых дней обучения малышей в школе терпеливо учила каждого 

воспитанника своими руками изготавливать наглядные пособия к урокам. 

Разработанные ею оригинальные 

наглядные пособия, сделанные руками 

малышей, демонстрировались на 

областной педагогической выставке. 

Питомцы Марии Петровны завоевали 

почётное третье место на городском 

конкурсе «взрослых» стенных газет. 

Пионерскому отряду этого класса 

одному из первых было присвоено 

звание «спутника семилетки», а о 

замечательной учительнице и её 

учениках всему Советскому Союзу рассказала «Учительская газета» 14 мая 

1963 года. 

В шестидесятые годы уроки учителей нашей школы всегда были 

открытыми. Любой учитель из городской или поселковой школы мог посетить 

нужный урок, получить квалифицированную консультацию. Городской отдел 

образования Первоуральска соревновался с отделами образования городов 

Каменск-Уральского и Нижнего Тагила. Представители конкурсных комиссий 

всегда приходили в школу № 32 для оценки уровня преподавания, посещали 

уроки учителей А.И. Виноградова, Г.И. Нивиной, давая работе педагогов 

высокую оценку. 

  



Стать лучше! Знать больше! 
Каждую субботу Л.В. Стряхнин 

вместе со старшеклассниками уезжал в 

Коуровку в обсерваторию УрГУ, где 

проводил практические занятия по 

физике и астрономии. Увлечённые 

наукой школьники с интересом читали 

популярные издания «Наука и жизнь», 

«Техника – молодёжи», организовывали 

научные и литературные вечера, 

конкурсы, выпускали стенгазеты. Под руководством А.И. Виноградова 

работала лекторская группа школьников, выступавшая с лекциями-концертами 

в молодёжных общежитиях, библиотеках. 

С 1963 по 1966 директором школы был участник Великой Отечественной 

войны, военный корреспондент, командир подразделения Лев Иосифович 

Либов. Будучи учителем истории, Лев Иосифович своим примером 

демонстрировал верность 

слову и делу, которому 

служил. Его уроки – пример 

открытого и честного диалога 

наставника со своими 

питомцами. И ученики 

отвечали ему искренностью, 

заинтересованностью делами 

страны и школы. 

Шестидесятые годы – это 

пора расцвета и становления 

школьного самоуправления. В каждом классе был создан «Совет 

справедливых», пионеры и комсомольцы проявляли инициативу в организации 

самых разнообразных дел. Усилиями старшеклассников в школе был создан 

вокально-инструментальный ансамбль. Подбор инструментов, составление 

репертуара, репетиции, концерты, праздники – всё было организовано без 

помощи взрослых. Тимуровцы школы № 32 посещали подшефные детские 

сады, комсомольцы-старшеклассники работали вожатыми в дворовых клубах, 

помогали в организации досуга малышей и младших 

школьников. В школе работал самодеятельный театр 

под руководством Вячеслава Тужикова, школьный 

краеведческий музей «Родной край», заведовала 

которым А.П. Устьянцева. 

Выпуск 1965 года можно назвать учительским. 

Многие из выпускников выбрали профессию учителя. 

На выпускном вечере, который проводили в 

спортзале, встретились одиннадцать классов: совпал 

последний выпуск одиннадцатых классов с выпуском 

десятых. Негде было упасть яблоку в прямом смысле 



слова – так шумно, весело и тесно было выпускникам и родителям!  

Лучшей комсомольской 

группой в городе была 

признана группа 

«Корчагинцы» 10-б класса. Её 

комсоргом была Вера 

Пономарёва, а классным 

руководителем Б.Б. Задова. 

Комсомольцы 10-б жили 

напряжённой интересной и 

творческой жизнью: работали в 

трудовом комсомольском 

лагере, помогали на 

строительстве цеха № 3 

Хромпикового завода, на строительстве газопровода Бухара-Урал, участвовали 

в оформлении кабинетов, электрификации актового зала. Корчагинцы 

проводили творческие вечера, КВН, пресс-конференции, работали лекторами в 

политклубе, участвовали в спортивных соревнованиях. Их девизом были слова: 

«Стать лучше. Знать больше. Жить как пламя! Думать коллективно. Работать 

оперативно. Спорить доказательно – для всех обязательно!». Эта 

комсомольская группа представляла школу и город на областном слёте 

корчагинцев. 

Берта Борисовна – талантливый воспитатель, блестящий учитель всегда 

была в кругу ребят. Внимание к внутреннему миру подростка, к его 

становлению, опора на сильные и положительные стороны характера 

привлекали к этому замечательному человеку воспитанников. Под её 

руководством удавалось всё задуманное. 

С началом 1966 – 1967 учебного года тепло поздравил дружный 

коллектив школы фронтовик, учитель истории и новый директор школы Фёдор 

Алексеевич Захаров. Развивать и поддерживать школьные традиции Фёдору 

Алексеевичу помогали Берта Борисовна Задова, Тамара Евгеньевна Мягкова и 

Людмила Максимовна Постникова. 

Людмила Максимовна была учителем русского языка и литературы, а ещё 

учителем учителей. Внимательная и требовательная, оптимистичная и 

доброжелательная Л.М. Постникова помогала молодым учителям становиться 

профессионалами. Её 

увлечённость родным языком 

и литературой передавалась 

ученикам. Её выпускники 

становились тоже 

педагогами. 

В 1967 – 1968 учебном 

году Л.М. Постникова 

исполняла обязанности 

директора школы № 32. 



Мы жили в школе, любили её… 
В первое десятилетие становления школы 

массовым было увлечение спортом, туризмом. 

Школьные команды лыжников, гимнастов, 

баскетболистов были сильнейшими в городе. 

Великолепно выглядели спортивные колонны на 

праздничных демонстрациях. Готовили их Римма 

Аркадьевна и Валентин Иванович Герасимовы. 

Самыми 

популярными 

видами спорта были баскетбол, лёгкая 

атлетика, лыжи. Проводились эстафеты, 

товарищеские встречи на звание самого 

спортивного класса в параллели. С 

классными руководителями ребята 

совершали путешествия по родному 

краю и стране. 

День за днём педагогический 

коллектив школы № 32 творил и 

шлифовал многогранность личности школьника, воспитывал ответственную 

гражданскую позицию каждого человека. В эти годы в школу пришли 

замечательные учителя, связавшие с ней свою жизнь на несколько десятилетий: 

В.Д. Грехова, Е.И. Попова, 

Р.Ф. Ярославцева, В.М. Никитина, 

Ю.П. Кузнецова, В.П. Миронова, 

М.П. Горшкова, И.Л. Дьячкова, 

Г.А. Михайлова, И.А. Ланцевич, 

В.Э. Валькер, И.П. Рязанова, 

А.Ф. Шантурова, А.П.  Устьянцева, 

А.Д. Канашевская, А.Н. Соловьёва, 

Е.Г. Гаврилова, выпускницы школы 

Л.Ф. Огородник и Л.А. Мартыч. 

И усилия педагогов были не 

напрасны: первые же выпуски 

учащихся были успешными. Сплочённый учительский коллектив умел 

достигать поставленных целей и задач. 

Выпускники с большой теплотой 

вспоминают своих учителей, родную 

школу: 

– Школа никогда не забудется. Она 

живет в нас – воспоминаниями о добром, 

светлом. (А.А. Кременецкая, выпуск 

1961). 

– Всегда помню работу в 

радиокружке. Мы жили в школе, любили 



её и помним всегда. (Надежда Злоказова, Людмила Султинских, выпуск 1962). 

– Имена всех своих учителей я помню с великой благодарностью по сей 

день, ибо тогда в школе умели дать знания «из первых уст» и на всю жизнь. 

Более всего я и мои одноклассники пожизненно поклоняемся С.С. Викуловой. 

Именно она сумела слепить из нас настоящий коллектив «активистов» школы, 

коими мы были до самого выпуска. (Т.В. Терехина, выпуск 1965). 

– Часто вспоминаю уроки учителя математики Розы Яковлевны 

Чижовой, учителя литературы Алексея Ивановича Виноградова, учителя 

физики Леонида Васильевича Стряхнина. (А.М. Реков, кандидат технических 

наук, доцент кафедры УГТУ-УПИ, выпуск 1966). 

– Самые лучшие воспоминания о жизни пионерской и комсомольской 

организаций (Галина Котылева, выпуск 1968) 

Так был заложен прочный фундамент новой школы, на котором она 

уверенно держится и сегодня. 

В 1968 году руководство школой 

приняла Зинаида Андреевна Авдюкова. На 

посту директора Зинаида Андреевна 

проработала 13 лет. 

Верным помощником школы в те 

годы был цех № 1 Новотрубного завода. 

Над каждым классом шефствовали бригады 

цеха. Вместе с шефами проводились 

пионерские сборы, комсомольские 

собрания, встречи с передовиками производства. Шефствующие бригады 

организовывали экскурсии, походы, поездки в театр, делали подарки к 

праздникам своим подшефным, проводили спортивные соревнования, вели 

кружки.  

Летом 1969 года команда школы № 32 заняла первое место в городских 

соревнованиях по туризму и 

спортивному 

ориентированию и 

выступила на областном 

слёте туристов под Нижним 

Тагилом. Интерес к 

путешествиям по Уралу, к 

большим и маленьким 

открытиям, к спортивным 

состязаниям развивали и 

поддерживали учителя 

школы: В.П. Миронова, Л.Н. Козырина, Ф.П. Богданова, И.П. Рязанова, 

В.Я. Основин, которые были руководителями команд в школьных походах и 

туристических слетах. Летом 1970 года под руководством Г.А. Сердюка 

туристы школы совершили тридцатидневный поход на байдарках вдоль 

восточного побережья озера Байкал. 

  



Сотрудничество школы и предприятий города на ВДНХ 
В прежних стенах школе 

было уже тесно. Построили 

мастерские, столовую. На 

строительстве проводили 

субботники родители, 

старшеклассники. Школа 

перешла на кабинетную 

систему обучения. Укрепилась 

материально-техническая база 

школы. Кабинет 

обслуживающего труда стал 

подразделением Первоуральской швейной фабрики. Даже малыши, ученики 

начальных классов уже имели свой кабинет начальной трудовой подготовки, 

руководили которым Е.И. Попова и 

З.К. Субботина. 

Шефы помогли создать школьный 

спортивный городок. Изготовили нужное 

оборудование по проекту учителя 

физкультуры В.И. Герасимова. Любимым 

местом отдыха был школьный корт, где всю 

зиму в хоккей играли мальчишки со всей 

округи, проводились массовые мероприятия 

и соревнования дворовыми клубами и школой. 

В марте 1971 года директор З.А. Авдюкова и заведующая ГорОНО 

Е.Н. Молостова были приглашены на 

коллегию Министерства 

просвещения РСФСР с докладом по 

теме «Организация трудового 

обучения и воспитания».  

В январе 1972 года на базе 

школы № 32 была проведена 

Всероссийская научно-методическая 

конференция по проблеме «Трудовое 

обучение, воспитание и профессиональная ориентация молодёжи». За высокие 

достижения в области трудового 

обучения, воспитания молодёжи 

З.А. Авдюковой было присвоено 

звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР», три учителя награждены 

грамотами Министерства 

просвещения, одиннадцать учителей 

получили благодарность от 

Министерства просвещения РСФСР. 



В 1972 и 1973 годах на Выставке 

достижений народного хозяйства в 

Москве были востребованы 

методические материалы по организации 

работы с книгой Алексея Ивановича 

Виноградова.  

В 1973 году на Выставку 

достижений народного хозяйства в 

Москву также были предоставлены 

материалы школы «Из опыта совместной 

работы коллективов средней школы № 32, Новотрубного завода и швейной 

фабрики по трудовому обучению, воспитанию и профессиональной ориентации 

школьников». Работы учащихся, выполненные под руководством 

В.М. Никитиной, на ВДНХ получили высокую оценку. 

В 1978 году З.А. Авдюкова награждена орденом «Трудового Красного 

Знамени». 

В 1968 году в школе была создана 

первая агитбригада. С тех пор смотры 

агитбригад стали традиционными. 

Много лет помогал в подготовке 

выступлений агитбригад Сергей 

Анектович Старцев, сначала как 

родитель, потом дед, а в дальнейшем, 

потому что школа стала для него родной. Школьная агитбригада на городских 

конкурсах всегда была в числе лучших. Пионерскими агитбригадами 

руководила Ирина Петровна Рожкина. 

С 1970 года с приходом Валентины 

Кирилловны Решетниковой началась 

эпоха бальных танцев. Четыре вечера в 

неделю в актовом зале звучала музыка и 

на паркет выходили пары танцующих. 

Ансамбль бального танца был 

многократным победителем городских и 

призёром 

областных конкурсов. У талантливого педагога 

занимались целыми династиями! Танцевать хотелось 

многим, а в ансамбль входили только несколько пар. 

И тогда в школе был объявлен День вальса! Многие 

годы эта замечательная традиция поддерживалась в 

школе. 

  



Самое главное в школе – это люди… 
Интересной, шумной жизнью жили в те годы пионерия и комсомол под 

руководством Б.Б. Задовой. Пионерская дружина стала правофланговой, ей 

присвоено имя легендарного разведчика Н.И. Кузнецова. А старшие 

пионерские вожатые Любовь Александровна Горшкова и Галина Геннадьевна 

Черняк были награждены грамотами обкома и ЦК ВЛКСМ. 

Традиционными стали игра «Зарница», смотры строя и песни, викторины, 

КВН, весёлые новогодние праздники, турниры смекалистых, шахматно-

шашечные турниры. В школе активно действовал тимуровский штаб. 

Тимуровцы выступали с концертами в зоне пионерского действия, оказывали 

помощь ветеранам войны и труда, приводили в порядок могилы погибших 

солдат, помогали при сортировке писем на почте. Лучшие пионеры дружины 

побывали в 

международных 

лагерях «Артек» 

и «Орлёнок», в 

Чехословакии. 

В 1975 году 

юнармейский 

отряд школы 

№ 32 занял 

второе место в 

областной игре 

«Зарница». 

Готовил 

юнармейцев и руководил в школе военно-патриотическим воспитанием Иван 

Николаевич Носевич. 

Частыми гостями в школе были писатели и поэты. Ребята встречались с 

Н. Никоновым, Б. Дижур, Л. Сорокиным, Б. Рябининым, В. Крапивиным, 

М. Найдич, Я. Резником, Б. Барвиш. С 1977 года руководить школьной 

библиотекой стала Л.А. Горшкова. Ученики 70-80-х годов с большой радостью 

вспоминают литературные викторины, театральные конкурсы, недели книги, 

конкурсы стихов, участие в экспедиции «Моя родина – СССР». Незабываемой 

была встреча с Валерией 

Давыдовной Борц – членом 

подпольной организации 

«Молодая гвардия». 

В 1977 году в родную 

школу учителем музыки 

вернулась выпускница Наталья 

Сергеевна Старцева. Будучи 

ученицей, Наталья Сергеевна в 

течение нескольких лет 

аккомпанировала школьному 

хору, а теперь сама стала 



руководителем хоров и ансамбля «Юные голоса». Обладая прекрасным 

голосом, организаторскими способностями, Н.С. Старцева завоевала огромную 

популярность среди учащихся, учителей и родителей. Хоры учащихся и 

учителей занимали призовые места в городе и области. 

В истории школы № 32 было два учителя, которые взяли своих учеников 

в первом классе и выпустили их в десятом. Это 

Людмила Михайловна Тандалова (1963 – 1973) и 

Юлия Прокопьевна Кузнецова (1964 – 1974). 

С 1970 года в школе проводился правовой 

лекторий для старшеклассников. Лекторий вёл 

Политов Владимир Леонидович, начальник 

юридического отдела Новотрубного завода, 

заслуженный юрист РФ. Человек широкой 

эрудиции, увлекал своими рассказами 

подростков и юношество, воспитывал уважительное отношение к законам, 

необходимости их знания и неуклонного соблюдения. Благодаря совместной 

работе учителей и В.Л. Политова в школе с 1974 по 1982 год не было ни одного 

правонарушения. 

Выпускники вспоминают: 

– Счастливые 60-70-е годы прошлого столетия… Школьная пора – 

учеба, спорт, туризм, общение с друзьями. Ответственность, честность, 

порядочность, надежность, 

открытость, складывались в 

походных условиях. Интерес к 

путешествиям по Уралу, к 

большим и маленьким 

открытиям, к спортивным 

состязаниям развивали и 

поддерживали учителя школы: 

Валентина Петровна Миронова 

(Дудина), Людмила Николаевна 

Козырина, Фаина Павловна 

Богданова (Полушкина), Ирина 

Петровна Рязанова, Виктор 

Яковлевич Основин, которые 

были руководителями команд в 

школьных походах и туристических слётах. До сих пор помню текст задания 

на одном из этапов «полосы препятствий», написанный азбукой Морзе: «Росу 

голубую склевала синица…» (Ершова Валентина, выпуск 1972) 

– Но самое главное в школе – это люди, которые наполняют все 

неодушевленные предметы частичками своего тепла, и оживают стены, 

парты, плакаты. Особую атмосферу создаёт и весь коллектив в целом, и 

каждый уникальный учитель в отдельности. (Ксенофонтова (Собакина) 

Наталья, выпуск 1972). 



– Особенно запомнились олимпиады, факультативы, конкурсы, диспуты. 

Для нас школа – счастливое детство. Пусть будет так и для наших детей. 

(Любовь Шарнина, Сергей Чижов, выпуск 1977). 

– Я пришла в 32 школу 

в 8 классе. Меня очень 

удивило то, что каждый 

предмет в этой школе был 

очень интересен, не было 

нелюбимых занятий. 

Учителя были просто 

замечательные. (Мальцева 

(Брусницына) Лариса 

Адольфовна, выпуск 1980). 

– Наши учителя 

любили нас. Всех любили, 

даже тех, кого приходилось без конца воспитывать. (Швецова (Рябкова) 

Татьяна Реввовна, выпуск 1980) 

Прекрасной школы негасимый свет 
С 1981 по 1988 год директором школы была Людмила Николаевна 

Козырина. Людмила Николаевна бережно сохраняла славные школьные 

традиции и помогала создавать новые. В эти годы школа работала над 

развитием дифференцированного подхода к обучению. Вся работа учителей 

была направлена на совершенствование методики уроков и организации 

внеурочной деятельности учащихся. Огромная заслуга в решении этих 

вопросов принадлежит завучу Л.М. Постниковой, которая являлась 

руководителем школьного методического кабинета. На базе методкабинета 

проводились школьные, городские, областные семинары и конференции 

учителей. Впервые в 1982 году школа пригласила педагогическую 

общественность, родителей, шефов на городской творческий отчёт 

учительского и ученического коллективов, посвящённый 250-летнему юбилею 

родного города. 

В учебно-воспитательной работе учителям очень помогали родители: 

А.А. Янова, И.М. Кровсикова, С.С. Миникаева, В.С. Опарий, В.П. Емлин; 

работники цеха № 1 и ЖКО, воспитатели дворовых клубов; юристы 

В.Л. Политов, Б. Юношев, 

А.В. Кивокурцева; депутаты города; 

работники культуры С.А. Старцев, 

И.С. Кофман, В.К. Решетникова.  

Царила атмосфера единства. 

Школьная жизнь кипела. Секции, 

кружки, клубы, факультативы, 

тематические вечера, пионерские и 

комсомольские сборы вовлекали 

учащихся всех классов. Главным 

заводилой и вдохновителем школьных дел была Лариса Алексеевна Мартыч – 



инициативная, ответственная, неравнодушная к судьбам людей, с которыми 

работает. Вместе с ней любое дело спорилось. 

Первой помощницей Л.А. Мартыч была старшая 

пионерская вожатая Рожкина Ирина Петровна. 

Октябрята и пионеры участвовали в 

традиционных смотрах строя и песни, 

военизированных играх на местности, 

краеведческих играх «Знай свою страну и край». 

Выставки детского творчества, ярмарки 

солидарности проводились ежегодно в рекреации 

второго этажа. 

На базе школы и дворовых клубов был 

создан социально-воспитательный комплекс 

(СВК) с целью организации воспитательного 

пространства в школе, социуме, семье. В СВК 

входили представители администрации, шефов 

цеха № 1 Новотрубного завода, родители-активисты. На заседаниях СВК 

решались вопросы организации досуга детей, велась работа с родителями по 

месту жительства, приглашались нарушители дисциплины. 

Двери школы не закрывались до 9-10 часов вечера. Ребята занимались в 

химическом обществе «ИОН» – руководитель И.А. Ланцевич, в 

патриотическом клубе «Красная гвоздика» – руководители Л.А. Горшкова и 

Т.А. Саенко, в клубе «Юная хозяюшка» – руководитель В.М. Никитина, в клубе 

интернациональной дружбы. Клуб интернациональной дружбы (КИД) под 

руководством учителей иностранного языка: Г.А. Михайловой, И.Л. Дьячковой, 

Л.В. Коротченко, И.В. Марковой, Л.А. Мартыч проводил большую 

интернациональную работу: переписка с детьми других стран, встречи с 

интересными людьми, митинги протеста, шествия, акции «В защиту Анджелы 

Дэвис», «Мы с тобой Саманта Смитт», «События на Даманском» и др. 

Для учащихся начальной школы Лидия Николаевна Абрамова вела 

«Школу вежливых наук», прививая 

малышам навыки культурного 

поведения. 

На базе школьной библиотеки 

под руководством библиотекаря 

Л.А. Горшковой и старшей вожатой 

И.П. Рожкиной работал клуб «Юнкор». 

Будущие журналисты начинали свой 

путь с заметок о жизни нашей школы. 

Старшеклассники были участниками 

телевизионных передач на областной 

телестудии. 

  



Беспокойные будни беспокойных сердец 
Традицией в школе была 

встреча рассвета. Встречали 

рассвет торжественно с 

горном, барабаном, знаменем 

дружины, пионерскими 

песнями на главной площади 

города или в парке. В это утро 

лучшие октябрята, дав 

торжественную клятву юных 

пионеров, принимались в 

пионерскую организацию. 

Редкие прохожие с удивлением смотрели на «нарушителей покоя», но 

неизменно провожали колонну пионеров улыбкой и добрым взглядом, 

невольно вспоминая своё непоседливое детство. 

Единственным в городе гидрологическим обществом руководила 

Валентина Петровна Миронова. Гидрологи нашей школы каждый год получали 

задание от отдела гидрологии института «Свердловскгипроводхоз»: «Для 

составления водохозяйственного баланса по длине реки Арамилки (приток р. 

Исети) необходимо измерить 

расходы воды в створах, указанных 

на схеме. При этом дать краткое 

описание участка долины и русла 

реки в месте измерения согласно 

выписки из Наставления по 

гидрографическому изысканию рек. 

Отчёт предоставить в форме 

записки, оформленной 

фотографиями. Срок 

предоставления отчётов до 30 июня 1980 года. Начальник отдела гидрологии 

Х. Шамехов» 

Неизменной традицией в 80-годы были дни туристических походов, 

слётов, когда на целый день выходила за город вся школа. Ребята 

соревновались в умении 

ориентироваться по карте и 

компасу, преодолевать 

препятствия, готовить пищу на 

костре, в знании растений и 

полезных ископаемых. Под 

руководством Марата 

Равильевича Ахметзянова, 

Жанны Матвеевны Краевской 

наши туристы и гидрологи 

занимали на областных слётах 

призовые места. 



Ещё одной 

замечательной традицией 

школы был ежегодный отчёт 

педагогического коллектива 

и учащихся перед 

родителями. Незабываемыми 

были выступления ансамбля 

бальных танцев, 

агитбригады, школьного 

хора. 

В мае 1986 года лучшие пионеры дружины имени Героя Советского 

Союза Николая Ивановича Кузнецова подписали рапорт Центральному Совету 

Всесоюзной пионерской организации, где рассказали о своих делах, назвали 

лучшие пионерские отряды. 

Пионерами школы было собрано 20 

тонн макулатуры, 50 кг 

лекарственных трав, 10 тонн 

металлолома. 

Лучшие комсомольские вожаки 

школы: Михаил Пименов, Ольга 

Булатова, Владимир Велькин, Нина 

Коноплёва. 

Спорт в школе всегда был важным делом воспитания учащихся. На смену 

Валентину Ивановичу и Римме Аркадьевне Герасимовым пришли прекрасные 

педагоги Виктор Павлович Антропов, 

Владимир Аркадьевич Матвеев, Ефросинья 

Фёдоровна Сентякова. 

Получив хорошую подготовку в школе и 

занимаясь спортом, наши выпускники 

завоевали высокое звание чемпионов мира! 

Владимир Матвеев и Вадим Мокин стали 

чемпионами мира по хоккею с мячом среди 

юниоров, Татьяна Шачкова – мастер спорта 

международного класса, Сергей Максименко – 

мастер спорта по хоккею. 

В 70-80-е годы в школу пришли 

новые талантливые педагоги: 

Л.В. Коротченко, В.В. Батькова, 

Л.Н. Абрамова, В.В. Игошева, 

А.Г. Кайсина, О.С. Куликова, 

В.А. Щербакова, М.И. Катугина, 

Т.В. Невелева, Н.Г. Носова, 

В.В. Чачин, Т.А. Карпова, 

О.А. Ефимова, Е.В. Исупова, 

Г.П. Никитина. 



Родная, зелёная, пятиэтажная… 
В родной школе учителями 

работают её выпускники! Это 

Л.А. Мартыч, Л.Ф. Огородник, 

Т.М. Белоусова, Т.М. Кочнева, 

В.А. Матвеев, И.В. Маркова, 

Г.М. Мердишова, И.Г. Шевелёва, 

Ю.В. Михайлюк, Р.А. Кабец, 

О.В. Коханова. 

З.А. Авдюкова про это время 

вспоминает: «Не было в школе в те годы 

среди учителей равнодушных людей. 

Поэтому и светились на всю округу 

школьные окна до позднего вечера не только посреди рабочей недели, но и в 

выходные дни». 

– Поучиться в 32 школе сродни тому, чтобы побыть президентом 

Америки – они навсегда остаются Мистерами Президентами, мы навсегда 

остаёмся «из тридцать второй». 

От перемены мест меняются друзья, 

Жестоко раскрываются кавычки: 

Уйдут друзья, что были по привычке, 

Останутся, что были по судьбе. 

Тридцать вторая школа – ПО СУДЬБЕ… 

(Светлана Храмова (Гришина), выпуск 1987) 

– А на пятый этаж карабкаться 

после кросса на физкультуре – помните? 

Так ведь её и называли – «родная, зелёная, 

пятиэтажная». Дружба школьная – 

совершенно замечательное дело. Можно было после второй смены пойти 

вдвоём с подружкой в магазин (десятый, конечно), купить бублики и жевать 

их, такие ароматные, прямо на зимней морозной улице при свете фонарей. И 

всегда найдётся, о чём поговорить часок-другой… (Камаганцева Анна 

Леонидовна, выпуск 1987)  

Феликс Галиаскарович Исламгалиев возглавлял школу в тяжёлые 

перестроечные для нашей страны годы: с 1988 по 2001 год. Для школы это 

было болезненно в первую очередь тем, что пропала идеология, не стало 

единой партии, комсомола, пионерской организации, прервались шефские 

связи с Новотрубным заводом. Но даже в этих условиях Ф.Г. Исламгалиев смог 

построить отличный спортивный зал, который стал самым лучшим в городе; 

отремонтировать отопление и классные комнаты; выложить мрамором 

вестибюль. Ф.Г. Исламгалиев восстановил шефство Новотрубного завода над 

школой. 

Главная идея, которую реализовывала школа – это профилизация. Опыт 

создания физико-математических классов переняли в Каменск – Уральском. 

Был заключён договор с филиалом УГТУ-УПИ. Курировала этот процесс 



кандидат технических наук, доцент Э.О. Корниенко. Учащиеся профильного 

класса получили зачётки института и фактически являлись студентами, 

обучаясь в школе. Классным руководителем была А.Г. Лядова. 

Наша школа была в числе первых, получивших статус физико-

математической. Затем был создан химико-биологический класс. Профильные 

предметы в этом классе вели Елена Викторовна Исупова, Валентина 

Аркадьевна Щербакова. 

В итоге школа № 32 по 

результатам комплексной 

аттестации проводимой 

Департаментом образования 

Свердловской области стала 

первой в городе школой 

I категории с физико-

математическим уклоном, а 

директору школы присвоили 

высшую категорию. 

Стоять на месте в 

условиях рыночной экономики для школы пагубно. Нужны были новые идеи и 

дела. Заместитель директора Ольга Алексеевна Ефимова ввела в практику 

методической работы школы нетрадиционные педагогические советы, деловые 

и ролевые игры, участвовала в создании информационного школьного 

стандарта, разработала карты спроса образовательных потребностей социума 

для проектирования нового содержания образовательной деятельности школы. 

В 1996 году и в 1997 году школа заявилась на участие во Всероссийском 

конкурсе «Школа года». Достижения коллектива были настолько убедительны, 

что два года подряд школа № 32 была признана победителем конкурса! Феликс 

Галиаскарович был приглашён в Москву, где ему на представительном форуме 

присвоили звание «Директор 

года». 

В этот же период по 

результатам педагогических 

чтений работы Т.В. Невелевой и 

Ф.Г. Исламгалиева были 

опубликованы в городском 

методическом сборнике 

«Теория и практика развития 

регионального образования: 

проблемы и перспективы». 

Учителя школы М.И. Катугина, Е.В. Исупова, В.А. Щербакова, 

И.Т. Ефимов, Л.В. Коротченко участвовали в программе подготовки педагогов 

фонда Сороса. Иван Тимофеевич Ефимов был выбран заместителем 

председателя областной ассоциации учителей, окончивших Соросовские курсы. 

По результатам опросов выпускников В.Э. Валькер является обладателем пяти 



Соросовских грантов. Заместители директора по учебной работе О.А. Ефимова 

и Е.В. Исупова участвовали в международном конкурсе «Учитель года». 

Для детей старшего дошкольного возраста в школе организована работа 

Школы будущего первоклассника. 

На высоком уровне 

проводится военно-патриотическое 

воспитание школьников. 

Военизированный отряд 

старшеклассников по руководством 

С.Р. Бердюгина занял первое место 

в городском конкурсе 

«Богатырская застава». По 

количеству победителей в 

олимпиадах, творческих конкурсах, 

соревнованиях школа № 32 на первом месте. В 1990 году школьная агитбригада 

под руководством С.А. Старцева стала призёром Всероссийского конкурса 

агитбригад в Кирове. 

На базе школы открыто представительство философского факультета 

УрГУ под руководством И.Т. Ефимова. 

За эти годы в школе увеличился отряд учителей – выпускников тридцать 

второй. В родную школу вернулись учителями А.Г. Лядова, В.Л. Криштафович, 

Л.А. Русанова, Г.Н. Мишукова, А.М. Зеленцова, О.Н. Филатова, 

Н.В. Журавлёва, Г.Е. Файзрахманова. 

– Самое важное, что вынесли мы из стен школы – это школьная 

дружба. В школе мы впервые научились помогать друг другу, будь то 

контрольная по математике или первая любовь. Мы очень разные и, наверно, 

это и помогает нам так долго оставаться настоящими друзьями. (Медведева 

Анна, Позмогова Ирина, Чиндаева Валентина, Яговцева Анна, выпуск 1998). 

– Школа № 32 – это республика мудрых учителей и талантливых 

учеников (Ф. Исламгалиев, кандидат социологических наук, директор школы 

№ 32 в 1988 – 2001). 

Школа № 32 – общественно-активная школа 
С 2001 по 2004 годы школой № 32 руководила Нина Викторовна 

Журавлёва – выпускница 1983 года. 

Коллектив школы начинает 

работу по созданию общественно-

активной школы, основанной на 

сотрудничестве учеников, 

выпускников, учителей, родителей, 

общественности. Главная задача 

школы – развитие социального 

партнёрства. Заключены договоры с 

высшими учебными заведениями: 

Уральской Государственной 

медицинской академией, Уральской 



сельскохозяйственной академией, Первоуральским металлургическим 

техникумом. Педагоги высших учебных заведений ведут занятия в старших 

классах, поэтому наши выпускники раньше других знакомятся с вузовскими 

требованиями, имея возможность быть более конкурентоспособными на рынке 

образовательных услуг. 

На базе школы открыт центр абитуриентского тестирования Уральского 

Государственного университета, регулярно проходят занятия с 

преподавателями философского факультета. 

Общешкольный родительский комитет является активным участником 

обсуждения всех важных дел в школе. Ежегодно проводится День открытых 

дверей. Результаты работы школы предъявляются образовательному 

сообществу через средства массовой информации (газеты, телевидение). В 

жизни школы активно участвуют выпускники: работают в родительском 

комитете, помогают решать хозяйственные вопросы, участвуют в мероприятиях 

школы. 

В школе по-прежнему работают педагоги высокой квалификации: 

заслуженные учителя Российской Федерации Тамара Александровна Саенко, 

Владимир Эрнстович Валькер; ветераны педагогического труда Людмила 

Ивановна Устинова, Елена Ивановна Попова, Вера Даниловна Грехова, Раиса 

Фёдоровна Ярославцева, Лариса Алексеевна Мартыч, Ефросинья Фёдоровна 

Сентякова, Ида Львовна Дьячкова, Любовь Александровна Горшкова, 

Валентина Петровна Миронова, Людмила Александровна Русанова, Галина 

Павловна Никитина, Татьяна Алексеевна Карпова, Алевтина Геннадьевна 

Кайсина, Маргарита Ивановна Катугина, Светлана Николаевна Лосицкая. 

Ежегодно более 80% выпускников школы поступают в высшие учебные 

заведения. Много выпускников выбирают профессию педагога. Каждый 

четвёртый учитель школы – её выпускник. 

Преподавание информатики и ИКТ ведётся по новым учебникам 

«Культура информационной деятельности», прошедших экспертизу 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, авторами которых являются учителя информатики Валентин 



Владиславович Мачульский и выпускница школы Анастасия Глебовна 

Мачульская. 

Школа высшей категории 
В школе организовано научное общество. Учащиеся встречались с 

учёными Уральского отделения Российской академии наук, выступали с 

проектными работами на научно-практических конференциях разного уровня: 

от школьных, городских до всероссийских. 

Три учителя школы являются руководителями городских методических 

объединений: Л.В. Коротченко – учителей немецкого языка, В.А. Щербакова – 

учителей биологии, А.Г. Мачульская – учителей информатики и ИКТ. 

В 2002 году школа получила лицензию, закрепляющую право 

преподавать и углублённо изучать предметы физико-математического профиля. 

По итогам аттестации в 2003 году школе присвоена высшая категория. 

С 2004 по 2008 год руководила школой № 32 Татьяна Васильевна 

Невелева. 

Новым директором была 

продолжена работа по реализации 

проекта развития школы, целью которой 

стало создание общественно-активной 

многопрофильной школы. Учащиеся 

совместно с педагогами школы 

разработали Положение «Об органах 

ученического самоуправления». 

Ежегодно в начале учебного года на 

общешкольной конференции 

выбирается Председатель Совета 

старшеклассников и определяется 

содержание деятельности всех органов 

ученического самоуправления. 

Под руководством заместителя директора по воспитательной работе 

Анны Евгеньевны Антиповой в школе работает «Творческая лаборатория 

Лидера», где ребята приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству, 

получают возможность выражения защиты своих интересов и прав. 

Школа участвовала в презентации моделей фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» и стала победителем в номинации «За лучшую 

модель школы будущего». В 2006 

году актив Совета 

старшеклассников занял второе 

место в городской 

интеллектуально-познавательной 

игре «Лидер XXI века». Модель 

школьного самоуправления была 

отмечена Первоуральской 

территориальной избирательной 

комиссией, а в 2007 году команда 



учащихся школы № 32 стала победителем межтерриториального конкурса 

моделей школьного самоуправления. 

Реализуя художественно-эстетические, спортивно-туристические 

направления работы общественно-активной школы сохранили школьные 

традиции: 

1) шефской работы. Продолжается взаимодействие с шефами цеха № 1 

Первоуральского Новотрубного завода. Работники цеха помогают школе 

с приобретением инвентаря, проводят профориентационные встречи на 

базе музея Новотрубного завода, школьные турслёты, в свою очередь, 

учащиеся школы оказывают помощь при проведении субботников, с 

удовольствием участвуют в экскурсиях по заводу; 

2) совместной деятельности с 

родительской общественностью. Родители 

оказывают содействие в проведении 

общешкольных мероприятий. На 

родительские средства оформляются 

кабинеты, приобретается учебное 

оборудование, закупаются призы для 

мероприятий. 

Школа активно сотрудничает с 

отделом по работе с молодежью при 

Управлении образования, участвуя в 

общегородских мероприятиях: конкурсах 

юнкоров, «Призывник», «Эко-журналист», акциях «Отряд мэра». 

Давние дружеские взаимоотношения связывают школу с многими 

учреждениями культуры. Ежегодно по договору со Свердловской филармонией 

на базе актового зала школы проходят семь концертов на высоком 

художественном уровне. Регулярно организуются встречи с коллективами 

театров «Вариант», «Ремо». В рамках сотрудничества с городским Советом 

ветеранов проводятся встречи школьников с участниками Великой 

Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне, с воинами 

Первоуральского гарнизона. 

Социальное сотрудничество имеет и обратное направление. В школе 

ежегодно проводятся благотворительные акции «Неделя добра»: 

организовывается сбор книг для библиотек, игрушек для городского лагеря 

отдыха детей и школы-интерната, 

вещей для Дома инвалидов, 

проводятся театрализованные и 

концертные представления в Центре 

социальной защиты «Осень». 

Школьный спортивный зал стал 

местом проведения тренировок 

любителей футбола, секций легкой 

атлетики и настольного тенниса; 

организации спортивных 



мероприятий, таких как областная спартакиада учащихся техникумов, 

городской смотр физической подготовки учащихся. 

Школа № 32 – инновационная школа 
В течение нескольких лет в школе шла апробация программ углублённого 

изучения химии и биологии, русского языка и литературы учителями биологии 

В.А. Щербаковой, О.В. Пономаревой, химии – Е.В. Исуповой, русского языка 

А.Г. Кайсиной и С.Н. Лосицкой. 

По инициативе С.И. Киприяновой 

учащиеся школы 8 – 10 классов 

принимали участие в работе Малой 

гуманитарной академии (МГА) под 

руководством доктора философских 

наук Л. М. Андрюхиной в составе двух 

творческих групп, реализующих 

научные проекты по менеджменту и 

лингвистике. 

В 2005 году ученица 11 класса Евгения Ожегова (учитель Г.П. Никитина) 

победила во Всероссийской краеведческой конференции, выступив с 

исследовательской работой по истории Первоуральской швейной фабрики. 

В 2007 году школа № 32 стала победителем Всероссийского конкурсного 

отбора общеобразовательных учреждений в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Школа награждена грантом 

Президента Российской Федерации, как активно 

внедряющая инновационные образовательные 

программы. 

Завершающим событием 2007 года стало 

лицензирование учебного заведения. Итоги 

работы школы в межлицензионный период 

были высоко оценены членами экспертной 

группы. Образовательное учреждение получило новое название 

«Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Средняя школа № 32 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов». 

В ежегодной общероссийской 

энциклопедии за 2008 год «Одаренные дети – 

будущее России», участниками которой стали 

более 10 тысяч талантливых детей и 

выдающихся педагогов в рубрике «Доска 

почёта» опубликован очерк о Татьяне Васильевне Невелевой. 

«За 50 школьных лет сменилось не одно поколение учеников, 

трансформировался учительский коллектив и администрация школы, 

периодически обновлялись внешний вид и внутреннее содержание школы, но 

суть её оставалась той же: она была, есть и будет тем живительным 



родником, который питает умы, души и сердца каждого прикоснувшегося к 

нему». (Т.В. Невелева, директор школы в 2004-2008 г.) 

В 2008 году директором школы назначена Елена Павловна Стахеева. 

Под её руководством в 2008 году в 

комиссии по символам Законодательного 

Собрания Свердловской области 

зарегистрированы герб и флаг 

образовательного учреждения. 

В 2010 году построен современный 

стадион, где проходят массовые спортивные 

мероприятия школы и города. 

В 2012 году школа выиграла грант 

Министерства образования Свердловской 

области среди общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

инновационную деятельность. 

Миссия школы – воспитание 

гармоничной, нравственной, 

физически здоровой личности, 

обладающей прочными базовыми 

знаниями средней школы, 

понимающей и принимающей 

общечеловеческие ценности, способной к творческому и профессиональному 

саморазвитию и самоопределению. 

В школе реализуются профильные учебные 

программы, система предпрофильной 

подготовки, развивающие программы 

факультативов и элективов, учитывающие 

особенности социальной сферы и запросы 

регионального рынка труда. Особенностью 

обучения в эти годы стало использование 

современных мультимедийных технологий. 

Традиционно школа 

становится победителем 

интеллектуальных конкурсов: 

во Всероссийских предметных 

и межвузовских олимпиадах 

(УГТУ-УПИ, УрГУ, УрГСХА), 

в Кубке Первоуральска по 

математическим играм, 

городской интеллектуально-

творческой игре «Соболёнок».  

  



Поколение NEXT – молодому веку 
В 2009 году Екатерина Горбушина стала победителем Всероссийской 

олимпиады по французскому языку. 

Ученики В.А. Щербаковой профильных химико-биологических классов 

ежегодно принимают участие в научных исследованиях. В период с 2008 по 

2012 годы 8 лучших работ были опубликованы в межвузовских сборниках 

научных статей студентов и аспирантов, 

участвующих в X и XI международных 

научно-практических конференциях 

«Молодёжь и наука». В 2010 году учащийся 

11
фм

 класса Илья Скуматенко выступил на 

XLVIII Международной студенческой научной 

конференции (школьной секции) в 

Новосибирском государственном 

университете, представляя Программу 

быстрого решения задач, выполненную на языке программирования Visual 

Basic (учитель С.И. Киприянова). 

Ученица 7 класса Екатерина Деньгина (учитель Л.М. Масленникова) в 

2012 году победила в конкурсе 

нестандартных 

математических задач 

«Золотой ключик», получив 

диплом II степени МФТИ. 

Дипломантами 

Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ молодёжи 

«Меня оценят в XXI веке» 

стали Леонид Бородич (2011 

г.), Алёна Ахаимова, Алексей 

Пименов (2012 г.), учитель В.Л. Криштафович. 

Н.Г. Свириденкова выпускникам физико-математического класса: 

«Когда я с вами общаюсь, то понимаю, что у России есть будущее». 

В образовательном учреждении создана система предъявления 

образовательному сообществу результатов деятельности школы. Она включает 

в себя: школьный фестивальный проект «Поколение NEXT – молодому веку», 

отчёт перед органами педагогического, ученического и родительского 

соуправления – Советом школы, Педагогическим советом, Советом 



старшеклассников и Школьным родительским комитетом, традиционный День 

открытых дверей, публикации и репортажи в городских СМИ, ежегодный 

публичный отчёт на сайте школы. 

Работа школы имеет социально 

значимую направленность. Школьная 

общественность в лице Совета 

старшеклассников является инициатором 

проведения благотворительной акции 

«Неделя добра», волонтерского движения 

(оказание посильной помощи в 

организации досуга воспитанников ДОУ 

№ 69, проведение театрализованных и 

концертных представлений в Центре 

социальной защиты «Осень»). 

Традиционно в дни майских праздников учащиеся школы организуют 

поздравления «Ветеран живет рядом», развешивают в микрорайоне школы 

поздравления ветеранам и жителям города с Днем Победы.  

Школа продолжает работу по 

программе профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся и 

формированию здорового образа 

жизни: участие во всероссийском 

проекте «Мини-футбол в школе», 

участие во всероссийском конкурсе 

детского и юношеского 

кинотворчества, участие в городском 

Фестивале «Здоровая семья – здоровое поколение» (фотовыставка и КВН), 

участие в городском конкурсе агитбригад «Позитив в жизнь».  

В тесном сотрудничестве живут учащиеся школы с коллективами других 

образовательных учреждений города и области, которые активно включаются в 

процесс организации и проведения ролевых игр: «Мы строим город», «Лидер – 

2010 года». Это способствует обмену 

практическим опытом, повышению 

эффективности процесса самореализации за счет 

освоения нового.  

С 2011 школа является сетевым партнёром 

гимназии «Корифей» г. Екатеринбурга, в союзе с 

которой организуется летняя интеллект-школа; 

продолжает сотрудничать с заочной школой 

Московского Государственного университета. 

При поддержке Высшей школы экономики (г. Нижний Новгород, куратор 

доцент Кузнецов Д.Ю.) и по инициативе учителя школы Н.Л. Соломатовой стал 

традиционным городской Кубок Первоуральска по математическим играм. На 

базе школы работает летний лагерь для одарённых детей «Надежда». 



Школа № 32 – это республика мудрых учителей и талантливых 

учеников 
Особым партнёром школы № 32 является власть: законодательная и 

исполнительная. Ежегодные 

экскурсии в городскую 

думу, активное участие в 

деятельности Молодёжной 

думы, посещение школы 

депутатами городской думы, 

участие депутатов в ролевых 

играх: «Самоуправление 

школьников», «Я обращаюсь 

к власти». В процессе игры 

учащиеся выдвигают 

проблемы молодежи, предлагают свою помощь власти для решения этих 

проблем. Ученики участвуют в акциях: «Помоги собраться в школу», «Мы за 

чистый город», «Сделаем город красивым». 

В свою очередь власть опирается на мнение молодежи при планировании 

целевых программ. 

В течение последних лет школа 

продолжает реализацию договоров с 

ВУЗами Екатеринбурга: Уральским 

Федеральным Государственным 

университетом, Уральской 

сельскохозяйственной академией. 

С 2011 года школа № 32 является 

базовой площадкой УрГПУ по 

разработке и апробации учебно-

методического комплекта методологического образовательного курса 

«Культура учения». В 2012 году школа приняла участие в Дне педагогической 

науки, организованного в рамках сотрудничества с УрГПУ под эгидой ИМЦ 

Управления образования, где 

продемонстрировала деятельность 

базовой площадки в контексте темы 

«Наша новая школа: современные 

условия эффективности развития». 

Высокие результаты 

обучающихся школы обусловлены 

высокой квалификацией 

педагогического коллектива школы. 

Л.В. Коротченко в 2008 году стала 

победителем международного проекта 

«Ausschultasche». Е. В. Исупова, А. Г. Мачульская, Н. Л. Соломатова, Л. В. 

Коротченко стали победителями городского конкурса учителей и были 



награждены премией мэра. Созданная в школе модель проведения дебатов на 

социальные темы была представлена С.И. Киприяновой на V Всероссийской 

научно-практической конференции в 2009 году в Екатеринбурге. 

Н.Л. Соломатова представляла свой опыт работы в профильных классах 

на Всероссийском съезде учителей математики, проходившем в МГУ в 2010 

году. В 2013 году Н.Л. Соломатова награждена знаком «Почётный работник 

образования РФ». 

За высокие 

результаты в обучении 

иностранному языку 

Елена Станиславовна 

Токарева, учитель 

английского языка, в 

2011 году была 

награждена поездкой 

в Лондон, Людмила 

Владимировна 

Коротченко, учитель 

немецкого языка, в 

2007 и 2013 году участвовала в работе страноведческих курсов в Гёте-

институте в Германии.  

«Моя учительница, Светлана Николаевна Лосицкая, просто имеет 

талант обучать детей великому русскому языку. Она объясняет всё так легко, 

что потом нет никаких вопросов, как будто все знания в голове разложили по 

полочкам. И эти уроки до того увлекательные, что пролетают просто не 

заметно» – из сочинения о любимом учителе Александры Рузавиной, 

выпускницы 2008 г. 

«Я убеждена, что любимым учителем может стать тот педагог, 

который в каждом своем ученике видит Человека, Личность. Даже если этот 

ученик ленится и не хочет учиться. Конечно, по детской глупости. И эту 

детскую глупость, и упрямство нужно преодолеть. Не угрозами, а с помощью 

мудрости. Убедить школяра в важности наук, суметь увлечь его занятиями – 

на такое способен только настоящий учитель. Таким была для нас Раиса 

Федоровна Ярославцева, учитель математики», – из сочинения о любимом 

учителе Елены Ладыгиной, выпускницы 11 фм класса, 2009 г. 

«Думаю, весь класс до сих пор помнит, как однажды вместо того, 

чтобы бежать в столовую, все стояли у доски и спорили, решая задачу по 

геометрии, а учитель сидела улыбаясь. Да, это и было для нашего класса 

чудом, ведь прежде со звонком все держались подальше от кабинета. Лично 

для меня стало прогрессом то, что я стала получать удовольствие от 

предмета, а ведь это немаловажно в учебе», – из сочинения о любимом 

учителе Н.Л. Соломатовой Маргариты Лейник, выпускницы 11 фм класса, 

2013 г. 


