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Каждый год в феврале мы по тради-
ции отмечаем день рождения шко-
лы, следуя тому замечательному 
наказу, который был придуман учи-
телями и учениками ещё в 60-е го-
ды 20 века: «Люби свою школу, 
береги её честь, уважай традиции».  

Начало же истории самой школы 
следует отнести к 1900 году. Имен-
но тогда в населённом пункте под 
названием Миасский завод была 
организована частными лицами 
женская прогимназия. Основателя-
ми её стали две сестры Романовские 
- Лидия Даниловна и Надежда Да-
ниловна. Частные гимназии откры-
вались с разрешения министра 
народного просвещения, но были 
случаи, когда желавшие открыть 
такое частное учебное заведение 
обращались лично к императору: 24 
августа 1900 года Николай II разре-
шил сёстрам Романовским открыть 
в Миасском заводе прогимназию и 
присвоить ей их имя. Большую по-
мощь Лидии и Надежде оказал брат 
Александр Данилович, служивший 
в городе Петербурге. После его 
смерти все состояние, перешедшее 
к сестрам, было потрачено ими на 
открытие учебного заведения. Кро-
ме того, они же выделили 75 тысяч 
рублей на первоначальное оборудо-
вание и заработную плату препода-
вателям. Открыть гимназию сначала 
им не разрешали, так как Миасс был 
тогда не был городом, а лишь заво-

дом, поэтому сначала была открыта 
прогимназия, для чего сестры Рома-
новские купили здание за 12 тысяч 
рублей у купца Калашникова (по 
другим источникам - у Шишкина). 
Поскольку здание было частным 
домом и не школьного типа (низкое 
и темное, без зала), его пришлось 
приспосабливать для занятий. Перво-
начально в прогимназии было только 
3 класса, затем добавился ещё один. 
С 1904 года разрешили открыть 5-ый 
класс. В 1913 г. учебное заведение 
преобразовано в гимназию. Имелась 
богатая библиотека, лучшая во всей 
Оренбургской губернии, в которую 
входил тогда Миасский  
завод В ней насчитывалось 2000 
книг на сумму 1600 рублей. В гимна-
зии работали физический, естествен-
но-научный и исторический кабине-
ты.  

В 1912-1915 годах в состав попечи-
тельского совета гимназии входили 
также жена купца Ольга Дунаева, 
горный инженер Евгений Гейер, учи-
тель-инспектор Миасского городско-
го 4-х классного училища Георгий 
Симонов и потомственный почётный 
гражданин М. Моисеев. У каждого 
класса была своя классная наставни-
ца, которая не проводила уроки, а 
занималась только воспитанием де-
вочек. 

 После 1917 года женская гимназия и 
училище для мальчиков были преоб-
разованы в школы. В 20-е годы шко-

ла называлась «Школа II ступени», а 
классы именовались группами. Не 
хватало учебников, тетрадей. Чернила 
делали из сажи, а красные чернила - 
из свеклы. В конце 20-х годов вы-
пускными классами были девятые. 
Классы это были необычные. Вот что 
вспоминает Пудовкина Руфина Ива-
новна: «В программу были введены 
педагогика, психология и методика 
русского языка и математики». В 
1930-31 учебном году женская и муж-
ская школы были слиты в одну и ста-
ли называться средней школой №1. 
Директором этой первой в Миассе 
средней школы был назначен Толчеев 
Николай Васильевич. 

В 1941 – 45 гг. в помещениях нашей 
школы занимались ещё и ученики 
школы № 6, здание которой было за-
нято авиационным училищем, и ис-
панские дети, эвакуированные из под-
московного детского дома. Это были 
ученики 7. 8 и 9 классов. Учились они 
по общей программе, но в отдельных 
классах.  В память о тяжёлых воен-
ных годах, о погибших учителях и 
учениках 18 мая 1966 года на здании 
школы была установлена мемориаль-
ная доска, изготовленная руками уча-
щихся. 

В послевоенные годы школа работала 
в трех корпусах, а в глубине двора 
шло строительство нового большого 
здания, ключи от которого были тор-
жественно вручены 25 августа 1962 
года директору школы         Плехано-
ву И.М.. От прежних построек сохра-
нилось лишь одно здание. Теперь это 
жилой дом. 

В 1995-1996 году, несмотря на тяже-
лое материальное положение учите-
лей и школы в целом,  работа не оста-
навливалась. Прошел замечательный 
Есенинский вечер, подготовленный 
учителем литературы Ковриги-
ной Н.В., учителем музыки Кузьки-
ной Н.А. и учениками 11 класса. С 
этого же года возникает традиция в 
марте проводить «Театральный фе-
стиваль».  

Многие учителя, работающие в шко-
ле, являются призерами или победи-
телями конкурсов профессионального 
мастерства. Несколько преподавате-
лей имеют президентские гранты. 
Функционирует музей, посетить кото-
рый может любой желающий. 

Вся история школы  зафиксирована 
на страницах школьной летописи, 
которая на сегодняшний день состав-
ляет 5 томов.  



ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ -  
НАШИ УЧИТЕЛЯ 

 Журавлева Наталья Валентиновна Ковалева Ольга Борисовна Кацерикова Марина Анатольевна Лукинская Елена Юрьевна 

Акопян Ашот Самвелович Боровикова Ирина Викторовна Калмыкова Алена Владимировна Колтышев Николай Александрович 

Корзухина Ольга Александровна Кузьминых Наталья Дмитриевна Лавренюк Елена Викторовна Русина Мария Борисовна 

Спиридонова Ольга Николаевна Тетюева Анастасия Евгеньевна Федорова Лариса Юрьевна Лаврентьева Елена Валерьевна 



Несколько лет подряд активи-
сты «Родительского дорожного 
патруля» помогают ученикам 
переходить  дорогу, раздают 
листовки и памятки для 
«родителей-водителей» и пе-
шеходов о правилах поведения 
на дороге. 

В этом году ребята из отряда 
ЮИД обновили у пешеходного 
перехода возле школы надпись, 
напоминающую родителям о 
том, что, переходя дорогу, необ-
ходимо брать ребенка за руку. А 
пешеходам напомнили, что при 
переходе проезжей части нуж-
но  отвлечься от телефона и 
снять наушники. 

По итогам работы Федерального 
жюри победителями Всероссий-
ского конкурса сочинений 2019 
года стали 100 обучающихся из 
60 субъектов Российской Феде-
рации. Лоскутова Кристина, уче-
ница нашей школы 
(руководитель – Ковригина 
Надежда Васильевна), стала од-
ной из тех, чья работа была от-
мечена членами жюри. Успешно 
преодолев муниципальный и 
региональный этапы, она одер-
жала уверенную победу и на фе-
деральном уровне. 

Победители федерального этапа 
Конкурса были приглашены в 
Москву для получения заслу-
женных наград. Культурная про-
грамма была рассчитана на два 
дня – с 31 октября по 1 ноября 
2019 года. Победители поучаст-
вовали в экскурсии «Москва – 
столица нашей Родины», посети-
ли океанариум. 

Церемония награждения победи-

телей Всероссийского конкурса 
сочинений состоялась в Обще-
ственной палате Российской Фе-
дерации. 

День народного единства еже-
годно отмечается в нашей 
стране 4 ноября, начиная с 2005 
года. Этот праздник приурочен 
ко Дню Казанской иконы Божи-
ей Матери и установлен в  
честь важного события в исто-
рии России — освобождения  
Москвы от польских интервен-
тов в 1612 году.  

В нашей школе прошел ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
народного единства. Классные 
руководители провели для уче-
ников тематические классные 
часы, на которых рассказали де-
тям историю праздника, его зна-
чение для подрастающего поко-
ления  и  нашей страны. Также 
ребята побывали на интересных 
тематических часах общения в 
филиале №16 ЦБС. 

Ученики 6 и 7 классов провери-
ли свои знания, участвуя в вик-
торине «Край, в котором мы жи-
вём». Вопросы были связаны с 
историей нашей страны, Челя-
бинской области и города Миас-
са. 

Интересно, что ученики старших 
классов ко Дню народного един-
ства и Дню толерантности при-
гласили всех учеников и учите-
лей школы на традиционную 
выставку блюд и костюмов наро-
дов, проживающих на террито-
рии Челябинской области. 

В период с 10 по 20 декабря 

2019 года в школе № 1  для обу-
чающихся 7 – 11 классов прошли 
«уроки НТИ». 

Акция «Урок НТИ» — задум-
ка Кружкового движения НТИ 
НТИ — это национальная техноло-
гическая инициатива, программа 
глобального технологического ли-
дерства России, реализуемая   
к 2035 году. 
Через урок можно донести 
до каждого ребенка, как важно уже 
в школе осваивать технологии бу-
дущего. Урок помог детям понять, 
что в основе всех прорывных тех-
нологий лежат глубокие знания, 
в том числе в предметных обла-
стях. 

Ребята познакомились с новыми 
нейротехнологиями, финансовыми 
технологиями, робототехникой. В 
дальнейшем планируется продол-
жить работу с обучающимися по 
данному направлению. 

30 января 2020 года в МАУ ДО 
«ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева» 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей и 
участников муниципальных кон-
курсов в сфере образования: 
«Педагогический дебют 2020» и 
«Ученик года 2020». Год за годом 
эти конкурсы объединяют лучших 
педагогов и обучающихся образо-
вательных организаций Миасского 
городского округа.  

Для награждения победителей в 
конкурсах на сцену была пригла-
шена начальник УО Анна Овсян-
никова. Она призналась, что увере-
на: на конкурсах каждый участник 
получил свою «заветную звезду».  

Александр Сергеевич Римша, пре-
подающий в нашей школе матема-
тику, стал победителем конкурса 
«Педагогический дебют». Артур 
Казаков занял третье место.  

Наша школа в очередной раз пока-
зала достойный результат в кон-
курсах профессионального мастер-
ства. 

ШКОЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  



При упоминании слова «школа» 
всплывают самые приятные и 
теплые воспоминания. Школа – 
это второй дом. И это настоящая 
правда, потому что мы проводили 
достаточно много времени в сте-
нах нашей вековой школы.  

Мы учились у наших прекрасных 
учителей, которые дали нам самые 
крепкие знания не только по раз-
личным дисциплинам, но и законам 
жизни. Ежегодно проходили раз-
личные предметные недели: биоло-
гии, химии, алгебры, русского язы-
ка, литературы и многое другое. За 
данные периоды было проведено 
много интересных уроков, нарисо-
вано различных стенгазет. Помню, 
на уроке химии мы даже сыграли 
сценку про химические элементы. 
Так получилось здорово и интерес-
но, что всем понравилось. Благода-
ря нашим учителям, которые вопло-
щали самые интересные идеи в 
жизнь, необычными были предмет-
ные недели для нас, учеников. За 
время обучения успевали не только 
освоить новые знания по предме-
там, но и успевали веселиться и 
отдыхать от души.  

Вспоминаю начальную школу, где 
самым любимым развлечением на 
перемене были игра в догонялки и 
прыжки в резиночку. Забавным бы-
ло то, что в девятом классе мы по-
вторили наши детские забавы. На 
уроке физкультуры мы попросили у 
ребят младших классов резиночку и 
стали прыгать, снова почувствовали 
себя детьми. И это было здорово.  

Наша школьная жизнь была очень 
разнообразной, начиная с уроков и 
заканчивая праздниками и отдыхом. 
Мы частенько выбирались на при-
роду с классом. В нашем классе  
круглый год отмечали день именин-

ника: зимой катались на горке и 
жарили сосиски, а в другие времена 
года устраивали различные игры на 
природе.  

Однажды с классом мы собрались в 
национальный парк Зюраткуль. 
Приехали мы на автобусе, и нам 
нужно было покорить эти удиви-
тельные горы. За плечами у каждого 
ученика были рюкзаки, полные еды 
и воды. Во главе нашей группы шли 
три самых сильных, самых вынос-
ливых и самых быстрых парня. До-
рога в гору была не из легких. Сна-
чала она состояла из деревянных 
дощечек, потом следовал земельный 
покров, а в конце пути нас ждали 
острые камни. Благодаря опытным 
«вожакам» мы буквально взлетели 
на вершину горы, тем самым побив 
рекорд подъема профессиональных 
туристов. Всего лишь каких-то 60 
минут, и мы на вершине прекрасной 
горы Зюраткуль, откуда видна вся 
красота национального парка. С 
одной стороны - вершины озера в 
виде трезубца морского царя, а с 

другой стороны - город Сатка. Не-
передаваемые ощущения были у 
каждого из нас. Именно благодаря 
рекорду подъема мы могли насла-
диться открывшейся красотой дол-
гое время, пока не стало вечереть. С 
положительными эмоциями мы вер-
нулись домой.  

Сами проводили праздники, радова-
ли не только себя, но и остальных 
учащихся. Неоднократно мы отме-
чали новый год в классе, где с помо-
щью различных игр и конкурсов 
становились дружнее и ближе  друг  
к другу. Атмосфера в нашем кол-
лективе витала очень доброжела-
тельная.  

Когда вспоминаю школьные годы, 
на душе становится очень тепло от 
моментов, которые происходили на 
протяжении тех лет. Школа дала 
нам не только крепкие и сильные 
знания, но и надежных друзей, пре-
красных одноклассников и отлич-
ных учителей. И все мы одна семья 
– семья школы  № 1, которая несет 
свет и добро в сердца людей. 

ВСПОМНИНАЯ О ШКОЛЕ... 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ? 

 

Воспоминаниями поделилась Салмина Наталья (2009 год выпуска) 

Здание прогимназии 

МКОУ “СОШ №1”  г. Миасс   S1-MIASS.RU 
Верстка: Тикунов Д.Г. 

Корректор: Ульянова Е.С. 


