
 

Своё летоисчисление школа №14 ведёт с далёкого 1885 года, когда в Тобольске открыли 

женскую церковно-приходскую школу в маленьком строении возле храма Андрея Перво-

званного. Через 11 лет в этом здании поместилось Андреевское городское мужское училище. 

В 1920 году его переименовали в советскую школу, а в 1929 году она стала носить имя Дзер-

жинского. Любимой многими «четырнадцатой» школа стала уже в ___ году. И только в 1970 

ребята и педагоги переехали в новое кирпичное здание на улице Ленина, и вскоре она приоб-

рела статус полной средней школы. Через 24 года у неё вновь изменился адрес, и коллектив 

получил большой, светлый и просторный дом, в котором дружно живёт до сих пор.  

И снова в золоте тополя,  
А школа - как корабль у причала,  

Где ждут учеников учителя,  
Чтоб новой жизни положить начало.  

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИКШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК  
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Одно из самых старейших  

и  известных учебных  

заведений города - школа 

№ 14 встречает свой 130-

летний юбилей.  



       В годы войны, школа продолжала реа-
лизовывать закон о всеобщем образовании. В 
школе работал дружный женский коллектив 
учителей. Они были организаторами всех 
начинаний: заготовка дров, сбор грибов, ягод, 
трав, работа на подсобном хозяйстве, сбор 
металлического лома, отчисление средств в 
танкостроение. 

       Среди награждённых медалью «За доб-
лестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г.» учителя нашей школы: 

        Цигвинцева А. Т. 

        Попова И. М. 

        Жетикова З. Н. 

        Мамеева З. М. 

       Бажина В. Г. 

        Усольцева И. В. 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!   

ШКОЛА,  УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ   

дителем музея на протяжении многих лет 

Валентина Евгеньевна Кислицына, сохра-

нившая практически весь исторический 

материал, каким сейчас пользуются педаго-

ги и учащиеся. А создание удивительной 

филармонии, в которую сегодня вдохнули 

новую жизнь, стало возможным благодаря 

сотрудничеству школы с педагогом–

музыкантом, аккомпаниатором Владими-

ром Маленьких и сценаристом и ведущей 

программ Гульфарой Муратовой. 

Особую значимость в воспитательном 

плане коллектив придавал пионерскому 

движению, за последние годы оно преобра-

зовалось в яркую детскую организацию 

«Созвездие». Самой активной пионервожа-

той была Нина Павловна Зольникова, 

сподвигшая учеников на множество добрых 

дел. И трудовое воспитание здесь отлича-

лось высоким уровнем, гордостью школы 

всегда были цветники и зимний сад, поса-

женные руками учителя биологии Марии 

Александровны Тимофеевой. Кажется, ещё 

недавно работали рядом с нынешними 

учителями такие замечательные люди, 

ветераны педагогического труда, как 

Галина Васильевна Торопова, Тамара 

Сергеевна Лиднер, Галина Яковлевна 

Верхоланцева, Анна Васильевна Слинкина, 

Тамара Александровна Катина, Любовь 

Александровна Русанова, Надежда Дмитри-

евна Бодрова и другие. Совсем недавно 

закончила педагогическую деятельность 

учитель химии Августа Александровна 

Ослина, чьи лучшие ученики сегодня 

успешно трудятся в нефтехимической 

отрасли нашего региона. До сих пор в 

строю ветераны с большим стажем Любовь 

Петровна Усольцева и Татьяна Степановна 

Редькина. ржательной жизни в школе 

трудилось немало славных педагогов, всех 

в одной маленькой статье невозможно 

упомянуть. Это лишь малая толика людей, 

любивших своё дело и детей, воспитавших 

не одно поколение добрых и трудолюбивых 

тоболяков: педагоги-фронтовики Иван 

Фёдорович Евсеев, Пётр Денисович Томи-

лов, Алексей Архипович Жигарев, Надежда 

Яковлевна Плесовских, Виргиния Стани-

славовна Олизарович; трудившиеся в 

ЗАГОЛОВОК ВНУТРЕННЕЙ СТАТЬИ  
За долгие годы содеЗа долгие годы 

содержательной жизни в школе трудилось 

немало славных педагогов, всех в одной 

маленькой статье невозможно упомянуть. 

Это лишь малая толика людей, любивших 

своё дело и детей, воспитавших не одно 

поколение добрых и трудолюбивых тоболя-

ков: педагоги-фронтовики Иван Фёдорович 

Евсеев, Пётр Денисович Томилов, Алексей 

Архипович Жигарев, Надежда Яковлевна 

Плесовских, Виргиния Станиславовна 

Олизарович; трудившиеся в школе в тяжё-

лые годы войны – Александра Тихоновна 

Цигвинцева, Иустина Моисеевна Попова, 

Мария Дмитриевна Мунарева, Александра 

Николаевна Конокотина, Валентина Нико-

лаевна Смирнова и многие другие. 

Стараниями одного из директоров 

школы, человека с неиссякаемым запасом 

энергии и любви к людям, Маргариты 

Венедиктовны Чекановой были созданы в 

учебном заведении музей и знаменитая, 

единственная в городе, школьная филармо-

ния. Руководила поисково-собирательной 

деятельностью и была бессменным руково-
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИКШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК  

В 2014 году муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 14» включена в об-

щероссийскую базу «1000 лучших 

школ России». 


