
Цвети, красуйся, школа дорогая! 
Неси добро и сердца теплоту. 

И будь в веках такая ж молодая, 
Учи ценить любовь и красоту 

 
 
 

В  1964 году состоялось плановое открытие в п. Титовка школы на 640 
мест. 

Первым директором стал Горшков Михаил Васильевич. Он много 
времени уделял воспитательной работе, т.к. понимал что воспитанный и 
образованный человек – это строитель будущего общества. «Рядом с ним, 
вспоминают его сотрудники,- трудно было усидеть на месте. Мы 
поддерживали его начинания, развивали, воплощали в жизнь». 

1971 год ознаменовался вступлением на должность директора школы 
Погорелова Геннадия Васильевича. Педагоги, шутя, говорили о нём: «Шёл 
под красным знаменем командир полка». На что он шутливо отвечал: «Бегу 
за временем, боюсь отстать». За годы управления он многое сделал по 
оснащению школы новым и современным оборудованием.  

В 1980 году после окончания института был назначен директором 
Шевцов Александр Михайлович. Понимая, что школа находится в 
отдаленном районе, он большое внимание уделял трудовому воспитанию 
школьников. Александр Михайлович стал организатором на базе школы 
небольшого завода с 30 станками (это были старые немецкие токарные 
станки выпуска 40-х годов). Завод выпускал счетные палочки, музыкальных 
слоников, скакалки, разделочные доски. Общественно–полезным трудом 
занимались и мальчики и девочки. Впервые учащиеся за свой труд получали 
небольшую заработную плату, ее средняя сумма была 2рубля 50 копеек. В 
школе была организована детская коммуна из разновозрастных отрядов. 
Школа стала не просто центром внимания всех детей, но и культурным 
центром для жителей микрорайона. 

В 1991 году в школу направлен новый руководитель Аношин Анатолий 
Алексеевич. Он, используя технические ресурсы, организовал  школьный 
кооператив, реализация продукции которого осуществлялась через торговую 
сеть, а деньги шли на заработную плату детям. 

В 1993 году городской отдел народного образования назначает завучем, 
а затем директором школы известного в городе педагога Конькову Надежду 
Петровну. В этот период в школе начала зарождаться деятельность по 
экологическому направлению. Первым в городе в школе прошел семинар 
директоров по экологическому образованию в современной школе.  Школа 
начала сотрудничать с Чапаевским лесничеством, была заложена школьная 
опытная площадка по выращиванию саженцев, экологическая тропа.  



Апарина Тамара Васильевна начала свою деятельность в роли директора 
школы с 1999 года. В этот период школа эффективно работала по городской 
целевой программе «Школа - культурно-образовательный центр 
микрорайона». Именно в эти годы  интенсивно строилась работа по 
экологическому образованию и воспитанию школьников. Неоднократно 
школа участвовала в областном конкурсе «Эко-Лидер» и занимала призовые 
места.  В 2009 году в школе появилась своя школьная газета «Бригантина». 
Школа превратилась в цветущий сад. 

В 2009-2013 учебном году под руководством директора Горбунова 
Андрея Михайловича педагогический коллектив осваивает новые 
образовательные и информационные технологии. 

2013 учебный год ознаменовался открытием структурного подразделения – 
детского сада на 40 мест. 


