
К юбилею средней школы №11 города Архангельска



Часть 1. История школы – история 
города, история страны… 

«История-это фонарь в будущее, 
который светит нам из 

прошлого»

В. О. Ключевский (1841-1911),

историк



Обеспечение школ

• В 1920-е советская школа делилась на две 
ступени. Первая ступень предназначалась для 
детей 8-11 лет, вторая — для 12-17. 

• Из отчета Архангельского губоно: «На начало 
1926 года средняя обеспеченность учащихся 
учебниками в Архангельской губернии 
составляла не более 45%. Школы не имеют самого 
необходимого. На 1 ученика в год отпускается по 1 
руб 55 коп: 48 листов бумаги, две промокашки, 6 
перьев и 2 карандаша»



Создание школы

• С 1930-31 – введение всеобщего обязательного обучения для 
детей 8-10 лет; с 1931-32 – детей до 11 лет   в объеме школы 
семилетки.  Предполагаем датой создания школы период до 1930 
год.

• Размещалась школа в приспособленном деревянном здании, 
которое находилось на территории  стадиона нынешней  школы, 
ближе к ул.Садовой, паралелльно пр.Новгородскому. 
Отапливалось дровами, было казарменного типа, холодное.

Здание школы

Улица Садовая



6Б класс 
1937-38 года

• Самым заметным революционным нововведением 1920-х годов стало 
совместное обучение мальчиков и девочек.

• В 1932 году был восстановлен принцип систематического учета знаний 
каждого ученика. В школах стала применяться четырёхбалльная шкала 
отметок: очень хорошо («оч.хор.»), хорошо («хор»), удовлетворительно 
(«уд.»), неудовлетворительно («неуд.»), а с 1935 – пятибалльная.











Педагогический коллектив

В 1936-1938 гг. - завуч, директор школы № 11 города Архангельска 
Витков Павел Васильевич (1903-1979) 

с 1939 г. - директор Лешуконской средней школы, директор школы № 10 Архангельска. В 1942 г. призван в армию, но вскоре был
комиссован. С 1943 г. работал директором архангельской школы № 6. В 1957 г. попал в опалу (уволен за принципиальность, после
конфликта со вторым секретарем горкома КПСС) и был переведен на Соловецкие острова, где более 10 лет руководил местной
школой.



Педагогический коллектив

В 1939-1940 году директор 11-ой полной средней школы  
П.Челпанов



Педагогический коллектив

Работали в школе: завуч полной средней школы №11 Георгий 
Петрович Шишигин, учитель истории П.Н.Костылев, учителя А. 
Деткова, Кузнецова, Шишигина

Учитель истории П.Н.Костылев



Драмкружок

• Драмкружок работал очень активно, им руководили артисты ТЮЗа и Большого 
театра (будущего драмтеатра г.Архангельска):

• Марк Моисеевич Толчинский (Родился 26 октября 1909 года. В 1935 году - актёр 
Архангельского театра драмы. В годы войны - художественный руководитель 
Котласского театра.)

• Юрий Ланов



• С началом Великой 
Отечественной войны здание 
11 – ой школы было отдано 
Архангельскому военному 
округу, ученики стали 
учиться в других школах в 2 
и даже три смены 

• В программах и планах было 
усилено военно-
патриотическое воспитание, 
с 1-го по 7-й класс введена 
военная подготовка. 



Военизации образования была подчинена и
школьная реформа 1943 г. По ней с 1-го сентября
вводились раздельное обучение мальчиков и
девочек, по возможности,- унификация внешнего
вида, удостоверения личности учащихся с
вписанными в них правилами поведения -
полувоенным уставом. Изучение военного дела и
шефская работа стали основой внеклассных
мероприятий.



Изучение военного дела 
(7 часов в неделю)

• Сборка-разборка винтовки

• Первая помощь раненым

• Метание гранаты



Война перевернула жизнь детей и подростков. Они наравне
со взрослыми вынесли все тяготы и невзгоды: голод,
бомбёжки, тяжёлый труд. К трудовой мобилизации в 1942
году было привлечено 7938 учащихся школ города, в 1943
году уже 8290. Старшеклассники трудились на
прополочных работах и уборке урожая в районах области,
на вылове морской капусты, заготовке дров. Дети
привлекались к ремонту обмундирования для военных,
пошиву валенок, шитью шинелей.

• Ученикам вместе с педагогами пришлось заготовлять
дрова, торф для кочегарок, ездить в колхозы на уборку
урожая



Учащиеся городов проводили большую работу по оказанию
помощи семьям военнослужащих. Они пилили дрова,
носили воду, занимались уборкой квартир, ухаживали за
детьми. Ребята шефствовали над госпиталями: читали
раненым бойцам газеты, приносили патефон, писали
письма, выступали с художественной самодеятельностью,
гладили белье.



• В ночь с 24 на 25 августа 1942 г., спустя год
после начала войны, Архангельск впервые
подвергся налету немецкой авиации. Храбро
и самоотверженно защищали архангельские
школьники свой город от налетов немецкой
авиации. Немецкие самолеты сбрасывали на
город осветительные, зажигательные,
фугасные бомбы. Постоянной практикой
стало дежурство жителей города на крышах
домов для предотвращения возгорания
деревянных построек города в случае
попадания зажигательных бомб на
территорию города. Необходимо было срочно
бросить бомбу в воду или песок с помощью
особых металлических «клещей». Налеты
продолжались до сентября 1944 года



Промысловые экспедиции на Новую Землю были организованы в 1942 и 1943 гг. 
с целью улучшить продовольственное положение Архангельска. Участники 
экспедиций должны были заняться ловом рыбы, промыслом морского зверя, 
пушно-меховыми заготовками и заготовками на птичьих базарах яиц и тушек 
кайры. Участниками стали ученики старших классов и техникумов. Работа эта 
была опасной ( приходилось висеть на веревках на отвесных скалах, собирая 
яйца), и опасной из-за того, что рядом проходили военные действия. 





Выпускной 10 класс 1940 года

• Маликов Владимир –
погиб в Бресте

• Кипреев Вячеслав –
погиб в Балтийском море

• Зорин Григорий – погиб 
под Рогачевым, защищая 
г.Москву

• Кулижников Витя –
погиб

• Якушев Женя - погиб



Выпускной 10 класс 1940 года

Рыбакова Раиса и Гоголина Зинаида на санитарном поезде
возили раненых. Архангельск был госпитальной базой
Карельского фронта (31 госпиталь)



Выпускники школы – юнги Соловецкой школы

Клыков Геннадий Яковлевич –
юнга II набора. Родился в 1928
году в Шенкурском районе. В 30-
ые годы его семья переезжает в
Архангельск, и здесь Геннадий
заканчивается 7 классов в 11
школе. В 1943 году, узнав о
наборе в школу юнг, он подал
заявление и попал в группу
электриков. Попал на Черное
море, в Севастополь. Юнгу
направляют на тральщик
«Якорь». Много мин пришлось
обезвредить вдоль Черноморских
берегов тральщику.



Выпускники школы – юнги Соловецкой школы

Пуляев Валентин Анатольевич
родился 23 августа 1927 года в Онеге.
Но всю жизнь прожил в Архангельске.
В 1935 году начал учиться. Окончил 7
классов 11 средней школы. После
школы пошел работать учеником
машиниста. В 1943 году поступил в
школу юнг на Соловки. В школе учился
по специальности электрика.
Готовились к войне с Японией. После
окончания школы его направили на
службу на Тихий океан на эсминец
«Редкий».



Учителя – ветераны войны и труженики тыла

• Федухина Клавдия Александровна, 

учитель истории

• Антоновская Анна Викторовна, учитель 

начальных классов

• Виноградова Лидия Николаевна, учитель 

биологии

• Вишняков Борис Викторович, военрук

• Одинцова Ия Константиновна, учитель 

физкультуры и военного дела

• Ерженинова Анна Павловна, учитель 

русского языка и литературы

• Цыганкова Мария Павловна, учитель 

физкультуры и военного дела

• Игумнова Тамара Васильевна, учитель 

английского языка

• Митусов Леонид Дмитриевич, учитель 

физкультуры

• Гребнева Лилия Федоровна, учитель 

математики

• Маркова Александра Федоровна, учитель 

немецкого языка

• Шалёва Ираида Павловна, учитель 

русского языка и литературы

• Коковина Оксана Павловна, учитель 

географии и домоводства

• Ларионова Нина Александровна, учитель 

нач. классов, русского языка и литературы



Вишняков Борис Викторович
В январе 1943 года был мобилизован
и направлен в Архангельское
военно-пулеметное училище. После
окончания в звании младшего
лейтенанта направлен командиром
пулемётного взвода на Волховский
фронт. Участник освобождения
Прибалтики, Польши, штурма
Берлина. Прошел путь до
подполковника, начальника
политотдела части войск ПВО. Был
награжден двумя орденами Красной
звезды и десятью медалями, в том
числе «За взятие Берлина»



Антоновская Анна Викторовна

Начала свою трудовую деятельность в
годы советско-финской войны, в сельской
школе Ровдинского района, после
окончания учительских курсов. Кроме
учебы помогали колхозу в выходные дни,
в отпуске на полях, на выкатке
древесины. Закончила заочно Шенкурское
педучилище и попала на работу в
колонию несовершеннолетних под
названием «Конвейер». Ребята работали
сменами, выпускали военную продукцию
и учились. Очень плохо было с
наглядными пособиями, бумагой,
учебниками, но учились усердно.



Виноградова Лидия Николаевна
В 1941 году было мобилизована и
направлена на курсы
рентгенотехника. Работала в
эвакогоспитале №2533. Член
партии с 1943 года. В 1945 году
была демобилизована из армии и
работала в поликлинке. А затем
перешла в школу №11 учителем
биологии.



Ларионова Нина Александровна
«Когда началась война, мне было 14 лет. Мы
учились, трудились вместе со взрослыми на
уборке урожая, заготовке веников, сборе золы
и т.п. Не хватало книг, бумаги, чернил,
топлива. Сами пилили и кололи дрова. Уроки
готовили при свечах, у печки. Голодали, хлеб
был с древесной корой, горький. Но верили в
победу. С 1942 по 1945 я училась в Емецком
педучилище. Изучали военно-санитарное
дело, стреляли из винтовок, рукопашный бой.
Запомнились уроки музыки. Война, к счастью,
закончилась, и на фронт мы не попали…»



Послевоенные годы
• С 1943 по 1954 введено раздельное обучение мальчиков и девочек



Послевоенные годы

• С 1943 по 1954 – раздельное обучение



Послевоенные годы

• Введение с 1944/45 у.г. всеобуча с семи лет, что давало 
возможность подросткам завершить семилетнее образование 
к 14 годам, когда они направлялись в ремесленные и 
железнодорожные училища, школы ФЗО или на 
предприятия и в колхозы, испытывающие острый недостаток 
в рабочей силе.

• 13 детских домов в Архангельске

• В 1947 году часть школьных зданий все еще не возвращена, в 
центральных районах города обучение в 2-3 смены

• По 1954 год - 11 мужская семилетняя школа, в 1954-55 
учебном году первый набор девочек

• С 1960-61 – восьмилетняя школа



Директора школы

• 1952 - директор Смирнов

• Долинин …. 

• Третьяков Виктор Васильевич (учитель 
русского языка и литературы)

• Лозгачев Николай Васильевич (историк)

• Харитонова Зинаида Павловна 
(география)



Директора школы
Смирнов Третьяков Виктор 

Васильевич 



Директора школы
Лозгачев Николай 

Васильевич
Харитонова Зинаида 

Павловна 



Список учителей, работавших в школе №11 г. Архангельска до 1970 года

• ?  Кира Аркадьевна – нем язык

• ?? Наида Федосьевна, музыка

• ??? Антонина Васильевна, врач

• Антоновская Анна Викторовна – нач.классы

• Будеева Лидия Петровна, географ

• Виноградов А.П.

• Вохминова Людмила Владимировна, химия

• Гаевская Галина Николаевна -

• Гжегоржевская ? завуч ?

• Горбатова Евдокия Матвеевна?

• Ерженинова Анна Павловна, русский и литература

• Зинченко Елена Никифоровна, р.я и лит

• Кашечкина Валентина Фёдоровна – физика

• Ковалева Майя Александровна, ст.пионервожатая

• Коновалова Ираида Михайловна, нач.классы

• Корельская Зинаида Ивановна – нач.классы

• Коробкова …

• Корсунова Мария Павловна, нач.классы

• Кошуняева Людмила Григорьевна, математик

• Ла(о)хновская Елизавета Николаевна – нач.классы

• Ларионова Нина Александровна – нач.классы

• Меренчук Александра Степановна - нач.кл

• Новикова Софья Клавдиевна – матем

• Плиска Анна Николаевна - математика

• Правдина Евгения Павловна, нач.классы

• Саблина Нина Михайловна русский и литература

• Семёнова …

• Соколова Эльза Геннадьевна-русский язык

• Трифанова Елизавета Владимировна – нач.школа

• Федина Евгения Викторовна – иностр. язык

• Чулкова завхоз

• Шарова Виктория Романовна

• Юрьева (Виноградова) Лидия Николаевна – биология



1957 год
1 ряд сидят:

Правдина Евгения Павловна –

нач.школа, Ларионова Нина

Александровна,

Саблина Нина Михайловна, рус яз

и лит

Третьяков Виктор Васильевич,

директор, рус яз и лит

Коновалова Ираида Михайловна,

нач.школа

Трифанова Елизавета

Владимировна – нач.школа

2 ряд

Новикова Софья Клавдиевна –

матем

Меренчук Александра Степановна

- нач.кл

Антоновская Анна Викторовна

Юрьева (Виноградова) Лидия

Николаевна

Будеева Лидия Петровна –

географ

? Кира Аркадьевна – нем язык

??? математик

3 ряд начиная справа

Ковалева Майя Александровна,

ст.пионервожатая

Ерженинова Анна Павловна, русс

и лит



1961 год
1 ряд сидят

Корельская Зинаида 

Николаевна, нач.кл

?? Наида Федосьевна, музыка

Лозгачев Н.В.

Гаевская Галина Николаевна

??? 

2 ряд слева направо

Зинченко Елена Никифоровна, 

русс и лит

Ларионова Нина Александровна, 

нач.кл

Новикова Софья Клавдиевна, 

матем

Будеева Лидия Петровна, 

географ

Кошуняева Людмила 

Григорьевна, матем.

???

Корсунова Мария Павловна, 

нач.классы

3 ряд

Коновалова Ираида Михайловна, нач.классы,   ??? Антонина Васильевна, врач. 

Саблина Нина Михайловна русский и литература. Антоновская Анна Викторовна 

нач.классы, Ерженинова Анна Павловна, русский и литература

Правдина Евгения Павловна, нач.классы, Вохминова Людмила Владимировна, 

химия



Воспоминания учеников

•Походы на кукольные спектакли 
(театр был на Попова, 2) и в 
библиотеку имени Гайдара.

•Сбор макулатуры и... консервных 
банок!

•Наш школьный хор часто выступал. 

•Кормили на 10 копеек в день











Воспоминания учеников

• У школы был приусадебный 
участок. 

• Уроки физкультуры проходили на 
Набережной, катались на лыжах, 
было много горок, трамплины. А 
после школы шли на горку 
«американку», самая крутая горка 
была в городе на Карла Маркса.



Горка «американка»







2А класс, даты нет





1958 год









Воспоминания учеников

• «Очень нравилось кататься на коньках, ходили на массовое 
катание на стадион «Динамо». Стоило катание 15 копеек, а 
когда денежек не было, переползали через металлические 
прутья ограждения. Иногда с папой и братом ходили на игры 
нашей команды «Водник». Такой был азарт, стадион гудел»



Воспоминания учеников
• «Мы с братом по несколько раз смотрели

"Неуловимых мстителей", "Новые приключения
неуловимых", "Республика ШКИД". На утренние
сеансы билет стоил 10 копеек.

Кинотеатр «Мир», 1956 год
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Педагогический коллектив 1964-65



Пожар в мае  1967 года

• Печи в школе были плохими, дымились, 
давно не ремонтировались

• Сгорело здание не полностью, только 
крыло с библиотекой, поэтому учебный год 
доучились здесь.

• На три учебных года классы и учителей 
распределили по соседним школам.


