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С чего начиналась наша школа. 

«Новая история» нашей школы. 

Первая линейка в новой школе. 

Директора нашей школы с 1975 года. 

Вчера ученики – сегодня учителя. 

Наши родители- бывшие выпускники. 

Все медалисты нашей школы. 

Первый выпуск новой школы. 

Те, кем гордится наша школа. 

Школьные кадеты.  

«Старины веретено».  

«Город детства». 

Наши достижения. 

Пожелание. 

 

 





Недалеко от пересечения улицы горького 
(бывшей Юрьевской) с улицей Кирова (бывшей 
улицей всполье) стоит небольшое зданье с 
колоннами (а ранее ещё с огромными шарами 
у входа), где не раз менялись хозяева. Сейчас 
здесь произносят лицейскую клятву учащиеся 
промышленно - коммерческого лицея; долгие 
годы приходили сюда, в упк-2 (учебно-
производственный комбинат), учащиеся 
старших классов школ города получать 
специальности программистов, машинисток, 
шоферов, медицинских сестёр. С начала же 50-
х годов 20 века в этом здании, только что 
построенном, располагалась школа №24 города 
Владимира. 

 



МОУ СОШ №24 основана в 1952 году. Адрес школы: улица 

Всполье (улица Кирова, дом 15).  

 

 

 

 

 
 

 

На фронтоне здания цифры: 1951, именно в этом году в районе 

улиц Горького, Всполье, Мира ведётся интенсивное 

строительство.  

 



Тихие безлюдные улочки оживились в 

послевоенные годы, когда развернулось 

строительство тракторного завода, начатое 

ещё в 1943 году. Строится не только завод, 

меняется облик всего прилегающего района. 

Возводятся жилые дома, магазины, детский 

сад, школа, улица Горького удлиняется, 

появляются многоэтажные здания, растёт 

число жителей, требуются новые школы. 



Школы располагались  в приспособленных помещениях и не 

имели условий для внеклассной работы, было мало спортивных 

сооружений, поэтому ставятся задачи построить  в ближайшее 

время, 2-3 года, минимум 5 школ, открыть на базе семилетних 

средние школы, таким образом, в городе будет 16 средних школ. 

Школа №24 также была реорганизована из семилетней в 

среднюю, в связи с чем не хватало помещений и школа 

испытывала те же трудности, что и другие школы. 



В школе не было условий для ведения физкультурной работы, 

так как не было спортивного зала, малое количество 

оборудования, приборов, наглядных пособий в  кабинетах 

биологии, химии. Физики, малочисленные кружки. 

Положительно то, что в школе создан хороший пришкольный 

участок. Отмечается большая работа по созданию материальной 

базы школы, благоустройству территориальной школы  её 

первого директора А. Н. Станкеева.  



Под его руководством учителя, учащиеся школы ходят в лес, 

чтобы принести в школу саженцы липы и дуба, посадить их 

вокруг школы.  Это воспоминания Е. Г. Богатовой, учителя, 

который проработал в школе все годы с её основания и 

перешёл работать в новое здание. 



В статистическом отчете за 1953 год указывается число 

работников школы №24: 39 человек, из них 32 женщины, 

преподавателей -24, в том числе женщин-20, плюс 5 

совместителей. В отчётных материалах отмечаются и фамилии 

лучших учителей, это «Зубкова Раиса Ивановна, учитель 

начальных классов, дающая 100% успеваемость, Мырзиков Е.И., 

учитель истории, знающий свой предмет и хорошо 

преподающий его».За почти 20 лет своего существования 

«старая»  школа №24 выпустила тысячи учащихся, которые стали 

учеными, врачами, учителями, людьми разных специальностей. 

Были в школе и выпускники, получившие золотые и серебреные 

медали. 

 



За это время директорами школы были 
Станкеев А. С. 

Филиппов А. Н. 

Разуваев М. П. 

Верхолашин П. К. 

Толиченко К. И. 

Фетисова Л. П. 

Бирюкова Э. Н. 

На первомайской  

демонстрации  

учащиеся 24 школы. 

В центре  

директор школы Верхолашин П.К., 1960 год. 

 



Так же среди учеников «старой» школы были 

и наши нынешние учителя и работники нашей 

школы.  



А вот и самые первые выпускники «старой» школы 

№24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У стен родной школы № 24 через много лет выпускники 1960 

года, 10 «А» класс. 



 



В 70-е годы здание школы пришло в ветхое состояние, 
особенно деревянные конструкции, полы. Требовался 
капитальный ремонт, кроме того небольшое здание не 
могло принять много учащихся. В эти годы в городе 
Владимире был разработан и принят план развития 
города. Город растёт, строится жилые массивы в районе с. 
Доброго, юго-западном районе, появляется много новых 
школ. Застраивается новый район между военным 
городком и объездной дорогой. Во время и после войны, 
здесь располагались многочисленные военные склады, 
шла дорога на танкодром. В 50-е годы появляются частные 
дома и новые улицы Чайковского, Сурикова, Верещагина, 
Левитана, Балакирева  и другие, они лучами идут от 
городка к объездной дороге. Об этом этапе развития 
района рассказывают  учитель биологии Судакова Мария 
Дмитриевна, старожилы района, родители и бабушки 
учеников школы: Волкова Мария Николаевна, Исаева 
Клавдия Алексеевна, Мартынова Анна Петровна.  



Их дома находились  на этом месте, где сейчас по 

плану развития 70-х голов поднялись многоэтажные 

дома и построены школы №2 и №24. Для школы 

разместилось и здание школы, и пришкольный 

участок, и 2 спортивные площадки. Решением 

исполкома горсовета №1190 от 10 октября 1956 года 

и №1228 от 5 июня 1957 года проходящая вдоль 

объездной дороги 5-я линия была переименована и 

названа именем Михаила Игнатьевича Лакина, члена 

большевистской партии, пропагандиста, убитого 

черносотенцами в 1905 году во время революции на 

станции Ундол. 

 



Новое здание школы появилось с плановой застройкой нового 

района. После войны на месте ул. Чайковского и Балакирева 

были военные. Склады, через них и улицу Лакина (бывшая 5-я 

линия) шла дорога на танкодром. Несколько частных домов. На 

пустынном месте был вырыт котлован и построено здание 

школы. 

 



В новое здание перешли и некоторые учителя, 

некоторые из них так и посвятили всю свою 

жизнь работе в нашей школе №24. 



 





В 1975 году было построено новое здание школы. И 

вот как проходила самая первая линейка. 



 



С тех пор как наша школа переехала на улицу Лакина 

у нас успело сменится три директора.  

Это были: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскин Павел Александрович- с 1975 по 1986 г.г. 



Фиго Валерий Дмитриевич-с 1986 по 1991 г.г. 



С 1991 и по настоящее время директором школы 

является Юдина Галина Ивановна. 





Среди учителей, работающих сегодня в нашей школе, 

много бывших выпускников. 

Такие учителя как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова С. В. Учитель математики 

 

 



Кривошеева О. Ю. (1986 года выпуска),учитель 

начальных классов. 



Сергеева С. С. (Агафонова, 1894 года выпуска), 

инструктор по физкультуре. 



Ракова И. В. (Лукъянова, 1987 года выпуска) учитель 

начальных классов. 



Так же много лет в школе работала Юдина Г.Д. 

(Шалина, 1984 года выпуска), учителем русского 

языка и литературы , сегодня зам директора по УВР 

школы-интерната №30. 



 



Немаловажен тот факт, что многие выпускники, став 

родителями, привели своих детей в школу, где сами 

раньше учились, отдыхали, работали, мечтали.  

Какой насыщенной была их жизнь! 



Вот наших родителей принимают в пионеры в музее 

М. И. Калинина, Калиниский зал был и в школе №24, 

так как пионерская дружина носила его имя. 



Был в школе и Ленинский зал. Учащиеся проводили 

здесь экскурсии. 



Каждый тогда боролся за право стать комсомольцем. 



Как хорошо что у нас остались фотографии, здесь 

наши родители могут найти и себя, и друзей своего 

детства. Даже учителям будет что вспомнить. 



 



Наша школа, за все свое время выпустила 

большое количество медалистов. 



1961 год 

Золотые медалисты : 

Аникин Виктор 

Соколов Николай 

Недошивин Павел 

Серебряные Медалисты : 

Шилов Валерий 

Кроткий Александр 

Дубицкий Владимир 

Соловьев Юрий 

Лебедев Аркадий 



Золотые медалисты : 
Войцеховская Яна 

Кабанова Мария 

   Выпуск 1995 года 

Федотова Ирина 
 

 

 

 

Евстропова Ксения 

Выпуск 1998 года 

Махонина Евгения 

Выпуск 2002 года 

Левин Александр 

Горьев Денис 

Григорьева Аня 

 

 



Серебряные Медалисты : 
 

Журихин Андрей 

Выпуск 1986 года 

Симонова Светлана 

Выпуск 1987 года 

Карева Елена 

Выпуск 1990 года 

Копейкин Александр 

Выпуск 1990 года 

Солдатенкова Ольга 

Выпуск 1991 года 

Краснова Мария 

Выпуск 1992 года 

Землякова Светлана 

Выпуск 1992 года 

Трифонова Ольга 

Выпуск 1993 года 

 



Малышева Ксения 

Выпуск 1994 года 

Куранова Наталья 

Выпуск 1994 года 

Гуренков Кирилл 

Выпуск 1999 года 

Курносова Ольга 

Выпуск 1999 года 

Курьцына Ольга 

Выпуск 1999 года 

Игнатьева Екатерина 

Выпуск 1999 года 

Медведева Алена 

Выпуск 2004 года 

Болотова Евгения 

Выпуск 2004 года 

Захаров Дмитрий 

Солдатова Ирина 

 

 

 



 



Первый выпуск состоялся в 1978 году, за это время 

школа сделала 31 выпусков, среднюю школу 

закончили более 2000 учеников человека, среди них 

– 26 медалистов.  

Вот  ученики первого выпуска. 



 



Школа гордится нашими выпускниками. И среди них есть не 

мало тех кто стал известным: 

Волгин Алексей Викторович (выпуск 1985г.) – заслуженный 

мастер спорта по легкой атлетике, трехкратный чемпион мира в 

беге на 100 км., обладатель кубка Европы по спортивной ходьбе. 

Плотников Андрей Николаевич (выпуск 1984г.) – матер спорта 

международного класса, многократный чемпион мира в беге на 

100 км., обладатель кубка мира (1971г.): 

 



Войцехова Яна Александровна (выпуск 1987г.) – кандидат 

биологических наук, сотрудник института молекулярной 

биологии РАН. 

Копейкин Александр Анатольевич (выпуск 1990г.)  - кандидат 

медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургии 

Рязанской медицинской академии. 

Прокофьева (Семёнова) Нина Константиновна(выпуск 1983г.) – 

учитель высшей квалификационной категории МОУ СОШ №24 г. 

Владимира. 

Гришин Дмитрий - (1993г.) участник соревнований в Японии:  

 

 



Отряд особый есть у нас с осанкой 

строевой. 

Военный класс, кадетский класс – 

он самый боевой! 

В нём учат бегать и стрелять,  

     и армии служить. 

В нём учат школу защищать  

     и Родину любить! 



С 1996 года в школе  III ступени функционировали военно-

инженерные классы. Введение этого профиля – следствие 

реализации общей стратегической цели школы и социального 

заказа микрорайона. 

  Профильные военно-инженерные классы  - это дружная 

школьная семья, в которой все за одного и один за всех.  

 



Успехи и достижения наших кадетов:  
1 место в городском конкурсе «Награды Российской Армии». 

1 место в XI в городском финале детско-юношеских оборонно-

спортивных игр юнармейского движения. 

3 место в спартакиаде молодёжи «К защите Родины готов» 

3 место в лёгкоатлетической эстафете на приз администрации 

Октябрьского района.  

3 место по мини-футболу. 

2 место в эстафете посвященной Дню Победы. 

1 место в первенстве центрального федерального округа на лёгко 

атлетическом четырёхборье «Шиповка юных» среди девушек 1993/94 г. 

р.  

 



Музей русского 

быта конца 19-

начала 20 веков. 



В 2007 году был паспортизирован музей школы 

«Старины веретено». Экспонаты в него собирали по 

крупице. Очень помогли в этом и ученики принося 

многое, что нашли в деревне. 



В музее много экспонатов, 

Тут взгляд подальше задержи: 

Станок есть ткацкий, веретёнца, 

 Ухваты, туески, горшки. 

Под образами стол и лавки, 

 Здесь заседаем часто мы, 

 А можно полежать на печке, 

 Ведь нету без неё избы. 



Есть здесь и уголок боевой славы. Где можно найти 

много интересного о второй мировой войне. Письма, 

медали, фотографии и книги.  



И конечно же такая работа не могла пройти даром. 

Наш музей получил не мало наград и грамот.   





Наша школа принимала участие во многих конкурсах. 

В 2010 году это был конкурс «Город детства»по 

оформлению пришкольного участка и наша школа 

вошла в тройку призеров по городу. И все это 

усилиями учеников и учителей. 



 



Зайдя  в школу можно увидеть стенд, на котором 

висят грамоты. Все они были получены за активное 

участие в различных городских конкурсах, за победы 

в них, и за то что школа сделала детство учеников 

запоминающимся. 



В нашей школе 
было много чего 
интересного со 
времен её 
основанья, но время 
не стоит на месте. Я 
создала данную 
презентацию так, 
что её можно будет 
дополнять. И 
надеюсь, что через 
много лет о нас 
тоже напишут здесь. 

Рекина М. Д. 









Среди учеников «старой» школы наша учительница 
математики Потапова С.В. (третья в верхнем ряду слева). 
 



5 класс, 1957 год. Среди учащихся наш бывший 
библиотекарь Нагорная С.В. 

 

 



Выпуск 1960 г. – 10 «А» класс. Классный 
руководитель – Ищенко Николай Федорович (физик) 

 



Михаил 
Игнатьевич  
Лакин 





Выпуск 1968 года. Учитель математики: Пескова Ф.В. В 

1975 году продолжила работу в новом здании 



Со своими учениками одна из лучших учителей начальной 
школы Раиса Ивановна Зубкова, 1954 год. 

 





































1982 год. 8 «в» 



1984 год. 



3 «г» класс. 













1989 год. 









1989 год. 



1982 год. 8 «б» класс. 








































































































