
Экспозиция №3 

История школы № 35. 

 

 
 

В 1938 году на территории завода № 50 была открыта начальная школа 

№ 35. В  годы Великой Отечественной войны в ее помещение были 

переведены несколько классов из средней школы № 6, здание которой было 

занята под госпиталь 1651. 

После окончания войны школа №6 вернулась в свое здание, а 35 школа 

как самостоятельная была открыта вновь в 1946 году. Об этом говорят 

документы, найденные в  Пензенском архиве,  (зачитать приказ на стенде) В 

2011 году наша школа отмечала День рождение 65 лет. Как же выглядела 

наша школа 65 лет назад? Это была начальная мужская школа, которая 

располагалась на современной территории велосипедного завода имени 

Фрунзе. Здание этой школы не сохранилось, но по воспоминаниям  

Владимира Леонидовича Конягина, известного пензенского композитора, (он 

учился в школе в 1951 году), это было одноэтажное деревянное здание с 

печным отоплением. В классе парты стояли в четыре ряда, ребята обучались 

в три смены. Владимир Леонидович подарил в музей ксерокопию 

фотографии и свидетельство об окончании 2 класса. Удовлетворительные 

оценки, поставленные в свидетельстве, Владимир Леонидович объясняет 

трудным послевоенным детством. После уроков  стояли долго в очереди, 

чтобы получить продукты по талонам. Воспоминания Владимира 

Леонидовича подтверждают архивные документы, в которых говорилось, что 

в школах не хватало учебников, тетрадей ручек. В начале обучения писали 



простыми карандашами, а потом перьевыми ручками. С собой дети 

приносили пластмассовые чернильницы – непроливайки, хотя очень часто из 

них выливались чернила. 

С 1 сентября 1949 школа №35 стала семилетней. В 1951 году было 

введено совместное обучение мальчиков и девочек. В 1953 году для школы 

№35, ставшей средней, было построено новое здание по ул. Герцена,37. До 

1991 года для всех учеников страны была введена обязательная школьная 

форма, которую вы можете увидеть в данной экспозиции. Для девочек это 

было коричневое платье, в будничный день – черный фартук, в праздничный 

день – белый.  Каждый день девочки пришивали кружевные белые 

воротнички и манжеты. Для мальчиков это был синий костюм. Обязательным 

атрибутом для формы с 10до 14 лет был пионерский галстук, с 14 лет, для 

тех, кого приняли в комсомольскую организацию, комсомольский значок. В 

нашей экспозиции представлено знамя средней школы №35, и пионерская 

атрибутика – горн и барабаны. Светлана Михайловна Зацепина-Лахвич 

(известный пензенский хирург, окончила школу с золотой медалью) была 

председателем пионерской дружины. В наш музей она подарила дневник 

пионерского отряда 6 Б класса, из которого мы узнали, что ребята старались 

хорошо учиться, проводили соревнования между классами, собирали 

металлолом и макулатуру, помогали малышам, брали шефство над 

пожилыми людьми. 

 Большую воспитательную работу с ребятами проводили учителя -  

учитель истории Дубова Гелия Петровна, руководитель КИДа (клуба 

интернациональной дружбы) Каширская , учитель математики –Толчеева Зоя 

Григорьевна, учитель технологии Сергеева Александра Александровна , 

учитель русского языка Романовская Светлана Михайловна. И др. 

   В связи  с ростом микрорайона  было принято решение  передать   

здание школы в другое ведомство и 20 лет назад, в 1992 году ученики нашей 

школы переехали в новое здание  по адресу Луначарского, 10. В нашей 

экспозиции сохранился документ о дне рождении новой школы 18 января 

1992 года. С 1992 года – это муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 35.  С 1983 года по 2007 

год директором школы была Коробкова В.И., заслуженный учитель РФ В 

нашей школе   работает учитель географии Россеев Владимир Федорович,  

заслуженный учитель РФ. Его педагогический стаж составляет 49 лет. Дети 

Владимира Федоровича пошли по стопам отца. Старший сын Владислав – 

директор школы №  , Младший Олег – учитель технологии в нашей школе. И 

Владислав Владимирович и Олег Владимирович –выпускники нашей школы. 

В нашей школе учились и продолжают работать Учитель математики 

Кураева Надежда Николаевна, учитель физики Горденко Татьяна 

Александровна, учителя начальных классов Рогулева Лариса Александровна, 

Повалихина Инна Геннадьевна, Леина Наталья Валентиновна, учитель 

математики Варакина Ирина Анатольевна 

 

 



История школы № 35. 

 

Школа 1 ступени 3 35 создана в 1918 году на базе мужского начального 

училища(4 сентября 1904 года, ул. Предтеченская,52, дом Жарова)119 

человек В 1920 году вместе со школой 1 ступени  №45 (бывшее 4 высшее 

начальное училище, ул. Предтеченская, 54) вошла в состав школы 1 ступени 

№ 25. К 1 сентября стала школой 1 ступени № 9, в 1922 году вошла в состав 

школы 1 и 2 ступени №9 (угол улиц Селиверстовской и Старокузнечной), т.е. 

в состав будущей средней школы №2. 

Новая школа 1 ступени  № 35 была образована в 1920г. из школ 1 

ступени56(бывшее 1 еврейское начальное училище, октябрь 1915г., ул. 

Покровская(ныне улица Гоголя),13, затем ул. Покровская, кВ. 3. В 1922 г. 

школа была расформирована. 

Начальная школа №35(территория завода №50) была открыта в 1935 

под №10, в 1938 году по новой нумерации стала начальной школой № 35.В  

годы Великой Отечественной войны в ее помещение были переведены 

несколько классов из средней школы № 6, которая была занята под 

госпиталь. 

Вновь как самостоятельная начальная школа была открыта в 1946 , но в 

здании средней школы №6. С 1 сентября 1949 стала семилетней. В 1953 году 

для школы №34, ставшей средней, было построено новое здание по ул. 

Герцена,37 В связи с передачей этого здания в другое ведомство школа 

перешла в новое здание, построенное в 1991 году. С 1992 года – это 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 г. Пензы (ул. Луначарского, 10). 


