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Читателям 
Вот и наступила осень, а это значит, что все мы встретились в стенах нашей 

любимой школы. Именно ей и будет посвящен очередной выпуск 

краеведческого журнала «Клубок». Для одних лицей распахнул свои двери в 

первый раз, для других – этот сентябрь в родных стенах- последний, а потом 

сложный выбор профессии и жизненного пути. Команда журнала поздравляет 

всех с началом учебного года: учителей и учеников. Все мы- одна команда, 

плывущая вперед по волнам знаний. И всех нас объединил он- наш лицей! А 

знаете ли вы, когда появилось наше образовательное учреждение, какие 

события составляли его историю и почему на школьном дворе стоит всеми 

любимая «пушка»? Нет? Ну, тогда покатились! 
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Школа к учебному 

году сверкала — 

Окна блестели, 

смотря на восток. 

Новая роспись на 

стенах спортзала, 

В актовом зале портьера — 

восторг! 

Школа подумала: 

«Ах, как мне нравится 



Жить в тишине, 

без забот и тревог! 

Жаль, что недолго 

я буду красавицей — 

Скоро затопчут меня сотни ног. 

Снова звонки зажужжат, 

словно пчёлы, 

Снова польются 

потоки речей… 

Как утомительно, если ты — 

Школа, 

Или Гимназия, 

или Лицей». 

Вот и сентябрь. 

По знакомой дороге 

Школе несут 

за букетом букет — 

Сердце любое 

не выдержит, дрогнет. 

Школа кивнула ребятам: 

«Привет! 

Столько приятных 

сюрпризов за дверью! 

Мой вам поклон, молодые умы. 

Как же соскучилась 

я по веселью! 

Ну, а ворчала? Старею, увы». 

 

Г. Ильина 



Как всё начиналось 
В далеком 1939 году на улице Беговой распахнула свои двери для учеников 

школа-новостройка №32. Её первым директором стал Сидоров Николай 

Иванович, завучами были назначены Неопиханова Антонина Владимировна и 

Соколова Александра Васильевна. Район 32-й школы появился в 20-30 годы, 

до этого времени Кострома заканчивалась с северо-востока Калиновской 

улицей, далее был расположен Нескучный сад, за ним пруд, картофельные 

поля и кладбище. Постепенно город расширял свои границы. Появлялись и 

увеличивались новые улицы: Галичская, Тихая, Стрелковая, Поселковая. 

Именно они и составили микрорайон школы №32. 

Первые годы работать в школе было очень тяжело, приходилось вести 

жесткую борьбу за дисциплину. В октябре 1939 года была создана 

комсомольская организация. Она была очень малочисленна- всего 4 человека. 

Особое внимание в школе во все времена уделяли учебе. Был создан 

ученический комитет. Началась работа учащихся, направленная на 

повышение успеваемости. В школе начали свою работу кружки по 

занимательной химии, физике, немецкому языку. Под руководством первого 

директора был создан кружок по стенографии. В школе часто проводились 

общешкольные ученические собрания. Они сыграли важную роль в 

повышении успеваемости и дисциплины, сплочении коллектива. Здесь 

узнавали о лучших учениках, спортсменах, а также и о тех, кто тянет школу 

назад. 

Шло время… Росла школа, увеличивалось количество учеников. В составе 

комсомольской организации было уже 50 человек. В начале 1941 года 

учащиеся были активно вовлечены в общественную жизнь города. В школе 

появились юннаты. Руководила этой работой учитель биологии Савинкова 

Ольга Константиновна. Юннатам был выделен пришкольный участок 

площадью 0,8 га. Здесь они проводили опыты по выращиванию овощей и 

цветов. Это был лучший участок среди всех городских школ. Юннаты были 

приглашены на слёт в город Ярославль, но поехать туда не удалось… 

А завтра была война… 
Она по-своему распорядилась судьбой мальчишек и девчонок школы №32. 

Ещё в 1940 году активисты школы откликнулись на призыв «Комсомолец, на 

самолёт!» Многие из ребят поступили в Костромской аэроклуб учиться на 

летчиков без отрыва от учёбы в школе. В учебно-лётной подготовке 

принимали участие не только юноши, но и девушки. Вожатая школы №32 

Бубнова Ирина училась в аэроклубе на лётчицу. Потом она стала 



инструктором лётной подготовки при аэроклубе. Когда началась война, Ирина 

участвовала в боях.  

Ученики школы, старшеклассники, в августе 1941 года уехали на трудовой 

фронт копать противотанковые рвы. Новый учебный год школа начала в 

здании 22-й школы на улице Ленина. В здании школы №32 по решению 

главного политического управления был сформирован 283 –й гаубичный 

артиллерийский полк резерва Верховного командования. В период с февраля 

по июнь 1942 год полк был сформирован, укомплектован личным составом, 

155 мм гаубицами и в начале июля начал боевые действия на Жиздринском 

направлении, затем был переброшен в Прибалтику, сражался под Ригой, 

Даугавпилсом, освобождал Полоцк, за что был переименован в 72-й 

артиллерийский гвардейский Полоцкий полк. Далее этот полк освобождал 

Украину, Румынию, Чехословакию. В 1946 году полк был расформирован. 

После войны 
В послевоенные годы менялся внутренний и внешний вид школы, сменилось 

несколько директоров. В школе в это время было 8 классных комнат и 

маленькая комната-буфет, где было очень тесно. Во дворе школы с восточной 

стороны стояла начатая стройка, был сделан фундамент и кладка половины 

первого этажа. Для завершения строительства надо было улучшить 

материальную базу. Достраивать мастерские пришлось с помощью городских 

организаций и в 1966 году строительство закончилось.  Так появилось 

сегодняшнее здание школы, где уже было достаточное число классных комнат 

и кабинетов, спортивный и актовый зал. Именно в этот период школа 

получила статус средней школы. Образовательное учреждение перешло на 

кабинетную систему обучения. Кабинеты и лаборатории помогли оборудовать 

организации Москвы и ВУЗы. В это время школа начинает готовить 

операторов-программистов ЭВМ. 

Продолжение истории… 
Образовательное учреждение прошло путь от семилетней  школы через школу 

с математическими классами (1969 г.),   углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла (1991г.) до учреждения со статусом 

лицея, став одним из лучших образовательных учреждений в городе Костроме. 

В настоящее время в лицее широко развиваются инновационные подходы к 

образованию школьников: педагогическим коллективом изучаются и 

используются технологии развивающего обучения, осваиваются новые 

учебно-методические комплексы, создана своя система предпрофильной (8-9 

классы) подготовки и профильного (10-11 классы) обучения. Одним из 



важнейших направлений работы лицея является реализация программы 

«Одаренные дети», которая находит свое отражение в проведении 

традиционных Дней Науки, участии во Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах. Для развития индивидуального потенциала и творческой 

самореализации учащихся налажены связи лицея с другими 

образовательными учреждениями, выстроена система «Лицей - ВУЗ». 

Качество знаний лицеистов, результаты поступления выпускников в высшие 

учебные заведения не только нашего города, но и других регионов России, 

итоги предметных олимпиад всех уровней являются одними из основных 

показателей реализации образовательных программ учебным заведением. 

      С 2006-2007 года в лицее началась активная работа над 

совершенствованием системы воспитательной службы, которая является 

единым комплексом мероприятий для учащихся всех трех ступеней обучения, 

разбитым по направлениям и темам, интересным учащимся и 

соответствующим требованиям патриотического, нравственного и трудового 

воспитания подрастающего поколения.   Славу школе приносят  ее ученики. 

Среди них талантливые деятели науки и культуры, врачи, педагоги, 

предприниматели, которым небезразлична судьба лицея. Широка и география 

выпускников, многих из которых можно встретить далеко за пределами 

России (в Великобритании, Австралии, Америке). Серьезным испытанием и 

для педагогов и для лицеистов стал день 19 февраля. Но то, что не сломит нас, 

сделает только сильнее. Эта беда сплотила коллектив, ясно дала всем ощутить 

наше единство и ответственность друг перед другом. Сегодня лицей №32 

вновь распахнул свои двери для сотен лицеистов. Кто-то пришел сюда 

впервые, кому-то через несколько месяцев покидать лицей. Но, главное, что и 

для тех, и для других он стал вторым домом, уютным и светлым. А 

дальнейшую историю нашего любимого лицея писать нам и только от нас 

зависит, какими страницами она пополнится. 

Информационные источники 

При подготовке данного номера были использованы материалы музея истории 

лицея №32 


