
Как всё начиналось (исторические периоды школы в событиях педагогической 
жизни) 
Это был 1982 год. Застраивался новый микрорайон с красивым названием « Ветлужанка». 
 

Шесть домов и стройки, стройки. Кругом вывороченная земля, глина, в которой увязала обувь. 
Но новая школа достраивалась и производила необыкновенное впечатление: она напоминала 
дворец, таких проектов и таких отделочных материалов в Красноярске еще не было. Но она тоже 
была не достроена, срочно велись отделочные работы, учителя готовились к новому учебному 
году в строительном вагончике. Провели грандиозный праздник «День знаний» во дворе школы, 
но работать в недостроенной школе было опасно и выделили уголок для первых классов, а 
остальные ушли учиться в школу № 99, было всего около 300 учеников (старшие — 9-й класс, 3 
первых класса, и по одному классу в каждой параллели). 

 

 

 

 

 

Вспоминается, сколько усилий потребовалось первому директору школы Ларисе Николаевне 
Анциферовой, чтобы мы смогли через месяц начать учиться в своей школе. Правда, учились 
вместе со строителями, представьте: кругом огневые искры от сварочных аппаратов, бетонный 
раствор, грохот и сотни непоседливых, любопытных ребятишек. До сих пор поражаюсь, как 
сумели учителя учить детей, беречь их, ведь запретами ничего не сделаешь, нужно было занять, 
организовать их. Может, общие трудности или талант Ларисы Николаевны подбирать коллектив 
сделали учителей коллективом единомышленников. Более дружного, работоспособного, 
профессионального, отзывчивого учительского сообщества, как наши первые учителя, я больше 
не встречала нигде. 
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К Новому 1983 году строители ушли из школы, и этот огромный дворец с великолепными 
лабораториями, с кабинетами иностранного языка, просторными и светлыми классными 
комнатами перешел в наше полное распоряжение. Сначала растерялись: дети разбегались по 
школе, и можно было бегать по кругу, чтобы найти кого-то. Потом я поняла, что нужно встать в 
холле 2 этажа и на тебя выйдет тот, кто тебе нужен. Но особой гордостью был линолеум: 
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импортный, светлый, мягкий, с пушистой основой. Чтобы не проколоть его каблуками, все 
ходили в тапочках: и учителя, и ученики. 

 

 

 

В методической работе тоже было много новшеств. Нашу школу открыли как школу «полного 
дня», Это во многом отличалось от простой продленки. Был пересмотрен режим дня, не было 
деления на первую (урочную) и внеурочную деятельность. «Школа полного дня» — это особый 
тип организации учебного процесса. Сложности возникали со старшими классами, ведь для 
работающих родителей старшие ребята были помощниками. Оставили «школу полного дня» до 7 
класса. Эта работа была настоящей «Школой мастерства» для учителей, а домашние задания 
выполнялись с учителями-предметниками в соответствующих кабинетах. Мы научились 
дозировать домашнюю работу в соответствии с санитарными нормами, соблюдать время, 
индивидуализировать работу, учитывая способности и возможности детей. 

 

 

 

Главное, что мы по- настоящему стали сотрудничать с медицинской службой, заново изучали 
психологию, научились лучше понимать детей, ведь вся ответственность за результаты лежала 
на школе, апеллировать к родителям не приходилось. 
 

Огромный спортивный зал и энтузиазм учителей физкультуры, в частности Голоднева Виктора 
Васильевича, без каких-либо указов сделали нашу школу спортивной. Спорт, борьбу полюбили 
все. Помню: звенит звонок, и дети несутся по лестнице в спортзал, на бегу расстегивая пиджаки, 
чтобы занять очередь на турники. Дзюдо стало визитной карточкой, как сейчас говорят, брендом 
нашей школы. 
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Было еще одно уникальное и любимое место — это теплица. Лариса Николаевна была биологом и 
сумела превратить теплицу в экзотическое место. Все несли сюда не только горшки с цветами, но 
и различных животных, здесь дети готовы были проводить все время, она действительно 
напоминала оазис. Помню, завелся хорек и откусил любимцу ворону лапу. Нужно было усыпить 
птицу, но все дети собрались в школе и требовали оживить ворона. Никакие уговоры не 
помогали, плач, просьбы сделать что-нибудь. Это показало, насколько добры и ранимы наши 
дети. 

 

 

 

А еще наши праздники: для детей это были настоящие события, а наши взрослые торжества 
проходили вместе с нашими близкими: мужьями, женами, детьми. 
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Правда, пришла весна, а вместе с нею паводки, наш замечательный линолеум не просто 
промокал, загнивал. Мы со старшеклассниками поднимали его, сушили, расстилали снова, но это 
уже другая история.… Шли годы, количество учащихся росло. Под руководством старшей 
пионерской вожатой Семеновой Натальи мощно работала пионерская и комсомольская 
организации школы. Проходили пионерские сборы, комсомольские собрания, считалось великой 
честью носить пионерский галстук и иметь комсомольский билет. Сборы металлолома, 
макулатуры превращались в праздники. 
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Самым важным событием для детей в школе стало несение службы на Посту№1, под 
руководством военрука школы Ларцева Вячеслава Павловича. Лучшие из лучших были 
удостоены этой чести. 

 

 

 

Создавались трудовые отряды (ЛТО), которые каждое лето на месяц выезжали на прополку 
овощей в совхоз Октябрьский на протяжении 16 лет. 
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Было трудно? Да очень трудно. Школа работала в две смены с 8 утра и до 19.00. Общее 
количество учащихся достигло 1500 человек. Район сложный, рабочий. Много было непростых 
семей и детей. Однако такие классные руководители как Чернышова С.С, Нор А.В, Степанова 
Л.Н, Шеленкова И.В, Попыкина Л.В, Мазурова О.Н, Фант О. Б, Заделенова Е.Е, ТолстихинаН.А, 
Чурилова Н.Б, Лобынцева Н.Ю, учителя начальных классов Рудская Т.П, Гришина Л.Н, Токарчук 
С.Л ,Глушкова С. Н, Васильева О. Н,Стекольщикова Н.Н, Супрунова Л.Ф, бессменный 
библиотекарь школы Ручина З.Б делали все возможное и невозможное для того, чтобы школа 
стала родным домом для детей, где их понимают, принимают, любят. 

 

 

 

Когда наступили 90-е годы рухнуло все. Время остановилось. Парадокс, но именно в 90-е 
начинается самая яркая страница в жизни школы. Понимая, что историю страны вспять не 
повернешь, что промедление смерти подобно, на методическом объединение классных 
руководителей принимается решение о создание разновозрастных объединений направленных на 
творчество. Я уверена аналога подобному в Красноярском крае не было. Сначала было создано 5 
объединений: эстетическое руководитель Фант О.Б, нравственно-этическое руководитель Нор 
А.В, экологическое руководитель Егорова Г.Н, объединение «Природа и мы» руководители 

Попыкина Л.В. и Заделенова Е.Е, спортивно – туристическое руководитель Кудашова В.Г. Затем 
их стало 9. Это был прорыв. Мы соединили воедино три самых главных звена в обучении и 
воспитании – учитель+ ученик +родитель. Образовалась дружная семья, которая работала на 
благо школы. 
 

В это же время открывается Детский дом №2 и дети детского дома более 20 лет обучаются в 
нашей школе. Школа создала все условия, чтобы ребятам было тепло и уютно. До сих пор многие 
из детей детского дома пишут и приходят в гости к своим любимым учителям. 
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Создаются традиции, которые являются основополагающими в воспитательной системе школы: 
«День семьи» – руководитель Нор А.В (не было аналога г. Красноярске). Постоянно действующий 
Театр учителей – руководитель заслуженный работник культуры Приходько А.А.(лучшие актрисы 
и актеры: Фант О.Б, Шеленкова И.В., Столярова О.А., Стекольщикова Н.Н, Широков В.А, 
Угдыжеков И.А.), КВН - руководитель Мурашко С.Г, Фант О.Б. Клуб веселых и находчивых стал 
лучшим в Октябрьском районе, выпускники этого клуба – Равдин Валерий, Виноградов Иван 
играют в высшей лиги под руководством Маслякова А.В. Школьная газета «Балдежник» под 
руководством Чернобровкиной Натальи была признана лучшей. 

 

 

 

Спорт был всегда одним из главных направлений в воспитательной работе. Каждый учебный год 
открывал праздник День спорта, а праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» был общим 
праздником для родителей и детей. Баскетбольная команда школы, под руководством Мурашко 
Г.В., стала лучшей в районе. По спортивной деятельности школа лидировала в районе. Это стало 
возможным благодаря мастерству и заинтересованности учителей физического воспитания: 
Голодневу В.В, Перкову В.А, Юрьеву В.А, Госунас М.Д, Резакову А, И, Агапонову А.В, Мурашко 
Г.В, Токарчук М.Е. 

 

 

 

«Ветлужанский Арбат»- это необыкновенная традиция. Ей более 20 лет. Творчество учителей, 
детей достигло такого уровня, что рамки школы стали тесными, и мы пошли в микрорайон, со 
своим мастерством со своими талантами. Площадку организовали сами, в самом людном месте 

http://sch133.ru/index.php?do=static&page=tradicii
http://sch133.ru/uploads/posts/2019-06/1560746427_u.png
http://sch133.ru/uploads/posts/2019-06/1560832298_kkk.png


Ветлужанки. Позднее, администрация района решила поддержать наш проект и вот уже 
несколько лет Ветлужанский Арбат существует, как районное мероприятие, ежегодно 
собирающее десятки участников и зрителей на праздник Творчества, Дружбы и Созидания! 
Особо хочется отметить праздники « Последний звонок» и « Выпускной». Благодаря открытым за 
время обучения талантам, ребята вместе с их наставниками ежегодно представляли 
удивительные и уникальные музыкально-театральные представления и концерты! Выпускники 
школы, прощаясь, оставляли нам на память свое творчество, свое мастерство, свою любовь к 
школе, учителям, родителям! Это было неподражаемое зрелище, последнее «спасибо» семье – 

школе, где ты стал достойным взрослым человеком. 
 

В 1993 году в школу пришли работать супруги-музыканты Алексеев Игорь Петрович и Алексеева 
Валентина Григорьевна. В первый же год своей работы они создали замечательный хор 
старшеклассников. Благодаря активной творческой деятельности педагогов – музыкантов 
школьная жизнь заиграла новыми красками, традиционные мероприятия наполнились новым 
содержание, началось зарождение новых традиций. 
В 1995 году на одном из творческих мероприятий школы побывала заведующая РОНО Остроухова 
Эльвира Сергеевна и вынесла свой вердикт: «Учитывая кадровый состав и результативность 
работы, в школе надо открывать эстетическое отделение. Готовьте документы!». В короткие 
сроки были подготовлены не только документы, но и создана техническая база. Благодаря 
директору Анциферовой Л.Н. были найдены ресурсы для оборудования хореографического и 
хорового класса, приобретены музыкальные инструменты, реконструирована сцена в актовом 
зале! Так, в 1995 году школа получила статус образовательного учреждения с углубленным 
изучением отдельных предметов эстетического цикла. Без всякого преувеличения можно сказать, 
что с этого момента в школе началась «эпоха всеобщего культурного возрождения и 
преображения», у истоков которой стояли замечательные учителя: 
Алексеева В.Г.- заведующая эстетическим отделением, учитель музыки и хора; 
Алексеев И.П.- бессменный концертмейстер, учитель музыки и хора; 
Алексеева (Малынко) Н.И.-руководитель хоровой студии, учитель музыки, концертмейстер; 
Сидорова Л.С. -хореограф; 
Табачук Т.А. -хореограф 

Толаянина С.А.- хореограф; 
Пивоварова Н.Г.- учитель ИЗО 

Чернобровкина Н.Н.- учитель ИЗО 

Толстихина Н.А.- учитель МХК 

Василовская Т.Н.- учитель МХК 

Мурашко С.Г- завуч по воспитательной работе, административная и человеческая поддержка и 
опора всех начинаний и идей. 
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Позднее в коллектив влились молодые творческие хореографы Уткина Е.С. и Корман О.В. 

 

 

 

Благодаря высокому профессионализму, энергии, творчеству, невероятной самоотдаче этих 
людей школа 133 стала своеобразным культурным центром микрорайона Ветлужанка. В первый 
же год существования эстетического отделения были созданы разновозрастные детские студии: 
вокально - хоровая, хореографическая, изобразительного искусства. От желающих развиваться в 
разных творческих направлениях не было отбоя! Отличительной чертой наших студий стало 
активное участие в их составе старшеклассников, «трудных подростков», ребят из 
неблагополучных семей. На занятиях всегда царила атмосфера радости, взаимопонимания и 
сотрудничества. Совсем немного времени понадобилось, чтобы о талантах и мастерстве наших 
воспитанников и педагогов узнали в районе, городе и крае, о чем свидетельствуют 
многочисленные дипломы, грамоты и награды разных лет! Занятия творчеством не только 
развивало оно еще и объединяло! 
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На выступления наших коллективов в качестве болельщиков выдвигалась как минимум сто 
человек, с «кричалками», горном, барабаном и другими яркими атрибутами! И главная ценность 
всего этого в том, что делалось это не по приказу, а по зову Сердца! 
Шли годы, смена руководства, стратегий, а главное сокращение финансирования не позволили 
сохранить школе статус! Однако учителя, оставшиеся верными родной 133ей, продолжают 
хранить славные традиции, некогда заложенные ими в 90-ые годы… 

 
  

Традиции 
Традиции - одно из ценнейших средств воспитания. 

Они формируют общие интересы, предают школьной жизни прочность, надежность и 
постоянство. 

Через традиции школа обретает свое ни на кого не похожее "лицо". 
 

 

 

День семьи 

 

 

Знакомство с семьями учащихся через диалог о традициях их семей, размышления о 
нравственных ценностях, презентация семейного творчества. 
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В здоровом теле - здоровый дух 

 

 

Физическое воспитание детей через совместную внеурочную и досуговую деятельность учащихся 
и учителей. 
День спорта - яркий, веселый праздник с музыкой, эстафетами, играми и спортивными забавами. 
 

 

 

 

Соревнования между классами по разным, командным видам спорта 
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Спортивно туристические походы и выезды на турбазы 
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Клуб веселых и находчивых 

 

 

Движение молодых, энергичных, интеллектуально развитых детей. Готовясь к выступлениям, 
ребята сами сочиняли сценарий, придумывали костюмы, подбирали музыку. Вечер КВН - 
грандиозное событие в жизни школы, в зале как в песне "не было пустого места". 
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"Весь мир театр..." 

 

 

Особым уникальным явлением в школе был учительский театр. Каждый спектакль был для нас 
открытием. 
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Детский музыкальный театр 

 

Возник в эпоху, когда школа получила статус образовательного учреждения с эстетическим 
уклоном. Музыкально одаренные дети получили возможность с головой окунуться в профессию 
оперного артиста, под руководством заслуженного артиста РФ, солиста государственного театра 
оперы и балета Алексеева О.И 

 

 

 

 

Starteenger - звездная молодежь 

 

Раскрытие творческих способностей детей через танцевальную деятельность. 
 

http://sch133.ru/uploads/posts/2019-06/1560751211_zz.png
http://sch133.ru/uploads/posts/2019-06/1560829335_nnn.png


 

 

 

 

http://sch133.ru/uploads/posts/2019-06/1560751651_tancy.jpeg


 

 

 

 

Звездный час 

 

 

 

Совет старшеклассников 
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Встреча с писателями под руководством Толстихиной Натальи Алексеевны 
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Школьная пресса 

 

 

Настенная газета "Балдежник", руководитель Чернобровкина Наталья. Печатная газета "ТИН", 
руководитель Долгорук Полина Константиновна, Исаева Ирина Николаевна. 
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Эффект команды 

 

Конкурс формирующий ценности эффективной командной соорганизации через совместную 
социально-значимую деятельность. 
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Интересные рассказы о школе (воспоминания выпускников) 
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Лучшие ученики, медалисты, знаменитые выпускники 
Золотой и серебряный фонд школы 

 

 

http://sch133.ru/engine/download.php?id=1649&area=static
http://sch133.ru/uploads/posts/2019-06/1560835108_2.png
http://sch133.ru/uploads/posts/2019-06/1560835079_3.png


 

 

Равдин Валерий - актер и автор команд высшей лиги Клуба веселых и находчивых. Актер тв шоу "Однажды в 
России". 

Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза 
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