
(к 100–летнему юбилею Пушкинской средней школы № 2) 



Архивный отдел администрации  
Пушкинского муниципального района 

…Двухэтажное здание постройки 1950-х годов 

прошлого века. Уютный дворик с величавыми 

красавицами туями и цветами. Так уютно и по-

домашнему мило.   
     Хочется присесть на ступеньки школы и 

улететь в ностальгических мечтах далеко-

далеко. И только шум новой «Ярославки» 

возвращает в реальность…  

    Пушкинская средняя школа № 2, одна из 

старейших и едва ли ни самых известных школ 
в Пушкинском районе.  
    Школа ведет свое летоисчисление с 1914 
года, когда в одном из ее небольших 
двухэтажных зданий на, так называемой, 
Церковной горке, было открыто высшее 
начальное училище. 
В сентябре 2014 года школа празднует свой 
100-летний юбилей. 

 
 
 
 



Школа №2 села Пушкино, 5 г класс, 1934 год 

Архивный отдел администрации  
Пушкинского муниципального района 

    Об истории ПСШ № 2 написано очень 
много и трудно к этому что либо 
добавить. 
    Работая над выставкой, мы стремились 
не только рассказать, но и показать 
историю ПСШ № 2 в документах и 
фотографиях,  хранящихся в архивном 
отделе администрации Пушкинского 
муниципального района.  
    Значительную часть выставки 
составили  документы личного 
происхождения директора ПСШ №2 
Зиновьевой О.Н., которые недавно 
вошли в состав ее личного фонда, 
принятого на постоянное хранение в 
архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района.  
    В ходе работы над выставкой в фондах 
архивного отдела были обнаружены 
неизвестные факты из жизни и 
деятельности талантливых педагогов, 
которые стояли у истоков школы: 
Первовой В.И., Капитоновой П.В., 
Руссковой Н.Г., Лызлова А.Ф., Кириллова 
А.И.    
    Нынешний директор ПСШ № 2 О.А. 
Назаркина дополнительно передала в 
архивный отдел очень интересные 
фотографии по  истории школы за 1950-
1990-е годы. 

     На наш призыв о помощи в организации выставки 
откликнулся Пушкинский краевед, бывший ученик С.И. 
Лазарева, В.В Панченков, который передал  в архивный отдел 
поистине уникальные воспоминания своего учителя.  
     Все поступившие в процессе работы новые документы, 
будут включены в состав архивных фондов и сохранятся  на 
вечную память  об истории Пушкинского района для 
нынешних  и будущих поколений.  



Архивный отдел администрации  
Пушкинского муниципального района 

Список учителей школы 
села  Пушкино за 1931 год 
(ф. 110, оп.1, д.1, 4 об.) 



Архивный отдел администрации  
Пушкинского муниципального района 

Фрагмент из воспоминаний  
С.И. Лазарева, написанных им в 
госпитале для ветеранов войн в 
январе 1994 года: «…1 сентября 
1929 года привели нас родители 
в 1-й класс, причем собралось 
нас огромное количество 
мальчишек и девчонок с 
холщевыми сумками пока еще 
пустыми и ввели в огромные 
классы со старыми 
дореволюционными очень 
крепкими партами. Как затем 
выяснилось, что среди нашей 
братии были разновозрастные 
ребята, а состав класса 
превышал 40 человек. Что 
можно сказать о дальнейшем 
обучении – оно с этого года 
стало политизированным и это 
коснулось в первую очередь 
учителей - очень хороших 
мастеров, программ и 
учебников…» 



Архивный отдел администрации  
Пушкинского муниципального района 

Учащиеся  9 класса  ПСШ  № 2, в центре - Белов Петр Васильевич,  
учитель истории, 1951 год 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Учащиеся ПСШ № 2 у старого здания школы, 1940- годы.  



Учащиеся  старших  классов  на  уроке  военной  подготовки,  ПСШ №2, 1950-е  годы. 

Архивный отдел администрации  
Пушкинского муниципального района 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Учащиеся  ПСШ № 2, в центре  Федотова  Вера Викторовна., 

учитель русского языка  и  литературы, 1950-е  годы.  



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Ф.110л, оп.1л/с, д. 78, л.56 



Архивный отдел администрации Пушкинского 
муниципального района 

Фрагмент из отчета о 
работе школ Пушкинского 
района за 1946-1947 
учебный год: «…Учащиеся 
многих школ состоят 
читателями библиотек, 
регулярно получают книги, 
с интересом их читают, 
например: по Пушкинской 
средней школе № 2… 
Лучшими учителями по 
русскому языку и 
литературе в районе 
являются: Лызлов А.Ф. –
Пушк. средняя № 2…» 
 Ф. 9, оп.1, д.175, л.7 

 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Работа на пришкольном участке, 1950-е годы. 



Архивный отдел администрации  
Пушкинского муниципального района 

      
 
 
 

     

Ежегодно и зимой и летом учащиеся 
школы трудились и на ферме и на 
полях совхоза. 
    В 1960 году выпуск 
десятиклассников ПСШ № 2 
практически в полном составе пошли 
работать в совхоз и образовали 
целую бригаду. Леошин Андрей 
возглавил  «школьную» бригаду и в 
последствии вырос до главного 
инженера, проработав в совхозе до 
самой его ликвидации.    

Первые посадки деревьев и семян на 
пришкольном участке начались сразу 
же после строительства школы в 1955 
году.  
За приусадебным участком школы 
сразу же располагались поля колхоза 
«Вперед», а в более поздние годы 
поля совхоза «Память Ильича», на 
которых выращивали даже клубнику. 
Новой «Ярославки» еще и в помине не 
было. 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Сбор  урожая  помидор  на пришкольном  участке,  1970- е годы 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Учащиеся старших классов на физкультурном смотре у 
старого здания школы, 1952 год  



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Сергей Ильич Лазарев - учитель военного 
дела, с 1952 года - учитель физики 
 
Очень известная и, можно сказать, 
легендарная личность. Ребята побаивались 
его , но и уважали. 
В 1939 году  Сергей Ильич закончил ПСШ № 2 
и уже в декабре того же года был призван в 
армию. Вскоре попал на Финскую, а затем и 
на Великую Отечественную войну. Получил 
тяжелое ранение, в результате которого ногу 
ампутировали.  
После мобилизации сразу же вернулся в свою 
родную школу  и был принят военруком.  
В течении пятидесяти лет, практически до 
самых последних своих дней Сергей Ильич 
преподавал в родной школе.  Многие и 
многие пушкинцы до сих пор помнят своего 
учителя. 
 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

В 1944 году С.И. Лазарев организовал  в  школе кинокружок и 
радиокружок, которые существовали  в  течении  нескольких  
десятилетий .   



                   Лазарев С.И. со своими учениками , 1950-е годы 
 
     В 1957 году ребята во главе с учителем построили своими силами школьную 
ультракоротковолновую радиостанцию и смогли устанавливать связь со всем 
миром. 
 
 

Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 



     В 1950 году учащиеся радиокружка ПСШ 
№2 приняли участие в 6-й Московской 
областной выставке работ юных физиков 
и техников.  
     В брошюре, посвященной итогам 
выставки говорилось: «В кружке изучили 
основы теории радио 75 школьников. Они 
изготовили 15 детекторных и 8 ламповых 
радиоприемников, радиолу, мощный 
радиоузел, установили 15 репродукторов. 
Через радиоузел сделано 120 школьных 
радиопередач.» 

Архивный отдел администрации Пушкинского 
муниципального района 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Вера Ивановна Первова – учитель русского 
языка и литературы 
 
   
Родилась 1891 году  в семье служащего,  
закончила Высшие женские курсы  и 
Московский пединститут. Преподавала в 
школе № 2 с 1919 года. Очень эрудированный 
и влюбленный в свое дело педагог, человек 
высокой культуры. 
Была удостоена звания «Заслуженный 
учитель РСФСР», награждена орденом 
Ленина. 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Полина Васильевна Капитонова – учитель  
начальных классов 
 
Родилась в 1903 году. Окончила Загорское 
педагогическое училище. Преподавала  в ПСШ № 2 
с 1937 года. 
Была удостоена звания «Заслуженный учитель 
РФСР», награждена орденом Ленина. 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

 
 

Александр Иванович Кириллов–учитель географии, 
директор школы в годы  Великой Отечественной 
войны. 
 
Родился в 1905 году в семье учителя. Преподавал в 
ПСШ № 2 с 1931 года.  
 Большое внимание уделял воспитанию чувства 
патриотизма и любви к родному краю. Вместе с 
учениками создал первый в районе школьный 
краеведческий музей. Был удостоен звания 
«Заслуженный учитель РСФСР», награжден орденом 
Ленина. 



Владимир Борисович Косой – директор школы 
 
Возглавил Пушкинскую среднюю школу №2 
после демобилизации в 1946 году. 
Располагалась она тогда сразу в трех старых 
зданиях. Большая заслуга Владимира 
Борисовича состояла в том, что ему удалось 
добиться строительства  нового  современного  
здания,  в  которое  школа  переехала  в  1955 
году. 

Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Учителя ПСШ № 2, стоят слева на право: Кириллов А.И., Косой В.Б.,  Долгов А.М., 
крайний справа- имя не установлено; сидят слева на право: Дианина К.Ф., Чернова 
М.М., Долгова В.И., конец 1950-х годов 



Архивный отдел администрации  
Пушкинского муниципального района 

 
 
Ольга Николаевна Зиновьева –учитель 
физики, директор школы с 1963 по 1988 
годы 
 
 
15 августа 1955 года Ольга Николаевна  
переступила порог Пушкинской  средней 
школы № 2, чтобы остаться здесь на целых 
50 лет.  
 Эта скромная  милая девушка  была сначала 
принята учителем физики, а уже через 8 лет 
ее назначили директором школы.  
У нее оказался боевой характер. Она сразу 
же активно включается в жизнь школы, села 
и района: 10 лет избиралась депутатом 
Пушкинского сельсовета,  20 лет – 
депутатом  Пушкинского  городского  
совета.      



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

В августе 1963 года О.Н. Зиновьева 
была назначена директором ПСШ №2. 
Так она стала самым молодым 
директором  школы в Пушкинском 
районе.  



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

 Пушкинская средняя школа  № 2 славится 
своими ветеранами. Ольга Николаевна 
проработала в школе 50 лет, за этот срок 
школа стала  для нее фактически родным 
домом.   
В 1978 году она была награждена 
орденом «Знак почета», в 1981 ей было 
присвоено звание «Заслуженный учитель 
РСФСР». 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Агеева  Людмила Валентиновна – учитель 
немецкого языка, с 1988  по 2011 год - директор 
школы 
 
Выпускница ПСШ № 2 1966 года, после 
окончания Московского областного 
педагогического института имени Крупской 
вернулась в родную школу, где работает до 
сих пор. 
Была удостоена звания «Заслуженный учитель 
РФСР», награждена орденом Дружбы народов. 
 
 
 
 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Торжественная  линейка,  посвященная  Дню  знаний, 1 сентября 1987 года. 
В центре Зиновьева О.Н. и Ефименко Д.И.,  директор  совхоза «Память 
Ильича», который  многие  годы  являлся  шефом  ПСШ  № 2. 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Торжественная линейка 1 сентября  в ПСШ № 2, директор Зиновьева О.Н., 
1970-е годы.  



Архивный отдел администрации Пушкинского 
муниципального района 

Страница из альбома  фотографий «Наши 
выпускники - наши пары» 
 
 
Этот альбом с большой любовью создает 
О.Н.Зиновьева. Альбом очень 
трогательный, очаровательный и 
уникальный в своем роде. Альбом 
охватывает период с 1940 по 2004 годы и, 
хочется надеяться, будет пополняться и 
дальше.   



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Сафоновы Николай и Александра (Глинкина) 1940, 1941 годы выпуска 
 
Эта фотография открывает  альбом «Наши выпускники – наши пары».  
Николай был призван на фронт, ранен, после войны они поженились. 
С 1961 по 1974 год Николай Андреевич Глинкин являлся председателем  
Пушкинского горсовета.  



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 



Архивный отдел администрации Пушкинского 
муниципального района 

Агеевы Александр и Людмила (Лознева), 
1966 год выпуска 

Церемония регистрации брака Фроловых Владимира и 
Любови (Круглова), 1966 год  выпуска 

 

Особенно «урожайным»  на «школьные браки»  оказался 
1966 год.  Восемь пар – выпускники ПСШ № 2 связали 
себя узами брака: Агеевы Александр и Людмила, 
Алпатовы Виктор и Татьяна, Битюковы Анатолий  и 
Татьяна, Дубенские Вячеслав и Светлана, Зуевы Валерий 
и Татьяна, Ненашевы Валерий и Людмила, Титовы 
Александр и Татьяна, Фроловы Владимир и Любовь. 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Алпатовы Виктор и Татьяна (Семенова), 
1966 год выпуска 

 Заворыкины Анатолий и Татьяна (Адуйская), 
1965 год  выпуска 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Свадебная церемония Цветковых 
Владимира и Ирины (Козлова), выпуски 
1968 и 1973 годов   



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Руссковы Александр и Любовь (Апарина), 
1971 год  выпуска 

Руссковы Алексей и Полина (Рябова), 1983 год  выпуска 

      Многие выпускники ПСШ № 2 после выпуска  
решали объединить свои судьбы и создавали 
семьи. Рождались дети, школа также принимала их 
под свое крыло и они уже в свою очередь 
создавали семейные союзы. В этом была какая то 
своя магия. 
      Так образовались целые семейные династии из 
выпускников Пушкинской средней школы №2: 
Агеевы, Горбачевы, Марченко, Руссковы. 
 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

Морозовы  Владимир и Любовь (Лагутина), 1965 год выпуска 
 
Две судьбы, две половинки, которые всегда вместе. 
Два доктора экономических наук, два профессора, два заведующих 
кафедрами! 
Это ли не удивительно?!  
 
 



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 

 Назаркина О.А. (в центре) - директор нынешней  Пушкинской средней школы № 2 и ветераны 
школы, которые продолжают трудиться до сих пор: Агеева Л.В., Русскова Л.К., Вдовина Н.Г., 
Ковырзина Н.И., Фролова Л.А., Афонская Н.Ю., Ларионова Г.В.,  Хоботова Т.В., Кузина Т.В., 
Буланова О.В., Липатова И.Ю., Лямичева С.Г., Зиновьев А.М.   



Архивный отдел администрации 
Пушкинского муниципального района 



Архивный отдел администрации 
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                                                  Послесловие- «послефотографие» 
 
      Наш рассказ о Пушкинской средней школе № 2 мы решили закончить фотографией  11А и 11Б 
классов выпуска 1988 года. Такие выпускные фотографии хранятся практически у каждого из нас 
в наших домашних архивах. 
      Но ценность данной фотографии состоит именно в том, что волею судьбы, уж так сложилось, 
именно она была передана в дар архивному отделу администрации Пушкинского 
муниципального района. Наряду с другими представленными на этой выставке фотографиями, 
она будет храниться постоянно, а, значит, вечно, и останется на память будущим поколениям, 
чтобы и они, также трепетно вглядываясь в глаза, лица, одежды и все окружающее, как и мы 
вглядываемся в фотографии ушедшей эпохи,  старались понять, как жили их отцы, деды и 
прадеды, о чем думали, мечтали, к чему стремились, потому что, человек не знающий своего 
прошлого, никогда не поймет и не оценит настоящего и не сделает верных и обдуманных 
поступков в будущем.  
     И пусть этот  небольшой рассказ о Пушкинской средней школе №2  будет одной  из страничек 
славной истории нашего родного края. 
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