
ШКОЛА №2 – СТАНОВЛЕНИЕ. 

В 2022 году муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению "Средняя общеобразовательная школа №2 Яшкинского 

муниципального округа» (далее школа №2) исполняется 110 лет. Фактически 

вторая школа – ровесница  поселка Яшкино, именно со школой связано 

становление системы образования Яшкинского округа (до 2020 года 

Яшкинского района). 

1 сентября 1896 года на участке Болотная – Красноярск открылось 

рабочее движение поездов, и Великий Сибирский путь в междуречье Оби и 

Енисея начал работать. А спустя некоторое время жизнь вокруг магистрали 

удивительным образом  изменилась. Не прошло и 10 лет со дня открытия 

сквозного движения по Великому Сибирскому пути, как в окрестностях 

разъезда  1521 версты вначале появился известковый завод, а спустя 5 лет, 

когда Сибирь начала входить в стадию бурного индустриального роста, и 

цементный завод. Тогда же  Транссиб переживал свою первую 

реконструкцию: строили вторые пути, некоторые разъезды, вокруг которых 

вырастало производство, становились станциями. Так,  разъезд 1521 версты 

Сибирской железной дороги в связи со строительством завода   стал 

станцией 5 класса и получил название Яшкино. 

Как обычно бывает в жизни, крупное производственное предприятие  

требует создания необходимых социально значимых объектов и учреждений. 

Так случилось и в Яшкино. В 1912 году по настоянию передовых рабочих за-

вода, бывших солдат русско-японской войны и участников революции 1905 

года, Балохонова, Попова, Лемешкина  хозяева построили небольшую школу 

для детей рабочих.  

Постепенно вокруг завода строился рабочий поселок. К 1917 году в 

Яшкино уже насчитывалось 88 жилых домов, и поселок стал занимать 

площадь 18,6 гектаров. 



Именно поэтому яшкинское образование, здравоохранение и торговля 

ведут свой отсчёт с 1912 года, являясь ровесниками завода, поскольку  этому 

предприятию они и обязаны своим рождением на яшкинской земле.  

Открытая хозяевами завода школа размещалась на месте бывшего здания 

военкомата (теперь многофункциональный центр «Мои документы») и была 

трехклассной. 

Здание школы № 2, постройки 1912 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До революции культурная  жизнь поселка и района была на низком 

уровне. Свободное время народ проводил, кто как мог. По воскресеньям 

посещали церковь или кабачки. Если молодежь собиралась на посиделки или 

вечерки, то обычно играли в карты, плясали под гармонь, пили спиртное.  

     После победы Октябрьской революции в Яшкино и в селах Поломошном, 

Паче, Литвинове, Таловке коммунисты с помощью комсомольцев стали 

создавать Народные дома. С приходом А.В. Колчака они повсеместно 

закрылись, но после освобождения Сибири от белогвардейцев эти очаги  

культурной жизни были вновь восстановлены. В них проводилась 

значительная культурно-просветительская работа. 

 Годы первых пятилеток были годами решающих успехов в культурной 

революции. В 1923 году образовалось Всесоюзное добровольческое 



общество «Долой безграмотность». Его Председателем стал м. И. Калинин. 

Общество «Долой безграмотность» образовалось и в Яшкино. Его 

председателем стал учитель Лука Константинович Сыстеров, секретарем – А. 

И. Попова. Вокруг этого общества объединилась немногочисленная 

интеллигенция поселка, которая проводила работу по ликвидации 

безграмотности и малограмотности. Работы было много, так как в 

большинстве своем население поселка было неграмотным. Об этом говорит 

такой факт. В день зарплаты у кассы  цементного завода сначала получали 

деньги грамотные, те, кто мог расписаться, а потом грамотные 

пристраивались к безграмотным, чтобы помочь им расписаться. 

 В селах дела обстояли еще хуже. Более 90 % сельского населения было 

безграмотным. В 1924 г. в парторганизациях района 60 % коммунистов были 

неграмотными, из 314 сельских депутатов 46 % имели низшее (начальное) 

образование, 35 – самоучки и малограмотные, 19 % - неграмотных1. 

Члены общества «Долой безграмотность» организовали несколько 

ликбезов. Один из них был при школе № 2, руководил ликвидацией 

безграмотности Л. К. Сыстеров.  

      Из воспоминаний о школьных годах А. А. Найденко, бывшего мастера  

цеха цемзавода, кавалера ордена «Знак Почета»: «Взрослые учились  

вечерами после трудового дня. В остальное время к ним приходили пионеры 

 (пяти – семиклассники), они по мере своих сил помогали справиться с 

домашними заданиями. Таких пионеров называли культармейцами. 

Ликвидацией безграмотности мы занимались первую пятилетку. Пионеры 

распространяли художественную литературу. Рабочие завода, к которым они 

приходили, охотно покупали книги…» 

Трудности испытывали большие. Не хватало букварей, бумаги, карандашей, 

плохо было с освещением. Но, несмотря на всё это, к концу 30-х годов 

население поселка в основном стало грамотным 

 

1Микриков, В. Ф. Страницы истории Яшкинского района// Путь Ленина № 88, с. 3 



 Созданная в царской России школа не отвечала требованиям  

Советского государства, поэтому за короткий период времени она 

претерпела изменения.   

 Еще в 1917 г. вышла брошюра «Материалы по пересмотру партийной 

программы» под редакцией и с предисловием В. И. Ленина. Проект 

измененной Программы в части, относящейся к народному образованию 

(составленной Н. К. Крупской), в пункте 14 предусматривал: «Бесплатное   и  

обязательное      общее    и    политехническое (знакомящее в теории и на 

практике со всеми главными отраслями производства) образование для всех 

детей обоего пола до 16 лет; тесную связь обучения с детским 

общественно-производительным трудом». 

Этот пункт говорил не об общем и профессиональном, а об общем и 

политехническом образовании, о связи обучения с детским общественно-

полезным трудом. Н. К. Крупская обосновала такую замену тем, что цель 

школы – подготовка не узких специалистов, а людей, способных ко всякого 

рода труду2. 

В 1924 году было построено новое здание школы, которое вошло в 

историю как «нижнее». В ней обучалось 155 учащихся, появились новые 

предметы, приглашались новые учителя. Школа готовила кадры для завода и 

должна была соответствовать возложенной на нее миссии. 

В сельской местности после революции не было ни одной школы. А 

уже в 1924 году работало 10 школ. К 1937 г. в районе начальные школы были 

во всех населенных пунктах, а в больших селах, таких как Пача, 

Поломошное, Пашково, Тутальская, Таловка были открыты семилетние 

школы, которые располагались в новых добротных зданиях. 

 

 

 

2Каиров  И. А. Реформа советской школы – претворение идей В. И. Ленина. / В. И. Ленин 

о культуре и народном образовании, М., 1961, с. 3. 



В 1927 году на заводе полным ходом шла реконструкция. Приезжали 

инженеры и рабочие. У всех были семьи. Соответственно и количество 

учащихся сильно увеличилось, поэтому в 1927 году школа стала семилетней, 

и  завод ей передал одно из своих зданий, которое в историю вошло как 

«верхнее». В это время в поселке было более 900 учеников.  

Здание школы № 2, 1927 г 

 

              В 1928 году в школе была создана пионерская организация: время 

требовало воспитывать юных ленинцев.  

  Первым пионером стал Благовидов Костя, а пионервожатым - Багаев 

Николай3. 

  В архиве  школы сохранились сведения, что с 1937 до 29.08.1939  года  

школа №2 именовалась  как «Яшкинская средняя школа». Незадолго до 

войны, когда в 1939 году открыли среднюю школу №1,  данная школа  

перешла в статус «Яшкинской неполной средней школы»  и стала школой 

№2. 

 

 

 

3  История школы. Из материалов школьного музея. 



В довоенные годы наша школа была той альма-матер, которая дала путевку в 

жизнь  сотням молодых яшкинцев, сформировала их знания и гражданскую 

позицию. 

Учащиеся 8 «Б»  класса   

Яшкинской средней  школы,  

июнь 1938 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В суровые годы войны учащиеся, как и все яшкинцы, делали все, чтобы 

приблизить победу. Помогали ухаживать за ранеными, вместе со своими 

матерями разгружали вагоны на заводе, собирали посылки на фронт, 

работали на полях и,  конечно, учились. Учились на совесть. Ведь вся страна 

жила как единый организм, одним девизом: «Все для фронта! Все для 

Победы!!!» 

В послевоенное время Яшкинская семилетняя школа №2 размещалась, 

как и 20 лет назад, в двух деревянных двухэтажных зданиях. 



Первое здание размещалось точно на том месте, где сейчас расположен 

гараж газового участка, это здание называли, как уже было сказано,  

«нижним». «Нижнее» здание отапливалось печами, и в нем на первом этаже 

располагались актовый зал, канцелярия, квартира уборщицы, а также 

кабинеты физики и химии, комната для хранения оружия. «Верхнее» здание 

находилось через дорогу (ул. Почтовая, теперь Гагарина) и имело паровое 

отопление. На первом этаже этого здания располагались квартира дежурной, 

бойлерная, учебные классы и большой зал (по воспоминаниям учеников  оба 

здания имели актовый зал, но все общешкольные мероприятия по 

сложившейся традиции проходили в зале «нижнего» здания, которое 

считалось главным). На втором этаже были расположены  учебные классы, а 

также кабинеты директора, завуча и учительская. «Верхнее» здание имело 

высокое крыльцо, оставшееся в воспоминаниях практически всех 

выпускников школы тех лет.  

До 1954-55 гг. школа  была семилетней, и по окончании седьмого 

класса ученики продолжали образование в единственной в то время в 

поселке средней школе №1. 

Вскоре школа №2 стала средней, и надо сказать, что образование, 

которое получали школьники  8-10 классов было платным, поскольку в те 

годы в стране было всеобщее только семилетнее образование. А дальше за 

обучение надо было платить. Но тяга к знаниям была большая, поэтому 

основная масса школьников по окончании седьмого класса продолжала 

образование, да и классы все были больше 30 человек. 

Здесь не только учились, тут кипела культурная жизнь. Школа всегда 

славилась своими общешкольными мероприятиями, которые проходили 

празднично и торжественно. Очень часто давались концерты школьной 

художественной самодеятельности, проводились конкурсы чтецов. Особой 

традицией школы были вечера отдыха, проводившиеся каждую субботу. А 

знаменитые новогодние вечера? Подготовка к новому году начиналось 

задолго до этого знаменательного события. Ещё в ноябре вся школа красила, 



вырезала, лепила, клеила. Все новогодние украшения готовили своими 

руками из бумаги и пластилина, ваты и стекляруса. И вот наступал день, 

когда школа преображалась и превращалась в царство новогоднего 

праздника, который запоминался на всю жизнь.  

Помимо этого велась большая краеведческая работа, поэтому летом 

школьники очень часто ходили в многодневные походы и экспедиции по 

району. 

     Во главе творческого коллектива стоял директор школы, блестящий 

педагог и организатор,  кавалер ордена Ленина Василий Изотович Ровенский, 

оставивший свой след не только в ставшей ему родной второй школе, но и в 

школе №1.  

В те годы школа имело достаточно большую и солидную по тем 

временам хозяйственную базу. Напротив  «нижнего» здания школы стояло 

деревянное здание барачного типа, в котором были квартиры учителей. С 

жильем в те годы в поселке было тяжело, поэтому наличие квартир при 

школе было большим аргументом в борьбе за молодые квалифицированные 

учительские кадры. 

     Имела школа и свою  конюшню, которая была большим подспорьем в 

различных хозяйственных делах. Был и  ухоженный пришкольный  огород,  

расположенный на южном склоне лога, недалеко от  улицы Больничной. 

     В 1963 году школа получила новое типовое здание на 900 учащихся и 

переехала в северную часть поселка, где и находится в настоящее время.               

Новый район, новые ученики, частично обновился преподавательский состав.      

     Но во все времена неизменным оставалось одно: школа была  

проводником во взрослую жизнь, очагом культуры и  духовности. Дать 

прочные знания, помочь выбрать профессию по душе, стать активным 

строителем светлого будущего – именно эти задачи достойно решала  и 

школа №2 наравне с другими образовательными учреждениями поселка и 

района. 

 


