
Сентябрь 1929 года 
 

 

90 лет со дня образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 5 города Горно-

Алтайска». 
 

Первый учебный год в школе № 5 города Улалы начался в 1929 году. В 

это время в школе трудилось всего 4 учителя, возглавляла коллектив 

заведующая школой Екатерина Ивановна Истигешева (в 1945 году 

награждена Орденом Ленина). 

В то время, специального помещения Улалинский горсовет выделить не 

мог, поэтому школа №5 кочевала из одного здания в другое целый год. 

В годовом отчёте школы, составленном в 1933 году указано, что школа 

занимает помещение с двумя отдельными комнатами и мастерской. Штат 

состоял из 4 учителей и двух инструкторов по труду. Всего в школе 

обучалось 137 человек. Занятия велись в две смены. 

В 1932-33 учебном году успеваемость составила 98% и школа была 

награждена переходящим 

Красным Знаменем. А 

пионерской организации был 

вручён ценный подарок-

барабан. 

 В 1939 году здание 

школы перевезли на новое 

место, таким образом школа 

обрела новый адрес: г Ойрот-

Тура, ул Пушкинская,75. 

Занятия в 1939 году начались 

1 сентября. 

В годы войны в школе насчитывалось 4 первых класса и по два 

комплекта 2-4 классов. Всего обучалось 283 ребёнка и учительский 

коллектив состоял из 12 педагогов. 

    Во время войны на хрупкие плечи педагогов и детей легли тяжёлые 

испытания. Учителя вместе с детьми заготавливали дрова для отопления 

школы, выращивали овощи на своём пришкольном участке, вязали рукавицы 

и носки для солдат. 

 В 70-е годы к старому деревянному зданию школы было пристроено 

новое кирпичное здание. Что позволило увеличить количество учащихся. В 

эти годы директором школы была Козлова В.Х. 

 В 1985 году школа одна из первых включилась в эксперимент: 

обучение шестилетних детей при особой организации учебного процесса и 

учёта их возрастных и психолого-физиологических особенностей. 

В 1993 году школа переходит на разно уровневое обучение: 

открываются классы по развивающей системе Л.В. Занкова и коррекционно – 



развивающие классы для детей с задержкой психического развития. В этом 

же году в школе начинает функционировать психологическая служба. 

С 1995 года в школе происходят кардинальные изменения в системе 

школьного образования и воспитания. Во-первых, школа получила уютное, 

новое здание, что дало возможность для открытия «Школы раннего 

развития». 

С 1995-2006 годы в ней обучались 828 будущих первоклассников. Во-

вторых, огромную роль в развитии образовательного и воспитательного 

процесса в школе сыграла встреча педагогического коллектива с учёным, 

педагогом-новатором Ш.А. Амонашвили, который лично побывал в нашей 

школе в 1996 году. 

С 1996 года учащиеся школы получают возможность 

изучать английский язык со 2 класса. 

Вводится предмет «Развитие письменно – речевой деятельности», 

основанный на принципах гуманной педагогики. 

С 1998 года школа начала оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги (изучение английского языка с 1 класса). 

В 2002-2003 учебном году школа одна из первых в городе Горно-

Алтайске апробирует изучение информатики со 2 класса, активно внедряет 

информационные технологии в учебный процесс. 

В эти же годы происходят изменения и в воспитательной 

системе. Обучающиеся объединяются в детскую организацию «Цветик –

 семицветек» в 1997 году, а затем в организацию «Страна друзей», которая 

регистрируется в соответствующих органах в 2004 году. «Страна друзей» 

функционирует в школе до 

сегодняшнего дня. 

В настоящий момент МБОУ 

«Начальная школа №5 г Горно-

Алтайска» -это современная 

школа. Обучение в школе ведут 

высококвалифицированные 

педагоги. Высшее 

профессиональное образование 

имеют 95%педагогов, среднее 

специальное 5%. Многие учителя 

награждены правительственными 

грамотами. 

Педагоги школы активно принимают участие в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства. Не раз становились победителями и 

призёрами конкурсов «Учитель года», «Воспитать человека» и др. 

С 2014 года школа является республиканской стажировочной площадкой 

по теме « Система оценки достижения планируемых результатов». 

В  школе продолжают свою трудовую деятельность старейшие педагоги 

города Никонова Л.Е.-заслуженный учитель Республики Алтай,                



Зяблицкая Л.Н.-заслуженный учитель РФ, ветераны педагогического труда 

Милованова Т.В., Тулинова Г.И. 

Среди выпускников  нашей начальной школы есть замечательные 

педагоги, которые трудятся в школах города. В школе №13 работают наши 

выпускницы Чернышова Л.Г, Мороз Н.Ю., Ситникова С.Г.. В разные годы 

закончили нашу школу Прищепа Э.А., Трайзе Г.И., Батыргалиева О.А. и 

многие другие. 

Своё 90-летие со дня основания школа готовится праздновать под 

руководством Елены Александровны Зарубиной, доброго, отзывчивого и 

грамотного руководителя. 

Историю нашей школы уже пишут новые педагоги, новые выпускники, 

но неизменным остаётся то, что главными гражданами школы являются дети 

и всё делается для них. 

Летят года, 

Летят десятилетия 

И сколько б нам 

Не минуло с тобой, 

Мы возвращаемся 

На пристань Детства, 

Где школа остаётся молодой 
 


