
1 сентября 1929 года 

 

90 лет со дня образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа №4 г.Горно-

Алтайска». 

История школы №4 началась 

в 1929 году. Менее двухсот 

ребятишек учились тогда в 

начальных классах, 

располагавшихся в 

приспособленных помещениях в 

районе кирпичного завода и 

детской больницы. Всего обучался 

161 человек, из них 32 детей из 

семей бедняков и батраков, 40 – 

середняков, 21 – служащих, 9 - 

рабочих, 2 - зажиточных. Первыми директорами школы были В.С. 

Маклакова, Л.Е. Попова, Г.А. Губина. 

В годы Великой Отечественной  войны мальчишки и девчонки не 

только учились, но и заготавливали для школы дрова, а выращенные на 

пришкольном участке овощи отправляли на фронт. После окончания войны  

учителя-фронтовики вновь встали за учительские столы и учили школьников. 

Это В.А. Губчик, К.П. Степанов, В.П. Попов, И.П. Шлапаков, Л.В. Семкин. 

В 1952-м году начальная школа была преобразована в «семилетку»,  

располагалась она уже в новом одноэтажном здании. В 1962 году школа 

стала восьмилетней, а в 1971 году - десятилетней школой. 

Школой руководили опытные 

знающие своё дело директора: 

Чучалина Е.З., Бекенёв А.Т., 

Скопенцова З.П., Савостина К.В., 

Казарина З.Л., Шлапаков И.П., 

Данов А.Ф., Мещеринова Д.Ф., 

Кергилова Е.Д., Тишков Ю.П., 

Трутнев В.К., Кудрявцева С.С. (с 

1998г. по 2011г.). 

Каждый директор оставил 

большой след в развитии школы. 

При Шлапакове Иване Павловиче 

было построено новое, ныне действующее здание школы. Кергилова 

Екатерина Дмитриевна сумела организовать работу школы в три смены, так 

как не было школы №3 и все дети от улицы Трактовой до района Мебельной 

фабрики учились в школе №4. При  Тишкове Юрии Петровиче был построен 

военный городок и тир. При Трутневе Викторе Корнеевиче, с 1993г. школа 

работала по модели русской национальной школы. В это же время был 



открыт школьный музей «Русская изба». Первыми руководителями музея 

были Валентина Ивановна Ошлыкова, Людмила Архиповна Жукова. 

В 1995 году была создана первая экспозиция «Русские самовары». 

Ежегодно в музее бывает около 1000 посетителей, проводится около 300 

экскурсий. Музей активно участвует в учебно-воспитательном процессе, 

формы работы с детьми разнообразны: уроки мужества, дни знаний, 

праздник «Пасха», «Масленица», встречи выпускников, посиделки, КВН, 

уроки истории, географии, труда. Были разработаны программы по изучению 

традиций и обычаев русского народа. 

Вера Николаевна Бондарева, руководитель музея с 2004 года по 

настоящее время, разработала программу «Народно-прикладное искусство 

России». 

Большой вклад в развитие «Русской национальной школы» внесли 

Евгения Ивановна Чирва, Галина Васильевна Губина. 

Многие традиции того времени «живут» в школе и сейчас. 

Яркой страницей в истории школы, в период работы директора, 

Светланы Степановны Кудрявцевой, стало открытие кадетских классов. 

Согласно Постановлению администрации города №165 от 15.10.2001г. 

и Постановлению Правительства Республики Алтай № 332 от 30.11.2001г. 

«Об открытии кадетских классов» в общеобразовательной школе №4 были 

открыты кадетские классы. Это стало важным событием и в истории 

образования города Горно-Алтайска и Республики Алтай. 

Первый набор в кадетские классы был проведён в 2001 году: 60 

воспитанников 5-6 классов приступили к учебным занятиям. В 2002 году уже 

90 мальчишек первого сентября одели кадетскую форму. В 2008 году был 

сделан набор первоклассников в кадеты.  

С сентября 2010 года школа 

переименована в муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа №4 г. Горно-

Алтайска». 

С 1 февраля 2012 года МАОУ 

«Кадетская школа №4 г.Горно-

Алтайска» возглавляет Галина 

Владимировна Красикова. Под её 

руководством коллектив школы 

принимает участие во всех 

мероприятиях, повышающих имидж школы. 

В школе работает театральная студия «Парус», клуб «Умелец», кружки 

«Рукодельница», «Искусство слова», танцевальная и вокальная студия и 10 

творческих объединений спортивного направления.  



    С 1 сентября 2018 года в школе учатся 912 мальчишек и девчонок, из 

них 466 - кадеты. Педагогический коллектив  составляет 77 человек.  

           Приоритетным направлением  деятельности школы  является 

патриотическое воспитание.  

Формирование лучших 

качеств патриотов своего 

Отечества осуществляется на 

занятиях кадетского 

компонента:  история военного 

искусства, огневая подготовка, 

строевая подготовка, изучение 

уставов вооруженных сил  РФ, 

военно-прикладная 

физкультура, военно-технические дисциплины, хоккей, футбол, этикет, 

вокал, шахматы, хореография. В 2016 году были введены  занятия по 

авиалетной подготовке, конно-спортивной подготовке, основам рукопашного 

боя, занятия в бассейне. 

В  2018 году  кадетскому движению исполнилось 17 лет. Все эти годы 

школа с честью несёт своё высокое предназначение.  

          Сегодня 146  выпускников  кадет обучаются в  высших военных 

учебных заведениях и учебных заведениях силовых структур, 12 

выпускников уже несут службу в различных регионах нашей страны, 17 

выпускников кадетского батальона после прохождения срочной службы в 

рядах вооруженных сил РФ остались служить по контракту в различных 

частях вооруженных сил РФ. 

Учащиеся  активно участвуют в интеллектуальных  конкурсах, 

олимпиадах. 

 Особое внимание  в учебном процессе уделяется работе с одаренными 

детьми. Так, в 2017-2018 учебном году  27  обучающихся заняли призовые 

места  во муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников . 

       На городской  сессии научного общества учащихся  кадеты  4-11 

классов стали победителями  в пяти номинациях. 

В 2014 году за высокие показатели организации обучения в 

современных экономических условиях, качественное оказание 

предоставляемых услуг, социальную значимость в своей отрасли и регионе 

школа внесена во всероссийский Реестр «Лучшие школы России 2014 г.»; 

В 2015 году за выдающиеся заслуги, вклад в развитие просвещения, 

образования и духовно-нравственного воспитания школа была награждена 

Орденом А.С.Макаренко и внесена в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные  учреждения России». 

      Распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска  от  9 августа 

2016 года были дополнительно 

открыты  кадетский  класс  «Юные 

спасатели», подшефный  МЧС  России  



по Республики Алтай,   и  набран  5-й кадетский класс для мальчиков и 

девочек. 

А  с  1 сентября 2017 года открыт дополнительный  пятый кадетский 

класс по программе «Юный пограничник».  

Сейчас наша школа идёт в ногу со временем, есть большие планы на 

будущее, которые при поддержке коллектива и родителей будут непременно 

реализованы.  
 


