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80 лет со дня образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа           № 8 города Горно-

Алтайска». 

История школы № 8 

начинается с простого деревянного 

дома на окраине города по улице 

Карагужинская, в котором с 1935-го 

по 1938 годы размещалась 

начальная школа, заведующая - 

Навмёнова Ольга Григорьевна. В 

музее школы сохранились первые 

приказы об открытии 4 сентября 

1939 года общеобразовательной 

школы №8. Было сформировано 14 классов-комплектов с 400 учениками. 

Встретили детей замечательные учителя: Твердовский А.И. -  первый завуч 

школы, Селютина К.М., Морозова Е.И., Новикова Н.А. -  учителя начальных 

классов, Шаклеина К.А.  -  учитель русского языка и литературы, Ялбачев Н. 

В. -  учитель биологии; Архипов Николай Владимирович -  учитель 

географии и астрономии. Возглавил небольшой, но дружный коллектив 

Бороданов Леонид Матвеевич.  Но уже в феврале 1940 года директор, уходя в 

армию, оставляет руководить Щетинина Терентия Степановича, который 

впоследствии также уходит на фронт.  

        В 1941 году из-за школьной скамьи вышли защитники Отечества. Рука 

об руку совсем юные мальчишки шагали со своими учителями.  

       В 50-е гг. школу возглавляет Жданов Дмитрий Евлампиевич. В это время 

на улице появляются деревянные тротуары, а старшеклассники под 

руководством учителя физики Пашкова Григория Спиридоновича проводят в 

школе электричество.  

       В начале 60-х годов школа становится восьмилетней, в этот период её 

возглавляют: Севелова В.В. (до июля 1960 г.), Карпова М.Е. (до октября 1960 

года), Хрупов (с октября 1962 по ноябрь 1963г.), Суртаев П.Ф.(1963-1965гг.),  

        С 1965 года директором школы становится Шерстобитов Иван 

Васильевич. При нем строится мастерская для мальчиков и девочек со 

слесарным, столярным, швейным и кулинарным цехами. В школе действуют 

органы ученического самоуправления и Ленинский музей.  

         В последующие годы директорами школы были: Никулина Ф.И. (1975-

1977гг), Канунникова И.И. (1977- 1979гг), Тюрганова Р.В. (1979-1985гг.), 

Алейникова Г.В. (1986-1987гг), Зарубин Ю.В. (1988- 1996гг). 

         В 1991 году школа становится одиннадцатилетней. В продолжение 

традиций патриотического воспитания с 1992 года действует историко-

краеведческий музей. Теплякова Валентина Сергеевна, возглавляла работу 



клуба «Поиск», благодаря работе которого в музее накоплен богатый 

материал по истории школы, микрорайона, города. В 2005 году музей 

становится Лауреатом Всероссийского конкурса музеев.   

         С 1995 года начальная школа отделена от основной и занимается в 

здании по улице Ленина,11. 

         С 1996г. по 2018г. школу возглавляла Тишкова Людмила Васильевна, 

Заслуженный учитель РФ.  Под руководством Людмилы Васильевны к школе 

пристроено помещение для занятий информатикой, открываются 

профильные классы, открывается зал хореографии, мастерские технического 

и обслуживающего труда. В 2015 году школе присваивается имя Героя 

Советского Союза А.Н. Ленкина.  

          В настоящее время в школе трудятся 50 педагогических работников, 

среди них 2 заслуженных учителя России. Многие учителя награждены 

грамотами «Отличник народного Просвещения» и «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 22 учителя имеют высшую 

квалификационную категорию, 17 учителей с первой квалификационной 

категорией. Гордостью школы и желанными гостями всегда являются 

ветераны труда, находящиеся на заслуженном отдыхе: Киюцина Н.Н., 

Унжакова Н.Г, Кутлакова Г.К., Назарова Г.И.   

        С высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива 

связано хорошее качество подготовки выпускников, которое подтверждается 

при поступлении в высшие учебные заведения. География поступления 

достаточно обширна: Барнаул, Омск, Томск, Новосибирск, Кемерово Санкт-

Петербург, Москва, Калининград, Владивосток. Только в 2018 году из 17 

выпускников четверо медалистов. 

        С самого начала работы школа была лидером в спорте. У истоков 

спортивной славы стояли Дедин А.К. - выпускник школы, участник Великой 

Отечественной войны и Колокольников А.Г., Заслуженный тренер РФ. За 

годы работы школа выпустила 7 мастеров спорта: Захаров А., Ведерников Р., 

Ведерников И., Загребов Ю., Гашкин И., Софронов С., Уин В. 15 – 

кандидатов в мастера спорта, 13 из них стали преподавателями физического 

воспитания и тренерами. 

         Школа принимает активное участие в праздниках микрорайона: 

новогодние торжества, праздники улицы, чествование в честь Дня пожилого 

человека, тимуровская помощь ветеранам, а также во всех городских 

конкурсах и соревнованиях: «Безопасное колесо», «Тропа Робинзона», 

«Юные пожарные», «Золотая осень», «Зарница». 

       С 2002-го года в школе возрождена пионерская организация по желанию 

детей и родителей. Главной её целью является воспитание патриотических 

чувств, воспитание уважения к старшему поколению, воспитанию любви к 

малой и большой Родине. Ни одно мероприятие пионеры не проводят без 

приглашения ветеранов. Благодаря постоянному стремлению жить в ногу со 

временем в 2018 году школа активно вступила в Российское движение 

школьников. 



        Сегодня МБОУ «СОШ № 8 г. Горно-Алтайска» по праву гордится 

своими выпускниками: 

Сластёнин В.А. – крупный советский учёный, член-корреспондент АПН 

СССР, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

педагогики высшей школы МГПИ им. В.И.Ленина, член Союза журналистов, 

Заслуженный работник науки, выпускник 1945 года.  

Овсянникова Н.С., Меркулова С.М. – Заслуженные учителя РФ.  

Каранина И.А. – единственная женщина, полковник юстиции, была 

заместителем Министра Внутренних Дел РА.  

Иванов Б.В. – доктор исторических наук, работал заведующим кафедрой 

истории в Томском медицинском институте. 

Малков Ю.П. и Малков Н.П. – кандидаты биологических наук, доценты  

Горно-Алтайского госуниверситета.  

Запрудаев В.В., Стаценко В., Корчуганова Е.А. - члены Союза художников 

СССР, Суртаев Л.Н. - члены Союза художников РА. 

Пальчикова В. – зав. педиатрическим отделением поликлиники г. Горно-

Алтайска.  

        80 лет назад прозвенел первый школьный звонок для детей микрорайона 

улицы Кучияк. Годы идут, число учеников и количество классов-комплектов 

с тех пор увеличилось: в 2018 году - 33 класса-комплекта, в которых 

обучается 907 учащихся. А возраст по-прежнему, юный. Школа, где 

слышится детский смех, проходят вечера, игры, соревнования и праздники, а 

по звонку дети стремятся в класс, всегда останется их ровесницей. 
 


