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Казачата из 44-йКазачата из 44-й

В государственном ар-

хиве Ярославской 

области сохранил-

ся интересный документ. 

«Строительство дома на 

улице Мологской (в на-

стоящее время – улица 

Победы) началось вес-

ной 1936 года. К нача-

лу учебного года зда-

ние было сдано при не-

завершенном строитель-

стве», – сказано в нем. В 

1936 году школа приня-

ла 1600 детей. Первым ее 

директором стал Влади-

мир Сергеевич Красиль-

ников. Когда началась 

Великая Отечественная, 

выпускники и некоторые 

учителя ушли на фронт. 

В школьных классах раз-

местился госпиталь. С 

1943 по 1954 год шко-

ла была мужской, а за-

тем обучение сделали со-

вместным. 

В разные годы учеб-

ным заведением руково-

дили Федор Иванович Бе-

ляков, Александр Ген-

надьевич Скворцов, Вла-

димир Иванович Салов, 

Лев Николаевич Карелин, 

Лариса Михайловна Бело-

сельская, Мария Викто-

ровна Савостенок, Ири-

на Викторовна Кушнир. 

Сейчас директором шко-

лы является почетный ра-

ботник общего образова-

ния РФ Светлана Юрьев-

на Бабунина. 

Школа гордится сво-

ими выпускниками. Это 

известный кинорежиссер 

Вадим Дербенев, кото-

рый снял детектив «Тай-

на «Черных дроздов» и се-

риал «На углу, у Патри-

арших», депутат област-

ной думы Яков Якушев, 

председатель правления 

областной организации 

«Российский союз ветера-

нов Афганистана» Игорь 

Ямщиков.

Сегодня 44-я школа яв-

ляется инновационной 

площадкой для реализации 

различных проектов и про-

грамм, в том числе по раз-

витию инклюзивного об-

разования. В 2013 году на 

ее базе был открыт филиал 

кафедры логопедии ЯГПУ, 

руководит которой доктор 

педагогических наук про-

фессор Надежда Вячесла-

вовна Новоторцева. 

В настоящее время в 

школе работают 60 пре-

подавателей, двое из ко-

торых удостоены звания 

«Почетный работник об-

щего образования РФ», 

семеро являются отлич-

никами народного про-

свещения, а двое награж-

дены грамотами Мини-

стерства образования и 

науки РФ.

В 25 классах учатся 480 

ребят. Это классы разной 

направленности: в кадет-

ских казачьих занимают-

ся 230 человек, в спортив-

ных обучаются 100 воспи-

танников ЦПЮФ «Шин-

ник» и БК «Буревестник», 

в классах для детей с тяже-

лыми нарушениями речи 

– 40 учеников. В прошлом 

учебном году выпускники 

44-й показали очень до-

стойные результаты. Пя-

теро одиннадцатикласс-

ников окончили школу с 

золотой медалью, четве-

ро из них награждены зна-

ком губернатора Ярослав-

ской области. Двое девя-

тиклассников имеют атте-

статы с отличием.

– Мы благодарны всем 

родителям и ученикам, ко-

торые выбрали наше учеб-

ное заведение. Своей шко-

ле мы желаем процветания 

и побед, – говорит дирек-

тор школы Светлана Ба-

бунина. – Хочется, что-

бы ребята приходили в нее 

с радостью, чтобы у всех, 

кто учился, учится и бу-

дет учиться в школе № 44, 

оставались о ней только 

теплые воспоминания.

Мария ПАВЛОВА

Достойная судьбаДостойная судьба

Как все начиналось
В 2013 году в школе 

№ 44 стали набирать  пер-

вый класс, и в него записа-

лись 7 человек из детско-

го ансамбля казачьей песни 

«Плетенька». Тогда роди-

лась идея сделать казачий 

кадетский класс. «С этим 

предложением ко мне обра-

тились педагоги 44-й шко-

лы. Последние десять лет 

моей службы я обучал сол-

дат. Поэтому решил, что 

справлюсь и с воспитани-

ем юных казачат», – рас-

сказывает начальник штаба 

городского казачьего обще-

ства Валерий Романов. 

Родители, узнав, что 

в 44-й школе формируют 

казачий кадетский класс, 

с удовольствием записы-

вали туда детей, и к 1 сен-

тября в классе числил-

ся тридцать один ученик. 

Основная нагрузка тог-

да легла на офицеров-вос-

питателей Валерия Рома-

нова и Николая Швецова. 

Романов служил в ВВС, 

закончил военную карье-

ру в звании майора, в 1993 

году вернулся в родной 

Ярославль, где включил-

ся в работу казачьего об-

щества. Швецов – капи-

тан запаса, после служ-

бы в армии преподавал в 

школе ОБЖ.

Скучать некогда
До 13.00 казачата – 

обычные школьники, а за-

тем до 18.00 у них «служ-

ба»: четыре дополнитель-

ных урока. Родители до-

вольны, что их дети до ве-

чера под присмотром, да 

еще и домашние задания 

делают. Казачатам скучать 

некогда. Одна из специ-

альных дисциплин назы-

вается «Я – кадет». Ребя-

там рассказывают об исто-

рии казачества, Вооружен-

ных сил, преподают стро-

евую и стрелковую подго-

товку. Мальчики занима-

ются борьбой, карате, ру-

копашным боем, девочки 

– гимнастикой и домовод-

ством. Есть и уроки спор-

тивного ориентирования, 

бальных танцев, работа-

ет школа юного натурали-

ста. Стрельбе из лука ка-

зачат обучают тренеры из 

Рыбинска, а умению вла-

деть шашкой – участники 

коллектива  казачьей пес-

ни «Чарочка».

– На занятиях в кадет-

ских классах так интерес-

но, что туда приходят и 

обычные дети, – расска-

зывает завуч школы Ната-

лья Швецова.

Заветные погоны
Для учеников казачьих 

классов специально в ате-

лье шили детскую воен-

ную форму. Повседнев-

ная – армейский зеле-

ный камуфляж, для осо-

бых случаев – черный ки-

тель, брюки с лампасами, 

как у настоящих казаков, 

фуражка с красным око-

лышем. 

Каждый год в школе 

проходит торжественный 

прием в кадеты. Ребята за-

читывают текст клятвы, 

им выдают погоны с бук-

вами КК. 

– Погоны – гордость 

каждого маленького ка-

зака. Случается, некото-

рые воспитанники кадет-

ских классов плохо себя 

ведут, и разговоры не по-

могают. А когда снима-

ешь с них погоны, вос-

питательный эффект со-

всем другой. Быстро ис-

правляются, лишь бы 

вернуть назад свои по-

гоны, – говорит Валерий 

Романов.

У ребят даже есть свои 

звания. Тот, кто отличился 

в учебе, – приказный, что 

соответствует воинско-

му званию ефрейтора. Ко-

мандир отделения – млад-

ший урядник, командир 

класса – урядник.

Листая книгу школьной жизниЛистая книгу школьной жизни
3 декабря ярославская школа № 44 отмечает 80-летний
 юбилей. В далеком 1936 году была написана первая страница

книги школьной жизни. С каждым годом летопись становилась
все больше,  отражая разные события, достижения и успехи. 

Звание обязывает
– С тех пор как мы от-

крыли кадетские классы, к 

нам стали привозить детей 

из других районов. Кадет-

ское звание обязывает хо-

рошо учиться и быть дис-

циплинированным, – рас-

сказывает директор школы 

Светлана Бабунина.

Желание попасть в ка-

зачьи классы у детей боль-

шое. Например, четверо-

классник Гриша Малин 

раньше  учился в другой 

школе, но его мама предло-

жила сменить учебное за-

ведение, чтобы сын пошел 

именно в кадетский класс.  

Мальчик согласился.

– Мне очень нравится. 

В прежней школе  в классе 

было немного учеников, а 

здесь 31 человек, значит, и 

друзей больше, – рассказы-

вает мальчик.

Алена Ларионова тоже 

перевелась в  44-ю из дру-

гой школы.

– Нас часто приглаша-

ют на разные мероприятия, 

например, мы участвова-

ли во встрече с министром 

обороны, когда он приез-

жал в Ярославль. Мне нра-

вится ходить в парадной 

форме, а больше всего я 

люблю уроки «Я – кадет», – 

говорит девочка.

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ
Фото из архива школы № 44

Директор школы 
Светлана Бабунина.

Школа № 44.

Казачата – мастера владеть шашкой.

На смотре строя и песни.


