
ОБРАЗОВАНИЕ

11 ФЕВРАЛЯ СТАРЕЙШЕЙ В ДЗЕРЖИНСКОМ 

Дом на берегу 
Волги

Начало истории школы 

№ 39 г. Ярославля уходит 

к 1947 году, когда решени-

ем исполкома Ярославско-

го горсовета депутатов тру-

дящихся от 25 января 1947 

года за номером 22 было 

предписано «оставить в 

составе НСШ 12 классов, 

из них 7 начальных и 5 – 5 

– 7-х классов, предоставив 

ей новое деревянное зда-

ние на берегу реки Волги 

и присвоив наименование 

НСШ № 39».

«Место, где распола-

галась школа, – живо-

писное: вдоль берега Вол-

ги росла березовая роща, 

около школы находил-

ся большой сад, – пишет 

в своих заметках о шко-

ле ее первая выпускница 

(1959 г.), а впоследствии 

педагог, проработавший в 

школе более 23 лет, Лидия 

Николаевна Старова. – Из 

окон открывался дивный 

вид на Толгский мона-

стырь. Здание школы было 

одноэтажное, деревянное, 

ничем не привлекательное 

с виду, но очень уютное 

внутри. Классные комна-

ты были небольшие, с тре-

мя рядами парт, окрашен-

ных в черный цвет. Такого 

же цвета были доска и учи-

тельский стол. В каждом 

классе была печь. По но-

чам их топил сторож, что-

бы к началу занятий шко-

ла встречала учеников те-

плом. Двери классов от-

крывались в большой ко-

ридор, в конце которо-

го находилась сцена. Все 

праздничные мероприя-

тия проходили здесь».

НСШ № 39 стала учеб-

ным заведением для детей 

и подростков села Ивань-

кова, поселков Парижская 

коммуна, Норское и Мо-

стострой, деревень Пав-

ловское, Скобыкино, Бра-

гино, Давыдово, Фроль-

цево, Суринское, Кури-

лово. Транспортной свя-

зи со школой не было, и 

дети добирались до школы 

пешком, преодолевая рас-

стояния в три – пять кило-

метров. Так, с 1950 по 1953 

год ходил в 39-ю будущий 

ярославский «доктор-ле-

генда» Вячеслав Ключев-

ский... Вячеслав Василье-

вич, знаменитый травма-

толог и ортопед, лауреат 

Почетного знака за заслу-

ги перед городом Ярослав-

лем. А выпускница 1961 

года Ирочка Чельцова, 

Ирина Федоровна, — ак-

триса Волковского, заслу-

женная артистка РФ, до-

биралась в школу через 

Волгу. Жила она в доми-

ке у Толгского монастыря, 

зимой ходила по льду, вес-

ной и осенью переплывала 

с перевозчиком на лодке. 

Но для девчонок и 

мальчишек послевоенно-

го времени школа была 

настоящим храмом на-

уки и культуры. «Семья 

учила трудиться, а школа 

давала знания, приобща-

ла к искусствам», разви-

вала интеллектуальные и 

творческие способности, 

формировала интересы 

детей. Коллектив шко-

лы поддерживал друже-

ские отношения с акте-

рами академического те-

атра им. Ф.Г. Волкова, на 

школьной сцене стави-

лись спектакли для жите-

лей округи. Эти спектак-

ли в трудное послевоен-

ное время были «украше-

нием праздничных дней». 

А по воскресеньям для 

взрослых учащиеся шко-

лы крутили фильмы на 

кинопроекторе «Украи-

на».

В 1956 году школа из 

семилетней стала десяти-

летней. В 1959-м на Тута-

евском шоссе заложили 

фундамент первой пяти-

этажки. Город надвигался 

стремительно, школе тре-

бовался новый дом.

Первая праздничная 

школьная линейка по но-

вому адресу: Урицкого, 32а 

прошла 1 сентября 1968 г., 

и принимал ее пятый ди-

ректор школы – Виталий 

Иванович Вопилов. Всего 

директоров было семь.

Первый – Дмитрий 

Степанович Максимов ру-

ководил школой в слож-

ное послевоенное время. 

Вместе с семьей он жил в 

небольшой комнатке при 

Первая в 
школе. Его супруга Вера 

Николаевна вела ботани-

ку и была главным агроно-

мом школьного ботаниче-

ского сада. 

Затем в старом здании 

директорствовали Алек-

сандр Григорьевич Ку-

ровцев, Вадим Георгиевич 

Дровенков и Юрий Алек-

сандрович Хухарев. Все 

они видели перспективы 

развития школы и сплоти-

ли вокруг себя творческий 

коллектив единомышлен-

ников. Но именно Вита-

лий Иванович Вопилов 

поднял школу на новую 

высоту.

– В начале 70-х в шко-

лах начался переход от 

классной к кабинетной 

системе обучения, когда 

не учитель ходит по клас-

сам, а ученики по кабине-

там. Этот подход позволял 

создавать специализиро-

ванные кабинеты по всем 

предметам, – вспоминает 

бывший учитель матема-

тики руководитель школь-

ного музея Наталья Алек-

сандровна Кочева. – Нам, 

студентам пединститута, 

преподаватели всегда сове-

товали съездить к В.И. Во-

пилову, который первым в 

Ярославле перешел на ка-

бинетную систему.

Чтобы сделать кабине-

ты, Виталий Иванович от-

правил в командировку в 

Москву на ВДНХ учите-

лей физики и труда, чтобы 

привезли все самое пере-

довое. Так появилась пер-

вая лучшая среди школ го-

рода кабинетная система.

Но как бы ни был за-

нят Виталий Иванович Во-

пилов, ради успехов уче-

ников он мог отложить все 

важные дела. 

– На летней Олимпиа-

де в Сеуле 1988 года в со-

ставе сборной команды 

СССР по футболу высту-

пал наш выпускник Евге-

ний Кузнецов, – расска-

зывает Ольга Николаевна 

Волкова, директор школы. 

– Виталий Иванович оста-

новил ремонтные работы, 

был принесен телевизор, 

и мы все смотрели Олим-

пиаду.

Эту любовь и предан-

ность школе легендарный 

директор передал не толь-

ко своим последовате-

лям – Сергею Русланови-

чу Верхотурову и первой в 

ряду директоров женщине 

– Ольге Николаевне Вол-

ковой, но и многим вы-

пускникам.

Учителя и ученики
 – Хорошо помню сло-

ва директора школы В.И. 

Вопилова на выпускном 

вечере: «Не знаю, как сло-

жится ваша судьба. Не 

знаю, кем вы станете. Но 

главное, что хочу пожелать 

вам, – быть честными, ис-

кренними людьми и во 

всех ситуациях оставаться 

Человеком. И всегда пом-

нить, что вы выпускни-

ки тридцать девятой шко-

лы», – вспоминает рек-

тор ЯГПУ им. К.Д.Ушин-

ского М.В. Груздев, вы-

пускник 1981 года и золо-

той медалист средней об-

щеобразовательной шко-

лы № 39 г. Ярославля. – С 

тех пор прошло много лет, 

и сегодня, оглядываясь на-

зад, я снова и снова гово-

рю себе, что годы учебы в 

школе были самой яркой 

страницей в жизни. Нача-

ло всему было положено 

здесь. И всегда своим дру-

зьям и коллегам с гордо-

стью говорю: «Я – выпуск-

ник 39-й школы!». 

Современное здание школы и ее директор Ольга Волкова.

Коллектив учителей. 70-е годы.
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Ректор ЯГПУ Михаил 
Груздев, выпускник 
школы 1981 года.

Светило медицины 
Вячеслав Ключевский, 
выпускник школы.


