
История школы №9 

С чего все начиналось? 

 

  Город Лесосибирск образовался от слияния трех поселков в 

феврале 1975 года. В это время в Лесосибирске было три средние 

школы и несколько начальных. 

Город рос. Трест «Красноярсклеспромстрой» начал застраивать 

5-й микрорайон, построили дома - пришли люди, появились жильцы – 

родились дети, значит, нужна школа. 

А по какому принципу строились школы? Работает на 

предприятии 1000 человек, в среднем, в каждой семье 1 ребенок, 

значит, нужна школа на 500 человек. 

А чтобы построить школу, нужно решить некоторые вопросы. 

Во-первых, кто будет строить или как найти подрядчика? Во-вторых, 

кто будет оплачивать строительство школы или будет заказчиком? В 

третьих, кто  будет «наполнять» школу? То есть, поставлять мебель, 

учебный инвентарь, находить учебников и учителей. 

Городской комитет коммунистической партии под 

руководством первого секретаря Николая Терентьевича Колпакова 

решил все эти вопросы ответственно, разумно и мудро. 

Из архивных данных. 

Заказчик средней общеобразовательной школы № 9 – КЭЗ 

Директор: Барсук Родион Михайлович, позже - Золин Борис 

Александрович. 

Заместитель директора по капитальному строительству Бабин 

Валентин Константинович, до этого начальник СУ-33. 

Проектировщик: «Красноярскгражданпроект», руководитель 

мастерской КО-Хен-НО, шифр проекта 4203-77, проект привязан на 30 

классов (1176 учеников) земельный участок выбран 10.03. 1976 года 

29.04.1976 года – согласование технических условий с трестом  

«Красноярсклеспромстрой». 

Строительство началось в 1980 году. Генеральный подрядчик 

СУ-33, начальник СУ-33 –Ольхин Ю.А., начальник участка Сидоров 

А.П., бригадиры: Бабаев И.Н., Колмычков М.С. Строители работали в 

две и в три смены, чтобы сдать школу досрочно. Они жертвовали 

своими субботними и выходными днями. Порой работали даже в 

праздники. Бригадиры Бабаев И.Н, Колмычков М.С., Волков много лет 

курировали пионерскую работу в школе, были частыми гостями, 

участвовали в заседаниях советов отрядов и совета дружины школы. 

От команды управленцев трестом непосредственно занимался 

строительством школы  в 5 микрорайоне заместитель управляющего 



Прудников Иван Михеевич, энергичный, волевой, сильный 

руководитель. 
 

 

 

 

Школа сдана в декабре 

1983 года. В первый год училось всего 960 учащихся. 

Если вопрос об учительских кадрах и оборудовании решить 

было довольно-таки просто, то найти деньги и подрядчика было 

намного сложнее. 

Предприятия в то время всю свою прибыль отдавали 

государству, а оно уже выдавало средства на строительство… 

Со строительством школы были связаны горком партии и 

горисполком. Председатель горисполкома Мещеряков В.В. и его 

первый заместитель Насонов В.А активно работали с министерством 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. Чтобы добиться 

выделения денег на строительство школы, нужно было представить 

расчеты-доказательства  того, что школа действительно необходима. 

Этими расчетами и занимался гороно под руководством Сизых 

Алексея Платоновича. Министерством была выдана часть требуемых 

КЭЗу денег на строительство. Выдавать всю сумму сразу было не в 

правилах государства. Из –за нехватки финансов могло затянуться 

строительство школы. Тогда горком добился, чтобы родственные 

предприятия внесли свою долю в финансирование строительства 

школы. Например, предприятию необходима школа на 250 мест. Им 

предложили не строить свою маленькую школу, а внести средства на 

строительство общей большой школы. Когда необходимая сумма была 

собрана, нашли подрядчика. Им стал трест 

«Красноярсклеспромстрой». 

Началось строительство: трест строит. КЭЗ обеспечивает его 

стройматериалами. Но строительство школ невыгодно строителям, 

поэтому они находили всякие формальные предлоги, чтобы 

заморозить строительство. Поэтому был создан «арбитражный» штаб, 

куда вошли Колпаков Н.Т. (горком партии), Сизых А.П. (гороно), 

Волков К.И. (заместитель председателя горисполкома), 



представители треста, КЭЗа. Этот 

штаб обладал сильной властью и 

следил за строительством. На 

каждой стройке возникают 

трудности со стройматериалами. К 

чести руководства КЭЗа Барсука 

Р.М. и Бабина В.К., с этой задачей 

они справлялись блестяще. 

Большую роль в решении этой проблемы играл Бабин В.К. 

 

Из интервью заведующего отделом 

образования исполкома Лесосибирского 

горсовета Сизых А.П.: «Несмотря на помощь 

горкома партии, горисполкома, гороно, 

которые отвечали за «наполнение» школы и за 

подбор кадров и которые 

прекрасно справлялись со своими 

обязанностями, И.А. Усакова, 

директор школы, работала лучше 

всех, именно, благодаря ей, школа 

была построена, быстрей и лучше 

в два раза, чем это могло быть». 

По словам Сизых А.П., за подбор кадров отвечал гороно. Ирина 

Александровна приходила в школы и уговаривала лучших учителей 

работать в 9-ой школе. После того как учитель соглашался, Сизых 

А.П. начинал уговаривать директора этой школы, который совсем не 

желал отпускать лучших своих педагогов в школу-новостройку. Все 

кадры были подобраны по принципу: «Под хорошее здание – хорошие 

кадры». Сизых А.П. пожелал нашей школе:   «Как начали – так и 

продолжайте». 

Так выглядит школа 

сегодня. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся старших классов на субботнике 



 

Первым директором школы 

№9 на протяжении 25 лет 

(1983-2008) была  

Ирина Александровна 

Усакова.  

Отличник народного 

просвещения, имеет медаль 

ордена  «За заслуги  перед 

Отечеством» II степени, а 

также наградной знак-медаль 

«За милосердие». 

Талантливая  

женщина, современный 

руководитель - менеджер, 

управленец высочайшего 

класса, вдумчивый, добрый 

человек.  

Ирина Александровна стремилась сделать школу светлой, 

красивой, имеющей свое «лицо». Она считала, что школа 

должна выпускать всесторонне развитую личность, поэтому 

большое значение придавала развитию творческих начал у 

учащихся.   

Девизом всей школы во время работы Ирины 

Александровны служили и служат до сих пор  слова философа 

древности - Сократа: «Познай самого себя». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директором школы с 2008 по 

2013 год стала молодая, активная 

учительница истории и 

обществознания школы №1  – 

Егорова Ольга Юрьевна.   

Ольга Юрьевна состоялась в 

школе, очень гибко вошла в 

коллектив. Она  с легкостью нашла 

понимание и с учениками, и с 

учителями. При грамотном 

руководстве  школа как была 

лучшей, сильной, так и осталась  и 

ещѐ больше  расцвела. 

На протяжении всего времени 

работы в школе №9 Ольга 

Юрьевна поддерживала те 

традиции, которые годами 

складывались в школьном 

коллективе.  Также в это время в 

школе развивались  такие 

направления образовательной деятельности как научное, 

активное включение учащихся в результативное участие в 

рейтинговых Всероссийских олимпиадах.  

Благодаря стараниям нового директора в школе появился 

информационно-методический центр. Ольга Юрьевна 

стремилась узнать индивидуальные особенности каждого 

ученика школы, помогала тем, кто в этой помощи нуждался. 

Считала, что в каждом участнике образовательного процесса 

есть такие таланты, которые стоит открывать. 

В данное время является начальником  отдела 

образования города Лесосибирска. 

 

 



 

С 2013 директором школы 

№9 является Елена 

Анатольевна Цзян – доцент, 

кандидат педагогических наук.  

На протяжении   25 лет  

Елена Анатольевна   

преподавала в Лесосибирском 

педагогическом институте, 

филиале  федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский Федеральный 

университет». В 2012 приняла 

участие в муниципальном 

конкурсе  на место директора 

МБОУ «СОШ №9» и 

победила.  

Педагогическое кредо: «Только вперед!». В 

управленческой деятельности  Елена Анатольевна стремится 

создать профессиональное сообщество в климате доверия и 

среде сотворчества,  развивать коллектив, внедрять и 

распространять новшества, обеспечивающие качественно 

новые результаты в решении задач воспитания и образования 

детей. Она считает, что задача каждого педагога - развивать 

интерес каждого ребенка к предмету – только в этом залог 

успеха обучения, разглядеть в каждом ученике личность, 

стимулировать развитие ценного, заложенного природой. 

 

 

 
 

 
 


