
Школа. Моя школа. Эти слова отзываются светлым 
чувством в душе каждого. Школа в нашей памяти – это 
светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-
то дневник, первая влюбленность, строгие учителя, 
родительские нотации…  
А как здорово звенел последний школьный звонок! 

На дворе осень 1962 года.На дворе осень 1962 года.На дворе осень 1962 года.На дворе осень 1962 года.        
В администрации поселка КоряжмыВ администрации поселка КоряжмыВ администрации поселка КоряжмыВ администрации поселка Коряжмы решается вопрос  решается вопрос  решается вопрос  решается вопрос     

о строительстве новой школы.о строительстве новой школы.о строительстве новой школы.о строительстве новой школы.    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

А вот и А вот и А вот и А вот и первыйпервыйпервыйпервый доку доку доку документ мент мент мент –––– свидетельство о рождении свидетельство о рождении свидетельство о рождении свидетельство о рождении    

 

    



 «С «С «С «Средняяредняяредняяредняя школа №11 школа №11 школа №11 школа №11»»»» города Коряжмы города Коряжмы города Коряжмы города Коряжмы    
Дата рожденияДата рожденияДата рожденияДата рождения    ----    октябрь 1964 годоктябрь 1964 годоктябрь 1964 годоктябрь 1964 годаааа    

Место рожденияМесто рожденияМесто рожденияМесто рождения    ----    Котласский райКотласский райКотласский райКотласский райоооон, поселок Корян, поселок Корян, поселок Корян, поселок Коряжма, ул. Кирова 13жма, ул. Кирова 13жма, ул. Кирова 13жма, ул. Кирова 13    
    

 

1434 ученика пришли в школу 1 сентября 1964 года.1434 ученика пришли в школу 1 сентября 1964 года.1434 ученика пришли в школу 1 сентября 1964 года.1434 ученика пришли в школу 1 сентября 1964 года.    
    

Наши медалисты:Наши медалисты:Наши медалисты:Наши медалисты:    
1966/67г.1966/67г.1966/67г.1966/67г. Серебряная медаль  Серебряная медаль  Серебряная медаль  Серебряная медаль –––– Шипицина Любовь Васильевна Шипицина Любовь Васильевна Шипицина Любовь Васильевна Шипицина Любовь Васильевна    
1968196819681968/69г. Золотая медаль /69г. Золотая медаль /69г. Золотая медаль /69г. Золотая медаль ----  Манаков Николай Васильевич  Манаков Николай Васильевич  Манаков Николай Васильевич  Манаков Николай Васильевич    
1968/61968/61968/61968/69г. Золотая медаль 9г. Золотая медаль 9г. Золотая медаль 9г. Золотая медаль ----  Байдина Адина Васильевна  Байдина Адина Васильевна  Байдина Адина Васильевна  Байдина Адина Васильевна    
1974/75г. Золота1974/75г. Золота1974/75г. Золота1974/75г. Золотая медаль я медаль я медаль я медаль –––– Рогачёва Ольга Михайловна Рогачёва Ольга Михайловна Рогачёва Ольга Михайловна Рогачёва Ольга Михайловна    
1983/84г. Золотая медаль 1983/84г. Золотая медаль 1983/84г. Золотая медаль 1983/84г. Золотая медаль –––– Власова Ольга Власова Ольга Власова Ольга Власова Ольга Александровна Александровна Александровна Александровна    
1987/88г.1987/88г.1987/88г.1987/88г. Серебряная медаль  Серебряная медаль  Серебряная медаль  Серебряная медаль –––– Грибач Владимир Анатольевич Грибач Владимир Анатольевич Грибач Владимир Анатольевич Грибач Владимир Анатольевич    
2007/08г. Золотая медаль 2007/08г. Золотая медаль 2007/08г. Золотая медаль 2007/08г. Золотая медаль –––– Дуракова Виктори Дуракова Виктори Дуракова Виктори Дуракова Виктория Анатольевная Анатольевная Анатольевная Анатольевна    
2007/08г. Золотая медаль 2007/08г. Золотая медаль 2007/08г. Золотая медаль 2007/08г. Золотая медаль –––– Буслакова Татьяна Зосимовна Буслакова Татьяна Зосимовна Буслакова Татьяна Зосимовна Буслакова Татьяна Зосимовна    
2008/09г. Золотая медаль 2008/09г. Золотая медаль 2008/09г. Золотая медаль 2008/09г. Золотая медаль –––– Марушина Анна Владимировна Марушина Анна Владимировна Марушина Анна Владимировна Марушина Анна Владимировна    
2009/10г. Золотая медаль 2009/10г. Золотая медаль 2009/10г. Золотая медаль 2009/10г. Золотая медаль –––– Ковтун Алексей Александрович Ковтун Алексей Александрович Ковтун Алексей Александрович Ковтун Алексей Александрович        
2012/13г. Серебряная медаль 2012/13г. Серебряная медаль 2012/13г. Серебряная медаль 2012/13г. Серебряная медаль –––– Рослякова Марина Олеговна Рослякова Марина Олеговна Рослякова Марина Олеговна Рослякова Марина Олеговна    
2013/14г. Золотая ме2013/14г. Золотая ме2013/14г. Золотая ме2013/14г. Золотая медаль даль даль даль –––– Ковязин Александр Алексеевич Ковязин Александр Алексеевич Ковязин Александр Алексеевич Ковязин Александр Алексеевич    
2013/14г. Золотая медаль 2013/14г. Золотая медаль 2013/14г. Золотая медаль 2013/14г. Золотая медаль –––– Козицын Александр Геннадьевич Козицын Александр Геннадьевич Козицын Александр Геннадьевич Козицын Александр Геннадьевич    
2013/14г. Золотая медаль 2013/14г. Золотая медаль 2013/14г. Золотая медаль 2013/14г. Золотая медаль –––– Сенникова Елизавета Николаевна Сенникова Елизавета Николаевна Сенникова Елизавета Николаевна Сенникова Елизавета Николаевна    
    

    
    
    
    



Прошло Прошло Прошло Прошло 50505050 лет.  лет.  лет.  лет. Изменилось название школы. Теперь этоИзменилось название школы. Теперь этоИзменилось название школы. Теперь этоИзменилось название школы. Теперь это    
муниципальнмуниципальнмуниципальнмуниципальное образовательное учреждение «Сое образовательное учреждение «Сое образовательное учреждение «Сое образовательное учреждение «Среднреднреднредняя яя яя яя 
общеобразовательная шкобщеобразовательная шкобщеобразовательная шкобщеобразовательная школа №2 г.ола №2 г.ола №2 г.ола №2 г. Коряжмы Коряжмы Коряжмы Коряжмы». ». ». ». НоНоНоНо все также  все также  все также  все также 
гостеприимные двери нашей школы приглашают ребят в Страну гостеприимные двери нашей школы приглашают ребят в Страну гостеприимные двери нашей школы приглашают ребят в Страну гостеприимные двери нашей школы приглашают ребят в Страну 
ЗнанийЗнанийЗнанийЗнаний    

 
    

ББББолее 20 лет отработалиолее 20 лет отработалиолее 20 лет отработалиолее 20 лет отработали в этой школе в этой школе в этой школе в этой школе::::    
1. Фролова Зоя Михайловна  (41 год)  
2. Аруева  Аделаида Николаевна (39 лет) 
3. Воскресенская Лидия Ивановна (40 лет) 
4. Корехова Лидия Николаевна (29 лет) 
5. Клепикова Маргарита Александровна (22 года) 
6. Вадюк Татьяна Ивановна (24 года) 
7. Никулина Эмма Николаевна (34года) 
8. Гагарская Римма Владимировна (23 года) 
9. Бахтина Евгения Дмитриевна  (22 года) 
10. Рогачевская Ася Алексеевна (23 года) 
11. Самонина Зинаида Алексеевна (28 лет) 
12. Ярыгин Иван Ильич (20 лет) 
13. Сысоев Исай Александрович (31 год) 
14. Дудникова Галина Николаевна (22 года) 

Спасибо всем, кто работал в этой школе Спасибо всем, кто работал в этой школе Спасибо всем, кто работал в этой школе Спасибо всем, кто работал в этой школе     
и отдаи отдаи отдаи отдавал ивал ивал ивал искорку своего сердца детямскорку своего сердца детямскорку своего сердца детямскорку своего сердца детям    

 
    
    
    



ММММы чтим память ы чтим память ы чтим память ы чтим память педагога с большой буквы, педагога с большой буквы, педагога с большой буквы, педагога с большой буквы, глубоко любимого глубоко любимого глубоко любимого глубоко любимого 
всеми, всеми, всеми, всеми, первогопервогопервогопервого директора школы  директора школы  директора школы  директора школы Бориса Степановича МодановаБориса Степановича МодановаБориса Степановича МодановаБориса Степановича Моданова    

 

 

    

Мы гордимся своей Мы гордимся своей Мы гордимся своей Мы гордимся своей школойшколойшколойшколой    

В этой школе выросли, получили аттестаты, а приобретя В этой школе выросли, получили аттестаты, а приобретя В этой школе выросли, получили аттестаты, а приобретя В этой школе выросли, получили аттестаты, а приобретя 
профессию, вновь сюда верпрофессию, вновь сюда верпрофессию, вновь сюда верпрофессию, вновь сюда вернулисьнулисьнулисьнулись Орлова Елена Федоровна  Орлова Елена Федоровна  Орлова Елена Федоровна  Орлова Елена Федоровна ––––    
заведующий заведующий заведующий заведующий  ш ш ш школьной кольной кольной кольной  б б б библиотекой, Котова иблиотекой, Котова иблиотекой, Котова иблиотекой, Котова Елена Елена Елена Елена 
Владимировна Владимировна Владимировна Владимировна –––– главный  бухгалтер  главный  бухгалтер  главный  бухгалтер  главный  бухгалтер  ш ш ш школы, колы, колы, колы, Синицкая Любовь Синицкая Любовь Синицкая Любовь Синицкая Любовь 
Александровна Александровна Александровна Александровна –––– бухгалтер школы,  бухгалтер школы,  бухгалтер школы,  бухгалтер школы, Красавина Людмила Красавина Людмила Красавина Людмила Красавина Людмила 
ББББорисовна орисовна орисовна орисовна ----  документовед, Силинова  документовед, Силинова  документовед, Силинова  документовед, Силинова Светлана Анатольевна  Светлана Анатольевна  Светлана Анатольевна  Светлана Анатольевна ––––    
учитель начальныхучитель начальныхучитель начальныхучитель начальных классов, Брызгало классов, Брызгало классов, Брызгало классов, Брызгалова Елена Изотовна ва Елена Изотовна ва Елена Изотовна ва Елена Изотовна ––––    
учитель музыки.учитель музыки.учитель музыки.учитель музыки. Хранят верность учительской Хранят верность учительской Хранят верность учительской Хранят верность учительской профессии профессии профессии профессии::::    
дидидидинастии Порохнастии Порохнастии Порохнастии Порохиных (это супруги Владимир Никифорович и иных (это супруги Владимир Никифорович и иных (это супруги Владимир Никифорович и иных (это супруги Владимир Никифорович и 
Валентина Васильевна и их сын Андрей ВладимировичВалентина Васильевна и их сын Андрей ВладимировичВалентина Васильевна и их сын Андрей ВладимировичВалентина Васильевна и их сын Андрей Владимирович),),),),    
династиядинастиядинастиядинастия Норицыных (преподавала русск Норицыных (преподавала русск Норицыных (преподавала русск Норицыных (преподавала русский языкий языкий языкий язык----Ангелина Ангелина Ангелина Ангелина 
Михайловна , а сегодня ее дочьМихайловна , а сегодня ее дочьМихайловна , а сегодня ее дочьМихайловна , а сегодня ее дочь Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна Светлана Анатольевна---- учитель  учитель  учитель  учитель 
начальных классов).начальных классов).начальных классов).начальных классов).    

Спасибо за ваш труд и приверженность родной школе.Спасибо за ваш труд и приверженность родной школе.Спасибо за ваш труд и приверженность родной школе.Спасибо за ваш труд и приверженность родной школе.    

                                                        
    
    



Огромный опыт, профессиональноОгромный опыт, профессиональноОгромный опыт, профессиональноОгромный опыт, профессиональное мастерство и вечное е мастерство и вечное е мастерство и вечное е мастерство и вечное 
стремлениестремлениестремлениестремление к совершенству  к совершенству  к совершенству  к совершенству ---- в в в все эти качсе эти качсе эти качсе эти качества собраны ества собраны ества собраны ества собраны 
ввввоедино в наших учителях.оедино в наших учителях.оедино в наших учителях.оедино в наших учителях.    
МеМеМеМедалью ордена «За заслуги перед Одалью ордена «За заслуги перед Одалью ордена «За заслуги перед Одалью ордена «За заслуги перед Отечеством течеством течеством течеством IIIIIIII степени»  степени»  степени»  степени» 
награжден Владимир Никифорович Порохиннагражден Владимир Никифорович Порохиннагражден Владимир Никифорович Порохиннагражден Владимир Никифорович Порохин, з, з, з, звание вание вание вание 
«Заслуженный учитель» имеют: Надежда Вениаминовна «Заслуженный учитель» имеют: Надежда Вениаминовна «Заслуженный учитель» имеют: Надежда Вениаминовна «Заслуженный учитель» имеют: Надежда Вениаминовна 
Дурягина,Дурягина,Дурягина,Дурягина, Владимир Никифорович Порохин,  Бахтина  Владимир Никифорович Порохин,  Бахтина  Владимир Никифорович Порохин,  Бахтина  Владимир Никифорович Порохин,  Бахтина 
Евгения ДмитриЕвгения ДмитриЕвгения ДмитриЕвгения Дмитриевнаевнаевнаевна. Знаком «Отличник н. Знаком «Отличник н. Знаком «Отличник н. Знаком «Отличник народного ародного ародного ародного 
образования»образования»образования»образования»     отмечены: отмечены: отмечены: отмечены: Галина Захаровна Зуева, Галина Захаровна Зуева, Галина Захаровна Зуева, Галина Захаровна Зуева,    Галина Галина Галина Галина 
Анатольевна Кошелева, Ирина Михайловна Малахова, Анатольевна Кошелева, Ирина Михайловна Малахова, Анатольевна Кошелева, Ирина Михайловна Малахова, Анатольевна Кошелева, Ирина Михайловна Малахова, 
Владимир Никифорович ПорохинВладимир Никифорович ПорохинВладимир Никифорович ПорохинВладимир Никифорович Порохин,. Министерскими ,. Министерскими ,. Министерскими ,. Министерскими 
грамотами грамотами грамотами грамотами     награжденнагражденнагражденнаграждены: Безукладичная Анна Ивановна, ы: Безукладичная Анна Ивановна, ы: Безукладичная Анна Ивановна, ы: Безукладичная Анна Ивановна, 
Беляева Надежда АлексаБеляева Надежда АлексаБеляева Надежда АлексаБеляева Надежда Александровна, ндровна, ндровна, ндровна,  Зуева Галина Захаровна. Зуева Галина Захаровна. Зуева Галина Захаровна. Зуева Галина Захаровна.    
Звание «Отличник народногЗвание «Отличник народногЗвание «Отличник народногЗвание «Отличник народного образования» имеет Фролова о образования» имеет Фролова о образования» имеет Фролова о образования» имеет Фролова 
ЗояЗояЗояЗоя Михайловна. Михайловна. Михайловна. Михайловна.    

На протяжении нескольких лет во второй школе была одна из На протяжении нескольких лет во второй школе была одна из На протяжении нескольких лет во второй школе была одна из На протяжении нескольких лет во второй школе была одна из 
лучших комсомольская организация, правофланговая пионерская лучших комсомольская организация, правофланговая пионерская лучших комсомольская организация, правофланговая пионерская лучших комсомольская организация, правофланговая пионерская 
дружина. Помните комсомольские маедружина. Помните комсомольские маедружина. Помните комсомольские маедружина. Помните комсомольские маевки и сборы, агитбригады вки и сборы, агитбригады вки и сборы, агитбригады вки и сборы, агитбригады 
и пионерские костры, тимуровское движение, сбор макулатуры и и пионерские костры, тимуровское движение, сбор макулатуры и и пионерские костры, тимуровское движение, сбор макулатуры и и пионерские костры, тимуровское движение, сбор макулатуры и 
металлолома. Жизнь кипела и бурлила.металлолома. Жизнь кипела и бурлила.металлолома. Жизнь кипела и бурлила.металлолома. Жизнь кипела и бурлила.        

 

 



 

 

 

В 1964 годВ 1964 годВ 1964 годВ 1964 году перешагнули порог новой школы пу перешагнули порог новой школы пу перешагнули порог новой школы пу перешагнули порог новой школы первые ервые ервые ервые 
первоклассники первоклассники первоклассники первоклассники «Средней «Средней «Средней «Средней школышколышколышколы № 11» № 11» № 11» № 11»: : : :     
Юрий Васильевич Моргунов, сегодня Юрий Васильевич Моргунов, сегодня Юрий Васильевич Моргунов, сегодня Юрий Васильевич Моргунов, сегодня дирдирдирдиректор ектор ектор ектор по строительству БДМ по строительству БДМ по строительству БДМ по строительству БДМ 
–––– 7 дирекции по инвестициям БЕ «Илим  7 дирекции по инвестициям БЕ «Илим  7 дирекции по инвестициям БЕ «Илим  7 дирекции по инвестициям БЕ «Илим –––– запад» ОАО «Группа «Илим» запад» ОАО «Группа «Илим» запад» ОАО «Группа «Илим» запад» ОАО «Группа «Илим»    
ПавелПавелПавелПавел Алексеевич Алексеевич Алексеевич Алексеевич Якушев,  Якушев,  Якушев,  Якушев, сегодня директор по сбыту и логистике сегодня директор по сбыту и логистике сегодня директор по сбыту и логистике сегодня директор по сбыту и логистике 
филиала филиала филиала филиала ОАО «Группа «Илим» в г. КоряжмеОАО «Группа «Илим» в г. КоряжмеОАО «Группа «Илим» в г. КоряжмеОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме    
Вера Вера Вера Вера АлексАлексАлексАлександровна андровна андровна андровна Пуртова,Пуртова,Пуртова,Пуртова,    сегодня сегодня сегодня сегодня директор филиала «Западныдиректор филиала «Западныдиректор филиала «Западныдиректор филиала «Западный» й» й» й» 
благотворительного фонда «Илим благотворительного фонда «Илим благотворительного фонда «Илим благотворительного фонда «Илим –––– Гарант» Гарант» Гарант» Гарант»    
Сухих Владислав Иванович и Сухих Юрий Иванович, сегодня тренерыСухих Владислав Иванович и Сухих Юрий Иванович, сегодня тренерыСухих Владислав Иванович и Сухих Юрий Иванович, сегодня тренерыСухих Владислав Иванович и Сухих Юрий Иванович, сегодня тренеры    
ДЮСШ, отделение футболаДЮСШ, отделение футболаДЮСШ, отделение футболаДЮСШ, отделение футбола    
В 1969 гВ 1969 гВ 1969 гВ 1969 г. . . .  в первый класс пришел Краковский Людвиг Белович, сегодня  в первый класс пришел Краковский Людвиг Белович, сегодня  в первый класс пришел Краковский Людвиг Белович, сегодня  в первый класс пришел Краковский Людвиг Белович, сегодня 
технический директор  филиала технический директор  филиала технический директор  филиала технический директор  филиала ОАО «Группа «Илим» в г. КоОАО «Группа «Илим» в г. КоОАО «Группа «Илим» в г. КоОАО «Группа «Илим» в г. Коряжмеряжмеряжмеряжме    
В 1970В 1970В 1970В 1970 г. г. г. г.    –––– Необердин Сергей Николаевич, заместитель председателя  Необердин Сергей Николаевич, заместитель председателя  Необердин Сергей Николаевич, заместитель председателя  Необердин Сергей Николаевич, заместитель председателя 
профкома «Котласский ЦБК»профкома «Котласский ЦБК»профкома «Котласский ЦБК»профкома «Котласский ЦБК»    
В 1971В 1971В 1971В 1971 г. г. г. г.    –––– Федфебелев Владимир Ильич, сегодня управляющий  Федфебелев Владимир Ильич, сегодня управляющий  Федфебелев Владимир Ильич, сегодня управляющий  Федфебелев Владимир Ильич, сегодня управляющий 
директор по лесопользованию и лесообеспечению «Запад ОАО «Группа директор по лесопользованию и лесообеспечению «Запад ОАО «Группа директор по лесопользованию и лесообеспечению «Запад ОАО «Группа директор по лесопользованию и лесообеспечению «Запад ОАО «Группа 
Илим»Илим»Илим»Илим»    
В 1976В 1976В 1976В 1976 г. г. г. г.    –––– Кушмылев Павел В Кушмылев Павел В Кушмылев Павел В Кушмылев Павел Васильевич, сегодня начальник отдела асильевич, сегодня начальник отдела асильевич, сегодня начальник отдела асильевич, сегодня начальник отдела 
технического развития филиала технического развития филиала технического развития филиала технического развития филиала ОАО «Группа «Илим» в г. КоряжмеОАО «Группа «Илим» в г. КоряжмеОАО «Группа «Илим» в г. КоряжмеОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме    
    



 

 
Из стен школы за эти годы выходили будущие ученые, артисты, Из стен школы за эти годы выходили будущие ученые, артисты, Из стен школы за эти годы выходили будущие ученые, артисты, Из стен школы за эти годы выходили будущие ученые, артисты, 
предприниматели, военные, руководители предприятийпредприниматели, военные, руководители предприятийпредприниматели, военные, руководители предприятийпредприниматели, военные, руководители предприятий… … … …     
СловомСловомСловомСловом,,,, все те, кто творил историю страны все те, кто творил историю страны все те, кто творил историю страны все те, кто творил историю страны....        
И те, кто получаИ те, кто получаИ те, кто получаИ те, кто получал л л л     образование и отдавал свои знания на благо образование и отдавал свои знания на благо образование и отдавал свои знания на благо образование и отдавал свои знания на благо 
родного города.родного города.родного города.родного города.    
  

 


