
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая справка. 

1-й этап 

Школа №2  – старейшая школа города, ведущая свою историю с открытия  10 декабря  

1861 года временной будничной школы для девочек. История школы №2 тесно связана с 

историей женского образования в нашем городе. В процессе своего исторического развития  

школа не просто меняла названия, здания, но и приобретала свое лицо. 

В  1863 г. будничная школа для девочек была преобразована  в женское приходское 

училище. В день открытия в училище поступило три  ученицы, к январю 1864 года их было 

7, в течение 1864 года количество учениц увеличилось до 23.  

2-й этап 

На базе этого училища 30 августа 1876 г. была открыта женская четырёхклассная 

прогимназия, располагавшаяся в здании современного ресторана «Север». Девушки, 

получившие здесь образование, становились учителями начальных народных училищ. 3 

мая 1897 года была произведена торжественная закладка нового здания для прогимназии, 

но до 1899 года прогимназия продолжала оставаться в старом здании и, лишь 10 октября 

1899 года состоялось открытие нового здания на улице Вятской (ныне это улица Кирова). В 

1898 году прогимназия была преобразована в гимназию с открытием с этого года по 

одному, начиная с пятого, старшему классу. К 1902 году гимназия стала полной, с восьмым 

(педагогическим классом). Это было первое среднее учебное заведение в городе. 

Начальницами гимназии были Юлия Викторовна Беневицкая, выпускница Смольного 

института, Лидия Каширская, Вера Федоровна Гемпель и Ольга Ивановна Вадиковская.  

3-й этап 

В 1918 г. женская гимназия была преобразована в единую трудовую школу  со счетно-

бухгалтерским и педагогическим уклоном. Она стала называться  школой II ступени №2 . 

Располагалась она в том же здании на ул. Кирова, 13. Ученический коллектив пополнился 

мальчиками, и школа впервые стала смешанной.  Директорами были  А.Ф.Мощенников, 

С.Н.Кошурников, Н.Ф.Леонова.  

В 1931 г. школа  II ступени №2  была преобразована в семилетнюю школу №2 (ФЗО). 

Директорами  семилетки  были В.А.Ушаков  и А.Ф.Астраханцева ( Заслуженный учитель 

УАССР). В этот период школа располагалась уже в угловом здании по улице Кирова. 

В 1934 г.  школа стала полной средней школой №2  с десятилетним сроком  обучения и 

размещалась в двух зданиях – по улице Кирова (красная школа) и по улице Первомайской 

(белая школа). Первый выпуск из десятилетней школы был сделан в 1937 году.  

4-й этап 

 С 1938 по 1941 г.г.  директором школы была Т.К.Шутова (Заслуженный учитель 

УАССР и РСФСР).  С началом войны школьные здания были отданы под госпитали и 

школа разместилась в деревянном, неприспособленном здании общежития школы слепых 

детей по улице Орлова. Вскоре здание сгорело. 
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 С 1941 по 1944гг. директором школы была Анна Филипповна Астраханцева. 

 С введением раздельного обучения мальчиков и девочек в 1944 г., школа работала как 

женская школа №2 с 1944 по 1955 г.  Директорами в этот период были К.И.Шемановская 

(Заслуженный учитель УАССР) и Е.А.Наговицына (Заслуженный учитель УАССР).  

Женская школа располагалась в двух зданиях – деревянном по улице Революции и 

каменном по улице Первомайской.  

В 1956 г. произошло объединение женских и мужских школ и школа получила статус  

средней школы №2. С 1956 по 1960 гг. директором была Ипатова Любовь Игнатьевна 

(Заслуженный учитель УАССР).  

5-й этап 

 С 1960 по 1973 гг. – директором школы была Зоя Ивановна Капачинская 

(Заслуженный учитель УАССР).  В 1963 г. для  школы было построено  новое  типовое 

здание по ул. Революции, 8, в котором она располагается и по сей день.  С 1973 по 1978 гг. 

школу возглавлял  Борис Петрович Главатских, в 1978 году на этом посту его сменила 

Мария Васильевна Сусекова (Заслуженный учитель УАССР).  

С 1987 г. директор – Насима Газимзяновна Лыскова (Заслуженный работник 

народного образования Удмуртской Республики).   

 

 


