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Глава 2.4.2.4.  «Школа №10» 2-1 

ТОМ 2  

Школа № 10 
(…1927 – 2016… гг.) 

 
…1927 1948 ? - «Лесная школа» (штаб военного городка) (до войны и в войну), 

одноэтажная деревянная около Заготзерна. 
1958 2.08.1960 - школа № 10 (пр-д Северный) 

2.08.1960  - расформировали школу. 
26.01.1961  - восьмилетняя школа № 10 (ул. Запольная) 

…2000 2011… - средняя школа № 10 (ул. Запольная) 
 
Учителя физкультуры 
 

  

 
 

расформировали 
школу №10 

 
Думов Б.С.  
(1927-1990) 

Андреев А.А.  
(1928-2013) 

 Бардин В.А.  
(1941-2006) 

1958 – 1960 ?  1958 – 1960 2.08.1960-26.01.1961 (…66-68…, …79-82…)  
    

 

   
Казаков В.И.  

(        ) 
Дмитриева В.Г.  

(1938) 
Котёлкин В.М.  

(1928) 
Мелентьев В.И.  

(1940) 
…1962 – 1966…  …64-65…, …71-80… …1970 – 1971  11.05.1971-3.09.1974 

    

    
Золотов В.А.  
(1943-2008) 

Горячева И.И.  
(1934-2011) 

Корышев Е.К.  
(1937-2009) 

Олейник В.А.  
(1951) 

1974 – 1976   1976 – 1977 1976 – 1978 
    

 
1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, но и на-

чинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне… В нескольких метрах от 
взрослых финишировало молодое поколение - мальчики и девочки 1941-1942 гг. рождения. 
Среди девочек 1 место заняла школа №18 (32 мин 45 сек). 2 место - учащиеся фельдшер-
ско-акушерской школы. У мальчиков 1 место заняла школа №10 (45 мин 45 сек). 
А.Селивёрстова» [«РК», 14.12.1956]. 

 

1957 г.   «На летней школьной спартакиаде представители школ №№10, 17 и 14 
выступали очень слабо.                   В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1964 г.   «Школы №№ 15, 10, 11, 7, 5 имеют стадионы или комплексные спортивные 
площадки» [«РК», 8.08.1964]. 
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1966 г.   «Закончить строительство стадиона в школах №№10, 15, школе-интерна-
те №1 и спецшколе №6» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

«С серьёзными нарушениями программы по физическому воспитанию проходят уро-
ки физкультуры в школе №10. Не случайно, что школа №10 по итогам физкультурно-
массовой работы за прошлый учебный год находится на одном из последних мест в горо-
де» [«ЗТ», 4.11.1966]. 

 

1973 г.   «Большая группа председателей ДСО, тренеров, инструкторов, препода-
вателей ФКиС, общественников награждена Почётными грамотами. Среди них В.И. 
Meлентьев – преподаватель физического воспитания школы №10, И.И.Брагин – препо-
даватель физического воспитания школы №7» [«ЗТ», 11.01.1973]. 

 
«Команда школы №10 неоднократно была победительницей соревнований по лыж-

ным гонкам на приз газеты «Пионерская правда» [Серукова Т.А.].  
 
В школе №10 учились: 
Кораблёв Евгений (1944) (1958-1960 гг.), председатель КФК КМЗ и т.д., 
Серукова Татьяна (1950) (1957-1964 гг.), учитель физкультуры школы №7 и т.д., 
Закачурин Виктор (1960) (1975-1977 гг.), «Отличник ФКиС РФ» и т.д., 
Горлов Юрий (1962) (1970-1979 гг.), предс.федерации тяжёлой атлетики и т.д., 
Ерёмкин Дмитрий (1968) (1975-1983 гг.), «Отличник ФКиС РФ» и т.д., 
Ростовцев Павел (1971), (1981-1989 гг.), чемпион Мира, мастер спорта по биатлону, 
Герасимов Никита (1975) (2001-2003 гг.), мастер спорта РФ по ориентированию,  
 

«Путь в большой спорт они начинали с обычных уроков физкультуры и со 
школьных спортивных секций» [Серукова Т.А.]. 

 
 
 
 
 
 


