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23 февраля 

отмечает  

День  рождение 

МБОУ СОШ № 1 им. 

Григория Ивановича 

Свердликова 

ст. Павловской 

ИСТОРИЯ нашей школы … 
         В 1934 году в ст. Павловской на улице Вокзальной было выстроено новое, светлое кирпичное здание. В 

торжественной обстановке состоялось открытие новой школы. Так родилась в ст. Павловской неполная средняя 

школа имени Красных Партизан. В 1934 году школа имела 9 классов, в ней обучалось 350 учащихся, работало 12 

учителей. Директором был назначен Луговой Иван Васильевич. 

        С каждым годом школа пополнялась новыми учебно – наглядными пособиями, новой мебелью, 

оборудованием, росло число классов, учащихся и учителей. 

         В 1940 – 41 учебном году школа имела уже 14 классов, 580 учащихся. Работало 20 учителей. Число учащихся 

старших классов с каждым годом росло. Имеющаяся в ст.Павловской одна средняя школа им. В. И. Ленина уже не 

могла вместить всех учащихся, желающих обучаться в 8 – 10 классах. Школа им. Красных Партизан начала 

готовиться к открытию старших классов. 

         Дальнейший ход событий нарушил эти планы. Новый 1941 – 42 учебный год начался в тяжѐлые дни жестоких 

битв на фронтах Великой Отечественной войны. В августе 1942 года район был оккупирован немецкими 

захватчиками. Школьное здание было отобрано, а школа закрыта. Большие классы, светлый коридор были 

разрушены. Вместо этого появились маленькие комнатки, белые умывальники. Здание школы было 

переоборудовано немцами под госпиталь, и только героическая Красная армия не дала им открыть это заведение. 

         В феврале 1943 г. район был освобожден, школа Красных партизан возобновила работу в другом здании. В 

школе было 12 классов, обучалось 420 учащихся и работало 16 учителей, директором школы работала Кирилова 

Елена Ильинична. Возвращались в школу те, кто вынужден был прекратить учебу во время оккупации. Количество 

классов и учащихся быстро росла потребность и в открытии старших классов. В 1944 году школа была 

преобразована в среднюю школу №1 имени «Красных Партизан». В начале 1950 по 1951 учебного года в школе 

было открыто 25 классов, где обучалось 766 учащихся и работало 34 учителя. Школьная пионерская организация 

насчитывала 400 пионеров и 67 комсомольцев. Возглавил школу Дубяга Павел Иванович… 

В 1961 году 23 февраля сдано в 

эксплуатацию новое здание школы.  

Впервые ученики вошли в этот большой, 

светлый дом, который был тогда самым 

красивым в Павловском районе. Школа 

была построена с помощью сахарного 

завода  и сдана в эксплуатацию на 880 

мест с полным оборудованием и 

оснащением. Директор - Борщ 

Михаил Владимирович.   

 



 
 

/Славный коллектив МБОУ СОШ № 1/ 
 

"Славься ты, славься школа моя 
Славься ты, славься день ото дня 

Наша дружная, школьная славься семья! 
Все мы сейчас величаем тебя!" 

 

 
 



 
 

Школа — это место, где мы получили не только знания, но и обрели настоящих 

друзей, испытали чувство первой любви, первый раз разочаровались в ком-то... 

В этих стенах прошли самые беззаботные дни нашей жизни, которые мы все 

вспоминаем с теплом и трепетом. Поздравляя школу с ее праздником, многие 

теряются, что же сказать?! Пусть поздравления, адресованные родным пенатам, 

будут наполнены благодарностью и оптимизмом. 
Сегодня праздник школы, 

И наше учреждение 
Учеников толковых 

Готовит, без сомнения!  
Желаем роста славного 
Красивой нашей школе, 

Учителям всем главного — 
Отличного здоровья! 

СОВЕТ ШКОЛЫ 

          Школьный народ, я всех сегодня поздравляю с Днем рождения нашей школы. 
Хочется пожелать, чтобы эти стены слышали только добрые слова, чтобы наши 
учителя никогда не теряли энтузиазма в работе и веры в своих учеников, чтобы наши 
ученики достойно проявляли себя и не уставали стремиться к своим мечтам. Желаю, 
чтобы родители детей поддерживали своих чад и никогда не проявляли равнодушия к 
школьной жизни, чтобы вместе у нас с вами получалось каждый день делать ярким, 
успешным, веселым, интересным, добрым и радужным! Будьте все здоровы и 
счастливы!                                                                    /Президент школы Браславец Ангелина 

 


