
       Школа   № 42 открыта в 1935 году. Строительство здания началось в 

апреле, а в сентябре школа начала свой первый рабочий день. Внутренняя 

отделка школы была закончена в августе. Учителя и ученики сами мыли и 

убирали школу, вносили и расставляли школьную мебель. С первых дней 

своего существования школа имела статус десятилетней школы.  

Первым директором школы был Лепорский Николай Дмитриевич, 

который руководил школой до начала Великой Отечественной войны.  

В школе насчитывалось 42 класса, а учеников – 1650 человек.  

В 30-х годах школа обучала детей, проживающих в районе местечка 

«Соснево» и Меланжевого комбината.  

В духе того времени обустраивался и пришкольный участок, на котором 

 выращивали редкие огородные культуры, деревья. Школа участвовала во 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 

В 1941 году Лепорский Н.Д. , учителя школы ушли   добровольцами  на 

фронт.  

 

 Лепорский Н.Д. в центре 

 

 

 

 



Работу  школы   в  годы  Великой  Отечественной  войны  возглавляет  

Студеникина А.А. 

Перед  ней  стояла     очень  сложная  задача  -  организовать  учебный  

процесс  в  трудное  военное  время. 

В 1941 году школа переоборудована под пересылочный пункт. Занятия 

проходили на дому у учеников и учителей. Ученики помогали в заготовке 

дров для отопления, во время летних каникул ученики старших классов 

работали на добыче и заготовке торфа. 

Заслугой  директора  школы  было  так же  и  то, что  она  смогла  обеспечить 

школу  всем  необходимым  для  того  времени: дровами, продуктами  

питания, тетрадями  и  учебниками. Учителя  и  ученики  выращивали  на  

приусадебном  участке  овощи, ездили  в  подшефные  колхозы  помогать  

убирать  урожай, собирали  посылки  бойцам  на  фронт. За  трудовые  успехи  

школа  награждена Грамотой  правительства. 

В 1943 произошла реорганизация школы, она становится мужской.  

Постоянные занятия в школе возобновились только после войны.  

В 1947 году в школу пришел новый директор: Яблочкин Николай 

Михайлович, который был удостоен в 1958 году звания Заслуженный 

учитель школы.  

 

За  26  лет   работы  Николай  Михайлович  вывел  школу  в  число  

передовых. На  базе  школы  постоянно  проводились  семинары  работников  

образования. С 1955  по  1973  год  школа  носила  почетное  звание «Школа  

отличного  санитарного  состояния». 

Отличительной  чертой работы  школы  являлась внеклассная  работа  и  

организация трудовых  отрядов. В  60-е  годы все  старшеклассники    школы  

проходили  производственную  и  трудовую  летнюю  практику.  



Благодаря  стараниям  Николая  Михайловича  в  микрорайоне  школы  

проведены  значительные  работы  по  озеленению. За  годы  его  работы в 

школе  заложен  и  выращен  фруктовый  сад, в микрорайоне  высажено  14  

тысяч  деревьев. Школа  участвовала  в  выставке  достижений народного  

хозяйства  и  была  награждена  медалью. 

В 1952 году оборудован актовый зал. 

1973 год открыт обелиск учителям и ученикам школы , погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.  

1975 год – установлена стела учителям и ученикам школы , погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

В 1975 -1977 годах директором школы был Носихин Юрий 

Александрович.  

 

Он  продолжил  традиции  школы. Ярким  воспитательным  событием  стала  

военно-спортивная  игра «Зарница». Школа  побеждала  в  районных и 

городских  соревнованиях. Продолжалась  работа  трудовых  отрядов. 

1977-1986 годы в школе работает директором Воронова Алла 

Николаевна.  

 

 



1986-1994 годы – директор школы Лобкова Инна Ивановна. 

 

С 1994 года школу возглавляет Малых Татьяна Леонидовна.  

 

С  момента  вступления  в  должность  началась  сложная и  кропотливая  

работа  по  укреплению  материальной  базы  школы, приведению  в  порядок  

внешнего  вида  школы. Уютные  классы  оснащены  компьютерами, 

интерактивными  досками, современной  мебелью. В    школе впервые  в  

городе  были  открыты  военные  классы. Выпускники  с благодарностью  

вспоминают  работу  экономического  класса, открытого  совместно  с  

энергоуниверситетом, работу биологического  и  медицинского  классов  

совместно  с  медицинской  академией. Восстановлен  и  отремонтирован  

школьный  музей, актовый  зал, столовая,  школьная  библиотека. Одной из 

значимых традиций является вручение ученикам  стипендий выпускника 

школы Ракушева А.В. и депутата Ивановской городской Думы Торопова В.В. 

За  многолетний   добросовестный  труд  Малых  Татьяна  Леонидовна  

награждена  медалью «Почетный  работник  общего  образования» и 

удостоена  звания «Заслуженный  учитель России» 



24.07.2019  года  прошла  реорганизация  МБОУ  «СШ  №  42»   путем  

присоединения  к  ней   МБОУ  «СШ  №  31».  Директором  школы  назначен  

Меньшаков  Илья Юрьевич. Награжден    в  2017   году  Грамотой  

Управления  образования  администрации  города  Иваново, в  2018  году  

Грамотой Ивановской    Областной  Думы.  Вместе  с  педагогическим  

коллективом  продолжает  традиции  школы. 

 

 

Школа сильна своими традициями, гордится выпускниками, учителями и 

учащимися.  

 


