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Историческая справка о дате образования
и деятельности школы NQ2 (1920-1960 гг.)

В Сочинском районе к приходу Советской власти 1-го марта 1920г. было
45 школ первой ступени и 4 школы второй ступени. После 1-го марта 1920г.
было еще открыто 25 школ первой ступени (Ф.Р-31. Оп. 1. Д. 7. Л. 23).

Вторая Сочинская трудовая школа первой и второй ступени была
расположена на ул. Московская, 34 (ныне улица Орджоникидзе). Данное
учреждение было основано в 1920г., как первая Советская школа, а с 1 января
1923 года она стала называться «Вторая трудовая школа». Здание было
специально построено под школу в 1903г., до 1920г. в нем находилось
городское, а потом высшее начальное училище (Ф.Р-31. Оп. 1. Д. 42. Л. 1).
Школа располагалась в трех зданиях. В первом находилась азбучная группа и
кухня. В главном здании находилась учительская, музей, инвентарная,
библиотека, несколько классов и кухня. Во флигеле находилось также
несколько учебных классов и класс ритмической гимнастики.

Как следует из документов, первым завшколой был Куценко Василий
Иванович, который окончил учительский институт, на 01.01.1925г. его
учительский стаж составлял 18 лет, преподаватель физики, естествознания,
географии.

К 1924-1925гг. школу возглавил Котура Евдоким Романович, окончил
учительский институт, преподаватель математики, на 01.01.1925 стаж работы
составлял 29 лет.

С первых дней основания второй Советской школы, на службу поступил
учителем пения Шмелев Иван Александрович, который в дореволюционное
время закончил Московскую консерваторию, стаж работы на 01.01.1925г.
составил 30 лет, по другим данным 23 года (Ф.Р-31. Оп. 1. Д. 96. Л. 18; Д. 43. Л.
27).

Отчет школы за 1925-1926гг. хорошо раскрывает деятельность учреждения
в середине 20-х годов 20в. (см. приложение, Ф.Р-31. Оп. 1. Д. 95. Л. 30-33).

В летний период с 1 'июня по 1 сентября в школе располагался дом отдыха
Калужского губпроса (Ф.Р-31. Оп. 1~ Д. 102. Л. 38. Ксерокопии документа
прилагается ).

В 1936г. школа находилась в числе передовых, т.к. процент успеваемости
за учебный год составил 89.9%.
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Точной даты присвоения школе имени В.И.Ленина не выявлено, но можно
сделать вывод, что оно было присвоено в 1937-1938гг.

В 1941-1942 учебном году в школе обучалось 630 человек (Ф.Р-40. Оп. 1.
Д. 17. Л. 48), тогда как в 1938-1939гг - 871 ученик. Уменьшение числа
учащихся произошло из-за начала Великой Отечественной войны.

На основании Постановления Совета Народных Комиссаров СССР N2 789
от 16 июля 1943г. «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в
1943-1944 учебном году в НСШ и СШ» Краснодарский краевой отдел
народного образования издал распоряжение от 23 июля 1943г. о введении в
Краснодарском крае с 1 сентября 1943г. раздельного обучения мальчиков и
девочек в 1-1О классах всех НСШ и средних школ.

В Г.Сочи в 1943г. были открыты две мужские школы N2 2 и N2 7 и женская
школаN2 8 (Ф.Р-40. ОП.1. Д. 29. Л. 1; Д. 30. Л. 11).

В текстовом отчете ГОРОНО г. Сочи за первое полугодие 1944-1945
учебного года отмечена работа школы N2 2.

«... Учащимися школ оказана фронту большая помощь. Каждая школа
имеет шефство над двумя госпиталями (минимум) ... Силами учащихся N2 2
обслужено 65 палат раненых бойцов и командиров в санатории «Красная
Москва» и санатории им. Цурюпа. Передано бойцам 120 кг шиповника и 10 кг
липового цвета. Проведено 4 лекции и организовано 16 художественных
выступлений и концертов. В октябрьские дни много собрано и передано
подарков. . .. Лучшая работа тимуровцев в школах N2 8 и N2 2, где оказывается
помощь семьям фронтовиков в их повседневной работе (распиловка дров,
благоустройство возле дома и Т.п.» (Ф.Р-40. ОП.1. Д. 35. Л. 19).

К концу войны два капитальных здания школы находились в
удовлетворительном состоянии, но требовали основательного ремонта,
особенно крыши. Четыре остальных здания (одно школьное и три жилых)
постройки легкого типа пришли в состояние полной негодности. Во время
войны воинские части занимали два здания и часть территории двора, но уже к
01.01.1945г. освободили. В 1945-1946гг. в школе обучалось 609 мальчиков.
Школьная дружина носила имя Олега Кошевого.

В 1946 году в школе N2 2 прошла встреча с воспитанниками школы,
которые стали командирами Красной армии и были участниками ВОВ, а также
прошло торжественное заседание, посвященное 1-0Йгодовщине «Дня Победы».

в 1949 году школа по количеству учащихся практически вышла на
довоенный уровень - 792 ученика, коллектив педагогов состоял из 3О человек.

В школе работало около 15 кружков, наиболее интересные: лепки и
рисования, юных мичуринцев, духовой оркестр, легкой атлетики,
драматический, хор в составе 56 человек под руководством И.А.Шмелева (Ф.Р-
40. Оп. 1. Д. 94. Л. 34).

В начале 50-х гг. хх в. началось строительство нового здания школы N2 2
на горе Батарейка, которое было введено в эксплуатацию 8 декабря 1954г. (Ф.Р-
137. Оп. 1. Д. 430. Л. 300 об.).

В 1955-1956 учебном году школа переехала в новое здание и было введено
совместное обучение мальчиков и девочек.
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На основании решения Сочинского горисполкома от 23.10.1957 улица
Стахановская была переименована на ул. Кубанская.

В 1959г. в школе насчитывалось 900 учащихся. В летний период с 19 июня
по 5 августа школа была занята под турбазу учителей (Ф.Р-40. Оп. 1. Д. 413. Л.
66).

В 1960-1961гг. 10-летняя школа Х2 2 (ул. Кубанская, 4) была
реорганизована в ll-летнюю трудовую политехническую школу (Ф.Р-40. Оп. 1.
Д. 512. Л. 1,4).
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