
Проект на тему

История моей семьи в истории школы

Выполнил обучающийся 3б класса

Колядов Владислав



Цель проекта:

Познакомиться с историей возникновения и развития 

школы через исследовательскую деятельность внутри 

своей семьи.

Задачи проекта:

Собрать информацию о рождении школы.

Собрать информацию о близких родственниках в виде 

фактов из биографий, фотографий, связанных с учебой 

в нашей школе.

Подготовить рассказ-презентацию. 

Познакомить со своим проектом одноклассников.



Школа… Это слово никого не может 

оставить равнодушным. Для одних - это 

место получения знаний, для других – их 

детство и годы взросления, для третьих –

второй дом, их жизнь и судьба. 

Сейчас для нас наша школа – это место, где 

мы учимся.  Но, учась в 3 классе, мы 

впервые узнали, что наша школа старше, 

чем мы могли бы предположить. В этом 

году школе 80 лет. С 1938 года началась 

история нашей школы, когда она впервые 1 

сентября распахнула свои двери для 

учащихся. И с этого времени не прекращает 

бурлить источник жизни в школе.



В 1938году в рабочем посёлке 

Плавск открывается средняя 

школа №2 и размещается она в 

бывшем каретном дворе князей 

Гагариных (ныне на этом месте 

находится общежитие воинской 

части.

Немного истории



После войны школа стала 

размещаться в здании 

церковно - приходской 

школы (по улице Коммунаров 

рядом с автовокзалом, здание 

не сохранилось). Это была 

начальная школа.



В 1954 году школа стала средней и перешла в это здание (бывшая 

женская гимназия по улице Коммунаров). Это здание находится 

по соседству с нашей школой.



В декабре 1970 года 

школа переехала в 

новое здание, 

светлое и просторное



История моей семьи в истории школы начинается с 1953 года, когда в первый класс пошла 

старшая сестра моей бабушки Валентина. В этом году школа отмечала 15-летний юбилей. 

Учились в нашей школе и  все двоюродные сестры и братья бабушки.

Валентина Любовь Виктор

Таисия Сергей



Мой папа Колядов Олег Александрович

Мой папа учился в школе с 1981 по 1991 год. Первой учительницей у него была 

Пчеленкова Валентина Федоровна, а классным руководителем -

Невижин Николай Николаевич.

В.Ф.Пчеленкова Н.Н.Невижин



Мои тети - Полина Колядова и Наталья Симачкова

В юбилейном 1988 году 

(школе 50 лет) мои тети -

Полина (сестра папы) и 

Наталья (сестра мамы) 

поступили в первый 

класс. Они учились в 

школе в параллельных 

классах с 1988 года по 

1999 год. У Полины 

классным руководителем 

была Наабер Людмила 

Валентиновна, а у 

Натальи – Марушкина

Нина Григорьевна.

Л.В.Наабер Н.Г.Марушкина



Моя мама Колядова Виктория Владимировна

Моя мама училась в нашей школе с 1996 года по 2005 год. Первой 

учительницей у нее была Голубицкая Татьяна Николаевна, а классным 

руководителем – Беккер Валентина Сергеевна. Закончив 9 классов, она 

поступила в Чернское педагогическое училище.

Т.Н.Голубицкая.

В.С.Беккер



Сестра Колядова Валерия

В 2001 году, когда нашей школе было 63 года, начала учиться 

моя сестра Лера. Ее первой учительницей была Татьяна 

Сергеевна Трубач, а классным руководителем – Вера Петровна 

Конова.

Т.С.Трубач
В.П.Конова



И снова Валерия

Закончив школу, а затем и университет, Валерия снова пришла в 

школу. Но теперь уже как инженер по охране труда. Работая в 

нашей школе, она активно занималась волонтерством.



Моя бабушка – Колядова Наталья Владимировна

Моя бабушка не училась в нашей школе, но зато она посвятила ей

большую часть своей жизни, работая здесь учителем музыки и

искусства, а также музыкальным руководителем. Она работала в школе

с 1985 года по 1999год, затем с 2009 года по настоящее время.



И вот 2015 год. Школе 77 лет. Я поступил в первый класс. 

Сейчас я учусь в третьем классе. У нас дружный класс и 

самая замечательная учительница – Крупина Наталья 

Викторовна. 

Н.В.Крупина

Колядов Владислав



Пока я самый младший в семье, но 

пройдет время и в год 100-летия 

школы я и мои одноклассники 

приведем в первый класс своих 

детей, которые продолжат писать 

историю своей семьи в истории 
нашей школы.



Вывод

В ходе работы над проектом я познакомился с историей 

возникновения нашей школы.

Я понял, что история моей семьи тесно связана с историей 

школы.

Я горжусь тем, что судьбы многих моих родственников 

тесно переплетаются с судьбой школы.

Проект еще больше сплотил моих родственников


