
Средняя школа № 47  – одна из старейших школ города Ярославля. 

Школа – сосновый бор, 

Вишневый сад,  

И добрый, и строгий  

Учителя взгляд. 

В благоуханье белом 

От яблонего цвета 

Сиреневой лазурью 

Она весной одета. 

Л. А. Дубровина 

Учитель школы и выпускница 1971г. 

Первые страницы летописи связаны с историей возникновения и строительства 

Ляпинской ГЭС. Перелистывая страницы плана электрификации России, можно найти 

следующие строки: «Правильным решением является постройка на левом берегу 

Волги вблизи громадного Ляпинского болота…станции». Со строительством станции 

было связано появление Среднего поселка – поселка энергетиков. Руководители 

станции   прекрасно понимали, что будущее энергетики зависит от подрастающего 

поколения. Так возникла наша школа № 47, которая была открыта 23 сентября 1929 

года. В 2015г. школе  исполнилось 86 лет. 

 
Старое здание школы 

Школа № 47 находится в микрорайоне, жители которого связаны общей историей, 

традициями, хорошо знают друг друга. Одна из особенностей школы – окружающий ее 

сосновый бор, аллеи сирени, уютный двор и сад. Школьный  сад был заложен в 1949 году 

учительницей биологии Сальниковой Валентиной Ивановной. Ее дело продолжил Михаил 

Федорович Рассадин. Ежегодно в саду выращивали сотни яблонь, вишен, роз, цветочную 

рассаду. В теплице цвели гортензии, амариллисы, каллы, хризантемы, с марта по сентябрь 

были огурцы и помидоры – результат труда учеников и педагогов. 

 Многие учителя и родители – это бывшие  выпускники школы, которым 

небезразлична ее история. Их усилиями созданы школьные музеи  - Музей русского быта 

и ремесел и Музей истории школы. 



Музей русского быта и ремесел 

 был открыт в 1985 году.  

В музее собраны старинные вещи 18 – 20 

веков. Все это – предметы быта ярославцев. 

Собирались они по деревням Ярославской 

области.  

По материалам школьного музея 

учащиеся выступают на краеведческих 

конкурсах разного уровня, являются их 

призерами и победителями. 

Музей истории школы 

 был открыт 22 июня 1981 года. 

Он стал местом встречи выпускников разных лет, 

с трепетом вспоминающих свои школьные годы. 

На базе музея проходят классные часы, уроки 

мужества, конкурсы, экскурсии. 

 

Гордость школы – ее учителя. 

Первым директором школы была Князева Е. В.  Затем школой руководил  

Сальников М.П. В годы Великой Отечественной войны директором была Каменская М.И., 

а после войны - Харитонов И.Г. В 60-е годы директором был Конев В.Е. В 70-е годы 

школу возглавил  Шубин Б.А. и руководил ей до 2004 года. Его сменила Мазурец Е.Н. 

Школа всегда отличалась коллективом талантливых, увлеченных 

единомышленников. 

Наша гордость – 

Заслуженные учителя РФ 

Рассадин Михаил Федорович, 

Шубин Борис Алексеевич, 

Павлова Лариса Николаевна, 

Афанасьева Евгения 

Семёновна, оставившие след в 

истории школы.  

Их дело продолжают 

Заслуженные учителя РФ 

Дубровина Людмила 

Аркадьевна, Жирнов Василий 

Владимирович.  

                      Коллектив школы в 80-е годы. 



На данный момент большая часть учителей школы имеет стаж работы более 15 лет, 

среди них три заслуженных учителя РФ,  пять  Отличников просвещения и  Почетных 

работников образования,  шесть человек награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, восемь  учителей высшей квалификационной категории. 

Среди выпускников школы есть люди разных профессий, многие из которых 

достигли больших высот в своем деле: 

 Брязгин Николай Николаевич  - кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник Отдела взаимодействия океана и атмосферы  Арктического и Антарктического 

научно-исследовательского института. Был начальником дрейфующих станций 

«Северный  полюс-6», «Северный полюс-11». Автор пяти научных трудов, 130 научных 

статей, один из создателей Атласа Северного Ледовитого океана, Атласа Арктики. 

            Хасаншин Талгат Салихович - доктор технических наук, профессор, заслуженный 

работник образования республики Беларусь, ученый в области теплофизики и 

теоретической теплотехники. Автор более 200 научных работ, Почетный профессор 

Могилевского государственного университета продовольствия. 

          Козельский Валерий Николаевич -  кандидат военных наук, доцент,                     

член-корреспондент Академии обороны, безопасности и правопорядка, генерал-майор 

авиации. Служил в стратегической авиации на самолетах Ту-16, Ту-22. 

Пегашов Олег Борисович – зам. главы администрации Дзержинского района           

г. Ярославля. 

Удальцова Анна Сергеевна – директор Дворца молодежи г. Ярославля. 

За все годы школа выпустила более 50 медалистов, 15 мастеров спорта, сотни 

спортсменов – разрядников по боксу, стрельбе, плаванию, лыжным гонкам, конному 

спорту, гимнастике.   

Ежегодно учащиеся школы являются участниками конференций, олимпиад, 

соревнований различного уровня, совершают туристические поездки, походы. Из 

поколения в поколение передается любовь к школе и уважение к ее истории. 

Школа гордится своими богатыми 

традициями. Среди них – митинг, посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне у 

памятника учителям и ученикам школы, павшим в 

боях за Родину (открыт в 1975году). 

Школа – звонкое детство, 

Юности взлет, 

Надежд и мечтаний 

Высокий полет. 

                                                                               Уроки, походы, 

                                                                               Споры, друзья -   

                                                                               Из памяти вычеркнуть 

                                                                               Это нельзя! 


