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Информация 

о МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова  

 Саратовской области» 

 В этом учебном году школа № 5 готовится праздновать 100-летний 

юбилей. Школа № 5, одна из старейших в городе, открыта в ноябре 1918 

года. Это первые месяцы существования Советского государства. Среди 

стоящих перед ней задач - искоренить безграмотность в России,  превратить 

её в страну высокой культуры.. 

Школа № 5 располагалась на улице Советской - угол К. Маркса. Это 

было старинное здание, одноэтажное, светлое, просторное. Впоследствии там 

была школа рабочей молодёжи (Здание утрачено). Школа № 5 занимала и  

двухэтажное здание, где позже располагалась школа-интернат.  

Первым директором школы была старая большевичка Клавдия 

Васильевна Родионова. В школе работали педагоги  старой гимназической 

закалки. У учителя Катетовой Елизаветы Ивановны учился будущий Маршал 

Советского Союза  Голиков, который после войны навещал её. 

В 1934 году школе присвоено звание «Образовка», и в 1939 году она 

была преобразована в «Образцовую семилетнюю школу». 

С началом войны школа стала испытывать трудности с помещением. В 

ней расположился военный госпиталь; часть классов перевели в здание 

школы № 7 (здание утрачено), часть в Дом пионеров, часть во вновь 

построенную школу № 39 (ныне школа № 7). 

В Доме пионеров учились 5-6 классы. Он очень сильно пострадал во 

время бомбежек города,  т.к. во дворе там располагались  военные склады,  

его бомбили постоянно.Окна в школе были забиты фанерой, топили дровами, 

чернила застывали в чернильницах. 

Из протоколов педсоветов 1941-1943 учебных годов: «…сейчас мы 

работаем в очень тяжёлых условиях. В 4-б 3 учащихся не аттестованы, не 

ходят в школу, т.к. нет обуви», «…невозможно проводить дополнительные 

занятия, срываются первые два урока из-за плохого света. 

Но у учащихся был высокий дух патриотизм: они помогали фронту, чем 

могли. Из протоколов педсоветов 1941-1943 учебных годов: 

«…Корсакова (пионервожатая - 40-х годов) напоминает о 

необходимости продолжать сбор вещей для жителей Тульской области и 

просит вести соответствующую работу среди учащихся», «…собрать подарки 

и тёплые вещи для бойцов Красной Армии, а также для подшефного 

госпиталя. Приготовить художественную самодеятельность для утренника в 

госпитале к 25-ой годовщине Октября. Заготовить посылку и коллективное 

письмо от школы». 

Пионерская организация школы шефствовала над  Детским домом, 

вовлекала детей в работу технических кружков, помогала в учёбе. 

В 1944 году школа № 5 вернулась в прежнее здание на улице Советской. 

Но теперь она стала уже семилетней школой. Количество учащихся 

увеличилось, здание оказалось тесным, и школе выделили двухэтажное 
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здание по улице К. Маркса, где сейчас физико-математический факультет БИ 

СГУ. Школа стала десятилетней мужской, но деление на мужскую и 

женскую было недолгим: в 1956 году она вновь стала смешанной. 

В 1956 году состоялся первый выпуск десятиклассников.  

В 1960 году началось строительство нового корпуса школы. Площадку 

для неё выбрали в центре города. Место было историческое: здесь стояла 

пятипрестольная (Ильинская церковь) - украшение города. Поскольку школа 

была базовой школой пединститута, стройка шла быстро. Открыто новое 

здание школы было в 1962-1963 учебном году. Рассчитанная на 500 мест, она 

приняла к себе коллективы начальных школ № 2, № 6, № 10 и семилетней 

школы № 11. Таким образом, контингент был 1100 человек, наполняемость 

классов 35 - 40 человек, занятия велись в две смены.  

Название школа поменяла в 1962 году и стала называться «Средняя 

политехническая школа № 5». Старшие 10-11 классы занимались в 

столярных и токарных мастерских, изучали малярное мастерство и автодело. 

По окончании получали документы, дающие право на трудоустройство по 

специальности. 

В школе работал драматический кружок, струнный. На праздники 

учащиеся шли колонной под звуки собственного духового оркестра. 

Школьный радиоузел вёл регулярные передачи о жизни школы. Ученики 

участвовали в смотрах, конкурсах, олимпиадах, о чем свидетельствуют 

многочисленные дипломы и грамоты, хранящиеся в «Летописи школы».  

В разное время школой руководили Иван Васильевич Комаров, 

прошедшие войну Василий Романович Коршунов, Василий Александрович 

Гаврилин. Много лет проработали директорами школы Римма Алексеевна 

Седлецкая, Зинаида Ивановна Незнамова, Лидия Ивановна Филиппова, 

Евгений Петрович Андрианов. 

Школа № 5 гордится именами тех, кто много лет и сил отдал нелёгкому 

педагогическому труду. Это Нина Васильевна Алпатова, Людмила Петровна 

Баранова, Екатерина Федоровна Шабанова, Иван Константинович Шевченко, 

Яков Васильевич Долгов (Заслуженный учитель Российской Федерации, 

отличник просвещения, ветеран Великой Отечественной войны) и многие-

многие другие. 

Много сил любимой работе отдали учителя - фронтовики: Шабанова 

Е.Ф., Борданова А.С., Сорокин П.Р., Мельников А.И., Неваев А.И., Тарасов 

В.Н., Пименов В.С.  

Благодаря  их труду, школу № 5 окончили 46 золотых медалистов и  52 

серебряных. Из  стен школы вышли учителя и врачи, инженеры и офицеры, 

священнослужители и работники культуры, известные спортсмены. 

Среди выпускников школы № 5 бывшие заместители Министра 

Саратовской области Владимир Лотарев и Министра  образования 

Саратовской области Ирина Ткаченко. В БИ СГУ работали и работают наши 

выпускники: Сергей Ляшко, Геннадий  Костырев, Мария Ерофеева, Татьяна 

Дементьева, Юрий Толгаев. 
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Многие выпускники школы № 5 стали учёными: Юрий Крылов - 

дипломант Гарвардского университета, Виктор Семикин - доктор 

психологических наук (Санкт-Петербургский университет), Валерий Ефанов 

- доктор биологических наук, автор более ста научных работ по биологии, 

экологии, математического моделирования запасов рыб, научный сотрудник 

Сахалинского научно-исследовательского института рыбной отрасли. 

Геннадий Гайшун - военный историк, доцент, автор исследовательских работ 

по военной истории России. На персональных выставках в городе и области 

можно было увидеть работы  выпускников-художников: Владимира Попова, 

известного поэта-лирика, фотохудожника Александра Архангельского. 

Много лет проработали в школе № 5 учителя физкультуры Владимир 

Николаевич Тарасов и Александр Игнатович Неваев, ветераны Великой 

Отечественной войны.  Их ученики занимали призовые места на районных 

соревнованиях, становились разрядниками. Чемпионом России по 

барьерному бегу стал Виктор Обухов, чемпионом Мира по борьбе самбо - 

Дмитрий Мишенёв, чемпионом России и Европы по шахматам - Виктория 

Тарасова, победителем XXI Международного Космического марафона – 

Варварюк Игорь. В 2007 году мастерами спорта по самбо и боевому самбо 

стали Михаил Мялкин - серебряный призёр первенства России; Давлет 

Балакишиев -  чемпион Вооружённых сил России по самбо и боевому самбо; 

Денис Володин  -  чемпион России по боксу, Чемпион России по 

кикбоксингу  Шамиль Устраханов. 

Из стен школы № 5 вышли священнослужители: Роман  Режик, 

Анатолий Орлов, Сергей Семеренко, Александр Юдин, Андрей Котряхов, 

Александр Шмелёв. 

Игорь Кульков поставил игровой фильм «К пятому океану», который 

шел на экранах кинотеатров и по центральному  телевидению,  на канале 

НТВ вёл свою программу «Максимум»  Алексей Кудашов. На телевидение в 

Вольске работает Ольга  Рязанова, в  Москве - Алексей Булейко. 

Руководителем телерадиовещательной компании «Балашов» была наша 

выпускница Ольга Штурбабина, на канале ТВЦ - Роман Щербаков. 

В настоящее время школу возглавляет Шехматова Нина Николаевна, 

«Почётный работник общего образования», стаж руководящей работы – 19 

лет, в данной школе -  с 21.07. 2014 года. 

В школе работает  46 человек, в том числе - 30 педагогических 

работников и 12– технических.  Высшую квалификационную категорию 

имеют  5 педагогов (14 %);  первую квалификационную категорию – 13 

(45%). 5 человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ». В 2017-2018 учебном году Кудинова Галина 

Владимировна стала победителем районного этапа конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года 2018» и  достойно представила Балашовский 

муниципальный район на областном этапе. Иванова Наталья Александровна, 

учитель физической культуры, стала победителем Всероссийского конкурса 

проектов в составе команды Саратовской области, участником I 
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Всероссийского съезда учителей физической культуры в Москве и 

юбилейного X педагогического форума в Санкт-Петербурге.  

 На 1 сентября 2018 года  в школе скомплектовано 18 классов, в 

которых обучаются 384 учащихся. На начало года сформированы 2 первых 

класса общей численностью 44, в 11 классе – 14 человек. 

 Помещение школы включает 16 учебных кабинетов, современный  

компьютерный класс, столярную мастерскую, медицинский и прививочный 

кабинеты. Имеется библиотека, спортивный зал, столовая. 

 Учащиеся МОУ СОШ №5 демонстрируют свои умения и знания на 

различных соревнованиях, предметных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. В этом году девять обучающихся стали победителями  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

английскому языку, физической культуре и ОБЖ. Ерёмина Анна стала 

победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

ОБЖ. 

В школе большое внимание уделяется духовно-нравственному, 

патриотическому, физическому воспитанию обучающихся.  

 В рамках реализации проектов модернизации общего образования 

проведен энергоаудит и установлены приборы учета тепла, приобретены 

комплекты школьной мебели, компьютерное оборудование, предметные 

кабинеты (физики, химии, начальных классов), спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, оборудование для школьной столовой (мармит, 

плита, холодильное оборудование). При подготовке к новому учебному году 

был проведен косметический ремонт всех учебных кабинетов, спортзала, 

столовой и школьных коридоров.  

 

 

 


