
История школы № 66.

16 июня 1962 года исполком Горсовета 

г. Иванова принял решение о выделении 

земельного участка в 1,5 га для 

строительстве новой школы на 964 места 

на улице Кирякиных.

А 3 июля 1963 года решением исполкома новой школе был 

присвоен номер 66.

Огромный пустырь, выбранный для строительства школы, 

когда-то занимала деревня Притыкино. В начале 60-х годов на 

этом месте вырос новый жилой район «Черемушки».  

Здесь в апреле 1963 г.бригадир строителей Борщ Николай 

Яковлевич заложил первый камень новой школы.

В августе 1963 года директором новой школы был назначен Лега А.Н.

11 января 1964 года состоялось торжественное открытие школы.

1 сентября 1964 года школа приняла  первых первоклашек. 

А в июне 1966 года  в школе состоялся первый выпуск 10 класса.
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1-2 – Решения Исполкома 

Горсовета о строительстве 

новой школы под номером 66

3 – Ивановские Черемушки наступают на 

деревню Притыкино – место 

строительства школы № 66.

4 – Бригада строителей СМУ-6

заложившая первый камень

новой школы.

5 – Школа строится.

6-7 – Будущие учащиеся школы 

помогают строителям.

Школа строится



Первые шаги

1. Торжественная линейка в честь открытия новой школы.

2. Первое сентября 1964 г. - первый раз в новой школе.

3. Первый директор Лега А.Н.

4-5.. Первые ученики – первоклашки.

6. Первые учителя – учитель начальных классов

Ребикова С.И.

7. Первый выпуск 10 класса новой школы1966 года. 

Классный руководитель Воробьева Э.В.
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Общественная жизнь школы.
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1.  З аседание комитета комсомола.

2.  Совет дружины.

3.  Актив школы.

4.  Прием в комсомол. Комсомольский билет Баликову Николаю вручает

участник войны Волоф И.К.

5.    Прием в пионеры 1964 г.

6.    Апрель 1968 г. – в гостях у школы студенты университета 

имени Патриса Лулумбы.

7.      9 мая 1968 г. в гостях у школы Герой Советского союза Тарловский.



Будни и праздники новой школы.
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1. Субботник на пришкольном 

участке.

2-3. На строительстве стадиона.

4. Первое место за сбор макулатуры.

5. Игра «Зарница»

6. Районный туристический слет.

7. Новогодняя елка в школе.

8. В школьной библиотеке.



Руководители школы

Лега 
Андрей Николаевич
(1963-1968 гг.)

Никитин 
Николай Алексеевич
(1968-1970гг.)

Блюдов 
Владимир Ильич
(1970-1992 гг.)



Лега Андрей Николаевич
Директор школы с 1963 по 1968 год.

Родился 29 ноября 1918 года.

Работал рабочим на заводе в городе

Днепродзержинске. В 1937 году поступил

в институт иностранных языков, но

в 1938 году ушел из института и 

стал курсантом Краснодарского 

военного авиационного училища.

В годы войны штурман 2 гвардейского

полка авиации дальнего действия

Награжден орденом Боевого

Красного Знамени и семью медалями.

С 1942 по 1945 гг. находился в фашистском

плену. В 1945 г. прошел государственную

проверку.

С 1946 г. учитель немецкого языка школы

№ 54, в 1950 г. закончил Ивановский

педагогический институт. 

Работал завучем в школе № 54, 

директором школы № 66, заведующим 

Фрунзенского районо, директором школы 

№ 39.

С 1968 по 1976 г. депутат Совета

народных депутатов Фрунзенского

района.

Награжден знаком «Отдичник народного

образования РСФСР»

1. Лега А.Н.с друзьями.

2. Лега А.Н. в годы  Великой Отечественной войны.

3. Лега А.Н. директор школы № 66

4. Лега А.Н. в День победы 1999 года.
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Никитин 

Николай Алексеевич
Директор школы с 1968 по 1970 год.

В 1940 году закончил Ивановский пединститут, преподавал историю

в школе.

Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт. 

За участие в боевых действиях был награжден медалью 

«За боевые заслуги» и другими наградами.

С 1946 года восемнадцать лет работал директором школы № 30,

затем в отделе образования Фрунзенского района.

В 1968 году был назначен директором школы № 66, но проработал 

на этом посту недолго.

В 1970 году скончался после тяжелой болезни.

Один из немногих сохранившихся документов

с подписью Никитина Н.А.

Фотография. На которой присутствуют  три первых директора

школы № 66 Лега А.Н., Никитин Н.А., Блюдов В.И.



Блюдов 

Владимир Ильич
Директор школы с 1970 по 1992 год.

Владимир Ильич родился в семье учителя.

Закончил филологический факультет Ивановского педагогического

института.

Вместе с Лега А.Н. работал учителем в школе № 54.

Вместе с ним пришел работать в нашу школу, сначала учителем, 

потом завучем.

В 1970 году был назначен директором школы и проработал в этой 

должности 22 года.

В 1992 году Владимир Ильич ушел на пенсию,

а в 1997 году его не стало.
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1- Блюдо В.И. в своем кабинете.

2- Блюдов В.И. с мамой и женой.

3- Блюдов В.И. с сыном Ильей

4- На первомайской демонстрации с учащимися 

школы.

5- Одна из последних фотографий Блюдова В.И.



Родился Миша в г. Иваново. Учился в средней школе 

№66. В Вооруженные Силы был призван 30 июня 1985 

года.

В Афганистане с ноября 1985 года неоднократно 

участвовал в боевых операциях. 5 апреля 1986 года в 

районе Чагчарана провинции Гур разведдозор, в 

котором действовал командир саперного отделения 

Гаврильчик, обнаружил противника. В этом бою 

младший сержант Гаврильчик уверенно командовал 

отделением и подавил две огневые точки противника. 

Разведывательный дозор своими решительными 

действиями обеспечил вступление в бой основных сил 

роты и разгром мятежников. Во время боя Михаил был 

смертельно ранен.

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в Иванове.

Гаврильчик 

Михаил Эдуардович

1966-1986 гг.



Наши выпускники

Улитин Михаил Валерьевич –

доктор наук, член-

корреспондент Российской 

академии инженерных наук,

зав. кафедрой физической

химии ИГХТУ(выпуск 1969 г.)Смирнов Евгений Александрович

Директор филиала ФГОУ ВПО 
«Северо-Западная академия 
государственной службы» в г. 
Иваново, , профессор, доктор 
социологических наук.

(выпуск 1985 г.)

Алексей Рыжов-

солист группы

«Дискотека Авария»

(Выпуск1987 г.)

Суслова Нина Семеновна, долгое время

Работала зам.начальника департамента 

Образования Ивановской области.

(выпуск 1968)


