
Из истории школы 

Степановская средняя школа Верхнекетского района, 

Томской области находится в 500-х километрах от г.Томска и 

137 км от районного центра Белый Яр. Посёлок начал строиться 

в 1953 году. 

Первая начальная школа находилась на улице Советской. 

Это был щитовой дом, обычный, в каких жили тогда степановцы. 

Школа состояла из классной комнаты - крохотная комнатушка 

со сбитыми столами и лавками - и коридора. Учеников - 31 

человек. 

До 1957 года школа находилась в Максимкином Яру, её 

директором был Ларионов Николай Васильевич 

 Население Степановки быстро увеличивалось - нужна 

была новая школа. В 1957 году на краю посёлка выросло 

новое двухэтажное деревянное здание школы.  

 

 

 

 

 

Весь педагогический коллектив Максимоярской средней 

школы был переведён в Степановку. В Максимкином Яру 

осталась только начальная школа. Первых своих выпускников 

Степановская школа провожала во взрослую жизнь в 1966 году. 

Их было 15 человек. В эти годы директором школы был Семён 

Ильич Вялкин 



 

В 60-е годы директором школы 

стал выпускник Томского пединститута 

Пшеничников Михаил Алексеевич, 

душа коллектива, прекрасный педагог, 

талантливый человек; рисовал, пел, 

имел актёрские способности. Под его 

руководством учителя ставили 

концерты для жителей посёлка, 

численность которого к этому времени 

достигла 4-х тысяч человек. 

                   

 

В 1970-м году 

построили новую школу, в 

старом здании остались 

начальные классы и 

группы продлённого 

дня. Учителя, 

проработавшие в школе 

более двадцати лет, 

помнят Семененко Ивана 

Григорьевича, ставшего 

директором после Михайлова Терентия Захаровича и 

приобщившего учителей и учеников к спорту. 

В 1975 году на территории посёлка появился обелиск в 

память о погибших воинах-земляках. Идея создания 

принадлежала тогдашнему директору школы Шестакову 

Владимиру Максимовичу, а проектировал обелиск Пичугин 

Виталий Леонидович, учитель начальной военной подготовки. 9 

Мая, в праздник Победы, состоялось его открытие и впервые 

был зажжён священный огонь в память о погибших земляках. 

После отъезда Владимира Максимовича школу возглавил 

Дарькин Владимир Иванович. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив учителей Степановской школы 

В октябре 1991 года осуществилась его мечта - в школе 

появилось два компьютерных класса. Теперь ученики школы 

могли по-настоящему изучать современную науку. 

В 1984 году рядом с деревянным зданием школы было 

построено двухэтажное каменное здание, где разместились 

начальные классы, а также здание интерната «Народов 

Севера». 

В этом же году директором школы стал Рыжиков Юрий 

Карпович. Благодаря его усилиям между двумя зданиями школы 

был построен тёплый переход. 

70 - 80-е годы запомнились многим учителям и их 

тогдашним ученикам коммунистическими субботниками, 

месячниками военно-патриотического воспитания, смотрами 

строя и песни, рождением традиций по празднованию Дня 

знаний и Последнего звонка. 

С 1991 года Степановскую школу возглавила Пичугина 

Людмила Ивановна. Это было очень трудное время не только 

для школы, но и для всей страны. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С   1992  года  предпринимаются   попытки   по изменению 

содержания         образования,         внедрению педагогики 

сотрудничества,            дифференцированного обучения, 

эстетического    образования,    в    воспитательной работе 

внедрению программы: «Школа - наш  дом». 

 

В начальной школе с 1994 года наметился переход на 
предметную     систему     обучения,     внедрение     технологии 
развивающего    обучения     по    системе    Д.Б.Эльконина 
В.В.Давыдова и Л.В.Занкова, в среднем звене МПИ, апробация 
курса валеологии, экологии, сибиреведения и т.д. 

Далее учителя школы работают над проблемными и 
исследовательскими формами преподавания, созданием 
вариативных курсов школьного компонента, индивидуализацией 
обучения, проектированием, методом групповой работы, 
внедрением  компьютерных  технологий на уроках, 
использованием игровых технологий, декоративно- прикладным 
творчеством. 

Начиная с 2000 года в школе ежегодно проводятся Недели 
наук. 

За время своего существования Степановская средняя 
школа, основанная в 1954 году, выпустила 1362 ученика, 



среди них 7 золотых и 10 серебряных медалистов. Многие её 
выпускники стали учителями и преподают в родной школе: из 
39 человек педагогитческого коллектива 23 учителя - бывшие 
выпускники школы. 

Сегодня Степановская средняя школа - это не просто 
образовательное учреждение, а один из культурных центров 
нашего посёлка, которая сохраняет и преумножает свои 
традиции. Наши традиции: праздник первого звонка, неделя 
школы, день учителя, день рождения школы, день здоровья, 
спортивные праздники и соревнования, осенний бал, праздник 
урожая, выставки творчества детей и взрослых, декада наук, 
праздник посвящения в первоклассники, праздник последнего 
звонка, выпускной бал. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьная жизнь 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Змеи Сегодня 

 

 

 

 

 

 

Команда воспитателей 

«Редиски – 2005г» 

 



 

Наша школа сегодня-это 
 

 260 учеников; 

 16 классов – комплектов: начальных классов – 5, средних – 8, 

старших – 2  

34 учителя, из них 11 педагогов имеют высшую квалификационную 
категорию,  10 – первую, 9 – вторую 
 

 в школе работают 12  учителей, награжденных почетным 
значком «Отличник народного просвещения» 

 
    Школа славится своими учителями. Это опытные, 
неравнодушные педагоги, умеющие заинтересовать, увлечь 
детей своим предметом.  

 

 

 

 



 

Детские общественные организации. 
 

   1. «Наш ДОМ».  
Руководитель: Попцова Ирина Борисовна – старшая вожатая 
Степановской средней школы.  
 
Возраст детей: 5-8 классы.  
 

1. «Факел».  
Руководители: Целищева Наталья Геннадьевна – заместитель директора 
школы по воспитательной работе, Пичугин Виталий Леонидович – 
учитель черчения и рисования.  
 
Состав организации: телевизионная студия «Звонок» и журнал «Секреты 
успеха».  
 
Возраст детей: 3-11 классы.  

 


