


 
 

 
   1959 году на окраине Ростова было 

построено здание для вечерней школы 
рабочей молодежи. Новое здание, 
окруженное белоснежным каменным 
забором, расположилось среди 
частных домов и садовых участков. 
Помещение школы не предполагало 
наличие спортивного зала. Но 
выяснилось, что жителям этого 
микрорайона нужна была обыкно-
венная общеобразовательная школа 
для их детей. В связи с этим вскоре 
пристроили спортивный зал... И 
открылась в Ростове новая 
восьмилетняя школа № 24, по адресу: 
переулок Обский, 7. Только с 1965 
года учащиеся стали получать в этой 
школе среднее (полное) общее 
образование. 



   Первым ее директором стала 
Логвинова Т. Л. Но свое имя 
школа обрела благодаря  
Афанасию Петровичу 
Лощинскому, который сумел 
создать стабильный 
коллектив учителей и 
обеспечить высокий уровень 
преподавания. Многие из 
тех, кто тогда начинал свою 
профессиональную 
деятельность, связали всю 
дальнейшую жизнь с этой 
школой: Полосоньян Р.А., 
Тезина Ю.М., Казакова B.C. 
В 1963 году в школу в 
качестве 
молодого специалиста 
пришла 
Любарская М.В., которая 
работает  и по сей день в 
МБОУ СОШ № 97. 25 лет она 
была бессменным завучем. И 
вот 
уже более 45 лет она обучает 
детей английскому язык 



  Особая    страница    
истории 

  связана с 
деятельностью 
Жердевой 
(Анцуповой) Нины 
Александровны. В 
это время в школе 
уже насчитывалось 
более 2000 
учащихся. В школе 
стал работать Клуб 
интернациональной 
дружбы (КИД), 
велась огромная 
работа по 
интернациональном
у и военно-
патриотическому 
воспитанию. 



  В 1983 году открылось новое, более 
современное МОУ СОШ № 97 и большая 
часть педагогического коллектива во главе 
с Н.А. Жердевой перешла в эту школу. Тем 
более что и выстроили ее по соседству. 





   За годы своего существования школа 
выпустила более 3500 учащихся, которые 
получили среднее (полное) общее образование, 
а 5500 юношей и девушек получили основное 
общее образование. Школа гордится своими 
учениками: 18 выпускников являются золотыми 
медалистами, 42 — награждены серебряными 
медалями, 16 — впоследствии стали 
кандидатами наук. 



    Когда в 90-е годы в стране явно обозначился кризис идеологического воспитания  
был потерян былой авторитет пионерской и комсомольской организаций, в школе 
№ 24 без приказа свыше была создана своя новая детско-юношеская организация 
«Юность России», объединившая в своих рядах учащихся 3-11 классов. 

    В 1998 году в школе был создан музей «Отечества достойные сыны», первые 
экспозиции которого посвящались жизни и деятельности В.П. Поляничко, с семьей 
которого учащиеся школы поддерживали тесные отношения, а также нашему 
земляку — поэту А. Сафронову. 

    С 2000 года главной темой поисковой работы музея становится жизнь и подвиг 
выпускника школы, Героя России Андрея Орлова. Учащиеся школы становятся 
частыми гостями воинской части № 3686, в которой служил А. Орлов, завязываются 
дружеские отношения с ребятами школы № 55 г. Архангельска. в которой учился 
сослуживец Андрея Орлова Андрей Анощенков. Оба эти Героя погибли при 
исполнении воинского долга. 

    В 2004 году члены поисковой группы школьного музея Аванесян Анна и 
Сидорович Ольга стали призерами областной краеведческой конференции с 
работой: «Два Героя, две школы, два города». 
 

Встреча с семьями Андрея Орлова 
и Андрея Анощенкова. 



    С 2006 года начинается новый этап в 
развитии МОУ СОШ № 24, связанный с 
приходом на пост директора Шевяковой 
Ларисы Геннадиевны, которая смогла не 
просто сохранить школьные традиции, но и 
придать им современный облик. Благодаря 
ее инициативе, в школе активно внедряются 
информационные технологии. Созданы 
новые кабинеты: лингафонный, 
компьютерный, а также медиакабинеты. В 
связи с этим педагогический коллектив во 
главе с директором поставил новую, более 
современную и актуальную задачу: 
«Воспитание человека как 
саморазвивающегося, компетентного 
субъекта жизни, культуры, истории». И 
школа, действительно, становится центром 
всей культурной жизни нашего 
микрорайона. 

     Теперь связь ученик-учитель-родитель 
стала более тесной и многие мероприятия 
готовятся совместными усилиями детей и 
взрослых. Традиционным становится 
проведение фестиваля «Дружбы народов». 
Очень полюбился учащимся ежегодный 
фестиваль «Созвездие». 
 

Л. Г. Шевякова 





    Среди выпускников школы много 
знаменитых людей. Имя Емельянова 
Михаила Васильевича — кандидата 
юридических наук, члена партии 
«Единая Россия», депутата 
Государственной Думы, известно 
многим россиянам. 

    Андрей Орлов, командир 
вертолетного экипажа, погиб в 
августе 1999 года, спасая раненых. 
Год спустя постановлением Мэра г. 
Ростова-на-Дону М.А. Чернышева 
средняя школа № 24 была названа 
именем майора Андрея Орлова. 
Хорошо знакомо ростовчанам-
театралам имя Подуст Елены 
Яковлевны — актрисы театра имени 
М.Горького. Рогочий Антон — 
полузащитник футбольной команды 
«Ростов» - назван лучшим 
футболистом сезона 2005 года. 
Зенкина Ирина Евгеньевна является 
кандидатом экономических наук и 
ведущим преподавателем кафедры 
«Экономическая теория» РГЭУ. 
Малышев Михаил и Сидоренко Яна 
успешно работают на ростовском 
телевидении. 

Андрей Орлов 

Гордость школы 



Емельянов Михаил Васильевич  



Рогочий Антон  



В школе учился Олег Подтелков, 
правнук того самого большевика 
Подтелкова, который стал героем 
шолоховского романа «Тихий Дон». 
Под руководством учителей истории 
Сидоренко Н.В. и Тезиной И.Б. он 
занимался исследованием 
родословной своей семьи. Его работа 
была признана лучшей в области на 
краеведческой конференции 2004 
года и опубликована в региональном 
журнале «Донской временник». 

Прадед Олега Подтелкова 



  Ведехин Вячеслав, победитель Всероссийского 
конкурса «Одаренные дети — будущее России» 2006 
года, Лазарева Анна — чемпионка России и призер 
европейских соревнований по тхэквондо, 
Виноградов Михаил — чемпион России по тайскому 
боксу, Пода Татьяна — в составе команды «Старт» 
является чемпионкой России по мини-баскетболу. 

Ведехин Вячеслав 



   Баринов Дмитрий, ученик 10 
класса МОУ СОШ №24. 

   В городской олимпиаде 2006 г. 
занял 1 место по литературе и 
3 место по истории. 

   Любимые предметы: 
литература, история, русский 
язык. Нравится читать 
произведения М. Лермонтова, 
Э. Хемингуэя, Р. Сабатини. 
Любимая книга: «Герой нашего 
времени» М. Лермонтова, 
рассказы Э. Хемингуэя. Пишет 
стихи, активно занимается 
спортом: дзюдо, вольной 
борьбой. Печатался в районной 
газете. Собирается поступать в 
РГУ на исторический факультет. 
Мечтает написать книгу. 
Качества, которые ценит в 
людях: бескорыстность, чувство 
юмора, порядочность, силу 
воли, уверенность в себе. 



     Андреева Ольга Сергеевна 
работает в средней школе № 
24 учителем русского языка и 
литературы уже 12 лет. 
Родилась в Ростове-на-Дону в 
1972 году. Мама, Андреева 
Лариса Михайловна, работала 
экономистом, но когда-то 
мечтала стать учителем не-
мецкого языка или математики. 
Самое яркое детское 
воспоминание Ольги 
Сергеевны — это игра в школу. 
Сначала в роли ученицы у 
старших подруг, а потом - в 
роли учительницы. Поэтому 
проблема, куда идти учиться 
дальше после школы, была 
решена однозначно: в 
пединститут, на филфак. 
Начиная со второго курса, 
проходила практику в родной 
школе в классе у Бойко Татьяны 
Андреевны в качестве учителя 
и психолога. 
 



    На пятом курсе Хаишбашян Алла Христофоровна, бывший директор школы № 
24, пригласила к себе на работу. И сразу же ей достались старшие классы, в 
которых до сих пор любит работать. А у них есть чему научиться. Именно с 
ними Ольга Сергеевна участвовала в конкурсе «Учитель года» и заняла 2 
место. Именно со старшеклассниками проводятся самые интересные 
литературно-музыкальные вечера, школьные праздники, разрабатываются 
сценарии выпускных вечеров, отправляются в самые незабываемые путешес-
твия (Вешенская, Пухляковская, Таганрог, Старочеркасск, Азов, Москва, 
Петербург и др.). Благодаря Ольге Сергеевне долгожданными и 
незабываемыми в школе стали представления ко Дню учителя, где ребята и 
педагоги вместе выходят на сцену. А если заглянуть в класс во время урока, 
то непременно увидишь внимательные, вдумчивые лица учеников, 
слушающих рассказ учителя. Поднимая глубокие философские, нравственно-
психологические вопросы, ученики формируют представление о том "Какой 
я? Кто я? Что я могу в жизни?" Таким образом, постепенно проявляется свой 
«образ», а это и есть цель образования в широком смысле. 



      Все дети чувствуют себя комфортно и уютно в стенах своей 
старой, но обновленной школы. Долго не смолкают детские 
голоса после окончания уроков. И в этом заслуга учителей. 
Некоторые из них уже более 20 лет работают здесь: Лузгина 
Т.И., Карпова И.Ю., Анучина В.И., Сидоренко Н.В. Оганесова Э.А., 
Забазнова Н.В., Шевлюга И.Г., Бутенко Г.Б. Именно они передают 
лучшие школьные традиции, помогают начинающим педагогам в 
овладении мастерством учителя. Отличительной чертой 
сегодняшней школы № 24 является приток молодых кадров, 
которые привносят задор, талант, яркость, жизнелюбие в жизнь 
школы: Бушина О.В., Пасько Ю.А., Матросова Т.А., Кондрашова 
О.М., Прибылова Е.М., Петренко Е.Н., Валиева Е.В., Мазманян Я.Р., 
Куцева И.Л. 

      Сегодня очень высок уровень педагогического мастерства 
учителей школы: 40 % наших педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию, 35% - первую. Учитель 
математики Куцева И.Л. в 2007 году стала лауреатом районного 
конкурса «Учитель года», Андреева ОС, учитель русского языка и 
литературы, в 2007 году стала победителем конкурса лучших 
учителей образовательных учреждений Ростовской области в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

 В будущее школа смотрит с надеждой на то, что ее выпускники 
станут достойными гражданами России, а ее учителя вернут 
профессии былое уважение и благородство. 




