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От составителя

История народного образования в  Севастополе восходит к  началу 
XIX века, когда в 1826 году было открыто первое учебное заведение 
для детей матросов и солдат —  Школа юнгов для детей морских служи-
телей. А первое гражданское учебное заведение —  уездное училище —  
приняло учеников в 1828 году. Своим появлением оно обязано купцу 
Илье Морозову, поставившему для школы дом, столы, скамьи, доски. 
Спустя четыре года появился пансион для благородных девиц, затем 
(1834) —  церковно-приходская школа. К концу XIX века в городе было 
24 учебных заведения.

После 1917  года открывались новые школы —  в  мало приспосо-
бленных, неотапливаемых помещениях, не хватало учебников, пре-
подавателей, но уже в  1930-е годы началось настоящее строитель-
ство и рост школ, широко создавались ликбезы, открывались рабфаки 
и техникумы.

В годы войны часть школ была разрушена, в других открывались 
госпитали. Но учеба продолжалась —  в бомбоубежищах, Инкерманских 
штольнях. Школьники и учителя помогали в госпиталях, ухаживали за 
ранеными, чинили белье. До последних дней обороны в городе рабо-
тало девять школ.

После освобождения Севастополя одними из первых вернулись сю-
да учителя —  чтобы жить и работать. Они стали восстанавливать школы, 
а затем учить в них детей. Помогал флот, родители, создавались чер-
касовские бригады. Заведовала гороно В. Р. Девочко. Самоотверженно 
трудилсь учителя Н. Н. Донец, А. С. Федоринчик, В. С. Курская, Г. И. Пог-
ребняк, А. С. Кольченко, Н. А. Жуков с кая, Н. Г. Ульянов. С восстановле-
нием города строились новые школы, благоустраивались старые…

…Много лет прошло с тех пор. Немало памятников установлено 
на севастопольской земле. Может быть, потомки поставят и мемори-
ал в честь народного учителя. Но лучшая память об учителях-героях —  
школы сегодняшнего города.

Павлова Т. Ф.,
главный библиограф информационно-библиографического отдела
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1. История севастопольских школ

1. АлтАбАевА е., КовАленКо в. Потомству в пример. Севастополь от ос-
нования до начала ХХ в. —  Симферополь: Таврида, 1999.
• Народное образование —  с. 258–260

2. АлтАбАевА е.,  КовАленКо в. На  рубеже  эпох.  Севастополь  в  1905–
1916 гг. —  Севастополь: Арт-Принт, 2002.
• Образование —  с. 152–156

3. АлтАбАевА е. Марш энтузиастов. Севастополь в 20–30-е годы. —  Се-
вастополь: «Телескоп», 2008.
• Школы —  с. 77–91
• Образование в 30-е годы —  с. 333–356

4. ПетренКо е. М. Народное образование (с 1917) // Севастополь: Эн цик-
лопедический справочник. —  Севастополь; Симферополь, 2008. —   
С. 538–540.

* * *
5. Коротун о. Особенности  национальной  школы:  История  севас-

топольских  школ  в  1920–1930-е  гг. // Труженик моря. —2006. — 
8 сентября.

6. ШевяКовА Д. Константиновское  реальное  училище  // Слава Севас- 
тополя. —1998. —27 января.
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7. «Всё прошло, всё умчалося…»: (О старых женских гимназиях) // Слава 
Севастополя. —1997. —30 января.

8. Добрые имена в истории Севастополя: (Константиновское реальное 
училище) // Слава Севастополя. —1996. —22 февраля.

9. ШевяКовА Д. Средняя  школа:  взгляд  в  прошлое:  (История  сред-
ней школы  Севастополя  в  1875–1905 гг.) // Слава Севастополя. — 
1995. —29 августа.

10. Школу «поставил» купец Морозов: (История создания первого учебно-
го заведения в Севастополе) // Слава Севастополя. —1993. —24 июня.

11. бурДАШ е. В числе  первоочередных:  (История народного  образова-
ния в Севастополе. Первые учебные заведения) // Труженик моря. — 
1988. —30 августа.

12. бобовниКовА л. Всё  лучшее —  детям  (Образование  в  Севастополе 
в первые  годы Советской  власти) // Слава Севастополя. —1979. — 
19 декабря.

13. СеМин Г. Первые школы Севастополя // Слава Севастополя. —1973. — 
1 сентября.

14. толКуновА М. Шаги саженьи:  (О создании новых школ в первые го-
ды Советской власти в Севастополе) // Слава Севастополя. —1967. — 
19 июля.

15. ГАнул Г. В темные годы: (Народное образование в городе с 1826 г.) // 
Слава Севастополя. —1967. —5 июля.

1.1 Уроки мужества (Школы осажденного города)

16. буДяКовА и. и. Учитель, перед именем твоим… Об учителях города 
Севастополя и учениках в 40-е годы. —  Севастополь: [Б.и.], 2013.—132 с.

17. вАнеев Г. Школы работают! // Героини севастопольской крепости / 
Г. И. Ванеев. —  Симферополь, 1965. —  С. 40–46.

18. КозицКАя е. Свет подземных школ: Худож.-докум. повесть. —  Се вас-
тополь: Б. и., 2004. —121 с.
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* * *
19. олинА А. Экскурсия на войну: (Экспозиция «Подземный класс» в музее 

11-й береговой батареи. Здесь во время войны находилась подземная 
школа) // Севастопольская газета. —2015. —30 апреля. —  С. 10.

20. ПАСяКин в. Наверху —  война, а внизу учились, играли, читали стихи: 
(В 11-й береговой батарее работала подземная школа в годы оборо-
ны Севастополя. Рассказывает один из создателей музея батареи 
В. А. Семенов) // Крымская газета. —2014. —29 января. —  С. 3.

21. буДяКовА и. В память о подвиге учителей и школьников:  (Образо-
вание  в Севастополе  в  годы Великой Отечественной  войны. Под-
земные школы. К открытию памятной доски на доме № 2 по Большой 
Морской  улице,  где находилась  одна из школ) // Ветеран Севасто- 
поля. —2012. —20–26 октября.

22. Учитель, перед именем твоим…: (Организация народного образо-
вания в осажденном Севастополе. Учителя в годы войны) // Слава 
Севастополя. —2012. —19 октября. —  С. 2.

23. буряКовА и. Сохраним  имена  героев:  (Подземные школы Севасто- 
поля в годы обороны 1941–1942 гг.) // Слава Севастополя. —2010. — 
27 октября. —  С. 2.

24. ГуК А. Уроки  мужества:  (Подземные  школы  Севастополя  во  вре-
мя  осады  города  1941–1942 гг.) // Севастопольские известия. — 
2007. —16 мая.

25. бурцев К. Школьные парты под землей: (Подземные школы Севасто-
по ля в период обороны) // Крымское время. —2006. —19 января.

26. Подземная школа: (Из воспоминаний севастопольской учительни-
цы Н. Н. Донец  о школах  в  осажденном Севастополе) // Слава Се- 
вастополя. —1994. —14 июля.

27. ШереШев в. Второе  рождение:  (Школы  и  учителя  в  разрушенном 
Севастополе) // Слава Севастополя. —1967. —8 сентября.

28. Донец н. В годину грозную: (Севастопольские школы в годы войны) // 
Слава Севастополя. —1967. —4 августа, 8 августа.
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2. Школы-ветераны

29. ЩербАКовА е. Вышла книга о школе № 1: [К 100-летию школы-гим-
назии В. Оганесян и Т. Желонкина написали книгу «Нам сто лет —  но 
мы молоды»] // Севастопольская газета. —2015. —9 апреля. —  С. 10.

30. СоМов л. «Невозвратимо, неизгладимо…»: (К выходу в свет книги  
В. Оганесяна и Т. Желонкиной «Нам сто лет —  но мы молоды!», по-
священной истории гимназии № 1 им. Пушкина) // Слава Се васто- 
поля. —2015. —2 апреля. —  С. 3.

31. неПоМняЩих о. Нам сто лет, но мы молоды!: (Первая гимназия им. 
Пушкина  отмечает 100-летний юбилей) // Слава Севастополя. — 
2014. —6 декабря. —  С. 3.

32. ЩербАКовА е. Первой гимназии —  100 лет!: (История школы-гимна-
зии с 1921 года по сегодняшний день) // Севастопольская газета. — 
2014. —4 декабря. —  С. 10–11.

33. Школе № 1 — 100  лет!:  (В  декабре  2014  года  1-я  гимназия  имени 
Пуш кина отметит вековой юбилей) // Слава Севастополя. —2014. — 
14 января. —  С. 1.

* * *
34. оДнольКо в. Одноклассники: (Школа № 2 —  выпуск 1941 года)// Слава 

Севастополя. —2000. —17 февраля.
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* * *
35. неПоМняЩих о. Извольте знать!: (Школа № 3. Страницы истории. 

Инновационные методики) // Слава Севастополя. —2015. —28 марта. —  
 С. 2.

36. ГорСКих Э. Наш добрый друг —  школа: (Зам. директора школы № 3 об 
истории школы, ее выпускниках и сегодняшнем дне) // Се вас то поль-
ские известия. —2011. —30 ноября. —  С. 4.

37. неПоМняЩих о. «Школа № 3 —  это пароль, клятва!»: (Школе исполня-
ется 135 лет) // Слава Севастополя. —2010. —9 декабря. —  С. 3.

38. ивАненКо А. Вы пришли в нашу школу!: (135-летие отмечает школа 
№ 3) // Регион —  Севастополь. —2010. —11 сентября. —  С. 3.

39. ГельМАн б. Командор  ордена  Полярной  звезды:  (Выпускник  1952 г. 
школы № 3 профессор С. Н. Лебедев) // Слава Се вас то по ля. —2010. — 
27 февраля. —  С. 2.

40. СелезневА н. Do you speak english?: (О школе № 3) // Севастопольс кие 
известия. —2008. —24 декабря.

41. львовА и. 133 нашей школе № 3  // Севастопольский меридиан. — 
2008. —13–19 декабря.

42. ШулинА о. в. Школа на городском холме празднует свой 130-й юби-
лей: (Школа № 3) // Профсоюзы Севастополя. —2005. —23 декабря.

43. неПоМняЩих о. Секрет успеха, или 130 —  не предел: (Юбилей школы 
№ 3) // Слава Севастополя. —2005. —3 декабря.

44. ниКоновА л. Любимая школа моя: Страничка истории школы № 3 // 
Севастопольские известия. —2004. —7 июля.

45. зеленСКАя т. Истоки: (Предвоенный выпуск школы № 3) // Слава Се- 
вас то поля. —1986. —14 июня.

46. тКАчевА т., троицКАя н. Ты юность наша вечная: (100 лет школе № 3) 
// Слава Севастополя. —1975. —21 октября.

* * *
47. ивАновА в. Наш выпуск огненным назвали…: (Выпускники школы № 5 

[до войны —  № 16]) // Слава Севастополя. 2011. —18 июня. —  С. 2.
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48. ПузиКовА л. Севастопольский класс: (Школа № 5 —  выпуск 1954 года) 
// Панорама Севастополя. —2003. —7–13 февраля.

49. ЮрзДицКАя е. Школа  имела  номер  5!:  (Продолжают  встречаться 
выпускники не существующей ныне школы) // Слава Севастопо ля. — 
2002. —7 июня.

* * *
50. САнДуловА т. «Сия школа устроена для потомков славных защитни-

ков Севастополя»: (100 лет школе № 9) // Севастопольские извес- 
тия. —2007. —5 декабря.

51. САнДуловА т. Мы благодарны вам, учителя!: (Школа № 9 и ее выпуск-
ники) // Севастопольские известия. —2007. —28 ноября.

52. бАтАйКинА и., ПятницКАя е. р. Школа № 9 готовится к 100-летнему 
юбилею // Севастопольские известия. —2007. —22 августа.

53. МАлыШевА р. и. Призвание —  учитель: (Директор средней школы № 9 
В. М. Храмова. К 100-летию школы) // Профсоюзы Севастополя. — 
2007. —25 мая.

* * *
54. троицКАя н. Нет, не забудет никто никогда…: (50 лет школе № 14) 

// Слава Севастополя. —1987. —31 октября.

55. рыжКов в. Четверть века в строю: (Школа № 15) // Слава Севасто- 
по ля. —1965. —10 марта.

56. зАКАблуКовА л. В школе имени героя: (50 лет школе № 16, носящей 
имя В. Д. Ревякина) // Слава Севастополя. —1984. —13 октября.

57. рАбин и. Школе —  30  лет:  (Школа № 16) // Слава Севастополя. — 
1964. —25 декабря.

58. ПАвловА Ю. Любовь и признательность: (80 лет школе № 27 в Лю би-
мов ке) // Севастопольские известия. —2002. —30 октября.

59. ройКо о. 29-й школе с любовью посвящается…: (60 лет школе) // Сла-
ва Севастополя. —2007. —21 декабря.
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* * *
60. буДяКовА и. и. Страницы  истории школы № 39:  1959–2009. —2-е 

изд., испр. и доп. —  Севастополь, 2009. —59 с.

61. лАзАревА л. «Как молоды мы были, как искренне любили, как вери-
ли в себя…»: (Воспоминания о школе № 39 бывшего преподавателя 
истории) // Севастопольские известия. —2009. —23 декабря.

62. роМАновА в. С  днем  рождения,  дорогая школа,  наш  второй  дом!: 
(Школе № 39 исполняется 50 лет) // Севастопольские известия. — 
2009. —2 декабря.

* * *
63. хуторЮК н. Выпускники: (О судьбе выпускников 1941 года Балаклав-

ской средней школы) // Слава Севастополя. —2000. —5 февраля.

64. туПиКовА л. Золотой юбилей школы: (Школе в совхозе им. С. Перовс-
кой исполняется 50 лет) // Слава Севастополя. —1971. —15 октября.
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3. Легендарные учителя

65. АлеКСАнДровСКий А. Учителей, как родителей, помним…:  (О севас-
топольских  учителях  послевоенных  лет) // Слава Севастополя. — 
1994. —2 июня.

66. Сберечь героическое наследие: (О севастопольских учителях —  участ-
никах обороны города) // Слава Севастополя. —1965. —28 апреля.

67. лезинСКий М. Один из первых: (Директор школы № 1 И. П. Аржаных) 
// Слава Севастополя. —1968. —19 ноября.

68. Ее года —  ее богатство: К 75-летию со дня рождения учительницы не-
мецкого языка В. А. Бруныньш // Слава Севастополя. —2004. —4 февраля.

69. ЮрзДицКАя е. Эльвира Анатольевна и ее ученики: (50 лет на педаго-
гическом поприще преподаватель школы № 34 Э. А. Васильченко) // 
Слава Севастополя. —2005. —13 декабря.

70. Моя учительница…: (90 лет учительнице начальных классов школ 
№ 29  и  35  Марии  Ивановне  Гончар) // Ветеран Севастополя. — 
2012. —14 января.

71. хАрьКовСКАя А. Учительница первая моя…: (Мария Ивановна Гончар) 
// Севастопольские известия. —2006. —2 августа.

72. роМАновА А. «Школа Девочко»:  (О бывшем директоре школы № 3 
В. Р. Девочко) // Севастопольские известия. —2008. —24 декабря.
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73. Никонова Л. Человек оставляет себя в человеке: (Бывший директор 
школы № 3 В. Р. Девочко) // Флаг Родины. —2004. —7 сентября.

74. О которых не помнить нельзя: 70 лет проработала учителем Вера 
Романовна Девочко // Профсоюзы Севастополя. —2004. —21 мая.

75. ЮрзДицКАя е. Школа Девочко: (К 90-летию В. Р. Девочко) // Слава Се- 
вастополя. —2002. —28 сентября.

76. КАСьяненКо С.,  ШвАрц е. О  чем  напомнила  старая  фотография: 
(Бывший директор школы № 3 В. Р. Девочко) // Слава Севастополя. — 
1999. —13 октября.

77. черняевА н. Учительница: (В. Р. Девочко) // Крымский комсомолец. — 
1982. —27 июля.

78. Учитель! Перед памятью твоей позволь смиренно преклонить коле-
ни: (Памяти бывшего директора школы № 5 И. А. Дрогача) // Слава 
Севастополя. —2007. —2 ноября.

79. САнДуловА т. Создатель школы нового типа: (85 лет со дня рожде-
ния основателя и директора школы № 39 А. Б. Друженец) // Се вас-
топольские известия. —2010. —9 июня.

80. ШереШев в. Женщина с медалью: (П. П. Клименко, завуч Инкерманской 
подземной школы) // Слава Севастополя. —1965. —14 мая.

81. ЮрзДицКАя е. Клавдии Ивановне Кораблевой —  95: (Бывший директор 
женской средней школы № 4) // Слава Севастополя. —2000. —12 декабря.

82. рыбКинА Г. Секрет  её  молодости:  (Старейшая  учительница  Се вас-
тополя К. И. Кораблева) // Слава Севастополя. —1995. —12 декабря.

83. СуШКо е. Наш бравый Данилыч. Ему —  90: (Физрук, военрук, учитель 
труда в школах № 6, 12, 42 в 40–70-е годы А. Д. Кудинов)// Ветеран 
Севастополя. —2012. —1–7 сентября.

84. КурСКАя з. Человек  полной  отдачи:  (А. И. Степанченко,  директор 
школы № 5, погибший при обороне Севастополя) // Слава Се васто- 
поля. —1966. —8 декабря.

85. МихАйловСКий н. Учительница Федоринчик: (Заслуженная учитель-
ница УССР, директор детского дома в годы войны А. С. Федоринчик) 
// Слава Севастополя. —1980. —21 сентября.
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86. СКуДновА и. Учитель с большой буквы: (90 лет бывшей учительни-
це школы-интерната № 5 Л. Н. Филипенко) // Севастопольские из- 
вестия. —2011. —1 октября.

87. неПоМняЩих о. «Люблю, уважаю, благодарю!»: (Бывшему директо-
ру школы № 9 В. М. Храмовой исполнилось 90 лет) // Слава Се васто- 
поля. —2009. —10 сентября.

88. МАлыШевА р. и. Призвание —  учитель: (О В. М. Храмовой) // Профсою-
зы Севастополя. —2007. —25 мая.

89. яроШевСКАя т. Слагаемые учительского счастья: (Учитель младших 
классов школы № 60 А. В. Цыбизова. К 80-летию) // Слава Севасто- 
поля. —2006. —3 октября.



14

Для заметок
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