История лицея
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
А началось все на улице Софьи Ковалевской (бывшая 4-ая Поселочная улица в Завокзальном районе,
где жили семьи железнодорожников). И была 4 школа начальной, и представляла собой обыкновенный
одноэтажный деревянный дом. В школе были 2 классные комнаты и 4 класса, которые учились в 2 смены.
Директором этой школы был Иван Александрович Васильев, инвалид I группы, участник Великой
Отечественной войны, в 1959 году удостоенный звания Заслуженного учителя. В 1975 году эта школа была
расформирована.
А в 1973 году на пустыре на улице Коммунальной на Завеличье появилось новое 4-х этажное здание
средней школы №4. Ее директором был назначен Владимир Иванович Кондаков. Школу строили не только
строители, к работе широко привлекались и будущие ученики и их родители. Они оборудовали кабинеты,
сажали тоненькие деревца вокруг школы, благоустраивали пришкольный участок, делали клумбы.
К 1 сентября 1973 года школа набрала 19 классов. Их наполняемость была очень велика – от 35 до 40
человек! Некоторое время школа работала только в 1 смену. В ней насчитывалось 37 кабинетов, актовый и
спортивный залы, столовая, мастерские. Школьного стадиона сначала не было, а был лишь участок земли, на
котором силами учеников и родителей под руководством учителя труда Ивана Егоровича Павлова были
поставлены футбольные ворота, гимнастическая стенка, сделана беговая дорожка, а в подвале создавался
школьный
тир.
В 1970-1980 годы школьники много трудились. В летнее время в лагерь «Труда и отдыха», который
находился в Псковском районе у д. Адворицы, выезжали целые классы учащихся, чтобы работать на полях
колхоза «Возрождение», осенью они же помогали сельским труженикам убирать урожай.
У школы №4 есть еще одна удивительная особенность: многие ее выпускники родились прямо здесь,
на ул. Коммунальной, д.30. Вот почему для них школа воистину дом родной. Получилось так, что на
протяжении 12 лет каждое лето в школе размещался родильный дом, здание которого ежегодно подвергалось
санитарной обработке в связи с инфекцией стафилококка. Роддом занимал 1 и 2 этажи школы, а стулья, парты,
доски и наглядные пособия относили на хранение в спортзал. А на 3-4 этажах в это время шли выпускные
экзамены,
работал
школьный
лагерь
и
т.д.
Много интересного было в те годы в школе: в актовом зале функционировал школьный кинотеатр
«Ровесник», в кабинете №10 располагался музей боевой и трудовой славы, в каждом кабинете были
радиоприемники, которые принимали программы школьного радио (радиоузел находился в лаборантской
кабинета физики.
ОТ ШКОЛЫ К ЛИЦЕЮ
С 1985 по 1993 год должность директора школы занимала Людмила Филимоновна Мягченкова. Имено
в это время были сделаны первые шаги от школы к лицею, Началась работа по созданию классов с
углубленным изучением предметов: сначала химии, затем математики (углубленное изучение этого предмета
в нашем лицее началось под руководством замечательного учителя, к сожалению безвременно ушедшей от
нас, Харитоновой Елены Федоровны, а теперь ее дело продолжает кафедра учителей математики). Затем были
открыты классы с углубленным изучением гуманитарных дисциплин (русского языка и литературы, истории и
иностранных
языков).
С 1992 года школа №4 стала называться средняя общеобразовательная школа химико-технологический
лицей. Начали складываться новые традиции. Одна из них – День лицея, отмечаемый ежегодно 19 октября. В
конце полугодия лицеисты стали сдавать зачеты, включились в научно-исследовательскую работу.
В 1998 году школа получила новое название Муниципальное образовательное учреждение (МОУ)
«Лицей №4 «Многопрофильный».

