
История школы — это история людей, которые вкладывали свою душу и 

жизнь в то большое дело, что называется ШКОЛОЙ. Это люди, оставшиеся в памяти 

коллег и выпускников, согревающие душу своими делами, не смотря на прошедшее 

время.  

История нашей школы развивается на территории Советского района 

г.Красноярска. Советский район был учрежден в 1969 году, его создание было 

связано со строительством Красноярского алюминиевого завода, производящего 

крылатый стратегический металл алюминий. Расположился он в бескрайней 

Кардачинской степи. Строительство района шло гигантскими шагами, к микрорайону 

Зеленая роща со временем присоединились микрорайон Северный, город – спутник, 

Солнечный, Взлетка, название которое связано с развитием Красноярского края. 

Именно на Взлетке 4 июня 1995 года приземлился первый самолет «Сибревком» 

марки «Сопвич», который прилетел из Томска. Это был агит  самолет общества друзей 

воздушного флота Сибири «Сиблет». А в августе 1995 года за ипподромом была 

выбрана площадка под аэродром и построен ангар для самолета. В дальнейшем на 

этом месте были построены авиационные ремонтные мастерские и аэродром для 

малой гражданской авиации. В грозные военные годы с 1942 по 1945 Красноярский 

аэропорт стал конечным пунктом Красноярской воздушной трассы «Аляска – 

Сибирь», по которой перегоняли американские самолеты как помощь союзников 

СССР в борьбе с фашизмом. С октября 1950 по август 1954 года шло бурное 

строительство аэропорта и аэровокзала Красноярск – «Северный» долгих тридцать лет 

аэропорт был местом встреч и расставаний здесь красноярцы встречали своих 

почетных гостей: Юрия Гагарина, Никиту Сергеевича Хрущева, Фиделя Кастро, 

Леонида Ильича Брежнева, Михаила Сергеевича Хрущева и других государственных 

деятелей.  

На этом месте, где сейчас находится наша школа, земля, пропитана 

авиационным керосином, от десятков тысяч самолетов, уходивших в небо. Жители, 

прилегающих к аэропорту домов, в морозные зимние дни страдали от мощного рева, 

прогреваемых самолетных двигателей, вызывавших дрожание стекол. Вероятность 

авиационной катастрофы держала в напряжении все население домов, прилегающих к 

аэропорту. Поэтому 1 января 1988 года работа аэропорта Красноярск «Северный» 

была прекращена. А вся авиационная жизнь переместилась за город в аэропорты 

«Емельяново» и «Черемшанка». 

А на освободившейся территории взлетного поля началось строительство нового 

микрорайона «Взлетка».  

К 1 сентября 1991 года была построена новая школа, которой был присвоен 

номер 149. Школа стояла среди пустыря. Жилых домов вокруг почти не было.  



      

В те времена в нашей школе работало всего 10 учителей, некоторые из них 

работают и до сегодняшнего дня это Сорокина Ольга Борисовна, Архипова Галина 

Прохоровна, Кузнецова (Чикинева) Марина Юрьевна, Шохина Татьяна Борисовна. 

 

Архипова Галина Прохоровна 

Педагог – организатор 

 

 

Сорокина Ольга Борисовна 

Учитель биологии 



 

Кузнецова Марина Юрьевна 

Учитель французского языка 

 

Шохина Татьяна Борисовна 

Учитель русского языка и литературы 

 

Первое «Население» школы состояло всего из 100 учеников, в каждом классе 

было по 10-13 человек. Изначально учились шесть дней в неделю, школа была 

огромной с множеством дверей, которые отделяли блоки школы. Многие терялись в 

этих пространствах и не могли найти выход, свободных кабинетов было много, можно 

было выбирать любой по желанию учителя. 

Сорокина Ольга Борисовна вспоминает, что первым ее кабинетом в этой школе 

был кабинет № 2–21, который ей не нравился, казался темным. Она обратилась с 

просьбой к директору школы Энгель Марине Михайловне, чтобы его поменять: «Да 

выбирай какой хочешь». С той поры она вот уже более 25 лет работает в кабинете 3 -

15. Так как педагогический коллектив был небольшой, то отношения были теплыми, 

домашними. 

Весной 1992 года состоялся первый выпуск, в нем было всего 15 человек, 11 

мальчиков и 4 девочки. Рублева Татьяна и Рамнина Анна окончили школу с 

серебряной медалью. Классным руководителем этого выпуска была Башмакова Ирина 

Петровна.  



 

Первый выпуск  1991-1992 года 

Ребята первого выпуска были трудолюбивыми и веселыми. Кадаков Алексей и 

Едимичев Евгений все лето помогали собирать школьную мебель перед началом 

нового 1991-1992 учебного года. После окончания школы выпускники отправились 

сплавляться по реке Мане на катамаранах под руководством Кузнецова Виля 

Павловича. После сплава их торжественно встречали на лодочной станции, на улице 

Никитина. 

Первым директором нашей Школы была Энгель Марина Михайловна, она 

проработала до 1996 года.  

 

Первый директор школы Энгель Марина  Михайловна 

 

С 1996 года директором школы стал Шмаланд Александр Августович. 

 

Шмаланд Александр Августович 



Из интервью с директором Шмаландом А. А 

Что в будничной жизни школы самое приятное? 

- Нравится встречать детей утром. Эти 30-40 минут очень продуктивны. Можно 

решить множество вопросов, зарядиться энергией, включиться в работу. Самое 

главное -  можно увидеть учеников лично. 

Сегодня  в школе 2381 обучающихся, работают 166 сотрудников, в нашей школе 

81 класс 

Сегодня нашей школе 28 лет. У школы № 149 появилось свое неповторимое 

лицо, те особенности, которые отличают ее от других: 

Гимн  нашей школе был написан к 10-летию школы. Автор слов Шарапова 

Ирина и автора музыки Калядина Надежда Владимирована,  руководитель  эстрадно- 

хоровой студии «Звездное небо». 

                                   

Калядина Надежда Владимировна Шарапова Ирина 

 

 У нас есть своя газета «Взлетная полоса» 

 

 Модель Миг-17 самолета, расположена на территории школы 

 



Музей «Истории авиации Красноярского края» имени Александра 

Маркирьевича Маркирьева был создан в 2001 году 

 

Создателями музея стали Шумаева Наталья Николаевна, 

Кольга Ванда Карповна, Гудошникова Нина Александровна, 

Соколова Светлана 

Васильевна, 

подполковник морской 

авиации Филиппов 

Вячеслав Викторович. 

 

Шумаева Наталья Николаевна                                        Кольга Ванда Карповна 

 

                  

Гудошникова Нина Александровна                       Филиппов Вячеслав Викторович 

 Ежегодно на острове Татышев проводится «День здоровья», этот день 

объединяет учителей, учеников, родителей, на спортивных локациях острова.  

 Два спортивных зала и спортивную площадку, которая появилась в результате 

победы в гранте «Наш школьный двор» 



 

 Кружок шахмат  был открыт в 2000 году. Руководитель Воронцов Владимир 

Павлович 

 

 Секция каратэ «Путь Оямы» 

 На базе школы работает музыкальная школа «Ступени» 

 

С 2000 года ведется 

работа в эстрадно-

хоровой студии 

«Звездное небо» 

руководителем которой 

является Калядина Н. В. 

 С 2001 года в школе 

началось  фестивальное 

движение 



 Теперь гала-концерт проходит в два отделения, которые получили свои названия: 

 1-ое отделение –  «Рождение маленьких звёзд»,  учащиеся 1-5 классов,  2-ое – 

«Звездопад» - учащиеся 6-11 классов 

Школьный фестиваль в 2008 году приобрёл рамки «Фестиваля искусств», в котором 

появилось несколько направлений.  И теперь  ежегодный традиционный праздник  

называется ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «Я ЖИВУ В МИРЕ ИСКУССТВА». 

Вместе с нами менялся и облик школы. Совсем недавно так выглядело фойе нашей 

школы  

 

 

1 сентября 2016 года обновили расписание 

 

 

Так выглядит сейчас наш холл 



                

Таким был наш актовый зал 

 

     

 Сегодня наши ученики являются волонтерами и организаторами всероссийской 

экологической акции «360 минут» 

 В ряды ЮНАРМИИ посвящено 34 ученика 

 Обучающихся активисты всероссийского движения школьников 

За 28 лет школа выпустила 184 МЕДАЛИСТА. 


