
1922 год  Открытие начальной школы. Находилась в старой деревенской избе. Первое 

количество учащихся – 23 человека. Первый директор школы – Ксения Сергеевна 

Соловьёва.  

1924 год Школа становится семилеткой. Пристраивается ещё одно здание школы.  

1927 год Школа преобразована в ФЗС (фабрично-заводскую семилетку). Формируется 

параллельное и взаимосвязанное движение школы и ЛССРЗ (связь обучения с трудом).  

1932 год ФЗС преобразуется в десятилетку.  

1936 год Построено деревянное двухэтажное здание школы. Первый выпуск с Аттестатом 

зрелости.  

1942 год 8 юношей 10 класса получили Аттестат в феврале, так как уходили на фронт. Четверо 

из них не вернулись с войны.  

1947 год В школе обучалось 1250 человек. Долгие годы занятия шли в две смены, а в третью, 

вечернюю, училась рабочая молодёжь.  

1967 год Строители преподнесли юным гражданам Лименды ключ от нового здания школы, в 

котором и сейчас находится школа № 1.  

1992 год Открытие музея истории школы.  

2006 год Обновление школьного музея.  

2014 год В школе обучается 569 учащихся.  

1922-2014  «Золотые» медалисты школы – 21 человек.  

«Серебряные» медалисты школы – 35 человек.  

Справка об истории школы   

   



Здание школы, 1960-е годы 

Здание школы в наши дни 



Краткая характеристика  

состояния материально – технической базы школы 

 

 

Школа располагается в типовом здании (год постройки - 1967), проектная 

наполняемость в две смены – 960 обучающихся,  

 

наполняемость в соответствии с действующей лицензией – 575 обучающихся 

в одну смену.  

 

В настоящее время в ней функционирует  26 учебных кабинетов,   

1 спортивный зал, столовая на 220 посадочных мест, актовый зал,  

1 учительская, кабинет социального педагога и зам.дир. по ОТ, библиотека, 

1 компьютерный класс, музейная комната, медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, стоматологический кабинет,   кабинет лечебного 

массажа и корригирующей гимнастики, столярные и слесарные мастерские, 

кабинет обслуживающего труда.  

Рядом со школой расположен стадион и спортивная площадка.   





Наш спортивный зал 



Рано утром в учительской 



Копировальная техника и доступ в Интернет в 
учительской 



В библиотеке школы 



Кабинет информатики 



В кабинете физики 



Наименование  Количество единиц  

по состоянию на 01.09.2014 г.)  

Количество единиц  

(по состоянию на 01.09.2009 г.)  

Компьютерный класс 1 1 
Количество компьютеров всего / 

используемых в 

образовательном процессе /  

ноутбуков 

66 / 

56 / 

29 

20 / 

14 / 

1 

Подключение к сети Интернет Да, 10 Мбит/с Да, 128 Кбит/с 
Web - сайт http://www.1school.1mcg.ru/ нет 
Мультимедийная система 

(проектор и экран) 

15 (в т.ч. 11 стационарно 

установленных в учебных 

кабинетах) 

3 

Интерактивная доска 4 1 
Другое оборудование 1 видеокамера, 2 фотокамеры,  

6 плазменных панелей,  7 

экранов, 4 DVD плеера, 11 МФУ 

(в т.ч. 4 цветных),  7 черно-

белых лазерных принтеров, 1 

сканер, 2 копировальных 

аппарата, 

2 музыкальных центра, 4 

магнитофона  

1 видеокамера, 2 фотокамеры, 4 

DVD плеера, 3 МФУ (в т.ч. 1 

цветной),  2 черно-белых 

лазерных принтеров, 1 сканер, 2 

копировальных аппарата, 2 

музыкальных центра, 4 

магнитофона  

 

Средства информатизации образовательного процесса: 



№ 

п/п 

Наименование Общее количество Примечание 

1 Операционная система «Windows» 56 (в том числе 16 в 

индивидуальной 

упаковке) 

Бессрочное действие 

2 Пакет «Microsoft Office» 60 Бессрочное действие 

3 Антивирус Касперского 60 До 02.2015 

Запланировано 

продление 

4 ABBYY FineReader 10 PE 5 Бессрочное действие 

5 Photoshop Extended CS 5 10+16 Бессрочное действие 

6 CorelDRAW Graphics Suite X5 10+16 Бессрочное действие 

7 Turbo Pascal 7.0 10 Бессрочное действие 

8 NetOp School6 16 Бессрочное действие 

9 UserGate (модуль фильтрации + встроенный 

антивирус) 

75 (подключений)  до 04.2015  

Запланировано продление 

Программного обеспечения: 

 



«Архиватор» 7-Zip File Manager 

 

Программа для работы с PDF-файлами – Adobe Reader 

 

Программа для просмотра и редактирования фото-

файлов – FastStone Image Viewer 

 

Музыка, видеофайлы – AIMP3, KMPlayer 

 

Эмулятор CD-дисков – Alcohol 52% 

 

Интернет браузеры – на усмотрение  

пользователей с рекомендацией Mozilla Firefox 

 

*** !!! Обновление и профилактика (каждые каникулы) 











Школьная локальная сеть 

 

 Все компьютеры подключены к сети Интернет. 

Организована по принципу рабочей группы. 

Сервер в традиционном понимании отсутствует. 

Программно-аппаратный комплекс «UserGate» обеспечивает 

распределения прав доступа к сети Интернет и фильтрацию 

трафика. 

Обмен файлами происходит с помощью общих папок и 

дисков на отдельных компьютерах. 

Для оперативного обмена информацией между 

администрацией школы используем бесплатную программу 

WinSentMessenger.  

Большинство принтеров и МФУ имеют общий доступ. 
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