История школы
Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска расположена в живописном
месте д. Лоскутово. Была открыта 1 сентября 1985 г. как Лоскутовская средняя школа
Томского района. С 1 апреля 2005 г., в связи с изменением границ города Томска, стала
называться МОУ СОШ № 33 г. Томска.
История школы тесно связана с развитием д. Лоскутово. С самого начала здесь была
организована начальная школа, которая располагалась в деревянном двухэтажном здании
с печным отоплением. Дети обучались в две смены. В школе работало четыре учителя.
Затем школу закрыли. Учащихся возили на двух автобусах в соседнюю деревню, а в 1985
году в Лоскутово построили новую среднюю школу, светлую и современную.
Наша школа размещается в двух зданиях: типовое двухэтажное блочно-панельное
школьное здание, рассчитанное на 250 мест и одноэтажное кирпичное хозяйственное
здание. В основном здании имеются 13 оборудованных учебных кабинетов, современный
компьютерный класс на 10 рабочих мест обучающихся, оснащенное помещение для
группы продленного дня, библиотека с хранилищем и читальным залом, спортивный зал,
актовый зал, кабинеты логопедической и социально-педагогической службы,
медицинский кабинет, комната детской организации «Республики Детства», столовая на
50 мест. На территории школы расположены две детские площадки для игр на свежем
воздухе и одна для игры в баскетбол.
За неполных 30 лет ее существования 621 человек получили полное среднее
образование; с серебряной медалью закончили школу – 34, с золотой – 14, на «4» и «5» 277 выпускников. 3 ученика – лауреаты премии Губернатора Томской области в сфере
образования и науки, 1 - лауреат премии Государственной Думы Томской области, 4
человека – лауреаты именной стипендии администрации г. Томска талантливой и
одаренной молодежи в номинации «Умники и умницы»; 3 человека – общественные
эксперты в области гражданского образования, включена в кадровый состав молодѐжи
Томской области.
Воспоминания заведующей Лоскутовской начальной школой Толстихиной З. Г.

За линией, в деревне Бояново, в крайнем доме находилась начальная школа, в
которой учились дети из Лоскутово. В 1952-1953 учебном году и в 1953-1954 учебном
году работали учителями Лапшина Таисия Федоровна (зав. школой) и Солонина Варвара
Афанасьевна. В 1954-1955 учебном году на должность зав. школой была принята
Селезнева Надежда Семеновна (приехала сюда из Новосибирской области). Она
проработала в школе до февраля 1955 года, а с февраля 1955 года на должность
заведующей была назначена Толстихина З.Г.
В школе не было электрического
освещения. Занимались при семилинейных керосиновых лампах. Потом их сменили
десятилинейные лампы. Летом достроили щитовой дом по ул. Гагарина, в который вошла
семья директора Иванова П.В., а дом, в котором они проживали, директор МТС отдал для
школы. Теперь на этом месте стоит дом № 45 по ул. Гагарина. Отопление в школе было
печное. Дрова готовили родители, организованно, на субботнике. Занятия в школе

проходили в две смены. В этом доме было электрическое освещение. В школе была своя
скромная библиотека, наглядные пособия. Позднее Томская МТС была реорганизована в
Томскую РТС и еѐ директором был назначен Скомаровский К.Э., который сразу решил
предоставить школе другое помещение.
В 1958 году школьное имущество перевезли в 2-х этажный дом, в котором школа
заняла правое крыло на первом этаже. Это здание отапливалось кочегаркой-времянкой. В
этом же здании бал радиоузел, почтовое отделение, столовая, контора предприятия,
медпункт и две квартиры для работников связи. Поселок разростался, поэтому увеличился
контингент учащихся, и был принят третий учитель - Ковалева С.Г. В 1960 году на базе
РТС был организован Томский совхоз, директором которого был Сидоренко Б.Н. Он тоже
начал со школы и предложил все школьное имущество перенести с первого этажа на
второй, а столовую со второго этажа на первый. Стало гораздо удобнее. В школе уже
работали 4 учителя, т.к. было более сотни учащихся.

В школе была организована пионерская дружина. В пионеры принимали
торжественно. Проводили отрядные и звеньевые сборы. Отмечали все календарные
праздники, которые сопровождались концертами учащихся в сельском клубе. А
Международный женский день 8 Марта особо отмечали - приглашали мам и вручали им
подарки, сделанные руками учащихся. Регулярно проводили родительские собрания.
Проводили "конференции отцов", где были только отцы. В летние каникулы выходили
работать на совхозные поля: убирали сорняки, прореживали свеклу, морковь, копали
картофель.
Шли годы. Руководство Томского совхоза определило новую центральную усадьбу в
Богашево, которую теперь называют Новостройка. Там построили школу, а в Лоскутово в
1968 году школу закрыли. Учащихся на двух автобусах возили в Богашево, а потом на
Новостройку.

В школе Лоскутово постоянно работали Солонина В.А. и Толстихина З.Г., а ещѐ
работали Ковалева С.Г., Трисс К.А., Гурковская Л.Д., Парфенова Л.А., Ромашко Т. Е.
Прошло 17 лет. В 1985 году в Лоскутово построили и открыли новую среднюю школу, в
которую я хожу, как в родной дом.
10.03.2004 г. Толстихина Зоя Георгиевна.

В 1985 году в деревне Лоскутово построили новую школу. Символический ключ
принимает первый директор школы Авдошко Николай Ульянович

Первый раз в первый класс. Выпуск 1995 года.

Первый директор школы Авдошко Николай Ульянович
Возглавлял коллектив с 1985 по 1998 год. Трудовую
деятельность начал в 16 лет, работал оператором
сберкассы в родном селе. Затем учился в Тарской
культпросветшколе, которую окончил с отличием. После
службы в армии заочно окончил Омский педагогический
институт. Долгое время работал в Омской области.
Постоянно избирался депутатом в районные и местные
Советы. В 1971 году был избран председателем
исполкома Ново-Ягодинского сельского Совета. С 1973
года работал директором детского дома. В 1985 году
переехал в Томскую область и был назначен директором
строящейся Лоскутовской средней школы, в которой
проработал директором 12 лет; преподавал историю. В
1995 году вышел на пенсию. Авдошко Николай
Ульянович за заслуги в деле воспитания подрастающего
поколения неоднократно награждался почетными
грамотами районного и областного управлений
образования, нагрудным знаком "Отличник просвещения РСФР".

С 1997 года руководство образовательным учреждением осуществляет
Журавлева Дина Дмитриевна.

Свою трудовую деятельность в качестве учителя математики начала в
Лоскутовской средней школе в 1988 году, будучи ещѐ студенткой 5 курса физикоматематического факультета Томского государственного педагогического института. В
1994 году была назначена заместителем директора по учебной работе, а в 1997 году –
директором школы. С 2011 по 2013 гг. прошла профессиональную переподготовку по
направлению «Менеджмент организации» при Томском государственном педагогическом
университете.
В течение всего периода работы в школе Дина Дмитриевна преподает математику
в среднем и старшем звене. Еѐ выпускники одинадцатых классов 2006, 2007, 2010, 2012,
2013, 2014 годов успешно сдавали государственный экзамен по математике в формате
ЕГЭ с результатами (средним тестовым баллом) выше, чем в г. Томске и Томской области.
Имеет сертификат по направлению «Эксперт ЕГЭ по математике», входила в
состав областной предметной комиссии ЕГЭ по математике в 2013, 2014 годах, включена
в состав методической комиссии по разработке КИМов для проведения региональных
мониторингов по математике в ЦОКО ТОИПКРО (2013-2015).
Эксперт конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНПО (2013, 2014) и
образовательных учреждений на получение денежного вознаграждения коллективами
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской
области, внедряющих инновационные образовательные программы (2013).
В течение многих лет Журавлева Д.Д. является секретарем участковой
избирательной комиссии № 92 по Кировскому избирательному округу №2. Награждена
нагрудным знаком Госкомстата РФ за участие в переписи населения в 2004 году.
Информация о Журавлевой Д.Д, занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» в 2006
году.
Плодотворная деятельность Журавлевой Д.Д. в системе образования Томского
района, города Томска, Томской области и общественной жизни отмечена наградами
различного уровня: Почетными грамотами управления образования муниципального

образования «Томский район», департамента образования и администрации города
Томска, департамента общего образования Томской области, Благодарностью
Государственной Думы города Томска, дважды Благодарностью Губернатора Томской
области, отраслевой наградой – нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2003). В 2012 году Журавлевой Д.Д. присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель РФ». В 2014 году в связи с юбилейными датами
Города Томска и Томской области награждена юбилейной медалью «70 лет Томской
области».
Успехи и достижения образовательного учреждения
С 2005 года – школа является базовым учреждением ОГБУ РЦРО по апробации и
внедрению моделей гражданского образования в Томской области: «Центр гражданского
образования», «Ученическое самоуправление», «Социальное проектирование».
С 2008 года школа - ресурсно-внедренческий центр инноваций: тема
инновационной деятельности: «Подготовка школьников к взрослой жизни в условиях
демократического общества, характеризующегося высоким темпом изменений во всех
сферах жизни».
С 2009 по 2014 годы школа – муниципальная инновационная площадка
«Развитие общественных инициатив через взаимодействие управляющего совета
общеобразовательного учреждения с общественностью, местным самоуправлением и
система подготовки школьных управляющих».
С 2010 года школа – экспериментальная площадка ТОИПКРО по темам
«Формирование профессиональной компетентности педагогов через развитие их
рефлексивной культуры», «Формирование профессиональной компетентности педагогов
через развитие их рефлексивной культуры».
С 2011 года школа - базовое учреждение ОКБУ «РЦРО» по реализации
регионального проекта «Развитие социального проектирования в образовательных
учреждениях Томской области на 2011-2015 годы».
С 2012 года школа – экспериментальная площадка ТОИПКРО по теме
«Организация модели внеурочной исследовательской деятельности школьников Томской
области в рамках сотрудничества «Школа – ВУЗ - объединение дополнительного
образования» с целью формирования экоцентрического мышления».
С 2012 года школа – координатор муниципального сетевого проекта по развитию
ученического самоуправления «Содружество школьных советов».
В 2008 году как участник конкурса лучших школ России, внедряющих
инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» школа стала победительницей в числе восьми школ города.
В 2010, 2012 годах школа победитель областного конкурса на получение
денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные
образовательные программы.
С 2015 года школа – муниципальная инновационная площадка «Интеграция
общего и дополнительного образования как условие успешной социализации
обучающихся».
С 1999 года в школе существует научное общество обучающихся «НОУ-ХАУ».
Основной целью научного общества является создание условий для развития творческих
способностей и исследовательских навыков обучающихся через вовлечение их в
различные виды деятельности и оказание педагогической поддержки. Членами НОУ
являются учащиеся 5 –11 классов, постоянно занимающиеся поисково-исследовательской
деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно участвующие в
реализации коллективных проектов.
Задачи научного общества учащихся:
-содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;

-способствовать вовлечению обучающихся в различные виды интеллектуальной и
творческой деятельности;
-знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;
-способствовать овладению учащимися искусствам дискуссии, выступления перед
аудиторией с докладом.
Занятия проходят 1 раз в неделю в составе модульных (разновозрастных) групп.
Педагогический коллектив работает над достижением главной цели по созданию
условий для личностного роста обучающихся через обеспечение доступности и качества
образования в условиях реализации новой программы школы. Одной из стратегических
задач, направленных на достижение поставленной цели, является формирование в школе
условий для полноценной самореализации, личностного и профессионального развития
участников образовательного процесса, удовлетворения всех образовательных запросов и
потребностей обучающихся, родителей и педагогов в различных направлениях
деятельности. Через работу МО, школьного научного общества «НОУ-ХАУ»
осуществляется методическое руководство работой с одарѐнными детьми. Учителя
выступают в роли руководителей секций, проектов, научных работ или консультантов.
Таким образом, осуществляется индивидуальное сопровождение творческого процесса
обучающихся.
О достаточно высоком уровне реализации поставленных целей и задач
свидетельствуют результаты участия школьников и в различных олимпиадах, конкурсах,
фестивалях и проектах, смотрах, выставках, результатом которых были дипломы,
грамоты, сертификаты участников, в том числе, высокий рейтинг участия учителей в
различных мероприятиях города, области, РФ.
Ими гордится школа
Год
Выпуска

Количество
выпускников

Окончили
«4» и «5»

на Окончили школу с медалью
золотой

1987
1988
1989
1990

12
21
14
26

2
7
4
14

1991

18

10

1992
1993

26
26

15
9

1994
1995

36
28

15
8

1996

34

12

1997
1998
1999

33
37
40

17
11
20

2000

50

19

серебряной

Княжина Н.Г.,
Сидихина С.Ю.,
Швагер Р.А
Беккер Н.А.,
Нестерова О.А.
Жукова Т.А
Сажина Ю.В.,
Швагер Ю.А.
Шмидт И.В.

Ковалева В.А.,
Панова Н.В.
Ботева А.Е.,
Вешкина Е.Н.,
Гофман Ю.Н.

Горовая В.В.

Ботева А.Е.
Ерилов Е.А.
Пикулина К.Н.
Бобоева Ю.Б.
Жукова Е.А.,
Ковалева Н.А.

Петренко И. В.
Портнягин А.О.
Семикоз Т.Г.
Таушканов Д.В.
2001
2002
2003

28
27
19

15
9
9

2004
2005

14
20

11
12

2006
2007
2008

14
0
19

10
0
11

2009
2010

14
21

8
11

2012

20

10

2013

10

8

2014

14

Всего

621

277

Балашова Н.В.
Немцева Е.Н.,
Тазитдинова Ю.Р.
Полещук Т.Н

Новикова М.Г.

Павлова А.С.
Павлова Н.С.
Морозов Д.А
Ничинская К.М.
Супис И.П.
Аникина Е.А.
Попова Е.А.
14

Долгунов Я.Н.
Абрамов Д. Д.
Киселева О.Н.,
Смирнова Е.С.
Макарова Е. Ф.
Ефиц А.В.
Николаев Е.В.
Пфиценмаер А.Э.
Винс М. В.
Коченевская Я.Н.
Шпакова Д.Ю.

Хачатрян Ш.В.
35

