
ИСТОРИЯ КАЗАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. 

 

 

Согласно документам Вятского Государственного архива в 1869 
году в с.Казанское была открыта одноклассная церковно-
приходская школа  в доме священника. С 1873 г. такая школа 
стала работать в помещении церковной избы. Специальных 
помещений для содержания церковно-приходской школы не 
было, поэтому местные священники обучали детей местного 
прихода и в своих домах Обучением в домашних приходских 
школах занимались дьяконы А.Попов и Ф.Юферев. 6 
крестьянских мальчиков обучал чтению и письму дьякон И. 
Домрачев. В 1879 г. дьякон Н.Попов, перешедший изс. 
Кузнецово получил за содержание школы 11 рублей серебром и 
в 1880 г. открыл земское народное училище в селе Казанское, 
где обучалось 11 мальчиков.  

В 1884 году школа стала 2-х классной. Позже, в годы Первой 
мировой войны здесь открылся 3-й класс.  История не 
сохранила для нас имя первого учителя, но достоверно 
известно, что в 1903 году учительницей работала Мария 
Михайловна Милютина.  

Осенью 1918 года Казанская церковно-приходская школа была 
реорганизована в единую трудовую 4-х классную начальную 
школу. После революции первой заведующей школы стала 
Антонина Николаевна Светлакова .  

 В 1932 году в школе был открыт 5-й класс.  



 
 В 1933 году общими силами окрестных колхозов было построено 

новое здание школы. В газете  «Рвезе коммунист», № 22 от 4 
марта 1933 года было опубликовано обращениеколхозников 
Казанского сельского Совета оказать практическую помощь 
школе:«Мы колхозники, четко уяснили, что дело борьбы за 
политехническую школу, за поднятие на должную высоту 
советского учителя есть дело не только школы, но и всей 
пролетарской общественности…». Сразу же после переезда в 
новое здание школа стала 7-летней. Это одноэтажное, 
деревянное здание прослужило школе до 70-х годов, а затем 
использовалось в качестве школьного общежития.  

        В 1943 году с образованием Казанского района, здание школы 
было передано под райком партии,  а школа была переведена в 
деревню Пузя-Гориново где и проработала до 1951 года. 

С 1952 года школа становится  средней.  Она размещалась в трех 
зданиях, и ученики вынуждены были, посещая уроки, 
перемещаться из одного здания в другое. На начало учебного 
года в школе было 364 ученика. Педагогический коллектив 
состоял из 22 человек. В школе преподавалось два иностранных 
языка – английский и немецкий. Обучение было платное – 150 
рублей в год. Дети, чьи отцы погибли на фронте, обучались 
бесплатно. 



 
 
           Первым директором средней школы был назначен Александр 

Антонович Протасов. С небольшим перерывом, директором школы, он 
работал до 1980-го года. 

 

 
Коллектив учителей Казанской средней школы. 



 
       Строительство нового современного типового здания школы на 

640 мест началось в 1966году.  
11 января 1971 года трехэтажная кирпичная школа, со спортивным 

и актовым залами, оборудованными кабинетами, библиотекой и 
производственной мастерской, гостеприимно распахнула свои 
двери для детей и подростков с.Казанское и окрестных 
деревень. 

 

Медалисты. 

• 1953 г. – Скобелева Галина Григорьевна – серебряная 
медаль; 

• 1954 г. – Логинова Валентина Васильевна – серебряная 
медаль; 

• 1954 г. – Охотникова Галина Тихоновна – золотая медаль; 
• 1954 г. – Пегашева Зоя Николаевна – серебряная медаль; 
• 1959 г. – Роженцов Валерий Витальевич – серебряная 

медаль; 
• 1962 г. – Роженцова Зинаида Петровна – золотая медаль; 
• 1968 г. – Губина Нина Валентиновна – золотая медаль; 
• 1968 г. – Киткаева Галина Петровна – золотая медаль; 
• 1991 г. – Шарнина Светлана Алексеевна – серебряная 

медаль; 
• 1994 г. – Чиновникова Татьяна Вениаминовна – серебряная 

медаль; 



• 2001 г. – Антонова Татьяна Юрьевна – серебряная медаль; 
• 2003 г. – Конаков Марк Иванович – золотая медаль; 
• 2003 г. – Помыткин Николай Сергеевич – серебряная 

медаль; 
• 2005 г. – Лаптева Татьяна Ильинична – серебряная медаль. 
• 2013 г..- Горохов Антон Васильевич – золотая медаль. 
• 2013 г. – Федин Андрей Ильдарович – серебряная медаль. 

 
 

Школа сегодня. 
 

 



 
      Коллектив учителей Казанской средней школы. 


