
Первая дата в летописи 9 школы – 1935 год, когда в этом микрорайоне 
стала работать начальная школа № 6. Этот район был небольшой: четной 
стороны улицы Клары Цеткин не существовало, там было пастбище для 
коров. Последняя улица по южной стороне была Партизанская. За этой 
границей росли камыши, люди разрабатывали землю, сажали огороды. Там, 
где сейчас сквер Авиаторов на улице Луначарского, находилось городское 
кладбище. 

Школа располагалась в частных домиках по улице Ленина, 107, на 
пересечении улиц Ленина и Красноармейской, а также на пересечении улиц 
Ленина и Дзержинского. В них было по 2-3 классных комнаты.  

 

            
 
Днем там учились младшие ребята, а вечером для взрослых жителей 

проводили ликбез. Старшие ребята Ленинского района посещали другие 
школы села Батайское, главным образом, школу № 7 на Привокзальной 
площади. 

Всю пионерскую работу проводили учителя: Адаменко В.М., Толстая 
А.М. Пузощатова Е.Ф., Иванюк О.И., Черкесова Е.И., Погорелова А.Ф., 
Напрягло П.В., Кравченко Н.В. Эта учительница хорошо играла на гитаре. 
Под звуки гитары пели пионерские песни, шагали по улицам, на лужайке по 
ул. Клары Цеткин проводили пионерские сборы. 

В  1938 году рабочий поселок Батайск был преобразован в город. К этому 
времени назрел вопрос о строительстве школы в данном районе. И в 1938 
году началось строительство новой школы, директором которой был 
назначен Соболев Кузьма Васильевич. 



«За один год вырос просторный светлый дом, - вспоминала заслуженная 
учительница школ РСФСР Иванюк О.И. – Большую роль сыграл в этом 
Кузьма Васильевич, на редкость энергичный и обаятельный человек. Он всех 
нас заражал своей молодостью, энергией, неиссякаемым оптимизмом. Он 
всех зажег идеей строительства нового здания школы: и учителей, и 
учеников. 

 
Первый учебный год в здании  новой школы начался 1 сентября 1939 

года. Второй этаж к этому времени был уже готов, а на первом еще работали 
штукатуры и плотники. Но, несмотря на это школа зажила полной жизнью. 
Под руководством учителя биологии Пузощатовой Елизаветы Федоровны в 
школе был создан живой уголок. Школьники с большой любовью ухаживали 
за животными. Первой пионервожатой в школе была Демиденко Ольга. 
Особое внимание в пионерском движении в те годы обращали на пионерский 
строй. Юные пионеры умели красиво ходить под звуки горна и барабана. 
Любимыми песнями ребят были «Картошка», «Взвейтесь кострами», «Смело 
мы в бой пойдем». Пионеры и комсомольцы участвовали в посильном труде: 
благоустройстве школьного двора и прилегающей к школе территории, 
работе на полях колхозов им. Ленина, им. Сталина (затем совхоз «Советская 
Россия»). 

Недолго радовало новое школьное здание своих учеников и учителей. 
Грянула война. В музее школы хранится грозный документ: газета 
«Комсомольская правда» от 24 июня 1941 года с текстом выступления по 
радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 
Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В.М. Молотова 22 июня 1941 
года.  

«Известие о начале войны застало нас на 
школьном стадионе, шли спортивные 
соревнования. Все мы были ошеломлены этим 
сообщением. Некоторые ребята решили проситься 
на фронт» - так запомнили этот день 
девятиклассницы М. Новоженина и А. 
Чемерисова.  

В числе первых добровольцев ушел на фронт 
директор средней школы           № 9, коммунист 
К.В. Соболев. 

Тяжелый памятный 1942 год… немцы, заняв 
Ростов, двинулись по кубанской равнине к 
кавказской нефти. Бои разыгрались за город 



Прохладный. Комиссар полка К.В. Соболев в самый критический момент, 
когда немецкие танки прорвались через передний край полка, стремительно 
вырвался вперед и увлек за собой товарищей. 

С этом бою солдаты одержали победу над врагом, но любимец солдат, 
комиссар Соболев пал смертью храбрых. В его полевой сумке нашли роман 
Н. Островского «Как закалялась сталь». Эта чудесная книга была при нем 
всегда. На привалах он читал ее бойцам, поднимая боевой дух. Он был 
учителем до войны, он остался им и на фронте. 

Многие из первых выпускников школы с оружием в руках встали на 
защиту своего Отечества, проявив беззаветную преданность Родине и 
незаурядное мужество. 

Февраль  1942 года. На Привокзальной площади станции Батайск 
работники ГК ВЛКСМ организовали митинг по случаю проводов на фронт 45 
девушек-добровольцев. Среди них была и комсомолка средней школы № 9 , 
будущая радиотелеграфистка Екатерина Лозицкая. Галина Васильевна 
Напрягло-Свидина, проживавшая в городе Батайске, вспоминала: «Мы с 
Катей Лозицкой попали в танковую часть на Сталинградский фронт. В самые 
трудные минуты моя подруга могла шуткой развеселить бойцов, поднять их 
дух. Вспоминается завьюженное утро 2 декабря 1942 года. В районе Пяти 
Курганов, недалеко от города Калача, уже несколько часов идет тяжелый 
бой. Горят немецкие танки. Но все новые и новые машины с фашистскими 
крестами ползут, сопровождаемые пьяной немецкой пехотой. К вечеру все 
атаки немцев были отбиты, но с поля боя не вернулась «тридцатьчетверка», в 
которой Катя была радисткой. Весь экипаж этого танка сгорел на поле боя. 
Не покинул горящей машины. Мы в эту же ночь похоронили их останки и 
поклялись отомстить врагу за смерть товарищей. Вскоре немецкие 
головорезы были окружены и разбиты под Сталинградом». 

А вот выписка из наградного листа выпускника 9-й школы Швецова 
Николая: «В наступательных боях за Будапешт 1 января 1945 года при 
продвижении стрелковых подразделений гвардии старшина Николай 
Григорьевич Швецов возглавил группу бойцов и выдвинулся с ними до 
линии обороны противника, забросал его гранатами, уничтожив при этом 13 
немцев. 

Своим дерзким поступком он посеял панику среди солдат противника, 
чем воспользовалась подошедшая наша пехота, которую тов. Швецов с 
возгласом «Гвардейцы, вперед!» повел в атаку». 

Первая учительница, Иванюк О.И., вспоминает, что Коля рос подвижным, 
общительным, жизнерадостным мальчиком. Он всегда был в центре своих 
сверстников. В июне 1941 года мальчишке шел 17-й год. Николай видел, как 



с батайского эвакопункта уходили эшелоны с новобранцами. Сердце юноши 
рвалось туда, где воевал отец, где были лучшие сыны Родины. Не раз он был 
в военкомате с просьбой о мобилизации, но там вежливо отказывали: «Рано 
еще, парень, ты нужен здесь». Наконец Николай добился своего. К матери 
явился уже в новенькой солдатской форме. Был июнь 1942 года. В составе 
своей стрелковой части он сразу окунулся в жаркие бои. Солдатские 
треугольные конверты приносили матери, Клавдии Георгиевне Швецовой, 
весточки от сына. Вот одна из них: «Дорогая мамочка, я жив и здоров. 
Вместе с товарищами бью фрицев. А какие у меня храбрые товарищи, ты и 
не представляешь себе! По 7-8 раз в день ходят врукопашную. Обо мне не 
беспокойся. После боя недавно приняли в партию. Вот от папы почему-то 
нет письма. Но ты не волнуйся. Я отца отыщу все равно». 

А отец Николая, Григорий Афанасьевич, в это время воевал рядом с 
сыном, во 2-м Гвардейском Краснознаменном корпусе генерала Свиридова. 
И встреча их состоялась в боевой обстановке 22 декабря 1944 года, когда 
шли бои в Венгрии, в районе Будапешта. Короткой была та встреча во 
фронтовой землянке, но Григорий Афанасьевич еще долго потом вспоминал 
о ней и рассказывал своим внукам и ученикам школы на Уроках Мужества. 

А буквально через несколько дней после встречи с отцом, 1 января 1945 
года, при выполнении очередного боевого задания командования Николай 
Швецов погиб смертью храбрых. 

Одиннадцать выпускников школы не вернулись с фронтов Великой 
Отечественной. «Огненный выпуск» - так метко назвала своих 
одноклассников выпускница 1941 года Мария Абрамова. 

В 1967 году к пятидесятилетию Советской власти по решению 
Ростовского облисполкова на здании средней школы №9 была открыта 
мемориальная доска в честь учителей и учащихся, погибших в дни Великой 
Отечественной войны. В мрамор врезались слова: 
 

«В боях за Родину в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
пали смертью храбрых бывший директор средней школы №9  
капитан Соболев К.В.,  
бывшие учащиеся средней школы №9:  
младший лейтенант Шикунов В.А.  
старшина Швецов Н.Г.  
гвардии старший сержант Гура А.Л.  
сержант Сидельников Г.Т.  
рядовая Лозизкая Е.Г.  



рядовой Шулик П.П.  
рядовой Панченко Б.П.  
рядовой Матлашенко Г.И.  
рядовой Хорсеев И.Б. 
рядовой Беспамятный П.Г. 
Их имена служат и будут служить примером беззаветной любви к Родине 

для грядущих поколений». 
 

 
 
Но и те, кто не ушел на фронт, с первых дней войны своим посильным 

трудом помогали защитникам Родины. Комсомольцы школы, среди которых 
были Литовченко Вера, Шелкопляс Федор (секретарь комсомольской 
организации), Живой Сергей, Орлова Валя, Бедный Павел, Долженко Мария 
и многие другие рыли окопы в районе села Большие Салы, патрулировали  
улицы города, следили за светомаскировкой. Ребята собирали для бойцов 
теплые вещи, вязали варежки, носки, писали письма на фронт, в которых 
обещали хорошо учиться, выполнить свой долг перед Родиной. 

Здание школы было отдано под госпиталь 56 Армии. Учеников старших 
классов снова распределили по другим школам, младшие продолжили учебу 
в частных домах. Их не страшило то, что на 15-20 человек была одна книга, 
что писать приходилось на обрывках газет, между строчек, на оберточной 
бумаге, что в чернильницах замерзали чернила, а писать приходилось стоя. 

Большую помощь учителя и ученики оказывали работникам госпиталя: 
дежурили у постелей бойцов, помогали делать перевязки, стирали бинты, 



раздавали обеды, писали письма, читали раненым книги, выращивали 
раннюю зелень, лук, петрушку. 

В тяжелое для Родины время широко развернулось тимуровское 
движение. Тимуровцы школы № 9 помогали инвалидам, семьям погибших. 
Ребята организовали сбор средств для того, чтобы купить обувь и одежду для 
нуждающихся детей и посадить их за парты. Шефствовали над детским 
домом, организовали сбор посуды, ниток, иголок для воинов. 

К весне 1942 года в городе стало очень неспокойно. Немцы  все чаще 
бомбили Батайск, учеников по тревоге уводили в бомбоубежища и в подвалы 
домов. К осени вся Ростовская область была оккупирована, школы 
закрылись. Фашисты облюбовали нашу школу под свой штаб, в некоторых 
классах на первом этаже утроили конюшню для  лошадей. Но школа мстила 
врагам за такой вандализм. Один из батайчан, живущий по соседству, 
Темников Иван Александрович, вспоминает: «Во время войны мы были 
мальчишками, а мальчишки, как известно, народ любопытный. И хоть мамы 
и бабушки старались прятать нас в подвалы и удерживать дома, мы все равно 
ухитрялись убежать и посмотреть, что творится в городе. В один из таких 
дней пробрались к нашей школе и заглядывали в окна. Там фрицы решили 
расширить площадь здания и под одну из стен закладывали взрывчатку. 
Вдруг взорванная стена не рухнула сразу, а как живая пошла на врагов. Они 
не успели отскочить и были погребены под обломками». 

После освобождения города Батайска в феврале 1943 года школа 
«приступила к своему освобождению» от фашистского варварства. 
Молоденькие учительницы Мирошниченко К.М., Абрамова М, И., Калита 
О.И., Иванюк О.И., Харченко Х.И., Костенко В.С. вместе с учениками 
вставляли и мыли окна, убирали мусор, красили пол и белили стены, 
заделывали дыры в стенах. К 1 сентября школа была готова принять своих 
учеников.  

Но война еще продолжалась; и школа, как могла, помогала фронту. Дети 
собирали теплые вещи и отправляли на фронт посылки и письма. Весной 
выезжали в колхозы сажать картошку, садились за рычаги оставшихся 
тракторов, а, порой, на коровах и лошадях пахали поля. 

 В 1947 году был голод. Чтобы поддержать детей, им давали в школе 
маленький кусочек хлеба, посыпанный сахаром» – так вспоминала 
учительница Гурьянова Н.Ф. А ученица 40-х годов Шульга Светлана 
добавляет: «Портфелей у нас не было, книги носили в тряпичных сумках. 
Одеты были бедно. Кто в отцовской фуфайке, кто в старом пиджаке, на ногах 
и зимой, и летом одна и та же обувь. Не было учебников и тетрадей, 
приходилось писать на газетах. Не было чернил, и учителя делали их из 



свеклы, не хватало парт, стульев. Но помогали другие школы: делились друг 
с другом. Директором тогда была Тихонова А.А.» 

К 1 сентября 1949 года школа частично была готова принять своих 
учеников. Ребята расклеивали объявления, сообщали друг другу, что 
начинаются занятия. Первый день занятий прошел в слезах радости от 
встречи и горя от пережитых ужасов войны. 

Занятия проходили только на втором этаже в четырёх классных комнатах. 
Начинались уроки в 6 часов утра и заканчивались в 10 часов вечера. «Наша 
школа напоминала пароход, так как в каждом классе стояли печки-буржуйки, 
а дым из труб выходил в окна, - вспоминал директор Бундалевский А.С. 
(1948-1949 г.г), - учительская и кабинет завучей располагались в коридоре». 

1 сентября 1950 года школа полностью вступила в строй. Директором 
был назначен фронтовик Мельников Алексей Георгиевич. 

В 1950-1951 уч. году занятия проводились в три смены, часто 
приходилось заниматься под тусклый свет керосиновых ламп. Но у всех 
было большое желание учиться. В школе было много кружков: 
художественный, химический, физический, математический. «Надолго 
запомнились нам школьные спектакли: «Снежная королева», «Барышня-
крестьянка», «Сказка о попе и работнике его Балде» и другие, которые 
показывали на школьных вечерах члены драмкружка под руководством 
неутомимой Губской Л.Ф.», - вспоминала бывшая ученица Г. Калатур. 
Большая работа проводилась в пионерской дружине, которую возглавила 
бывшая ученица школы Нина Ивановна Дейнегина (Шевченко). Пионеры 
участвовали в художественной самодеятельности. Это были физкультурные 
пирамиды, танцы, песни, стихи, сценки, в отрядах работали тимуровские 
команды, с большим увлечением ребята ходили в походы по родному краю. 
На всю жизнь им запомнились походы и экскурсии с неугомонной Ниной 
Филипповной Гурьяновой, задушевные уроки русского языка Мельникова 
Сергея Нестеровича, живые уроки истории, которые проводил участник 
коллективизации, участник войны, директор школы Мельников  Алексей 
Георгиевич, увлекательные уроки математики Клавдии Михайловны 
Клепиковой. Надолго останутся в памяти учеников заботливые, любящие 
свое дело учителя начальных классов Иванюк О.И., Калита А.И., Воскресова 
Р.Д., Мирошниченко К.И., Абрамова М.И. 

«Нас связывала крепкая дружба, все мы много работали над собой, 
пополняли свои знания, делились опытом. Тепло сердец отдавали детям, не 
боясь никаких трудностей. Работать было радостно потому, что дети хотели 
учиться, много знать», - вспоминает бывшая учительница русского языка 
Погорелова А.Ф. 



 
В 60-х годах комсомольцами школы была организована опорная школа. 

Цель ее - помочь отстающим товарищам по учебе. Из регулярных встреч с 
ветеранами родились волнующие Уроки мужества. Летом 1961 года команда 
туристов школы приняла участие в 1-ом городском слете туристов-
школьников. Каждый экспедиционный отряд совершал поход по родному 
краю. Многие пионерские отряды побывали на родине дружинного героя 
Ульяны Громовой в г. Краснодоне. 

Большим успехом в школе в те годы пользовался кружок поэзии. Юных 
поэтов - Заикина А., Дементьева В., Клименко Л., Куряшкину Т., Соколову 
Н., Алейникову В., Лазареву Е. - напутствовал на творческом вечере писатель 
В.К. Жак.  

 

60-е годы помнят кипучую работу краеведов школы. Под руководством 
Абрамовой М.И. и Заикиной М.В. были собраны материалы и открыта 
мемориальная доска на здании школы. 

Сводный отряд пионеров им. Джона Рида включился во Всесоюзную 
викторину "Следопыты Октября". Отряду удалось собрать материал о жизни 
и полетах штурмана полярной авиации В.И. Левченко, погибшего в 1937 
году при перелете через Северный полюс в Америку. За это исследование 
под руководством Синицына В.Д. джонридовцы были награждены дипломом 
"Пионерской правды". На встречу с ребятами приехала дочь В.И. Левченко и 
его жена.  



Больших спортивных успехов добились спортсмены школы № 9 
Закаморный А.К., Тищенко Б.А., Куделин А.В., Аксенов А.В., ставшие 
призерами городских, областных и республиканских соревнований. 

Хорошей традицией в школе стало проведение совместных вечеров 
комсомольцев школы и комсомольцев-шефов завода РМЗ на "Проспекте 
встреч". Особенно ребятам запомнилась встреча с донскими писателями П. 
Лебеденко и Н. Егоровым. 

 
70-е годы вошли в историю как годы большого подъема краеведческой 

работы. Красными следопытами школы под руководством учителя-участника 
войны Мельникова С.Н. собран огромный материал о ветеранах 317 
Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии. Благодаря огромной 
работе следопытов и ветеранов-учителей Мельникова С.Н., Иванюк О.И., 
Шевченко Н.И., Масловой Е.М. (директора школы) в честь 30-летия Великой 
Победы в школе открыт зал Боевой Славы.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



За участие юных краеведов школы во Всесоюзной викторине "Салют, 
Победа!" ребята были награждены дипломом и книгой Всесоюзного штаба 
военно-спортивных игр "Зарница" и "Орленок". 

Славную страницу в историю школы вписали Стреляева Татьяна и 
Аксенов Александр. Они были удостоены чести стать делегатами 17 съезда 
ВЛКСМ. В эти годы комсомольская организация школы прочно удерживала 
переходящее знамя города по итогам Ленинского зачета. Готовя достойную 
встречу 18 съезду Ленинского комсомола, учащиеся взяли на себя 
обязательство "18 съезду - 18 тонн макулатуры". Обязательство было 
перевыполнено на 2 тонны. При годовом плане 10 тонн собрали 20 и 
получили грамоту Центрального Совета пионерской организации и 
денежную премию областного совета пионерской организации  в размере 100 
рублей.  

В школе родились интересные традиции совершать заочные экскурсии в 
союзные республики и проведение Фестиваля "Союз нерушимый республик 
свободных". 

 
В 80-е годы школу возглавил Гладких В.Н. Много славных дел на счету у 

пионеров 80-х годов дружины имени Ульяны Громовой. В школе создан клуб 
"Красная гвоздика". Команда туристов школы в 1980 году стала призером 
зональных соревнований по спортивному ориентированию. 

В школе в эти годы стало доброй традицией проведение парада 
октябрятских войск, юнармейского смотра строя и песни, слета пионерских 
активистов, ярмарок солидарности. Встречая партийный съезд, ребята 
проявили инициативу: "26 съезду КПСС - 26 тонн макулатуры". Свое слово 
ребята сдержали с честью. Наиболее отличившиеся были награждены 
значками "За успехи в соревновании-операции "Миллион - Родине". 

1983 год - дружина им. У. Громовой награждена грамотой ГК ВЛКСМ за 
2 место в смотре-конкурсе пионерских комнат. На городском туристском 
слете школьников, посвященном 40-летию освобождения Ростовской 
области от фашистов, команда школы №9 заняла 2 место. 

Традиции мужества, доблести, чести, отваги, взращенные педагогами и 
учениками школы второй половины XX века, дали свои ростки в начале века 
XXI. В 2001 году Министерством общего и профессионального образования  
Ростовской области и Войсковым казачьим обществом «Всевеликое Войско 
Донское» присвоен областной статус «казачье». Уставом ОУ предусмотрены 
казачья форма для мальчиков и синее форменное платье с белым и черным 
фартуком для девочек, а также казачий головной убор. 

 



 
Основными направлениями образовательно-воспитательной деятельности 

являются: 
• привитие любви и уважения к историческим ценностям и 

культурным традициям Донского края; 
• воспитание в славных традициях Донского казачества; 
• подготовка воспитанников в предстоящей воинской службе. 

Инициатором казачьего движения в школе стала директор Смоляниченко 
Д.Н.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 С 2007 года под руководством директора Галицкой Т.А. педагогический 
коллектив успешно реализует программу «Школа родной культуры», целью 
которой является интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-
нравственное развитие учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для подготовки будущих защитников Отчества. В этом же году 
школа стала победителем Приоритетного Национального проекта 
«Образование». 
     В 2008 году школа стала призером Всероссийского конкурса по 
подготовке  молодежи к службе в  рядах Российской армии.  
Год 2009. Кадеты, заняв 1 место в городском конкурсе Постов №1, приняли 
участие во Всероссийском слете юных патриотов России «Равнение на 
Победу». 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   На протяжении многих лет школа удерживает лидерские позиции в 
городских и областных спортивных и военно-спортивных соревнованиях 
«Служу Отечеству», «Орленок», «Школа безопасности», «Военный городок», 
«Спартакиада допризывной и призывной молодежи».  
     Школа гордится своими учениками. В 2011 году имя Фоминой Ольги 
было внесено во Всероссийский сборник лучших учеников России 
«Одаренные дети» и стала призером муниципального конкурса «Лучший 
ученик 2012 года». 
   Школа не ослабила свои позиции и в последующие годы:  
2013 год -  «Лучший ученик года» - Атаманцев Артем, награжден грантом 
Президента Российской Федерации. 



2014 год – «Лучший ученик 
года»- Даниелян Вячеслав. 
2015 год – призер конкурса 
«Лучший ученик года» - 
Тищенко Анастасия. 
Славная летопись 9-й школы не 
окончена, она продолжается…  
 
 


