
В сентябре 1936 года из базовой образцовой школы, которая 

была расположена в здании бывшего горкома, затем Каменского 

райкома партии на улице Ленина, 159, ученики с 1-6 классы были 

переведены в здание по улице Ленина, 230 (ныне здание школы № 

32). С этого времени появилась школа №4. Первым директором 

школы была Косякова Мария Николаевна. 

В 1941 году, в день начала Великой Отечественной войны, 

школа сделала свой первый выпуск. Вчерашние выпускники 

встали у станков, многие ушли на фронт. К сожалению, не все 

вернулись с полей войны и остались живы. Имена учащихся, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, занесены на 

мемориальную доску, которая установлена у входа в здание 

школы. 

С 1951-1981 годы коллектив школы трудился в здании по 

улице Лермонтова, 2. Первого сентября 1981 года школа, которую 

возглавил Тропин Вениамин Иванович, переехала в новое здание 

по улице Лермонтова, 101. Из 13 директоров, которые руководили 

школой, Тропин Вениамин Иванович проработал директором 25 

лет. 

Сотни учителей смогли сложить славу школы. В школе создана 

Книга Почета «Учителями славится Россия». В год 300-летия 

города в школе был открыт историко-краеведческий музей 

«Память». 

Здесь есть разделы о природе, 

Культуре края, о народе, 

Примеры о судьбе семьи в судьбе Урала и страны 

И есть раздел о нашей школе, 

Всем интересен он, 

Тем более, что здесь учились мамы, папы, 

И деды, бабушки когда-то. 

История ее богата. 

Сюда, как правило, ребята 

С большой охотою заходят 

И много нового находят. 

Мы гордимся своими выпускниками, которые состоялись и 

стали довольно успешными, и работают на благо своего 

любимого города: начальник финуправления Албазова Оксана 

Владимировна, директор школы №21 Иванова Оксана 

Владимировна, директор ОАО «Каменское» Бахтерев Александр 

Петрович, Карамышева Анастасия Робертовна – директор Центра 

занятости населения, актриса Театра Драмы №3 Комаленкова 

Лариса и многие другие. 

Особенно школа гордится теми выпускниками, которые 

выбрали труд и почетную работу учителя. Сейчас в нашей школе 

трудится 13 ее выпускников. 



С 1 января 2018 года Средняя школа № 4 переименована в 

Каменск-Уральскую гимназию. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия» 

является правоприемником Средней школы № 4, продолжает ее 

историю и традиции, является логическим продолжением 

основных направлений ее деятельности, дополняя выстроенную 

ранее систему образования новыми векторами развития. 

Традиции школы, уклад ее жизни – одна из важнейших 

предпосылок эффективности образования, интеграции в единое 

целое обучения, воспитания и развития каждого гимназиста, 

стимул профессионального творческого роста педагогического 

коллектива. 

 


