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Первые школы в рабочих поселках будущего 
Воскресенска существовали в бараках, и обуча-
лись там не только дети, но и взрослые. Условия 
обучения на первых порах были трудные. 

Колыберевская школа  – первая школа в южной 
части города. Она была построена в первые годы 
Советской власти. Школьное двухэтажное здание 
было расположено рядом с Воскресенским цемент-
ным заводом, который её и построил: «На Гиганте 
под школу отвели фанерный барак, площадь класса 
49 кв.м, световая площадь – 12 кв.м на 42 человека. 
Потолок на подпорках, перегородки фанерные». 
(Газета «За темпы» 27 августа 1932 г.). 

В 1944 году эта школа уже считалась аварий-
ной, занятия проходили только на 1 этаже, учи-
лись в 2 смены. Директором школы был Чуприков 
Михаил Иванович, заместителем –  Гусляков Кон-
стантин Дмитриевич. 

С 1 сентября 1945 года школа была переведена 
на территорию Соцгорода в барачное помещение, 
которое было построено заводом «Гигант». Через 
2 года в школе уже не хватало мест для размеще-
ния детей. Школа находилась в бараке, который 
располагался на территории современной про-
ходной завода «Машиностроитель». Директором 
был назначен Гусляков Павел Дмитриевич, заме-
стителем – Коновалова Ольга Петровна. Значи-
тельно обновился педагогический состав. В 1945 
г. в школу пришла работать  учителем начальных 
классов Кулькина Екатерина Степановна, 1926 
г.р. Екатерина Степановна – непосредственный 
участник и живой свидетель  истории нашей шко-
лы. Классные комнаты были маленькие, а нужно 
было разместить от 35 до 40 учеников. За парту  
приходилось сажать по три человека. Классы были 
переполнены, учебников не хватало. Выдавали по 
несколько штук на класс. Тетради использовались 
только для контрольных работ, а классные и до-
машние работы ученики выполняли на той бума-
ге, которую могли найти. 

История средней школы № 6 
(МОУ «Лицей № 6»)

С началом строительства поселка «Гигант» по-
явилась возможность выделять помещения для 
размещения отдельных классов. Это была кварти-
ра в доме №3, комната во Дворце Культуры «Це-
ментник», помещения в техникуме (в настоящее 
время помещение ЖКО) по ул. Карла Маркса и в 
новом здании школы-интерната. Остро встал во-
прос о строительстве новой школы. Инициато-
ром строительства стал директор завода «Гигант» 
– Зникин Пётр Федорович. Начинается строи-
тельство нового здания школы. 

В 1953 году умирает директором становится 
Филатов Николай Григорьевич, а заместителем – 
Сумина Лидия Михайловна. В 1954 году посёлок 
Колыберево вошёл в состав города. Колыберев-
ская школа была переименована в Воскресенскую 
семилетнюю школу №6.  

В 1959 году директором средней школы №6 го-
рода Воскресенска  был назначен Скрипкин Вик-
тор Иванович. К тому времени вся школа была 
сосредоточена в здании школы-интерната (в на-
стоящее время Воскресенская  Кадетская школа). 

В 1960 году школа №6 получила новое здание 
на улице Карла Маркса, в которой находится по 
настоящее время.
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Директора средней школы №6 
и МОУ «Лицей № 6»

Виктор Иванович Скрипкин родился 1 мая 1912 года в селе Орлик Чернянского  района Белгород-
ской области.   

Виктор Иванович окончил Учительский институт в городе Курске. Свою педагогическую деятель-
ность начал с 1931 года. Работал заведующим школами в Орловской и Курской областях. 

В 1939 году В. И. Скрипкин был призван в армию, стал участником Великой Отечественной войны. 
После демобилизации был направлен в город Воскресенск Московской области. С 1946 года был заме-
стителем, а затем директором  школы в  селе Ачкасово. С 1954 по 1959  годы  работал в школе в посёлке 
Колыберево. 

В 1959 году был назначен директором средней  № 6 города Воскресенска, которая тогда распола-
галась в здании Воскресенской Кадетской школы.  В 1960 году школа № 6 получила новое здание на 
улице Карла Маркса. Здесь Виктор Иванович  работал в должности  директора до 1967 года, а затем  
продолжал трудовую деятельность в качестве учителя географии. 

В 1978 году Скрипкин В. И. вышел на пенсию. 
16 мая 2006 года В. И. Скрипкин ушёл из жизни. 

Скрипкин Виктор Иванович, 
первый директор средней школы №6 

(1960 – 1969)

Якушева 
Галина Степановна 

(1969-1970)
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Шестакова 
Алла Андреевна 

(1990 -1991)

Кретинина 
Светлана Михайловна

 (1991 – 1993)

Любимов 
Александр 

  Алексеевич 
(1993 – 1999) 

Галкина 
Ленина Ивановна 

(1970 – 1972)

Никитин 
Владимир 

Константинович 
(1972 – 1974)

Иванов 
Анатолий  

Васильевич 
(1974 – 1986)

Игнатьев 
Анатолий Петрович 

(1988 – 1990)
Быкова 

Людмила Алексеевна  
(с 1999 по настоящее 

время)
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1. Сметнева Лидия Михайловна (учитель ма-
тематики 1960-1983), Шевцова Любовь Васильев-
на (учитель истории, заместитель директора по 
УВР 1961-1978)

2. Щевьев Петр Иванович (учитель трудово-
го обучения 1961-2006), Мартынова Любовь Ле-
онидовна (учитель русского языка и литературы, 
заместитель директора по УВР 1977-2012), 

3. Халина Татьяна Викторовна Заслуженный 
работник образования Московской области  (за-

Ветераны педагогического 
труда лицея №6

меститель директора по УВР, учитель француз-
ского языка 1972-2001), Кретинина Светлана Ми-
хайловна (заместитель директора по УВР, учитель 
русского языка и литературы 1960-2006), Игна-
тьев Анатолий Петрович (директор СОШ №6)

4. Никитин Владимир Константинович (ди-
ректор СОШ №6, учитель физической культуры), 
Корсакова Нина Андреевна (учитель математики 
1993-2003)

5. Корсакова Нина Андреевна, Бахтова Ли-
дия Алексеевна (учитель англ. языка 1975-2003), 
Талдыкина Нина Федоровна (учитель русского 
языка 1998-2004)

6. Крылова Валентина Петровна (учитель 
трудового обучения 1960-1975), Воропаева Свет-
лана Николаевна (учитель математики).
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7. Марушко Наталья Ивановна (учитель 
истории), Попцова Зоя Васильевна (учитель рус-
ского языка и литературы) 8. Осипова Людмила Алексеевна (учитель 

музыки 1963-2012)

11.    Ветераны пе-
дагогического труда 
СОШ №6 на сцене ак-
тового зала (праздник 
50 летия Великой По-
беды).

9.   Ветераны педагогического труда Яку-
шева Галина Степановна (учитель географии), 
Журавлева Валентина Ефимовна (учитель 
математики 1960-1975), Кретинина Светлана 
Михайловна (учитель русского языка и лите-
ратуры, заместитель директора школы по УВР 
1960-2006)

10.  Ветераны педагогического труда Семи-
летова Нина Александровна (учитель началь-
ных классов 1960-2007), Кормилицына Раиса 
Андреевна (учитель начальных классов 1982-
2013).
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Нередко любовь к профессии передается в се-
мье от поколения  к поколению. Такая учитель-
ская династия есть и в лицее № 6. Валентина Пав-
ловна Чуднова начала работать преподавателем 
русского языка и литературы  в школе № 6 в 1965 
году, ее педагогический стаж насчитывает 52 года. 
Ветеран труда, отличник народного образования, 
уважаемый педагог и любимый учитель многих 
жителей нашего микрорайона, Валентина Пав-
ловна –  зачинатель династии. По ее стопам пошла 
и младшая сестра – Людмила Павловна Кузнецо-
ва. Более 40 лет  она работала учителем началь-
ных классов в нашей школе и воспитала не одно 
поколение воскресенцев. В настоящее время в ли-
цее трудятся их дочери, педагоги высшей квали-
фикационной категории Борисова Н. Н., учитель 

Педагогическая династия

английского языка,  и Притворова Е. И., учитель 
начальных классов. Их педагогический стаж на-
считывает не одно десятилетие, а труд отмечен  
многочисленными грамотами и наградами. 

Сын Валентины Павловны, Чуднов А. Н., более 
10 лет является заместителем директора по без-
опасности одной из воскресенских школ. А в 2013 
году семейное дело продолжила молодой педагог-
психолог лицея № 6 Лаврик Ю. С. 

Залог профессиональных успехов этой педа-
гогической династии, стаж которой насчитывает 
более 150 лет, лежит в многолетнем  творческом 
труде, высокой самоотдаче и преданности люби-
мому делу. Три поколения педагогов внесли свой 
значимый вклад в историю лицея. «Да не прервет-
ся связь времен!...»
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Известные выпускники 

Корнев Андрей Алексеевич.

Андрей Алексе-
евич Корнев − док-
тор физико-мате-
матических наук, 
профессор кафе-
дры вычислитель-
ной математики 
механико-матема-
тического факуль-
тета МГУ.

Андрей Алек-
сеевич Корнев ро-
дился в 1969 году. В 

1984 году, окончив 8 классов школы № 6,  посту-
пил в математическую школу МГУ. В 19991 году 
окончил механико-математический факультет 
МГУ (1991). 

Область его научных интересов: разработка и 
обоснование эффективных численных алгорит-
мов решения задач стабилизации. Тема доктор-
ской диссертации: «Глобальный численный ана-
лиз полудинамических систем седлового типа». 
Читает курсы «Численные методы», «Численное 
решение задач хаотической динамики и асимпто-
тической стабилизации». 

Основные труды: учебное пособие «Упражне-
ния по численным методам. В 2-х ч.» (соавтор, 
2002). 

Ададимов Алексей Григорьевич

Родился 20.09.1980г. 
в г. Воскресенске. Учил-
ся в МОУ «СОШ №6», 
окончив 9 классов, по-
ступил в ГПТУ №44 на 
специальность повар- 
кондитер.

В 1999 году 17 июня 
призван в армию. По-
гиб 27 июня в Чечне. 
Посмертно награжден 
орденом «Мужества». На 
школе установлена па-
мятная доска А. Г. Ада-
димова.

Богдан Сергей Леонидович.

Богдан Сергей Леонидович – лётчик-испытатель 
1-го класса лётно-испытательной и доводочной 
базы ОАО «ОКБ Сухого», заслуженный лётчик-ис-
пытатель РФ, полковник в запасе, Герой России,  на-
граждён орденом Мужества, медалями. Сергей Лео-
нидович родился 27 марта 1962 года в городе Вольск 
Саратовской области. В 1962 году семья переехала 
в город Воскресенск Московской области. Здесь он 
окончил среднюю школу № 6. В 1983 году окончил с 
отличием Борисоглебское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков имени В. П. Чкалова. 

В 1983-1987 годах служил в Ленинградском во-
енном округе (летал на Су-17), в 1987-1990 годах 
– в Монголии. В 1990-1991 годах являлся замести-
телем командира эскадрильи отдельного морского 
штурмового авиационного полка морской авиации 
Черноморского флота (посёлок городского типа 
Гвардейское близ Симферополя, в Крыму). В 1991 
году поступил в Центр подготовки лётчиков-испы-
тателей, в 1992 году – в Московский авиационный 
институт. 

С 1993 года Богдан С. Л. − лётчик-испытатель, 
заместитель и командир авиационной эскадрильи 
службы лётных испытаний истребительной авиа-
ции Государственного лётно-испытательного цен-
тра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкало-
ва. . 

С 2000 года лётчик-испытатель, заместитель на-
чальника лётной службы ОАО «ОКБ Сухого». Под-
нял в небо первый серийный Су-30МКИ (2002), 
Су-35 (19.02.2008) и Т-50 (29.01.2010). Участвовал и 
продолжает участвовать в испытаниях самолётов 
Су-24М2, Су-25СМ, Су-27М, Су-27СМ, Су-30КН, 
Су-30МК2, Су-30МКИ, Су-30МКА, Су-30МКМ, Су-
27КУБ, Су-35УБ и Су-47 («Беркут»). Выполнял по-
казательные полёты на Су-30МК2 (МАКС – 2001, 
2003, 2005), Су-47 (МАКС – 2005), Су-27СКМ (Ле 
Бурже – 2005), Су-30МК2 (Алжир, Ливия, Венесуэ-
ла – 2006) и Т-50 (МАКС – 2011). Освоил 55 типов и 
модификаций самолётов. 

Указом Президента Российской Федерации № 
669 от 23 мая 2011 года за мужество и героизм, вы-
сокое профессиональное мастерство, проявленные 
при испытании и внедрении новой авиационной 

техники, лётчику-испытателю 1-го класса лётно-ис-
пытательной и доводочной базы ОАО «ОКБ Сухо-
го» Богдану Сергею Леонидовичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением знака 
особого отличия – медали «Золотая Звезда» (№ 979).
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С чего начинается школа? Вы не ошибетесь, 
если скажете, что любая школа начинается с ди-
ректора. Именно директор подобен режиссёру, 
который создает спектакль, хотя сам не всегда по-
является на сцене. Его роль более творческая, чем 
административная. Его уверенность в успехе за-
ряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои 
силы.

Быкова Людмила Алексеевна… Это имя из-
вестно многим людям нашего города. И связано 
оно с МОУ «Лицей № 6». 

В 1999 году Людмила Алексеевна стала ди-
ректором лицея. С тех пор школа стала одной из 
лучших в городе. Уже 20 лет руководства школой 
остались позади. Это много или мало для жиз-
ни директора? Наверное, как и для любого чело-
века, это не просто период в жизни, а огромный 
путь, полный взлетов и падений, радостей и го-
рестей, побед и неудач. Это постоянная и целена-
правленная работа по воспитанию детей, само-
совершенствованию и   формированию единого 
образовательного пространства. Без лишнего пре-
увеличения можно сказать, что школа для нашего 
директора – это его жизнь, призвание и радость. 
Людмила Алексеевна проявила мастерство и луч-
шие качества администратора, что позволило пе-
дагогическому коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную решать любые 
вопросы обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Обаяние естественности, живости, 
простоты – отличительные особенности Быковой 
Л. А. Её коммуникабельность, умение общаться, 
дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, 
с кем она работает. Она обладает каким-то неуга-
сающим моральным импульсом, удивительным 
чувством нового, умеет видеть это новое во мно-
жестве разных ситуаций и всегда готова помочь 
молодым. У нее свои общественно-политические 

Слово о директоре
взгляды, которые реализуются на этой работе, 
благодаря ее энтузиазму и неутомимой работо-
способности. 

Талантливый человек талантлив во всём! Эти 
слова имеют самое прямое отношение к директору 
нашего лицея.  Да, она может быть жёсткой и тре-
бовательной, но при этом справедливой и честной. 
А это очень важно. Важно не быть безразличным 
к своей работе, душой болеть за все на свете, во 
все вникать. Очень точно и метко об учителе ска-
зал известный писатель Симон Соловейчик: «Он 
артист, но его слушатели и зрители не аплодируют 
ему. Он – скульптор, но его труда никто не видит. 
Он – врач, но пациенты редко благодарят его за ле-
чение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему 
взять силы для каждодневного вдохновения? Толь-
ко в самом себе, только в сознании величия своего 
дела». Эти слова как нельзя лучше характеризуют 
директора нашего лицея. 

Награждение победителей областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, разрабатывающих и внедряющих инноваци-

онные образовательные проекты 2013 г.

Юбилей-2019г.
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Лицей № 6 сегодня
 В 1993 году средней школе №6 был присвоен 

статус лицея. С этого времени педагогический 
коллектив образовательной организации обеспе-
чивает профильную подготовку обучающихся. 

Сейчас в лицее в одну смену обучается  553 
ученика. Здесь функционируют 30 учебных ка-
бинетов, в том числе компьютерный класс и лин-
гафонный кабинет с локальной сетью и выходом 
в Интернет, а также столярно-слесарная мастер-
ская, библиотека, спортивный и тренажерный 
залы, актовый зал, медицинский и прививочный 
кабинеты, столовая. Имеется стадион для заня-
тий физической культурой и спортом. В учебно-
воспитательном процессе успешно применяются 
современные информационные технологии на ос-
нове использования АРМ учителя и интерактив-
ное оборудование.

Коллектив лицея добивается стабильно высо-
ких результатов педагогической деятельности. 
Так педагоги лицея, принявшие участия в конкур-
се профессионального мастерства «Учитель года» 
в 2005, 2008, 2010, 2017 г., стали победителями му-
ниципального этапа и достойно представили Вос-
кресенский район в областном конкурсе. В 2017 г. 
Афанасьева Елена Сергеевна (член клуба «Педа-
гог года Подмосковья», член ассоциации учителей 
физики и математики Московской обл.) стала лау-
риатом конкурса «Педагог года Подмосковья». 

В 2013 году лицей стал победителем областно-
го конкурса муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, разрабатывающих и внедряю-
щих инновационные образовательные проекты,  
в 2014, 2016 и в 2018 году лицей вошел в ТОП-100 
лучших школ Подмосковья. При составлении 
рейтинга оценивались качество преподавания и 
организация учебного процесса: успехи учеников 
на всероссийских и международных олимпиадах, 
развитие дополнительного образования, техниче-
ское оснащение кабинетов.

Высокими являются и результаты образова-
тельной подготовки обучающихся МОУ «Лицей 
№ 6». Ежегодно обучающиеся лицея получают ме-
дали «За отличные успехи в учении», становятся 
стипендиатами Губернатора Московской области. 
Выпускница лицея  2011-2012 г. Юхачева Яна стала 
призёром заключительного этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку, а 
выпускник лицея 2016-2017 г.  Макаров Алексей 
стал призёром заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по физической 
культуре. Старшеклассники лицея принимают 
активное участие в региональных научно-практи-
ческих конференциях и творчесских конкурсах в 
ГСГУ г. Коломны. 

С 2013 года МОУ «Лицей № 6» ведёт иннова-
ционную проектную деятельность по различным 
направлениям воспитательной работы в качестве 
муниципальной экспериментальной площадки. 
Кроме того, лицей № 6 является единственной 
образовательной организацией Воскресенского 
муниципального района, организующей деятель-
ность обучающихся в рамках проекта ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО. 

       

Мурзина Юлия Александровна 
(учитель начальных классов) 

Бочарова Ирина Михайловна 
(учитель русского языка и 

литературы) 

Борисова Наталья Николаевна 
(учитель английского языка) 

Афанасьева Елена Сергеевна 
(учитель физики) 

Макаров Алексей - призёр заклю-
чительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по 
физической культуре. 

Юхачева Яна - призёр заклю-
чительного этапа  Всероссий-
ской олимпиады школьников 

по английскому языку
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Лицей – это кузница знаний и мастерская дум, где ребёнка окружают красота, игра, фантазия и 
творчество.

Миссия лицея состоит в том, чтобы каждый его ученик открыл свои способности и таланты, нашёл 
себе друзей, определил своё место в жизни, а значит – обрёл бы себя.

Наша цель – создать лицейский Дом. Мы строим наш Дом. Пусть он будет большой, светлый и про-
сторный.

Пусть он будет не только местом, где мы учим детей и учимся сами, но и местом, где мы живём, 
любим, развиваемся, мечтаем.

Мы строим Дом. И мы убеждены, что Лицейский Дом – это не здание, не кабинеты, не образцовая 
наглядная агитация. Лицейский Дом – это возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекают сразу 
троих – учителя, ребёнка, родителя – и тут же реализуются.

 В ноябре 2015 года в связи с  55-ым Днем  рождения образовательного учреждения была проведена 
акция «Я люблю свой Лицей!», в результате которой на школьном дворе появилось и забилось в уни-
сон с нашими сердцами большое живое сердце.

Творенье может пережить творца:
Творец уйдёт, природой побеждённый,
Но образ Дома, здесь запечатлённый,

Веками будет согревать сердца.

2018-2019г. Таскина Юлия, 
Кабанова Дарья - победите-
ли научно-исследовательской 
конференции на кафедре ино-
странных языков

V региональная научно-практи-
ческая конференция для учащихся 
«Актуальные вопросы современно-
го естествознания»

Леликов Кирилл - побе-
дитель 5 регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы Мо-
сковской обл.-2019»

Иванова Кристина победи-
тель муниципального этапа 
конкурса «Права человека гла-
зами ребёнка».
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