
 

Информационно-библиографический отдел 

 издал 

Библио-трансформер, который  состоит из: 

рекомендательного списка литературы и закла-

док. Библио-трансформер вышел в  серии «Узнай 

свой город!», второй выпуск посвящен школам, 

которые отмечают юбилей в 2014 году. 

 
Понятие «трансформер», появился в русском языке  

в 90-х годах ХХ века в значении «видоизменяющийся».  

 

Содержание: 
 

В состав Библио-трансформера вошли  

 

1. Закладка с минимумом фактографических све-

дений и рекомендательным библиографическим 

списком:  

 110 лет первой школе села Ксеньевка, ставшей 

альма-матер для школ № 2, 4 (1904) 

 75 лет назад в 1939 г. была открыта семилетняя 

школа № 1  

 65 лет назад- 1 августа 1954 г. -  была открыта се-

милетняя школа № 5 при центральных районных ме-

ханических мастерских  

 25 лет назад была в 1989 г.- открыта вспомога-

тельная шк. № 10 в деревянном здании по ул. 9 мая 

 

 

2. Рекомендательный список литературы 

«Юбилеи школ…». 
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 Библио-трансформер 

 

 2 выпуск   

Составитель: Алиферова Л. Я.,  Зав. ИБО 



Юбилеи школ…  
Рекомендательный список литературы 

 

История школ 

11..  В Асиновском районе…: цифры и факты // Наше 

Причулымье.-- 2001.-- 28 августа (№ 101). Образование. 

22..  Достойны губернаторской стипендии // Образ 

Жизни.-- 2014.-- 19 янв. (№ 1).-- С. 2. 

33..  Земля асиновская / Администрация  г. Асина; Том-

ский гос. объединенный историко-архитект. музей; Аси-

новский краевед. музей; Томский обл. Совет ветеранов; 

сост. Г. В. Николаев,  Н. Л. Сенюкова, Г. И. Трофимова.  

Т. 2.: Материалы II-х краеведческих чтений "Край род-

ной - Причулымье", посвященных 100-летию города 

Асино. 21 - 22 мая 1996 года.-- 1996.--162 с.:  ил., портр. 

44..  Калугин, С. Школа без отметок. Образование: что 

нового? / С. Калугин // Наше Причулымье.-- 1997.-- 5 авг. 

Интервью с Пироговым В. Н., методистом упр. образо-
вания. Приведена сумма (520 000 руб.) покупок, чтобы 

отправить первоклассника-мальчика в школу в 1997 г. 

55..  Кузьмина, О. О, сколько было  там открытий 
чудных / О. Кузьмина // Образ Жизни.--2006.-- 23 февр. 

(№ 8).-- С. 5.  2-я районная  конференция, посвященная 
100-летию асиновской образоват. системы. 

66..  Листая страницы истории… История Асиновского 

образования: вчера, сегодня, завтра.-- Асино: изд-во 

Асиновское, 2010.-- 159 с. 

77..  Награды для школ-инноваторов // Образ Жизни.-- 

2013.-- 12 декабря (№ 50).-- С. 5. 

88..  Образование в цифрах и фактах // Диссонанс.-- 

2009.--  27 авг. (№ 35).-- С. 2. 

99..  Они носят высокое звание – учитель: [справочник]  

под ред. Н.И. Пекарских, Г.Д. Чаусовой.--Асино: изд-во 

Асиновское, 2006.--141 с. К 100-летию асиновской сис-
темы образования 

1100..  От Ксеньевской начальной до средней Асинов-
ской.-- Асино, 1996.-- 114 с., ил., портр. 

1111..  Хромина, Т. От Ксеньевской церковно-приход-

ской до Асиновской средней / Т. Хромина // Наше При-

чулымье.-- 1996.-- 17 февраля. 

1122..  Шатохина, Н.Г. Асино: [краевед. очерк]/Н. Шато-

хина, Ю.Молодцов.--Томск:Томское кн. изд-во,1990.-63с. 

Ежегодный районный конкурс «Ученик года» 

1133..  Нестерова, В. Как выбирали ученика года / В. Не-

стерова // Образ Жизни.--2005.--7 апр.--С.3. В конкурсе 

"Ученик года" Борисенко В. (Н-Николаевка) заняла 1-е 

место. 

1144..  Нестерова, В. Как выбирали ученика года / В. Не-

стерова // Образ Жизни.-- 2006.-- 13 апр. (№ 15).-- С. 8. В 
финале конкурса "Ученик года-2006"  приняли участие 8 

шк-ков, А. Доровских (победительница конкурса). 

1155..  Нестерова, В.  Из "золотой десятки" выбрали 
лучших /В.Нестерова //Образ Жизни.--2007.--22 марта 

(№12).-- С.5  В финале конкурса "Ученик года"из 10 луч-

ших уч-ся - 2 победителя: А. Оздиев (с. Ягодное) и А. 
Шитик (шк.№ 4) 

1166..  Мария, Сергей и Андрей - имена победителей // 

Диссонанс.--2008.--20 марта (№ 12).--С. 2. 11 финали-

стов конкурса "Ученик года» Победительница конкурса  

- М. Красильникова (шк. № 2).  

1177..  Кто у нас самый, самый? // Диссонанс .--2009.-- 26 

марта (№ 13).-- С. 2, 5. В финал конкурса "Ученик года-

2009", вышли 8 участников из 60. Победитель – А. Ку-

диярова (шк. № 1) 

1188..  Самые-самые // Диссонанс.--2010.-- 25 марта (№ 

12).-- С. 2. В конкурсе "Ученик года-2010", в финал вы-

шли 9 шк-ков из 58. Победитель – А Проневич (шк.4). 

1199..  Кузьмина, О. Оба - парни бравые, оба - молодцы! 
/ О. Кузьмина // Образ Жизни.--2011.--24 марта (№ 12).--

С.3. В финале конкурсе "Ученик года" участвовали 12 
школьников. Победители - К. Вихрев (с. Батурино) и Р. 

Кириллов (шк. № 4). 

2200..  Лучшие из лучших // Диссонанс.-- 2012.-- 22 марта 

(№ 12).-- С. 2. К. Папин (гимн. № 2)победитель конкурса 

"Ученик года-2012" (в котором из 96 старшекл-ков, 8 

вышли в финал). 

2211..  Горовая, Я. Лучший из учеников / Я. Горовая // 

Диссонанс.-- 2013.-- 21 марта (№ 12).-- С. 1. В конкурсе 
"Ученик года", участвовало 150 шк-ков. Победитель- С. 

Соловьев (гимн. № 2) 

Районный конкурс профессионального мастерства  

"Учитель года". 

2222..  Купцова, В. Назван "Учитель года" // Наше При-

чулымье.- 2003.-- 23 дек. М. А. Журавецкой педагогу 

школы № 5 присвоен титул "Учитель года". 

2233..  Ткачук, С. Поздравляем, Елена Евгеньевна! / С. 

Ткачук // Наше Причулымье.--2004.--28 дек. В конкурсе 

"Учитель года-2005"победила Захарушкина Е.Е.(шк.№ 4) 

2244..  Кузьмина, О. В. Наш учитель - самый лучший, 
это знают все / О. В. Кузьмина // Образ Жизни.-- 2006.-- 

20 апр. (№16).-- С. 2. Учитель из Ново-Кусково Ю. Кали-
нюк назван "Учитель года- 2006" Асиновского района и  

занял второе место на областном конкурсе. 

2255..  Шитик, А. Непросто доказать, что ты - лучший / 

А. Шитик // Образ Жизни.-- 2007.-- 27 дек. (№ 52).-- С. 2 
"Учитель года- 2007» -  О. В. Санникова (шк. №4) 

2266..  Тюплин, М. Кто стал первым среди равных? / М.  

Тюплин // Диссонанс .--2009.-- 1 янв. (№ 1).-- С. 3. "Учи-
тель года - 2008" -  Г. С. Рябушенко (шк. № 2) 

2277..  Конкурс "Учитель года-2010" завершился // Образ 

Жизни.-- 2010.-- 7 янв. (№ 1).-- С. 2. "Учитель года-
2010"- преподаватель школы № 2 - С. А. Тихонова. 

2288..  Корзик, Е. Под занавес Года учителя / Е. Корзик // 

Образ Жизни.-- 2010.-- 30 дек. (№52).-- С. 3. Учителем 

года стала- Н. П. Мосунова (шк. №5)  

2299..  Бухарова, Н. Учитель наш, наставник, воспита-
тель / Н. Бухарова // Диссонанс.-- 2011.-- 29 дек. (№ 52).-

- С. 6. Преподаватель школы № 4 Л. Кривенцов – побе-

дитель конкурса "Учитель года-2011". 

3300..  Учитель года // Диссонанс.-- 2012.-- 27 декабря (№ 

52).-- С. 2. "Учитель года-2012" -преподаватель гимна-
зии № 2 Н. В. Чугунова  

3311..  Субботина, В. Сверкали гранями педагогического 

мастерства / В. Субботина // Образ Жизни.--2014.--1 

янв. (№ 1).-- С.    Победитель «Учитель года-2013» - М. 

П. Борисенко (с. Ново-Кусково) 
Региональный конкурс "Учитель года". 

3322..  Журавецкая, Э. "Учитель года - 2006" / Э. Жура-

вецкая // Диссонанс.-- 2006.-- 20 апр. (№ 16).-- С. 5. Ю. 

Калинюк занял 2-е место в обл. этапе всероссийского 

конкурса "Учитель года" 

3333..  Корзик, Е. Экзамен для педагога / Е. Корзик // Об-

раз Жизни.-- 2008.-- 24 апр. (№ 17).-- С. 8. Преподава-

тель шк. № 4 г. Асино О. В. Санникова стала финалист-
кой областного конкурса "Учитель года-2008".  

3344..  Сонина, Е. У успешного учителя - успешные уче-

ники / Е. Сонина // Образ Жизни.-- 2013.-- 1 авг. (№ 31).-

- С. 8. Победитель обл. конкурса "Лучший педагог-эколог 

общеобразовательного учреждения", полуфиналистка 
российско-американской программы "Учителя - Учите-

лям", учитель школы № 1- Е. М. Василенко. 

3355..  Нестерова, В. А. В шестёрке лучших педагогов 
области - наша Елена Небаева / В. Нестерова // Образ 

Жизни.--2007.-- 19 апр. (№ 16).-- С. 2. Е.А. Небаева  (шк. 

№ 2, Асино) участвовала в финале обл. конкурса "Учи-
тель года" 

3366..   Наш учитель в тройке лидеров! // Диссонанс.--

2014.-- 17 апр. (№ 16).-- С. 2 Учитель (Н-Кусково) М. 

Борисенко стала лауреатом обл. конкурса "Учитель го-

да-2014" 
 



Историческая справка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа №  4 
 

  История школы № 4 – это исто-

рия становления системы народного 

образования в нашем городе.  

     Асиновская неполная школа бы-

ла открыта 7 июня 1932 г. Состояла 

из трёх классных комнат, ученики 

учились в две смены. Этот домик 

находился на улице Гончарова, в 

школе работало два учителя.  

     В 1934 г. вводится семилетнее 

обучение, и школа переходит в но-

вое двухэтажное здание по улице 

Советской.  

  Первый выпуск из 7 класса со-

с т о я л с я  в  1 9 3 5  г .  

     В 1936 г. открывается новое зда-

ние по ул. Ивана Буева.  

Первый выпуск из 10 класса был в 

1938 году и составил 15 человек. 

   С 1969 года школа № 4 размеща-

ется в современном трёхэтажном 

здании по улице Ивана Буева  38, на 

964 ученических  места. 

  Школа работает в 2 смены.  

  В 1932 году было по одному 

классу комплекту, в которых обуча-

лось по 8-10 человек,  сейчас  40 

классов - комплектов, а средняя на-

полняемость класса - 25,5 человека. 

Историческая справка 
 

 

 

 

Средняя   школа № 5 

 

25 августа 1952 года была открыта 

начальная школа, которая размеща-

лась в здании по улице Централь-

ной. Она являлась филиалом семи-

летней школы №1, училось 20 ребя-

тишек. А домов-то в округе было 

всего 5-6.  

В 1954 году образовалась самостоя-

тельная школа-семилетка. 

  Строительство нового двухэтажно-

го деревянного здания школы № 5 

началось в 1955 году, но вскоре ра-

боты прекратились. В 1957 году 

микрорайон был расширен до ули-

цы Войкова   Строительство школы 

велось хозяйственным способом, 

здание сдали в эксплуатацию в 1959

-1960 учеб. году. Школа стала вось-

милетней, учащихся стало 480 чело-

век и 16 классов. 

    В  1983 году у школы № 5 появи-

лась возможность перейти в разряд 

средних школ. Школьникам при-

шлось пережить много неудобств. 

Занятия проходили в четырех зда-

ниях: по ул. Песочной – начальная 

школа, по ул. О. Кошевого – двух-

этажное деревянное здание - основ-

ная школа, ул. Центральной клуб 

«Октябрь» 2 этаж спортивный зал, 

по ул. Центральной 10 – мастерские 

для девочек.  

    1 сентября 1987 года перед уче-

никами распахнуло двери новое со-

временное кирпичное школьное 

здание на 784 ученических места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя  школа № 2 

 

История школы берет начало от 

первой государственной школы, 

открытой в селе Ксеньевке (Асино) 

в 1906 году.  

Школа представляла собой деревян-

ный дом, в котором было три класс-

ные комнаты и квартира учите-

ля.  Первые ученики школы: 16 де-

вочек и 41 мальчик.  

1919 г. – в  начальной школе 60-70 

человек,  

1930 г. - работают 5-е и 6-е классы. 

1950 г. – начальная школа преобра-

зована в семилетнюю, насчитывает 

92 ученика. 

1951 г. –  к имеющемуся зданию 

пристроено еще 4 комнаты и боль-

шая мастерская. Школа насчитыва-

ет 282 ученика. 

В 1959 году школе присвоен статус 

восьмилетней. 

1979 г. – школа переходит в свет-

лое, современное здание, где  стано-

вится средней. 

2003 г. – произошла реорганизация 

школы: коллективы школы № 2 и 

школы № 8 соединились.  

2011 г. - школе присвоен статус 

гимназии. 

 

Адрес гимназии: 636840, Томская 

область, г. Асино, ул. им. В.В. Ли-

патова, 11. 

Историческая справка 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 1 

В 1939 году на основании приказа 

поселкового совета № 44 была ос-

нована семилетняя школа, располо-

женная по улице 9-го Мая.  

Первое здание школы № 1 было 

деревянным, одноэтажным. 

В 1953 – 1954 учебном году школа 

стала 10-летней.  

В 1956 г. первые выпускники шко-

лы получили аттестаты зрелости. 

В начале 1963 г. началось строи-

тельства нового здания школы по 

ул. Декабрьской (ныне ул. П. Моро-

зова), в начале 1964 года была вве-

дена в эксплуатацию кирпичная 

красавица школа № 1 – трёхэтаж-

ная, с большими, светлыми окнами, 

просторными классами, коридорами 

и рекреациями, на границе двух 

микрорайонов: «Сосновка» и 

«Гора» на юго-восточной окраине 

города Асина. 

636841, Томская обл., г. Асино,  

у л .  П .   М о р о з о в а ,   6 

 

Школьный музей открыт 20 мая 

1980 г.: Музей Боевой Славы АВ-

ПУ,  создан по инициативе и  непо-

средственном участии председателя 

Совета ветеранов АВПУ Миняшина 

Л. М. 

Поисковая работа начата в 1978 г. 

Оформитель музея  — учитель НВП 

Адамович В. И. 

Историческая справка 



Узнать больше: 
 

1.Алина, Н. Мы жили общими дела-
ми /Н. Алина//Образ Жизни.-2010.-22 
апр. (№ 16).-С.6.  Из истории школы 
2.«Большая перемена» в школе № 4// 
Наше Причулымье.-1999.-17 дек.(№150
-151).  Новое печатное издание пресс-
клуба школы 
3.Бухарова, Н. Грант на миллион / Н. 
Бухарова //Диссонанс.- 2008.- 17 апр. 
(№ 16).- С.2. Школа выиграла грант на 
1 миллион рублей в конкурсе "Лучшие 
школы России" в рамках национального 
проекта "Образование". 
4.Диплом и медаль победителя кон-
курса школе вручали в Кремле // Об-
раз Жизни.- 2009.-11 июня (№24).- С.5.  
Лауреат IX Всерос. конкурса "1000 луч-
ших предприятий и организаций России
-2008". 
5.Жога, Г. Все может комитет / Г. Жо-
га // Мол. ленинец.-1983.- 14 апр.  О 
работе комитета ВЛКСМ в школе 
6.Куланачева, Н. Славна традициями 
школа /Н. Куланачева//Наше Причулы-
мье.-1996.-3 окт. История школы. 
7.Лучшая школа России находится в 
Асино//Образ Жизни.-2012.-12 апр.
(№15).-С.2.  В рамках VII Междунар. 
форума "Инновации и развитие" в кон-
курсе "100 лучших предприятий и орга-
низаций России-2012",  диплом победи-
теля и медаль в номинации "Лучшее 
учебное заведение". 
8.Почтили память героя //Диссонанс.- 
2013.-31 янв.(№5).- С.2. Открытие ме-
мориальной доски М. Коновалова, по-
гибшего в Чечне. 
9.Создали школьной лесничество// 
Образ Жизни.-2010.-20 мая (№20).-С.4 

Контактная информация:  
636840   г. Асино  

БЭЦ, ул. Ленина, 70, 2-й этаж 
  Общий тел.: 2-24-02 
  e-mail: infbo@mail.ru 

Узнать больше: 

1. Браневская, Н. У пятой школы -

славный юбилей /Н. Браневская //На-
ше Причулымье.-2005.-12 марта(№ 29). 

2. Бухарова, Н. У пятой школы- 

юбилей /Н. Бухарова// Наше Причулы-
мье.- 2005.- 17 марта (№ 31).- С. 1.  

3. В пятой школе – солидные шефы//

Образ Жизни.-2006.-18 мая(№ 20).-С.2. 

4. Вести из школы № 5 //Наше При-

чулымье.- 1998.- 19 марта. 

5.Дорогина, О. Вот нам и 50 лет: как 

все начиналось/ Н. Дорогина// Наше 
Причулымье.- 2004.- 12 окт. (№ 118). 

6. Краева М. Через годы: вечер-

встречи в школе № 5 /М. Краева// При-
чулымская правда.- 1990 .- 17 февраля. 

7. Пятая школа – накануне 40-ле-

тия//Наше Причулымье.- 1995.-7 марта 

8. Журавецкая, Э. Школьники вы-

бирают профессию /Э. Журавецкая // 
Диссонанс.-- 2006.-- 13 апр. (№ 15).-- 
С. 6  (Школа № 5 участвует в экспери-
менте: начиная с 9 кл., кроме базовых 
предметов посещают элективные кур-
сы в разных предметных областях, 
чтобы определить предмет для углуб-
ленного изучения.  

9. Хохлова, С. Правильно сказано: 

«после хлеба самое важное школа»: 
пятой скоро пятьдесят /С. Хохлова // 
Диссонанс.- 2004.- 16 дек. (№ 51).-С. 4.  

10. Школа-именинница // Диссонанс.

-- 2010.--  25 марта (№ 12).-- С. 2. В 

школе № 5 в честь 55 юбилея состоял-

ся вечер встречи выпускников. 

Узнать больше: 
 

1. Валентинов, Г. К вопросу о 
юбилеях / Г. Валентинов// Наше 
Причулымье.- 2001.- 20 марта.- С. 3.   
История школы 

2.Журавецкая, Э.  Школа прини-

мает поздравления / Э. Журавец-
кая // Диссонанс.-- 2006.-- 30 марта 
(№ 13).-- С. 10: фото.    24 марта - 
торжественный вечер, посвященный 
100 летию образования Средней 
школы № 2. Опубликованы достиже-
ния школы. 

3. Купцова, В. Компьютерная ра-

дость учеников / В. Купцова // Наше  
Причулымье.-- 2002.-- 19 ноября (№ 
130).-- С. 3.     В школе № 2 открылся 
компьютерный класс. 

4. Кухта, В.  Успехи педагогов и 

учеников – летопись школы № 2 / 
В. Кухта // Наше  Причулымье.-- 
1996.-- 1 февр. Школе № 2 – 90 лет 

5.  Шеремет, Н. Жила-была гимна-

зия…/ Н. Шеремет // Красное знамя.-
2008.-29 апр. (№57).- с. 6.   20-летний 
юбилей гимназия отметит необыч-
ным спектаклем. 

6.Школа стала гимназией // Образ 

Жизни.-- 2012.-- 19 января (№ 3).-- С. 
3.     С января 2012 г. средняя школа 
№ 2 получила официальный статус 
гимназии. 

Узнать больше: 
 

1. "Зеленый город"//Диссонанс.-2013.-18 
апр. (№ 16).    В Год экологии в деловой 
игре "Зеленый город" победили ученики 
шк. № 1 и Новиковской школы. 
2. Блеснули остроумием //Образ Жизни.-
2013.-30 мая (№ 22).   Команда КВН  
"Разные люди" (рук. - Е.Л. Карамян) уча-
ствовала в муз. кубке обл. юниор-лиги 
КВН в Томске: диплом за участие, а И. 
Анучин был признан лучшим игроком. 
3. Журавецкая, Э. Юные ученые рас-
тят цветы крученые!//Диссонанс.-2011.-
21 апр. (№ 16).  Ульяна Усачева (6 кл., 
преп. – Е.М. Василенко) заняла 1-е место 
на Всерос. конф.-конкурсе исследоват. 
работ старшекл. "Юные исследователи 
российской науки и техники" в ТПУ. 
4. О ПДД в стихах и песнях //Диссо-
нанс.-2011.-24 февр.(№ 8).  В конкурсе по 
правилам дорожного движения победили 
ребята из школы № 1.  
5.  С автоматом наизготовку //Диссо-
нанс.- 2013.-18 апр. (№ 16).  В военно-
спортивной игре "Победа" победила ко-
манда школы № 1. 
6. Сильнейшие волейболисты - в первой 
школе //Образ Жизни.-2012.-26 янв.(№ 4). 
9 мужских и 8 женских команд из всех 
учеб. заведений р-на участвовали в пер-
венстве Асиновского р-на по волейболу: 
чемпионами стали юноши и девушки 
школы № 1. 
7. Соревновались юные экологи //Образ 
Жизни.-2013.-10 окт. (№ 41). В8 район-
ном слете юных биологов и экологов- пер-
вое место у команды шк. № 1.  
8. Спортивные победы в честь 9 Мая: 
мини-футбол //Диссонанс.-2012.-17 мая 
(№ 20). В соревнованиях по мини-
футболу участвовали четыре команды 
старшеклассников. Победила команда 
шк. № 1. 
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