
С юбилеем, 30 школа! 

В ноябре 2020 года исполняется 30 лет самой молодой школе Эжвинского 

района г.Сыктывкара -МОУ «Средней образовательной школе № 30». 

А началось все так: 3 ноября 1990 года согласно Постановления Главы 

администрации Эжвинского района г.Сыктывкара от  04.07.1990 года №722- в 

районе открылась  первая в Республике школа, построенная по новому 

проекту. 

Разместилась школа в Эжве в 3 «а» микрорайоне. Необычная, красивая, 

долгожданная школа приняла в свои стены 1150 учеников. 

Ермилова Галина Ивановна-первый директор школы №30,    Заслуженный 

работник Республики Коми, награждена орденом «Знак почета». Талантливый 

руководитель, уважаемая учителями, учениками и их родителями, Галина 

Ивановна была инициатором самых смелых идей и решений, педагогических 

экспериментов. Как директор она всегда заботилась о педагогическом 

коллективе и радела за повышение общей культуры, квалификации педагогов. 

Все творческие идеи активно поддерживали и воплощали в жизнь первые 

заместители директора-по учебной работе- Русанова Т.П., Истомина С.А., 

Мишарина Е.С., по воспитательной работе -Савельевой С.Ю, по АХЧ-

Мажитова Н.В. 

Одними из первых учителей стали Сидорова Л.Г., Максарова В.В.,Бадина 

Е.И., Сайгина Н.В., Биркле Е.Я., Пастух Г.В., Плюснина Л.В., Ярославцева 

Н.И, Гашевская В.Н., Островский Л.А.,  Коданева В.Л., Корякин Г.Н., 

Черешкова И.В., Ерунова Г.В., Суханова О.Б., Павлова Е.А., Калинич Т.Н., 

Кузнецова С.И., Разманова Т.А., Копра Т.Ю., Корчажинская Е.Н., Валяева 

Е.Г., Диянова А.В., Рябова Е.Г., Разманов А.В., Куликова Т.В., Мичурина Т.П., 

Мичурин К.Э., Батманова В.С.,Гудзь Е.В., заведующая библиотекой Горшкова 

Л.В., заведующая столовой Дигилевич Н.Н. 

Много душевных сил, здоровья и личного участия отдали школе ветераны 

педагогического труда,  воспитавшие ни  одно поколение замечательных 

выпускников: Г.П.Сурначева, Г.Н.Митина, Н.И.Никулина, Г.А.Баландина, 

В.К.Ипатова, С.А.Григорьев, В.Ф.Филиппов, Н.И.Пешкова, А.А.Ушенина, 

А.А. Гаранина  А.Г.Степанова, Т.Н.Микушева,  Н.В.Вахрушев, В.И.Барсуков, 

Павлова М.К., Никифорова М.Г.,  Хорева В.Н.,  Шибанова Г.Б., Беляева 

Т.И.,Столярова Л.Н., заместитель директора по административно-

хозяйственной  работе Бобкова В.Д. 

Из года в год повышали имидж школы педагоги дополнительного образования 

Семяшкин С.В., Николаева Н.К., Кобец О.М. 



Для некоторых педагогов  школа №30 стала «стартовой площадкой» для 

профессионального роста-это Скокова  М.Н., Гузь И.Н., Попова С.Н, Шашев 

Д.В., Назаревич Н.В., Канева Л.В., Конакова Г.В. 

Роль директора образовательной организации всегда была и остается 

важнейшей в школьном социуме. В 2004 году школу возглавила Русанова 

Татьяна Платоновна, лауреат премии Главы Администрации МО ГО 

«Сыктывкар» за вклад в развитие образования «Чаша знаний», награждена 

Почетной грамотой МО  и науки Российской Федерации, имеет Знак отличия 

Республики Коми «За заслуги перед Республикой Коми». Благодаря 

целеустремленности, неиссякаемой энергии и способности находить 

нетрадиционные пути решения самых  разных ситуаций, стоящих перед 

образовательной организаций, школа является конкурентоспособной и, одной 

из лучших школ г.Сыктывкара, Республики Коми и успешно развивается. 

С мая 2017 года школой руководит Громова Валентина Евгеньевна. Очень 

активный, целеустремленный, грамотный и неравнодушный человек, который 

пользуется уважением педагогического коллектива.  Смелость и умение 

работать в команде, уже дали свои результаты. 

В феврале 2018 года был сдан в эксплуатацию второй корпус школы по 

ул.Емвальская,19, где сейчас размещается начальная школа. 

В 2019 году Громова Валентина Евгеньевна стала призером республиканского 

конкурса «Лучший директор школы», что еще раз подтверждает 

вышесказанное.  

В 2019-2020 году школа стала победителем сразу в двух крупных проектов 

«Народный бюджет» и «Народный бюджет в школу». В ходе работы над 

реализацией проекта «Народный бюджет» отремонтирован актовый зал, а 

работа над проектом «Народный бюджет в школу» позволила приобрести 

новые сценические костюмы для детей. 

Управление организационным развитием школы, выполнение стоящих перед 

образовательной организацией стратегических задач осуществляет команда 

заместителей директора по учебной работе – Грибанова О. Б., Черных Т. Г.,  

Пепина А. Н., по воспитательной работе – Любимцева О. С., по БТиЖ – 

Кулинич А. Б. и по  административно-хозяйственной части Гробов П. А. 

Современная жизнь требует новых подходов к развитию школы, нового 

мышления, мобильности. Главными задачами новой школы становится 

раскрытие потенциала каждого ученика, создание условий для 

профессионального роста каждого педагога. МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», соответствует этим требованиям 

благодаря постоянному поиску новых форм, методов и технологий обучения. 


