История школы
Женское двухклассное училище
После отмены крепостного права в России сравнительно быстро развивается
капиталистическая промышленность.
Вторая половина 19 века для города Киржача так же характерна ростом капиталистических
предприятий, где особенно широко используется дешевый женский труд, труд малолетних детей,
труд ткачей на дому и в светелках.
С ведением машин, новой технологии на предприятиях капиталистам стали нужны грамотные
рабочие, хорошо знающие свою профессию. Неграмотного, не владеющего профессией рабочего к
станку, к машине не поставишь.
В этих целях фабрикант Соловьев А. А. построил в городе в 1871 году двухэтажный каменный дом, в
котором открыл женское училище. В этом же году было основано и мужское училище, которое
временно (до 1875 года) размещалось в нижнем этаже здания женского училища. С этой даты
началась великая история нынешней средней общеобразовательной школы №2 города Киржач.
В материалах Киржачской городской думы за 1871 год имеется настольный реестр, в котором
сказано, что 15 марта 1871 года в Киржачскую городскую думу пришло отношение из Покровского
уездного училищного совета от 10 марта 1871 года за №13 об утверждении Киржачского первой
гильдии купца А. А. Соловьева в звании попечителя Киржачского женского училища (Ф. 402, д. 876,
л. 44)
В книге «Справочник по начальным школам Владимирской губернии на 1-е января 1915 года», на
странице 120-121 сказано, что в городе Киржач имелось Александровское двухклассное женское
училище с курсом обучения 5 лет, размещается в собственном здании, классных комнат – 5,
учителей – 1, учительниц – 3, число учениц – 81.
Известно, что к старому зданию, построенному в 1871 году, была произведена пристройка в 1910 г.,
по своей площади равная прежнему зданию (она хорошо просматривается с восточной стороны).
Обучение в училище велось в течение пяти лет. Учащиеся делились на классы, а классы на
отделения. Первый класс включал в себя: первое, второе и третье отделения. Второй класс –
четвертое и пятое отделения. По окончании училища девочки могли поступать учиться в гимназию.
Руководил училищем заведующий, как правило, мужчина, имеющий педагогическое образование.
«Главенствующую роль в училище играли попечитель (сначала фабрикант А. А. Соловьев, и затем
его дочь М. А. Недыхляева) и священник-законоучитель.
Обучение в училище велось по программам прогимназий. много времени также отводилось на
изучение закона божьего и посещение церкви. Окончившим училище выдавалось свидетельство об
успехах и поведении.
В 1912 году при женском училище открылась ремесленная двухгодичная школа с двумя
отделениями: портновским и белошвейным. Девушки, которые кончали ремесленное отделение при
училище должны были держать испытание на ремесло, и до того, пока им не исполнится 21 год, не
могли быть мастерицами, хотя в совершенстве владели своим ремеслом.
В 1918 году двухклассное женское училище преобразуется в высшее городское начальное женское
училище. В 1919 году оно было объединено с высшим начальным мужским училищем города. На
базе данных двух училищ создается городская школа первой ступени (1-5 группы).

Вторая Советская школа I ступени г. Киржач существовала с 1919 года по 1932 год. Заведующий
школой был Краснов С.
В 1932 г. Киржачская Советская школа первой ступени №2 была реорганизована. В соответствии с
Постановлением СНК РСФСР 20 апреля 1937 года «О преобразовании так называемых образцовых и
опытно-показательных школ в обычные школы «Киржачская образцовая начальная школа
преобразуется в обычную начальную школу.
В 30-х годах в стране сложилась определенная структура общеобразовательной школы. Согласно
постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О структуре начальной и средней школы в СССР»,
опубликованного в газете «Правда» от 16 мая 1934 года устанавливались общие для всего СССР
типы общеобразовательной школы: начальная школа, неполная средняя школа и средняя школа.
В данном постановлении говорилось: в начальной школе иметь 4 класса (с 1 по 4-й включительно), в
неполной средней – 7 классов (с 1 по 7-й включительно), в средней – 10 классов (с 1 по 10-й
включительно).
Существующие в школах группы переименовать в классы, установив порядковый счет от 1 до 10-го.
Киржачская неполная средняя школа существовала до 1941 года. С осени 1941 года по август 1943
года здания школы занимала средняя школа №1, так как ее здания было занято военным госпиталем.
После того как средняя школа №1 была переведена в свое здание в «белой школе» осталась
семилетняя школа №3.
Одновременно с неполной средней школой №3 в городе Киржаче работала неполная средняя школа
№2, которая в 1937 году была выделена из средней школы №1. Первое время эта школа размещалась
в здании, где сейчас размещается городская вечерняя средняя школа рабочей молодежи №1
директором школы был Володин В. М. в июне 1941 года школа была переведена в помещение
бывшей учительской семинарии. В том же году она переводится в здание бывшей семилетней школы
№6, где сейчас размещены начальные классы средней школы №2. В феврале 1942 года неполная
средняя школа №2 переводится в здание начальной школы №4 (Селиваново). В апреле 1942 года
директором школы назначается Сахарова Елизавета Николаевна. С 1-го сентября 1944 года НСШ №2
переводится в здание семилетней школы №3, сливается с ней. На этой основе открывается
Киржачская мужская средняя школа №2.
В 1942 г. в стране вводится раздельное обучение. Открывшаяся средняя школа №2 была мужской.
Все девочки семилетней школы были переведены в женскую среднюю школу №1.директором школы
был назначен Панфилов Н.Ф. в 1945 г. его место занял В.И. Фомин.
В 1949г. большим событием для коллектива учителей и учащихся мужской средней школы явилось
присвоение школе имя члена корреспондента Академии наук СССР Василия Ильича Чернышева.
После постановления Совета Министров СССР 18 июля 1954 года «О введении Совместного
обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов»Киржачская мужская средняя школа
упраздняется и становится средней школой №2 им. В.И. Чернышева. Сюда в сентябре 1954 года из
средней школы №1 были переведены девочки девятых классов. За период 1958-1962 гг. школа
выпустила 222 человека.
В 1961 г. состоялось решение Киржачского Исполнительного комитета районного Совета депутатов

трудящихся о реорганизации Киржачской средней школы №2 им.В.И. Чернышева в восьмилетнюю
школу. В этом же году решением исполкома Киржачского районного Совета депутатов трудящихся
Семилетняя школа №6 передавалась в восьмилетнюю школу№2 им. В.И. Чернышева.
В 1962 г. состоялся первый выпуск учащихся из 8-ых классов школы. Окончило в этом году
восьмилетнюю школу 68 человек.
1964-1965 учебный год-последний год восьмилетней школы №2 имени В.И. Чернышева. Это самый
большой выпуск школы- 156 человек.
В августе 1965 года принято решения Исполкома Киржачского районного Совета депутатов
трудящихся о реорганизации Киржачской восьмилетней школы №2 им.В.И. Чернышева в Среднюю
общеобразовательную трудовую политехническую школу №2 им. В.И. Чернышева.
Коллектив учителей провёл колоссальную работу по повышению уровня преподавания,
воспитательной работе.
В юбилейном 1967 г. школу окончили 56 человек. Это был первый выпуск после реорганизации
восьмилетней школы к среднюю школу. В этом году двое военнослужащих Ухин Борис Иванович и
Чаплыгин Михаил Павлович сдали экзамены за 10 классов школы экстерном.
В июне 1972 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров «О завершении
перехода ко всеобщему Среднему образованию молодёжи и дальнейшем развитии
общеобразовательной школы». В связи с этим, 1971-1972 учебный год был годом решительной
перестройки работы школы. За этот год произошел переход к обучению по новым программам и
учебникам. Из 17 предметов , изучаемых в 4-10 классах, полностью изменилась программа 12
предметов.
В этом же учебном году школа полностью перешла на кабинетную систему работы. Школьные
кабинеты пополнились оборудованием, учебно-наглядными пособиями.
В 1989 году часть учеников и педагогов перешли во вновь открывшуюся школу №3.
С 1995 года в школе открыты старшие профильные классы( гуманитарный)
в 2002 году открыты гимназические классы.

