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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа «138» 

Это здание из красного кирпича сторонний человек не сразу найдет, 

несмотря на довольно внушительные размеры. Оно утопает в зелени и 

прячется за жилыми домами, а летом на территории школы разбиты 

оригинальные клумбы. Но любой местный житель сразу укажет вам путь. 

Школа 138 с момента своего основания и по сей день является центром 

культурной жизни микрорайона. В 2019 году она отметила 50-ый День 

рождения. 

Свои двери школа №138 распахнула зимой 1969 года. Она стала родным 

домом для ребятишек Дачного поселка, поселков Металлист, Володарского, 

Инструментальный. 

Школа №138 началась со строительства нового здания. Большую помощь 

администрации школы оказало руководство завода «Красная Этна». Немало 

сил к строительству нового здания приложили не только строители, но и 

учителя, родители, ученики. Уроки физкультуры и труда у старшеклассников 

проходили на стройке. Все знали, что школа нужна, что она должна быть 

красивой. Педагогика сотрудничества, высочайшее счастье единства 

рождалось здесь. 

Первый директор школы Замышляева Зоя Александровна создала один 

дружный коллектив, объединив педагогов школ 102, 147 и старой 138, 

который вывел новую школу в число лучших школ района. 

Пионерская дружина им. Н.А.Островского, образованная в школе, все время 

своего существования была правофланговой. Активисты школьного музея 

участвовали в мероприятиях городского и всесоюзного уровней, проводили 

радиопостановки на школьном радио. Комсомольская организация школы 

вторая в городе получила звание «Комсомольская организация особого 

доверия», и ученикам школы одним из первых было доверено право стоять 

на Посту №1. А школьный кинотеатр «Ровесник» был известен далеко за 

пределами микрорайона. В школе во второй половине дня и по сей день 

работают спортивные секции и творческие объединения. Кружок «Золотая 

лоза» отмечен многочисленными грамотами и дипломами.  

В 2009 году открылись дошкольные группы при школе. 

19 сентября 2017 года у центрального входа установлена мемориальная доска 

Иванову Алексею Юрьевичу, погибшего при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике. 



Сейчас во главе школы Царькова Людмила Сергеевна. Школа продолжает 

славные традиции прошлого, стараясь их приумножать. 


