История школы.

1 сентября 1929 года была открыта средняя школа (единственная на
весь район) на базе девятилетки «Водников» и школы 2-ой ступени, которые
располагались в здании на углу улицы Коммунистической и Ленина (здание
современного краеведческого музея.)

Затем школа разместилась в новом здании на площади «Свободы». В
1933 году школа сгорела, во время тушения пожара погибло два учителя.
После пожара коллектив учащихся и учителей разместили в зданиях других
школ: часть – снова в гимназии, часть – в здании бывшего ГПТУ по улице
Красноштанова 3, где в наше время располагалось УПК.

Ускоренными темпами началось строительство нового здания школы
«На песках» по улице Декабристов 5 (левая половина здания школы –
интерната). 1 сентября 1935 года школа разместилась в новом здании «На

песках». Директором школы работает Краус Юлий Иосифович. В 1938, 1939,
1940 годах состоялись первые выпуски учащихся средней школы.
В 1941 году Киренская средняя школа объединилась с неполной
средней школой № 2.
В 1940 году на месте сгоревшей школы на площади «Свободы» начали
строительство нового здания средней школы. В военное время строительство
шло с большими перерывами. В 1942 году начальником строительства
школы назначили директора школы Мельникова А.Д.
В 1944 году директора школы Бурков Иван Алексеевич принял новое
здание в эксплуатацию (Приказ 254, 44 г.)
6 ноября 1966 г. здание сгорело вторично. Школа горела днем,
медленно, успели вынести все оборудование. Человеческих жертв не было.
После пожара школу объединили с восьмилетней школой № 2 и
разместили в здании школы № 2. Директором школы № 1 назначили
Лебедеву Викторию Петровну. В этом здании по улице Коммунистической 4
школа работает, по сей день.

1 сентября 2007 г. были объединены два коллектива средней школы №
1 и «Начальная школа № 7», у школы стало два здания. По ул. Алексеевой 1
обучаются учащиеся начального звена, в основном здании основное и
среднее звено. Школа переименована в Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
1 г. Киренска»

В разное время директорами школы были:
1966 г. – Лебедева Виктория Петровна
1969 г. - Корзенников Геннадий Павлович
1985 г. – Попов Анатолий Николаевич
1991 г. – Кондауров Александр Леонидович
2000 г. – Карпова Валентина Степановна
2009 г. – Алексеева Валентина Ивановна
2014 г. и по настоящий момент Корзенникова Оксана Геннадьевна.
Ш К О Л А Г О Р Д И Т С Я СВОИМИ УЧЕНИКАМИ

Куницын
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Выпуск
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Антипин Афанасий
Никитич. Выпуск 1940
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Соловьева Татьяна.
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