
О школе 

Назия. На карте Кировского района Ленинградской области есть речка Назия, 

деревня Назия, посѐлок Назия, станция Назия.  Название это происходит от карело-

финского  названия кустарника «волчьи ягоды», или «волчье лыко» - nasia. Этот кустарник 

в изобилии рос и по берегам рек, и в перелесках. Его ранние розовые цветы были 

украшением нашего болотистого края. 

Школа начиналась с дер. Сассары. Бывший ученик  Гришенков Павел Иванович 

вспоминает: «Школа располагалась на берегу реки Лавы в деревянном одноэтажном 

здании с подвальными помещениями, где проходили уроки. А вокруг школы был сад. Он 

был нашей гордостью, красивый, чистый.  В школе было два класса: русский и финский. 

Парты стояли в четыре ряда: 1-3 классы и 2-4...»   

1929 год. На станцию Жихарево прибывают первые рабочие, чтобы освоить 

богатейшие залежи торфа на Назийских болотах. Наличие больших запасов топлива 

вблизи Ленинграда давало возможность построить ещѐ одну электростанцию, т.к. 

мощности Волховской ГРЭС была недостаточно.  И вот началось строительство 

Дубровской электростанции в посѐлке Невская Дубровка (ныне г. Кировск, ст. 

Невдубстрой) и строительство большого торфопредприятия «Назиевстрой». 

Рабочие на строительство прибывают с семьями, их временно расселяют по частным 

домам, а приехавших с ними детей определяют на учѐбу в школы окрестных деревень: 

Сассары, Жихарево, Замошье, Каменка, Сирокасска. 

               А в 1931 году была открыта новая школа, разместившаяся в двух деревянных 

бараках. 1 сентября 1931 года новые помещения приняли учеников в 5-7 классы. Сначала 

школа называлась Назиевстройская ФЗС (фабрично-заводская семилетка), а когда 

появились восьмые классы – Назиевстройская неполная средняя школа, которая  

постепенно  переросла  в  среднюю  школу. 

Первый выпуск учащихся 10 класса состоялся в 1939 году.   До войны школа сделала 

3 выпуска: 1939, 1940, 1941 гг. – и называлась Назиевстройская средняя школа № 36, 

которая  в  дальнейшем  была  переименована  в  школу № 6. 

     В первые годы после Великой Отечественной войны (1947 – 1948)  дети учились в 

школе в три смены. В первую смену – учащиеся начальных классов, во вторую – 5-7 

классы, а в третью смену занимались старшие – ученики 8 – 10 классов.    

 Торфопредприятие «Назия» росло быстро, увеличивалось и число жителей за счѐт 

приезжих и вербованных. Довоенное здание не могло вместить вновь  прибывших 

учеников. Для этой цели выделяется ещѐ одно помещение под школьные классы – 

двухэтажное здание на ул. Матросова. Фактически действует ещѐ одна школа под № 36, а 

затем  № 6. 

Все помещения были приспособлены в тех условиях для занятий учащихся. Вот 

почему в 1950 году строится совершенно новая школа по ул. Октябрьской – ул. Матросова, 

а чуть позднее ещѐ одно новое школьное здание – школа № 7.  И всѐ-таки мест не хватает. 

Работа школы в две смены не соответствовала современным требованиям, поэтому 

в  1965 году вступила в строй   Назийская средняя школа № 7. 

 



 

В последующие годы количество учеников постепенно сокращается и 01.09.1980 г.  

Назиевская средняя  школа №7  реорганизована  путем  слияния с  Назиевской  

восьмилетней  школой  № 6 в  Назиевскую  среднюю  школу  на  основании  приказа  

Кировского  гороно  от  22.08.80 г. № 41. 

Приказом  Кировского  территориального  отделения  Ленинградской  областной  

регистрационной  палаты  от  25.06.97г.  № Ю / 103  «О  регистрации» Назиевская средняя  

школа  зарегистрирована  как  Муниципальное  образовательное  учреждение   

«Назиевская  средняя  общеобразовательная  школа». 

            На  основании  приказа  Управления  образования  от  13.06.2000г. №  287  «Об  

изменении  в  Устав  Муниципального  образовательного  учреждения  «Назиевская  

средняя  общеобразовательная  школа»  Кировское  территориальное  отделение  

Ленинградской  областной  регистрационной  палаты   приказом  от  22.06.2000г.  № Ю 

/787 зарегистрировало Муниципальное образовательное учреждение «Назиевская средняя 

общеобразовательная  школа»  как   Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» (МОУ  «Назиевская  СОШ»). 

Распоряжением Комитета образования администрации муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 02.12.2010 № 

563 муниципальное общеобразовательное учреждение «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» переименована в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Назиевская средняя общеобразовательная школа», 

сокращенное наименование  -  МБОУ «Назиевская СОШ». 

 

   

 


