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Школа № 21 была одним из первых общеобразовательных
учреждений, открывшихся в послевоенном Калининграде.
Уцелевших от войны больших зданий оставалось немного, вот
почему в 1948 году в стенах бывшей Кенигсбергской Академии
художеств разместилась школа. В здании с летящими ангелами на
фронтоне началась вторая жизнь. Жизнь другая, совсем непохожая
на ту, первую. Уже не было чопорных и педантичных
преподавателей и раскованных молодых людей, будущих
художников, а были молодые учительницы, только что
выпустившиеся из пединститутов и учителя-мужчины,
фронтовики, в гимнастерках с наградами. Послевоенный
Калининград. Старые стены Академии художеств приняли новых
обитателей – учеников школы, не очень ухоженных, не очень
сытых, но жизнерадостных и с большой тягой к учебе.



Интересные воспоминания, оставленные первыми
учителями школы хранятся в музее.

Вот, что пишет о своих первых впечатлениях
учительница истории В.П.Самбарская: «Мы
приехали в Калининград в 1947 году. Город был
почти весь разрушен, но утопал в зелени, по
оставшимся стенам домов вился плющ. По городу
ходили еще немецкие трамваи. В городе
оставались еще немецкие жители – пожилые люди.
Немцы были голодные, плохо одетые, но к русским
относились хорошо, в них не было злости и
ненависти».





26 апреля 1948 года. В центре 
Павел Петрович Шатохин,

классный руководитель 6в класса

Коллектив учителей  (в 
центре Шатохин П.П., 

Ленская Елена 
Анатольевна)





Василий Степанович Ханько, офицер-фронтовик, награжденный
многими боевыми орденами, стал одним из первых директоров
школы.
Родился 25 мая 1921 г. в селе Коцюбинске Черниговской области. С
1940 по 1941 гг. учился в Харьковском военно – пехотном училище.
После выпуска – 27 июля был в бою. Пошел на войну. Был дважды
ранен, в 1942 и 1944. Закончил войну Василий Степанович в
Австрии в мае 1945 года.
Погоны Василий Степанович не снял, его послали на курсы
повышения квалификации офицерского состава. И был отправлен в
резерв.
Демобилизовался Василий Степанович в 1946 году из 11
гвардейской армии. Награжден орденом Отечественной войны 1
степени, орденом Александра Невского, медалью за оборону
Киева, значком «Отличник просвещения», «Ветеран труда».
В Калининграде начал гражданскую трудовую деятельность в
средней школе № 1 военруком и учился в Московском
пединституте заочно на факультете географии. Преподавал
географию в школе № 6, затем перешел в школу № 21, где с 1962
по 25 августа 1981 гг. был директором.
Новым фронтом стала для него непростая школьная хозяйственная
жизнь. Это при нем был приведен в порядок школьный двор и
окружающая территория. Именно он стал инициатором создания
школьного музея, в чем ему очень помогала его жена и
сподвижница, учительница математики Зинаида Ивановна.



















Школа гордится своими выпускниками, многие из которых достойно нашли 

свое место в жизни.

В 1949 году учеником школы стал мальчишка, имя которого через полтора

десятилетия узнает весь мир – Алексей Леонов, будущий летчик-космонавт

СССР, дважды Герой Советского Союза. Семья Леоновых приехала в

послевоенный Калининград в 1948 году из Кемеровской области. Леша

пошел в 7-ой класс и активно включился в школьную жизнь. Он был

неизменным участником всех спортивных мероприятий и постоянным

редактором и художником школьной газеты. Алексей очень любил рисовать

и одно время даже хотел поступать в Рижскую Академию художеств ( вот

оно влияние старых стен!). Но юность переменчива, одна мечта сменяет

другую. И летом 1953 года Алексей Леонов выбрал небо, он поступил в

Чугуевское авиационное училище. После окончания училища он был

направлен в авиационный полк, а в 1959 году зачислен в отряд космонавтов.

Свой первый космический полет А. Леонов совершил в качестве второго

пилота на борту космического корабля «Восход-2» в марте 1965 года. Во

время полета он впервые в мире вышел за пределы корабля в открытый

космос и провел там 24 минуты, тем самым доказав, что человек может

работать в безвоздушном пространстве. Весь мир следил по телевизору за

неуклюжей фигурой в скафандре. Выход человека в открытый космос стал

огромным шагом в развитии космической науки. А какое ошеломляюще

значение это имело для нашей школы! Уже в конце марта 1965 года школе

было присвоено имя Алексея Леонова. В том же году Леонов посетил

Калининград и школу и передал подарки, ставшие первыми экспонатами

школьного музея.





Алексей Леонов часто приезжал в родную школу,

он был почетным гостем на праздновании 50-летия

школы, на открытии нового спортивного зала,

встречался с учениками в апреле 2013 года,

объявленного в России Годом космоса, с большим

удовольствием на встречах вспоминал свои школьные

годы.





Выпускники 
школы



Первый выпуск школы

• 10 класс средней школы № 21

• 1 ряд Беляева Светлана и …

• 2 ряд Преподаватель физики –Бессонова Мария Ивановна, 
преподаватель английского языка …, преподаватель химии- Ленская 
Елена Анатольевна, директор школы –Жукова Мария Андреевна, 
преподаватель немецкого языка и ученица Савецкая Эля.

• 3 ряд Чудакова Вера, Шумская Мирра, Солонцова Лида, 
Заминалова Люда, Думенко Вера (золотая медаль), Егорова Дина.

• 4 ряд Жигалова Ира, Александрова Эмма, Ландман Галя, Хоркина
Лиля, Голубева Галя и …



• Ф.И.О. Бусловский Виктор 

Николаевич

• Год окончания школы 1967

• Классный руководитель и любимые учителя 

Астапова В.В., Юдина М.М.

• Какое учебное заведение окончил 

Калининградское высшее военно-

инженерное командное 

училище(1971г.), Военно-

политическая академия(1982г.)

• Где и кем работает заместитель 

командования сухопутными и 

береговыми войсками 

• Балтийского флота



• Ф.И.О. Дрибинская 

Марина Моисеевна

• Год окончания школы 1968

• Классный руководитель и 

любимые учителя Ханько 

З.И. и Василий 

Степанович

• Какое учебное заведение 

окончила Тюменский 

Медицинский институт

• Где и кем работает

Областная больница, 

врач диагностического 

центра

• Семейное положение имеет 

дочь

• Адрес ул. Саратовская, д. 

10



• Ф.И.О. Кузнецов Олег 

Дмитриевич

• Год окончания школы 1969 

• Какое учебное заведение окончил

Военное училище инженерных 

войск города Калининграда

• Где и кем работает Начальник 

управления ГО и МЧС



Горбачева Наталья Николаевна
• Наталья Николаевна Горбачева.

• Родилась 3 июля 1959 года в Херсоне. Выросла в
Калининграде, закончила среднюю школу № 21,
затем поступила в Казанский государственный
институт культуры на библиотечный
факультет, получила специальность
библиотекаря – библиографа. В 1984 году стала
участницей литературного объединения «Родник».
В 1990 году в серии «Поэтический дебют» вышла
первая книжка Н.Горбачевой «Место встреч».
Вскоре после этого она была принята в Союз
российских писателей. В 1998 году в издательстве
«Янтарный сказ» была выпучена вторая книга
Натальи Горбачевой «В обнимку с декабрём». За
эту книгу она была удостоена литературной
премии «Вдохновение». Тематизм стихотворений
Н.Горбачёвой очень широк, от темы женщины до
темы Родины. Её патриотизм близок
лермонтовскому, не сентиментальное
идеализирование звучит в её стихах, а глубокая
горечь и чувство ответственности за все, что
происходит со страной. В её стихах нет ни слова
лжи, ни нотки фальши. Наталья наделена
мучительной способностью истинного поэта –
трагедию эпохи переживать как свою, боль других
пропускать сквозь собственную душу, пороки и
язвы общества обнажать и очищать глубоко
выстраданным словом.



• Ф.И.О. Лукьяненко Ирина Николаевна

• Год окончания школы 1971

• Классный руководитель и любимые учителя

Воробьёва Г.В., Ридингер Б.Н., 

Винтер Л.К., Хохлова Р.А.

• Где и кем работает: БФУ им И. Канта 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры славяно-русской филологии, 

старший научный сотрудник научно-

образовательного центра «Русистика и 

прикладная лингвистика».

• Семейное положение Замужем ,имеет 

двух дочерей



• Ф.И.О. Ильина Марина 

Владимировна

• Год окончания школы 1975 

• Классный руководитель и 

любимые учителя

Астапова Вера 

Владимировна

• Какое учебное заведение 

окончила КТУ 

,исторический 

факультет

• Где и кем работает

КОИРО,старший

преподаватель кафедры 

гуманитарных  

дисциплин, доцент, 

кандидат п.н.

• Семейное положение

Замужем



• Ф.И.О. Мезенцев 

Валерий, Гринькова

Ольга

• Год окончания школы 1975

• Классный руководитель и 

любимые учителя

Астапова Вера 

Владимировна

• Какое учебное заведение 

окончили КВМУ 

,музыкальное училище

• Где и кем работают

• Президент 

Калининградской 

ассоциации морских 

капитанов

• Ольга - руководитель 

ансамбля «Поющие 

горошины»





Дарья Александровна Близненко – заведующая
отделением русского народного песенного
искусства ДМШ им. Р.М. Глиэра, хормейстер
Балтийского Казачьего хора, руководитель
фольклорного ансамбля «Заряна»



В течение ряда лет 21-я

школа становилась

лауреатом конкурса

России «Школа года», а в

2000 году ей присвоено

звание «Школа века» и в

2003 году она вошла в

сборник «Лучшие школы

России» (большая

энциклопедия под общей

редакцией

Л.И.Рувинского).



Музей истории школы

Музей космонавтики школы №21 образован в 1970 году. Создание связно с

именем знаменитого выпускника школы летчика-космонавта СССР, Дважды Героя

Советского Союза А.А.Леонова. В основу первой экспозиции музея легли предметы,

документы, рисунки, рисунки, переданные космонавтом. В дальнейшем музей

расширил рамки своей тематики. В новой экспозиции, построенной в 1992 году,

появились разделы «Из истории освоения космонавтики», «Калининградцы – герои

космоса» (о Ю.Романенко, В.Пацаеве, В.Викторенко). Особый интерес вызывает

раздел экспозиции «История здания школы». Ведь здание школы является

памятником и архитектуры регионального значения. Здание получило мировую

известность благодаря скульптурной композиции, украшающей фасад здания,

выполненной немецким скульптором С.Кауэром.

Постепенно музей космонавтики перешагнул свои рамки и стал «Музеем истории 

школы». Важной вехой в развитии музея стал юбилей школы – 50 лет. Отмеченный в 

сентябре 1998 года. К этой дате была проведена большая поисковая работа, собран 

богатейший материал ( фото, документы) о выпускниках школы и о старейших 

учителях. На базе собранного материала сделаны альбомы и виртуальные экскурсии 

«Ими гордится школа», «Они создавали школу» и другие



Виртуальная 
экскурсия

Российская Федерация

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 21 ИМ. А.А. ЛЕОНОВА

_________________________________________





Эмблема
школы

Здание школы непростое
Архитектор Ларс построил
Обаянье старых стен 
Забирает мысли в плен.

М. Светлов



Наша школа №21 размещается в здании бывшей Кенигсбергской

Академии художеств. Здание было построено в 1913-1919 гг. по

проекту архитектора Фридриха Ларса. Место для постройки нового

здания было выбрано неслучайно, район Ратсхоф, где

расположилась Академия был зеленым и живописным пригородом

Кенигсберга. По замыслу архитектора это был целый комплекс

зданий удачно вписанный в местный природный ландшафт, вокруг

был разбит парк, а в парке предусмотрены специальные укромные

уголки для отдыха и прогулочные дорожки с экскурсионными

маршрутами для гостей. Озеро и ручей очень украшали территорию

Академии. В главном здании, где теперь находится школа, были

оборудованы учебные классы.



Барельеф С. Кауэра

Академия художеств, 1940 год



Кенигсбергская Академия художеств была основана в 1845 году и располагалась в центре

города в бывшем здании художественно-промышленной школы. Учебный план этого

учебного заведения полностью соответствовал традиционному классическому

художественному образованию ХIХ века. Студентов обучали рисованию гипсовых фигур,

рисованию с натуры, анатомии, рисованию обнаженных фигур, перспективе, рисованию

пейзажей, рисованию одежды. В 1882 году открылся класс скульптуры. В стенах Академии

создавались живописные полотна на исторические сюжеты. Эти картины помещались в

общественных зданиях. В течение 30 лет Академией руководил Карл Людвиг Розенфельдер.

Это был расцвет исторической живописи. Самым большим ее достижением являются

настенные росписи в новом актовом зале университета – аллегорические многофигурные

изображения факультетов. Преподавателей в Академию приглашали со всей Германии. Число

студентов достигало 40-50 человек. К началу нового века старое здание было уже тесно и

было принято решение о строительстве нового здания. Проектирование было заказано

уроженцу Кенигсберга, профессору архитектуры Академии Фридриху Ларсу, уже к тому

времени известному архитектору. В 1913 году строительство было начато, а в 1919 году

Академия окончательно обосновалась в Ратсхофе. Здание представляет собой вытянутое по

фасаду двухэтажное сооружение с центральным порталом, украшенным рельефными

изображениями двух летящих женских фигур. Автором рельефов был также профессор

Академии Станислав Кауэр.



Кете Кольвиц
(1867-1945)

Пьета, 1937-1938 гг.

Скульптор Герман Брахерт
Работа над бюстом, 60-е годы. Фото из фондов 

музея



С приходом к власти фашистов в Германии Академия художеств

с ее классическим образованием и студенческой вольницей

стала неугодной режиму и в 1933 году она была преобразована в

государственные художественные мастерские изобразительного

искусства. Деятельность мастерских продолжалась вплоть до

января 1945 года, когда советские войска вступили на

территорию Восточной Пруссии.

Среди выпускников Академии много известных имен: Кете 

Кольвиц, Ловис Коринт, Эдуард Бишоф, Ганс Прейс и др. 

Долгое время, почти все послевоенные годы, история Академии  

была неизвестна широкой общественности,  о ней знали только 

узкие специалисты,  хотя здание прекрасно сохранилось и почти 

не пострадало во время Великой Отечественной войны. 



Станислаус Кауэр
(1867-1943)

Скульптор С. Кауэр
В своем ателье. Кенигсберг. 

Фото из фондов музея



Барельеф Академии художеств(в 
данное время школа № 21). 

Памятник Шиллеру, 1910 год.



Наша  школа  стала  одним из первых общеобразовательных  

учреждений, открывшихся в Калининграде, в 1948г. в чудом 

сохранившемся здании открылась женская школа. 



Шатохин Павел Петрович -

директор школы с 1950 по 1962 
год, учитель математики.

Ханько Василий 
Степанович - директор 

школы с 1962 по 1981 год
Елена Анатольевна

Ленская, учитель химии



Три учителя –три судьбы, связанные с именем 
А.А.Леонова

Елена Анатольевна 
Ленская,  классный 

руководитель А. Леонова

Зинаида Ивановна Ханько, 
Василий Степанович Ханько



А.Леонов
в родной 
школе.
Директор 
В.С.Ханько с 
первыми 
экспонатами 
музея



Эти кадры были
сфотографированы с экрана
телевизора, когда вся наша
страна следила за полетом
космического корабля «Восход-
2». А.А.Леонов во время выхода
в открытый космос. Газета
хранится в музее



Экспонаты музея

Вот как писал Алексей Архипович в
своих воспоминаниях о том первом
выходе в открытый космос:
«Что больше всего поразило меня там –
это тишина. Немыслимая тишина,
какой никогда не бывает на земле, такая
глубокая и полная, что начинаешь
слышать собственное тело: как бьётся
сердце, пульсируют сосуды, кажется,
даже слышен шорох сменяющих друг
друга мыслей…. Единственные звуки в
мировом безмолвии. А в небе звёзд
было больше, чем я ожидал. Абсолютно
чёрное небо слегка подсвечивалось
солнечным сиянием. Земля была
маленькая, голубая и такая трогательно
одинокая – наш дом, который нужно
свято беречь…. Она была идеально
круглой. Я думаю, что по-настоящему не
понимал слово «круглый» до тех пор,
пока не увидел Землю из космоса».



А. Леонов с 

Томасом 

Стаффордом



Март 1965 года. Алексей Леонов 
вместе со своим командиром Павлом 
Беляевым посетили Калининград и 
школу , передали подарки, ставшие 

первыми экспонатами музея, и 
посадили два великолепных каштана 

перед фасадом школы.

Павел Беляев



Экспонаты музея истории школы



Стенды, посвященные А.А. Леонову





Картины Алексея Леонова



Фото с автографами А.А. Леонова



Витрины музея, рассказывающие 
о А.А. Леонове



Апрель 2011 года. 
Встреча с Алексеем Архиповичем в музее истории 

школы



Во второй экспозиции, созданной в 1992 году,
появились разделы «Из истории освоения космоса»,
«Калининградцы—герои космоса» (о Ю.Романенко,
В.Пацаева, В.Викторенко). Постепенно музей
космонавтики перешагнул свои рамки и стал «Музеем
истории школы».
В 2008 году музей пережил своё третье рождение.
Появились тематические стенды и витрины,
посвященные «Памятникам архитектуры Октябрьского
района», «Из истории Академии художеств», «Картины
Алексея Архиповича Леонова», «Наши замечательные
учителя» и «Наши замечательные ученики»,
отдельные стенды и витрины, посвященные нашему
земляку-космонавту Алексею Архиповичу Леонову.



Музей открыт для посетителей в рабочие дни с 9:00 до 17:00
(по согласованию с администрацией школы). 

Ежегодно, в Неделю космоса музей посещают школьники городских и
областных школ, воспитанники детских садов г. Калининграда, гости
нашего города.
В книге отзывов представлены пожелания нашему замечательному
музею от посетителей!

Спасибо за внимание!

Более подробную информацию о музее истории школы № 21 им. А.А. 
Леонова можно узнать 

по номеру телефона 213245


