
Здравствуйте .  Мы находимся  у ворот  общеобразовательной 

школы №46.  Школа  является  одной из  самых старых в  нашем 

районе ,  да  и  вообще в Челябинске .  

 

В микрорайоне ,  где располагается  школа 46 ,  функционирует  

Челябинский трубопрокатный завод и  завод  метало  

конструкций.  

 

Обратите  внимание  –  на красоту здания .  На  момент принятия 

решения о  строительстве  нового  здания школы в 1946 году 

архитектурное  искусство было в расцвете.  Построено здание  в 

классическом стиле  сталинского неоклассицизма.  На  момент 

сдачи школы она  была самой передовой и очень большой по 

тогдашним меркам  –  целых 850 мест .  Особенностью здания ,  

является  смотровая  площадка ,  расположенная в  башенке  на  

крыше школы.  Там долгое  время функционировал 

радиокружок.   

 

Следующей особенностью 46 школы является  вот  этот  

памятник героине  –  партизанке  Зое  Космодемьянской.  По  

словам учеников и  преподавателей  достоверных сведений о  

том.  Почему в  Челябинске появился  памятник Зое  не  

сохранилось.  Группа  энтузиастов смогла  лишь выяснить,  что  

школа  строилась  сразу с  памятником.  Наличие памятника  

было  в  архитектурном  проекте ,  а  то ,  что  на  постаменте  

окажется именно Космодемьянская решил кто -то  из  

руководства города .  Основание  для такого решения  

неизвестно ,  но история школы теперь тесно  связана  с  

историей жизни героини -партизанки.  Её имя носила  

пионерская дружина школы. На основании этого ,  н а  данный 

момент администрация школы собирает пакет  документов для 

присвоения школе  46 имени Космодемьянской.  

 

Если посмотреть  чуть шире за  школьную ограду через дорогу 

–  то  можно увидеть  и  здание ,  в котором располагается 

управление образования  Ленинского  района  –  оно тоже 

непосредственно  связано  с  46 школой.  До постройки нового  

здания школьные занятия некоторое время проходили именно 

там.   

 

А ещё,  стоит отметить ,  что  46 школа  расположена очень 

живописно.  К сожалению, с  данного  места  увидеть  это 

затруднительно,  но если  перейти  дорогу и  подняться хотя бы 

на  квартал выше по улице  машин остроителей ,  то  будет  

заметно,  что улица  упирается  прямо в  прекрасное  здание 



школы. Вообще планировке данной части района  уделялось  

огромное  внимание ,  чтобы у передового завода и  его  рабочих 

была первоклассная  среда для  жизни,  работы и учебы.  


