На пороге Юбилея школы
Идут года своею чередою,
Когда – то был 20-ый и 30ый,
И вот подходит также
круглой датой
Наш Юбилей – 60-ый!
В 1956 году состоялось открытие нашей школы, когда впервые учащиеся поселка
переступили ее порог.
Это событие вылилось во
всеобщую радость: ведь
главный объект молодой
стройки - школа.
Для многих строителей
школы – это трудовое
крещение, а для поселка
– начало его рождения.
60 лет: много это или
мало?
Много! Потому что
несколько тысяч
выпускников получили в
стенах нашей школы
знания, спортивную
закалку, добрую
поддержку и заботливое
внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда
родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и передаются из
года в год.
Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного
учреждения отличается высокой работоспособностью, стремлением к новым
высотам. Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, школа
находится в творческом развитии. Она по-прежнему молода, неиссякаема на
таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну.
За 60 лет нашу школу закончили около 4 тысяч человек. И во всех этих людях, и в
их потомках останется образ мира и культуры, преподанный им здесь.
Доказательством тому служит тот факт, что среди этих людей есть великие
генералы, спортсмены, врачи, учителя, добрые родители, замечательные дедушки и
бабушки.
Шестидесятилетие школы - это высокий рубеж.
Шестьдесят лет – это знак другими глазами посмотреть вокруг. Повернуть глаза
души. Когда каждый день мы входим в наши двери, погружаемся в повседневный
школьный быт с его суетой, радостями и огорчениями, борьбой за справедливость,
задумываемся ли мы о мощи и глубине того, что происходит здесь с нами, о том, что
каждый миг, прожитый в этой будничной обстановке, предопределяет не только
будущее каждого из нас, но и всех, кто произойдет от нас до конца времен.
Мы видим смысл и назначение нашей жизни в школе.

Здесь мы учимся повиновению и самостоятельности, терпению и гордости, здесь
мы получаем первый опыт страстей, радости и горя, здесь каждый из нас ловит ритм
житейского моря.
Здесь мы учимся верности и гармонии души. Помня, что каждый предмет и урок
строят нас, коль взяли мы на себя обязанность верности своему званию: математика
учит принимать ответственные и безошибочные решения, языки и литература
создают внутренний мир и дают радость общения с теми, кто был до нас, нам же
открывают возможность говорить с теми, кто придет после нас. Физика, химия и
география открывают дверь в мастерскую Природы и говорят – смотри и учись, как
удивительно, красиво слаженно и мудро устроена природа. История учит управлять
собой, а биология и физкультура - радоваться жизни и вокруг и в своем собственном
теле.
Здесь мы учимся цене и значению времен. Помним, что не обретенное в школе
потеряно навсегда. Нельзя сегодняшнее сделать завтра, потому, что тогда уже не
хватит времени на завтрашнее. Помним и о том, что каждый из нас в ответе перед
нашими предшественниками, учителями, ветеранами педагогического труда, ибо
каждый из нас венец и продолжатель их трудов и жизненных путей.
Накануне Юбилея мы вспоминаем о людях, которые стояли у самых истоков
славной истории нашей школы. Одними из первых учителей нашей школы были
Мария Семеновна Филатова, Нелли Федоровна Афанасьева, Изолина Георгиевна
Стрельникова, Тамара Ивановна Сабаева, Ольга Семеновна Гордеева, Сергей
Фролович Савкин и другие.
Много творческих лет отдано школе замечательными учителями-Ветеранами труда.
Среди них:
Полякова Надежда Григорьевна – отличник Народного Просвещения.
Терентьева Анастасия Ефимовна - отличник Народного Просвещения, Лауреат
премии им. Н.К. Крупской.

Мурзина Мария Титовна - отличник Народного Просвещения.

Лапердина Наталья Трофимовна - отличник Народного Просвещения,
«Заслуженный учитель России».

Лапердина Нина Леонтьевна - отличник Народного Просвещения.

Куницына Элеонора Владимировна - отличник Народного Просвещения,
«Старший учитель».

Пельменева Галина Ивановна - отличник Народного Просвещения, медаль «К
100 – летию Ленина».

Рюмкина Галина Георгиевна - отличник Народного Просвещения.

Иванова Нина Николаевна - отличник Народного Просвещения, «Старший
учитель».

Кузнецова Татьяна Ивановна - Почетный работник общего образования РФ.

Старновская Элеонора Георгиевна - отличник Народного Просвещения.

Романова Наталья Михайловна - отличник Народного Просвещения.

Бобровских Нина Никифоровна - «Юбилейная медаль: За доблестный труд».

Ломова Анна Лаврентьевна - Медаль «За доблестный труд» Ко дню Победы.

Веслополова Татьяна Трофимовна - грамота Министерство Образования и науки
РФ.

Вязьмикина Нина Терентьевна - грамота Министерство Образования и науки
РФ.

Куркова Зоя Алексеевна

Антипина Валентина Ильинична















Макарова Мария Фиофильевна - имеет медаль «К 100 – летию Ленина».
Самохвалова Валентина Васильевна
Лопатина Татьяна Николаевна
Лукманова Галина Павловна
Якимова Татьяна Георгиевна
Сиднев Юрий Иннокентьевич
Кирпичникова Лидия Александровна
Баженова Светлана Александровна
Туранова Галина Алексеевна
Панкеев Михаил Андреевич
Минеев Борис Петрович

В этом году ушли на заслуженный отдых:
Назимова Зинаида Васильевна – «Заслуженный учитель РФ», Почетный
работник общего образования РФ, Учитель-методист, награждена знаком «Отличник
просвещения»

Минеева Галина Михайловна - Почетный работник общего образования РФ,
награждена знаком «Отличник просвещения».

Балагурова Нина Михайловна - Почетный работник общего образования РФ,
награждена знаком «Отличник просвещения».

Филева Тамара Федоровна - Почетный работник общего образования РФ.

Бакшеева Екатерина Федоровна.




Наша школа
является
хранительницей
традиций,
бесценного
педагогического
опыта, накопленного
прекрасными
учителями за всю ее
историю. И не
удивительно, что
часть педагогов
нашей школы – это
ее вчерашние
выпускники, идущие
по стопам своих
наставников:
Черепанова Елена Николаевна, Безшейко Ирина Валентиновна, Мурзина Ирина
Владимировна, Котенев Виктор Николаевич, Госькова Лариса Викторовна.
Роль учителя всегда была важнейшей как в системе образования, так и в жизни
каждого человека. От учителя зависит то, каким видят его ученики окружающий
мир, с какими знаниями они войдут в этот мир после окончания школы. Учитель
помогает каждому ученику раскрыть свои способности, развить свой творческий
потенциал, стать личностью и достойным гражданином своей страны.
В нашей школе работают много профессионально грамотных учителей.
Педагогический коллектив состоит из 62 учителей. Более 90% работают учителя

высшей и первой квалификационной категории.
Учащиеся нашей школы всегда получали стабильные и прочные знания.
Благодаря высокому профессионализму педагогов наша школа все 60 лет
славится своими учениками. И сегодня мы с гордостью говорим о них:
Юрий Михайлович Ничик – Адмирал Флота России (служил на Северном
Ледовитом океане, затем на Черноморском флоте),
Виктор Дмитриевич Федоров – Командующий Тихоокеанским флотом,
Борис Викторович Коржов - руководитель диагностического центра
Забайкальского края,
Людмила Ивановна Морозова – профессор, работает в Санкт – Петербурге,
хирург,
Клименко Татьяна Константиновна – доктор педагогических наук, профессор,
Козлов Сергей Михайлович – летчик – испытатель, участвовал в экспедиции
по освоению Северного Полюса.
В истории школы немалое место занимают материалы о выпускниках,
отдавших жизнь, выполняя интернациональный долг. Эти выпускники школы
вошли историю России вечно молодыми. Закончив Приаргунскую среднюю
школу, Толя Якимов, Саша Стрельников, Игорь Анциферов стали бойцами
Приаргунского Краснознаменного отряда. Вместе с товарищами были
направлены в Афганистан. Вернуться им было не суждено. На слетах
солдатских матерей, во время военно-патриотических месячников, на классных
часах вспоминают о них ребята.
В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну
знаний, но и учит жизни, является истоком становления всесторонне развитого
человека. Приятно отметить, что выпускники называют нашу школу «Родной
школой». Они говорят, что именно здесь им помогают преодолеть препятствия,
которые возникают на их пути, что здесь замечательные учителя - добрые,
понимающие, терпеливые….
Пожелаем же себе – всем учителям, - чтобы, если не своими глазами, то
глазами своих детей, увидели бы столетие школы в ее славе, а ученикам - чтобы
через 40 лет все они вновь увиделись и подумали, что это о нас сказал две с
половиной тысячи лет назад Великий грек:
«Разрастается добрая слава,
Как дерево, мечущее зеленые ветви,
Возносясь в небесную прохладу
Меж мудрыми и праведными людьми.
Что сказано хорошо,
То звучит, не умирая,
И ложится на всеродящую землю и море
Светлых дел Негаснущий луч»
(Пиндар)

Директор школы: Золотовская Г.И

