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Когда- то в глухом, отдаленном поселке, 

Где жажда в ученье большая была, 

Возникло желанье построить нам школу, 

Чтоб жизнь в Приаргунске цветком расцвела. 

Так здравствуй и славься навеки, родная, 

Любимая школа, - ты – дом наш родной. 

Живи жизнью вечной, людьми обрастая, 

Учи и напутствуй нас в жизни большой! 

Когда уже сотни и сотни детишек 

Сидели за партой и школа росла, 

И в каждой девчонке, и в каждом мальчишке 

Любовь к очагу своему берегла. 

Куда бы нас в жизни дороги не мчали, 

Куда бы судьба нас в пути ни вела, 

Ты в сердце всегда уголок занимала, 

Ты рядом, где Мать, где Отчизна моя! 
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I. Строительство и становление школы 

Более полвека назад в апреле 1953 года, когда степное солнце растопило 

последние клочки снега и кое-где проклюнулись синеватые глазки 

подснежников, на берегу голубой красавицы Аргуни, в устье небольшой 

степной речки Урулюнгуй, бескрайняя нетронутая степь была разбужена гулом 

моторов машин, тракторов, голосами людей. В степи появились три палатки.  

Торжественно установленный первый колышек с надписью «Стройка» стал 

точкой отсчета рождения новой географической точки: строительства поселка 

энергетиков. В 1953 году была заложена первая улица из каменных домов, 

столовой, гостиницы, магазина, детского сада, больницы. Тогда же был 

заложен парк площадью пятнадцать гектаров. Одновременно строилась 

узкоколейная железная дорога, по которой на станцию должен был поступать 

уголь. Со всех уголков бывшего Советского Союза приезжали сюда юноши и 

девушки. Приаргунье принимало переселенцев из Ставрополья, Свердловской 

и Челябинской областей, Башкирии.  

1956 год стал еще одной памятной вехой в истории молодого поселка. 

Первого сентября распахнула двери новая школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строители школы 

 

Её учениками стали не только дети, но и взрослые, которые её строили. На 

многих из них была немудреная одежда, чаще всего мелькали солдатские 

шинели, галифе, телогрейки, напоминающие о недавно оконченной войне. 

Строители будущей теплоэлектроцентрали куда больше нуждались в знаниях. 

Они нужны были им как воздух. Люди осознавали, что в здании, построенном 
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их руками, многие годы будут получать знания не только сами строители, но и 

их дети, внуки, правнуки. Мария Семёновна Филатова, Нелли Фёдоровна 

Афанасьева и их подруги, часто вспоминают те трудности, которые им 

пришлось пережить. А сколько энтузиазма было у строителей школы во время 

работы.  

 
Здание основной школы 

 

Может быть, поэтому в новую школу шли, как в храм. Разношёрстной и 

разновозрастной была школа, но у всех было одно желание – побольше узнать, 

пополнить свои знания. После тяжёлой смены на стройке и шестнадцатилетние 

и тридцатилетние торопились на уроки. Не хватало учебников, тетрадей, 

оборудования. Но всем выпускникам школа дала путёвку в жизнь. Уже в 1956 

году 15 учащихся были выданы аттестаты.  

 

 
Первый выпуск 
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II. Педагогический состав 

Многое в жизни школы зависит от учащихся, обучающихся в ней, но 

главное – от слаженного коллектива.  

Первым директором школы была Стрельникова Изолина Георгиевна. Она 

родилась 19.11.1933 г в городе Тамбов. 

Окончила Кирсановское училище и продолжила учебу в Тамбовском 

институте. 

По всесоюзному распределению в 1956 году прибыла в п. Приаргунск. По 

прибытии работала завучем, далее директором восьмилетней школы. 

Изолина Георгиевна человек необыкновенно исполнительный, 

дисциплинированный, принципиальный и своим ученикам запомнилась как 

добрый и отзывчивый руководитель. 
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III. Первые учителя 

Бобровских Нина Никифоровна 

Родилась 26 января 1931г. в селе 

Новоцурухайтуй. В 1954г. закончила 

Читинский государственный педагогический 

институт, исторический факультет. В 

Приаргунский район вернулась по 

направлению. С 1954 года по 1956 работала в 

Новоцурухайтуйской школе. В 1956г. вышла 

замуж и уехала с мужем в Хабаровский край. В 1959г. с семьей приехала в 

Приаргунск и работала в Приаргунской средней школе по 1992 год учителем 

труда у девочек (до ухода на пенсию). 

Бобровских Валентин Федорович 
Валентин Федорович был директором 

Приаргунской вечерней школы, директором 

Новоцурухайтуйской средней школы, около 

двух лет работал в райкоме партии. Он вел 

активную общественную работу, был 

секретарем парторганизации в Приаргунской 

средней школе. Его отличала скромность, 

доброта, человечность, оптимизм, 

общительность. Последние годы жизни он 

работал учителем истории в Приаргунской 

восьмилетней школе. 29 сентября 1984 г. на 52-м году жизни Валентин 

Федорович Бобровских скончался. 
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Рюмкина Галина Георгиевна 

Родилась 7.12.1946г в  г.Чита, училась в школе №4, окончила в 1964 году и 

в том же году поступила в педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского. 

Окончила его в 1969 году по специальности учитель математики. В 

Приаргунскую среднюю школу попала по направлению. Первый год работала в 

дневной и параллельно в вечерней школе. Далее только в вечерней школе. В 

1978г перешла в дневную, в которой проработала до выхода на пенсию, т.е до 

2004г. Директором школы была Стрельникова Изолина Георгиевна, которая 

достаточно долго работала на этой должности. После её ухода, директора стали 

часто меняться. Но коллектив учителей в основном был стабильный, многие 

учителя работали помногу лет. В коллективе была спокойная, интересная, 

творческая обстановка. Учителя – стажисты помогали молодым, оказывали 

поддержку, подсказывали как вести интересно уроки, как поддерживать 

дисциплину в классе. «Я с благодарностью вспоминаю годы работы с 

учителями математики Курковой Зоей Алексеевной, Тереньтьевой Анастасией 

Ефимовной, к которым можно было обратится в любой момент за поддержкой , 

помощью и просто за советом. Кроме работы, в коллективе постоянно 

проводились творческие, юбилейные вечера учителей, смотр художественной 

самодеятельности» - вспоминает Галина Георгиевна. 
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Куницына Элеонора Владимировна 
Родилась 21.06.1945г. в селе Богомоловка (Калганского района, Читинской 

области). Окончила Читинский педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского, в 1968г по направлению приехала работать в 

п.Приаргунск, около 20 лет проработала в Приаргунской средней школе. Имеет 

звания: Ветеран труда, Старший учитель, Отличник народного просвещения.  

По приезду основная нагрузка была в вечерней школе и в 6-Б классе 

классным руководителем в дневной школе. 6-Б, класс был первым её выпуском.  

Директором школы была Стрельникова И.Г.  

В то время работали замечательные учителя: Веслоколова Т.Т., Полякова 

Н.Г., Савкин С.Ф., Васина Н.П., Стрельникова И.Г., Тереньтьева А.Е., 

Бобровских Н.Н. , Бобровских В.Ф. , и д.р. 
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Савкин Сергей Фролович 

Родился 11.10.1932 в Калужской области, в 

селе Подбуж. В 1959 году поступил в Читинский 

педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского, на физико-математический 

факультет, окончил в 1964 году. С 1973 года 

работал учителем физики в Приаргунской 

средней школе. Проработал в школе до 1996 года. 

Был требовательным, честным и добрым 

учителем. Его уроки отличались своей 

неординарностью. Награжден юбилейной 

медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со Дня рождения 

В.И.Ленина, значок «Отличник народного просвещения РСФСР».  
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Курпач Надежда Андреевна 

06.10.1930 – 07.04.2013. Родилась в Белоруссии Гомельской области. 

По окончанию в 1951 г. Гомельского педагогического училища работала в 

Брестской области. 

В сентябре 1952 году переехала в 

Забайкалье.  

С 20.03.1953 назначена 

заведующей Погодаевской начальной 

школы (Быркинский РОНО). 

В июле 1953 года переведена 

учительницей в Н-Цурухайтовскую 

среднюю школу. 

В Приаргунской средней школе 

работала с основания школы и до 

сентября 1994 года. 

В 1967 году награждена знаком 

«Отличник народного просвещения». 

В 1968 году награждена 

Почетной грамотой президиума Верховного Совета РСФСР. 

02 – 04.07.1968 была делегатом Всесоюзного съезда учителей в Москве от 

Читинской области. 

В марте 1970 года за доблестный труд награждена юбилейной медалью. 

21.05.1970 г. присвоено почетное звание Заслуженного учителя школы 

РСФСР. 
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Курпач Александр Павлович 
 

(20.09.1922 – 16.08.2005)  

Родился в п. Красная Гора 

Брянской области. 

08.10.1943 ушел на фронт. 

Участвовал в Великой Отечественной 

войне в составе 1088 стрелкового полка 

в звании командир отделения связи.  

Дошел до Берлина, где 9 мая 1945 

года получил ранение.  

После Победы оставался служить в 

Берлине до 18.11.1946. 

В 1952 году переехал в Забайкалье.  

Работал в Нерчинском «Сибэлектромонтаже» в качестве электромонтера. 

1959 году работал в тресте «Нерчинсксвинецстрой». 

В 1961 году переведен в Быркинский СМУ треста «Совхозстрой» 

инженером по технике безопасности, 1965 году назначен главным техником. 

С 1968 по 1989 работал учителем труда в Приаргунской средней школе. 
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Антипина Валентина Ильинична 

 

Родилась в 1930году. Окончила Спасское 

педучилище Рязанской области в 1947году.Работала 

Учителем начальных классов в Приаргунской средней 

школе с 1962года по 1982год.  

Выпускники Валентины Ильиничны с теплотой и 

любовью отзываются о своем первом учителе.  

 

Пельменева Галина Ивановна 
Родилась 09.01.1942 года в г. Петровск-Забайкальск Читинской области. В 

1960 году окончила Балейское педучилище. Проработала в Приаргунской 

средней школе с 1964 по 2000. Имеет звание «Отличник народного 

просвещения». Прирождённый педагог, к каждому ребёнку умеет найти 

подход, всю свою трудовую деятельность посвятила воспитанию и обучению 

детей. 
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Сабаева Тамара Ивановна. 
Родилась 05.06. 1929года в 

Ивановской области 

г.Гаврилово-Посад . В 1949 году 

окончила Ивановский 

Государственный учительский 

институт факультет русского 

языка и литературы. Работала 

учителем русского языка и 

литературы в Приаргунской средней школе с 1964г. Имеет многочисленные 

награды: за высокие показатели в учебно-воспитательном процессе награждена: 

«Отличник народного просвещения», за 

заслуги в области народного образования в 

1980году присвоено почётное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», за 

добросовестный труд награждена 

почётными грамотами, за успехи в 

обучении и воспитании подрастающего 

поколения объявлены благодарности , в 

1986 году присвоено звание «Учитель-методист». 
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Веслополова Татьяна Трофимовна 

Родилась 30 января 1936г. в Бырке. В школу пошла 

в 1943 году. Окончила Читинское педучилище в 1957 по 

специальности учитель физкультуры. С 1959 г. работала 

учителем физкультуры в Приаргунской средней школе. 

Около сорока лет проработала Татьяна Трофимовна в 

нашей школе. Множество кубков, призов и почётных 

грамот, которыми в разные годы награждались юные 

спортсмены, воспитанники Татьяны Трофимовны, хранится в нашей школе. За 

её строгостью, требовательностью всегда стояла забота о здоровье детей. 

Многие из её воспитанников тоже стали учителями физкультуры. Прекрасное 

отношение к работе поощрялось почётными грамотами. На пенсию ушла в 

1995г. 
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Куркова Зоя Алексеевна  
Родилась 25 февраля 1932г. в городе Гаврилов-Ям 

Ярославской области. Окончила Щербаковский 

учительский институт физико-математический 

факультет в 1953г. В Приаргунскую среднюю школу 

пришла в 1962 г. В 1987г. ушла на пенсию. 
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Терентьева Анна Андреевна 
 

Родилась 11 мая 1929 г. в Костромской области. 

Окончила Никольское педагогическое училище в 1947 

г. по специальности учитель начальных классов. 

Работала в Приаргунской средней школе с первых лет 

ее существования. 

 

 

Вязьмикина Нина Терентьевна 
 

Родилась.7.06.1938г. окончила Тамбовский Государственный 

педагогический институт, естественно-географический факультет в 1962 году. 

Имеет медаль «Ветеран Труда». Работала в Приаргунской средней школе с 

1973г. учителем географии и биологии.  

Верхотурова Альбина Георгиевна 
 

Родилась 05.12.1939 года в селе 

Пограничный. Окончила Сретенское 

педучилище в 1964 году по специальности 

учитель начальных классов. Работала в 

Приаргунской средней школе с 1967г по 1990 г. 

Ученики Альбины Георгиевны с теплотой и 

любовью говорят о ней, первой своей 

учительнице, как о спокойной, чуткой и 

отзывчивой. Уроки её- это её творчество, 

радость.  
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Васина Нелли Павловна 
Родилась 2 февраля1943 г. в семье служащего в 

Сретенском районе Читинской области село Будюмком. В 

1961г. после окончания Калганской средней школы 

поступила в ЧТПИ им. Н.Г.Чернышевского. В 1966г. 

окончила естественно-географический факультет и 

приехала работать по распределению в Приаргунскую 

среднюю школу. С 25 сентября была назначена 

директором Приаргунской средней школы. 1 сентября 1996 

года ушла на пенсию по выслуге лет. 

 

Бакшеев Александр Владимирович 
Родился 23.04.1916 г. в с. Староцурухайтуй. С 1933 года работал учителем, 

директором школы, инспектором районо, более 15 лет был заведующим 

районо. Трудолюбивый, требовательный к себе, скромный, пользовался 

большим уважением товарищей по работе, учащихся, родителей. Александру 

Владимировичу было свойственно чувство нового , передового в работе, 

творческого отношения к организации учебно-воспитательного процесса. В 

1956 году Александр Владимирович заочно окончил Читинский 

государственный педагогический институт. За долголетнюю и безупречную 

работу в системе народного образования в 1966 году Александр Владимирович 

награждён Почётной грамотой райкома КПСС и райисполкома, а также 

Грамотой областного отдела народного образования и обкома профсоюза.  
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Терентьева Анастасия Ефимовна 
Родилась 17 августа 1934 года в селе 1-ой Усмани, Ново-Усманского 

района Воронежской области. Поступила учиться в 1943 

году в Ново-Усманскую среднюю школу №1 и окончила её в 

1953 году. В 1953 году поступила учиться в Воронежский 

государственный педагогический институт и в 1958 году 

окончила полный курс по специальности математика, 

черчение. В 1958 году по направлению была направлена 

работать учителем математики в Приаргунскую среднюю школу Читинской 

области. С 1995 по 2011 год работала учителем математики в Приаргунской 

вечерней школе. 

Имеет награды: 

Награждена значком «Победитель социалистического соревнования 1974 

года». 

Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1979 

года». 

Награждена медалью «За трудовую доблесть» (в 1981 году). 

Награждена значком «Отличник народного просвещения» (в 1983 году). 

Награждена медалью «Ветеран труда» (в 1984 году). 

Министерство просвещения СССР и ЦК профсоюза работников 

просвещения высшей школы и научных учреждений присудили премию имени 

Н.К.Крупской в 1985 году. 
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Шилова Анна Елизаровна 

Учитель начальных классов Приаргунской средней школы. Отдала делу 

воспитания более 33 лет. В 1959 году после окончания Сретенского 

педучилища Анна Елизаровна впервые переступила школьный порог. И с тех 

пор она не изменила избранной профессии. В разные концы нашей необъятной 

страны разлетелись её питомцы и все они вспоминают свою первую 

учительницу. 

Лесникова Валентина Кузьминична 
Начинала свою педагогическую работу в 

Быркинской средней школе. После окончания 

Читинского Учительского института продолжала 

трудиться в Приаргунской средней школе. Большую 

роль в выборе профессии Валентины Кузьминичны 

сыграла учительница математики Быркинской 

средней школы Куницына С.М. В 1948 году поступила 

в Читинский учительский институт на физико-математический факультет. 30 

лет отдано любимому и благородному делу – воспитанию молодого поколения. 

Валентина Кузьминична могла бы гордиться своими выпускниками: учителями, 

врачами, строителями.  
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Полякова Надежда Григорьевна 
Полякова Надежда Григорьевна родилась 6 

марта 1935 года в селе Бырка Быркинского 

района. В 1954 году окончила среднюю школу и 

поступила в Читинский педагогический институт 

на факультет иностранных языков. В 1959 году 

успешно закончила институт и приехала работать 

в Приаргунскую среднюю школу, где проработала 

40 лет учителем английского языка до 1990 года. 

В 1990 году ушла на пенсию. Ей было присвоено 

звание «Отличник народного просвещения», 

звание «Ветеран труда», поощрялась похвальными 

грамотами за успехи в обучении. Все годы была руководителем методического 

объединения учителей английского языка. Было присвоено звание старшего 

учителя. Многие её ученики стали замечательными людьми. Среди них 

хирурги: Воронов Владимир, Наделяева Людмила, профессор Стрельникова 

Татьяна, инженеры Пешкова Галина, адмирал Черноморского флота Юрий 

Ничик. Вера Корчуганова, окончив институт иностранных языков, работала 

переводчиком. По стопам Надежды Григорьевны пошли и закончили 

факультеты иностранных языков Нонна Соловарова, Евгений Соловаров, Олег 

Трубюк. Освоив иностранный язык, благодаря Надежде Григорьевне Турбюк 

Олег живёт в Канаде, а Федурин Михаил в Америке. О них о своих учениках 

Надежда Григорьевна готова говорить бесконечно. И она рассказывает 

особенно часто своим сегодняшним ученикам, ведь Надежда Григорьевна 

продолжает обучать детей английскому языку, работая репетитором. 
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Макарова Мария Феофильевна 
Более 30 лет работы в школе отдала своим питомцам Мария Феофильевна. 

Творческий, вдумчивый подход к работе, внимание к каждому ученику, 

требовательность и доброжелательность – все это помогало Марии 

Феофильевне в обучении и воспитании молодого поколения. В 1945 году, после 

окончания Быркинской средней школы начала свою работу воспитателем 

Шараканского детского дома. С 1947 года началась ее педагогическая 

деятельность. Окончила Агинское педагогическое училище в 1948 году. За 

честный и добросовестный труд неоднократно награждалась почетными 

грамотами, а в 1970 году была награждена медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».  

Мурзина Мария Титовна 
Родилась 13.01.30 года в селе Вишневка Брянской области. Окончила 

Новозыбковский пед. Институт в 1956 году. Приехала в Забайкалье по 

распределению и с тех пор работала в Приаргунской средней школе 

учителем химии до 1992 года. Всю свою жизнь посвятила Забайкалью. За 

многолетний и добросовестный труд мария Титовна награждалась почетными 

грамотами и значком «Отличник народного просвещения РСФСР», «Ветеран 

труда». 
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Уварова Апполинария Васильевна 
Родилась 04.08.1932 года в Вологодской Области. Окончила Тожемское 

педагогическое училище и была направлена в Читинскую область по 

распределению учителем начальных классов. С 01.04.1969 года работала в 

Новоцурухайтуйской средней школе и по переводу с 15.08.1969 перешла 

работать в Приаргунскую среднюю школы, учителем начальных классов. 

Вышла на пенсию 30.09.2002 года. 

Пинигина Клавдия Ивановна 
 Учитель начальных классов. Из воспоминаний выпускницы 1973 года 

Щукиной Н.Г. «Я очень благодарна судьбе, что именно Клавдия Ивановна вела 

нас все 4 года в начальной школе, самых ответственных в начале нашей 

учебной жизни, была нашей первой учительницей. 

Она встретила нас, малышей, семилетних, рыженьких, курносеньких, 

конопатеньких, светленьких, тёмненьких, глупеньких, умненьких, шумных и 

тихих, но каждого со своим характером, и в каждого начала вкладывать 

частичку своей души. Она 

научила нас писать, читать и 

тихой, уверенной поступью, 

вела нас в «страну Знаний». 

Мы смотрели на неё как на 

Бога, как на самого главного 

человека в нашей жизни на 

тот момент. Мы знали, что 

для нас она была самая умная, 

добрая, красивая, красивая 

душой».  
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Черданцева Варвара Ивановна 
  Учитель географии 

 

 

 

 

 

 

Лапердина Нина Леонтьевна 
Родилась 1.01.1941 года в селе Доно, Калганского района. В 1959 году 

окончила среднюю школу. В 1962 году поступила в Читинский педагогический 

институт. Окончила в 1966 году и по распределению приехала работать в 

Приаргунскую среднюю школу. Проработала с 1966-1998 год учителем 

русского языка и литературы. За свой долголетний труд имеет награду 

«Отличник народного просвещения». 
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IV. Вспоминая школу… 

Годы 60-е. 

 

Выпуск 1956 года 
Вспоминая школу, каждый из нас вспоминает особое время в своей жизни. 

Счастливое время. Время, когда человек открыт миру, жаждет знаний, когда 

окружен самыми лучшими людьми, когда каждый день - открытие. Школа - это 

особый мир, это счастье детства, первые уроки юности, предвосхищение своего 

первого  самостоятельного шага во ВЗРОСЛУЮ жизнь. Школа стоит у истоков 

всего лучшего в человеке.  

 
Жизнь школы складывается из звонков на урок, перемен, педсоветов, 

интересных уроков, любознательных учеников… Год за годом складывается 

история школы, история ее выпусков, таких разных и таких дорогих. 

Вглядываясь в фотографии разных лет, видишь застывшее время и осознаешь, 

как много замечательных людей вышло из стен родной Приаргунской школы за 

эти 60 лет! 

Вглядитесь в это старое фото! Это первый выпуск школы, выпуск 1956 

года! С этого выпуска начался отсчет нашей истории. И сегодня, в Юбилейную 

дату, вспоминая школу, перелистнем страницы нашей общей школьной жизни, 

вспомним лучшие ее моменты, своих одноклассников, любимых учителей, 
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самых добрых и преданных друзей, первую любовь – все то, что так дорого 

каждому, кто вышел из стен родной Приаргунской школы!  

 

Выпуск 1966 года  

 
А.А. Суворова и Т.Т. Веслополова с выпускниками 1966 года. 

Десятый юбилейный выпуск школы.  

 

Выпуск 1967 года 
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Котляров Саша и Кирпичникова Лидия 

 

 

 
 

Рабочие школьные будни. Облагораживаем школьный двор. 
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Редкая встреча школьников с писателем Балябиным В.И. 

Разве можно такое забыть? 

 
Спортивный выпуск Татьяны Трофимовны 
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Выпуск 1968 года 

 
1963 год 6А класс. Такими мы были… 

 

Выпуск 1969 года 

 
Мужская половина 10А класса 
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V. Вспоминая школу… 

70-е годы. 

 

Директор школы Панкеев Михаил Андреевич.  

 
 

Панкеев Михаил Андреевич родился 13 ноября 1933 г. Прииск Боровская 

Александрово-Заводского района в семье рабочих. Отец работал на руднике по 

добыче золота, а мать домохозяйка. Детей в семье было 7. В 1940 г. семья 

переехала на рудник Этака Балейского района. Там мальчик пошел учиться в 

первый класс. В 1944 году семья переехала в Алек-Завод, где он окончил 10 

классов. В 1959 году Михаил Андреевич был направлен в распоряжение Алек-

Заводского отдела образования в среднюю школу, где проработал один год. 

Быркинский отдел народного образования направил работать в 

Кличкинскую среднюю школу. В этой школе Михаил Андреевич проработал 12 

лет и прошел трудовой путь от учителя, завуча по производственному 

обучению, завуча по воспитательной работе до директора школы. Михаил 

Андреевич с теплотой и благодарностью вспоминает тот учительский 

коллектив за то, что он помог ему в становлении учителя и вырастил до 

руководителя школы. Администрация школы сплотила педагогов в единый 

коллектив, коллектив единомышленников и поэтому повышалась успеваемость, 

качество обучения, велась большая воспитательская работа. Одним из 

показателей работы коллектива, что от пятидесяти до семидесяти процентов 

выпускников поступило в высшие учебные заведения. Ученический коллектив 
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ежегодно выступал в районном смотре художественной самодеятельности и 

занимал первое место, а так же участвовал в областном смотре, а за хор 

мальчиков и общешкольный хор был награжден дипломом Министерства 

культуры РСФСР. В 1964 году был принят в ряды КПСС, а в 1971 году 

решением районной сессии Приаргунского района утвержден на должность 

заведующего райно. С 1974 года по 1978 год работал директором Приаргунской 

средней школы. С 1978 года по 1980 год работал учителем, а затем директором 

школы. 

В августе 1980 года был избран секретарем партийной организации 

совхоза Манкечурский и членом райкома Алек-Заводского района партии. В 

1981 году вернулся в Приаргунск и устроился работать начальником 

погрузочно-разгрузочных работ хлебоприемного предприятия, затем назначили 

заместителем директора предприятия по качеству, директором КПП. В 1985 

году поступил работать в школу рабочей молодежи, а позже был переведен 

инспектором отдела образования. 

Уже, будучи на пенсии два года работал начальником военно-спортивного 

лагеря “Пограничник”. Наследство лагеря было плачевным. Был только один 

корпус и столовая. За это время удалось построить беседки, баню, 

естественный холодильник. По приглашению района в 2001 году был принят 

тренером – воспитателем по шахматам в ДСШ в отделе образования.  

За период работы организовал шахматный клуб, по крохам собирая 

средства на оборудование шахматного клуба. 

За период трудовой деятельности был награжден грамотой Министерства 

просвещения РСФСР, отличником народного просвещения, неоднократно 

награждался почетными грамотами, благодарностями, медалью “Ветерана 

труда”. 

 

Васина Нелли Павловна 

Место работы – Приаргунская Средняя Школа учитель 

биологии и географии. 

Год рождения – 1943 

Окончила – Читинский педагогический институт. 30 

июня 1966 года, учитель биологии и географии.  

Приказ Приаргунского РОНО от 1 сентября 1978 года 
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Васину Нелли Павловну, учителя Приаргунской Средней Школы 

назначить директором этой же школы с 25 сентября 1978 года. 

 

Выпускники 70-х 

Выпуск 1970 года 

 
Вспоминаются с особой теплотой те, кто был с тобой рядом все 10 лет 

школьной жизни. Здесь мы еще не знаем, как сложится жизнь каждого из твоих 

одноклассников. Верим в самое светлое… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Выпуск 1971 год. 

 
Мы и наша Нина Леонтьевна Лапердина 

 

 
 

«…Детство мое, 

постой,  

не спеши, погоди! 

Дай мне ответ 

простой, 

 что там впереди…» 

«Словами из этой 

песни мы, выпускники 

10 Б класса 1971 года 

выпуска, покидали 

стены нашей 

Приаргунской школы. 
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Выпуск 1973 года 

 

 
 

«Мне довелось обучаться в Приаргунской школе с 1963 по 1973 год. 

Окончила  школу в 10 А классе в 1973 году.  

У нас точно были школьные годы чудесные! Мы жили интересной 

жизнью. Были 

октябрятами, 

пионерами, 

комсомольцами. 

Участвовали во всех 

школьных и 

поселковых 

мероприятиях. 

Садили деревья и 

ухаживали за ними 
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(парк в Приаргунске посажен нашими руками), в школе мыли полы и 

проводили генеральные уборки в классе (у нас был кабинет английского языка), 

участвовали в субботниках, помогали совхозам убирать урожай, копали 

картошку, работали на пришкольном участке. Сколько всего было! 

Нам повезло с учителями, они были профессионалами своего дела; давали 

нам хорошие знания, были добрыми и справедливыми. Наши учителя, о 

которых мы вспоминаем с благодарностью: Анна Лаврентьевна Ломова, Галина 

Ивановна Смолина, Тамара Ивановна Сабаева, Валентина Кузьминична 

Лесникова, Мария Титовна Кожемяко, Варвара Ивановна Черданцева, Изолина 

Георгиевна Стрельникова, Людмила Степановна Киреева, Нелли Павловна 

Васина, Анастасия Ефимовна Терентьева. Каждый из нас запоминает что-то 

свое о родной школе. Для одних – это школьные вечера и олимпиады, 

спортивные соревнования, любимые уроки и учителя. Для других – школьные 

друзья, первая любовь, туристические походы… 

В моей памяти навсегда останется поездка на озеро Байкал. Весь учебный 

год мы, ученики 9А класса, работали: после занятий мыли полы на третьем 

этаже школы вместо техничек, чтобы заработать деньги на поездку. Наш 

классный руководитель, Смолина Галина Ивановна, находила нам и другую 

работу, например, разгрузить вагон с кирпичами, и сама принимала участие в 

разгрузке. Закончен 9 класс, отработана практика, сшиты наряды у девчонок 

(по выкройкам Галины Ивановны), и вот мы едем поездом. Весело, поем песни, 

здорово, у всех отличное настроение!  

Приезжаем в город Иркутск, а затем на катере плывем до бухты Листвянка 

по озеру Байкал. Красота неописуемая, все в восторге! В Листвянке поселились 

на турбазе. Спали в палатках, варили себе суп и макароны с тушенкой на 

костре, пекли картошку в золе. Вместе с нами на турбазе жили немцы и 

англичане, но жили более цивилизовано, в домиках. А мы и студенты – в 

палатках. И в этом была особенная прелесть нашей жизни. По вечерам 

устраивали танцы, пели песни у костра под гитару. Днем ходили на экскурсии, 

посетили Лимнологический институт, который занимается изучением озера 

Байкал. Покорили самую высокую вершину бухты Листвянка. Оттуда 

наблюдали озеро Байкал с высоты птичьего полета. Некоторые отважные 

товарищи (мальчишки) купались, мы, девочки, не отважились, потому что вода 

холодная.  

Листвянка – самое посещаемое место, здесь можно встретить туристов со 

всех концов света. Впервые здесь увидели негров, японцев, англичан, немцев. 

Наша Галина Ивановна общалась с ними на английском языке и переводила 

нам, о чем они говорят. 

У меня и всего 9А осталась масса впечатлений от той поездки, думаю, 

никто из нас этого не забудет. И Галина Ивановна была с нами одна безо 

всякого сопровождения.  

У нас был классный классный руководитель, поэтому, наверное, мы до сих 

пор общаемся и помним школьные годы как самое лучшее, что может дать 

человеку жизнь»! 
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Николаева (Лапердина) Валентина Дмитриевна выпускница 1973 года 

 

 

Выпуск 1974 года 

 
Традиционное фото на память. Каждый из нас помнит этот волнительный 

день, когда приходит время прощаться со школой. 
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Один из номеров художественной самодеятельности, выход юношей! 
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Бырка. Соревнования по легкой атлетике 1974-1975 год 

 

Выпуск 1975 года 
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Выпуск 1976 года 

 
 

 
 

Как молоды мы были, как молоды мы были,  

Как искренне любили, как верили в себя… 
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Выпуск 1977 года 

 
 

 
Помним свои спортивные победы. Эстафета на приз газеты «Приаргунская 

заря». Первое место 27 мая 1977 года 
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Выпуск 1978 года 

 
8 класс выпуск 1978 года 

 

 

Выпуск 1979 года 

 
На выпуске из начальной школы. Все еще впереди у юных пионеров. 
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VI. Вспоминая школу… 

80-е годы. 

Директора 

 

  

Калачев Иван Иванович 

Дата рождения - 2 июня 1955 года. 

Место рождения – Запокровский рудник. Калганский район. Читинская область 

Диплом - Иркутский институт народного хозяйства. Заочный факультет. 

Специальность – экономика и организация автотранспорта. 

Квалификация – инженер–экономист. 

Диплом №454150 

Приказ по Приаргунскому РОНО от 1 февраля 1979 года. На основании 

распоряжения райисполкома от 2 февраля 1979 года Калачев Иван Ивановича, 

механика кирпичного завода перевестись на работу в Приаргунскую Среднюю 

школу, с 6 февраля 1979 года на должности инструктора по вождению. 

С 29 января по 17 февраля 1979 – курсы повышения квалификации учителей 

автодела. 

С 1 по 6 февраля 1982 года – курсы повышения квалификации внештатных 

инструкторов по охране труда работников районной школы области.  

Приказ от 1 апреля 1983 года (№30/583) по Приаргунскому РОНО. 
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Калачева Ивана Ивановича инструктора по вождению в Приаргунской средней 

школе, назначить исполняющим обязанности директора школы с 1 апреля 1983 

года. Заведующая РОНО Смолина Галина Ивановна. 

 

 

Сиднев Юрий Иннокентиевич 

Родился 22 августа 1952 года. В 1967 

году поступил в пединститут по 

специальности учитель истории. В 

1971 году окончил обучение, при 

распределении поступил в 

Нерзаводскую восьмилетнюю школу. 

С 1971 года августа месяца назначен 

директором школы в Уров-Ключи 

после окончания Петров-

Забайкальского института. С 1977 

закончил исторический факультет. В 

1985 году 1 сентября назначен 

директором Приаргунской школы до 

12 февраля 1990 года.  
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Выпускники 80-х 

Выпуск 1980 года 

 

Лучшие подруги 
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Дружная компания идет в поход! 
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Выпуск 1981 года 
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Какими долгими кажутся школьные годы 

Пока мы за партами с вами сидим, 

Но те, кто давно уже отучились 

Завистливым взглядом на деток глядит! 

 

Как хочется снова в наш 

класс постучаться, 

Услышать забытый 

звонок на урок 

По лестницам 

школьным задорно 

промчаться,  

Вернуться в то прошлое 

хоть на часок! 

 

Те знания, что мог 

тогда получить 

Во многом нам книги и 

школа дола, 

Хотя и учиться не очень любили, 

Но школьные годы любимы всегда. 
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Выпуск 1982 года 

 
 

 

У нас был очень артистичный класс, мы участвовали в агитбригадах, 

сами готовили 

тематические 

вечера, жили в 

школе. Парни 

играли на гитарах, 

готовили вместе с 

нами вечера для 

старшеклассников

. Мои 

одноклассники – 

Козодоенко Сергей 

работает 

инженером-

строителем в 

Хабаровске, 

Логунова Елена – 

прокурор, 

Чипизубова 

Татьяна – директор школы с. Новоцурухайтуй,бочкарев Игорь – руководитель 

ансамбля «Родные напевы», Молокеев Николай – предприниматель. С особой 
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теплотой вспоминаем своего классного руководителя – Рюмкину Галину 

Георгиевну. 

Смирнова Светлана Николаевна –начальник отдела Комитета 

культуры, выпускница 1982 года. 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 1983 года  
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Выпуск 1985 года  
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В альбоме каждого выпускника есть та самая «золотая» медаль – 

медаль с изображением родной школы. 
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Выпуск 1986 года 
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Первый раз в первый класс. Так начиналась наша школьная жизнь. 

 
 

 

Старшее поколение помнит эти старые школьные парты 
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Все вместе в походе 

 

 
Юность моя беззаботная, светлые яркие дни! 
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10 Б класс 
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Осень на картошке… 

 

 

 
 

Готовим школьный вечер 
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Кружок «Юный друг пожарника» Руководитель Сиднева Татьяна 

Георгиевна 

 

 

 
 

И вот он – ВЫПУСКНОЙ!!! 
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Вручение аттестатов. Вручает Сиднев Юрий Иннокентьевич. Самый 

волнительный и долгожданный момент в жизни каждого выпускника. 

 

 

 

  

  

 

 

«Моя любимая школа 

проникнута лучиком добра, 

тепла и света, из стен ее вышло 

огромное количество  

выпускников. Я окончила 

школу в 1986 году и училась 

здесь с 1 по 10 класс. Для меня 

школа – это главная ступень 

моей  жизни. Школа - это то 

место, где я переживала первые 

радости, победы и пыталась скрывать горькие слёзы поражений. Школа 

научила меня преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом, 
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здесь я нашла первых настоящих друзей и первую любовь. Учителя, которые 

меня учили в этой школе - самые лучшие, грамотные учителя в мире! Ведь они 

учили не только писать и считать, но  и показывали правильную дорогу в 

жизнь, понимая нас, учеников, умели решать любые ситуации, давали мудрые 

советы, поддерживали во всем.  

Я очень рада, что моей первой учительницей была Шилова Анна 

Елизаровна, именно она вложила в меня частицу своего умения, тепла, добра, 

света, она радовалась нашим успехам, переживала вместе с нами неудачи и 

направляла  на нужный для нас путь. 

    У меня очень трепетное 

отношение к учителям, так как 

моя мама - Терентьева Анастасия 

Ефимовна тоже учитель. Моя 

мамочка - это человек с большой 

буквы, с большим добрым 

сердцем, обладающая  большими 

способностями научить учеников 

не только математике, но и 

хорошим человеческим 

качествам. Кому из учеников 

посчастливилось учиться у моей 

мамы, те и по сей день с 

поклоном благодарят ее за 

кропотливый труд и знания, 

которые получили от нее, за ее 

терпение, мудрость, любовь к 

детям и в целом к жизни. Я очень 

горжусь своей мамой. Я ведь тоже училась у нее! 

В школе проходили не только уроки, но и различные интеллектуальные, 

спортивные и развлекательные мероприятия, благодаря которым школьные дни 

становились ярче, радостней и интересней. Это – КВНы, литературные вечера, 

конкурсы, защита политического плаката, походы, балы, игры, дискотеки, 

чаепития, сбор металлолома, макулатуры, копка картофеля, кружковая 

деятельность, музыкальные фестивали. Именно такие мероприятия делали нас 

дружнее, сплочённее и остались в моей памяти на всю жизнь.  

Гордость школы — это её ученики, которые были призёрами районных, 

областных олимпиад по разным предметам, побеждали в спортивных 

соревнованиях и всевозможных конкурсах. Наш класс всегда стремился быть 

первым везде и во всем. Так, например, на слете кружка «Малой заставы» по 

Читинской области, который проходил в Приаргунске на базе войсковой части 

«2018» и длился семь дней, ребята из нашего класса, в том числе и я, жили в 

казарме при части, как настоящие бойцы. Нас поднимали по тревоге, мы 

участвовали в различных учениях, состязаниях по бегу, прыжкам, отжиманию, 

стрельбе, ориентированию, строевой подготовке; умело «выживали» в 
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химически-пораженных участках, нас возили на боевых машинах и учили 

защищаться от «врагов». Мы очень уставали, огорчались неудачам, но 

преодолевали все трудности и не допускали мысли о том, что кто-то должен 

нас опередить. Работали над собой, тренировались и шли вперед, радовались 

каждому дню и мгновению проведенному на этом слете. Впечатления и эмоции  

просто переполняли нас. И Вы представляете,- мы заняли первое командное 

место среди всех участвующих команд по Читинской области и были 

награждены путевками во всесоюзный лагерь «Артек». Это самое яркое, 

счастливое событие для нас, которое оставило светлые воспоминания в моей 

жизни. 

Я всегда буду помнить беззаботные школьные годы, мою школу, учителей 

и одноклассников. В этом году наша школа отмечает свой 60-летний юбилей. 

Желаю Всем никогда не унывать, быть всегда на высоте, чтобы здоровье не 

подводило и не иссякала энергия»!  

 

Выпускница 1986 года Ирина Рахманова (Терентьева) 

 

 

Выпуск 1987 года 
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    «Вспоминаются наши учителя. Чернецов Юрий Иванович (учитель 

истории). В период перестройки у нас в школе первым стал проводить 

экспериментальные формы урока истории - это телемосты «СССР – 

АМЕРИКА», на темы происходящих в стране событий: открытие железного 

занавеса, гласность, перестройка. Мне очень нравилось эти уроки, и помню эти 

телемосты до сих пор. У нас появилась возможность говорить, о чем думаем, 

рассуждать, мыслить, спорить, отстаивать свою точку зрения, конечно, это 

было очень ново и интересно. Я очень ему благодарна. На формирование меня, 

как личности, это сыграло большую роль. Вообще я очень благодарна всем 

учителям, которые нас учили. Самое главное, что они заложили в нас - это 

способность мыслить, хотя странно, ведь времена-то были, как бы сказали 

сейчас, "винтиков и шурупчиков". На уроках истории я очень часто 

подсказывала отвечающим у доски. Юрий Иванович выбрал такую тактику, 

когда начинался урок, он отправлял меня в угол, чтоб я никому не могла 

подсказать. Было 

забавно, но 

подсказывать 

умудрялась, иногда 

получала за это двойки. 

Спасибо всем 

учителям, кто верил в 

нас, учил нас не только 

по учебникам, а делился 

с нами своими 

знаниями». 

Пешкова (Пономарева) 

Ирина Павловна 

выпуск 1987 года, г. 

Скопин Рязанской области. 

«Все школьные мероприятия готовили и проводили самостоятельно. 

Классный руководитель – Сергей Фролович Савкин – был для нас настоящим 

руководителем. С удовольствием вспоминаются осенние и Новогодние балы. 

Никогда не забуду своих одноклассников: Геласимову Елену, Швалова Павла, 

Чистякову Ларису, Мезенцеву Оксану, Микаэлян Татьяну, Чипизубова Сергея, 

Калинина Сашу»  

 

Кузьмина Ирина Владимировна, выпускница 1987 года. 
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Выпуск 1988 года 

 
Кабинет химии. Первые жизненные опыты начинались именно здесь… 
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Школьные будни 

 
                                           Уроки 
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                                                                             Зарядка 

 
Вокальная группа класса 

 

 
С любимым учителем день 

за днем… 

 

 

 

«После окончания 

школы прошло более 25 лет, 
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но мы всегда с теплотой в душе вспоминаем своих учителей, которые дали нам 

дорогу в большую жизнь знаний и умений. Научили нас быть добрыми, 

дружными, любить свою Родину и просто быть людьми. С особой 

благодарностью вспоминаем Лапердину  Наталью Трофимовну, Пельменеву 

Людмилу Ивановну, Бурнашову Анну Дмитриевну, Котеневу Фаину 

Викторовну, Савкина Сергея Фроловича, Чернецова Юрия Ивановича, 

Кожемяка Марию Титовну, Смолину Галину Ивановну и многих других 

учителей. Хочется от всей души сказать им огромное спасибо за то, что они 

были и есть в нашей жизни». 

Михайлова (Самодурова) Наталья,  выпуск 1988 года 

 

 

Выпуск 1989 года 
Моя жизнь и биография начиналась в родном Приаргунске и в родной 

Приаргунской школе, в которой я училась с 1 класса (с 1980 по 1989 г.г.), с 

которой связаны мои детские и юношеские годы. 

В этой школе учились  и мои старшие сёстры Терещенко Лариса  (с 1968 

по 1978 г.г.), Терещенко 

Светлана (с 1971 по 1981 

г.г.). Здесь я получила 

первые жизненные 

уроки от хороших 

учителей. 

Прошло более 20 

лет после окончания 

школы, но в памяти до 

сих пор остались   

воспоминания о первой 

учительнице начальных 

классов - Бакушевой 

Людмиле Михайловне, 

которая заложила  в нас 

первые знания. В памяти хранится светлый образ доброго, спокойного, 

благородного учителя биологии - Васиной Нелли Павловны. Строгого учителя 

по физической культуре Веслаполовой Татьяны Трофимовны. Доброго, 

грамотного учителя математики Терентьевой Анастасии Ефимовны. Учителя 

английского языка Поляковой Надежды Григорьевны, которая хоть и не вела у 

нас английский язык, но учила на своём примере справедливости и ценности 

человеческих отношении. С огромной душевной теплотой вспоминаю учителя 

по труду - Бобровских Нину Никифоровну, все девчонки нашего класса любили 

её. На уроках труда  мы с удовольствием получали навыки кулинарии и шитья. 
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(У Бобровских Нины Никифоровны муж преподавал уроки истории в 70-80-е 

годы у старших классов) 
 

На снимке:  верх слева 

Пельменёва Галина Ивановна 

(1), Лапердина Нина 

Ильинична(2), Терентьева 

Анастасия Ефимовна 

(3),Молокеева Антонина 

Владиславовна (4);  

нижния ряд: Ломова Анна 

Лаврентьевна (1), Макарова 

Мария Феофиловна 

(3)Полякова Надежда 

Григорьевна(3), Куркова Зоя 

Алексеевна(4), Веслаполова 

Татьяна Трофимовна(5). 

 

На снимке: Полякова 

Надежда Григорьевна, 

Веслополова Татьяна 

Трофимовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: Антипина Валентина Ильинична, Лапердина Нина Леонтьевна. 
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Училась я в « Г» классе. В нашем классе училось много детей 

военнослужащих, поэтому состав класса часто менялся. 

 
На фото 5 « Г» класс 1985 год. Учитель Иванова Нина Николаевна 

Класс наш участвовал в делах школы: спортивных соревнованиях, 

конкурсах, сборе макулатуры и металлолома. Некоторым ученикам учёба 

давалась тяжело, не всем удавалось учиться на «4» и «5», но, несмотря на это 

мы были дружны и не разделялись на группы «лучшие и худшие» все были 

обычными детьми со своими детскими забавами. 

Вспоминая прошлые школьные годы, помнишь о разных событиях, 

вспоминаешь о том, как нас принимали в пионеры и не пускали в школу тех, 

кто забывал надеть красный пионерский галстук. 

В школе нам привили самое главное - жить нужно с интересом к тому, 

что ты делаешь. 

Сейчас все мы уже очень взрослые у нас есть семьи и дети, и наши дети 

теперь учатся в родной Приаргунской школе. Я знаю, что здесь их научат 

мыслить, проводить время с пользой, уважать людей, любить природу, 

гордится своей малой родиной и быть патриотом своей страны. 

И за всем этим, огромный труд наших учителей. Таких разных и таких 

замечательных 

Главная моя благодарность учителям за воспитания в нас человеческих 

качеств, за помощь стать взрослыми, за то, что научили нас многому и самое 

главное вы всегда были добры и справедливы. Все это помогло нам не теряться 

в дальнейшем! С годами это становиться все очевиднее! 

Благодарю учителей прошлых лет, которые учили меня в 80-е годы, 

благодарю учителей, которые сейчас учат моих детей. 

Милые дорогие учителя, огромное вам спасибо! 
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Гребенникова Людмила Владимировна, выпускница 1989 года. 

 

«Вспоминается Смолина Галина Ивановна, как строгий, 

дисциплинированный учитель. Проводила с нами очень интересные 

воспитывающие мероприятия. Болела за каждого ребенка в классе. Успешные в 

учебе дети помогали одноклассникам, которым учеба давалась с трудом.  Для 

детей из малообеспеченных семей организованно, всем классом, помогали 

вещами, при этом никто никогда не смеялся над ними, не упрекал и не обижал. 

Очень активно у нас всегда работал родительский комитет. Родители  всегда 

помогали делать ремонт в классе, при этом никогда не возмущались и не  

ссылались на нехватку времени. Во внеурочное время мы сами зарабатывали 

деньги, начиная с 6 класса, например, сажали саженцы. Заработанные деньги 

мы тратили на туристические поездки в Свердловск, Ленинград (Санкт-

Петербург). В 9-м классе у нас классным руководителем была Фаина Ивановна 

Котенева. Моими любимыми предметами в школьное время были  математика, 

химия, физика.В выпускных классах я посещала школу юного медика, 

руководителем которой была Лапердина Анна Георгиевна. Поэтому после 

школы сразу 13 человек решили поступать в медицинский институт, и я в том 

числе» - вспоминает Цубаркова Елена Борисовна. Выпуск 1989 
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VII. Вспоминая школу… 

90-е годы. 

Директора 

 
Морозов Александр Владимирович. 

Дата Рождения – 1 января 1953 года. 

Место рождения – хутор Дьяковский. Уролинский район. Волгоградская 

область. 

Образование – высшее. 

Учебное заведение – высшее пограничное военно-политическое 

краснознаменное училище КГБ СССР имени К.Е Воронилова. Город Москва 

1974 год. 

Диплом 888444 

С 8 августа 1970 по 5 февраля 1988 – служба в Вооруженных Силах СССР 

поселок Приаргунск. 

С 9 февраля 1988 года по 19 сентября 1988 года – мастер производственного 

обучения. Поселок Приаргунск СПТУ № 31. 

С 19 сентября 1988 года – учитель истории  Приаргунской  СОШ. 

С 13 февраля 1990 года – директор Приаргунской СОШ. 

С 4 ноября 1994 года – учитель истории. 

29 марта 1995 года – перешел в районную администрацию. 
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Минеев Борис Петрович 

Родился 20.08.1948г 

Место рождения: Красно-Чикойский район 

Читинской области 

Образование: Окончил Красно-Чикойскую 

среднюю школу, в школьной ученической 

бригаде был бригадиром, на слете 

ученических всесоюзных производственных 

бригад в городе Ставрополе в 1965 году 

заняли 2 место по СССР, 1 место по 

Читинской области.  

Окончил Петровск-Забайкальское 

педагогическое училище по специальности 

учитель физической культуры в городе 

Петровск-Забайкальск Читинской области. 

Направлен 13.08.1969г. в село Бырка Приаргунского района Читинской 

области, работал учителем физкультуры,  проработал селе Бырка 4 года. 

Затем переведен в Молодежнинскую среднюю школу, работал  учителем 

физкультуры, труда и военной подготовки с 1973 по 

1979 года.  

Переведен в Досатуйскую среднюю школу, работал 

директором с 1979 по 1989 года. 

В 1989 году был переведён в п. Приаргунск в райком 

партии, работал инструктором в райкоме партии.  

В 1990 году директор Приаргунской восьмилетней школы.  

В 1991 году учитель физической культуры Приаргунской средней школы. 

С 1994 по 1997 года – директор ПСОШ. 

Дополнительная информация:  

Принимал активное участие в ремонте 

школы, также помогала районная 

администрация и китайские рабочие. 

Дети:  

2 сына окончили Приаргунский Техникум  

Дочь Власова (Минеева) Наталья 

Борисовна окончила ПСОШ, технический 

университет. 

В 2006 году Минеев Б.П. ушел на пенсию.   

Также есть медаль "За освоение целинных залежных земель" 
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Баженова Лариса Анатолиевна 

Дата рождения – 6 апреля 1958 года. 

Образование – высшее 

Учебное заведение – Читинский государственный педагогический институт 

имени Н.Г. Чернышевского. Факультет физвоспитания. Закончила в 1985 году. 

Директор Приаргунской Средней Школы с 29 апреля 1996 года  по 17 мая 2007 

года (уволена по собственному желанию). Пункт 3, статья 77, Трудового 

кодекса РФ. 
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Выпускники 90-х 

Выпуск 1990 года 
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Наша школьная жизнь была не просто насыщенной, она была бурной. В ней 

было все: вечера, походы, поездки, всероссийские соревнования, любовь, 

свидания и даже сорванные уроки… Помним, как сорванный урок 

математики обошелся нам в три дня мытья полов в школе… 

Выпуск 1991 года 

 
Очаровательная Ольга Варламовна и ее класс 

 
«Классными 

руководителями 

были Сиднев 

Юрий 

Иннокентьевич 

(11 кл.), 

Лапердина Ольга 

Варлаамовна (10 

кл.) Учились 2 

года в здании 

средней школы. С 

1 по 8 класс учились в 

здании начальной школы. Экзамены сдавали по билетам, посещали 

факультативы. Любимым предметом у меня была история. В 90-е годы товары 

продукты продавали по талонам. Нам выдали талоны, чтобы мы могли купить 

ткань и сшить платья на выпускной бал. Лучшие моменты в воспоминаниях 
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остались из 8-милетней школы…» - вспоминает  Авдеева Ирина Валерьевна, 

выпускница 1991 года. 

«Классным руководителем в нашем классе была Пешкова Наталья 

Вениаминовна. Хочу сказать несколько хороших слов об этом учителе. Знаю ее 

как педагога сильного, доступно объясняющего учебный материал и 

внимательного к 

детям. Запомнились 

также уроки 

истории, которые 

вел Сиднев Ю.И. 

Это очень 

требовательный 

педагог, он 

интересно и 

доступно объяснял  

учебный материал. 

Благодаря ему 

учащиеся нашего 

класса полюбили 

историю, стали получать хорошие отметки». - вспоминает Белявская 

Наталья Ивановна. Выпуск -1991 года. 

 

 
Встречи выпускников после школы 
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Встреча выпускников 1988 – 1991 года 

 

 

Выпуск 1992 года 
«Особую теплоту вызывают в душе каждого человека его первые 

учителя. Нашим первым учителем стала Пельменева Галина Ивановна. Первый 

раз – в первый класс! Первый школьный учитель бывает раз в жизни. Первые 

знания и первые оценки, первые ошибки и первые открытия - всё это 

неразрывно будет связано с Вами. 

Уважаемая Галина Ивановна, огромное спасибо за Вашу искренность, 

отзывчивость, заботу, за Вашу безграничную доброту и ласку, за понимание и 

полезные советы». С уважением, Геласимова Татьяна Валерьевна, 

выпускница 1992 года. 
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Вот так я отвечала у доски 

 
 

11 А класс 1992 год выпуска 

 

 

 «Самые теплые 

воспоминания о 

классном руководителе – 

Куницыной Элеоноре 

Владимировне. Жили 

интересной жизнью, с 

удовольствием посещала 

танцевальный кружок, 

кружок мягкой игрушки, 

проводили Новогодние 

представления» - 

вспоминает Иванова 

Наталья Викторовна, 

специалист по кадрам Комитета образования, выпускница 1992 года. 
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Выпуск 1993 года 
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«Моим классным руководителем был Сиднев Юрий Иннокентьевич. Класс 

у нас был дружный, только девочек было больше, а мальчиков всего 7 человек. 

Помним счастливую школьную жизнь, одноклассников: Сидельникова 

Владимира, Сиднева Сашу, Мунгалову Наташу, Стулеву Елену, Агееву Наташу, 

Пешкова Алексея, Трушкова Вячеслава, Середенина Ивана, Ширяеву Ларису, 

Юшкову Наташу…» - вспоминает Свечникова Нина Николаевна 

специалист МБУК «МСКО», выпускница 1993 года. 
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Выпуск 1994 года 

 

 
 

Помним интересные уроки русского языка Татьяны Ивановны Кузнецовой. 

Уравновешенная, мудрая она была для нас образцом женственности и 

элегантности… 
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Выпуск 1995 года 
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Выпуск 1996 года 
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Выпуск 1997 года 

 

 
Ольга Варламовна – яркая, 

интересная, эмоциональная была 

отличным учителем предметником 

и классным руководителем для 

каждого своего выпуска. 
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Помним уроки химии Ивановой Нины Николаевны.  
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Выпуск 1999 года 
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Как можно забыть уроки Хоботовой Тамары Ефимовны? Ее 

особенный стиль общения со своими учениками, которых она всегда 

любила по-матерински. Каждый был для нее родным, особенным, она 

могла по-житейски просто и мудро объяснить нам самые сложные истины. 

 
 

 

 

 



88 
 

Школа сегодня 

 

Золотовская Галина 

Ивановна – директор 

МБОУ Приаргунской 

СОШ, высшая 

квалификационная 

категория. «Почетный 

работник общего 

образования РФ». 

Старший учитель. 

Ветеран труда 

 

Лаптева Марина 

Михайловна –

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе. Первая 

квалификационная 

категория 
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Терентьева Надежда 

Александровна – 

заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе. Первая 

квалификационная 

категория 

 

Марушкина Ирина 

Борисовна - заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе. 

Первая 

квалификационная 

категория 
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Мазурова Светлана 

Ивановна - заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

Миссия школы 

    Обеспечение качественного образования как залога успешности 

выпускника – духовно-нравственной, самостоятельной и ответственной 

личности. 

Приоритетные направления развития школы 

1. Создание образовательного пространства, отвечающего потребностям 

учащихся, социума. 

2. Привлечение специалистов для преподавания в профильных классах, 

осуществления предпрофильной подготовки. 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

4. Аттестация педагогических кадров, повышение квалификации. 

5. Внедрение в образовательный процесс государственных стандартов 

нового поколения. 
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6. Аналитическая деятельность. Внедрение системы мониторинга в 

учебно-воспитательный процесс. 

7. Работа с одаренными детьми. 

8. Взаимодействие с образовательными учреждениями края, РФ. 

9. Организация опытно-экспериментальной работы. 

10. Здоровье сберегающая деятельность. 

11. Методическая работа учителей по самообразованию. 

 

1. На пути к современной школе 

«В какие бы времена мы ни жили: в периоды революционных потрясений 

или в годы застоя – нам почти всегда хочется перемен. Правда, при этом у 

каждого из нас свои представления о том, какие должны быть эти перемены, 

свои приоритеты, симпатии и антипатии, свои взгляды на прошлое, настоящее 

и на будущее. Это понятно, это естественно: мы разные. Однако есть нечто 

такое, что объединяет всех без исключения: все хотят, чтобы это были 

перемены к лучшему». 

В.В.Путин 

Участвуя в региональном комплексном проекте модернизации 

образования, утвержденном распоряжением Правительства Забайкальского 

края, коллектив МБОУ Приаргунской СОШ приобрел значительный опыт 

преобразований в рамках изменения подходов к содержанию образования, 

оценки качества деятельности учителя в обучении и воспитании учащихся, в 

поиске эффективных механизмов развития системы образования в 

школе. Сегодня Приаргунская школа соответствует основным требованиям, 

предъявляемым общеобразовательному учреждению. 

o Реализует программы развивающего обучения. 

o Апробирует учебно-методические комплекты нового поколения. 

o Участвует в Региональном комплексном проекте модернизации 

образования. 

o Реализует личностно-ориентированные технологии. 

o Расширяет образовательные возможности за счет ресурсов вузов 

(«Школьный университет» ТУСУРа, ЗабИИЖТ, Новосибирский центр 

продуктивного обучения «Школа плюс», ЗабГГПУ). 
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o Имеет статус «Базовая школа по формированию ИКТ-

компетентности». 

o Школа является ресурсным центром по профильному обучению и 

информатизации. 

 За последние годы учащиеся Приаргунской средней школы принимают 

самое активное участие в научно – практических конференциях, слётах, 

олимпиадах, спартакиадах:  

- Региональная экологическая акция «Охранять природу значит любить 

Родину». Благодарственное письмо от министра образования коллективу; 

- Всероссийская олимпиада «Неболит». Номинация «конкурс рисунков «Я 

и мир» 1 место. Тюкавкин С.; 

- 3 место номинация «Видеоролик» Мы родились на хорошей земле 10 Б 

(Марушкина И.Б.); 

- Всероссийский заочный конкурс «Британский бульдог»31 сертификаты; 

- Дистанционная олимпиада по англ. языку. 12 сертификаты; 

- Краевой конкурс по информационной безопасности (номинация 

«сочинение»). Деревнина Д., 9 в класс – 2 место; 

- Краевой конкурс сочинений «Энергетика - моя мечта» (ТГК-14). 

Кайгородова Лилия, 9 Г кл., сертификат; 

- Лапердин Данил,10 Б кл. сертификат; 

- Марушкина Анастасия,  9 Г кл., сертификат; 

- Харина Ирина, 9 в кл. сертификат; 

- Деревнина Дина, 9 в кл, 1 место; 

- Всероссийская олимпиада «Неболит». Уч-ся нач. школы. Сертификаты; 

- Клад ацтеков. Конкурс по математике. Всеросс. «Знаника». Обуч-ся 7 кл.; 

- Всероссийский конкурс англ.яз. «Письмо Санта-Клаусу». 2 место – 2 

обуч-ся 4 кл.; 

- Всероссийский конкурс «КИТ». Дорохин Ф. 1 м 

Иванова А 1 м. 

Димиденко А. 1 м. 6 кл. 

Яшкулов М, Фомин А – 2 м. 

Марушкина Н, Жигалин В. – 3 м. 

- Всероссийский конкурс по информатике «Алгоритмика» 7 уч-ся 6- 9-х 

классов. Сертификаты; 

- Краевой конкурс-тестирование для учащихся энергоклассов (организатор 

ТГК-14). 4 уч-ся 10 Б класса – 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Орфотека» 52 обуч-ся 5-7 классов; 
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- Районная выставка декоративно-прикладного искусства. «От идеи к 

модели». Секция авиа автомоделирования и робототехники. 1, 2 места.  5 

учащихся 5-х классов; 

- Всероссийский конкурс «Карта сокровищ» - 20 человек 7-8 классы; 

- Международный блицтурнир «Новый   урок». 3 А кл. Математика:1 м 

 - Ачиров З. 2 место – Харин А., 3 место – Шайфеле В. Русс.яз: 3 место - 

Слепченко А;  

«Учу английский язык»: 1 место –Родионова Я., 3 место – Литвякова Д. 4 

кл.; 

- Всероссийский проект «Инфоурок» 3 Б кл: 2 место –Ярославцева И., 

Терещенко Н.; 

- XI Всероссийская олимпиада по русскому языку для 1-11 классов «Вот 

задачка» 4 А кл: 3 место -  Шехкеримов Р.; 

- XI Всероссийская олимпиада по английскому языку 4 кл: 1 место 

Муравьёв Н., Осипенко Я.; 

- Международный Конкурс «Мириады Открытий»: Диплом 1 ст. 

Доровская С - окруж мир. Диплом 3 ст. метапредметный Доровская С. Диплом 

2 ст. Задорожный Д. Диплом 3 ст. Панов А – Литер чтение. 

Не забывают о родной школе бывшие выпускники, дают высшую оценку 

работе родных педагогов. Во время встречи в августе нынешнего года 

выпускница Гагиева Ольга Фёдоровна (Дорохина) сказала: «Свою школу я 

вспоминаю как лучшую школу, где прекрасный педагогический коллектив, где 

всегда интересно, где много увлекательных дел, оставшихся в нашей памяти. 

Современная школа преображена, но нет в ней наших любимых наставников. 

Очень хочется слышать о нашей школе только хорошее. Радует то, что 

выпускники Приаргунской средней школы работают, учатся во всех уголках 

России от Мурманска – Москвы – Челябинска до Владивостока».  

 - Краевые соревнования по робототехнике. Жигалин Владислав 

- Кокухин Александр – 1 место 

- Краевой чемпионат школьников по кэсбаскету. 4 место командное; 

- Краевые соревнования по хоккею на валенках. Командное 2 место; 

- Районные соревнования по волейболу. Команда юношей – 2 место, 

девушек – 2 место; 

- Районные соревнования «Веселые старты». Командное 2 место; 

- Районные соревнования «Лыжня России». 1 место – 10 обуч-ся.;  

2 место – 6 обуч-ся;  

3 место – 4 обуч-ся. (3 четверть) 

- Краевые  соревнования по хоккею. 2 место; 

- Сдача норм ГТО, обуч-ся 10-11 классов; 
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- Краевые соревнования по лыжным гонкам. (3 четверть) – 2, 3, 4 места; 

- Всероссийские соревнования по биатлону. г. Красноярск. Кондратьев В., 

обуч-ся 11 Б кл.  

- Районная спартакиада работников образования (совместно с уч-ся) – 1 

место командное; 

- Краевые декабристские чтения.  Стрельникова Е., 8 Г кл. 

Исследовательская работа «Декабристы в суровом краю»; 

- Краевая НПК «Шаг в науку». Князева А. 8 Б – 1 место.  

кл. Григорьева Д. 5 А кл. – сертификат участника; 

- Краевая НПК «Шаг в будущее». Исслед. работа Ракимовой В. 10 кл.; 

- Районная НПК «Шаг в науку»: Аникина Лиза  1 место 4 В кл.,  

Дук Владислав 2место 3 В кл., 

Логунов   Дима 3 место 4 Г кл. 

Киселева Анна 3место 4 Г кл. 

Якушевская Даша 3место; 

- Краевое первенство по залингу (по туристической технике в закрытом 

помещении). 6 место; 

- Участие во всероссийском президентском проекте «Дорога жизни». 

Туристическая поездка в Санкт-Петербург; 

 

 

 

 

 

2. Педагогический состав 

«Учителя поставлены на высокопочетном месте, им вручена 
превосходная должность, выше которой ничего не может быть под 
солнцем» 

(Я.А. Коменский) 

Методическое объединение учителей 

математики и информатики 

 

Методическое объединение 

учителей русского языка и 

литературы 

 

http://www.приаргунская-школа.рф/matem.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/matem.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/rusjaz.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/rusjaz.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/rusjaz.htm
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Методическое объединение учителей истории и 

обществознания 

 

 

Методическое объединение 

учителей английского языка 

 

 

Методическое объединение учителей 

естествознания 

 
 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.приаргунская-школа.рф/obshestvo.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/obshestvo.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/injaz.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/injaz.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/estestv.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/estestv.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/matem.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/rusjaz.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/obshestvo.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/injaz.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/estestv.htm
http://www.приаргунская-школа.рф/nachalo.htm
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3.Выпускники 

Выпуск 2000 года 
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Выпуск 2001 года 

 
 Каждый выпуск Фаины Викторовны Котеневой  творческий. Вместе 

с ней проживали в школе незабываемую жизнь, учились быть 

артистичными, оригинальными.  
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Выпуск 2002 года 
«Самые хорошие и светлые воспоминания об учителях-предметниках, 

особенно о Назимовой Зинаиде Васильевне – завуче школы и просто хорошем 

человеке. Ее уроки всегда проходили на высоте, а требовательности  к 

изучению предмета можно было позавидовать» -  вспоминает Фролова Анна 

Владимировна, специалист по охране прав детства и опеке и 

попечительства, выпускница 2002 года. 
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Выпуск 2003 года 
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Выпуск 2004 года 

 
 

«Особенно запомнились уроки физкультуры в парке, походы в начальной 

школе, учителя и одноклассники – все, без чего не проходил ни один школьный 

день» – вспоминает Дмитриева Нина Ивановна, бухгалтер комитета 

образования, выпускница 2004 года. 
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Выпуск 2005 года 
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Выпуск 2006 года 
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«В первый класс 

я пошла в 1996 году. 

Моя первая 

учительница 

Куницына Наталья 

Викторовна встретила 

нас в 1 «А» классе. 

Наталья Викторовна 

очень часто водила 

нас в поход на р. 

Урулюнгуй, там мы 

пили чай, играли в 

подвижные игры, 
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учитель рассказывала нам об окружающем мире. 

Мы были экспериментальным классом, т.к. у нас со второго класса 

вводили урок английского языка, когда мы изучали названия зверей на 

английском языке учитель Ирина Владимировна Мурзина приносила наглядное 

пособие, т.е. мягкие игрушки (собачек, кошечек, жирафа, крокодила и т.д.) 

было очень интересно в такой форме изучать предмет. Каждую перемену, да и 

после уроков, мы любили проводить в библиотеке, которая располагалась на 

втором этаже маленькой школы. Библиотекарем тогда работала Самойлова 

Ольга Тихоновна, она с большим удовольствием рассказывала нам какие 

книжки нужно почитать. Так же в маленькой школе у нас были уроки 

внеклассного чтения, мы приносили любимые книги из дома, выставляли свои 

книги у школьной доски, учитель выбирала любую книгу, и тот ученик, 

который принёс данную книгу выходил к доске и, показывая красочные 

иллюстрации, рассказывал классу о чем, написано в книге. 

С пятого по восьмой класс мы учились в промежуточной школе, сейчас 

там находится Отдел образования. Наш кабинет был там, где сейчас 

тренажерный зал Оздоровительного центра, физкультура проходила в 

спортзале большой школы. Классным руководителем с 5 по 9 класс у нас была 

Рюмкина Галина Георгиевна -  очень добрая, именно она обучала нас азам 

алгебры и геометрии, ох и потрепали мы ей нервы))))))))). Мы на каждый 

праздник устраивали в классе чаепитие, конкурсы и танцы. Как-то раз был 

такой случай, когда мальчишки нашего класса намазали кончики наших 

авторучек стручком острого перца, пара уроков была сорвана, т.к. мы дико 

кричали после того как поочередно во время урока попробовали этот сюрприз. 

Каждый год в сентябре избирался организационный комитет класса 

(художники- оформители, ответственные за праздничные мероприятия, за 

классный уголок, спортсмены) и. конечно же, староста и заместитель старосты.  

С 9 по 11 класс нашим классным руководителем была Гринько Маргарита 

Кузьминична. Маргарита Кузьминична современный учитель на одной волне с 

нами, не припомню, чтобы она нас когда-нибудь ругала. Как-то мы готовили  

концерт, на котором пародировали эстрадных звезд. Маргарита Кузьминична 

была в роли Аллы Пугачевой, а одноклассник Виктор Иванов - Максимом 

Галкиным: это был просто сногсшибательный дуэт. Выпуск прошел в 2006 году 

юбилейный 50. К выпускному мы сделали огромный флаг, на котором мы 

краской серебряной написали имя и фамилию учеников 11 «В» класса и, 

конечно, классного руководителя. Вообще был очень хороший выпуск, до сих 

пор все общаемся и периодически созваниваемся и встречаемся». 

Холодкова Татьяна Олеговна, выпускница 2006 года. 
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Выпуск 2007 года 
«С большой теплотой вспоминаем своего классного руководителя – 

Сиднева Юрия Иннокентьевича. Как проводили ремонт в классе, как ходили в 

поход с ночевкой…2 – вспоминает Коренева Екатерина Игоревна, 

бухгалтер Комитета образования, выпускница 2007 года. 
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Выпуск 2008 года 
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«Никогда 

не забудем 

лучшие 

моменты 

школьной 

жизни: походы 

с классом и 

туристическим 

клубом 

Пакульских 

Оксаны 

Петровны, 

уроки 

английского языка Филевой Тамары Федоровны, истории с Юрием 

Иннокентьевичем Сидневым… Как много хорошего и доброго дали нам наши 

учителя!» - вспоминает Толстокулакова Дарья Валерьевна, ведущий 

специалист по правовой работе Комитета образования, выпускница 2008 

года. 
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Выпуск 2009 года 

 

 
Уставшие от уроков учителя… Проводим День самоуправления 
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В гриме. Постановка японской сказки

 

 
 

 

Невозможно 

забыть Последний 

звонок! С каким 

трепетом 

иволнением 

ждешь его, а 

иногда и с 

нетерпением… И 

вот он звенит, 

звенит над 

площадью родного 

Приаргунска, а ты 

понимаешь, что это ВСЕ! Это начало твоей взрослой жизни, где теперь 

ты сам решаешь, каким будет твой жизненный путь. 

«Слова особой благодарности  хочется сказать в адрес наших классных 

руководителей. Вспоминая школу, в первую очередь вспоминаешь этих людей. 

Каждый день школьной жизни связан с ними. Сколько им пришлось вытерпеть 

от нас, сколько решить проблем, сколько идей воплотить в жизнь! Вспоминаю 

наш безумный 10 класс, когда мы вместе с Викторией Анатольевной Ивановой 

просто «ныряли» из одного творческого проекта в другой. Как это пригодилось 
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в жизни» Вишнякова Татьяна Петровна, секретарь Комитета образования, 

выпускница 2009 года. 

 

  

 
 «Школьные годы – это период времени, когда человек, находясь в микро 

социуме, приготовляет себя к жизни в обществе взрослых людей, где зачастую 

действуют законы выживания, некий естественный отбор. Для меня школьные 

годы были точильным камнем. Именно в школе я повстречала удивительных 

людей: с крепких духом, с сильной волей и с добрым сердцем, которым 

искренне хотела подражать. Столкнулась и с трусостью и с жестокостью, с 

лицемерием и с ханжеством, с которым не желала смиряться. Однако, все это 

было правильно, иначе не был бы приобретен столь ценный опыт жизненный. 
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Мне повезло с классным руководителем. Именно Виктория Анатольевна 

Иванова до сих пор 

остается для меня 

авторитетнейшим 

человеком, к мнению 

которого я до сих пор 

прислушиваюсь. 

Искренний, 

щедрейший, добрый, 

отзывчивый человек, 

Виктория 

Анатольевна 

подавала образец 

высоконравственного 

гражданина, 

православного христианина, высокопрофессионального учителя  и мудрой, 

поистине сильной женщины. 

Я многим обязана нашей школе. Должна сказать, что выйдя из ее стен, я 

имела возможность сравнить свой уровень знаний, образованности со 

столичным уровнем образования: тогда мы почти  не уступали ему. 

Низкий поклон всем моим дорогим учителям: Ивановой В.И., 

Калашниковой Н.Н., Назимовой З.В., Госьковой Л.А., Литвинцевым О.Е. и 

А.А., Капишулиной И.М. Спасибо вам за ваш труд! Говорю об этом искренне, 

не для красивого словца». С уважением Ямбаршева Марина Вячеславовна, 

учитель английского и немецкого языков, выпускница 2009 года. 
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Выпуск 2010 года 
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ШКОЛА СЕГОДНЯ 
Сегодня, в свой 60-й юбилей, Приаргунская школа живет насыщенной 

жизнью. В век цифровых технологий, новых стандартов образования мы 

остаемся верны главному – своей истории, памяти о тех людях, кто стоял 

у истоков нашей школы. Мы верны своим традициям, принципам 

человечности и доброты. А это главное.  

 
 

 


