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Новоангарской мши© -  45

1
13 июля 2013 года исполнилось 45 лет Новоангарской 
средне?^ общеобразовательной школе. История нашей 
школы уходит в далёкий 1959 год и тесно связана с 
историей посёлка к ГОКа.

В тот год развертывались работы по 
исследованию Горевского месторож
дения, шло строительство жилых до
мов среди лесного массива на берегу 
Ангары, при впадении ручья Горево- 
го. Многие семьи первопроходцев 
(геологов, топографов, буровиков) 
жили в палатках и маленьких пере
движных домиках. На месте будущего 
карьера быстро строилось небольшое 
здание -  начальная школа. Школой 
заведовала Н. Е. Васильева.

1960 год. Был заложен фундамент 
новой восьмилетней школы. Строили 
ее, в основном, родители, геологи, бу
ровики экспедиции и изыскатели дру
гих партий. С 25 августа 1960 года, 
чтобы успеть достроить школу до на
чала занятий, многие вышли на сроч
ные работы.

Из воспоминаний Л. Д. Агальцевой, 
учителя начальных классов работав
шей в Новоангарской школе с само
го ее открытия и примерно до 1985 
года:

8 тот далекий 1960 год. 1 сентяб
ря, начальник экспедиции Марк Льво
вич Шерман высказал пожелания, по
здравил с началом учебного года уча
щихся и учителей. Была перерезана 
ленточка. Представители от шефов 
сами проводили ребят, будущих хозя
ев школы, по коридорам в классы. Сна
чала самых младших (первоклассни
ков) провели в школу по свежевыстру- 
I энным полам, приятно пахнувшим 
сосной. Звучала музыка. Потом при
глашали группы старших классов. 
Шефы закупили и вручили ученикам всё 
необходимое для занятий: учебники, 
тетради, ручки, линейки, карандаши, 
школьные сумки. Директор школы по
здравил учеников с наступающим но
вым учебным годом и поблагодарил 
шефов зэ пакую большую заботу».

Директором школьГ был назна
чен учитель истории Владим ир  
Григорьевич Тронза. Он прорабо
тал с 1960 по 1968 год. Вел историю. 
Был тактичен, всегда строг, но спра
ведлив, никогда не повышал голос, 
встречал учеников у дверей школы. 
Был одет всегда в строгий костюм 
Участник Великой Отечественной 
войны. Любил спорт, устраивал раз
личные секции.

1961-1962 гг. - начала работать ве
черняя школа до 10 классов. Занятия 
шли с 8.00 до 12.00. Директором ве
черней и литератором в дневной шко
ле была Вера Александровна Тронза.

В первый раз на новогоднем праз
днике 1961 года в школе играл духо

вой оркестр геологов, что запомни
лось многим надолго.

1 сентября 1968 года школа ста
ла средней образовательной. 
Именно эта дата и стала официаль
ным днём рождения Новоангар- 
ской школы.

Директором школы была назна
чена Вера Гавриловна Бибенина,
а завучем -  Васса Николаевна Фоми
на. Вера Гавриловна 32 года отдала 
Новоангарской средней школе, была 
директором с 1968 по 19/1 год. Шко
ла работала в две смены. Вера Гав
риловна преподавала химию, знала 
свой предмет очень хорошо. Приви
тие интереса к химии продолжалось 
и во внеклассной работе, учились все, 
даже взрослые! Дети с Верой Гаври
ловной любили ездить по стране, 
были в Москве, Волгограде, Ленин
граде. В школе работал прекрасный 
коллектив учителей. Большое внима
ние Вера Гавриловна уделяла спортив
ным секциям, олимпиадам и другим 
различным внеурочным мероприяти
ям. Вера Гаврилозна была требова
тельна ко всем и строга, что дисцип
линировало весь коллектив учителей 
и учеников. Ученики Веры Гаврилов
ны - неоднократные призеры и побе
дители районных олимпиад. Они лю
били Веру Гавриловну и на любую её 
просьбу отвечали положительно. Она 
проработала в нашей школе до 2005 
года, была классным руководителем 
шести выпусков. Педагогический стаж 
составил более 50 лет!

С 1970 по 1987 год директором 
нашей школы была Васса Никола
евна Фомина, а завучем - Надежда 
Геннадьевна Иванова.

В школе была строгая дисциплина, 
ученики получали очень хорошие зна
ния, имели возможность поступить в 
самые престижные вузы. Школа зани
мала лидирующие позиции в районе. 
Ученики становились победителями 
самых разнообразных олимпиад, кон
курсов, соревнований.

За заслуги Васса Николаевна полу
чила звание Отличник народного про
свещения-. При ней здание старой 
школы неоднократно обновлялось, а 
в 1985 году школа переехала из ста
рого здания в новую школу, в новый 
посёлок.

Из воспоминаний ветеранов шко
лы (Е. И. Сидоровой, учителя началь
ных классов, и О. С. Лукиной, учите
ля физики):

«Учились в две смены пять дней в 
неделю, плюс была вечерняя школа.

Состав класса - от 30 до 40 человек. 
Школа была деревянной, внутри все
гда очень чисто, много цветов. Про
ходила практика, во время которой 
производились ремонты, разводили 
цветы, красили, работали наравне с 
техперсоналом. Практика проходила 
по два часа в три смены. В школе 
было взаимное уважение. Проводили 
хооошие концерты. Сотрудничали с 
Кулаковской школой. Очень часто, ми
нимум три раза в год, дети ездили по 
путевкам в Москву, Ленинград, Вол
гоград. Помогали рабочие ГОКа (от
давали свои премии). Вместе с рабо
чими школьники строили спортзал, 
проводили соревнования. Очень хоро
шо работали кружки: «Литературный», 
Журнал «Наше Приангарье», «Эврика». 
Часто проводилась игра «Зарница». 
Один год школа работала без выход
ных: по воскресеньям были встречи, 
обсуждали музыку, спорт и т. д. В связи 
со строгой дисциплиной и стремлени
ем к учебе большинство учеников по
лучали высшее образование».

В 1988 году директором ш ко
лы стал Олег Васильевич Земцов. 
При нём изменился стиль одежды 
(была отменена форма), появилось 
самоуправление. А главное, Олег Ва
сильевич был прекрасным спортсме
ном, С ним в нашей школе бурно за
кипела спортивная жизнь. Наша шко
ла занимала призовые места по во
лейболу, баскетболу и лыжам. По ха
рактеру Олег Васильевич был комму
никабельным, гуманно относился к 
учителям и учащимся.

С 1991 по 1997 год директором 
Новоангарской СОШ  работала  
Эльвира Ивановна Скавитина.

С 1997 по 1999 год была назна
чена директором  ш колы  О льга 
Александровна Джотян. Ольга Алек
сандровна отлично знала свой пред
мет и прививала интерес к нему уча
щихся. Ученики очень уважали Ольгу 
Александровну, сохранили о ней тёп
лые воспоминания. Под её руковод
ством в школе сложился очень рабо
тоспособный и творческий коллектив 
учителей. Как директор, она сделала 
много для школы. В 1998 году отпраз
дновали 30-летний юбилей школы, 
который, после дпительного переры
ва. стал настоящим событием для вы
пускников. В 1998 году была создана 
школьная республика -Созвездие дру
зей», в которой есть свое правитель
ство. Ребята самостоятельно органи
зуют внеурочную деятельность уча
щихся. Но в 1999 году произошёл не
счастный случай -  пожар, в котором 
сгорел целый корпус школы. Потери 
от этого пожара (спортзал, актовый 
зал, библиотека, мастерские, столо
вая) до сих пор невосполнимы.
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Виктор Робертович Дрейшкан, учи
тель географии, стал директором шко
лы в 2000 году. Одним из основных на
правлений работы стало краеведение. Под 
его руководством были организованы спла
вы учащихся по рекам Ангаре, Енисею, 
Мане, Тасеевой. Часто организовывали по
ездки в музеи Красноярска, Енисейска, ту
ристические походы в заповедник «Столбы», 
«Роев ручей». Главная цель его работы -  
привить любовь к родной стране. Ученики 
и учителя уважали и любили Виктора Ро
бертовича за очень доброжелательные и 
тактичные отношения. В школе наступила 
эпоха демократии. Тогда же начал дей
ствовать краеведческий музей, открытый 
завучем, учителем географии Ларисой 
Алексеевной Шмельтер. В нём ученики уз
нают для себя что-то новое из истории на

шего поселка, о его жителях. Учащиеся 
большую часть своего времени находят
ся в школе, занимаясь в кружках «Живая 
математика», «Атлет», «Мягкая игрушка», 
«Литературная гостиная». Занимаются 
проектной деятельностью. Силами учени
ков организуются разнообразные празд
ники, концерты, акции, которые воспиты
вают такие качества, как доброе отноше
ние к людям, альтруизм. Волонтёрство и 
здоровый образ жизни наполнились для 
ребят реальным смыслом.

В 2010 году директором школы стала 
ещё одна выпускница нашей школы - Еле
на Анатольевна Турий. И уже в 2011 
году, благодаря упорству и настойчиво
сти Елены Анатольевны, в школе был сде
лан капитальный ремонт. И мы рады, что 
встречаем 45-летний юбилей школы в 
светлом, тёплом, уютном здании!

Александра БОЛТОВСКАЯ


