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Первомайской средней школе - 55 лет 
И она. старенькая, помнит всех своих уче
ников Помнит, как испуганными воро
бышками приходили первоклашки, как 
росли и развивались, набирались ума 
Окончив школу выпархивали из ее ста
рых стен, улетали в разные уголки стра
ны

Хотелось бы вернуться к ее молодос
ти Строительство школы началось в 1952 
году Техники было мало, все работы ве
лись почти вручную Корчевали пни, мно
гие были удивлены, что школа строится в 
лесу Родители, дети не считаясь со вре
менем. по воскресеньям и после работы 
принимали активное участие в ее строи
тельстве

10 октября 1954 года школьные двери 
были открыты для первых учеников. Сюда 
приехали со всех близлежащих деревень 
- Бурного. Устья Машуковки Чистяков 
Кондаков Слюдрудника. Кулаково 

С 1954 по 1977 годы со зданием шко
лы произошли большие изменения При
строили спортзал потом построили ки
нобудку Позднее кинобудка стала раз
девалкой для девочек и мальчиков на уро
ке физкультуры А потом пристроили еще 
12 классных комнат 

В школе был только буфет торговали 
тогда в коридоре, а теперь работает сто
ловая. под которую отвели три класса 

Вначале в здание было печное отопле
ние. С пристройкой к нему было сделано 
водяное

Первый выпуск был в 1957 году, в этом 
году 53-й выпуск! Из первого выпуска 
сейчас живут® Первомайске В М Ново
селов и Д  Н Красноженова 

Дина Николаевна Красножено
ва вспоминает:

Время было трудное, но мы. одетые 
кто во что. тянулись к знаниям И ведь 
это огромное счастье, когда на жизнен
ном пути встречаются тебе хорош ие 
мудрые учителя Вот о таких учителях я с 
большой теплотой и благодарностью

вспоминаю сейчас Это дирек гор школы 
Николаи Николаевич Качинскии зав учеб
ной частью Агрипина Васильевна Авдеен
ко, наша классная руководительница: учи
тель литературы и русского языка, боль 
шои души человек Ливия Николаевна Ко
робейникова Николаи Иванович Золото 
вский -- учитель физики, Василии Доро- 
феевич Сухин -  учитель химии Бенгард 
Владимирович Трейблюд -  учитель не
мецкого языка Александр Васильевич 
Концевой - преподаватель физкультуры 
Вера Александровна Авдеенко -  учитель 
географии

Школе - 55 лет, и почти 50 лет я рабо
таю в ней. поэтому все юбилеи, кроме 
одного, проходили при мне Ко всем юби
леям готовилась вся школа - учителя и 
ученики настоящие и бывшие Даже ожи
дание их сильно волнует Предстоит много 
встреч, очень нужных и важных 

Перебираю фотографии в своем альбо
ме и с волнением вглядываюсь в них Теп
ло появляется откуда-то в душе когда вижу 
на фотографиях лица своих бывших учени 
ков, будто встречаюсь с прекрасными мгно 
вениями своей прошл' -и жизни

Пять директоров работали за эти годы 
Н Н Качинскии. П И Потылицын, Д И 
Авдеенко, Л П.Кизик Н Н Фарафонова 
Очень разные по характеру, методам ра 
боты, но всех их объединяло одно каче
ство' любовь к школе, Ирина Михайловна 
Авдеева, шестой директор только при 
ступила к работе в этом году Я надеюсь 
она справится Опытный педагог, с ней 
спокойно и надежно

Мы. учителя нашей школы, стараемся 
сохранять давние традиции

В канун юбилея школы хочется поже
лать всем учителям кто еще трудится и 
кто уже на заслуженном отдыхе здоро
вья и долголетия, а всем кто когда-то 
ушел из школы -  не забывайте школу, вспо
минайте ее задорные звонки и жизнь 
надеюсь покажется добрее

Тамара МЕЛЬНИКОВА.


