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И с т о р и я  района шт
НАШЕЙ ШКОЛЕ -  40 ЛЕТ

30 сентября у Орджоникидзевской 
СОШ -  юбилей. В 1960 году в неболь
шом малонаселенном поселке Потос
куй (бывшее название п. Орджоникид
зе) была открыта начальная школа, в 
которой работали два учителя началь
ных классов -  В. П. Безруких и Н. В. 
Мурашко.

Поселок строился, возводилось жи
лье, административные здания, насе
ление увеличивалось, так как люди еха
ли на хорошие заработки. Вокруг по
селка была отличная лесосырьевая 
база с качественной ангарской сосной.

В 1967 году
построили школу, в которой обуча
лись дети до восьмого класса. После 
окончания школы выпускники продол
жали обучение в 9 классе Мотыгинс- 
кой школы. Это не устраивало роди
телей учащихся, и они ходатайствова
ли перед исполкомом и райкомом об 
открытии средней школы в Орджони
кидзе. К этому времени население 
поселка увеличилось в несколько раз, 
было много детей. Директором шко
лы работал И. К. Чудинов.

В 1971 году
открытие средней школы состоялось. 
Выпускники восьмого класса стали 
обучаться в 9 классе Орджоникидзев
ской средней школы. Дети занимались 
в двух зданиях с 1971 по 1974 год. Уче
ники начальной школы -  в одном зда
нии, основной и средней школы -  в дру
гом. Не было в то время типового зда
ния для учащихся 5-10 классов, заня
тия проходили в приспособленном по
мещении -  конторе леспромхоза. Клас
сы по площади были небольшие, узкий 
коридор, там же располагались ком
наты для мастерских по труду, учи
тельская. кабинет директора. Первым 
директором средней школы назначи
ли Г Н. Реброву. Численность учащих
ся доходила до 400 человек, в год при
езжало и уезжало до 40 учеников. За
нятия в приспособленном здании про
водить было сложно.

В -эти годы школа была центром жиз
ни поселка, там работали энергичные, 
молодые педагоги, которые после 
окончания Красноярского и Лесоси
бирского педагогических институтов 
приехали в Орджоникидзе. Это они, в 
сложных условиях севера, не счита
ясь со временем, стали активистами 
общественной жизни, вовлекая в нее 
учащихся и их родителей. Коллектив 
школы к тому времени насчитывал 37 
учителей, Среди них педагоги со ста
жем: Н.В. Мурашко, В.П. Безруких, 
Т.И. Кашина-Аникина, М.Г. Баженова, 
И.К. Чудинов. А,И. Чудинов, Н.А. Чу
динова, Н.Н. Чудинов, И.В. Прокопен
ко. Пополнился коллектив и молоды
ми специалистами: Г.Н. Дышкант, 
Н.В. Лемеш, А.И. Лемеш, С.М. Мака- 
рычева, В.Н. Разнобарская, Л П. Ру- 
_косуева, В М. Антипова и Н. Антипо
ва, Н.Я. Волкова, Л. М. Киселева.

Коллектив учителей-единомышлен- 
ников был сплоченный, организован
ный. Они умели ладить с родителями 
учащихся, общественностью, А энер
гичная деятельность в учебно-воспи
тательном процессе обеспечивала 
успех ученикам в развитии. В школе 
всегда было тепло и уютно, в кабине
тах - много зелени. Проводили целый 
комплекс мероприятий, в которых за
действовали вокальный ансамбль, хор 
учащихся, лыжные секции, агитбрига
ды и так далее. Музыкальное сопро
вождение вела Н. Антипова, которая 
играла на фортепиано, подаренном 
шефами школы. Развитием и укреп
лением здоровья учащихся активно 
занимался А. В. Лемеш.

Нельзя не отметить сотрудничество 
с шефами, особенно с леспромхозом. 
Он помогал в приобретении мебели, 
магнитофонов, лыж, всего необходи
мого для уроков труда. Учащиеся, окон
чившие в то время школу, в основном, 
определялись в жизни и получали про
фессию. Возглавляли школу в те годы 
несколько директоров: Г.Ф Безруких, 
О.А. Федотова, А.Е. Свиридов, М.И. 
Бондаренко.

В настоящее время
На протяжении 11 лет педагогичес

кий коллектив возглавляет Г.И. Пер
фильева, высокопрофессиональный 
педагог. Школа под ее руководством 
стала новой. Сейчас возрастают тре
бования к школе, и поэтому важным 
фактором всех совершенствований 
для Г. И. Перфильевой является вов
лечение всего коллектива учителей, 
работников школы в процесс измене
ний. И это у нее получается. Учитель
ский коллектив немногочисленный, но 
стабильный (20 педагогов), в основ
ном. это выпускники нашей школы.

Мы не стоим на месте
В настоящее время педколлектив 

работает над реализацией програм
мы развития школы, в которой сфор
мулированы главные проблемы и за
дачи коллектива, Вся-т/чебш^восдита-- 
гельная деятельность проходит через 
проекты. Со многими из них мы стали 
заявляться на краевые и всероссий
ские конкурсы. Отмечу, что очень ак
тивно развивается спортивная жизнь 
школы. Работает школьный спортив
ный клуб - Юный олимпиец-, который 
посещают все желающие заниматься 
спортом учащиеся. Уже есть опреде
ленные успехи и спор!ивные дости
жения. Мы принимаем активное учас
тие в районных, краевых мероприяти
ях, акциях и проектах.

С теплотой, материнской заботой 
дарят частицу своего сердца детям, 
развивают и направляют деятельность 
учащихся наши учителя Е.А. Ковалько- 
ва, Л.В. Тюменева, С.Ф. Грибцова, 
М.Е, Ястребова, Л.В. Полагутина, Г.П. 
Ефремова, И.Г. Колесникова, Т.Д. 
Славова, Т.В. Кочерова, А.В. Колесни1

ков, Т.С. Теплякова, В.М. Демьянен
ко, В.В. Кочеров, И.А. Ясюкевич, М.И. 
Артемьева, молодые специалисты 
Н.С. Калинникова, О.Н. Орлова, тре
нер лыжной секции Н.Г. Крупа, педа
гог-психолог О.Г. Ломаковская. Все 
учителя -  творческие люди, все вно
сят вклад в учебный процесс, в разви
тие личности каждого учащегося,

Мы не забываем и тех учителей, ко
торые лучшие годы своей жизни по
святили школе детям, а сегодня на
ходятся на заслуженном отдыхе. Это 
Л.М. Киселева, Н.Я. Волкова, Т.И. Ани
кина, и те, кто выехал из поселка.

За эти годы мы выпустили из стен 
своей школы 872 ученика.

Знания, приобретенные в нашей 
школе, позволили им получить про
фессии. Это прекрасные врачи, учи
теля, юристы, технологи пищевой про
мышленности, экономисты, агроно
мы, водители, сантехники, работники 
лесной отрасли и другие.

Дорогие выпускники МБОУ Орджо
никидзевской СОШ! Юбилей школы -  
это особая дата, праздник для всех, 
кто учится и кто учил, несмотря на воз
раст. Это добрый и прекрасный праз
дник юности.

НАШЕМУ ШКОЛЬНОМУ ДОМУ -  40 
лет. Школьный дом -  это содружество 
детей и взрослых, учеников, учителей и 
родителей. Это радость совместного 
творческого созидания. Школьный дом 
-  кузница знаний и мастерская дел, где 
ребенка окружают красота, игра, твор
чество. В школьном доме воспитывают
ся традиции, культура, любовь к Роди
не, уважение к старшему поколению, 
идет поиск смысла жизни, профессио
нального становления, поиск идеалов 
добра, любви, правды, красоты. Это 
дом, где учатся быть счастливыми.

Мы убеждены, что школьный дом -  
это не знания, не кабинеты, а прекрас
ная мечта, идеи, которые увлекают 
всех. И мы старались, чтобы наш 
школьный дом был целостным, доб- 

-рым^ мудрым., Этот щам вместил наш 
первый педагогический опыт, наши 
победы, дружбу, наше развитие и со
вершенствование.

Поздравляю учителей, работников 
школы, столовой, школьного библио
текаря с юбилеем школы! Поздравляю 
с юбилеем родителей и учащихся! Же
лаю всем счастья и здоровья. Мы все
гда рады видеть вас в нашей школе.

Я учиться любил,
Что само по себе и не ново.
Нашу школу люблю,
Повторяю я снова и снова.
Мой учитель, всегда 
Ты шагал так с работы устало.
Все мы любим тебя,
Хоть хлопот доставляем_немало.

Валентина МИХАЙЛИЧЕНКО, 
почетный житель 

Мотыгинского района 
" (АП)


