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ШКОЛЬНОМУ КОРАБЛЮ - 60S
Мы всю жизнь помним школьные годы» Это большой отрезок времени, когда 

маленький человечек становится на ноги, растет, учится жить, получает знания.

Для каждого школа -  как 
большой корабль, на кото
ром ты находиш ься в пла
вании десять лет, а потом, 
окрепнув, сходишь на «боль
ш ую  землю», чтобы  ж ить  
дальше.

О своей родной первомай
ской школе вспоминает Тама
ра Ивановна МЕЛЬНИКОВА, 
учитель биологии, которая 
сейчас находится на заслу
женном отдыхе. В сентябре 
школе исполняется 60 лет.

Первая школа в Первомайске была 
открыта 1 сентября 1947 года. До этого 
момента дети учились в Кондаках, Слюд- 
руднике.

Первую первомайскую школу размес
тили в бараке -  в одной половине жили 
рабочие, в другой половине оборудова
ли класс и небольшую комнатку для пер
вой учительницы Александры Иосифов
ны Ивачевой. Первыми учениками стали 
20 человек.

Поселок рос, выросло и количество 
учеников. 1 сентября 1949 года для шко
лы выделили отдельный дом.

Нынешнюю школу начали строить в 
1952 году. На том месте, где сейчас 
расположено школьное здание, была 
тайга. И многие жители удивлялись: 
как строить школу в лесу? Техники не 
хватало, строили вручную. Родители 
учеников после работы и по воскре

сеньям помогали возводить здание.
В 1954 году школьные двери откры

ли для первых учеников. Учились здесь 
ребята из Бурного, Устья, Машуковки, 
Чистяков, Кондаков, Слюдрудника, Ку
лакове. Первым директором был Ни
колай Николаевич Качинский -  мудрый, 
добрый, трудолюбивый, энергичный 
человек.

Тамара Ивановна с большой благо
дарностью вспоминает своего учите
ля и наставника, который отдавал зна
ния, умения, теплоту своего доброго 
сердца всему коллективу. Николай Ни
колаевич жил в Первомайске до вой
ны, затем ушел на фронт и, вернув
шись. стал директором школы. Самое 
главное, как отмечает Тамара Иванов
на. он никогда не повышал голоса, 
никогда не унижал человека, хотя мно
гие были в коллективе старше, но ко

всем относился уважительно и отно
шения со всеми были на равных. Мно
го лет коллектив в школе был стабиль
ный, преподавали учителя, которые 
вышли из первомайской школы. Их 
всех Тамара Ивановна называет мас
терами педагогического труда - друж
ные, работоспособные.

С 1954 по 1977 годы со зданием про
изошли большие изменения: пристро
или спортивный зал, 12 классных ком
нат. Конечно, вначале было печное ото
пление. Технички школы Лидия Иванов
на Лемешенко и Любовь Матвеевна 
Волкова топили печи. Нужно было при
нести много-много дров, чтобы нагреть 
здание. Ученики второй смены в боль
шие перемены приносили дрова. С воз
ведением пристройки в школе провели 
водяное отопление.

Первый выпуск из 26 выпускников со
стоялся в 1957 году. В Первомайске 
сейчас живет Вадим Михайлович Но
воселов -  один из первых выпускни
ков школы. В нынешнем году был 58-й 
выпуск школы.

За время преподавания Т.И. Мельни
ковой в школе сменилось пять дирек
торов -  Н.Н. Качинский. П.Н Потыли- 
цын, Д.И. Авдеенко, Л.П. Кизик, Н.Н. 
Фарафонова: и шестой директор рабо
тает в настоящее время -  Ирина Ми
хайловна Авдеева. Это были люди все 
разные по характеру, но всех объеди
няет одно -  любовь к школе.

Сейчас в Первомайской школе зани
мается 105 учеников. Когда в поселок 
приехала Тамара Ивановна, в школе 
было около 400 учеников. За все годы 
работы ни разу не возникла мысль о 
смене профессии.

Школа и сейчас является центром 
поселка, и в свой юбилей ее двери 
будут открыты для всех выпускников
всех лет.
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