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Мотыгинской
Ц ' ПОЗ25 мая 2000 гола Мотьтгннская средняя школа ,\L> 1 отмечает свой 55-летний юбилеи.Свою историю МСШ М' 1, именно как среднее учебное заведение, начинает с момента завершения Великой Отечественной войны, когда советскому народу приходилось отстраивать свою жизнь заново, многое приходилось восстанавливать и реорганизовывать.К середине пятидесятых годов уже наметились перспективы преобразования. Коснулось ото и Удерейского района. Районным центром стало Мо- тытино, соответственно, центр образования в районе должен был быть именно здесь.В 1С45 году школа стала средней, n 1 : 1965 году получила статус опор- 'шй школы района, и. значит, стала направляющей в распространении педагогического опыта для других школ района. В то время ь школе грудился сильный и сплоченный учительский коллег,-тип, отношения в котором были построены прея,л всего на деловой основе, что позволяло очень серьезно подойти г, совершенствованию школы и образования в целом. Это было вре-т нтузиастов, когда для безвоз-

средней школе №1— 55 лет 
Д Р А В Л Я Е М !мездпого труда обылинял;::;, учителя, ученики и .кители района. Такие коллективы строили интернат, совершенствовали само здание школы, строи и РДК.Здание М СШ  .\5 ] было построено из переселенческого барака, о.ю было одноэтажное, только потом надстроили второй этаж, заменили печное отопление на водяное.В 1950- 00 гг, население в районе постоянно увеличивалось, количество учащихся прибывало: учились ребята из Пашино, Вельска. Рыбного, Зайцево, 

.1 также заканчивали полное среднее обучение ребята из сегодняшней МСШ .V ’ 2, которая в то время еще нс была сре шей.Школьники занимались в две смены. вечером училась работающая молодежь Утром двери школы открывались в семь часов \ гра, а закрывались только в 11 часов вечера Вы ходили день был q, uih — воскресенье.В шестидесятых годах произошла политехнизация школы, появились кабинеты по слесарному и столярному делу, появился такой предмет, как машиноведение (теперь он называется автодело).В современной МСШ .Vs 1 обучение

ведется в лучших традициях, которые были накоплены и сохранены не одним поколением учителей за все время существования школы.Сейчас в шко®е работает очень сильный коллектив, который постоянно пополняется новыми специалистами, новыми кадрами. Работа построена по принципу доброты п взаимопонимания. За долгое время совместной работы у чительский коллектив стал настоящей семьей, в кругу которой царят доброта и внимание друг к другу, где постоянно делятся накопленным педагогическим опытом и опытом в предметной работе.Конфликтов в таком коллективе нет. Учителя очень гесно контактируют с детьми, стараются создать для своих учеников все условии для того, чтобы они в тальненшем, после окон нация школы, без проблем смогли по, тупить в высшие учебные заведения Мотьп инская средняя школа М -1, по и. , 1  iy ii и постна за продолами нашего района благодаря тому, что мной выпускники успешно сдают вступительные экзамены в вузы и успешно обучаются в них. Б. ШАКУРОВ.


