
КАК ЭХО БЬ

И СТОРИЯ пашой школы начи
налась в далеком 1960 году, ког 
да был заложен ее фундамент. 

Строили школу, в основном, родители 
учеников— геологи, буровики, изыска 
толп, и уже I сентября 1960 года сос 
тоялся большой праздник открытия 
восьмилетней школы. В торжествен
ной обстановке была перерезана лен
точка и строители провели ребят бу 
дущих хозяев школы, по евежевыет 
руганным полам, приятно пахнувшим 
сосной, в классы Первым дирек юром 
восьмилетней школы стал учитель нс 
тории Владимир Григорович Троила, 
а среди первых учителей были: его 
жена Вера Александровна Тронза 
(русовед), Римма Павловна Китаева 
(математик), Ага.тьцена Лидия Дмит 
рие ,па (учитель начальных классов) 
сейчас проживает в г. Астрахани а 
также Ша.мычкоиа Зоя Промин,овна, 
которая совсем недавно вышла на зае 
луженный отдых, она до сих пор про
живает в нашем лoct ,е А на следу
ющий гот (1961 — 1963 уч. год) нала 
■та работать вечерняя школа, потому 
что среди первопроходцев, осваивав
ших Г'-невское .месторождение, было

много молодежи. Наполняемость вечер 
них классов была большая, и заии> от 
шли с 8 часов утра до 13 часов ночи.

Часто вся школа - ученики и уиго. 
ля— трудились: ведь поселок наш рос 
среди непроходимой ТаШи и болот. 
Убирала стройматериалы, .... ер, очи 
щади т роту а, ы помогали < ;роит 1 • м. 
Трудилшч. дружно. весело, с песня ти. 
-V еще пр< води.,:i мечательпые
праздники Га нов* годтк м nj-.a тднпке 
в новой школе играл лучиной оркестр 
геологов. И хотя едка была еще Не 
так богата игрушками, но сверкала 
разноцветными отними кружилась 
вокруг своей оси и вспыхивала фейер 
верком. А на празднике • Проводы Зн 
мы к который проводили школьники, 
гостями стали все жители поселка. 
.Этот праздник запомнился катанием на 
санях и угощением блинами которых 
было испечено удивит* тьное .мно
жество. В школе все) та была хоре 
таи  успеваемость н дн. нн.т. 
Проводились .шлейки, а Перед ypei;,i- 
ми под музыку нее вмеси дел тли 
утреннюю зарядку.

В 1968 году в Новоангарск было 
Переведено К >льеВс:;ое руДоуправ.1еНие.



Прибыли новые жители рабочие п 
служащие со своими семьями. Л зна 
чит, в школу прибыли новые ученики 
и учителя. И она была преобразована 
из восьмилетием в полную среднюю 
школе. И в 1909 году был выпущен 
первый десятый класс. Из первых выну 
склшков того 10 класса некоторые жи 
в> т и трудятся в Новоангарске и сен 
чае. Это Юрий Яблблов, Констанiии
'(Л руНОВ, Нина Галцненко

Директором средней школы была на- 
..иачена Бпбенииа Вора Гавриловна, 
причем Вера Гавриловна продолжает 
работать в нашей школе до сегодняш 
него дня В этом годе спа отметит в 
ф- врале св«к 70-летие. С чувством 
глубокого уважения и признательности 
хочется поздравить старейшего учителя 
нашей школы с замечательным юбнле 
ем и 1КЧ1,елать здоровья, счастия и 
еще долги:, долгих лет жизни. Я ДУ 
чаю. что к этим пожеланиям присое- 
(ННЯТСЯ не только учителя, По и UHO 

гочисленные ученики Веры Гьврнлов- 
1И.1, В том а л далеком 1968 голу в 
нашу школу пришли и такие ве школен 
ные учителя, как Ерхова Елена Алек 
сандровна (сейчас на пенсии), Фомина 
Васса Николаевна, Поторочина Анна 
Тимофеевна, Иванова Надей.да Ген 
иадьевна (учитель математики, кд. ру 
ководитель 6 а •> класса), Лукин: 
Ольга Семеновна, (завуч школы), Фро
лова Eh a iepn ы Ивановна |учитель те 
тодист начальных классов). Вес они 
настоящие про,[с с, чонллы, с Го. uuuoii 
любовью к детям и огромны:.! чувст- 
В( и долга. Именно они, даже в наше 
нелепа е время, являются настоя
щим примером для более молодых учи 
те.тей Примером добр, , л о с л »  
трудолюбия, бескорыстн i, анергии и 
творчества. За что хочу сказать им 
спасибо!

Л. ШМЕЛЬТЕР,
организатор внеклассной работы.


