
Страницы школьной 
истории (1970-1989)

К ЮБИЛЕЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №11 ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА



Часть 2. История школы с морским 
уклоном (период с 1970 года)



1970 год
 По решению бюро обкома КПСС – создание первой 
общеобразовательной школы с морским уклоном в 
Архангельске, директором назначен Цыганов Виктор 
Павлович.

 В 9-10 классах юноши занимаются судовождением и 
судомеханикой, девушки изучают техническое черчение и 
радиодело. После окончания учебного года – практика на 
судах пароходства. Обучаются по программам матросов и 
мотористов 2 класса и радиооператоров. В 5-8 классах -
программа «Юный моряк»

 Пионерские отряды – экипажи, дружина – эскадра. При 
приеме в пионеры – Торжественное обещание и Клятва юного 
моряка, пионерский галстук и гюйс.

 Треть учеников – дети моряков и работников Северного 
морского пароходства (СМП)

 Создаются спецкабинеты при помощи шефов: СМП и 
моряки Северного военного флота

 12-13 октября 1970 года в Доме политического просвещения 
проходило выездное заседание секретариата Правления Союза 
писателей РСФСР, посвященное теме "Человек труда в 
произведениях писателей Севера». Школу посетил известный 
советский поэт Сергей Михалков.

Саша Шабаров, Саша Цыпилев и Алеша Анисимов в кабинете судовождения 

Галя Харова в кабинете 

радиотелеграфистов

Кабинет морского дела



1 сентября 1970 года

Директор школы Цыганов 

Виктор Павлович
Знаменосцы Рябов Андрей и Чудовцев Игорь







1971 год
 Март – посвящение в моряки, присяга

 Форму сшили на швейном объединении «Чайка» шефы СМП

 Эскиз оформления школы создал инженер-конструктор порта Рудольф Александрович Кунников

 Первая практика на т/х  «Соловки», капитан В.А.Байков, 26 практикантов после 9 класса, ходили на Кандалакшу, 

стояли вахту, несли дежурства. 22 девятиклассника продолжили практику на военном корабле. Из отчета 

руководителя практики офицера Родженкова: «Все школьники были размещены на корабле, работали по общему 

плану на боевых постах под руководством офицеров и старшин. Следует отметить высокую 

дисциплинированность и любознательность школьников. Все добросовестно и с увлечением относились к 

изучению кораблей и техники. На учениях они ознакомились с правилами ведения современного боя на море, с 

применением оружия по вероятному противнику, получили частичку морской закалки» (Капитан Евгений 

Алексеевич Лукошков, Цыпнятов Сергей (высшее военно-морское училище им.Фрунзе), Морозов Александр и 

Ципилев Александр (Ленинградская высшая мореходка) Давыдов Александр и Грудин Сергей (АМУ) Василий 

Куриченко (Северный флот)

 Начат сбор материалов о юнгах – героях Вов. 

 Приезд школьников из Шестиозерской школы – 15 представителей клуба юных моряков имени Иоганна 

Махмасталя. Экскурсия по городу, посещение газотурбохода «Иоганн Махмасталь», капитан Ю.Сибирцев.

 Рейс пионерской эскадры – ответный визит. Поездка к школьникам в п. Шестиозерский – общие шефы экипаж  

газотурбохода «Иоганн Махмасталь» (заметка в газете М. Узкой, С. Сивкова, Е.Ивницкой)



Пионерский костер 19 мая 1971 года



1971 год
 Оборудованы спецкабинеты: судовождения, судомеханики, радиооператоров, радионавигационный, НВП. В 

планах МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ СУДОВЕРФЬ. За год СМП поставило в школу оборудования на 12 000 рублей.

 В школу пришли  учитель труда Борис Феодосьевич Патарушин и учитель труда и черчения А. Солдатенко. Они 

пошли по пути развития технического мышления учащихся. С 4 класса ребята трудятся над созданием 

судомоделей, учатся элементарной разметке, изучают историю кораблестроения и развития флота, постигают 

классификацию кораблей.



1971 год
 В день рождения комсомола в гости в школу прибыл адмирал флота СССР Герой Советского Союза С. Г. Горшков

в сопровождении восьми генералов. Его приветствовали комсомольцы школы, четким строем перед гостями 

прошли четвероклассники под командованием Андрея Сухова, победители городского смотра. Посетил кабинеты 

судовождения, судомеханики, кабинет радиотелеграфистов. Решением штаба эскадры адмирал был принят в 

почетные члены эскадры 11-й средней школы. Адмирал похвалил ребят – девятиклассников  за знание военного 

дела, азбуки  Морзе. Адмиралу понравился и созданный при школе  музей Соловецких юнг первого и второго 

набора



1972 год
 Начали изучение истории никому не известной тогда Соловецкой школы юнг Военно-морского флота, которая в годы 

войны готовила кадры для боевых кораблей. Поиск материалов начался после того, как в одном из экипажей на пионерском 

сборе выступил Александр Иванович Салтыков. Он рассказал ребятам, как в годы войны четырнадцатилетним мальчишкой 

попал на Соловки, где получил специальность судового моториста. Александр Иванович показал тетради,  которые вел в 

школе юнг, фотографии того времени, рассказал о своей службе на флоте, об участии в боевых  операциях. Все 

услышанное очень заинтересовало ребят и педагогов.

 По инициативе директора школы, Цыганова В.П. и организатора 

внеклассной работы К. А.Федухиной была создана группа 

«Поиск – Соловки», которая возглавила поисковую работу в школе. 

Ребята познакомились с бывшими юнгами, жившими в Архангельске, 

Северодвинске, начали переписку с юнгашами из Саратова, Москвы, Казани. 

 В 1972 году, благодаря совместной работе Соловецкого 

музея-заповедника, центрального и региональных советов ветеранов 

Соловецкой школы юнг, поисковых отрядов  школьников, в том числе и 

архангелогородцев, на Соловках состоялся первый слет юнг-ветеранов. 

На него прибыли 140 бывших юнгашей из 36 городов Советского Союза. 

Побывали на Соловках и наши ребята из группы  «Поиск – Соловки».

Поездки на Соловки и встречи юнг в 11-й средней стали традиционными.

Салтыков Александр Иванович



1972 год
 Посвящение в мореходы: торжественная линейка в спортивном зале, учащиеся старших классов и штаб пионерской

эскадры, 135 учащихся одели морскую форму. Участвовали Герои Соцтруда Анатолий Иванович Вешняков, Иван

Акимович Пономарев, Андрей Федорович Пинежанинов, ветеран флота Иван Павлович Салтыков и офицер Кротов.

Воины-шефы вручили морской флаг, а шефы СМП - гос. флаг СССР

 Первый экзамен по радиоделу: принять смысловой, цифровой и буквенный текст на трех скоростях: 65,80,100 знаков с

минуты, знать основы радиосвязи морской подвижной службы, передать текст на ключе. Преподаватель – старший

радиооператор СМП Герман Тимофеевич Амосов. Экзаменационная комиссия: групповые инженеры СМП по связи

В.Елсуков и В.Малыгин, начальник радиобюро радиоцентра В.Дроздов и инженер С.Кудря. Экзамен длился три часа. На

отлично сдали Надя Будилова и З.Бугаева и получили удостоверения радиооператоров 2 разряда береговых радиостанций.

Восемь девушек – Т.Барсукова, Г.Васильева, Л.Куроптева, Т.Сокова, Н.Соболева и др. сдали на 2 разряд радиооператоров

ДОСААФ. Будилова Н. работала в радиобюро пароходства сразу после школы. Заочно училась на радиотехническом

отделении ЛВИМУ

 Первый последний звонок. Актовый зал – 10 классы, родители, ученики, шефы СМП и воинской части Архангельского

гарнизона. Начальник отдела кадров СМП А.Кочегаров. Кл.руководитель 10А – Т. Игумнова. Лучшая радиотелеграфистка

выпускница Надя Будилова. Ключ от школы и флаг ВМФ передает 9 классу комсорг 10А С. Елсуков

 1 сентября. Военный оркестр, поздравление «главного шефа» начальника учебно-курсового комбината Ильи Павловича

Салтыкова, военных моряков. Выступили выпускница школы Харова Галя и молодой строитель Макиенко Галя. Секретарь

школьной комсомольской организации Светлана Петрова. 160 первоклассников

 Архангельская средняя школа №11 с морским уклоном переходит на кабинетную систему обучения



1972 год, 10Б класс



Из воспоминаний Ларионовой Нины Александровны, 
заместителя директора по учебной работе

«В первые годы работы мы столкнулись с различного рода трудностями. Надо было работать над сплочением

коллектива учителей и учащихся. И те и другие пришли из разных школ. Классы были переполнены. В двух 7-х классах,

где мне пришлось работать, за партами сидело 92 ученика. Учительский стол был у самой школьной доски. Учительский

состав насчитывал 60 человек. Надо сказать – кадры были сильные. Из девяти учителей начальных классов семь имели

высшее образование по специальности «Педагогика и методика начального обучения». Первых классов было четыре.

В школе на начало 1970-1971 учебного года  насчитывалось 1129 учеников. По результатам первого  учебного  года  общая 

успеваемость составила 97,2 %, а качественный показатель – 34%.Сразу было видно, над чем надо было работать. В 

дальнейшем эти показатели были значительно выше. В сплочении коллектива администрация опиралась на помощь 

партийной, комсомольской  организаций, на местный комитет школы, учком. Во главе наших помощников стояли опытные 

учителя, которые прежде были директорами и завучами разных школ. Ощутимой была помощь и директору школы 

В.П.Цыганову, который до этого работал директором Дворца пионеров. Его очень любили учащиеся. Особо хочу отметить 

помощь наших шефов – Северное морское пароходство. Отказа ни в чем не было. Связь с ними  была тесная.

Уделяли большое внимание внеклассной и внешкольной работе. В 8-10-х классах велось правовое воспитание.

Лекции по правовой тематике читали народные судьи Октябрьского района Мерешко и Высокина. При домоуправлении

района работал клуб «Алый парус», клуб «Солнышко». Проводилась самая разнообразная работа с учащимися: кружки,

игры, походы, спортивные мероприятия, конкурсы, встречи и т.д. Велась работа с трудными подростками. В школе работал

родительский лекторий»



1972 год

Будилова Надежда, работала в радиобюро пароходства сразу после школы.

Заочно училась на радиотехническом отделении ЛВИМУ



1973 год
 1 февраля создан клуб юных техников «Нептун». Более 200 ребят. Преподаватели Солдатенко А.А., Чичерин В.М,

Железцов Г.Н., Борис Федосеевич Патарушин

 Около 20 экипажей –шефов, «Истра», «Поморье», «Пушлахта», «Хозе Диаз», «Яков Резниченко»

 Первый трудовой ученический лагерь . В 1973 году под руководством В.П. Нуромского в совхозе «Пермогорский» работал 

школьный трудовой лагерь, его работа была отражена в газете «Правда Севера» (26.07.73г.).



1974 год
 Зимние каникулы – городские зимние соревнования школьников-судомоделистов. 45 участников-конструкторов. Саша

Сысоев – победитель в классе гражданских судов

 В январе открылся музей истории Соловецкой школы юнгов – результат поисковой работы (Татьяна Дерягина, студентка

пединститута)

 Городской парад-смотр октябрятских групп. Участвовали 11 школ. Первое место занял отряд октябрят 3А класс, командир

Юра Первунинский

 Март - первый слет юнг, приехало 48 ветеранов с разных городов СССР, а вместе с архангельскими более 80 бывших юнг.

Сбор ветеранов и поисковых групп из Саратова, Северодвинска, Архангельска и Соловков. Собран материал о более 200

юнгах, установлены более 800 имен

 Школьный «Клуб бывалых мореходов»

 На городских соревнованиях по плаванию школа заняла 1 место

 Активная работа клуба «Нептун»

 Создан детский клуб «Алый парус» по адресу ул. Вологодская, дом 38. Его непосредственные организаторы и опекуны –

работники СМП. Большую помощь оказывает Е.Д.Глазкин.

 Пионерский лагерь «Нептун» на Кегострове

 Трудовой ученический лагерь. 65 учащихся 9-10 классов работали в Каргопольском районе, в совхозе «Пермогорский».

Особенно они отличились на строительстве ударного комсомольского объекта – дома быта, выполнив работ на 600 рублей.



1974 год, Чемисова Лилия Федоровна и 4В класс



Актив школы



Из воспоминаний Ларионовой Нины Александровны, 
заместителя директора по учебной работе

«Содержательно и интересно велось военно-патриотическое воспитание учащихся. Работал штаб «Орленок»,

стрелковая секция под руководством военрука, участника войны, Б.В. Вишнякова. Лучшие ученики школы несли почетный

караул у Вечного огня. Основной формой был «Ленинский зачет».

Учащиеся школы постоянно участвовали в городских спортивных мероприятиях. Самыми массовыми были

соревнования по гимнастике, легкой атлетике на приз газеты «Пионерская правда». Сдавали нормы ГТО. В 1972-1973 уч.

году сдали нормы ГТО и получили: 5 человек – золотой значок, 46 человек – серебряный значок, 41 человек стали

призерами II ступени.

В целях повышения интереса к обучению в школе проводились предметные вечера, иностранные дни, литературные

диспуты, конкурсы сочинений и др. Работали предметные кружки. Учащиеся показывали отличные знания на районных,

городских, областных олимпиадах по разным предметам. Например, по химии учащиеся школы занимали первые места на

районной и областной олимпиадах, их подготовила преподаватель К.К.Шостак. По математике занимали вторые места. И

это заслуга учителей математики Л.Ф.Чемисовой и В.А. Козицыной. Юные краеведы и географы также занимали второе

место на олимпиаде по соответствующему предмету. В конкурсе сочинений, посвященному 60-летию Великой

Октябрьской революции учащиеся школы стали победителями»

»



1974 год
 Заложен парк 01.06. – 500 саженцев. Начало положили первые выпускники, посадив березовую аллею, затем традицию

продолжили и следующие. Лесопарк родился после годичной подготовки. Совет энтузиастов: Петр Иосифович Войчаль,

ученый-лесовод, специалист лесного хозяйства, Лидия Николаевна Виноградова, учитель биологии, Виктор Павлович

Цыганов, директор школы, Эмилия Сергеевна Трубина, заведующая дендрарием АЛТИ. Перед посадкой провели

торжественную линейку. Первые деревья посадили бывшие юнги М.Кононов, Г.Вершинин, Г.Сухляев, В. Косолапиков,

В.Щеголихин. Всего за два дня посажено около трехсот берез, елей и сосен.



1975 год
 Зимние городские соревнования школьников –

судомоделистов, 56 участников из 14 команд.

Победители и призеры: Алексей Цыганов, Сергей

Дмитриев, Василий Попов, Алексей Котельников,

Витя Чипчин, Александр Галышев

 Школа награждена дипломом ЦК ВЛКСМ, ЦК

ДОСААФ, Министерства просвещения СССР и

редакции газеты «Известия» за большую военно-

патриотическую работу

 Областной тур 7 Всесоюзного смотра сочинений,

посвященного 30-летию Победы – награждена

Почетной грамотой обкома ВЛКСМ работа Марианны

Узкой, 10 кл. Сочинение+

 Профориентация: 8 кл, встреча т\х «Пионер Онеги»,

капитан Трубин Н.В.

 Чемпионы области по судомодельному спорту Комель

Владимир и Липатников Владимир

«Я училась в школе № 11 с 1970 по 1978 год. 1 сентября 1978 года 

меня с одноклассником Валерой Подобиным пригласили 

символически открыть школу. Заранее об этом никто не знал, просто 

из толпы выбрали «случайных» учеников.

В школе активно поддерживались морские традиции. У школьников 

было две формы – одна традиционная, другая – морская, 

торжественная, с гюйсами. Наш класс участвовал в смотре, где 

нужно было маршировать и петь песни и речовки на морскую 

тематику. Потом мы победили в областном смотре песни и речовки.

Классы поддерживали связи с родителями, которые были моряками, 

и ребята имели возможность сходить на экскурсию на суда, стоявшие 

в порту «Архангельск».

В школу всегда приглашали ветеранов, соловецких юнг, встречи с 

которыми помогали организовывать ученики.

Особенно запомнился директор, Виктор Павлович Цыганов, который 

выступал в роли «Деда Мороза» на детских утренниках, был 

отличным учителем истории и обществознания и всегда 

интересовался жизнью и достижениями учеников»

Марина Вячеславовна Астахова (Брызгунова)







1976 год
 Митинг к открытию 25 съезда КПСС. Митинг открыл В.П.Цыганов, Ветераны партии

М.Пинчук, В.Казанцев, М.Причерт, Б.Леонтьев, Ф.Брилин, А.Пинежанинов. Пермогорская 8-

летняя школа (подшефные 11 школы) заняла в области 1 место среди восьмилетних школ.

Вручение комсомольских билетов (первой Вале Грязновой) Поздравили Наташу Кудрю с

победой в школьной математической олимпиаде.

 Девятиклассник Миша Смирнов занял первое место в городских соревнованиях

авиамоделистов

 Пятые областные соревнования школьников-судомоделистов по классам самоходных моделей

военных, гражданских судов и подводных лодок длиной до 500 мм. В программу входил опрос

по морской терминологии, устройству судов, стендовые и ходовые испытания моделей. 16

команд, от клуба «Нептун» 5 команд. Среди призеров Николай Истомин 5 кл, Владимир

Назаров7кл, Лена Королева 3 кл (единственная девочка и самая юная участница, заняла 1

место с моделью буксира), Сергей Дмитриев 7 кл, Андрей Ильичев 7 кл, Андрей Рысин 5 кл,

Александр Галашев 6 кл.

 25 мая 1976 - Последний звонок. Кл.руководители Никулина Евгения Павловна, Гаевская

Галина Николаевна. От родителей выступили Юрьева, Грибанова Чиркина. От СМП секретарь

парткома Л.Скарабевский. Секретарь горкома В.Нуромский. Ключ 9 классам передал Женя

Рудный (поступал на химфак МГУ), будущие моряки Володя Богданов, Коля Золотых, Юра

Поршнев.

Лена Королева



1976 год
 1 сентября. 126 первоклассников. Поздравили шефы СМП зам.начальника по мореплаванию В.Коковин, зам.секретаря

парткома А.Трошичев, зам.секретаря комитета комсомола СМП В.Пестерев, военные моряки. Ответное слово - секретарь

комсомольской организации школы Оля Секретова. Выступила первоклассница Лена Мамонова. 1Б – кл.руководитель Анна

Александровна Майга.

 Чемпионат ЧС ДСО «Водник» среди юношей и девушек 1960-1961 г.р. Приехали спортсмены из 11 областей, краев,

республик. Команда пловцов Севбассовета заняла 1 место. Среди призеров ученики 11 школы: С.Чулкова (призер в личном

первенстве), С.Самохина (призер в личном первенстве), В.Дворяшин (мастер спорта СССР)

 Вручение дипломов выпускникам АМУ 01.12.1976 года. Своих учеников пришел поздравить Цыганов В.П.: Анатолий

Лошкомоев, Сергей Грудин, Василий Захламин, Юрий Савин, Александр Давыдов

 В 1976-1977 уч. году в городе была проведена военизированная эстафета 9 – 10-х классов, где наша школа заняла 1 место и

получила вымпел политуправления Северного флота как «Лучшей комсомольской организации за постановку оборонной

работы».



Трудовой лагерь «Романтик – 76»



Выпуск 1976 года, классный руководитель Никулина Евгения Павловна



Из воспоминаний Ларионовой Нины Александровны, 
заместителя директора по учебной работе

«Приведу некоторые итоги работы школы. В 1975-76 уч. году школа сделал свой шестой выпуск. И не ошибусь, если

скажу, что это был, пожалуй, один из лучших наших выпусков. Окончили ее 80 человек. Из них поступили в вузы – 31

человек, в средние учебные заведения – 22 чел., ГПТУ-5чел., на работу и продолжение учебы по профилю школы – 24 чел.

В 1976-1977 уч. году школу окончили 71 человек. Было выдано свидетельств по различным направления начальной

профессиональной подготовки: матросов -15, мотористов – 35,радиотегергафистов -43, техническое черчение -36. В этом

году в вузы поступили 26 человек (в т.ч. 3 – на вечернее отделение), в техникумы – 15 чел., в военное училище -1 чел.,

летное училище-1 чел., ГПТУ – 7 чел., устроились на работу – 13чел.

Школа имела свои традиции, свои успехи. По ряду направлений в разные годы занимала передовые позиции. Так,

первые места в городе занимали «юные дзержинцы», юнармейцы, участники пионерского многоборья и ГТО, учащиеся

становились чемпионами города по плаванию. Клуб техников «Нептун» под руководством В.М.Чечерина трижды подряд

держал кубок города по судомоделированиюОпределенная работа проводилась по морскому профилю школы и военно-

патриотическому воспитанию. Вечера «А ну-ка, парни!», смотры «Строя и песни», игра «Зарница» с интересом

воспринимались ребятами. Было организовано шефство над памятниками. Стала известной далеко за пределами школы

работа группы «Поиск» под руководством Т.Дерягиной и Т.Шабаровой. По итогам года это направление было признано

лучшим в районе.

Особыми праздниками в школе были встречи с моряками и ветеранами флота. Юноши 9-х классов принимали участие в  

семидневном морском походе на военных морских тральщиках, несли вахтенную службу, вели пулеметные стрельбы»



1977 год
 25.02.1977 эскадре присвоено имя Соловецких юнг

 Вечер профориентации. Встреча с учащимися, преподавателями и выпускниками училищ и школ, которые готовят

специалистов для морского флота. Выступили Василий Кириченко, Анна Паринова, Сергей Шестаков, капитан дальнего

плавания Альберт Иванович Чистяков. Выступила агитбригада 7 кл. ВИА ГПТУ-9 играл на вечере.

 Зимние городские соревнования судомоделистов-школьников (стендовая оценка, морская терминология, устройство судна,

ходовые испытания в бассейне) Преподаватели В.Чичерин, В.Червяков, В.Нечеухин.

Три команды от «Нептуна». Победители :

Володя Назаров, 8 кл – модели военных кораблей

Вадик Кампов, 6 кл – модели гражданских судов

Лена Королева, 4 кл – модели гражданских судов

Саша Галашев, 7 кл – модели подводных судов

Сережа Дмитриев, 8 кл – модели подводных судов

Коля Истомин

 Последний звонок. 80 выпускников (40м и 40ж). Огромная фотогазета «От нуля до семнадцати». Барабаны. Песня «Широка

страна моя родная». Выступили Цыганов ВП, кл.рук. З.С.Бровко и Е.И.Булатова, секретарь парткома СМП П.М.Яковлев,

секретаря горкома ВЛКСМ В.П.Нуромского, родитель В.М.Суховерхов. От выпускников Е.Житников, А.Быков, Е.Хрущова,

С.Алексахина, Н.Бутакова, Ирина Осокина и Анатолий Творилов.

 1 сентября с шефами. В школе 1259 учеников. 130 первоклассников и 76 выпускников 10 классов. Стихи читала Лена 

Добрынина. Открыл школу символическим ключом внук Героя Социалистического труда И.А.Пономарева – Витя Пономарев





1978 год
 Эскадра стала «правофланговой»

 Соревнования по плаванию на кубок Центрального совета ДСО «Водник». Светлана Чулкова – 1 место на 50 м и 100 м

способом брасс, стала мастером спорта СССР

 Областные соревнования среди школьников-судомоделистов. Победа в командном зачете клуба «Нептун». Победители из 11

школы: А.Некрасов и В.Кухтин, 5 кл – класс моделей до 500 мм. Н.Истомин, 7 кл – класс моделей до 1100 мм. М.Миронов 7

кл – патрульный катер, модели до 2500 мм. Ю.Жаворонков, 8 кл – радиоуправляемы модели, торпедный катер

 1 место на Всероссийской олимпиаде «Юный химик - Женя Якименко, 8Б

 Лена Королева, 5 кл – двукратная чемпионка города по судомоделированию, занимается с 3 класса

 Отчетно-выборное комсомольское собрание. Более 180 комсомольцев, комсорг 10Б Миша Любимов. Выступления

ответственных за секторы в комитете. 36 человек сдали Ленинский зачет на отлично. Несколько человек не успевают за

третью четверть (в основном физ-ра). Не состоялись хоккейные соревнования между старшеклассниками. Отв. за

культмассовый сектор Вера Лапшина выступила дельно и зрело. Первое место в районе в военно-спортивной игре

«Орленок». Трудовой лагерь «Романтик» среди лучших в области.

 Последний звонок, два 10 класса. Выступили директор Цыганов В.П., кл. руководители Н.Шитикова и М.Ильина, первый

учитель Г.Попова, учителя К.Шостак, Б.Вишняков, родители, капитан дальнего плавания В.Коротун. От выпускников

выступили Наташа Чекулаева, Ева Медведева, Люда Буркова, Олег Тюриков, Володя Липатников.

 Трудовая практика девятиклассников на «Красной кузнице»

 Радиофицированы все помещения школы. Начальник службы связи СМП А.Ситилин и инженер Ю.Клюев (преподает

радиотелеграфию

 1 сентября. 4 первых класса и 3 девятых





Трудовой лагерь «Романтик-78»
Руководители Холзакова (Кубасова) Татьяна Модестовна и Шехурдина Галина 
Альбертовна, комиссар Смирнов Михаил, комсорг Попова Зинаида.



1979 год

 Делегат 28 районной комсомольской организации Лариса Протасова (Северный комсомолец, 16.11.1979)

 Областные соревнования школьников-судомоделистов. подряд у клуба «Нептун» (В. Червяков, В.Чичерин, директор А.

Солдатенко) Победители из 8 кл 11 школы: Андрей Некрасов – модель торпедного катера. Михаил Миронов – модель

военного корабля. Вадим Пиликин – модель гражданских судов. Николай Быстров – модели с электрически двигателем

 1 сентября -156 первоклассников. Ключ для открытия школы – Лариса Протасова, первый звонок – отличница, комсорг 10А 

Наташа Абакумова

Лариса Протасова Наташа Абакумова





Выпуск 1979, 10А, но фото 1978 года с классным руководителем Шостак Клавдией Клементьевной, в  10 классе 

Колодникова Елена Евгеньевна





1980 год

 Вечер профориентации. Три выпускных класса. Персональная выставка фоторабот первого помощника капитана теплохода

«Владимир Тимофеев» В. Реутова. Выступили выпускники школы С.Жук, С.Сивков, Л.Бодрина, Т.Ващенко; механик-

наставник Л.Лисицын, капитан теплохода «Пертоминск» М.Соколов, курсанты АМУ А.Селехов и П.Моногов.

 Урок мужества. В школу пришли ветераны Вов зав.отделом Севбаскомфлота Аркадий Александрович Петров, инструктор

парткома СМП И. Трушин, а также В.Калашников, А.Фенев, В.Варшеев, А.Шишкин, В.Амелюшкин

 Трудовой лагерь «Романтик-80», комиссар лагеря Андрей Рысин

 1 сентября. Школе 10 лет.163 первоклассника. В 1979-80 учебный год – первая «золотая» медалистка Светлана Кирикова

(поступила в Московский физико-технический институт, победитель областных математических олимпиад, кандидат в

мастера спорта по многоборью ГТО). Шефы отремонтировали кабинет химии, появился лингафонный кабинет,

гимнастический городок по проекту инженера КБ СМП Б.Пороховника



1980 год

 2-4 октября 1980 года в Архангельске состоялась первая Всесоюзная встреча юнг - участников Великой Отечественной

войны, организованная по инициативе ЦК ВЛКСМ и Архангельского обкома комсомола. Выпускники Соловецкой школы

юнг провели встречи с трудовыми коллективами, учащимися, курсантами мореходных училищ. Побывали на Соловках.



Из воспоминаний Татарченковой Светланы Степановны, 
заместителя директора по воспитательной работе

«Прекрасно работал комитет комсомола. Мы с Виктором Павловичем добились того, что старшеклассники все вопросы

своей жизни в школе решали самостоятельно. Для начала я расписывала на листочках для них планы на день: кто, что,

когда, где и как должен был сделать. По утрам, встречая комитетчиков в вестибюле школы, раздавала им эти задания, а

после уроков собирала результаты. В течение дня жизнь в школе кипела, все что-то делали, и учителя удивлялись порядку,

дисциплине и спокойствию в школе. Казалось, что все идет как-то само собой. Позднее мои комитетчики уже планировали

все самостоятельно, исходя из плана работы комитета. Все они впоследствии стали видными и значимыми людьми в

городе и обществе. Интересными были выезды всего состава комитета на природу, а именно в пустующий дом моего деда

дважды в год. Первый раз с новым составом комитета на разговор при свечах «Расскажи мне о себе». Второй раз перед

отчетно-выборным собранием «Расскажи мне обо мне». Рассказы были очень откровенными, ребята переживали за их

содержание, но в целом очень позитивными. В каждый свой приезд мы обязательно брали с собой одного-двух трудных

подростков. Кружки и факультативы, шефствующие предприятия, дома культуры, кинотеатры — все работали на детей. Но

эту работу надо было организовать. «Юные пожарные», «Юные гаишники», «Юные друзья милиции», «Дзержинец»,

«Лагерь труда и отдыха», разновозрастные отряды, олимпиады, соревнования «Зарница», «Орленок», операции «Чистый

двор», «Чистый подъезд», ни одного правонарушения, вечера танцев в школе каждую субботу и многое, многое другое.

Вечера в школе проводились почти каждую субботу. Классные руководители от них освобождались. Дежурил один из 

классов, комитет и мы с В. П. Комитет принял решение: «Выкуренная сигарета или обнаруженная бутылка — и вечер 

прекращался сразу». Это решение никто никогда не нарушал»



Выпуск 1980 года, 10А с классным руководителем Петровой Виолеттой Александровной.



1980 год, 8А класс и учителя Колычева Нина Николаевна, Никулина Евгения Павловна, 

Колодникова Елена Евгеньевна, Гребнева Лилия Федоровна, Реброва Мария Николаевна, Копань

Лидия Александровна, Булатова Елена Николаевна



1981 год

 Команда клуба «Нептун» вошла в 10 сильнейших на первенстве РСФСР. А.Некрасов завоевал 1 место в личном первенстве в

классе радиоуправляемых моделей-копий

 Актив школы в Богословке. Светлана Степановна Татарченкова, Лариса Протасова , Цыганов Алексей, Наталья Абакумова,

Андрей Рысин, Цыганов Виктор Павлович. Вот что писала областная газета «Северный комсомолец» о наших выездах.

«Тепло очага. Они приезжают в этот дом нечасто, когда есть свободное время. А его всегда не хватает. Привозит весь

комитет комсомола 11-й школы Архангельска в старый дом своего деда Светлана Степановна Татарченкова. «Чем была для

нас Богословка? — задумывается Лариса Протасова, бывший секретарь комитета комсомола, теперь учащаяся

медучилища. — Наверное, для каждого чем-то своим, особенным. Но всем там было одинаково хорошо. На Богословку

ребята старались обычно поехать перед каким-нибудь ответственным делом, например перед школьным комсомольским

собранием. Именно там — возле печки в доме у реки, в лесу рождаются самые смелые идеи». А в деревню Богословка они

едут, чтобы оглядеться, понять себя и друг друга. С их приездом оживает вся округа. Днем они катаются с горки на санках

и превращаются в ходящие комья снега. Они шумят и веселятся, а сами где-то в душе ждут того часа, когда тьма закроет

низенькие окна и избу осветит огарок свечи. Тогда они сядут очень близко и расскажут все, что думают о себе и друг о

друге. И долго-долго будет мерцать слабый огонек в низком окне, и печка будет дышать сладким запахом пирогов. И тепло

этого старого очага останется всегда с ними, потому что оно и тепло их сердец» Газета «Северный комсомолец» от 23

января 1981 года. С. Лойченко

 Трудовой лагерь, 9 кл? Краснодарский край, Кущевский р-н. Трудовой лагерь. Сбор яблок, вишни, слив. (Есть фото выпуска

1983, но на фото 1981)







Выпуск 1981 года



1982 год

 Первые межобластные соревнования судомоделистов-школьников на кубок «Памяти соловецких юнг». 60

судомоделистов с разных областей. Команда «Нептуна» заняла 1 место, команда 11 школы второе. Петя Цымбалюк

стал чемпионом в классе гражданских судов, Вадим Сивков, 7 кл, в классе ЕХ-500, стал вторым А.Иванов в классе

подводных лодок и третьим в моделях гражданских судов.

 Для третьеклассников создали клуб «Барабан», занятия в нем проводят старшеклассники, знакомя с историей и

традициями пионерии.

 На праздничном пионерском сборе 19 мая, посвященном 60-летию всесоюзной пионерской организации

им.В.И.Ленина вречены похвальные грамоты отличникам семикласснице Лене Грошевой и четверокласснику

Сереже Власову. Командир пионерской эскадры школы – Алексей Губкин.

 37 легкоатлетическая эстафета на приз «СК». Победила Елена Воробей из 11 школы с рекордом 13 мин 7,5 сек

 Всесоюзная операция «Тетрадь» по сбору макулатуры. Собранного сырья хватило бы на изготовление 125 тысяч

тетрадей.



1983 год

 10 лет клубу «Нептун»

 Всесоюзная операция «Тетрадь» по сбору макулатуры.

Собранного сырья хватило бы на изготовление 125 тысяч

тетрадей

 Летний трудовой лагерь в Каргополе. 35 старшеклассников,

ПМК-4, мелиоративные работы, подборка древесных

остатков и мелкого камня после предварительного осушения.

Руководил Цыганов В.П.? ЧП с девочками – ушли ночью

гулять. Было выполнено работ более чем на 2500 рублей

Начальник ПМК-4 Буторин Павел Павлович





1984 год

 Первый школьный коммунарский сбор на базе дома отдыха «Беломорец» для 6-10 классов. Пионервожатые Лена Васина и

Дима Капуста. Участники Костя Коржановский, Наташа Карлина (Северный комсомолец, 29.12.1984 Е.Грошева, 10 кл)





1985 год

 Шефская помощь детскому саду «Парусок». На уроках труда делали лопатки, детскую мебель, передники, постельное белье

Чичерин В.М., Шашкова Лена, 7В, Жеронкин Володя, Тренин Леша (Северный комсомолец, декабрь 1985)

 Акция «Я голосую за мир» к 40-летию Победы и 12 Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. Митинг

солидарности, сочинения, ярмарка. Лариса Кузнецова, 8 кл (СК, 14.02.1985 Е.Грошева, 10 кл)







1986 год

 Команда «Нептуна» выиграла первые Всесоюзные соревнования судомоделистов-школьников на кубок СССР «Памяти

соловецких юнг». 28 команд (Чимкент, Пермь, Калинин, Котовск, Северодвинск, Петрозаводск, Москва, Ростов-на-Дону)

Руководитель клуба Солдатенко Адольф Александрович. Тренер Чичерин Вячеслав Михайлович. Александр Нуромский

получил высший балл за модель корабля «Тендер «Ладожский», Алексей Парыгин за модель подводной лодки

 Представители двух поколений воинов Советской Армии встретились на уроке мужества в 11 школе: Евгений Блохин, воин-

интернационалист и ветеран Великой Отечественной войны Н.П.Кириллов.

 Турнир по фигурному катанию на приз «Строительной газеты». Третье место занял Сергей Кузнецов, ученик 9 класса.





1987 год

 Перед Новым годом КТД для жителей микрорайона:

выступление ВИА «Цунами», товарищеская встреча по хоккею

между шефами СМП и ребятами-старшеклассниками, игры на

улице.

 Преподаватель по труду Вячеслав Михайлович Чичерин 

руководит судомодельным кружком в клубе «Нептун. Активно 

занимаются и побеждают на соревнованиях семиклассник 

Саша Парыгин, Смирнов Слава, Жаворонков Юрий, Миронов 

Михаил, Комель Владимир.

 Молодежная делегация из Слупского воеводства Польской 

Народной Республики побывала на экскурсии в средней школе 

№11

 Трудовой лагерь «Романтик-87» (руководители Цыганкова 

Маргарита Альбертовна, Дьячкова Анна Александровна, 

Коквин Александр Сергеевич) награжден Почетной грамотой за 

хорошую работу на подборке мелкого камня и древесных 

остатков на мелиоративных объектах Каргопольской ПМК-4









Выпуск 1988 года, кл.руководитель Гришина Н.А.









С самого начала в школе сложился интересный, увлеченный педагогический коллектив,
который возглавляли директора В. П. Цыганов и Н. В.Короткий. Учебной работой
занимались завучи Г.Н.Камкина и Н.А.Ларионова, воспитательной - К. А. Федухина,
Т.Дерягина, С. С. Татарченкова. Выпускники школы с благодарностью вспоминают
учителей начальных классов М.Н.Реброву, В.А.Долгобородову, В.М.Чулкову. Стараниями
Лидии Николаевны Виноградовой в школе был создан живой уголок, проведено
озеленение школы, разбит пришкольный участок. Много лет плодотворно работали
Е.П.Никулина, Л.Ф.Гребнева, О.В.Шмакова, К.К.Шостак, Ковалева М.А., Г.Н.Гаевская,
Л.Ф Чемисова. В этот период пришли в школу талантливые педагоги Гришина Н.А.,
Чащина Г.П., Петрова В.А Кубасова Т.М., Мощик Р.С., Амерханова Г.В., Ждановская И.Н.,
Колычева Н.Н., Калинина Т.Я., Шишкина Н.П., Фефилова И.В., Беднарчик И.А., Сысоева
Н.В., Комарь З.И.



Продолжение традиций
Традиции, возникшие в 70-е годы, сохранялись и дальше. Ребята вместе с педагогами 
выезжали в трудовые лагеря в Красноборск и в Каргополь. Очень интересно и даже 
необычно проходили смотры строя и песни, с удовольствием ребята участвовали в 
турслетах и "Зарнице", самые достойные ученики школы стояли на Посту № 1 у Вечного 
огня. Неоднократно школьная команда побеждала в спартакиадах. Коммунарское движение 
в школе стало одним из главных в воспитательной работе. Запоминающимися были 
выезды школьных активистов на "веснянки", совместные дела учеников и учителей -
соревнования, конкурсы.

Гордится школа и своими выпускниками тех лет, среди них немало медалистов. Многие
связали свою жизнь с морем. Это С.Дмитриев, Ю.Первунинский. Т.Карельская,
Т.Шевченко, Л.Чугаева, Е.Миронова, О.Щеголихина, В.Белякова, Г.Малыгина,
О.Цымбалюк, Н.Тутыгина стали педагогами. Есть среди выпускников предприниматели,
строители, милиционеры. Е.Ковлишенко, Ю.Матвеев, Я.Попаренко, М.Узкая, С.Синицына
работают на телевидении. В архангельских ВУЗах преподают Н.Овчинникова,
И.Бабушкина, Н.Новикова, А.Мокроусова, Ю.Костылева, Е. Калашников.


