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Н.А.Ларионова                    

К юбилею 11 средней школы. Воспоминания. 

 

Начну свое повествование  со старой 11-ой восьмилетней школы, которая 

располагалась в бывшем здании Военного округа. После Великой Отечественной войны 

его передали школе, где до 1967 года учились дети этого микрорайона и дети военного 

городка. Здание не было  приспособлено для школы, казарменного типа, отапливалось 

дровами. Было холодно. Печи постоянно «выходили из строя», дымились. Так и учились. 

Учебный процесс – не остановишь. Я проработала в этой школе 11 лет. 

В 1967 году произошло возгорание на втором этаже. Школу закрыли. Детей и 

учителей спешно разместили по другим школам. Я с классом оказалась в 14-ой школе. 

Мне, можно сказать, повезло. Это ближе к дому, в котором я живу до сих пор, да и дети 

мои учились в этой школе. Было решено строить новую школу на этом же месте по 

специальному проекту. Построили ее в короткие сроки. Приемная комиссия приняла 

школу и дала разрешение на ее открытие, которое состоялось  1 сентября 1970 года. Новая 

школа получила статус средней общеобразовательной школой № 11 с изучением основ 

морского дела. 

 День открытия новой школы – незабываемое событие. Он выдался теплым, 

солнечным. Настроение у всех было праздничное, приподнятое. Много цветов, все 

нарядные. Было много гостей, родителей, присутствовали члены приемной комиссии, 

руководители Октябрьского района, РОНО. Играла музыка: оркестр мореходного 

училища им. Воронина. С приветственным словом  выступили: строители, руководство  

района, представители РОНО, директор школы В.П.Цыганов, и от учащихся – секретарь 

комсомольской организации. И вот - торжественный момент – директору вручается ключ 

от школы. Он поднял его высоко, все дружно аплодировали. Школу открыли. Под звуки 

духового оркестра все стали заходить в здание.  

И вот прошли годы напряженного труда, незабываемые годы. Много событий 

произошло за это время: страна стала другой. Появились новые школы (лицеи, гимназии) 

с разными уклонами. Поменялись школьные программы, но не изменился закон о 

всеобуче. В современных школах главным стало – привитие интереса к учебе, без чего 

невозможно получение прочных знаний. Хотя это было и в советской школе. И все же 

главное внимание тогда было обращено на повышение успеваемости и качества знаний 

учащихся. Администрация школы была нацелена на выполнение государственных 

программ по всем предметам, на методы обучения и воспитания с применением 

технических средств в условиях кабинетной системы. 

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 
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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.  

Содержательно и интересно велось военно-патриотическое воспитание учащихся. 

Работал штаб «Орленок», стрелковая секция под руководством военрука, участника 

войны, Б.В. Вишнякова. 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». 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. 

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 
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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 судомоделированию. 

Уделялось большое внимание и шефской работе класса над классом. Это в 

значительной мере способствовало сплочению коллектива. В1973году под руководством 

В.П. Нуромского в совхозе «Пермогорский» работал школьный трудовой лагерь, его 

работа была отражена в газете «Правда Севера» (26.07.73г.). 

Определенная 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. 

Незабываемым событием было посещение школы адмиралом  флота С.Г.Горшковым в 

сопровождении восьми генералов. Адмирал похвалил ребят – девятиклассников  за знание 

военного дела, азбуки  Морзе. Адмиралу понравился и созданный при школе  музей 

Соловецких юнг первого и второго набора.  

Знаковым  событием в школе было открытие Музея морской славы. Были 

организованы встречи с  юнгами Соловецкой школы. В музее в течение всего года 

проходило посвящение в мореходы учащихся 9-10-х классов. Грандиозным событием в 

жизни школы стал в 1974 году слет  юнг - ветеранов Соловецкой школы. Это запомнится 

всем надолго. В школу прибыло около 80 человек со всего Советского Союза. У всех на 

кителе – ордена и медали. Слет начался в актовом зале с переклички имен. Стояла такая 

тишина, что  у многих выступили слезы на глазах. Это событие во всех подробностях 

должно быть отражено в школьном музее. 

На базе нашей школы проводились семинары директоров школ области, секретарей 

школьных партийных организаций. (На этом семинаре с докладом о работе выступала я). 

Были проведены открытые уроки. Все  они получили высокую оценку. Для участников 

семинаров были проведены экскурсии по кабинетам школы, в клуб «Нептун», школьный 

музей, о котором рассказывали старшеклассники. Осмотрели лингафонный кабинет. В 

кабинете морского дела беседовали с учащимися. Было задано много вопросов. Ребята 

ответили на все. Посетили кабинет начальной военной подготовки. Полную информацию 

о работе кабинета дал преподаватель, участник ВОВ, полковник запаса, награжденный 

многочисленными орденами и медалями, дошедший с боями до Берлина, Борис 

Викторович Вишняков. Отзывы о проведенных семинарах были положительные. А за 

открытые уроки учителей благодарил директор школы Виктор Павлович Цыганов. 

Благодарности учителям были занесены в трудовые книжки. (И мне тоже. Я давала 

открытый урок.). 
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В школе систематически проводился смотр кабинетов комиссией из пяти человек. 

Обращалось внимание на содержание, идейную направленность и  оформление. Кабинета 

Лучшему кабинету присуждалась денежная премия. Проверяла кабинеты и районная 

комиссия, и тоже присуждались премии. Помню, как ее вручали учителю начальных 

классов Вере Александровне Долгобородовой. 

  На контроле у администрации было не только выполнение учебных 

программ, но и работа с трудными подростками, их посещаемостью, успеваемостью, 

поведением вне школы. Особо трудные  подростки закреплялись за коммунистами. И это 

давало положительные результаты. Количество  таких учащихся заметно уменьшалось из 

года в год. 

 

В преддверии Юбилея желаю школе дальнейших успехов в деле обучения и 

воспитания учащихся. 

Всем здоровья, удачи, мира и благополучия. 

Любить детей, свою профессию. 

Где есть любовь, там время зря не тратится. 

 

С уважением, Н.А.Ларионова 

Октябрь 2019 г. 

 

О себе: В школе работала  с 1970 до выхода на пенсию в 1982 году учителем русского 

языка, литературы и завучем школы (курировала предметы: русский язык, литературу, 

историю, биологию, иностранные  языки, труд). Дважды была избрана секретарем 

партийной организации, отвечала за родительский лекторий. Была членом  общества 

«Знание» Октябрьского района. Награждена значком «Отличник народного 

просвещения», медалями. Ветеран Великой Отечественной войны. В настоящее время 

являюсь членом литературного объединения «Емца. Пишу стихи и воспоминания о своей 

малой родине.  

 


