
     

Страницы школьной истории 

                                                                                                                                                                    

 Самые  первые   данные  о  домовладении  по  Николаевскому  проспекту, в котором 

впоследствии будет  располагаться  наша  школа, относится  к 1907 году. В 1912 году  сын  Сергея  

Аладжева  Степан  на этом участке  выстроил кирпичный  двухэтажный  дом.  С августа 1916 года  в  

этом доме  разместилось высшее начальное  училище. По данным 1920 года бывший  дом Аладжева  

являлся  жилым, и в нем проживали  работники  народного  образования. В 1928 году  здание  было  

передано в ведение  гор ОНО,  и здесь разместилась единая  трудовая  школа №2                                

имени А.В. Луначарского.   

 

 
 

Николаевский прoспект 

 

 В 40-41 гг. в Армавире  30  школ. Согласно  списку  учреждений  города в 1941- 42 учебном  году 

по  улице  Кирова 22,  29  располагалась  средняя  школа  №3   имени  В.И. Ленина,  действовавшая  

здесь  вплоть  до   начала войны.  Подготовка  к  новому    1941 – 1942  учебному  году  в  армавирских  

школах  проходила   уже  со  значительной  поправкой  на  войну.   В  городе  ощущалась  острая  

нехватка  материальных  средств,  многие  учителя  ушли  в  действующую  армию,  а  число  учеников,  

напротив,  возросло  из-за  притока  беженцев.  

 17 февраля  1942  года   в зале  Дома  Советов  состоялось  собрание  интеллигенции, которое  

поставило   перед  учителями  города  конкретные  задачи: распространять  среди  населения    сводки  

Совинформбюро,  проводить агитационно – пропагандистскую  работу,  участвовать  в  сборе  средств  

на  строительство  танковой  колонны и др. 

 

 
 

 Дом Советов 

 



 Коллектив  средней  школы №3  усилил  агитационно – массовую  работу  в  подшефном  

колхозе «Пчела»,  систематически  устраивал  там  беседы  на  политические  темы.  Здесь  же  

учащиеся  старших  классов в  течение  двух  недель  помогали  колхозникам  сортировать  

сельхозпродукцию.  Этой  работой  руководили  учителя  биологии  М.П. Вострокнутова  и                 

М.Г. Бацклаури.   Школьники  отправляли  на  фронт  свои  скромные  посылки  с  вложенными  туда  

теплыми  посланиями. 9 августа  1942 года  советские  войска   были  вынуждены  оставить  Армавир, в  

город  вошли  фашисты, установив  здесь  оккупационный  порядок.  Многие  школы  были  разрушены,  

другие  использовались  для  нужд  захватчиков. В  условиях  оккупации  многие  учителя  делали  все   

возможное,  чтобы  нанести  наибольший  урон  врагу. Ярким  примером  тому,  может  служить  

учитель Н.М. Яровая,  дневник  с  воспоминаниями  которой  дошел  до  наших  дней. Эта  

мужественная  женщина,  как  могла,  приближала  час  освобождения   родного  города.  Попав  на  

принудительные  работы,  она  вместе  со  своими  товарищами вывела  из  строя  мукомольную  

машину,  а  затем,  связавшись  с  подпольщиками, помогала  им  выпускать  листовки.  Впоследствии,  

согласно  школьным  документам,  Яровая Надежда Михайловна  с    18.06.1943 - 10.07.1944  была    

назначена  директором  средней  школы  № 19 (бывшей  школы №3), а завучем школы с 1944 года стала 

Комаровская Елена Антоновна.  

 

 
 

Здание школы № 19 

 

 
 

 По  заданию   горкома  партии   в  дни  оккупации  в  Армавире  действовало несколько  

подпольных  групп.  Одна  из  них   - под  руководством  секретаря   комсомольской  организации 

средней  школы  №3  Юрия  Пажина. По  данным, хранящимся  в  армавирском  краеведческом  музее,  

в  группу  входили  учащиеся    этой же  школы  Владимир   Кужеев,   Геннадий  Муковкин,  Алексей  

Полудень,  Валентин  Цындрин,  Алексей  Бирюков.  Ребята  выводили  из  строя   линии связи,  

распространяли  сводки  Совинформбюро, прятали  оружие. Одновременно  с  группой  Ю.  Пажина  в 

Армавире   действовала  группа  подпольщиков,  которую  возглавил  комсомолец   средней  школы №3 

(7)  Альберт  Грицанов.  Имея  радиоприемник, подпольщики  принимали   радиопередачи  и  на  их  



основе   писали  и  распространяли  в  городе  листовки. Самое  деятельное  участие  в  работе группы  

принимала  учительница   средней  школы №3  Цындрина   Татьяна  Ефимовна. 

 Выпускниками  средней  школы №3   конца 30-х – начала  40-х  относятся  герои  Советского  

Союза  Ветров,  Голубничий, Б.М. Каспаров, Копытова Галина  Петровна до  оккупации  города  

секретарь  комсомольской  организации  школы №3,  начальник  боепитания  Армавирского  

партизанского  отряда, Иванов Евгений  Михайлович, Кондратьев  Василий  Сергеевич,  Зеленкин  

Владимир  Иванович. 

 После  освобождения  города  в  качестве  главных  задач   были  организация  нормальной  

работы  школ,  восстановление  и  ремонт   школьных  зданий. Благодаря  напряженным усилиям   

учителей  и  родителей, менее  чем  через  месяц после  освобождения города  в  школах  возобновились 

занятия.     

 
 

  С 8-го  февраля  1943  года  начались  занятия  и  в  средней  школе  № 2 (3). Директором  школы 

приказом  гороно   был   назначен  Шаповалов М.,  зав.  учебной  частью  Яровая  Надежда  

Михайловна.  

Приказ  №5  

По  Армавирской  средней  школе №2 от 2.02. 1943 г. 

 С  8-го  февраля   1943  года  назначаются  преподавателями в  Армавирскую  среднюю  школу №2  

следующие  товарищи: 

По  русскому  языку:  

Мосевич  Раиса  Адриановна 

Ковалева  Наталия  Ивановна  

Иваник Константин  Давидович 

Абелянцева  Анастасия  Михайловна 

Полудень  Полина  Семеновна 

Сукальская  Нина  Всеволодовна  

По  математике: 

Чентемирова  Александра  Георгиевна 

Олейникова  Ольга  Ивановна 

Жуган  Елена  Андреевна 

Рупчев  Георгий  Ильич  

Сюремова  Тамара  Михайловна 

По  физике: 

Бакшеев  Никита  Евграфович 

Подковырова  Лариса  Николаевна 

По  немецкому  языку: 

Быковская  Александра  Георгиевна 

По  химии  и  естествознанию 

Широченская  Нина   Поликарповна 

Артешенко   Михаил  Сергеевич 

Караченцева  Марфа  Ивановна 

Устинская  Полина  Моисеевна 

Аствацатурова  Нина  Георгиевна  

По истории: 

Дорохов  Николай  Михайлович  

Ерош  Людмила  Яковлевна 



Мелешко  Клавдия  Евлампиевна 

По  географии: 

Пивторак  Виталий  Васильевич 

Легачева  Татьяна  Ефимовна.  

 Семак  Зинаида  Антоновна    приказом  по  школе  назначается   уполномоченной  по  выдаче  

хлебных  и  продуктовых  карточек  сотрудникам  школы  с 22.02.1943 г. 

 С 12.03. 1943 г.  директором  в среднюю  школу №2  назначается Филина  Евдокия  Ильинична. 

В  мае   1942  году  в школе  8-х  классов -  3, 9-х – 2, 10-х – 2. 

По  случаю  призыва  в  Красную  Армию и  выезда  из  города (приказ по школе №35) считать  

выбывшими  из  школы 121 учащегося. 

 
1943- 44 учебный  год.  
Директор  школы с  18.06. 1943 г. Яровая Надежда  Михайловна.  

Зав. учебной  частью  Гнедаш М. 

 « В течение  лета  1943  года   все  школы  готовились  к началу  нового  учебного  года.  

Несмотря  на  затруднения, отсутствие  транспорта,  строительных  материалов, квалифицированной  

рабочей  силы к началу  учебного  года   были  все  готовы.  Занятия  начались  своевременно:  в  

начальных  классах  1 сентября,  в старших – 5-10 классах  с 1  октября». 

 Распоряжение по  Краснодарскому  краевому  отделу  народного  образования от 21 июля      

1943 г.        гор. Краснодар. 

« Учитывая, что совместное  обучение  мальчиков  и  девочек в  средней  школе  создает  некоторые  

затруднения   в  учебно – воспитательной  работе  у  учащихся, что  при  совместном обучении  не  

могут  должным  образом    приняты  во  внимание   особенности  физического   развития  мальчиков  и  

девочек,  подготовка  тех  и  других  к  труду,  практической  деятельности,  к военному  делу  и  не   

обеспечивается  требуемая  дисциплина  учащихся  Совет  Народных  Комиссаров   СССР  вынес  

постановление  № 789  от  16  июля  1943г « О введении  раздельного обучения   мальчиков  и  девочек   

в 1943 – 44 году  в НСШ и СШ  областных,   краевых  городов, столичных  центров   союзных  и  

автономных  республик  и крупных  промышленных  городов.  

 I. На основании этого  постановления  в  Краснодарском  крае  вводится  с 1-го  сентября  1943  

года   раздельное  обучение мальчиков  и  девочек в 1-10  классах всех  НСШ  и  средних  школ  города  

Краснодара, Сочи  и  г. Армавира. 

Документ                                                                                                                                                                        
 Школа №3    делится  на    мужскую  школу № 18  и женскую  школу № 19, которая  согласно  

архивным  документам, располагалась  по  ул. Р. Люксембург 124. 

Директором средней  женской школы  №19  школы  приказом   ГорОНО     назначается  Яровая 

Надежда Михайловна. Зав. учебной  частью  Гнедаш Мария  Кирилловна.                                                                                   

Несмотря  на  затруднения, отсутствие  транспорта,  строительных  материалов, квалифицированной  

рабочей  силы к началу  учебного  года  школа   была  готова.  Занятия  начались  своевременно:  в  

начальных  классах  1 сентября,  в старших – 5-10 классах  с 1  октября». 

          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Приказ №1 по Армавирской средней  школе                                                                                                                                                                                                                                                                    

от 2. 09. 1943  года.  

На  1943 -44 уч. год утверждаю   следующий  состав  работников Армавирской  средней  женской  

школы: 



1.Соколову  Клавдию  Владимировну -  уч. 2 кл. 

2.Чулкову  Раису Павловну - уч.3 кл 

3.Бабакуву  Тамару  Никифоровну – уч. 4кл.  

4.Знаменскую  Варвару  Ивановну -  уч. 4 кл. 

5.Фирсову  Надежду Алексеевну  - уч. рус. яз. 

6.Полудень  Полину  Семеновну                

7.Точинову  Валентину  Дмитриевну         

8.Голошубову  Антонину  Сафроновну     

9.Грессову  Тамару  Михайловну   

10.Ярового  Василия  Степановича 

11.Гнедаш Марию  Кирилловну 

12.Яровую  Надежду  Михайловну 

13Журавель  Александру  Степановну – пр. математики 

14.Дмитриченко Анну  Ивановну 

15.Сюремову  Тамару  Михайловну  

16.Головинову  Варвару  Ивановну 

17.Павлову  Раису  Николаевну – пр. физики 

18.Широченскую  Нину  Поликарповну  - пр. химии 

19.Аствацатурову  Нину  Георгиевну – пр. естествознания 

20.Устинскую  Полину  Моисеевну    - 

21.Мелешко  Клавдию    Ивановну    -   пр. истории   

22. Легачеву  Татьяну   Ефимовну      -   пр. географии 

23. Холостову  Ольгу  Павловну       -   пр. нем. яз 

24. Гайко Мария  Федоровна             - 

25.Краснову  Ирину  Александровну – пр. военного  дела 

26.Солоцкую Марию  Апполинарьевну – пр. ИЗО  

 

Директор средней школы     Н. Яровая. 

С 1 декабря  1945 г. преподавателем  физики  назначается  Маренич   

По  плану  в  школе   должно быть   23 класса: 1-4  кл. – 7; 5-7 кл. – 9; 8-10 кл. – 7. Всего  учащихся  621.  

Реально в школе   27 классов   (1-4 кл. -  7 ;  5-7 – 13 кл;  8-10 – 7 кл.), число  учащихся  - 822. 

Среди  лучших  учителей,  занесенных  на  городскую Доску  почета   в  ноябре  1943 г.,  учитель школы 

№19  Широченская   Нина  Поликарповна.   

В  СШ  №19   21 класс  (1-4 кл. -  7 ;  5-7 – 9кл;  8-10 – 7 кл.), число  учащихся  - 822. 

  Из  отчета за 1 полугодие 1943- 1944 гг. Зав. гороно   Фиронова .15.01.1944. 

          «Средняя  школа  № 19  приняла  активное  участие  в  общественно – полезной  работе: в 

ремонте  здания, в  шефстве  над  госпиталями, в  подготовке  подарков  раненным  бойцам, в отправке   

подарков  на  фронт, в  субботниках, в  с/р в  пригородных  колхозах. На  основании распоряжения 

Крайисполкома и Горисполкома о  мобилизации учащихся  старших  классов на  сельхоз работы  120  

учащихся  школы с 20  по 25  ноября работали  в колхозе  «Завет Ильича». 

 Школа  имеет  благодарность  от   бойцов, госпиталей. Большая  работа  проводится  в  школе  по 

оказанию  помощи детям  фронтовиков, инвалидов, партизан, детям,  чьи  родители  погибли  от  рук 

оккупантов. Им оказывается  постоянная  материальная  помощь. Школа  выпускает  общешкольную  

газету, по  содержанию  идейно – насыщенную, отражающую работу детского                                                                                                     

коллектива.       

 



 

                                                                                                                                                                            

 Пионерские и комсомольские  организации  работают  по  плану. Комсомольская  организация  

провела  большую  работу  по  борьбе с беспризорностью, в исправлении железнодорожного  

транспорта.  Лучшим  классам  по  качеству  знаний   и  дисциплине   присваиваются  имена  советских  

героев: 

 4 А -  присвоено  звание  Лизы  Чайкиной,  ( 6А – Марины  Расковой, 6 Г – Зои 

Космодемьянской». В школе  создано оргбюро по делам  физкультуры и спорта, организовано 

добровольное,  спортивное  общество «Смена».  На основании распоряжения  ГорОНО  и 

горвоенкомата во  всех классах  средней  женской  школы №19  с 18 апреля 1944 года  проводится 

физзарядка. 

 

 

Приказ № 53 по  Армавирской  средней  женской  школе  №19  от 30.04. 44г. 

 Преподаватели  русского  языка и  литературы  нашей  школы проделали  большую  работу в  

деле  развития  у  учащихся  любви  к  самодеятельности.  Школа  за  весь  учебный  год   накопила  

большой  и интересный  опыт. В  школе сотни  участников  художественной  самодеятельности.  

На  этом  основании приказываю: 

 Объявить  благодарность Свиркиной Нине  Ивановне  за  проявленную  работу в  области  

организации  и  создания  кружка  художественного  чтения  и  Холостовой О.П.  за  постановку  работы 

в  кружке танцев  для  старших  классов. 

 

 
 

 П2. Объявить благодарность участникам  самодеятельности: 

Лебедевой 9»А» класс 

Кукорлиной 8»Г» класс 

Директор  армавирской  средней  школы №19      Н. М. Яровая  

 Лучшим классом  по  результатам   1943-44  учебного  года  стал  выпускной  10 «А» класс. 

Классный  руководитель –Сюремова  Тамара  Михайловна. Из приказа  №34  по  средней женской 

школе №19 от 17  декабря  1943 года. 

 «10 «А» класс, обучающийся  в  средней  женской  школе №19   с 8  февраля  по  25  ноября  1943  

года, показал  образцы  учебы  и дисциплины.  Класс  в  составе  20 человек  имеет 100%   успеваемость  

и  высокое  качество  знаний: 70%  или 14  человек окончили  школу с  отметками  отлично  и  хорошо. 

Класс  принимал   активное  участие   в ремонте  школы и в восстановлении  народного  хозяйства.  Эти  

результаты  класса   были  достигнуты   путем  общих  усилий всех  педагогов  школы и  классного  

руководителя 

На  основании  вышеизложенного  объявляю  благодарность: 

1.Всему  педагогическому  коллективу,  сумевшему  дружными  усилиями  воспитать  у  учащихся    

серьезное  отношение  к  учебе  и любовь  к  общественно – политической  работе. 

2.Классному  руководителю  Сюремовой  Тамаре  Михайловне  за  добросовестное  отношение к работе,  

за  умелое  классное  руководство ». 

 

1944  -  1945  учебный  год.   

Введено  обязательное  обучение  детей  с  7 лет. 

 Директором  школы  согласно приказу  ГорОНО с 10 июля 1944 г назначается  Яковлева  А И. 



Сложно начинается  учебный год. Не было  в достаточном  количестве  учебников,  тетрадей,  

наглядных  пособий, были  перебои в подаче  света, было холодно в классах. Но  педагогический  

коллектив  школы  работал  с полной  отдачей.  В школе в течение  двух  недель  для  учащихся  с 

ослабленным  здоровьем  организовали  горячие  завтраки,  45 учащимся  оказали  помощь  одеждой  и  

обувью. 

 Решение Исполнительного Комитета Армавирского  городского  Совета  депутатов трудящихся  

от 11 января 1945 г. Протокол №1/83 «Лучшими  школами  города  являются: начальная  школа №22, 

неполная  средняя школа №15, средняя школа №19». 

Из решения Исполнительного Комитета  Армавирского  городского  Совета  депутатов трудящихся  от                                

14 апреля 1945 г.  Протокол №12. 

2.За  хорошую  добросовестную  работу  вынести  благодарность  следующим  педколлективам: 

начальной  школе № 3 –зав. Т.Титова 

начальной  школе № 22 – зав. т.Фундер  

начальной  школе № 3   -  зав. т.Ерош 

НСШ № 15 – директор т. Свиркина 

Ср. школе № 19 –директор  т.Яковлева. 

 

Армавирская коммуна.  13 февраля 1945 г.                                                                                           

Педагоги, занесенные  на  Доску  почета. 

 Скромна,  но  весьма  важна  работа  учителя.  Он   обучает  и  воспитывает  молодое  поколение, 

от него  в  большой  степени  зависит  формирование будущего  человека. Лучших  своих  учителей  

человек  с  любовью  вспоминает всю  жизнь. Немало  у  нас  среди  учительского  коллектива  таких  

хороших   и в высшей  степени  скромных  учителей,  мастеров  своего  педагогического  дела.  

Вот  учительница средней  женской  школы №19  Нина  Поликарповна  Широчинская. Она  мастерски  

преподает  свой  предмет – химию. 

 Химия может  быть и  очень  сухим  предметом,  сразу  отталкивающим ребят,  но и очень  

интересным, если   надлежащим  образом  ее  преподавать.   Нина  Поликарповна  в  течение  25  лет  

преподает  химию.  Какие  это  занимательные  уроки. Она  всегда  сопровождает  их  интересными  

опытами,  сама  изготовляет  наглядные  пособия.   неустанно  работает  над  собой ,  читая  

соответствующую   литературу.  Она  умеете  заинтересовать  учащихся   увлекательными  рассказами  

о  земле,    о  ее  недрах, о богатстве  нашей  страны.  Она  воспитывает   любовь  к  Родине,  укрепляет  

в  учениках  веру  в  силу  науки  и  человеческого  разума.  

 Тов. Широчинская  ведет  большую общественную работу  в  школе. Как  лучший  учитель  

специалист  она  включена  в  состав  лекторского  бюро  при горОНО. Руководит секцией химиков,  

оказывая  большую  помощь  молодым  учителям.  

Б. Булатова.  

 

 
 

Армавирская  коммуна 17 февраля  1945 г.                                                                                                          

Вечер  памяти  А.С.Пушкина. Мазанов 

 10 февраля  в  19  женской  средней  школе  (директор  Яковлева А.И.0  был  проведен  

литературный,  музыкально – вокальный  вечер,  посвященный 108 –й  годовщине  со  дня смерти  

А.С.Пушкина). 

 Несмотря  на  объективные  трудности -  не  было  электросвета,  не  было  просторного  зала -  

вечер  прошел  очень  живо. Для  школы  это  было  крупным  культурным  событием. К  вечеру  



готовились  очень  старательно.  Много  труда  вложили  учителя  и  учащиеся,  особенно  

преподаватель  литературы  Н.И. Свиркина,  основной   устроитель  вечера. 

К 10  февраля  выпущена  художественно  оформленная  стенная  литературная  газета,  посвященная  

памяти  Пушкина. На  вечере  присутствовали  гости – ученики  старших  классов  средней  школы  

№18,  родители,  шефы. Ведущей  докладчицей была  ученица 7-го  класса Дайбахтина. Она хорошим  

литературным  языком  рассказала  о  жизни  и  творчестве поэта. ЕЕ  доклад  иллюстрировался 

декламацией  лучших  пушкинских  произведений.   Представлены  были  отдельные  сцены из  

«Евгения  Онегина», «Бориса  Годунова», «Цыгане». Среди  исполнительниц   выделяются  ученицы  

Шевченко, Быховская и другие.После  доклада  учащиеся  танцевали  под  игру  баяниста,  присланного  

шефами  школы. 

Армавирская коммуна.  17 апреля 1945г. 

Встреча  учащихся  со специалистами 

 Недавно  у  нас  в  средней   женской   школе №19 состоялся  вечер,  посвященный  выбору  

профессии. На  вечер  пришли  различные  специалисты  города. Инженер тов. Погребинский  и 

радиотехник тов. Богданов рассказали  о значении  радиотехники  и телевидения, о широкой  

деятельности  специалистов в этой  области. О  благородной  работе  врачей,  особенно  в  годы Великой  

Отечественной  войны  поведали  нам главный  хирург  госпиталя  орденоносец тов. Лукошко  и 

фельдшер – орденоносец  тов. Рожкова.  

 

 
 

 Завуч  школы Н.А. Головкина увлеченно  говорила  о плодотворной  деятельности  учителей. 

Преподаватель А.Н. Юрдонова  указала  на  огромное  значение  знания  иностранных  языков. 

Преподаватель  географии И.И. Шапилов  рассказал  не  только  о  своей,  но  и   о других  

специальностях.  Теперь,  на  основании  всего  услышанного  мы, выпускники,  можем  лучше  

ориентироваться  в  выборе  профессии. После беседы  состоялось  выступление  джаз – ансамбля. 

Вечер  завершился  танцами  под  духовой  оркестр. Ученицы 10-х классов В..Шевченко, Нестерова и 

др. 

 

1945 – 1946 учебный  год.   

Директор  школы   Головкина Нина Александровна    с      01.09.1945   по 15.07.1947 

Завуч  школы с 5  января  1946 г.    Пеньков И.Г.  

 

Приказ  №1  

по  средней  женской   школе №19 г. Армавира  от 1.09.45 г.                                                                            

На 1945 – 46 учебный  год  утверждаю  следующий  состав работников  Армавирской  средней женской  

школы  №19. 

Чекаданова  Елена  Васильевна   учитель  начальных  классов    

Котлова Клавдия  Петровна           

Лагетко  Лидия  Петровна             

Быкова  Евдокия  Антоновна                                                          

Бабакова  Тамара  Никифоровна                                                      

Тайбахтина  Евдокия  Филипповна                                                 

Кротенко Прасковья Ивановна                                                        

Филина  Зинаидуа Ильинична                                                           

Фирсова  Надежда  Алексеевна    учитель  русского  языка 

Полудень  Полина   Семеновна  

Голошубова  Антонина Сафроновна 



Гнедаш  Герасим  Михайлович 

Свиркина  Нина  Ивановна 

Дмитриченко  Анна Ивановна   преподаватель  математики 

Жуган Елена  Андреевна 

Сюремова Тамара  Михайловна 

Третьякова  Анна Харламовна 

Павлова Раиса  Николаевна        преподаватель физики                                       

Аствацатурян  Нина  Георгиевна    преподаватель  химии 

Устинская Полина  Моисеевна      преподаватель  естествознания 

Муленкова  Любовь  Ивановна       преподаватель  истории 

Головкина Нина  Александровна 

Гайко Мария  Федоровна                 преподаватель немецкого  языка 

Савина  Нина Владимировна            преподаватель  географии. 

Директор    женской   средней   школы №19  Головкина  

С 1 декабря  1945 г. преподавателем  физики  назначается  Маренич  Василий  Михайлович.  

Мокрова  Антонина  Андреевна   назначается  преподавателем  истории  с 16  марта 1946 г.(1948) 

Количество  классов   в ЖСШ №19 в  1945- 1946  учебном  году :  1 классы -3 (119 уч-ся), 2 классы-3 

(121уч-ся),  3 класс -1 (47 уч-ся), 4 класс-1(45уч-ся),  5 классы – 2 (57 уч-ся), 6  классы – 3 (84 уч-ся), 7 

классов – 2 (69 уч-ся), 8 класс -3 (104 уч-ся), 9 классы – 2 (63 уч-ся),  10 классы – 2 (60 уч-ся). 

Всего  классов  на  начало 1945 -46 учебного года – 22, число учащихся – 769 учащихся. 

 

Из  отчета  директора  школы  Н. Головкиной. 

 Школа  столкнулась с фактом  усиленного  наплыва  учащихся. В прошлом  году – 639, в 

нынешнем – 755.  У нас будет  22 класса. Не хватает  стульев, сидят по 3-4  человека за  партой. Чтобы  

возместить  недостаток в партах  пришлось  отобрать  все стулья у учителей и снести их в классы. 

Конечно,  это  ненормально. Нужно  40  парт. Тетрадей – две  на  ученика,  остро  ощущается  нехватка  

учебно – наглядных  пособий.  

Не  во  всех  классах  еще  застеклены окна, не  завезен  уголь. 

Армавирская коммуна. Подготовка  школ к новому  учебному  году. 

Зав гороно Попов. 17 августа 1945 г. 

« Большую  энергию  и инициативу по  подготовке к новому  учебному  году проявили директора 

средних   школ 19 - Н.А Головкина, 15- К.И Свиркина и др.  Директор школы 19  Головкина, которой 

зав. крайоно вынес  благодарность,  с энтузиазмом  работает  сама и  увлекает  за  собой  весь  

коллектив». 

 28.09.1945 г. на основании приказа  горОНО   вводятся  правила внутреннего  распорядка  школы: 

1. Занятия  1  смены  начинаются в 8  часов  утра. В первую  смену  занимаются  классы: 1А, 1 Б, 1В, 2А, 

2Б,  2В, 3, 7А, 7Б, 10А, 10 Б. 

2. Занятия второй смены  начинаются с 13.10. Во  вторую  смену  занимаются  классы: 4, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 

6В, 8А, 8Б, 8В, 9А,9Б. 

3. Перемены (1,2,4,5) имеют  продолжительность 5 мин, 3-я перемена – 10 минут. 

4. Перерыв  между  сменами - 10 минут. 

5. Занятия в школе заканчиваются  в 18.10. 

Дежурные  учителя  отвечают  за  дисциплину  учащихся   в  школе,  во  дворе,  в  буфете, ведут  учет  

посещаемости  учащихся,  отвечают  за  целостность  классного  журнала.  В помощь  дежурным  

учителям  выделяются  дежурные  учителя – комсомольцы. 

Ежедневно  силами  технических  служащих   проводится  уборка  школьных  помещений влажным  

способом.  

Один  раз в месяц   силами  технических  служащих  проводится  генеральная  уборка   школьных  

помещений 

 

Армавирская  коммуна   15 сентября 1945 г. 

Комсомольское  собрание  в  школе. М.Николаев. 

 В 19  женской  средней  школе  состоялось  собрание  комсомольской  организации.  Она  

состоит  из  37  комсомолок.  Секретарем  организации  является  ученица  10-го  класса Ира  Прошляк. 

Комсомолки  подвели  итоги  своей  летней  общественно – полезной  работе,  они  помогали  убирать  

урожай  в  совхозах №№  21 и 20  и  особенно  много  поработали в  плодоовощном  совхозе №11,  за  

что  отмечены  благодарностью руководителей  совхоза. 



На  свое  собрание  комсомолки  пригласили  директора  школы Н.А. Головкину,  которую  попросили  

рассказать  о  задачах  комсомольской  организации в  школе  в  новом  учебном  году.  

Тов. Головкина  выступила  с  живым и интересным  докладом. Самое  главное, - подчеркнула  она, для  

комсомольцев в  их  школьной  жизни – быть  в  авангарде  по  успеваемости  в  учебе  и  задавать  тон  

всем  учащимся  своей  дисциплинированностью,  отличным  поведение,  своим  серьезным  

отношением  к  школе. 

 Тов. Головкина  обрисовала,  какой  должна  быть  ученица  советской  школы  по  своему  

внутреннему  и  внешнему  облику. Это – инициативная  советская  образованная  девушка  с  

культурными  навыками,  относящаяся с  уважением  к  труду,  будь  то  умственный  или  физический.  

Выступление  директора вызвало  оживленный  обмен  мнениями  между  девушками  комсомолками. 

Вот  в  каких  чертах  обрисовался  этот  облик в  результате  живого  обмена  мнениями. 

Прежде  всего,  уже  первое  впечатление о  внешности и  манерах девушки  должно  говорить ,  что это 

– комсомолка,  ученица  средней  советской  школы.  Простота  костюма,  прически, опрятность, 

чистота,  соблюдение  гигиенических  правил  ухода  за  собой;  выдержка,  вежливость, уважительное  

отношение к  старшим,  соединенное с  сознанием  собственного  достоинства, ровное  и  

доброжелательное  отношение  к  товарищам. В  ее  речи  не  должно  быть вульгарных  резких  

выражений;  в  жестах  должна  быть  видна степенность,  ровность. 

Каждая  комсомолка  должна  суметь  поднять  свой  класс  на  содержание  его  в  идеальной  

опрятности  и  чистоте. На  вечерах   самодеятельности,  в  танцах  должно   чувствоваться  

выдержанное  влияние  комсомолок. 

Решили,  что  все  комсомолки  должны  показать  пример  хорошей  и  отличной  успеваемости  и  

образцового  поведения.  В  ближайшее  же  время  совместно  с  преподавателями  школы будет  

организован  ряд  кружков  по  различным  дисциплинам  и  развернута  самодеятельность  в  школе. 

 

Армавирская  коммуна. 4 ноября 1945 г. 

Внеклассная  работа  в  школе. 

Для  всестороннего  развития  учащихся,  углубленного  изучения  учебного  материала  в  средней  

школе  №19   проводится  кружковая  работа.  Работают  кружки: хоровой,  литературный,  физический. 

В  течение  первой   четверти проводились  вечера,  утренники, были  прочитаны  лекции. 

В  10  классе  директор  школы  Головкина  прочитала  лекцию  о  жизни  и  деятельности М.И. 

Кутузова. Литературный  вечер,  посвященный 131  годовщине  со  дня  рождения  М.Лермонтова  

провела Свиркина  Н.И. Преподаватель  химии Е.А. Карапалкина  прочитала  лекцию для  10-х  классов 

«Менделеев  и  его  периодический  закон». Тов. Астватацурян «О  происхождении  жизни  на  земле». 

Члены  физического  кружка  подготовили  доклады  на  темы  « Космические  лучи»,  «Возможна  ли  

жизнь  на  земле». Жуган, завуч  19 школы. 

 

Армавирская коммуна. 24 ноября 1945 г. 

 Н.А. Головкина – кандидат  от профсоюза  учителей  начальных, средних  и неполных средних  

школ  города. На  состоявшемся  собрании профсоюза  учителей  начальных, средних  и неполных 

средних  школ  города обсуждается  вопрос  о выдвижении кандидата  в Армавирскую окружную  

избирательную комиссию  по  выборам в Совет  Союза. 

 Директор средней  школы №18  тов. Газаров предложил выдвинуть  кандидатом  в 

избирательную комиссию тов. Головкину Нину  Александровну. Предложение  было  поддержано. 

Собрание  учителей  города  вынесло  единодушное  решение:  избрать  кандидатом  в Армавирскую  

окружную  избирательную  комиссию  по  выборам   в Совет Союза Головкину Н.А.  

Головкина Н.А.  родилась в 1912 году,  беспартийная,  окончила педагогический  институт  

исторический  факультет. 13  лет  работает  педагогом,  сейчас  директор  женской  школы №19. 

Активная  общественница.  За  хорошую  постановку  воспитательной  работы  имеет  благодарность от 

крайоно и  гороно. Награждена  Армавирским  горкомом ВКП(б) и горисполкомом грамотой за  

отличную  подготовку школы к  учебному  году и за  хорошую  постановку  учебы. пионеров 260.  

 

Армавирская  коммуна. 5 апреля 1946 г. 

Комсомольско – молодежный  вечер  в школе.  Д. Бахтияров.      
           По  инициативе  дирекции  школы  и  горкома  ВЛКСМ   в  средней  школе  №19   был  

организован  комсомольско – молодежный  вечер. Учащиеся  школы  сами  с  любовью  и  вкусом  

убрали  комнаты  школы  коврами,  картинами,  портретами.  На  вечер  были  приглашены  гости- 

курсанты  школы и  родители. Секретарь  горкома  ВЛКСМ тов. Тычинина  сделала  доклад  о  задачах  



комсомола. Затем  55 девуек,  недавно  вступивших  в  ряды  ВЛКСМ,  получили  комсомольские  

значки. Нина  Бадалов,  получая  значок,  от  имени  подруг  заявила,  что  они  будут  хорошо  учиться  

и  выполнять  все  комсомольские  поручения. Молодых  комсомольцев  поздравили  юные  пионеры. 

В  заключение  состоялись  самодеятельные  выступления  учащихся, танцы.  Следовало  бы  почаще  

устраивать  вечера  в  наших  школах,  что  отвлекло  бы  наших  юношей  и  девушек  от  

танцплощадок,  где  они  подвергаются  не  всегда здоровым  влияниям. 

 

Армавирская коммуна.  27 апреля 1946 г. 

На высоком  идейном  уровне. 

 На  днях  в средней  женской  школе №19  проведено  отчетно – выборное  комсомольское  

собрание. Секретарь  комсомольской  организации тов. Тарасенко  рассказала  в своем  отчётном  

докладе  о жизни  и работе комсомольской  организации. 

 На  собрании   отмечали  хорошую  работу  пионерских  отрядов,  где  вожатыми  Хонская, 

Сукальская, Ковалева,  Прокопова.  Особо  отмечали  четкую  работу  комсоргов  Печкиной, 

Бахтияровой,  Панковой, Кузнецовой,  они  систематически вели  учет  успеваемости,  оказывали  

помощь   товарищам  в  учебе,  регулярно  проводили   классные  комсомольские  собрания.  Говорили  

о  хорошей  работе  кружков: литературного, хорового, политкружка, отделения  спортивного  общества  

«Буревестник». Кружки  школы  обслуживали  художественной  самодеятельностью эвакогоспиталь.  

Пионерская  дружина  взяла  шефство  над  домом  инвалидов, куда уже  дважды  ходили, приносили  

подарки,  устраивали самодеятельные  выступления. Работа  комсомольской  организации  признана  

удовлетворительной. А. Гончарова, инструктор ГК ВЛКСМ 

 

10 апреля 1946 г. Армавирская коммуна. 

Самодеятельность  учащихся. Бондарь. 

 В 19 школе успешно труд на фронте  просвещения с  развитием  самодеятельности  школьников. 

Хор  школы 19 – это прекрасно  организованный  хор старших  классов.   

Бондарь.  

 

Армавирская коммуна.  26 мая 1946 г.  

В женской  школе №19. 

 В средней  женской  школе №19 ( директор тов. Головкина, завуч тов. Пеньков)  в 10-х  классах  

держат  выпускные  экзамены   более 50  девушек. Проверены экзаменационные  сочинения , 

написанные  выпускницами 10 класса «А». Из  25 трое  написали  сочинение, оцененные  пятерками.  

Это – Ира  Пришляк, Руфь  Миронова,  Людмила  Кравченко. 

В 6 классе  изложение  писали  50  учеников.  Из  них  отлично  написали  7 человек, хорошо 32 и 

удовлетворительно -11. Плохих  отметок  нет. Это  результат  хорошей  работы   преподавателя  

русского  языка А.С. Голошубовой. 

В 7-х  классах  письменные  работы  по  алгебре выполняли 57  человек, из них 7 на пятерки,  29  на  

четверки,  20 на  тройки и 1 на двойку. 

Горячее  участие   принимают  в  школьной  жизни  родители.  Они  организуют  дежурства,  заботятся  

о  питании  экзаменующихся. 

 

 
Ученицы школы № 19 готовятся к экзаменам 



 

14 июля 1946 г. Армавирская  коммуна.  

« 50 девушек, окончивших 10 класс 19  средней  женской  школы, прощались  со  своей  школой. 

Медалями  были  награждены: 

Ира  Прошляк – золотой  медалью; 

Инна Коробко – серебряной  медалью; 

Леонора Шацилло – серебряной медалью. 

 

Приказ №85 по армавирской  средней  женской  школе 19  от 11.07. 46г. 

1. На  основании  приказа заведующего  Краснодарского КрайОНО  за № 228 от  4 июля 1946 г., за  

выдающиеся  успехи,  полноту  и  прочность  знаний по  всем  предметам, отличное  поведение 

награждаются золотой  медалью  учащаяся  ЖСШ №19  

1.1 Прищляк  Ираида  Ивановна 

1.2 Серебряной  медалью учащиеся ЖСШ №19    

Коробко  Нина  Власовна  

Шацилло  Леонора  Константиновна. 

Директор   Головкина 

 

Армавирский  собеседник. 5 сентября  2001 г. 

Мы  верили   в  лучшее  завтра.  55  лет  спустя.  

   Первый  мирный  учебный  год  и  выпуск  десятых  классов.  С  некоторыми  одноклассниками  

мы  учились   с  первого  класса  в  довоенной    средней  школе №3.  В  военные  годы  она  распалась   

на  две – 19-ю  женскую  и  18-ю  мужскую  школы.  Много  у  нас  было  учеников  и  из  других  школ.  

Но  все  равно  мы  не  порвали  связи    со  своими  мальчиками  из  18-й. 

 

 
Первый  мирный  учебный  год  

 и  выпуск  десятых  классов. 

   В  год  нашего  выпуска  директором  мужской  школы   был  А.Н. Газаров.  Человек  

увлеченный,    он  устраивал  интереснейшие  вечера,  непременным  атрибутом  которых   были  

любимые  молодежью  танцы.   Но танцы  не  простые, а с почтой.  Сколько  записок  получали  девочки  

на  этих  вечерах.  

 Но  друг  к  другу  ходили  мы  не  только   на  танцевальные  вечера.  Вместе  судили бедного  

Печорина  за  то,  что  он  лишний  на  этом  белом  свете,  и  не  менее азартно  защищали  его.   Читали  

стихи,  переписанные  в  тетрадки,  ибо  ни  у  кого  не  было  в  те  годы  изданий  ни  Есенина,  ни  

Ахматовой,  ни  тем  более  Цветаевой  с  Пастернаком.  

 В  нашей  19-й  школе   также  устраивались   самодеятельные  вечера.  Ставили  отрывки  из  

«Маскарада»  Лермонтова,  читали  под  музыку  его  стихи,  пели. Мы  учились  у  талантливых  

учителей.  В  довоенной  3-й  школе  завучем  был  математик М.Я. Шаповалов – его  любили  все:  и  

отличники  и  двоечники.  И  хотя  я  больше  тяготела  к  гуманитарным  наукам,  в  моей  памяти  он  

остался  навсегда. Так  же  тепло  вспоминаю  преподавателя  литературы  19-й  школы Н.И. Яровую.  

Сейчас  к  месту  и  не  очень  употребляют  выражение «специалист  от  Бога»,  но о  Надежде  

Ивановне  иначе  не  скажешь.  Когда  она  начинала  вести  урок,  забывалось  все:  и  то,  что  война,  и  

что  на  ногах  латаная  перелатаная  обувка, и  что  страшно  хочется  есть. Выпускной  вечер  в  нашей  

19-й  проходил  очень  скромно, правда,  тогда  мы  об  этом   даже  не  догадывались. Просто  были  

молоды и  верили   в  лучшее  завтра.  Вместе  со  мной   прощались  со  школой   одноклассницы  

Л.Кравченко,  Р.Миронова,  Г. Натуневич,  Р. Лащенова и другие. 



 

По итогам  года за хорошие  и  отличные  успехи  и примерное  поведение  объявлена  благодарность  

следующим  учащимся школы : 

Лебедевой Галине (5 «А»); Шевцовой  Зинаиде (5 «Б»);  Печкиной Светлане, Бартеневой  Эвелине, 

Антоновой  Любови, Недбайло  Евгении, Лемешко Галине( 7 «А»); Марковой  Лидии, Гельман  

Антонине, Каспаровой  Изабелле, Барановой  Ирине, Жирновой  Наталье, Кувичко  Любови,   Карле  

Эмме, Решетниковой  Марии, Слюняевой  Галине,  Якушиной Людмиле (7 «Б»). 

 

 

Из  отчета  по итогам  1945-46 учебного года  зав горОНО    Попова от 11.09 1946г. 

«Директор  средней  школы №19  т. Головкина, которая  первые  три  четверти  бала зав. учебной  

частью,  а  с   четвертой  четверти назначена  временным  директором  школы - она же и преподаватель  

истории,  молодой,  но  энергичный  работник. Она  умело  сочетала  работу  директора,  завуча, 

учителя. Свои  уроки  она  проводила  с  большим  педагогическим  мастерством,  учащиеся  любят  ее  

предмет,  с  интересом  изучают  историю. Головкина  Н.А. проводила  контроль  за  работой  учителей,  

обеспечила  четкое  проведение  экзаменов,  провела  хороший  ремонт  школы,  умело  организовала 

учащихся  на  сельскохозяйственные  работы. Особенно  следует  отметить  и  работу  лучших  учителей  

средней  школы  №19  Устинской П.М, Свиркиной Н.И, Фирсовой Н.А, Кротенко П.И. 

Хорошо поставлена  воспитательная работа в школе. Особое  внимание  заслуживают  стенгазеты  и 

бюллетени. Поддерживается  связь  с шефами,  которые оказывают  большую  помощь в ремонте  

школьного  здания,  инвентаря, заготовке топлива». 

 

1946 -1947 учебный  год. 

Директор  школы   Головкина Нина Александровна. 

Завучем   средней  женской  школы №19  назначается  Пеньков   Иван  Гаврилович. 

   

Подготовка к новому учебному  году.                                                                                                                 

15 июня 1946 г. Армавирская коммуна.  

Е.П.Юрьев инспектор гор ОНО.    

                                                                                                                                                                                « 

После  немецкой  оккупации и войны все школьные  здания  нуждались  в  капитальном  ремонте: 

исправлении крыш, печей,  окон, дверей,  побелке. Ощущается  большая  нужда  в  партах, скамейках, 

столах,  шкафах,  вешалках и другой  мебели. 

В городе  нет  ни  одной  оборудованной  лаборатории  или  кабинета физики, химии, естествознания. 

Необходима помощь  общественности города и родителей. Активно  идет  работа по  ремонту женской  

школы №19.Вместе с  родителями ремонтируют школу  и учащиеся. Посильную  помощь оказывают 

шефы  школы – коллектив  Нефтебазы.  

Армавирская коммуна. 13 октября 1946 года.                                                                                                     

В женской  школе  № 19.                                                                                                                                              
 В женской  школе №19  прошло первое  родительское  собрание в этом  учебном   году. В  школе  

масса  проблем. Остро  ощущается  недостаток  парт.  Не создано условий  для  учителей – совсем  не  

оборудована  из-за  отсутствия  мебели учительская  комната. Учителям  приходится  быть  целый  день  

на  ногах,  им  негде  даже  присесть. Слабо  обеспечены  учащиеся учебными  пособиями.  

 
Родительское собрание 

Кружковая работа. Армавирская коммуна. 27 ноября 1946 г.  

 Кружковая  работа  имеет большое  значение для  учащихся, являясь  одной  из  форм  

внеклассных  занятий, которые дают  возможность  развивать  самостоятельную  работу  учащихся  по  



предмету.  Кружковцы   химического  кружка  средней  женской  школы 19   изготовили  ряд  приборов 

для  занятий  по  химии.  Кружком  руководит  учительница Аствацурян. 

В этой  же  школе   хорошо  работает  кружок юных  натуралистов. Юннаты  ведут  наблюдение  за  

погодой, ухаживают  за  комнатными  растениями. 

 

Борьба за успеваемость. Армавирская коммуна.  1 марта 1947 г.  М. Мазанов. 

 « Особое  внимание в школе   №19 обращено  на выпускные 10-е классы.  Им  выделена   

комната  для  консультаций, сюда  принесена  библиотека,  чтобы  под  рукой  было  любое  пособие, 

нужная  литература. Девушки выпускницы  имеют  возможность  работать  здесь с 12 до 18 часов. 

Большое  положительное  значение  имеет  проведение   литературных  вечеров. Молодой  

преподаватель  П.М. Устинская  организовала  и умело ведет  кружок юных натуралистов. Работа  

кружка  выходит за  рамки  школьной  программы.  Доклады  на естественно – научные темы  имеют  

большое  воспитательное  значение. Кружковцы  химического  кружка  школы изготовили  ряд  

приборов для  занятий  по  химии. Кружком  руководит  учительница Аствацурян. 

 Хорошее методическое  мероприятие – практика  открытых  уроков. Во  втором  полугодии их  

было  проведено 5. Урок по математике в 10 классе провела Т.М. Сюремова, в 9 классе – урок  на тему 

«Биогеографический  метод изучения теории Дарвина, умело и занимательно провела т. Устимская. 

17 февраля  в  школе  был проведен вечер  памяти  А.С.Пушкина. 25 числа  каждого  месяца  проводится 

общее собрание родителей. 

 

Итоги учебного  года.  Армавирская коммуна  6 июля 1947 г. 

Из  отчета  зав. гороно Попова 

 Школа №19  совместно с  общественностью,  родительскими  комитетами,  шефствующими  

организациями  принимала  активные  меры  по  оказанию  помощи  остронуждающимся  детям,  

создавались  денежные и продуктовые  фонды,  из  которых  оказывалась  помощь нуждающимся,  что  

предотвратило  отсев. Школа по всем  классам  и дисциплинам  выполнила  учебные  программы. 

Методическая  работа внутри  школ  проводилась  педсоветами, методическими  объединениями  и  

секциями, путем  практики  открытых  уроков,  взаимопосещения  уроков  учителями. 

Посещаемость  школы  учащимися   достигала  98%. 

 По итогам года приказом по  школе  вынесена благодарность :  

1.За  хорошую  учебно- воспитательную работу в классах Кротенко Прасковье  Ивановне, 

Чентемировой  Евгении  Григорьевне,  Жуган  Елене  Андреевне, Устинской Полине  Моисеевне; 

2.За  хорошую  воспитательную  работу  в классах и школе Савиной  Нине  Владимировне,   Мокровой  

Антонине  Андреевне, Филиной  Зинаиде Ильиничне. 

                                                                                                                                                                

1947 - 1948 учебный  год. 

 На  должность  директора  школы с 15.07. 1947 г.  назначается Пеньков  Иван  Гаврилович. 

Завуч  школы с 21 августа 1947  года  - Файбисович  Мирра Соломоновна. 

Среди  лучших  учителей  города названы: Устинская Полина Моисеевна, Сюремова Тамара 

Михайловна, Чентимирова Евгения Григорьевна. В начале   учебного  года     в  СШ  №19  обучалось   

726  учащихся,  в конце  года  -  701, из  них на 5 -46,  на  4 и 5  -163 учащихся.   

 

Армавирская  коммуна 2 сентября  1947 г. 

На школьной  выставке. 

 « Светлые залы средней   женской школы  19.  Здесь  недавно  открылась  общегородская  

выставка  работ  учащихся  за 1946 – 1947 учебный  год.  Сотни  экспонатов  по  разделам  ботаники,  

зоологии. Химии,  литературы, физики  представлены  школами  города.  Выставка  занимает  три  

больших  зала. Наиболее  обширен  и  красочен  отдел  школьных  стенных  газет. Хороши  стенгазеты  

школ 15, 18, 19, 21. Второй  зал  посвящен  методике  и наглядным  пособиям  для  дошкольного  

воспитания. Здесь  же  литературные  монтажи, лучшие  чертежи  школ 18 и 19,  преобладают  пособия 

по  физике. В области  методики  представлены  конспекты  открытых  уроков  в школ 18,19.  По  

разнообразию  представленных  материалов это  одна  из  лучших  выставок  за  последние  годы». 

В течение  текущего  учебного  года  приказами  по  школе  неоднократно  отмечалась хорошая  работа   

и выносилась  благодарность следующим  учителям  школы : Дмитриченко А.И, Захаровой З.Л, 

Кротенко П.И,   Подсвирову Б.А, Савиной Н.В, Устинской П.М, Чентемировой Е.Г.                         

Устинская   Полина  Моисеевна, , Чентемирова   Евгения  Григорьевна,  Сюремова  Тамара  

Михайловна   названы   среди  лучших  учителей  города.  С 1 декабря 1945 г.   учителем  физики  и  



черчения  в  женскую  школу №19  назначается  В.М.  Маренич. Приказом  по  школе  от  17 января 

1947 г.  -   временно  исполняющим обязанности  второго  завуча  школы. 

 

Армавирская коммуна.  19 апреля 1947 г. 

Коммунист – педагог.  М.Мазанов. 

 Преподаватель физики 19 –й средней  женской  школы  член ВКП (б)  В.М. Маренич окончил  

высшее  учебное  заведение перед  войной. Но  заниматься  преподавательской  деятельностью  не  

пришлось. Был  призван  в армию.  Прошел  все  испытания  великой  войны. После  демобилизации  из  

армии пошёл  в  школу.   Молодому  преподавателю  пришлось  сразу  же  столкнуться   с большими  

трудностями. В школе не  сохранился  физический  кабинет. Вчерашний  фронтовик горячо  взялся  за  

организацию   своего  школьного  хозяйства.  Он  поставил  своей  целью  создать   если  не  блестящий,  

то  хотя  бы  достаточно  полный   физический  кабинет. В этом  ему  помогают  его  ученицы,  

родители. Тов. Маринич  устанавливает  связи  с механическими  и  иными  мастерскими  всех  

ведомств. Убеждает, просит,  доказывает,  что ему должны  помочь  создать  при  школе  физический  

кабинет.  Ему  выделили  в  школе   отдельную  комнату. Два  огромных  шкафа  сейчас  уже  набиты  

различными  приборами.   Ученицы  с  увлечением,  как  и  преподаватель,  занимаются  физикой.  

Десятиклассницы – выпускницы в  порядке  внешкольной  кружковой  работы  изучили  более 30 тем. 

Тов. Маренич  не  только  педагог,  он  и  секретарь  партийной организации,  объединяющей  учителей 

– коммунистов  трёх  школ. В свою  преподавательскую  работу он  вносит  фронтовую  сметку  и 

большевистскую  напористость.  Он  работает  над  собой  и  не  считает  для  себя зазорным учиться  у  

других, более  опытных  учителей.  М.Мазанов. 

  

Из отчета  зав. Армавирского  ГорОНО  т. Попова  о работе  школ  города  за 1947-48 учебный год. 

 «В средней  школе №19  воспитательная  работа в классах,  кружках, пионерских  и       

комсомольских  организациях шла  по трем  основным  направлениям: идейно – политическое;  борьба 

за хорошие  знания,  высокую успеваемость  и дисциплину; художественное  и  физическое  воспитание. 

Памятные  дни,  связанные со  знаменательными  датами  и именами  выдающихся  людей отмечались  

во  всех  классах,  отрядах. Проводились  общешкольные  вечера, посвященные  800 летию Москвы и 

30-летию Отябрьской  революции. В эти же  дни  проведены  и  торжественные  сборы пионерской  

дружины. Кроме  этого один  сбор  дружины  был  посвящен  присвоению  ей  имени Зои  

Космодемьянской. Пионеры  и  комсомольцы  были  обычно  застрельщиками  и  самыми  лучшими  

активистами в деле  подготовки и проведения праздников, выпуска  стенгазет, помощниками учителям   

в  наведении порядка  и  дисциплины. На  вечерах  учащиеся  выступали  с  докладами, номерами 

художественной  самодеятельности.  В  классах  и  пионерских отрядах  проведены  беседы  о  

годовщине  освобождения  Кубани от  немецких  захватчиков,  о  жизни  и  деятельности И.В.Сталина, 

С.М.Кирова,  о  выборах в  местные  и  краевые  Советы депутатов  трудящихся. Кроме  бесед  и  

докладов   о  великих  людях  и  знаменательных  событиях им  были  посвящены   специальные  номера 

классных  и  отрядных  газет,  фото монтажи. В день  освобождения  Кубани от немецко-фашистских  

захватчиков несколько  отрядов  посетили  братскую  могилу  партизан  и  возложили  цветы. В  

старших  классах  проводились  еженедельные  политические  информации. Классные  руководители  

совместно  с  вожатыми  отрядов  практиковали  совместное  чтение   вслух  и  обсуждение  книг, 

статей. Практиковалось совместное  посещение театра  и  кино,  с  последующим  обменом  

впечатлениями. Нужно  отметить,  что  в  деле художественного  воспитания  большая  роль  отводится  

художественному  кружку,  которым  руководит  родительница Баранова. Она  по  серьезному  

поставила  дело  музыкального  воспитания,  заботливо  выращивает  солистов. В  репертуар  хора   

входят  произведения  Чайковског, Глинки, советских  композиторов. Был  проведен хоровой  вечер, 

посвященный  творчеству Глинки, прозвучали  арии из  опер «Иван  Сусанин», «Руслан и Людмила».  

 

1948 – 1949 учебный  год. 

«Армавирская  коммуна» 17 августа 1948 г. 

« Нужна  мебель,  нет  топлива». Мазанов. 

 В  средней  женской  школе  №19  (директор И.Г. Пеньков) ремонт  помещений  начался  20  

июля.  Нужно  было  починить  крыши основного  и  второго корпусов  и  филиала. Крыши  

отремонтированы  основательно,  но  необходимо  их  покрасить. Классные  комнаты,  коридоры во  

всей  школе  побелены, оштукатурены, стены  протерты. Сейчас  классы  производят  хорошее  

впечатление:  светло,  просторно,  чисто. Значительно  пополнилась  школа   наглядными  учебными  



пособиями. Приобретены  разнообразные  географические  карты,  большие  глобусы,  звуковая  

киноаппаратура.  Пополнено  оборудование  физического, химического,  биологического  кабинетов. 

Школа  испытывает  недостаток  в  мебели,  необходимо   приобрести  20  парт, 20  стульев.  На 24  

сентября 1948 года в женской  средней  школе №19  - 21  класс, 765  учащихся. 

    

Коллектив   учителей  СЖШ №19   в  1948 – 1949  учебном  году: 

Селецкая  Дарья  Григорьевна 

Филина  Зинаида  Ильинична 

Кислицина  Александра  Григорьевна 

Чентемирова  Евгения  Григорьевна 

Захарова  Зоя  Алексеевна 

Шелегеда  Нина  Алексеевна 

Чекаданова  Елена  Васильевна 

Бабакова  Тамара  Никифоровна 

 Осипова  Валентина  Александровна 

Баранова  Анна Леонидовна 

Свиркина  Нина  Ивановна 

Жуган  Елена  Андреевна 

Кротенко  Прасковья  Ивановна 

Голошубова Антонина  Сафроновна 

Дмитриченко Анну  Ивановну 

Устинскую  Полину  Моисеевну 

Гайко  Марию  Федоровну 

Савину  Нину  Владимировну 

Мокрова  Антонина  Андреевна  

Точинов  Дмитрий  Иванович 

Гнедаш  Герасим  Михайлович 

Аствацатурян  Нина  Георгиевна 

Сюремова Тамара  Михайловна 

Бозырева  Любовь  Игнатьевна 

Кузнецова  Зоя  Иосифовна 

Маренич  Василий Михайлович 

Файбисович Мирра Соломоновна 

Прошли  курсы  повышения  квалификации  в  институте  усовершенствования   г. Краснодара  с 25 

июня по 25 июля  1949 г. учителя  школы  Устинская П.М., Голошубова А.С. 

 

 

Школьные новости: 

-  учителя  школы  активно  поддержали  инициативу  учителей  Усть – Лабинского  района о помощи  

учителей колхозам. Педагогический  коллектив  школы   решил  провести  в  подшефных  колхозах  

лекции и беседы,  организовать  выступления детской  самодеятельности,  собрать   библиотеки  для  

колхозников;  

- ученица  женской  школы   №19 Светлана  Егорова  на   краевой  конференции  ВЛКСМ   была  

избрана делегатом   XI съезда  ВЛКСМ;                                                                                                                                                                                         

- 15 по 20  марта  текущего  учебного  года    в СШ  №19  был  проведен  ставший  уже  традиционным  

внутришкольный  смотр детской  художественной  самодеятельности;                                                                    

- объединенными  силами драматических  кружков средних – женской  19 и  мужской 18  школ 

поставлена  пьеса В. Любимовой «Снежок». Среди учениц  19  школы,  принимающих  участие  в  

спектакле  Галя Зальстрова, Нелли  Агафошина, Галя  Скрипко,  Люба Вородимова; 

 - 13 мая организована  выставка  детского  творчества «Умелые  руки», для  проведения  которой   в  

школе  были  собраны   лучшие  работы  детей  по  рисованию,  черчению, рукоделию. 

 

За  выдающиеся  успехи,  полноту  и  прочность  знаний по  всем  предметам,  отличное  поведение 

награждается золотой  медалью в  1948-49 учебном  году   учащаяся  ЖСШ №19  Чуйко  Лидия  

Андреевна; 

Серебряной  медалью : 



Гельман  Антонина  Вадимовна, Жирнова  Наталья  Григорьевна,  Каспарова  Изабелла  Николаевна, 

Турчина  Юлия  Петровна. 

 

 

1949 – 1950  учебный  год. 

 1 сентября  1949 года  Армавирская  женская  школа №19  переходит  с улицы Р. Люксембург 

124 в    школьное  здание по улице  Кирова 7, где  до этого  располагалась  мужская  школа №18.                             

На  начало   учебного  года  в  школе  обучается  758  учащихся. Директор средней  школы №19  

Пеньков Иван Гаврилович. На  основании приказа  гороно на  должность  завуча  с 1.09.49 г.  назначена  

Комаровская  Елена  Антоновна. Приказом  по  СЖШ №19  №104 с 1 сентября  1949 года на  должность  

учителя  физики  назначен  Алексеев Михаил  Васильевич, на  должность учителя  математики  - 

Арзуманова  Елена Даниловна, на  должность  учителя  рисования  и  черчения  Малахов  Павел  

Михайлович.  

 

Вручение  орденов и медалей учителям  города.  

Армавирская коммуна.  18 января 1950 года. 

 За выслугу  лет  и безупречную  работу  на  поприще  народного   просвещения Президиум 

Верховного  Совета  СССР  Указами  от 17 сентября  и 4 октября  наградил  орденами и медалями  

группу учителей города.  Медаль « За  трудовое отличие  вручена  Пенькову  Ивану Гавриловичу 

директору  школы №19.  

 

Завуч  школы  с 1 сентября 1949 года Комаровская  Елена  Антоновна. 

Армавирская  коммуна  8 марта 1950 г. 

Путь бывшей  батрачки. Е. Комаровская .СШ №19 

 Я  из  бедной  крестьянской  белорусской  семьи.  Рано  лишилась  отца.  С  матерью  и  братьями  

бежали  из родных  мест  от  немцев  на  Урал.  Жили  в  страшной  нужде.Разве  можно было  мне,  

бедной  девочке – батрачке, надеяться   получить  высшее  образование.  Советская  власть  дала  мне 

эту  возможность. Я  получила  высшее  образование, окончила  педагогический  институт.  

За  работу  в  школах  Армавира награждена  медалью» За  доблестный  труд». 26  лет обучаю  и  

воспитываю  советских  детей». 

 

Приказ  № 141 по  Армавирской  средней   женской  школе 19 от 13. мая 1950 г. 

  На  основании  постановления  Краснодарского  крайкома   ВЛКСМ  от 14.04.50 г.  организовать 

в СЖШ № 19 выставку  детского  творчества «Умелые  руки». Для  организации  данной  выставки  в  

школе  предлагаю собрать  лучшие  работы  детей  по  рисованию,  черчению, рукоделию, физические  

приборы,  бумажные  изделия,  таблицы,  карты и  разные  смонтированные  экспонаты. 

Директор  школы    Пеньков. 

 

Армавирская  коммуна  30  мая 1950 г.    

Экзамены  в  школах. 

Мечты,  которые  станут  явью. М. Мазанов 
 В  десятом  классе  19-й  женской  школы  держат  экзамен  на  аттестат  зрелости  29  девушек. 

Один  из  основных  экзаменов,  по которому  можно  судить об  общем  развитии и о   морально -

политическом  облике  заканчивающих среднюю  школу, -   это  сочинение  по  русской  литературе. 

Предложены  были  три  темы: «Роман  Шолохова «Поднятая  целина» как   произведение  

социалистического  реализма», « Сатира  Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова – Щедрина»,  « Труд  в  

нашей  стране  стал  делом  чести,  делом  славы,  доблести  и  геройства».  Большинство  учениц  

писало  на  тему  о  труде,  семь – о  «Поднятой  целине»,  три -  о  сатире  Некрасова  и  Салтыкова –

Щедрина.  Просмотр  сочинений  показал,  что  все  десятиклассницы  справились  с  темами.  Плохих,  

невразумительных  сочинений  нет.  Мы  с  удовлетворением  прочитали  работы  комсомолок  

Светланы  Егоровой,  Наташи  Тюкульминой,  Нелли  Даниловой,   Татьяны  Яворской. Десятый  класс  

в  нынешнем  году  вела  А.С. Голошубова,  молодая  учительница.  Это  ее  первый  выпуск. И  она  

может  им  гордится. Свои  знания  и  любовь  к  русской  классической  и  советской  литературе  она  

сумела  передать  своим  ученицам.   

                    

                    * * * 

Экзамены  выдержаны! 



В  минувшее  воскресенье  в  19-й  средней  женской  школе состоялось  многолюдное  собрание  

родителей  учащихся  4-5 классов. Об  итогах  учебного  года  в  этих  классах  сделал  доклад    

директор  школы  И.Г. Пеньков.  Он  рассказал  о  хороших  успехах учащихся  4-го  класса,  которые  

блестяще  выдержали  экзамены.  Лишь  одна  ученица  из  всего  состава  получила  переэкзаменовку  

по  одному  предмету   на  осень,  а  все  остальные – сто  человек – переведены  в  пятый  класс.  

После  доклада   был  зачитан  приказ  директора о  награждении  учениц,  отлично  сдавших  экзамены,  

похвальными  грамотами,  а  многим  объявлена  благодарность за  хорошую  учебу  и  примерное  

поведение.Всем  отличникам  торжественно  вручены  похвальные  грамоты  и  книги – подарки  

школы.  

 За  выдающиеся  успехи,  полноту  и  прочность  знаний по  всем  предметам,  отличное  

поведение награждаются  золотой  медалью в  1949- 50 учебном  году   учащиеся  ЖСШ №19  Данилова  

Нелли, Егорова  Светлана, Плевако  Галина  ,Тюкульмина Наталья,  Яворская  Татьяна. 

 

Из годового  отчета  Зав. ГорОНО о  работе  школ  за 1949 – 50 учебный  год. 

 Хорошо  поставлена  методическая  работа  в  СШ  №19. Здесь  работают  секции начальных  

классов,  русского  языка  и  литературы,  математики,  физики,  биологии. На  секционной  работе  в  

школе разрабатывались   актуальные  вопросы   теории и практики  учителей, в  частности  

рассматривались  вопрсы: 

- идейно-политическое  воспитание  на уроках  литературы; 

- работа  над  ошибками; 

- постановка  лабораторных  работ  по  физике; 

- методика  повторения  материала; 

-наглядность в преподавании  геометрии; 

- воспитательная  работа  в  классе и  др. 

В результате  правильной постановки  методической  и всей  учебно-воспитательной  работы  школа  за  

отчетный  период добилась  весьма  неплохих  результатов  по  успеваемости  учащихся.  

 

1950 -  1951 учебный  год. 

Приказ №175 по  Армавирской  средней  школе №19 от 3.12. 1950г. 

 Согласно  приказа  горОНО за № 150 от 2.12.50 г. назначается  на  должность директора  СШ 

№19 с  правом  первой подписи на чеках  и  денежных  документах  Васковский  Николай Иванович  с 3 

декабря 1950 г.  Директор  средней  школы № 19   Васковский.  

 
 

Армавирская коммуна.  6 июня  1951 г. 

 К  новому  учебному  году. Беседа с директором   школы 19  

 Женская  средняя школа №19  начинает  готовиться  к  будущему  учебному  году. После  войны  

здание   школы  капитально  не  ремонтировалось.  Предстоит  сделать   ремонт  здания  филиала (4 

классные комнаты),  привести  в  порядок  само  здание   школы,  отремонтировать  крышу  на  одном  

из  корпусов,  сорванную  во  время  урагана. Большой,  издавна  замеченный  недостаток  в  школе  

заключается  в  том,  что  три  классных  комнаты  отделены  друг  от  друга  не  капитальными  

стенами,  а  досчатыми  перегородками. Поэтому  в  одном  классе,  например, где  идет  письменная  

работа  по  русскому  языку,  слышно, как  через комнату  идет урок  географии. Это  решено  устранить  

путем  устройства  более  толстых  перегородок. В классах  будут  устроены двойные  рамы.  На  

капитальный  ремонт  отпущено   по  бюджету  20  тыс. рублей. Над  школой  шефствует  3-й  участок  

Нефтепровода (директор т. Ткаченко),  который  своим  транспортом  привез  глину, песок, известь, 



гвозди. Нефтебаза (т.Сурниченко)  обещает  достать лесо-доски,  древесину,  гвозди. Из  Краснодара  

получили  значительное  количество  пособий   по   физике,  что  дает  возможность  обеспечить  

нормальные  лабораторные  занятия в классах. Директор  средней  школы  №7   Н.И. Васковский.   

  

Армавирская коммуна.  24 дек. 1950 г. 

М.Мазанов. Итоги 1  четверти  неудовлетворительные.  

 Первая  четверть  учебного  года  закончилась.  Со стороны  государства  было  сделано  все, 

чтобы  она  была  завершена  высокими  показателями  успеваемости  учащихся:  теплые  светлые  

классы,  достаточное  количество  квалифицированных   педагогов, достаточно  учебников и наглядных  

пособий.  Все  налицо для нормальных и плодотворных  занятий.  И в ряде  школ  города  достигнута  

если не 100% успеваемость, то приближающаяся к ней. Это в тех  школах,  где  руководители  

совместно  с   партийными  и комсомольскими  организациями школ  сумели  сплотить   педагогический  

коллектив, установить  правильные  взаимоотношения  с  родителями, общественностью, опереться  в 

воспитательной  работе  на  комсомольскую,  пионерскую и другие  школьные  организации.  

Это  можно  сказать  о 19 школе. Здесь разумно  использованы  средства,  отпущенные  государством  

на  обучение   детей, здесь ни  учителя,  ни  дети не  потеряли  напрасно  времени. Учебная  программа, 

положенная  для 1 четверти, пройдена, закреплена, учащиеся  приобрели  определенную  сумму знаний  

по всем  предметам. Было  проведено  4  урока  городского  масштаба.  Давали  их  учителя  

Л.И.Базарова, Е.Г. Чентимирова,  А.И. Устинская, М.Д. Алексеев. При помощи родителей школа  №19 

добилась  внедрения в быт школьного  режима дня, ввела ученическую  форму одежды. Регулярно  

проводились для  родителей  лекции  по вопросам педагогики. Кроме помощи в  учебно – 

воспитательной работе родители и шефствующие  предприятия  активно участвовали  в подготовке  

школьного  здания к новому  учебному  году. 

 

Армавирская коммуна.  9 января 1951 года.  

Некоторые  итоги  1 полугодия  в школе. 

  Во  второй  четверти  1950-51 учебного  года в школах  города заметно  некоторое  улучшение  в  

успеваемости  сравнительно  с  первой  четвертью. Если  в  первой  четверти  было 2500 неуспевающих  

учеников  по  разным  предметам,  то  теперь  количество  их  уменьшилось  на  710.  Значительно 

увеличилось  число  отличников и  учащихся , имеющих  только  хорошие  и  отличные  оценки. 

Почетное  место  среди  других   школ  заняла  19  средняя школа.  Здесь  самый   высокий  в городе   

процент  успеваемости. Молодые  и   старые   учителя  этой  школы  П.М. Устинская,  Н.Г. 

Аствацатурян, Л.Н. Маренич, П.М.Малахов, Д.И. Точинов  и    многие  другие добились  полной  

успеваемости  по  своим  предметам. М. Чиликов,  школьный  инспектор гороно. 

 

  Армавирская коммуна.  10 апреля 1951 года.  

Заключительный концерт  школьной  самодеятельности.  

 В воскресенье  в  драматическом  театре    состоялся  заключительный  концерт   участников   

смотра  художественной  самодеятельности   школ  города. Концерт  открылся  «Песней  о Сталине»,  в  

исполнении  хора   19  школы,  которая   в смотре  коллективов   детской  художественной  

самодеятельности   заняла  первое  место. Репертуар  хора  разнообразный.   Присутствующие  слушали  

отрывки   из  оперы М Глинки  «Руслан  и  Людмила»,  русские  народные  песни. Ученица  Г.Камынина  

хорошо  исполнила  априю  Антонины  из  оперы « Иван Сусанин». Зрителям  запомнились С Лель, Г 

Иванова, Э. Межерицкая, В. Патиковская. В. Клюбич.   

 
 

 



Армавирская коммуна.23 марта  1951 г.   

 Учителя  и  учащиеся  средней  школы  №19 активно  откликнулись  на  письмо  депутата  

городского   Совета Д.М. Бахтиярова,  в  котором  он  призывает  все  население  города беречь  зеленые  

насаждения. Принято  решение, комсомольская  организация откликнулись  и на  призыв учителей  

города  собрать   из  личных  книг  библиотеку  для  строителей  Волго-Донского  канала. 

 

Армавирская коммуна.  25 августа 1950г. 

Ф. Меркулов. Опираясь  на общественность. 

 Выпуск  10  классов средней  школы   №19  можно  назвать  блестящим. Из  31  выпускницы, 

допущенных  к экзаменам,  награждены  медалями: Зинаида  Шевцова, Валентина Богданова, Лидия  

Черепкова – золотыми медалями, Лебедева, Богдашкина, Володарская, Савенкова, Дьякова – получили  

серебряные  медали.  Лучшие ученицы получили  подарки  от  школы. 

 

1951 – 1952  учебный год. 

 В  1951- 52  учебном  году  коллектив  школы  принял  решение  о  продолжении  соц. 

соревнования со  школами  Майкопа. Среди  основных  обязательств: проведение закона  о всеобщем  

обязательном  обучении, предупреждение отсева  учащихся  без  уважительных  причин, проведение  

постоянной  работы по  повышению  методического  уровня. Оборудовать  при  школе  опытные  

участки,  теплицы.  Широко  развернуть краеведческую  и  туристическую  работу.  

 

Армавирская  коммуна 15  сентября 1951 г. 

Учителя  на  стройке водной  станции. 

 Учителя школ  города, учитывая  большое  значение будущей  водной  станции в  физическом  

воспитании  детей,  вкладывают  свой  личный  труд в  ее  строительство. Особо  следует  отметить  

отличную  работу  учителей  19-й  средней  школы  и  ее  директора Н.И. Васковского,  учителей 20-й  

средней  школы  и  зав. учебной  частью  В.В. Коробко. Учителя  этих  школ  успешно  выполняют  свое  

задание   по  прорытию  водосбросного  канала,  работая  с  полным  напряжением  сил. 

 

Приказ  №58 по  Армавирской  средней женской  школе №19 от 27.10.51 г. 

 27 октября 1951  года  в  6 часов  вечера  состоится  концерт  художественной  самодеятельности.  

Все  собранные  средства  идут  в  фонд  всеобуча  школы. Для  более  организованного  проведения  

вечера  считаю  необходимым  привлечь  учителей  школы  в  качестве  дежурных.  Ответственные за 

проведение  вечера  учителя  школы  Комаровская Е.А., Арзуманова Е.Д. Директор  школы    

Васковский 

 

Армавирская  коммуна  19 ноября. 1951 г. Родители  и  школа. 

 В 19  средней  школе  состоялось  собрание  родителей.  Директор Н.И. Васковский  подробно  

рассказал  об  итогах  работы школы  за  первую  четверть. Выступавшие  в  прениях  родители, отметив  

положительные  стороны  в  работе  педагогического  коллектива,   указали  на  необходимость   еще  

большей  связи  родителей  со  школой. Затем  выступил  с  отчетом  председатель  родительского  

комитета. Комитет  работал  в  тесном  контакте  с  дирекцией  и  учителями; создал  фонд  всеобуча  

для  оказания  помощи  детям  погибших  воинов  и  инвалидов  войны.  При  содействии  шефов   

комитет  имел  возможность  оказать  материальную  помощь  43  учащимся.  Родительский  комитет 

систематически  проводит  обследования  учащихся  дома,  и  поставил  перед  собой  цель  добиться,  

чтобы  в  школе  не  было  ни  одного  случая  отсева  учащихся  по  причине  отсутствия  одежды  или  

обуви. Благодаря  помощи  шефствующих  организаций  и  активному участию  членов  родительского  

комитета - тт. Алехиной, Спарварт,  Арутюновой, Цаголова, Кулишенко  и  многих  других школа  была  

своевременно  отремонтирована  и  хорошо  подготовлена  к  новому  учебному  году. 

И. Костогрызов.  

Из  отчета  зав. гороно  М. Чиликова  о работе  школ  города   за  I полугодие  1951-52  учебного  года.  

 Учащиеся средней  школы №19  провели  ряд  концертов  художественной  самодеятельности.  

Было  собрано  1500  рублей.  За  эти  деньги  приобрели  обувь  и  одежду. Хорошего    результата   

добился  работоспособный  коллектив  школы №19 и в учебной  деятельности.  В  этой  школе  из  623  

учащихся  успевают  585  или  93,9%  и не  успевают  всего  лишь  38  человек,  отличников  30. 

Редко  можно  встретить, по  мнению руководства  школы  №19    такую  настойчивость  в  труде, такую  

работоспособность,  какой  обладает  Чистоклетова  Елена  Ильинична.  Она  добросовестный,  

трудящийся  человек.  Исключительно  много  внимания  уделяет   слабым  учащимся  и  добивается   



ликвидации  отставания. Добросовестной  и  умелой  работой  добились  полной  успеваемости  учителя  

этой  же  школы  -  Дмитриченко  А.И.,   Герман Р.С. В 19 школе хорошо  работает кружок  юных  

физиков,  руководимый  преподавателем  т. Алексеевым. Юные физики  изготовили  миниатюрную  

электрифицированную железную  дорогу. Большим  достижением    в  работе  учителей  физики   

школы №19  является   установка  радио  в  школе. 

  

Армавирская коммуна.  29 декабря  1951 года. 

Радио в школе. Ю. Рамус, учащийся 8 «Г» класса 19 школы. 

  В газетах  мы  прочитали,  что  школы  Москвы  по  почину  юных  радистов – учащихся 

радиофицированы. Заговорили  тысячи  школьных  репродукторов, передавая  последние  известия. 

Московские   юные  радиотехники  призвали  всех  учащихся  СССР  радиофицировать  школы.  На  

этот  призыв  откликнулась  19  средняя  школа.  Инициаторами  радиофикации  у нас  вились  члены  

физического  кружка, руководителем  которого   является  преподаватель  М.В. Алексеев. Учащиеся  

всех  классов  дружно  помогали  кружку. И вот  однажды  во  время  перемены   в каждом  классе  

послышались  звуки  концерта,  транслируемого   из  Москвы. Трудом участников  физического  кружка  

создан  свой  радиоузел,  который  передает  в  определенные  дни школьные  радиовыпуски,  последние  

известия  о  школе, различную  информацию.  

 

Армавирская коммуна.  29 декабря  1951 года. 

Зеленый  наряд.  Зина  Жиркина, ученица  7 класса «Б»  19  школы. 

 Пройдет  10-15  лет. Взрослыми  людьми  придем  мы,  вчерашние  пионеры  в  свою  школу  и  

полюбуемся  плодами  рук  своих. Густой  сад  встретит  нас  веселым  шумом  пышных  ветвей.  Ведь  

это  мы,  девочки  и  мальчики,  озеленяли  свою  школу. Первое  время  болели  посаженные  нами  

деревца,  плохо  принимались,  но  мы  не  ждали  милости  от  природы,  не  жалея  сил,  ухаживали  за  

деревьями,  поливали  их,  разрыхляли  землю. Немало  посажено  деревьев,  кустарников,  сделано  

клумб,  высажено  цветов  в  пионерском  парке.  В  свободное  время  мы и там  поливали  цветы,  

уничтожали  сорняки. С  наступлением  весны  мы  вновь  будем  озеленять  и  украшать  нашу  школу,  

пионерский  парк,   чтобы   у  них  был  самый  красивый  зеленый  наряд. 

Зина  Жиркина, ученица  7 класса «Б»  19  школы. 

 

Армавирская  коммуна  28 мая 1952 г. 

Экзамены  в  школах 

 В  первый  день  в  средней  школе №19  экзамен  выдержали  170  учащихся 4,5,10 классов.  Не  

было  ни  одной  неудовлетворительной  оценки.  На  следующий  день  держали  письменные  экзамены  

265  учащихся 6,7,8  классов,  208  из  них  получили  оценку 4 и 5. Положительный  результат,  

достигнутый  в  различных  классах,  свидетельствует  о  том,  что  в  течение  учебного  года   учащиеся  

хорошо  изучили  материал,  предусмотренный  учебной  программой. Учащиеся  и  учителя  полностью  

уверены  в  том, что  экзамены  будут  сданы  с  честью. В  мае  прошел  городской  смотр  физической  

подготовки  8-10  классов  школ  города.  Учащиеся – юноши  и  девушки  показали  хорошее  

физическое  развитие,  выносливость,  мастерство  в  прыжках,  метании,  в  беге. Показали  свои  

достижения  физкультурники 18,19,20,21  школ.  

 

Армавирская коммуна 4 июля  1952  года. 

Некоторые  итоги  учебного  года. М. Челиков. 

 Итоги  свидетельствуют  об  улучшении  постановки  воспитательного  дела в  школах,  о  

повышении  знаний  учащихся.Из  средних  школ  наилучшей  успеваемости  добился  педагогический  

коллектив 19  школы.  Здесь  из  633  учащихся  не  успевают  только  24. 15  учителей  добились  

полной  успеваемости по  своим  предметам. Положительное  влияние  на  ход  учебно – 

воспитательного  процесса здесь  оказывают  комсомольская  и  пионерская  организации  школы. 

 

1952 – 1953 учебный год. 

Армавирская коммуна.  2 декабря 1952 г. Вечер математики.  

 «По инициативе  членов математического  кружка  в  средней  школе 19  прошел вечер 

математики. В большом  школьном здании  были заполнены все места.  В решении задач, головоломок 

принимали участие все желающие. Наиболее активные и бойкие  выходили на сцену  и доказывали на 

доске  правильность  своих  ответов.  За правильные ответы   участникам вечера  начисляли баллы. 



Самое большое количество баллов  и   первое  место  у  учащейся   8 А класса  Р Савранской, второе  –  

у девятиклассника Э Козюкова,  третье –у десятиклассника –Э. Шевелева. 

После короткого  перерыва  участники  драматического  кружка  разыграли  инсценировку  «Урок 

математики»  по пьесе Фонвизина «Недоросль».  

 

Концерт юных.  

Армавирская коммуна          март 1953 г. 

 «В воскресенье  зал клуба  завода «Армалит»  был  переполнен  учащимися, учителями, 

родителями, приглашенными  гостями – представителями  городских  организаций и предприятий.  

Здесь  состоялся  заключительный  концерт коллективов  художественной  самодеятельности школ 

города. В нем  участвовало  более 500 у3чащихся  разного  возраста,  начиная от  малышей  начальных  

классов,  до  десятиклассников – юношей  и  девушек.  Выступали  лучшие  хоры,  танцевальные 

группы, чтецы – декламаторы, певцы, танцоры. 

Лучшим  из  хоровых коллективов можно  назвать  хор 19-й  средней  школы. В нем  участвуют  около  

ста  человек.  Руководит  хором опытный  преподаватель  пения Н.И.  Крутов. В программе  ведущее 

место  занимают  произведения русской  классической  музыки. Затихший  зал  с истинным,  

художественным  наслаждением  слушает  пение Галины Камыниной,  обладающей сильным, красивого  

тембра, голосом. Она  исполнила  арию  Антониды  из оперы Глинки « Иван  Сусанин» и  арию Лизы  

из  оперы  Чайковского «Пиковая дама». А сколько в наших  школах  прекрасных  чтецов. Видно,  что 

учителя русского  языка  и  литературы начинают  уделять  больше  внимания выразительному  чтению. 

Проникновенно, с пафосом и гневом прочитала  ученица  19 школы Светлана  Лель «мое слово»  

Агашина. Ученик  Вадик Королёв  трогательно  прочитал  стихотворение   «Мать». Сильный и 

выразительный  голос у Гали  Агановой. Велики  и  многообразны возможности  художественного  

развития  наших  даровитых  и  способных  детей, юношей  и девушек,  и дело  чести школы всемерно  

развивать  эти  способности,  таланты  и  дарования».  

М.Мазанов 

 

Армавирская  коммуна  12  декабря  1952 г. 

Лекция  о  будущем  города. 

 По  инициативе  учащихся,  членов  краеведческого  кружка   в    женской  средней  школе №19  

была  организована  лекция  о  будущем  нашего  города. Ее прочитал   руководитель  архитектурно – 

проектной  мастерской  Д. Полосин. 

 

Армавирская  коммуна 16 июня 1953 

 С  ранней  весны  учащиеся 19  школы  устраивают  экскурсии  в  лес,  за  Кубань.  С  интересом  

изучают растительность, собирают  цветы, листья,  гербарии. 

 

Армавирская  коммуна. 22 июня  1953  г. 

 Концерт  пионеров  на  полевом  стане. Ученики  средней  школы №19  неоднократно  выступали  

с  концертами  художественной  самодеятельности в  колхозе III Интернационал  Успенского  района. 

 

1953-1954  учебный  год. 

 Школа  начала  учебный  год в  тяжелых  условиях:  переход  в  новое  учебное  здание,  набор  

новых  учащихся (550 человек). Комплектование  классов   проходило  до  10  сентября  1953  года. 

Школа  размещалась  в  трёх  зданиях, расположенных  в  одном  дворе. Ремонт   школьных  зданий и 

заготовка  топлива на  зиму  проведены  своевременно и качественно. Необходимой  мебелью  школа  

обеспечена,  но  не  хватает  шкафов  для  хранения  наглядных  пособий,  классных  столов,  а  

классные  доски  требуют  замены.   



 
 Учебниками  школа  была  обеспечена, учителями к  началу  учебного  года была  полностью  

укомплектована. Школьная  библиотека  имеет  около 4 тысяч  экземпляров художественной  

литературы, что  крайне  недостаточно для  такой  школы, имеющей  более  тысячи  учащихся при 

абсолютном  большинстве  учащихся  8-10  классов.  В 1953-54 учебном  году в  школьной  библиотеке  

было   записано  385 учащихся, 57 учителей. С целью  пропагандирования  книги   библиотекарем  

школы   устраивались  выставки, проводились  читательские  конференции,  выпускалась  газета 

«Юный  читатель». Физический  кабинет  оборудован  хорошо,  а  химический  кабинет  испытывает  

недостаток  химических  реактивов.  Школа  испытывает  недостаток    в  географических  и  

исторических  картах. Для   оказания  помощи  остронуждающимся учащимся  было  собрано  школой  

в фонд  всеобуча 1332 рубля. На эти  деньги  для  нуждающихся  детей было  куплено: 

Пальто  детское – 5 

Обувь – 6  

Платья -5 

В школе 30 классов,  среди  них  8 кл -10; 9 – 6; 10 – 6. 1005 учащихся. 

 Воспитательная  работа  школы  определялась  двумя  направлениями: повышение  качества  

обучения и  идейно – политическое  воспитание. Ученический  коллектив  принимал активное  участие 

в  общественно-полезной работе: было  собрано 7  тонн металлолома, учащиеся  школы принимали  

активное  участие в  очистке  железнодорожных путей от  снежных  заносов,   при  посадке сада для  

школы – новостройки, очищали площадки  для  асфальтирования детского  парка, собирали  бумагу  и  

флаконы, оказывали  помощь  избирательному  участку во время  выборов. В  день  выборов школьный  

кружок  художественной  самодеятельности  выступил  с  концертом  перед  избирателями. Был  дан  

платный концерт  в  клубе «Армалит» в  пользу  Красного  Креста. 

 Еженедельно  выпускалась общешкольная  газета,  кроме  того, каждый  класс выпускал  

классные  стенгазеты и колючки. Каждую  субботу  проводились  вечера для 8.9,10 классов. 

Неоднократно  учащиеся  и  учителя  школы   оказывали  помощь   32 совхозу  и  колхозу  «Ленинский  

путь». 350 учащихся выезжали  на прополку  кукурузы,  огородно – бахчевых  и  пропашных  культур. 

В  школе  работали  22 кружка: хоровой 80 чел-к ( Крутов  Н.И); танцевальный 34  (Кондаков  А.П.); 

литературный – 8-10 кл. – 169 чел-к, ( Голошубова  А.С., Дурнова М.П., Газарова З.М.); математический 

8,10 – 60 чел-к (Литвиненко В.И., Дмитриченко А.И.), химический 10 к. – 22 (Попова П.М.); юных 

мичуринцев 38 (Диденко Ю.И.); биологический 8,9 – 44  (Василенко Н.К.); зоологический7,8 18                   

( Аствацатурян Н.Р.); географический 8,9 кл. 62 чел-ка  (Успенская Н.А., Грищенко П.Ф.); исторический 

8,9 – 64 (Макрова  А.А., Маренич Л.Я.);  иностранных  языков 10 44 (Айрапетян А.К., Стародубцева 

Т.П.); физического воспитания 172 ( Буддо С.В.);  электротехнический 10 кл. 25 (Груданов В.С.); 

фотокружок 12 (Литвиннко В.И.) ; кинокружок 17 Деньгин В.М.). Заслуживает  похвалы  работа  

географического, химического, хорового, литературного  и электротехнического  кружков. 

Большинство учителей  школы №19  со  всей  добросовестностью  относились  как  к  проведению 

уроков, так  и  внеклассной  и  внешкольной  работе. К таким  учителям  относятся: Голошубова А.С., 

Чистоклетова Е.И., Газарова З.М. Успенская Н.А. Грищенко П.Ф., Попова П.М., Маренич Л.Я., 

Стародубцева Т.П., Дурнова М. П.                                                                                                  

  В  истекшем  году  работали    предметные  методические  объединения.  Наиболее  плодотворно  

и  удачно  проводила  свою  работу  секция  русского  языка  и  литературы,  руководитель           



Газарова  З.М. Учащиеся  школы  совершали  однодневные  походы по  историческим  местам  города  

Армавира  и  его  окрестностям.  Так  был  организован  поход  к  старинной  крепости,  основанной  

А.В. Суворовым – Фотшштадт,  на  место  первой  маевки  армавирских  рабочих  в  Урупском  лесу, 

ездили  пионеры  и в двухдневный  поход  в г. Ставрополь.  Экскурсии  были  организованы 

предприятиями  города -  консервным  и  стекольными  заводами, Армалитом. Школьная  

комсомольская  организация  -    самая  крупная   организация  ВЛКСМ в  городе,  в  ее  составе  525   

девушек – комсомолок.  

 

Армавирская коммуна.  5 января 1954 г. 

Первое  полугодие. М.Чиликов, зав ГОРоно.  

 

 Первое  место  по  успеваемости  школьников  из  средних  школ   занял  педагогический  

коллектив  средней  женской  школы  19. Это  большое  учебное  заведение, в котором  30  классов с 

1036 учащимися.  Благодаря  слаженности   в работе  педагогического  коллектива, умелому  

руководству  со  стороны  директора Н.И. Васковского, и учебной  части Е.А. Комаровской   и Н.М. 

Курочкиной здесь  налицо  заметные  сдвиги  в  обучении и воспитании ( 92,7%  успеваемости). В  

школе  всегда  уютно,  чисто, всегда  порядок. 

 

Армавирская коммуна.  19 января 1954 г. 

М. Николаев  Соревнование  школьных  санитарных постов.  

 Недавно  в 19  школах  города  были  проведены  внутри  классные  соревнования   санитарных  

постов. В соревновании  участвовали  санитары   всех  классов,  начиная  с 4 по 10 класс,   

включительно. Первые  места  присуждены   санитарным  постам  школ 19,18, 12.   Городской  комитет  

Красного  Креста  вручил  победителям  соревнования  вымпелы.  Кроме  того,  все  санитарные  посты,  

занявшие  1-3  места  на  внутри школьных  и  общегородских  соревнованиях,  будут  представлены  к  

награждению  значком исполкома  советского  общества  Красного  Креста и Красного  Полумесяца.  

 

Приказ №5  

По  Армавирской  средней  школе № 19 от 2.02.54г. 

 Ежегодно  в  школе  к  дню  праздника  « За  честь  школы»  устраивается  выставка  работ  

учащихся, занимающихся   в кружках  и  индивидуальных  работ. Следует  отметить  хорошие  работы 

членов  кружков  зоологии  ( руководитель  Аствацатурян Н.Г.),  «Юных мичуринцев»  (руководитель  

Василенко  Н.К.). Кружок  « Юный химик» (  руководитель  Попова П.М.)  представил  ряд   

графических  работ  членов  своего  кружка. Большое  место  на  выставке  занимали  работы  учителей  

и  учащихся   начальных  классов. Хорошие  работы  представили  члены  кружка  «Умелые руки». За  

активное  участие  в   школьной выставке, за  хорошо  выполненные  работы объявляю  благодарность 

учителям: Кротенко П.И., Субботиной Е.Н., Чентемировой  ,  Аствацатурян Н.Г.,  Василенко  Н.К. , 

Поповой П.М. Директор  Васковский  Н.И. Секретарь   школьного  комитета ВЛКСМ  - Ольга  Рожкова.  

В  школе  23 классных  комсомольских  организаций.  В пионерской  организации – 223 пионерки, 

объединенные  в  6  отрядов. 

 

Армавирская  коммуна .3 апреля 1954 г. 

 Интересная  экскурсия. М.Вечеря. Пионерская  дружина  им.Зои  Космодемьянской  средней  

женской  школы №19  на  днях  организовала  экскурсию  на  инкубаторную  станцию.  На  станции  

пионеров  тепло  встретил главный  механик Ф.А. Кононенко.  Он  рассказал  о  новом  инкубаторе  

конструктора  Горецкого. С большим  интересом  осмотрели  ребята новый  инкубатор  « Рекорд 39». 

 

 Армавирская  коммуна 3 апреля 1954 г. 

 Сад  будущей  школы. Т. Павлова. На  дальней  восточной  окраине  города,  где  началось  

строительство  новой  большой   школы  в  выходной  день  собралось более 900 учащихся  разных  

школ города  вместе  с  учителями. На  закладке  сада  работали  8  школьных  коллективов во  главе  с  

директорами. Принял участие в работе  и  коллектив 19  школы.  

 

Армавирская коммуна.  4  апреля  1954 г.  

 Смотр  юных  дарований.  Н. Зозулин.  

 Закончился   смотр   художественной  самодеятельности   школ  города.  Более  двух  тысяч  

участников   показали   свои  способности   в  пении,  танцах,  художественном  чтении,  декламации,  



игре   на  музыкальных  инструментах.  Первые  места   по  средним  школам  присуждены  сводному  

хоровому коллективу  школ  18-й  и  19-й.  Художественный   руководитель Н.И. Крутов.  

 

Армавирская  коммуна 6 апреля  1954  г. 

 На партийном  собрании   средней  школы №19   было  принято  решение  взять  шефство  над  

колхозом  «Путь  Ильича»  Отрадненского  района.  Учителя  и  учащиеся  собрали  книги  для  

колхозной  библиотеки,  прочитали  цикл  лекций,  оказали  методическую  помощь  местной  школе. 

 

Армавирская  коммуна 8 мая 1954 г. 

 Больше  внимания  внеклассной  работе   с  учащимися. Я. Гора,      заместитель                         

директора по  учебной части   Армавирского  учительского  института.                                                                                                                                                            

 Чтобы  развивать  в  школьниках  настойчивость,   воспитывать  в  них любознательность,  надо  

смелее  вводить  школьников  в  жизнь:  организовывать  походы, увлекать  спортом,  знакомить  с  

передовыми  приемами  труда  наших  рабочих  и  колхозников. Интересную  в  этом  направлении  

работу  проводит  пионерская  дружина  средней  женской  школы  №19,  возглавляемая  старшей  

пионервожатой  М.К. Вечеря. В  течение  апреля  совет  пионерской  дружины   совместно  с  

преподавателями  организовал    экскурсию  на    инкубаторную  станцию  и  опытное  поле   

Всесоюзного  института  механизации. На  опытном  поле  ВИМ   школьники  имели  возможность  

наблюдать   посев  подсолнуха  квадратно – гнездовым  способом. Они  побывали  на  

животноводческой  ферме  и  видели  автопоилки  в  действии;  познакомились  с  разнообразной   

сельскохозяйственной  техникой. Светлана  Дедова,  Светлана  Сапунова,  Евгения  Попова  и  другие  

говорят  о  том,  что  экскурсия  им  очень  понравилась,  и  выразили   пожелание,  чтобы  таких  

мероприятий  было  больше. Возвращаясь  с  экскурсии  семиклассницы  веселыми  и  счастливыми. « 

Наши  сердца   были  переполнены  чувством  любви  и  благодарности  Родине и  многомиллионному  

народу,  сделавшим  нашу  жизнь  счастливой», - пишет  в  своем  сочинении  об  итогах  экскурсии  

ученица  Алла  Навальная. В  школе  в  прошедшем  учебном  году были  организованы однодневные  

походы по  изучению  исторических  мест  города  Армавира и его  окрестностей.  Так был  организован  

поход к  старинной  крепости – Форштадт, на  место  первой  маевки  армавирских  рабочих  в 

Урупском  лесу. Пионеры  школы  ездили на  двухдневную  экскурсию  в  город Ставрополь. Экскурсии  

были  организованы  предприятиями  города – консервным, стекольным  заводом, Армалитом. 

Экзамены  в  школах.  

Выпускники.  

Армавирская коммуна.    28  мая 1954 г.  

 Двести восемь  человек   из  своих  десятых  классов  выпускает  в  нынешнем  году 19 –я  

женская  средняя  школа.  Такого  огромного  выпуска  еще  никогда  не  было. Потребовалось  много  

поработать,  чтобы  предусмотреть  и  обеспечить  спокойный  и  организованный   ход  экзаменов  для  

такой  массы  выпускников. Понадобилось  10  классных  комнат,  чтобы  разместить  учащихся. В 

помощь  экзаменационной   комиссии  выделено  двадцать  учителей. Родительский  комитет   

организовал  завтраки  для  учителей,  дежурство. Экзамены  начались. Сочинения  по  русскому  языку  

написаны  и  проверяются.  По  русскому  языку  ученики  показали  глубокие  знания.  В  десятых  

классах  занимались  по  русскому  языку  и литературе  старый  опытный  преподаватель  Герасим  

Михайлович   Гнедаш  и  совсем  молодая,  но  очень  способная  учительница  Майя  Пантелеевна  

Дурнова. Достаточно  сказать, что  на  устных  экзаменах  по  литературе  89  выпускниц  получили  

отличные  оценки,  74 – хорошие. С  глубоким  удовлетворением  слушали  экзаменаторы  ответы  Киры  

Шемякиной, Аллы  Демченко, Татьяны  Грамма,  Нелли  Шелкопляс. 19-я  школа  выпускает  из  стен  

своих  образованных  молодых  людей.  

 М.Михайлов. 

 
Вручение аттестатов в школе № 19 



Армавирская  коммуна 31 августа  1954 г. 

Вступаем  в  последний  школьный  год. 

 Сразу  же  после  экзаменов  потянуло   к  природе. И  мы  часто  гуляли  в  лесу  за  Кубанью.  Во  

время  прогулок  устраивали  привалы  под  тенью  деревьев,  купались,  загорали.   Вместе  с  группой  

школьников   ездили  помогать  колхозу  пропалывать  овощные  культуры.  Пробыли  там  пять  дней  и  

хорошо  поработали,  заслужили  благодарность    руководителей  колхоза. С  объединенным  хором  18  

и 19  средних  школ  мы  ездили  в  Краснодар   на  краевой   смотр  художественной   самодеятельности.  

С  гордостью   скажем,  что  наш  хор   был  на  смотре  не  из  последних,    он  занял   второе  место. 

Мы  перешли  в  10-й  класс   и  во  время   каникул   уделяли  много  времени   чтению   нужной  для  10  

класса   литературы.  Для  нас   наступает  ответственный  год – последний   учебный  год  в  школе. 

 Нелли Свистунова,  Эмма  Атальян,  Ира  Горис,  ученицы 10-го  класса  19-й  средней  школы. 

В 1953-54  учебном  году  школа  №19  заняла   I  место  по    успеваемости   среди  школ  города.   

 
 

1954 – 1955  учебный  год. 

Директор  школы  Николай  Иванович  Васковский 

Зав.  учебной  частью  с 1.09. 54  назначена  Доминиковская  М.Ф. 

 

Армавирская  Коммуна 13 августа 1954 г. 

Упорядочить укомплектование  школ 

 …Помещение  школы  № 19 полностью  отремонтировано,  работа  проведена  добросовестно – и 

классы и коридоры  производят  самое  выгодное  впечатление.  Полностью  приобретены  наглядные  

пособия,  учащиеся  обеспечены  учебниками. Постановлением  Совета  Министров СССР  от 1 июля 

1954  г.  восстанавливалось  совместное  обучение  мальчиков  и  девочек во  всех  школах с 1954-55 

учебного  года. 

 

Армавирская  коммуна. 27 августа 1954 г. 

 Наша  школа была  женской.  С  введением    совместного  обучения в  школьную  

комсомольскую  организацию  вливаются  новые  силы.  Сначала  среди  комсомолок  были  опасения,  

как поведут  себя  новые  ученики.  Первая  встреча,  проведенная для  взаимного  знакомства,  

показала, что  общий  язык  найден.  

Мезимов.   

 

Учебный  год  в  школах  начался. 

Армавирская коммуна.  3 сентября 1954г. 

 Первый  день  нового  учебного  года  начался  торжественной  линейкой. Обширная  спортивная  

площадка 19-й  школы  заполняется  шеренгами  учащихся.  На белых  фартуках  девочек и на  

рубашках  мальчиков  цветут   ярко красные  галстуки.   С  приветственным  словом   обращается  к  

собравшимся  директор  Н.И. Васковский. Он  желает  учащимся  новых  успехов   в  начинающемся  

учебном  году. Зачитываются  приветственные  телеграммы,  присланные  бывшими  воспитанниками   

школы, теперь  уже  -  студентами   высших учебных  заведений. Студентки  Киевского   

политехнического  института  Красюк  и Ленинградского энергетического – Шевелева  желают  всем,  

кто  учится  в  стенах  родной  им  школы, успешно  закончить  ее. Первый  звонок. Ученики  в  



сопровождении  классных  руководителей  расходятся  по  классам.  В  дверях  их  встречает  большой  

плакат,  слова  которого  должны  стать  основой их  работы  в  новом  учебном  году,- «За  отличные  

успехи  и  примерное  поведение».  Уже  на  первой  перемене  они  прочтут  школьную  стенную  

газету. Вновь  пришедшие  ученики  узнают  о  том,  что  учащиеся  7-10  классов  побывали  в  дни  

каникул  в  колхозе «Путь  Ильича»,  поработали  на  его  полях,  хорошо  помогли  колхозникам.  

Расскажет  стенная  газета  и об  успехах  учащихся  школы  на  спортивных  площадках. А  сейчас 

стихают  голоса.  Наступает  настоящая  рабочая  обстановка. Первый  урок начался.  Он  будет  таким  

же  полноценным  и  насыщенным,  как  и  все  последующие.  

 

Армавирская коммуна .18 сентября 1954 

Развивать  у  школьников  любовь  к  краеведческой работе.  

            М. Данилькевич, научный  работник  городского музея. Пока  еще  только в  школах 12, 15, 19 

организованы  краеведческие  кружки,  работающие  очень  добросовестно. Инициаторы  их  создания – 

преподаватели  истории,  геологии. Деятельность  этих  школ должна  являться  примером  для  

учителей  нашего  города. 

 

Награждение  учителей  г. Армавира  орденами  и  медалями. 

Армавирская коммуна.    2.11.54 г.  

 Указом  президиума Верховного   Совета  СССР  от 6  сентября  этого  года  группа учителей  г. 

Армавира  за  выслугу  лет  и  безупречную   работу  награждена  орденами  и  медалями СССР. 

Орденом  «Знак  почета»  награждена  Е.А. Комаровская  -  заведующая  учебной  частью  19-й  средней  

школы. 

 

Армавирская  коммуна 3 декабря 1952 г. 

Встреча с театром. 

 Учащиеся  5-7-х  классов   школы №19   присутствовали   на  спектакле  Армавирского театра     

«Не  называй  фамилий». После  спектакля  состоялась  встреча  юных  зрителей  с  артистами – 

участниками  спектакля – Е.П. Андион, Е.К. Липуновой, В.К. Брославским,  М.И. Строцкой. 

 

Армавирская  коммуна.  8 января 1955 г. 

Математическая  олимпиада  школьников. 

  5  января  двери  актового  зала  педагогического  института  гостеприимно  открылись  для  

школьников  города. Здесь  проходила  математическая  олимпиада  учащихся  седьмых  классов,  

подготовленная  Домом  пионеров  совместно  с   кафедрой  математики  института.  Участникам  

олимпиады  было  предложено  восемь  задач. Эти  задачи  требовали   особой  смекалки,  быстроты, 

умения  применять  математику  в  жизни. В  упорной  борьбе  первое  место  заняла  группа  учащихся  

19  средней  школы – Г. Григоровский, Г. Перегуда, Н. Халатина.  Участников  олимпиады,  занявших  

первые  десять  мест,   Дом  пионеров наградил  подарками.  Из  участников   олимпиады   особо  

следует  отметить  ученика  19-й  средней  школы Георгия  Григоровского,  набравшего  64  очка  из  70  

возможных. Н. Шоластер,  доцент  пединститута. 

Армавирская  коммуна.22 февраля.1955 г. 

Школьная  традиция. 

 Вот  уже  шестой  год,  как  коллектив  19  средней  школы  отметил  «День  школы»,  ставший  

традиционным  праздником.  На  школьный   вечер   пришли  учащиеся  10-х  классов,  родители,  

студенты  вузов – бывшие  ученики  школы. Среди  выпускников – Тамара  Дегтярева,  окончившая  

школу   в 1954  году   с  золотой  медалью,  ныне  студентка   Московского  Педагогического   института  

имени  Ленина,  Римма Фисун,  окончившая   школу  в  прошлом  году  и  поступившая  на  один  из  

армавирских   заводов   ученицей  токаря,  а  теперь  уже  токарь. На  вечере  директор  школы  вручил  

золотую  медаль  т.Дегтяревой  и  серебряные  медали  -  десяти  отличницам – выпускницам.  

Аплодисментами  встретили  собравшиеся  сообщение  о  том,  что   токарь  завода   выпускница   

Римма  Фисун   выполняет  нормы  на  200 – 280 %,  а  также  выступление  бывшей  ученицы  

Першиной заявившей  что  она  и  ее  подруга  Коломейцева  уезжают  на  освоение  целинных  земель. 

К  вечеру  была  подготовлена  выставка  учебно – наглядных  пособий,  изготовленных  учащимися. 

Е. Пужаев,  учитель.   

 

 

 



Армавирская  коммуна   25 марта  1955 

Учащимся – глубокие  знания  по  математике. 

Из  отчета  зав. педкабинетом  гороно И. Мельникова.  

  Видное  место  в  большинстве  школ  города  занимают  кружки  и  математические  вечера.   

Они  являются  важной  организационной  формой, с помощью  которой    школы  усиливают   

классную  работу  по  осуществлению  задач  политехнического  обучения. 

Увлекательно  и  интересно,   тесно  связывая  занятие с  изучением  самого  предмета,  проводит  

занятия   юных  математиков  9-го  класса средней  школы №19  молодой  преподаватель В.Н. 

Литвиненко. Он  не  дублирует  материала,  изучаемого  на  уроках,   а  интересным  дополнительным  

материалом  закрепляет  уже  полученные  знания   и расширяет  математический  кругозор  учащихся. 

Кружковцами  разобран  ряд  тем: теоремы  сложения,  комплексные  числа и конформные  

отображения. Членами  кружка   читаются  содержательные  доклады.  Прочитан  доклад  ученицей Л. 

Мелькумян  из  истории  пятого  постулата  Эвклида, Л.Чулковой  и Е. Ашихминой – о некоторых  

факторах  геометрии Лобачевского. Все  члены  кружка  занимаются  на  4 и 5.  их  хорошая  подготовка 

стимулирует  более  высокую  работоспособность  всего класса,  повысилась   сознательность  усвоения  

и  самостоятельность   математического  мышления. Кружок   ставит  своей  задачей   - принять  

активное  участие  в  предстоящей  городской  олимпиаде  девятых  классов.    

                        

Армавирская  коммуна   9 апреля  1955 г. 

 Дружная  пионерская  семья 

 Большинство   учащихся  старших  классов  нашей школы  являются  пионерами. Мы   стремимся  

к  тому,   чтобы  сплотить  детей   в  единую,   дружную  семью,   воспитать  у  них   чувство  любви  и  

преданности  нашей  Родине. Любое  мероприятие,  проводимое   в  пионерской  дружине,  направлено  

на  углубление  знаний  учащихся,  на  укрепление  сознательной  дисциплины. Большое  место  в  

работе  нашей  дружины  отводится  пионерским  сборам. Причем  в  подготовке  к  сборам   стремимся 

к  тому,  чтобы  как  можно  больше   проявлялась  инициатива  самих  пионеров,  и их  желания,  

запросы. Вот,  например,  готовился   отрядный  сбор  на  тему  «Труд   в  СССР  - дело  чести,  

доблести,  славы  и  геройства»  в  6  «Б»  классе.  Для  того,  чтобы  сбор  прошел  интереснее,  ребята  

вместе  со  своим  вожатым  Михаилом  Федоровым организовали  экскурсию  на  швейную  фабрику,  в  

паровозное  депо.  К  сбору   была  подготовлена  выставка  творческих  работ  пионеров,  где  широко  

были  представлены   лепка,  работы   рукодельниц,  швей,  художников.   На  сбор  были  приглашены   

лучшие  работники  швейной  фабрики. Немаловажное  значение  в  воспитании  у  детей    трудолюбия   

имеют  различного  рода  технические  кружки,   а  для  детей  младшего   школьного  возраста – кружок 

«Умелые  руки».  Здесь  пионеры  занимаются   переплетным  делом,  кройкой  и  шитьём,  

вышиванием.  Кроме  того  члены  нашей  дружины  принимают  активное  участие  во  всех  школьных  

кружках   художественной  самодеятельности. Много  пользы  приносят  ребятам  и  экскурсии.  За  

третью  четверть  мы  сумели  провести   несколько  экскурсий  на  производство.  Побывали  с  

ребятами  в  паровозном  депо,  на  стекольном  Заводе,  на  телефонной  станции,  в  краеведческом  

музее.  Эти  экскурсии   помогли  расширить  кругозор  учащихся. 

Д.Сиденко, ст. пионервожатая пионерской  дружины  им. З.Космодемьянской. 

 

Армавирская  коммуна . 12 апреля  1955 г. 

 Большая  и  интересная  работа  проводится  учителями  русского  языка  и  литературы  19  

средней  школы.  Члены  литературного  кружка  в  школе  являются  инициаторами  и  основными  

участниками  вечеров,  посвященных  творчеству  русских  писателей.  Успешно  были  проведены  

вечера,  посвященные   творчеству  Н.Островского,  Н. Некрасова.  К  этим  вечерам  члены  кружка 

готовили  доклады, выступали  с  художественным   чтением,  выпускали  специальные   стенные  

газеты. Очень  успешно   прошел  вечер,  посвященный  жизни  и   творческой  деятельности А.С. 

Грибоедова,  в  котором   особенно   активное  участие  приняли   члены   литературного  кружка   

ученицы  8 класса  «А»  Вергилева,  Лобанова, Селезнева. 

Армавирская  коммуна. 7 мая  1955 года. 

Приближаются  дни  экзаменов.  

 Учащиеся,  учителя  и  родители   готовятся  к  отчету   перед  государством  о  работе  за  

прошедший  учебный  год.  В 19-й  средней  школе  по  классам  проведены  родительские  собрания. 

В  работу  по  подготовке  к  экзаменам    включилась  пионерская  дружина  школы.  Совет  дружины  

под  руководством    старшей  пионервожатой  М.К. Вечеря  составил  план  работы  пионерской  

организации  в  дни  подготовки  к  экзаменам.  На семинарах  для  вожатых  отрядов  и  пионерского  



актива  прочитаны доклады  на  темы:  «Как  подготовить  и  провести сбор  пионерского  звена  по  

обмену  опытом  в  подготовке  к  экзаменам»,  «  Как  организовать  проверку  выполнения  режима  

дня.  Комсомольцы  школы  помогают  младшим  товарищам  в подготовке  к  экзаменам.  Так  ученица  

10-го  «Б»  класса Валя  Железнякова  помогает  учащимся  7-го    «Б» класса,  где  она  является  

пионервожатой,  и умело  организовала  в  этом  классе  товарищескую   взаимопомощь. 

  В  связи  с  подготовкой  к  экзаменам, в  школе  открыт   специальный  методический  уголок  

для  преподавателей, созданы  «уголки  повторения», в   них  учащиеся   получают  советы  учителя,  

какой  литературой  надо  пользоваться. Совет  пионерской  дружины вывесил  стенд « Обмен  опытом  

подготовки  к  экзаменам»,  в нем  привлекают  внимание  учеников  статьи  и  заметки из  газет,  

рассказывающие  о  подготовке  к  экзаменам  пионеров  и  школьников  из   разных  концов  страны. 

Еженедельно  выпускается   общешкольная  стенная  газета,  посвященная  ходу  подготовки  к  

экзаменам;  в  целях  подготовки  к  экзаменам широко  используется  школьный  радиоузел.  

Е. Пужаев, преподаватель  19-й  средней  школы.   

 

1955 – 1956  учебный  год. 

 В 1955 – 56  учебном  году  впервые  был  введен  предмет  машиноведения  для  9-х  классов -  

изучение  автомашин.  

 

Армавирская  коммуна 19 ноября 1955 г 

Внеклассная  работа  школьной  библиотеки. 

 Библиотека  19-й средней  школы   вместе с учителями  проводит  интересную  внеклассную  

работу  среди  учащихся  разных  возрастов. В первой  четверти  библиотекарь   Зоя  Степановна 

Подсвирова  рассказывала  ученикам  начальных  классов    русские сказки, пользуясь  фильмоскопом. 

Ею  проведены  беседы  на  темы: как  читать  книгу,  как  пользоваться  книгой. Совместно  с 

преподавателем  биологии  Зоя  Степановна  провела  вечер,  посвященный  100-летию   И.В. Мичурина.  

Подготовлена  и  проведена библиотекарем  и  преподавателем  истории  Л.Я. Маренич   школьная  

конференция   на  тему: «50-летие первой  русской  революции». С  рассказами  о  революционных  

событиях   в  нашем  городе выступил  ветеран   революции 1905 года В.М. Тарашкевич. 10 декабря  

состоится  конференция  на  тему: « Героический  труд   советского  народа».  На  ней  выступят  

производственники  табачной  фабрики и автоколонны  №3. Пополняется фонд  библиотеки   не  только  

из  бюджетных  средств,  приносят  книги  учителя,  родители,  бывшие  ученики. Десятки  книжек  и  

журналов подобраны  по  темам  и  собраны  в  книги, переплетенные  прочно  и  красиво. 

 

Армавирская  коммуна 14 января 1956 г. 

Соревнование  юных  гимнастов.  

 С 4 по 6  января  в Армавире  проходили  лично – командные   соревнования  по   спортивной  

гимнастике  в  зачет спартакиады  на  первенство  школ  города.  В   соревновании  приняли  участие   

120  учащихся 11 школ,  юноши  и  девушки   трёх  возрастных  групп. 4 января  состязались гимнасты  

старшего  школьного  возраста.  Первое  место  заняли  спортсмены школы  №19.  Из   юношей  первое  

место  занял  ученик  школы  №19  Г. Семашов.  Среди  девушек первое  и  второе  место  поделили 

ученицы  школы  №20  Л.Бугаева  и  школы  №19  В. Ивченко. Гимнасты  среднего  школьного  

возраста  соревновались  5  января.  Спортсмены  19 школы  были  вторыми. По  двум  возрастным  

группам в командном  зачете  лидером  оказалась средняя  школа №18,  второе место заняла средняя  

школа №19,  третье – школа №12. 

П. Новосельцев. 

 

Приказ №6   

по  Армавирской  средней  школе  №19  от  1.03.56г. 

 В  школе   с  31  января   по  20  февраля  прошло  два  больших  мероприятия:  праздник « За  

честь  школы»  и  смотр  комсомольцев  -  школьников  по  классам.  Многие  учителя  к  этим  важным  

мероприятиям  отнеслись  со всей  серьезностью  и  мобилизовали  учащихся  на  активное  участие   в 

этих  мероприятиях. 

 

Приказываю: 

За  большую  кропотливую  работу  по  подготовке   к  празднику « За  честь  школы»  и смотру  

комсомольцев- школьников объявляю  благодарность  Газаровой З.М. , Головиновой В.И.,  Успенской  



Н.А., Аствацатурян Н.Г., Васильченко Н.К.,  Груданову  В.С., Малахову  П.М., Литвиненко В.Н. 

Директор  школы  Н.И. Васковский. 

 

Армавирская коммуна.  3 февраля 1956г. 

Труд  в  школе. 

 На  выставке  ученических  работ.   М. Мазанов.  

 Средняя  школа  №19 – одно  из   крупных  учебных  заведений  в  городе. 31 января  коллектив  

школы  отметил  свой  традиционный  праздник «За  честь  школы».  В  школе  есть  много  интересного  

и  показательного. Организованная  ко дню  школьного  праздника  выставка говорит  о  значительной  

работе,  проделанной  учителями  и  учащимися. Стенд  фотографического  кружка   7 «Б»  класса и 

одного  из  десятых классов.  Четкие  выразительные  снимки видов  родного  города,  внутренней  

жизни  школы. Под  руководством  молодого  учителя В.Н. Литвиненко математический  кружок  

начинает  познавать элементы  высшей  математики. В уголке  произведения  «умелых  рук»:  

привлекают  тонкие  изящные  работы по  выпиливанию  и  выжиганию  учеников Шибилова,  Браткова,  

Рощина. Инструменты  на  одном  из  стендов показывают, как  в  слесарной  мастерской   ученики 5-6-

го  классов  под  руководством  П.И. Малахова  начинают  обрабатывать  металл. Красиво  и  точно  

сделаны  наглядные  пособия  по  физике.  Это  результат  работы  В.С. Груданова  и его  учеников. 

Родительский  комитет   месяца  два  тому  назад открыл  на  свои  средства кружок  кройки  и  шитья. И 

вот  уже  ученики  шьют  себе  блузки, школьные форменные  и  выходные  платья. Рукодельницы  

выставили   многочисленные  вышивки. Переплетный  кружок старательно  и  прочно   переплетает  

книги    школьной  библиотеки: образцы  представлены  на  выставке.  Гордостью  школы является 

хорошо  оборудованный  физический  кабинет, кабинет машиноведения. 

 

Армавирская  коммуна  4.02. 1956 г. 

Смотр  художественной  самодеятельности. 

 Учащиеся  средней  школы №19  деятельно  готовятся   к  краевому  слету  комсомольцев – 

школьников. С 15  февраля  проводились  классные  смотры самодеятельных  коллективов. 26 февраля 

прошел  общешкольный смотр: активное  участие  в  подготовке  к  смотру  приняли  учащиеся 8 «А» и 

9 «А», 10 «А» и  10 «Б» классов.  Среди выступавших  на  смотре  были  певцы, декламаторы. 

Выступления А. Мурадьян, С. Касилова, О.Калиновой и Н. Лазебной были   тепло  встречены  

присутствующими. Из  десятиклассников были  отмечены  членами  жюри Н. Брыкова, Т.Пономарева, 

О.Сахнова.  Хорошо  подготовились   к  смотру  участники  химического,  математического, 

переплетного  и других  кружков. Наиболее  активные  участники  смотра  награждены  грамотами.  

Среди  них Родионов – за  нарисованную  им  картину «Спасение  знамени»,  Шибилов – за  

выпиливание  и  ленку, Брыкова – за  участие  в  художественной  самодеятельности. 

Сачко. Член жюри. 

   

Армавирская  коммуна.  4 февраля 1956  года.   

« За честь  школы».  Г. Бахтиярова.  

 Многолюден зал  школы №19. Веселые,  мечтательные  лица  юношей  и  девушек;  шутки, смех. 

С  появлением  на  сцене    директора  шум  стихает. 

 - Разрешите поздравить  вас  с  праздником «За  честь  школы», - обращается Н.И Васковский  к  

присутствующим  в  зале. В президиум  избирается дирекция,  преподаватели,  студенты,  учащиеся. 

Слово  предоставляется  завучу  школы М.В. Доминиковской. Она  читает  приказ о  награждении 

выпускниц  прошлого  года Ирины Горис,  Людмилы Кривошеевой, Лилии Анохиной серебряными  

медалями. Девушкам  вручаются  синие  коробочки с медалями. Три  бывшие  ученицы прошли  в  

школе  хороший  путь,  многому  научились.  Чести  школы  они   не роняют  и  теперь. Люда  

Кривошеева  учится  в  Ленинградском  политехническом  институте, Ира  Горис – в Ростовском 

университете, Лилия  Анохина – в индустриальном  институте. Горячо  благодарила  выпускница  

прошлого  года   Лилия  Але  преподавательницу  Полину  Моисеевну  Попову  за то,  что  привила  ей  

любовь к химии.  Эта  любовь   помогает  ей  хорошо  учиться    в  Московском  институте  стали имени 

И.В. Сталина. Учащиеся  преподносят  преподавателям  книги. Праздник  закончился  концертом,  

подготовленным  силами учащихся и танцами.  

 

Армавирская  коммуна  22 февраля  1956 г. 

 Партийная  организация  средней  школы  №19,  объединяющая  несколько  школ,  вынесла  

решение  выпускать  стенные  газеты,  посвященные  педагогической  пропаганде  на  предприятиях,  



шефствующих  над  школами. Во  время  летних  каникул  при  школе  будет  действовать   пионерский  

лагерь 

 

Армавирская  коммуна  4 марта 1956 г.  На  стенд! 

 На  уроках  машиноведения. В  начале  учебного  года  весь  коллектив  школы № 19  начал  

оборудовать  мастерскую  и  кабинет  машиноведения.  С  помощью  шефов – табачной  фабрики, ВИМ, 

автоколонны №3  были  приобретены    инструменты  и  материалы  для  слесарных  работ.  Для  

производства  монтажа   запаслись  узлами,  деталями  автомобиля  и  других  машин.  Всем  этим  

хорошо  руководит  преподаватель  машиноведения Т.М.Малахов.  Мальчики  и  девочки   с огромным  

увлечением   выполняют  задания.  С  большим  успехом  ими  изготовлены  отвертки,  молотки,  

Стамески, ножовки. Кроме  мастерской,  практикум  проводится  и в кабинете  машиноведения.  В 9 

классах  учащиеся  изучают  автомобиль.  Хорошо и умело  объясняет  устройство  автомобиля  

преподаватель  машиноведения А.А.Акимов. 

Л. Александров, учитель  средней  школы №19. 

 

Армавирская  коммуна 20 апреля 1956 г. 

Где   «анатомируют»  машину. М.Мазанов. 

 Большая  комната -  кабинет  машиноведения  средней  школы №19.  На  первый  взгляд,  здесь   

беспорядочное  нагромождение  предметов – частей  машин,  оборудования. Приглядевшись  

внимательнее,  вы  увидите  здесь  разумный  порядок,  продуманную  систему. Главное  в  кабинете – 

автомашина,  на  устройстве  которой   изучаются  принципы  работы  машины  вообще. Автомашина,  

как  в  анатомическом  театре,  умело  разобрана  на  основные  части – узлы. Вот  коробка  скоростей  в   

натуре, как  часть  машины.  Вот  она уже  в разрезе.  На  стенде  поблескивают  отдельные  ее части.  

На  стене – схема, чертеж этой  же  важной части  автомашины.  И  как  итог  изучения – папка   с 

кратким точным  описанием   назначения и  устройства  коробки  скоростей.  В  кабинете  десятки   

папок. Такое  продуманное  изучение  машины, проводится  под  руководством  преподавателя  Леонида  

Павловича  Александрова,  воспитывающего  в  молодых  людях  уважение  к  труду  тех,  кто  создал  

эти  сложные  машины. 

 

Армавирская коммуна 4 апреля  1956 г. 

Вечер  английского  языка. 

 В  средней  школе  № 19  был  проведен  старшеклассниками  вечер  английского  языка. На  нем  

присутствовали  и  гости  из  других  школ.  Десятиклассница  Л.Чулкова  коротко  рассказала  о  

значении  изучения  иностранного  языка.  Силами  коллектива  10-х  классов было  подготовлено   

выступление  художественной  самодеятельности. Т. Пономарева, К. Дощенко,  Н. Брыкова  и  другие  

исполнили  песни советских  и  зарубежных  композиторов. Был  показан  и  небольшой  спектакль.  

Особенно  хорошо  исполнили  свои  роли Л.Полякова, З.Титова, Ж. Сафарова. 

Э.Тароянц, учащийся 10-го класса  школы  № 19.  

                                                                                                                                                                                                          

Армавирская  коммуна 6 апреля 1956 г. 

Интересный вечер 

 На  днях  в  средней  школе №19  был  проведен  вечер  на  тему «Путешествие  в  завтра».   

Выступившие  десятиклассники  Л.Чулкова, В.Пашковский, О. Квасов  и  другие рассказали  о  

новейших  достижениях советской  науки  в  области  радиотехники  и радиолокации. Многие  

присутствующие  на  вечере  впервые  услышали о  новых  видах портативных  приемников  и  

телевизоров с увеличенным экраном.  О  введении полупроводников  в  производство. 

Десятиклассница  Л.Полякова  рассказала  о  создании в  скором  будущем  целой  системы   

искусственных спутников  земли. Выступления  учащихся   сопровождалось  показом через  

проекционный фонарь внешнего  вида   новейших радиоприемников и телевизоров, ракет  и танкеток – 

лабораторий. 

Э.Тароянц, учащийся 10-го класса  школы  № 19. 

 

Армавирская  коммуна. 4 мая 1956 г. 

Умелые  руки 

 Одна  из  лучших  работ  ученика 9-го «В»  класса  средней  школы  № 19 Юрия  Браткова ,  

выставленных  в  пионерской  комнате  школы,  была  послана  на  краевую  выставку слета 

комсомольцев- школьников в Краснодар.  Это  весьма  художественно  исполненный,  выжженный  на  



фанере портрет  великого  художника  и  ученого  эпохи  Возрождения Леонардо да Винчи.  За эту  

работу Братков  отмечен  Почетной  грамотой и премирован  книгами. В школе  созданы  все  условия  

для  успешной  сдачи  экзаменов: выделены  комнаты для  подготовки,  оформлены  стенды с 

экзаменационными  материалами, вывешены  списки  рекомендованной  литературы. Учителями  

совместно  с  администрацией  составлены  памятки для  учащихся  и  родителей. Задаче  успешной  

сдачи  экзаменов посвящены  выпуски  стенгазеты. По  инициативе комсомольцев  организуются  

встречи со  специалистами  разных  профессий. Учащиеся и учителя   школы №19  приняли  решение  

помочь   пригородному плодоовощному совхозу №11.  Он  оказался   в тяжелом  положении. 

Дождливый  май  вызвал  такой  рост  сорняков,  что  овощи  оказались  под  угрозой. На  

комсомольском  собрании  постановили ,  что  выпускники  10-х  классов,  которые   сейчас  

заканчивают  экзамены,  также  примут  участие  в  прополке. Кроме  того,  работа  в  совхозе будет  

оплачиваться,  как  и  рабочим, и  естественно  желание  молодежи  использовать  летнее  время  и для  

заработка. 

 

1956 – 57  учебный  год. 

 

Армавирская  коммуна 27 апреля  1957 г. 

Подготовка  к экзаменам  в  школе. 

 В  средней  школе № 19  экзамены  будут  держать   учащиеся   четырех  10 -  классов  и  7  

класса. Составлен  план  подготовки  к экзаменам.  Проведено  собрание  учащихся  10-х  классов,  на  

котором   было  изучено  положение  и  инструкция  об  экзаменах. Организован  уголок,  в  котором  

вывешены: инструкция, памятка  учащимся,   рекомендации родителям. Заслуживает  внимания  такое  

мероприятие:  для  ознакомления  учащихся,  которые  будут  экзаменоваться,  выставлены   образцы   

отличных  работ  за  прошлый  год – письменные  по  литературе  для  10 –х  классов и  письменные  по  

алгебре  с  арифметикой   - для  семиклассников.  Помимо  этого,  предложен  вниманию  учащихся   ряд  

тем  за  последние  три  года  по  сочинениям  и  ряд задач  и  примеров  по  алгебре  с  арифметикой. 

Розданы  экзаменационные   билеты. Проводятся  консультации. 

 

Армавирская  коммуна. 4 июня 1957 г. 

После  школы  на  производство. 

 У  десятиклассников  школ  идут  экзамены.  Сейчас  многих  из  них   волнует  вопрос: кем  

быть?  За  какое  дело  взяться?  Некоторые  учащиеся  нашего  класса   уже  длительное  время  

занимаются   в  различных  кружках  ДОСААФ.  Так,   Валя  Квасова   посещает  кружок   

радиотелеграфистов,  окончив  который    она  получит  специальность.  Геннадий  Семашов занимается  

в  школьном  автомобильном  кружке  и  в  скором  времени получит  права  шофера  3-го  класса.  

Клава  Шкодко,  Галя  Костюкова решили  идти  работать   на  производство и  одновременно  учиться  

в  медицинском   техникуме  на  вечернем  отделении. 

Б. Бабешко, учащийся  10-го  класса  средней   

 

Успешно  справились с  выполнением  закона  о  всеобуче  и  не  допустили  отсева  учащихся  без  

уважительных  причин средние  школы 15, 18,19. 

 

1957 – 58 учебный  год.   

Школа  №7    

                                                                                                                                                                        

 Школа №7  размещается  в  трёх  помещениях. Хорошо  оснащены  мастерские, оборудованы  

кабинеты физики, химии , биологии, машиностроения. Шефские  предприятия  (Табачная  фабрика, 

ЗИМ)  оказали  большую  помощь  в  оборудовании   учебных  мастерских, строительстве  гаражей. 

В микрорайоне  школы  обучаются  все  дети  школьного  возраста.  В  целях  предупреждения  отсева  

создали  фонд  всеобуча, оказывается материальная  помощь одеждой  и  обувью всем  остро  

нуждающимся учащимся. Школа  оказала  помощь 12 учащимся на  сумму  730  рублей. 

 Васков  и Александров  сумели  поставить  внеклассную  работу. На  городской  выставке  

весной  этого  года  ими было  представлено  большое  количество  наглядных  пособий. Под 

руководством  учителя  биологии  юные  шелководы  подготовили  для  выкормок  гусениц  тутового  

шелкопряда. Установили  круглосуточное  дежурство в  помещении, следили  за  температурой,  

влажностью  воздуха выкормили  большое  количество  коконов и сдали  конторе  «Межрайшелк», 

превысив  норму в 1,5 – 2 раза  требуемой. Проводится  большая  работа   в  деле  интернационального  



воспитания,  ведется  переписка  учащихся  с  ребятами  из  зарубежных  стран. Хорошо  работают  

спортивные  секции,  учащиеся  школы  показывают  хорошие  спортивные  результаты. Активно  

участвуют  школьники  и в школьных  и  городских  смотрах  художественной  самодеятельности. 

Большой  объем  работы  выполнили  школьники на  с/х работах: прополото  кукурузы  46 га, других  

культур -77. Общее количество  работающих -200 человек. Учителя  машиноведения Александров А.Г., 

Кузьменко С.С. хорошо  организовали работу  учащихся 9 классов  на подшефных  предприятиях – 

заводах  Армалит, Нефтеснаб, Электротехнический, Колодочной  фабрике. В течение учебного  года 

учащиеся  школы  были  подготовлены  к  сдаче профессионального  экзамена   на  разряд. Была  

организована  практика  по  автоделу, работали  факультативные  кружки, что  дало  возможность в  

конце  учебного  года получить  удостоверение шофера  любителя и шофера  3 класса. 

 

Армавирская  коммуна 8 февраля  1958 г. 

Школьная  жизнь в средней  школе №7. 

 В средней  школе  №7  проведены  родительские  собрания,  на  которых  для  родителей  5-7-х  

классов  учительницей П.Г. Кунделевой  была  прочитана  лекция «Роль  семьи  в  воспитании  детей», а  

родителям  учащихся  8-10  классов  учительницей  А.С. Голошубовой – доклад  на  тему  « Привитие  

трудовых  и  культурных  навыков  детям  в  семье». В лекции  и  докладе  приводились  конкретные  

примеры,  как  отдельные  родители  приучают  своих  детей  к  труду  с  раннего  возраста. КПоэтому  

их  дети  и  учатся  хорошо.  К  таким  относятся   ученицы  7-го  класса  Людмила  Заварницына,  Таня  

Полякова,  Рая  Харченко, ученицы 5 класса Таня  Ивашкина,  Таня  Жирнова. Чтобы  помочь  

родителям  правильно  воспитать  своих  детей,  школа  организовала  продажу  литературы по  этому  

вопросу.  

З. Подсвирова, учительница.  

           Учащиеся  1-го  класса «А»  провели  утренник,  посвященный  окончанию   изучения  букваря  и  

приему  в  ряды  октябрят. С большой   радостью   первоклассники  делились  своими   полугодовыми  

достижениями. Родители,  присутствовавшие  на  утреннике,  остались  довольны  успехами  детей.  

Особенно   торжественно  и  радостно  прошел  прием  первоклассников  в  ряды  октябрят.  После  того,  

как  они  дали  торжественное  обещание,  пионеры  прикрепили  октябрятам  красные  звездочки. 

В.Головинова. 

Армавирская  коммуна. 9 февраля  1958  г. 

Интересный  вечер.  

 Традиционный  праздник  «За  честь  школы»  состоялся  в  средней  школе №7.  Директор  Н.И. 

Васковский   подвел  итоги  работы  школы  за  первое  полугодие,  зачитал  многочисленные  

телеграммы,  в  которых  бывшие  ученики  школы,  не  приехавшие  на  традиционную  встречу,  

поздравляли  преподавателей  и  учащихся  с  праздником.  Затем  объявили  приказ  заведующего  

крайоно  о  награждении  некоторых  учеников,  окончивших  школу  в  прошлом  году,  золотыми  и  

серебряными  медалями.  Золотые  медали  получили  Валентина  Никонова  и  Лариса  Чульская.  Семь  

человек  получили  серебряные  медали. 

 После  торжественной  части   состоялся  концерт.  В  нем  приняли  участие как  школьники,  так 

и студенты.  Наибольший  успех  выпал  на  долю   студентки  Казанской  государственной  

консерватории  Галины  Комыниной,  исполнившей  несколько  произведений  русских  классиков.  

Интересную  выставку  показали  в  этот  вечер  школьники  своим  старшим  товарищам. Здесь   были  

представлены  работы по  металлу  и  дереву,  фотографии  и  рукоделие,  смонтированные  усилители  

и  радиоприемники. 

 Незаурядные    кулинарные  способности  показали  ученицы  10-го  класса  Г. Ерошкина,  В. 

Патничева, Г. Маркина.  Они  испекли   торт «За  честь  школы». Красиво  выглядел  и «Праздничный  

пирог»   группы  семиклассников,  а  также  пирожки  и  пышки,  старательно  выпеченные  учеником   

7-го  класса  Юрой  Акубжановым. 

Ю. Самодуров   

Приказ  № 49 

по  Армавирской  СШ №7  от 7.04. 58 г. 

 В  марте  месяце  состоялась  выставка  тетрадей  1-10  классов  по  русскому  языку  и  

литературе,  математике  и  иностранному  языку. Выставка  дала  возможность  всему  коллективу   

учителей обменяться  опытом  ведения  тетрадей. 

Приказываю: 



 За хорошее  состояние  тетрадей  в классах  объявить   благодарность  Лугавской Е.С., 

Свиридовой  П.Т.,  Лысенко К.П.,  Сулименко А.П.,  Чентемирову  Е.Г.,  Доминиковской  М.Ф.,  

Газаровой  З.М. 

Директор  средней  школы  №7   Н.И. Васковский. 

 

Приказ №50 

по  Армавирской  средней школе №7  от  26. 04. 58. 

 26  апреля  1958  года  был  проведен  вечер  для  учащихся  8-10  классов  на  немецком  и  

английском  языках.  Учитывая  важность иностранного  языка  для  общеобразовательной   подготовки  

учащихся, развития  интереса  к  разговорной  речи  на  иностранном  языке,  а  также  значение  

иностранного  языка в  деле  интернационального   воспитания  учащихся  и отмечая  большой  труд и 

инициативу преподавателей  в  подготовке  учащихся  к  этому  вечеру,  приказываю: 

Учителям  иностранного  языка Зелих  В.Н.  и  Айрапетян А.К. за  хорошую  подготовку  учащихся  к  

вечеру иностранного  языка и  постановку  пьесы  «Золушка»  на  английском  языке – объявить  

благодарность. За активное  участие  в  работе  английского  кружка и  подготовке  инсценировки  по 

сказке «Золушка»  объявить  благодарность учащимся  7-го  класса  Крепак  Нелли, Казарьян  Асе, 

Симонян  Галине, Поповой  Светлане, Матюниной  Людмиле.  

Директор  средней  школы  №7   Н.И. Васковский. 

 

Армавирская  коммуна. 3 июля  1958 г.  

В добрый  час.  М Скорина.   

 В этот  утренний  час   школьный  двор  напоминал   потревоженный  улей:  волновались  те, 

кому  через  20 - 25  минут предстояло  сдать  первый  экзамен.   Это –  десятиклассники,  которые  

пишут сочинение  по  литературе,  и  учащиеся  7-х  классов:  им предстоит  сегодня  работа  по  

математике.  Дан сигнал  строиться  на  линейку.  «Болельщики», а их  тут  немало, дают  последние  

наставления.  С  краткой  речью  к  учащимся обращается  директор  школы Н.И. Васковский.  

Поздравив  их с  началом  экзаменов, он  пожелал  им  успешной  сдачи  экзаменов, спокойствия  и  

уравновешенности.  А когда  ровно в  девять  прозвенел  звонок,  в  напряженной  тишине  класса   

прозвучали  темы  сочинения. Маргарита  Францевна  Доминиковская, преподаватель  русской  

литературы этой  школы, написала  их на доске. Какую  из них  выбрать? Шевеля  губами,  что-то  

прикидывает  в  уме Вера  Постникова.  Серьезно  и  вдумчиво  выбирают  темы юноши. Вот восторгом  

засветились  глаза  Иры Казаровицкой: конечно  же,  она  напишет  о Павке  Корчагине. Нина   Гетман  

решила   писать  о нарастании  революционного  движения  рабочего  класса    России по  роману  

Горького «Мать». Любу  Туровцеву  пленили  молодогвардейцы. «Молодая  гвардия» - ее любимое  

произведение. Класс  погружается  в  работу. Так  спокойно  и  уверенно начали  экзамены в  средней  

школе №7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Армавирская  коммуна  31  августа 1958 г. 

Изучать  основы  производства. 

 В   прошедшем   учебном  году  учащиеся  9-х  классов  нашей  школы  изучали  основы  

производства  и  проходили  производственную  практику  на  колодочной  фабрике  и  заводе  

испытательных  машин.  Руководители  этих  предприятий  и  мастера цехов   создали  все  условия, 

позволяющие 46  юношам  и  девушкам  успешно  сдать  зачеты  квалификационной  комиссии  и  

получить  соответствующие  удостоверения. Опыт  преподавания   основ   производства  показывает,  

что  этому  нужно  уделять  больше  внимания.  У  учащихся   сразу  выявляются  стремление  и 

желание  освоить  определенную  специальность  с  тем,  чтобы,  получив  аттестаты  зрелости,  сразу 

включиться  в  работу  на  производстве. 

М.П.Галаха, учитель  средней  школы №7. 

 

1958- 59 учебный  год.  

 

 С 1.09. 1959 г.  завучем  школы  назначена  Шевченко  Лидия  Александровна, имеющая  высшее  

образование  и   педагогический  стаж  11 лет. 

                                       

 

 

                                                                                                                                               



Армавирская  коммуна. 6 марта  1959 г. 

Спутники  семилетки.  

 Пионерские  отряды  школы,   подхватили  призыв  ростовских  пионеров и  включились  в  

соревнование за  почетное звание « Отряд – спутник  семилетки».    Чтобы  получить   его  требуется  

следующее: собирать  металлолом, помогать  подшефному  заводу, перейти  на  самообслуживание,  не  

иметь  второгодников. Вести  учет  соревнования  поручено  совету  дружины.  В  классах  заведены  

журналы,  в  которых преподаватели  ежедневно  делают    отметки  о  поведении  учащихся.  В  конце  

рабочего  дня   члены  совета  дружины  и  старшая  пионервожатая   просматривают  журналы,  

беседуют  с  учителями.  По  субботам  совет  дружины  подводит  итоги. Отряду,  набравшему   

наибольшее  количество  баллов,  присуждается  Красное  знамя. А  в  понедельник  проводится  

общешкольная  линейка  и  на  ней  вручается  знамя  и  вымпелы. Новый  вид  соревнования  

активизирует  детский  коллектив.  А  самое  главное  потеряли  покой  лодыри – двоечники. 

Руководителем  духового  оркестра с 15.10. 58 г. назначен  Авакян   Баграт Артемович. 

 

 
 

Армавирская коммуна.  21 марта 1959 г. 

Им  будет  гул  станков  родным. М.Мазанов 

 В  прошлом  году  24  учащихся  9-х  классов  7  средней  школы,  работая  на  заводе  

испытательных  машин,  получили  разряды  токарей,  слесарей,  фрезеровщиков,  шлифовальщиков. 

Девятиклассники  нынешнего  года  тоже  решили  добиться  разрядов.  Сейчас  из  55  учащихся  двух 

9-х  классов 30  работают  в  цехах  колодочной  фабрики,  остальные – на  заводе  испытательных  

машин. В  начале  учебного  года  каждый  ученик  проходит  ряд  операций,  знакомясь  со  всеми  

процессами  производства.  А  теперь  они  уже  стоят  у закрепленных  за  ними  станков. 

Восьмиклассники  тоже  сейчас  уже  научились  изготовлять  разные  детали,  нужные, например,  для  

кабинета  машиностроения,  для  ремонта  автомобиля. Они  умеют  ремонтировать  станки,  на  

которых  работают. Изготовили  разные  приборы  для  физического  кабинета. Многие  ребята,  такие,  

как ученики  Татусов,  Давыдян, Величко, Пашковский,  Сошников – хорошо  работают  на  станках.  

Большой  интерес  к  производству проявляет  Виталий  Барабанов,  который  является  старостой  

слесарно – механического  кружка. Сейчас  восьмиклассники   выполняют  в  школьной  мастерской   ( 

надо  отметить,  что  в  этой  школе  оборудование  мастерских  лучшее  в  городе) заказ  одного  

предприятия.  Шеф  средней  школы №7 – коллектив  табачной  фабрики – предложил  школьному  

коллективу  изготовить  около  2500  деталей – болтов,  шайб,  гаек.  Директор  школы Н.И. Васковский  

передал  этот  заказ  для  выполнения  учащимся.  Преподаватель  по  труду Леонид  Павлович  

Александров,  поговорив  с  членами  руководимого  им  кружка, принял  заказ  для  исполнения. 

Созданы  две  бригады: юношеская  из 10  человек  и  девушек  - из 6. Члены  бригады  работают  во  

внеурочные  часы:  юноши  по  четвергам,  девушки  по  вторникам. Особенно  хорошо  трудятся Лора 

Гамаюнова,  Лена Бредихина. Показательно,  что большинство  работающих  на  станках мальчиков  и  

девочек имеет  хорошие  и  отличные  оценки  по  общеобразовательным  предметам. Леонид  Павлович 

Александров уверенно  говорит:  «Заказ  фабрики  будет  выполнен  в  срок.  Это  для  учащихся  стало  

делом  чести». Сам  Леонид  Павлович  может  служить  примером  трудового  упорства,  неутомимой  

любознательности. Когда  он  уходил  на  войну,  у  него  было  всего  семь  классов  образования.  

Воевал  он  честно.  Был  тяжело  ранен.  После  излечения  и  демобилизации стал  работать  токарем  

на  табачной  фабрике.  По  вечерам  учился,  и  через  несколько  лет получил  аттестат  зрелости.  

Заочно  окончил  сначала  Армавирский  учительский,  затем  Ставропольский  педагогический  

институты. Так  со школьной скамьи  учащиеся  овладевают  различными  профессиями.  С  юношеских  

лет  гул  станков  становится  им  родным. 

 

 



Армавирская  коммуна  23 июня 1959 г.  

Иду  работать. 

 Многие  из  нас,  учась  в  школе, приобрели  себе  специальности,  и  сейчас  смело  смотрят  

вперед,  в   свое  будущее.  Много  пользы  принесли  мне как  занятия  в  кружках, которые  работали  

при  школе,  так  и  практика  на  производстве. Меня   давно  привлекала  к  себе  техника.  Когда  стал  

учиться  в  старших  классах,  решил  твердо:  буду  машиностроителем.  Я  с  товарищами  учился  

специальности  слесаря – ремонтника  на  заводе  испытательных  машин.  Моим  учителем  был  

В.И.Рыбалко.  Начинал  с  изучения  самых  элементарных  вещей. С  каждым  сложнее и  сложнее  

были  задания.  К  концу  года  я  собирал   отдельные  узлы  шлифовального,  токарного  станков. 

Квалификационная  комиссия  присвоила  мне  разряд  по  специальности  слесаря- ремонтника. 

Я  счастлив,  что  приобрел  знания  и  профессию.  Сейчас  решено:  иду  работать  на  завод,  через  год  

буду  поступать  в  машиностроительный   институт». 

Ю.Долей.  Десятиклассник   средней школы №7. 

 

( Из  отчета  ГорОНО) Резников. 

 Хорошо  поставлена  работа  по «Основам  производства»  средней  школе  №7. Учителями 

Александров А.Г., Кузьменко С.С на уроках  машиноведения ученики изучили  устройство  станков , 

приобрели  навыки  работы  на  них. В январе  1959  года  шефы – Табачная  фабрика заказали    

школьной мастерской  2500 болтов, гаек, шайб. Заказ  кружковцы  выполнили. Члены токарного  

кружка (Александров А.П.)  изготовили  модель действующей  тепловой  электростанции, 

механическую  пилу по  металлу с индивидуальным  электромотором. Для  пионеров этот  год  был  

знаменателен тем, что с начала  учебного  года  в  пионерской дружине   разгорелась  борьба  за  звание  

отряда « Спутник  семилетки». В числе  обязательств  - « Всем  классом в следующий  класс»,  «Нам  

няньки  не  нужны».   Из 868  учащихся   школы  кружковой работой   было  охвачено  550, работали 18  

кружков, 5 спортивных  секций.  В школе   свой  духовой  оркестр.  

 

Приказ  № 97  

по  средней  школе №7 от 3.04.1959 г. 

 С  25  марта  по  2  апреля  в  школе  была  проведена  выставка  работ  учащихся  и  смотр  

художественной  самодеятельности.  Как  выставка,  так  и  смотр  художественной  самодеятельности  

показали, что  большинство  учителей  систематически  проводят  кружковую  работу  с  учащимися  и  

имеют  хорошие  результаты.  Учителя  -  Попова П.М.  – химический  кружок,  Василенко   Н.К. -  

кружок  юных мичуринцев,  Малахов П.М. – токарный  кружок  по  дереву,  Александров   Л.П. – 

физический  кружок,  Моров П.М. -  автомобильный  кружок,  Кузьменко  С.С. – механический  кружок,  

Яковлев  В.В. – кружок  радиолюбителей,  Зелих В.Н. – кружок  английского  языка,  Голошубова А.С. – 

литературный  кружок – проделали  большую  работу  и  имеют  много хорошо  изготовленных  

наглядных  пособий, обладают  опытом  проведения  вечеров. За  проделанную  большую  работу с  

учащимися  в  кружках  объявить  благодарность  с  занесением  в  трудовую  книжку  Поповой П.М,  

Василенко   Н.К.  Малахову   П.М. ,  Александрову   Л.П. , Морозову П.М.,  Кузьменко  С.С.,  Яковлеву  

В.В.,  Зелих  В.Н.,  Голошубовой  А.С, Мурай  Р.И.  

Директор  СШ №7           Н.И. Васковский.  

 

Приказ № 105  

по армавирской  средней  школе №7  от 19 мая 1959 г. 

 В прошлом  году   учащиеся  8  В класса  ныне  9 В  класса   разводили  в   школе  тутовых  

шелкопрядов  под  руководством  учителя  Поповой П.М. Приказываю:  

1.За  большую  работу,  выполненную  с  учащимися  объявить  благодарность  Поповой П.М. 

2. Объявить  благодарность   учащимся  9  В класса  и  наградить  подарками  следующих  учащихся:  

Брылева А, Беседину М,  Бабичеву Н,  Десенко В,   Иванникову Г, Кочергинова В,  Кублика Ф, 

Мамонтову А,   Рудакова М, Степанова Г,  Тер-Окопову М.  

Директор  школы   Н.И. Васковский 

 

 

 

 

 

 



Армавирская  коммуна 14  июля  1959 г. 

К  новому  учебному  году. 

 

 Окончился  учебный  год. Много  пришлось  поработать  учителям  и  учащимся,  чтобы  

приблизить  обучение  к  жизни,  подготовить  оканчивающих  школу  к  практической  деятельности.  

Некоторых  успехов  мы  добились  в  этом  отношении. В  школе  имеются  три  хорошо  

оборудованные  школьные  мастерские.  В  механической  мастерской  12  станков,  из  них  4  

токарных,  строгальный,  фрезерный,  2  сверлильных и др.  В  слесарной  мастерской и  18  рабочих  

мест.  В  столярной  мастерской  также  имеются   верстаки  и  два  токарных  станка. Школа  приобрела  

три   швейные  машины,  на  которых  девочки  обучались  шить. 

В  результате  большой  работы  учителей  Л.И. Александрова,  М.П.Галах, С.С. Кузьменко  46  

десятиклассников  и  58  девятиклассников  получили  в этом  году 3-й   производственный  разряд  по  

разным  специальностям  на  заводе  испытательных  машин  и  колодочной  фабрике. Весенняя   

практика  учащихся  5,6,8-х  классов  показала, что  многие   могут  хорошо  работать  и  в  сельском  

хозяйстве. Нас,  учителей,  порадовали  10-е  классы:  из 77  допущенных  к  экзаменам  двое  получили  

золотые  медали,  а  шесть  человек  серебряные.  Сейчас  школа  готовится  к  новому  учебному  году.  

Приводятся  в  порядок  и   ремонтируются  помещения,  станки, парты.  Учащиеся  принимают  в  этом  

самое  горячее  участие.  Под  руководством  учителя  П.М. Малахова  учащийся  Виктор  Свешников  и  

другие  сделали  классные  доски  из  линолеума. Виталий  Барабанов,  Катя  Дегтярева,  Борис  

Бронский  прошпаклевали  парты  и  покрасили  окна  и  двери.  Нина  Бабичева,  Тамара  Щербакова,  

Мария Беседина   покрасили  парты,  а  Игорь Щербаковский  ремонтирует  станки. 

Директор  средней  школы  №7. Н. Васковский. 

 

1959 -1960  учебный год. 

Армавирская  коммуна. 1 сентября  1959  года. 

По  новым  программам. 

 Сегодня  начинается  новый  учебный  год. Он  знаменателен  тем, что  школы  приступают  к  

выполнению  решения  нашей  партии  и  правительства  о  перестройке  народного  образования,  к  

выполнению  закона  « Об  укреплении  связи  школы  с  жизнью  и о дальнейшем  развитии   системы  

народного  образования  в  СССР». 1-5 –е  классы школ  уже  будут  работать  по  новым  учебным  

программам. Средняя  школа  №7   хорошо  подготовилась  к  встрече  учащихся. Здание  

отремонтировано. Приведены  в  порядок  школьные  мастерские. Подготовлены  и  отремонтированы  

станки. Мастерские  обеспечены  инструментами  и  материалами.  Физический  и  химический  

кабинеты  оснащены  необходимыми  пособиями. В  нынешнем  году  еще  лучше  будет  поставлено   

дело подготовки  учащихся  к  практической  деятельности.  Если  в  прошлом  учебном  году  58  

учеников  9-х  классов  получили   третий  производственный  квалификационный  разряд,  то  в  этом  

учебном  году мы  думаем  не  только  продолжить  эту  работу,  но  и  организовать  повышение  

квалификационных  разрядов,  а  также  приучить  учащихся  5-7-х  классов  к  работе  на  станках. 

В  этом году  у  нас  широко  будет  поставлено   самообслуживание.  Учащиеся  школы  примут  самое  

активное  участие  в  общественно  полезном  труде. Родители  со  своей  стороны  должны  

систематически  приучать  детей  к  труду,  причем  это  необходимо  делать  продуманно, постоянно.  

Согласно   школьной  традиции подготовка  к  новому  учебному  году  начинается  задолго  до  его  

начала.  Педагогический  коллектив  знакомится  с составом  учащихся,  изучает  условия   жизни,  

устанавливает  связи  с  родителями. Члены  родительского  комитета  посещают  ученические  



собрания,  обследуют  положение   нуждающихся  учащихся,  организуют  работу  и  дежурство  на  

школьных  вечерах,  проводят  заседания  родительского  актива  по  классам,  беседуют  с  

нарушителями  школьного  порядка. У  родительского  комитета  есть  свой  актив  из  родителей,  

который  помогает им в  их  большой  работе. Только  совместные  усилия  школы  и  родителей  дадут  

хорошие  результаты  в  воспитании  детей,  в  подготовке  их  к  практической  деятельности. 

Директор школы №7. Н. Васковский. 

 

Армавирская  коммуна  12  сентября  1959 г. 

Школьная  хроника. 

 В  прошедшее  воскресенье  на  полях  плодоовощного   совхоза  было  оживленно.  Сюда  вышли  

300  рабочих  совхоза,  400  учащихся  старших  классов  средних  школ  №1,5,7,  чтобы  ускорить  сбор  

созревшего  урожая  овощей.  За  воскресенье  собрано  и  отправлено  в  магазины  города 16 т. 

помидор, 52  т. капусты,  43  тонны  арбузов. Кроме  того,  30 тонн  лука, собрано  и  подготовлено  к  

отгрузке для  зимнего  хранения. В  школе  организована  пионерская  дружина  «Дорожи  честью  

города»,  в  которую  входят  пионеры  4-7 – х  классов. Их  задача  следить  за  порядком  на  улицах  

города,  за  сохранностью  зеленых  насаждений. 

 

Армавирская  коммуна  31  октября  1959 г. 

Перенимая  опыт. 

 Отдел  народного  образования Новокубанского  района организовал  однодневный  семинар для  

учителей, преподавателей  труда.  Было  решено  посетить  уроки  труда в  школах  города  Армавира.  

На  днях  группа  преподавателей  по  труду  Новокубанского  района   посетила  уроки  труда  в  

Армавирской  средней  школе №7. Учителя  побывали  на  уроках  в  7  классе,  где  ознакомились  с  

тем,  как  проводится  работа  по  металлу.  Затем  для  учителей  была  прочитана  лекция  по  

технологии  металлов. 

Д. Спиридонов. 

Армавирская  коммуна  22 ноября  1959 г. 

Самообслуживание  в  школе.    

 

 Второй  год  в  нашей   школе  введено  самообслуживание.  Вначале   мы  провели  беседы  с  

детьми,  их  родителями  о  важности  этого  мероприятия.  Выступила  по  этому  же  поводу и  

редколлегия  стенной  газеты. Вначале  мы  установили  дежурство  учащихся,  начиная  с  4-го  класса, 

по  четыре  человека.  Дежурные  следили,  чтобы  их  классная  комната  была  в  порядке.  

Технические  служащие  помогали  ребятам  советом.  Чистоту  классов   принимают  у  нас  дежурный  

класс  и  дежурный  учитель,  кроме  этого  классный  руководитель   в конце  уроков  выставляет  за  

санитарное  состояние  оценку.  По  результатам  очков  выводится  место  классу  уже  по  школе. 

Дирекция  школы нашла  возможным и поощрять  победителей  соревнования – по  школе  издается  

приказ,  который  зачитывается  на  линейке.  Так,  например,   5 «А»  класс   был  отмечен  приказом  и  

премирован  бесплатным  посещением  кино. С  каждым  месяцем  самообслуживание  постепенно  

расширяется.  Ученики 4-10-х  классов  подготовили  свои  классы  к  зиме,  проверили  окна,  заклеили  

их,  а  учащиеся  5 «Б»  класса  вместе с  классной  руководительницей  Н.С. Роговой  в  течение  трех  



дней  наводили  порядок  в  школьной  библиотеке: реставрировали  наглядные  пособия,  протирали  и  

подклеивали  книги. Учащиеся 6-8-х  классов  под  руководством   учителя  труда П.М. Малахова  

отремонтировали  более  100  штук  парт,  сделали  10  досок  из  линолеума,  20  вешалок  для  

полотенец,  80  ручек  для  рашпилей  и  напильников. Силами  учеников  была  подготовлена  

спортивная  площадка,  смонтированы  щиты  для  баскетбола. Наш  небольшой  опыт  показал,  что  

самообслуживание  в  школе  способствует  воспитанию  у  детей  правильного  отношения  к  

физическому  труду,  позволяет  овладеть  необходимыми трудовыми  и  организаторскими  навыками,  

воспитывает  у  учащихся  дисциплинированность,  ответственность  за  порученное  дело,  

бережливость  к  школьному  имуществу. 

И. Гавецкий. Завуч  средней  школы №7. 

 

Армавирская  коммуна  19 декабря 1959 года 

Дела  пионерские, тимуровские. 

 

 Месяц  тому  назад  со  мной  случилось  несчастье – сломала  руку.  Я  была  в  очень  тяжелом  

положении.  Узнав  об  этом,  учащиеся  7-го «А» и  5-го  «А» классов  школы №7  пришли  мне  на  

помощь. Под  руководством  классных  руководителей М.Ф. Доминиковской  и  Л.Я. Ерыш в  школе  

была  создана  группа  ребят,  которая  ежедневно  помогала  мне. Они  были  очень  чутки  и  

внимательны. Спасибо   школе  и  детям  за  их доброту  и  внимание. 

М. Сметанина. Пенсионерка.  

 

Армавирская коммуна 1 января 1960 г. 

На  производство, к станкам. 

 Выпускницы  10-го  класса  средней  школы  №7  Лида  Коровкина,  Нина  Шемякова  и Эля 

Хачикова   поделились  своими  мыслями  о  том,  что  они  намерены  делать  в  дальнейшем. «На  

производство», - в  один  голос  заявили  они. Девушки – подружки уже  наметили  свой  путь  и  даже 

«одной  ногой» вступили  на  него.  Учась  в   девятом  классе,  они  проходили  практику  в  цехах  

завода  испытательных  машин,  учились  работать  на  станках. И  вот Лида  Коровкина   получила  

специальность токаря,  Эля Хачикова – фрезеровщицы, Инна Шемякова – шлифовщицы.  Каждая  из  

них  имеет  третий  разряд. «После  выпускных  экзаменов  к  своим  идем»,-говорят  они. 

 

Приказ №27 по Армавирской  средней  школе №7 от 31 марта 1960 г   

 Смотр  художественной  самодеятельности школы,  посвященный  90-летию со  дня  рождения 

В.И. Ленина,  проведенный  в  дни  весенних каникул  показал,  что  коллектив  учителей  школы  

провел  значительную  работу  по  организации  и  подготовке  детских  коллективов  к  смотру  

детского  творчества. Всеми  видами  художественной  самодеятельности  было  охвачено  более  300  

учащихся 1-10  классов.  В заключительном  этапе  смотра  приняли  участие 186   человек.  Комиссия  

отметила, как  отрадное  явление  в  школе – массовость, разнообразие программ, организованность  

детей. Качество  исполнения  отдельных номеров в этом  году  гораздо  выше,  чем  в  прошлые годы. 

Много  потрудились  в  подготовке  и  организации  учащихся  к  смотру  художественной 

самодеятельности  учителя: Дурнова М.П.,  Попова П.М., Амплиев С.П.,  Александров Л.П. Кузьменко  

С.С., Галах М.П., Мурай Р.И.,  Зелих В.Н..  Кабанова Т.П., Тищенко И.П., Хаконова А.А Учитывая  

важность проделанной  работы  по  организации  и  проведению  работы  по  подготовке  к  смотру  

детского  творчества. 

Приказываю:  объявить  благодарность следующим  учителям за  хорошую  организацию  постановки  

кружковой  работы  в  школе,   изготовление  кружковцами   экспонатов  и  наглядных  пособий: 

Поповой П.М., Амплиеву С.П. Александрову  Л.П., Кузьменко С.С., Галах М.П.,  Дурновой  М.П., 

Зелих В.Н., Кабановой Т.П.,  Голошубовой  А.С., Мурай Р.И., Тищенко И.П., Хаконовой А.А. 

Директор СШ №7   Васковский.    

 

Армавирская  коммуна 23.03. 1960 гг. 

Социалистическое  соревнование  в  школе. 

 Памятку  соревнования  между  классами  на  первое  полугодие составили  комитет  комсомола 

и  учебный комитет.  В  нее вошли  пункты:  лучшая  организация  самообслуживания  в  школе,  

образцовый  выпуск  стенных  газет,  лучшая  организация  работы  в  звене, отряде, в комсомольской  

организации, в классе, Активное  участие  в  общественной  жизни  школы. После  обсуждения  и  

принятия договоров  в классах,  отрядах,  звеньях, в  комсомольской  организации  закипела    работа. 



Звенья  самообслуживания  в  большинстве  классов  работали  отлично. Интересно  проходят 

соревнования  в  пионерских  отрядах.  В  план  их  деятельности   вошли  требования  пионерских  

ступенек.  Пионеры  предложили  соревноваться не  только  между  отрядами, но  и  в  отряде  между  

звеньями. Для  учета  проделанной  работы  каждое  звено  заполняет  график. Оживилась  работа  и в 

комсомольской  организации  школы.  Проведено  много  интересных  вечеров,  литературных  

конференций, регулярно  работает  духовой  оркестр, хор. 

 

Приказ №31 по  армавирской  средней  школе №7 от  13апреля 1960 г. 

 В  честь  90-летия  со  дня  рождения  В.И. Ленина  9  апреля  в  школе  проведено  

комсомольское  собрание  на  тему: «Готов  ли  ты  жить  при  коммунизме?». В  организации  и  

проведении собрания  приняли  участие  многие  учителя  и  учащиеся. За  хорошую  организацию 

собрания,  подготовку  и  проведение   диспута,  чая,  оформление  зала приказываю:  объявить  

благодарность З.С. Подсвировой,   М.П. Дурновой,   А.С. Голошубовой,  С.П. Амплиеву,  А.А. 

Хаконовой, Л.А.  Шевченко. 

Директор СШ №7   Васковский.    

 

Армавирская  коммуна 3 июля 1960 г. 

Вечно  памятный  день.  

 50 юношей  и  девушек – выпускников  средней  школы №7 – на  днях получили  аттестаты  

зрелости. Вручение  аттестатов  проходило  в  торжественной  обстановке. Собрались  учителя,  

выпускники,  родители. С  приветствием  к  выпускникам   обратился  директор  школы Николай  

Иванович  Васковский.  Он  говорил  о  том,  что  58 учеников  школы №7  получают  аттестаты  

зрелости   и  одновременно  свидетельства   о  присвоении  производственной  квалификации – слесаря,  

токаря, фрезеровщика, шлифовщика. С  поздравлениями  к  выпускникам  обращаются  ученики  

первого  класса,  представители  пионерской комсомольской и  ученической  организаций,  

родительского  комитета,  гороно,  горкома КПСС. Светлана  Гончарова, Мария  Беседина,  Эльвира  

Кононенко   от  имени  выпускников  горячо  благодарили  школу и заверили,  что  будут  достойными  

гражданами  своей  великой  Родины. Вот,  например,  Тамара  Щербакова  и  Светлана  Гончарова  

решили  работать  на  строительстве Братской ГЭС  и  продолжить  свое  образование  заочно.  

Некоторые  из  выпускников  будут  работать  на  предприятиях  и  стройках  города. 

М. Погосян, инструктор ГК КПСС. 

 

Армавирская  коммуна  31  августа  1960  года. 

 Награды  за  труд. Городской  комитет  КПСС  и  горисполком  наградили  грамотами 50  

работников  учебных  заведений  города  Армавира  за  хорошую  и  плодотворную  работу  по  

обучению  и  воспитанию  детей  и  молодежи.  

Среди  награжденных учительница  иностранного  языка  средней  школы №7 Айрапетян  Ася  

Карповна. 

 

Теплые  проводы. 

 Педагогический  коллектив  города  проводил  на  заслуженный  отдых  группу  учителей.  Среди  

ушедших  на  пенсию   - учительница начальных  классов  средней  школы  №7  Клавдия  Павловна  

Лысенко,  преподаватель  математики  этой же  школы Елена  Даниловна  Арзуманова, учитель  

черчения  и  рисования  Малахов  Павел  Михайлович. 

 

1960  - 1961   учебный  год   

Приказ № 78 по Армавирской  средней  школе №7 от  22 октября  1960 г. 

 С 13 по  22  октября  учащиеся  7-10  классов с  классными  руководителями  и  другими  

учителями  школы  работали  на  полях  колхоза «Ленинский  путь» Новокубанского  района.  Работали  

учащиеся  в  своем  абсолютном  большинстве  добросовестно,  показали  хорошую   организованность,  

в чем  большая  заслуга  учителей,  которые  работали  вместе  с  учащимися.   

Приказываю:  за  большую  работу, проведенную  по  организации  учащихся  во  время  уборки  

кукурузы объявить  благодарность: Амплиеву С.П., Айрапетян А.К., Гавецкому И. н., Зелих В.Н.,  

Морозову Н.П.,  Мокровой А.А., Недбаевой Г.Н., Поповой П.М., Роговой  Н.С., Сухановой Н.М.,  

Тищенко И.П., Хаконовой А.А., Шевченко Л.А.  

Директор СШ №7   Васковский.  

 



Приказ №79 по  армавирской  средней  школе  №7  от  1  ноября  1960  года. 

 29  октября  был  проведен  вечер,  посвященный  рождению  комсомола. Вечер  был  хорошо  

подготовлен  и  проведен  организованно  и  интересно.  В  подготовке  вечера  большую  помощь  

оказали  и  родители. 

Приказываю: 

 За  хорошую  подготовку  и  проведение  вечера объявить  благодарность:  А.Н. Нелиной,   

Амплиеву  С.П.,  Аствацатурян Н.Г., Станкевич С.А.   

Директор СШ №7   Васковский.  

 

Армавирская  коммуна.29 апреля 1961 г. 

Дружим  с  пионерами  из  села.  

 22 апреля  вся  наша  страна   торжественно  отмечала  91-ю  годовщину  со  дня  рождения  В.И. 

Ленина. Этой  дате  была  посвящена  встреча  пионеров  нашей  дружины  с  ребятами  из  семилетней  

школы   колхоза  «Ленинский  путь»  Новокубанского  района. Дружба  городских  и  сельских  

пионеров  зародилась  еще  осенью   прошлого  года,  когда  мы  помогали  колхозникам   убирать  

кукурузу.  Тогда  за  хорошую  работу   колхоз  подарил  нашей  школе  баян  и  телевизор.  К  новому  

году   наша  пионерская  организация  подарила  сельским  школьникам  библиотечку,  а  малышам  из  

садика – книги  и  игрушки. 20  апреля  новокубанские   пионеры  приехали  к  нам  в  гости.  Они  

показали  нам  концерт  художественной  самодеятельности,  литературно – музыкальный  монтаж  о  

Ленине. Выступил  струнный  оркестр.  Мы  подарили  детям  большой  портрет  В.И. Ленина  и  его  

матери,  написанный  маслом. Следующую встречу  с  пионерами  из  колхоза  « Ленинский  путь»  

намечено  провести  19 мая. 

А. Хакопова. Старшая  пионервожатая  средней  школы №7.  

 

Армавирская  коммуна. 12  мая 1961 г. 

Вечер  интернациональной  дружбы.  

 « Дети  разных  народов,  мы  мечтою  о  мире  живем!» - под  таким  лозунгом  состоялся  вечер  

интернациональной   дружбы  в  школе  №7.  В  уютном  зале  собрались  учащиеся.  Группа  

восьмиклассников  восхищается  стендом «Артисты  зарубежного  кино».  А  юные  филателисты  

окружили  стенд  с  марками:  китайскими, венгерскими,  чехословацкими. Общее  внимание  привлек  

сувенир – машина – игрушка  из  сахара, присланный  из  Чехословакии. Вступление  на  английском  

языке  читает  десятиклассница  Валя  Букина. Она  рассказывает  о  том,   что  более  150  учащихся  

школы  переписываются  с  зарубежными  друзьями,  некоторые  уже  пять  лет. Лара  Латышева, 

ученица 7-го  класса  предложила  несколько  адресов.  Желающих   познакомиться  и  переписываться  

с  зарубежными  друзьями,   было  много. Интересным  было  выступление  художественной  

самодеятельности   учащихся.  Они  читали  стихи,  прозу,   пели  на  иностранном  языке. Хорошо  

прозвучала  на  английском  языке  польская  песенка «Вишневый  сад»  в  исполнении  хора  

семиклассников. В  заключение  50  активным  участникам  вечера были  вручены  памятные  подарки – 

книги  на  иностранном  языке. 

Г. Недбаева. Преподаватель  школы №7. 

 

Армавирская  коммуна. 12  мая 1961 г. 

Вечер  интернациональной  дружбы.  

 « Дети  разных  народов,  мы  мечтою  о  мире  живем!» - под  таким  лозунгом  состоялся  вечер  

интернациональной   дружбы  в  школе  №7.  В  уютном  зале  собрались  учащиеся.  Группа  

восьмиклассников  восхищается  стендом « Артисты  зарубежного  кино».  А  юные  филателисты  

окружили  стенд  с  марками:  китайскими, венгерскими,  чехословацкими. Общее  внимание  привлек  

сувенир – машина – игрушка  из  сахара, присланный  из  Чехословакии. Вступление  на  английском  

языке  читает  десятиклассница  Валя  Букина. Она  рассказывает  о  том,   что  более  150  учащихся  

школы  переписываются  с  зарубежными  друзьями,  некоторые  уже  пять  лет. Лара  Латышева, 

ученица 7-го  класса  предложила  несколько  адресов.  Желающих   познакомиться  и  переписываться  

с  зарубежными  друзьями,   было  много. Интересным  было  выступление  художественной  

самодеятельности   учащихся.  Они  читали  стихи,  прозу,   пели  на  иностранном  языке. Хорошо  

прозвучала  на  английском  языке  польская  песенка « Вишневый  сад»  в  исполнении  хора  

семиклассников. В  заключение  50  активным  участникам  вечера были  вручены  памятные  подарки – 

книги  на  иностранном  языке. 

Г. Недбаева. Преподаватель  школы №7. 



 

1961- 1962  учебный год  

Директор  школы  Васковский. 

Завучи  школы  Гавецкий И.П..  Шевченко  Л.А. Директором  средней    школы  № 7 приказом  гороно с 

1.12. 62г.   назначается  Гавецкий Иван Никитович. 

Завуч  школы Амплиев С.П.  

С 25ноября  по  10 декабря  в  средней  школе №7  проводится  общественный   смотр  состояния  

охраны  труда,  техники  безопасности. 

                     

Приказ №58 по  армавирской  средней  школе  №7  от 24 января  1962 года. 

 Коллектив  учителей  и учащихся  ежегодно  31  января  проводит  традиционный  праздник « За  

чнесть  школы».  Для  лучшей  подготовки  и  организованного  проведения праздника «За  честь  

школы»  приказываю: 

1.Праздник  «За  Честь  школы»  провести31  января   1962  года  с  18.00  до  23.00. 

2. На  торжественном  акте обязываю  присутствовать  всех  учителей  школы. 

3.Ответственные  за  проведение  самодеятельного  концерта  завуч. Шевченко  Л.А., Рогова  Н.С. и 

Аствацатурьян  Н.Г. 

4. За  музыкальное  оформление  вечера  ответственные Авакян  Б.А. и  Мокшин Александр. 

5. Готовит  пионеров  для  приветствия Хаконова и Чепиков. 

6. Контроль  за  подготовкой  к  празхднику  2За  честь  школы»  возлагаю на  завучей   школы тов. 

Шевченко Л.А. и Амплиева С.П. 

Директор  школы №7     И.Н. Гавецкий.    

 

Приказ № 65 по  Армавирской средней  школе №7 от  8 марта  1962  года. 

 Советские  женщины  на  всех  участках  трудового  фронта   вносят  достойный  клад  в  дело  

строительства   коммунизма.  Особенно  ценен  их  вклад   в  деле воспитания   подрастающего  

поколения . В  день  праздника  женщин 8-е  марта  приказываю: 

За  добросовестное  выполнение  обязанностей  по  обучению  и  воспитанию  учащихся и  активное  

участие  в  общественно – политической  жизни  объявляю  благодарность  следующим  товарищам: 

Голошубовой А.С.,  Ясинской А.Ф.,  Дмитриченко А.И., Муренко М.П., Федичевой М.С., Поповой  

П.М., Аствацатурьян Н.Г.,  Хаконовой А.А.,  Ожерельевой Е.П.,  Зелих В.Н.,  Айропетян А.К., 

Морозовой Н.В., Кунделевой П.Г.,  Харитоновой А.П., Поповой Н.В., Котловой К.П., Авериной М.М., 

Аванесян Г.М., Оноприенко А.С., Крутовой Г.Г.,  Ермаковой Г.Н., Лысенко Н.И. 

Директор  школы №7     И.Н. Гавецкий.   

  

Приказ № 71 по Армавирской  средней  школе №7 от 12.04.62 г. 

 В целях планомерного  и  организованного  обеспечения  учащихся  школы  учебниками на 1962 

– 1963 учебный год школа  будет  закупать  подержанные учебники. По шкале цен,  утвержденной 

Главиздатом  от 29 июля 1960 г. Все  учителя  школы обязаны  всячески  способствовать  покупке и 

продаже  подержанных  учебников, годных для  использования их в новом  учебном  году.  

На  основании   вышеизложенного  приказываю: 

Библиотекаря  школы Ласенко Н.И. назначить  киоскером  школьного  киоска по  торговле  новыми и 

подержанными  учебниками. 

Директор  И.Н.Гаавецкий. 

 30  мая  1962  года  в  день  первого  экзамена  на  аттестат  зрелости  (изложение)   все  учащиеся 

5-6  классов  и 9 «А» класса  школы №7   выезжали   на  прополку  кукурузы  в  к-з  « Ленинский  путь»  

Новокубанского  района. В 7, 8  классах  школы  был  проведен  спортивный  день. 9 «Б» класс работал  

на  Колодочной  фабрике. 

 

Приказ  № 86 по  армавирской  средней  школе №7 от23.июня 1962 года. 

 Закон  о  школе предусматривает  не  только  вооружить  учащихся  знаниями  основ  наук,  но  и  

привит  детям  практические   умения  и  навыки.  Учащиеся 8-9  классов  под  руководством  учителей 

проделали  значительную  работу  в  процессе  сближения  школы  с  жизнью.  Учащиеся  8-х  классов   

за  период  летней  с-х практики  пропололи  около  130 га   кукурузы в  колхозе  « Ленинский  путь»  

Новокубанского  района. Учащиеся  строительной  бригады   сделали  кирпичную  стенку  15 м. длиной,  

привели  в  порядок   станки  и  инструмент,  убрали  строительный  мусор  со  двора.   Доставили  



строительный  материал  в  школу.  80 учащихся  9-х  классов  сдали  экзамены  и  получили  

производственные  разряды.  На  основании вышеизложенного   приказываю: 

За  умелую  организацию  и  успешное  проведение  летней   учебно-производственной  практики  

объявляю  благодарность: 

Поповой  П.М., Зелих В.Н.,  Айропетян А.К., Морозовой Н.В., Харитоновой А.П., Поповой Н.В.,., 

Оноприенко А.С., Чентемировой Е.Г., Чепикову  А.Ф.,  Успенской  Н.А., Кузьменко С.С., Галах М.П.,  

Морозову П.П.,  Доминиковской  М.Ф. 

Директор  школы №7     И.Н. Гавецкий.   

 

1962 – 1963 учебный  год.  

Директор  школы  Шевченко  Л.А. 

Зав.учебной  частью  Обозова К.А., Гавецкий  И.Н. 

Армавирская  коммуна. 30  августа  1962 г. 

Откроются  двери.  

 Сегодня  в  школе  непривычная  тишина.  Но  завтра  ее классы  заполнят  жизнерадостные,  

отдохнувшие  за  лето  ребята. Хорошо  поработал  педагогический  коллектив средней  школы №7. В  

этом  году  ремонтом  в  основном  занималась  общественность.  Большую  помощь  оказали  родители.  

Особенно  хочется  отметить тт. Литвинова,  Ершова,  Комаева,  Басанова,  Головощук. Активное  

участие в ремонте  принимали  и  технические  работники  школы.  Они  организовали  бригаду,  

которая  побелила  фасад,  отремонтировала  крышу.  Выполнила  ряд  других  работ. Члены  бригады  

приходили  пораньше и  уходили  позже,  работали  без  денежного  вознаграждения. 

Большую  помощь  в  ремонте  оказали  шефы:  табачная  фабрика,  пассажирское  автохозяйство,  

плодоовощной  совхоз.  Н.  Ласенко  

 

 

 
 

22 сентября  в средней  школе  №7  прошел  вечер  для  старшеклассников  «Бородинская  битва»,  

подготовленный  и  проведенный  учителем  истории   Маренич  Л.Я.  

 

Приказ №110 по  армавирской  средней  школе №7 от  9 января  1963 года. 

 Учительница  математики  средней  школы  №7  Дмитриченко  Анна  Ивановна ,  проработала  в  

данной  школе          лет, а  всего  на  ниве  народного  просвещения  более  30  лет. За  годы  своей  

педагогической  деятельности  Анна  Ивановна   вооружила  проными  и  глубокими  знаниями многих  

юношей  и   девушек. Анна  Ивановна  систематически  повышала   свой  идейно-теоретический  

уровень  и  педагогическое  мастерство,  свой  опыт  передавала   молодым  учителям,  добросовестно  

выполняла   общественные  поручения,  активно  участвовала   в  общественно – политической  жизни  

школы. 

На  основе  вышеизложенного приказываю: 

 Учительнице  математики  средней   школы №7 Дмитриченко  Анне  Ивановне  за  долголетнюю  

и  безупречную  работу  по  воспитанию  и  обучению  подрастающего  поколения,  большую  

общественную  работу  и  оказание   методической   помощи молодым  учителям  школы  объявляю  

благодарность. 10 февраля   была  проведена  общешкольная  научно-теоретическая  конференция, 

посвященная  75-летию А.С.Макаренко. 

Директор  школы   Л.А.Шевченко. 

 К  середине  января  в  средней  школе  №7  завершается  подготовка  к   традиционному  

празднику « За  честь  школы». Старшие  пионервожатые  с  учителями  А.Ф. Ясинской, А.Н. Нелиной  

составили  приветствие  пионеров. Руководитель  духового  оркестра   С.П. Черных  отобрал  и  

тщательно  отрепетировал   с оркестром  музыку  для  танцев.  Учителя  литературы  Н.С. Рогова,  Н.В. 

Морозова, А.С. Голошубова   подготовили  с  учениками   праздничный  концерт  художественной  



самодеятельности. Оформление  зала  и  комнаты  отдыха  поручено  учащимся  10 «А»  класса  и  

учителям Н.Г. Аствацатурьян,  П.М. Поповой, Л.Г. Рагулиной. Оформление  пригласительных  билетов  

и  приглашение  гостей  взяли  на  себя учителя  Н.А. Успенская и Е.А. Венчикова. По  инициативе  

комсомольской  организации школы 2.03. 63 г.  в  школе был  проведен  санитарный  день. В  уборке    

школьного  здания  приняли  участие   учителя,   родители, студенты,  учащиеся  и  технические  

служащие.   Классному  руководителю  Доминиковской М.Ф.  и  ученикам  10»А»  класса,  классному   

руководителю Муренко М.П.  и  ученикам   9»А» класса      инициаторам  проведения  санитарного  дня   

приказом  директора  школы  объявлена  благодарность. 6 и  7 марта  1963   года   в   школе были  

проведены  вечера, посвященные  Международному  женскому  дню. Большую  работу по  подготовке  

вечера  провела  учительница  русского  языка  А.Н.Нелина.  В  проведении  вечера  принимали  

активное  участие  ученицы  9-10  классов. 

 

За  звание  чемпиона  города. Т. Саядян. В  чемпионате  города  по  шахматам  сыграно  два  тура. Часть  

участников на  старте  находится  в  хорошей  спортивной  форме.  В  частности, отлично  играет  14-

летний  восьмиклассник седьмой  школы Юрий  Кобец. После  второго  тура  он  входит  в  

лидирующую  группу. 

 
Соревнования по шахматам 

 

Армавирская  коммуна  19.05.63. 

Праздник  весны.  

 Во дворе  школы №7  большое  оживление.  Собрались  учащиеся  всех  классов.  Шутки,  смех  

слышны  отовсюду.  Сегодня праздник  весны.  Организованно,  с  духовым  оркестром  выходят  в  

рощу.   Долго  готовились  ребята  к  этому  дню.  Озабочены  пятиклассники  и  шестиклассники:  они  

должны  показать  свое  мастерство – кто  быстрее  поставит  палатку,  разожжет  костер.  Скоро  конец  

учебного  года,  а  там  походы. Волнуются  певцы,  танцоры,  музыканты. На  беговой  дорожке  очень  

шумно,  начались  соревнования.  На  старте  старшеклассники. Последний  забег,  и  судья  назовет  

имя  победителя. Им  оказался  десятиклассник   Сергей  Фатеев. Среди  девочек  победила  

десятиклассница  Лариса  Кириллова. Праздник  в  разгаре. Играют  в  волейбол.  Немало  работы  и  у  

фотографов:   ведь  так  много  интересного. И  отовсюду  песни. Вернемся  к  пятиклассникам.  Кто  же  

первый  поставил  палатку?  Оказывается  первенство  поделили 5 «А» и  6 «А»  классы.  

Н. Ласенко.  Библиотекарь  школы  №7.  

 

 

 

 

Армавирская  коммуна. 26 мая 1963 года. 

Счастливого  пути вам, друзья. 

Последний  звонок. (фото последнего звонка) 

 Торжественно  замерли  ряды  учащихся. Преподаватель  физкультуры  Николай  Георгиевич  

Куницын  отдает  рапорт   директору  школы. Торжественную  линейку,  посвященную  последнему  

звонку,  считаю  открытой, - говорит  директор  школы. Знаменосцы  школы,  сегодняшние  выпускники  

вынесли  знамя  и  стали  в  строй. У  микрофона  - директор  школы Лидия  Александровна Шевченко.  

От  всей  души  она  поздравляет  десятиклассников  с  окончанием  школы. - Вас  ждет  большой  и  

радостный  мир,  вам  открыта  широкая  дорога, - говорит  она.  – Хорошо  закончился  учебный  год: 

все  88  десятиклассников  допущены  к экзаменам. Леня  Иванов, Володя  Кривошеев,  Лариса  

Романушко  окончили  год только  на «5».  20  человек  - на «4» и «5». От  имени  партийной  



организации десятиклассников  поздравил Евгений  Васильевич Демин. С  ответным  словом  

выступили  десятиклассники  Лариса Романушко,  Женя  Прокопенко, Валя  Васека. Все  они  сердечно  

благодарят  своих  учителей   за те  знания,  которые  они  им  дали за  десять  лет. Галя  Абакумова от  

имени  девятиклассников  заявила,  что  они  будут  достойной  сменой  выпускников. Приказом  по  

школе  знаменосцем назначен Юрий  Мигунов, ассистентами – Зина  Бедросова и Галя Абакумова. 

Слышатся  звуки  марша. Виталий  Чуриков  передает  знамя Юрию  Мигунову. Торжественная  инейка  

подходит  к  концу.  Первоклассники  с  огромными  букетами  цветов  устремились к выпускникам. 

Цветами  покрылась  вся  площадка,  где  сегодня  выстроились  учащиеся. Ученица 1-го  класса Наташа 

Гурджиева  дает  последний  звонок.  Выпускники  проходят  мимо  школьного  знамени. Они  

прощаются  с  ним и  уходят  на  свой  последний  школьный  урок.  

Н. Ласенко.   

 

Армавирская  коммуна 

Нас  ждут  нехоженые  тропы. 19.05.63.  

 Скоро  конец  учебного  года.  Многие  ребята  уедут в лагеря,  пойдут  в  походы.  Мы  уже  

начали  подготовку  в 5-х -7-х  классах.  Ребята  учатся   ставить  и  собирать  палатки,  делать  мачту, 

веревочную  лестницу,  учатся  подавать  сигналы. Сейчас  все  увлечены  изучением  азбуки  Морзе.  

Решили  выпускать  отрядные  бюллетени,  в  которых  будут  даваться  полезные  советы  по  туризму,  

публиковаться  слова  и  ноты    пионерских  и  туристических  песен. А в заключение  проведем  

конкурс  на  лучшую  газету.  В  подготовке  к  походам  нам  помогает  Павел  Михайлович  Малахов. 

Г.Синичкина, Т. Бычихина.  Старшие  пионервожатые  школы №7.  

1963-1964 учебный  год.   

С 25.02 по 3.03 в  школе  проводится  смотр  художественной  самодеятельности  по  классам,  работает    

выставка  детского  творчества.  

Армавирская  коммуна. 23  апреля 1964 г. 

На  городской  площади.                                                                                                                            

 Солнечный,  теплый  день. Многолюдна  городская  площадь.  Сейчас  сюда  пришли  октябрята 

средней  школы №7. У  всех  веселое  настроение.  Они  выстраиваются  полукругом. Старшая  

пионервожатая  Полина  Васильевна  Синичкина обходит  ряды  ребят и говорит: - Сбор  нашей  

дружины  посвящен  приему  ребят  в  пионеры. Мальчики  и  девочки смотрят  на  красные  галстуки.  

Они  осторожно держат  их  в  руках.  

 
 Приём в пионеры 

 Вслед  за  старшей  пионервожатой   октябрята  хором  повторяют   слова  клятвы. К  строю  

октябрят  подходят  пионеры  и повязывают  им  красные  галстуки. На  лицах  ребят  вспыхивают  

радостные  улыбки. Для  них  этот  день  останется в памяти  на  всю  жизнь. И  они  всегда,  когда  

будут  проходить  по  площади,  обязательно  вспомнят: здесь  их  принимали  в  пионеры.  С площади   

уходило строем  пятьдесят  шесть  ребят,  только  что  принятых  в  пионеры.  Они  уносили  с  собой  на  

груди  частицу Красного  знамени  своей  Родины.  

П.Савельев. 

  Для  более  действенного  внедрения  в  работу  учителей  школы  опыта  передовых  учителей, 

для  повышения  качества  уроков,  внедрения  эффективных  методов приказом  директора    в   средней  

школе №7  создается  школа передового  опыта. 15, 17  февраля  для  учащихся  7 и 9 классов   были  

проведены  вечера,  посвященные  памяти А.С.Пушкина. За  организацию  вечера  учителям  А.С. 



Голошубовой,  А.С. Роговой  приказом  директора   школы  объявлена  благодарность. 7  марта для  

учащихся  9-10  классов  был  проведен  вечер, посвященный  Международному женскому  дню. 

Приказом  по  школе  учителям М.Ф. Доминиковской,  А.Н. Нелиной, Л.Я.Маренич,  всем  участникам  

художественной  самодеятельности  и  докладчикам объявлена  благодарность. С 17 по  23  апреля  

учителем  истории   Мокровой А.А. и учащимися  школы Дружининым  Владимиром (10 «Г») и 

Абакумовой  Галиной  (10 «Б»)  проведены  беседы   о  жизни  и  деятельности  В.И. Ленина.  На  общем  

собрании   коллектива  школы №7  от  20.04.1964  принято  решение  включится  в  социалистическое  

соревнование   за  звание  коллектива   коммунистического  труда. 

 

Армавирская  коммуна 19 мая 1964 г.  

Рапортуют  отряды. 

 В  честь  славного  юбилея  все  пионерские  отряды  школы  соревновались за  звание «Лучший  

отряд». Победителями  оказались  отряды 4-го «А»,  4-го «Б», 5-го «А»  и  5 «Б» классов. Ко дню  

рождения  пионерской  организации  наши  ученики  собрали  больше  9  тонн  металлолома  и  790  

килограммов  макулатуры.  Очень  активно  работали  пионеры 5-го «Б» класса Но  особенно  хочется  

отметить Таню  Остапенко, Таню  Коваленко, Сашу  Никифорова. Есть  у  нас  и зеленый  патруль.  Его  

членами  являются  пионеры 4-го «А»  и 4-го «Б» классов.  Они  шефствуют  над  сквером  по  улице 

Р.Люксембург. Ко «Дню  птиц»  ребята  установили  на  деревьях  50  скворечников,  в которых  живут  

сейчас  наши  пернатые  друзья. 

Н.Клименко. Ученица 7-го класса школы №7.      

 

Армавирская  коммуна. 4 июля 1964 г.  

Сто  сорок  выпускников. 

 Для  выпускников  средней  школы №7 день 26  июня  был  особенно  радостным  и  

торжественным.  В  последний  раз  они  пришли  в  родную  школу,  чтобы  получить  аттестаты  о 

среднем  образовании,  простится  со  своими  учителями. Среди  выпускников  мы  видим  Антонину  

Багинскую,  Валентину Шевердову,  Светлану  Куприянову, Лидию Сакову, Ольгу Ямчинову и 

Владимира  Дружинина,  которые  окончили  школу с золотой  медалью.  Девять  человек  получили  

серебряные  медали. На вечере  со  словами  преветствия  к  выпускникам  обратилась  директор  школы 

Л.А. Шевченко. Затем  представители  шефствующих  организаций т. Пеньков (пассажирское  

автохозяйство) и т. Иванисов поздравляют молодых  людей  с  окончанием  средней  школы,  

благодарят  учителей за  их  нелегкий,  но  благородный  труд. А  сколько  теплых  слов в  адрес  своих  

учителей сказали  в  этот  вечер выпускники Галина Суханова, Зинаида  Бедросова, Галина Винниченко. 

Много  теплых  слов  было  сказано и в адрес  родителей,  которые  также  немало  сделали  для  того, 

чтобы  их  дети  хорошо  подготовились к самостоятельной  жизни. 

- Я остался без  отца  и  матери, - взволнованно  говорит  Юрий  Стацюра,- но я не был  одиноким. 

Второй  матерью  для  меня  стала   член  родительского  комитета Евдокия  Львовна Мигунова, 

которую  я  не  забуду  всю  жизнь. Она,  как  родная,  относилась  ко  мне. Сегодня  мне  хочется  на  

этом  торжественном вечере  вручить Вам,  дорогая  Евдокия  Львовна,   букет  живых  цветов  и  при  

всех сказать  свое  сыновнее  спасибо  за все  то,  что  Вы  сделали  для  меня Под  гром  оваций Юрий  

вручает  цветы. В конце  официальной  части  вступил заведущий  гороно т. Васковский. А потом  

начался  большой  вечер. 

Г. Бабминдра 

 

1964 – 1965  учебный  год.  

Директор  школы Шевченко  

Завуч  Обозова К.А. 

Классов – 33, учащихся  1080. 

Из  отчета  о  работе школы за 1-ю четверть. 

 В школе  33 класса, общее  количество  учащихся – 1080 человек. Есть классы  с  полной 

успеваемостью  и  высокой  дисциплиной:  все  начальные  классы, 6А, 6Б, 7А ( классные  руководители 

Суханова,  Зелих, Айрапепетян). Успешно  работают  методические  объединения,  школа  передового  

опыта, ежемесячно  выходит  методический  журнал  «Наша  школа». Воспитательная  работа  в  школе  

подчинена  девизу  комсомольцев « Кто  не горит,  тот  коптит». В  пионерских  отрядах  работа  ведется  

по  старту  всесоюзной  линейки « По  ленинским  заветам». Активно  идет  соревнование  между  

отрядами  и  комсомольскими  классами. Проведен  слет  учащихся,  успевающих  на  5 и 4.                                        

Хорошо  работает  комсомольский  прожектор,  комитет  комсомола школы, кружки: слесарно – 



токарный,  атеистический,  математический,  хоровой,  танцевальный,  спортивные  секции 

(руководители кружков: Кузьменко,  Попова П.М.,  Деревянченко  В.В., Кулякин,  Айвазова,  

Гузаревич.  Клуб  выходного  дня  проводит   вечера  отдыха,  КВН, экскурсии. Организовано  шефство   

производственных  бригад  над  трудновоспитуемыми. Создан  и  активно  работает  университет  для  

родителей.  

 7 сентября  на  городском  стадионе  проводились  внутришкольные  соревнования  по  

плаванию. С 29 сентября  по  5 октября  в  школе  прошли   соревнования  по  волейболу  и  баскетболу  

среди  учащихся 5- 10 классов. 16,  17  октября  в  школе  для  учащихся  8-10  классов  проведены  

вечера,  посвященные  150-летию М.Ю. Лермонтова. Учителям  Голошубовой А.С., Доминиковской 

М.Ф., Ясинской  А.Ф., всем  учащимся  8-10  классов,  принявших  участие  в   самодеятельности,  

приказом  директора  объявлена  благодарность. 

 

 
Приказ № 14 по  армавирской  средней  школе  №7 от  2  декабря    1964 года. 

  На   основании  приказа  Министерства просвещения РСФСР  от 16/ IX-64 за № 326   именовать  

завучей  школы   Обозову К.А.  и  Гавецкого  И.Н.  заместителями  директора  по учебной  работе,  

завуча  Демина  Е.В.  заместителем  директора  по  производственному  обучению. 

Директор  школы   Л.А.Шевченко 

 

Армавирская  коммуна. 9 января 1965 г. 

Урок  ведет  аспирант 

 В классе урок химии. На доске  неровные  строчки формул  кислот, химических  соединений. 

Дополняя их  новыми  цифрами и  буквами, учительница   неторопливо  ведет  свой  рассказ. Смотришь  

на  то,  с  каким  глубоким  знанием,  с  какой  увлеченностью  она  излагает  материал, и невольно 

вспоминаешь  слова,  сказанные Надеждой  Константиновной  Крупской: « Мы хотим,  чтобы  учитель  

сам  был  влюблен  в  свой  предмет,  чтобы  он  интересовался  этим  предметом и  свой  интерес умел  

передать  детям». Эти слова  можно с  уверенностью  адресовать Антонине Александровне  Хаконовой. 

Любовь  к  химии, биологии, незаурядные педагогические  способности, горячее  желание  быть  всегда  

необходимой  людям привели Антонину Александровну  вначале в педагогическое  училище, а затем и 

в пединститут. Но и после  окончания высшего  учебного  заведения она  продолжает  учиться,  теперь  

уже в аспирантуре. 

 На  своих  уроках  Антонина  Александровна  не  ограничивается  рамками  программного  

материала. Вот  почему  ее  уроки  всегда  интересны. Ребята с  нетерпением  ждут  рассказов  

учительницы,  каждый  из  которых  открывает  перед ними  мир  интересного  и незнакомого. Сколько  

увлекательных  мероприятий  провела  она с членами  биологического  кружка,  сколько  было  

проведено  экскурсий  в  рощу, в плодопитомник. Гербарии, сделанные руками  ребят  под  

руководством Антонины  Александровны,  ни в чем  не  уступают  работам  специалистов. 

Несколько  лет  подряд Антонина  Александровна  вела  пионерскую  работу  в  школе. Сейчас  она  

направляет  работу  комсомольской  организации в  своем  9-м «А» классе. 

 Богат  и  разнообразен  духовный  мир Антонины  Александровны. Любит она литературу, 

музыку,  живопись. Хорошо  поет. Несколько  лет  подряд была  активным  участником  многих  

самодеятельных  кружков. Любовь к музыке  она  передала   и  своим  учащимся,  которые  являются  

самыми активными  участниками самодеятельности. Много  хорошего можно  рассказать об  

учительнице  средней  школы   №7  А.А. Хаконовой, человеке  чутком, отзывчивом, требовательном и 

принципиальном. 

С.Иванова. 

 В  период  мартовских  каникул  в  школе  была  проведена  выставка  детского  творчества.  В  

подготовке  к  выставке  приняли   участие   ученики  под  руководством   32  учителей. Особенно  



хорошие  экспонаты  для  выставки  были  подготовлены  учениками  3 «В»  класса (учитель  

Харитонова А.П.), 3 «А» класса ( учитель ЧентемироваЕ.Г.),  4 «В»  класса ( учитель Тихонова Н.В.). 

Много  интересного познавательного  материала  по  внеклассной  работе   представили  ученики 8 «А» 

класса  под  руководством Доминиковской  М.Ф.Тщательно   подобраны   наглядные  пособия  по  

географии (учитель  Успенская И.П.). Интересны  по  конструкции и исполнению  фрезерные  станки, 

изготовленные  учениками  8-х  классов  под   руководством  Кузьменко  С. С.  Лучшие  работы  

учеников  были  отмечены  грамотами.   

 Свидетельство   об окончании  8 класса  получили  98  учащихся. 

 

1965- 1966  учебный  год. 

Зам.  директора  по  учебной   части  Якушева  М.Ф.,  Гавецкий И.Н.  

 Лучшие  альбомы, работы  будут  отобраны  для  ленинской  комнаты, где будет учиться  лучший  

класс. Учащиеся  школы  включились  в работу  по  розыску  героев  Великой   Отечественной  войны – 

выпускников  нашей  школы. На педагогических  советах   информируют  об  итогах  успеваемости  в 9-

11  классах  комсорги  классов, все  внеклассные  мероприятия  проводятся  на  конкурсной  основе, к  

тематическим  вечерам готовятся  тематические  газеты. 19 марта  проведен  литературный  вечер.  

Ответственная  Голошубова  А.С. Создано  методическое  объединение   классных  руководителей.  

За  отличные  успехи  и  за  примерное  поведение  награждены  золотой  медалью: Бакуменко  Михаил, 

Карапетянц  Эмма, Лысенко  Антонина, Мурадьян  Эмма,  Пахомова Галина(11), Гладких Светлана,  

Ефименко  Вера, Кривошлык Людмила, Петровская  Людмила, Филимонова  Ирина, Хлевникова 

Ольга(10 класс). 

 

18  сентября  1965  г. на  городском  стадионе   прошли   внутришкольные  соревнования  по  плаванию. 

В  марте  в школе проведена  традиционная  выставка  детского  творчества. 

 

Приказ №28 по  армавирской  средней  школе  №7 от 14  апреля    1965 года. 

 6  марта  1966  года  в средней  школе  №7  состоялся  смотр  художественной  самодеятельности. 

Большую  работу  по  подготовке  к  смотру   провели  классные  руководители,  руководители  

кружков. Лучшие  номера  художественной  самодеятельности  были  отобраны  на заключительный  

концерт. Городская  комиссия  отметила  мастерство  участников  школьного  хора, танцевальной  

группы,  драматического  кружка. После  смотра  участники  художественной  самодеятельности   дали  

несколько  концертов  для  родителей. 

В  связи  с  изложенным  школьная  комиссия   отмечает: 

1. Наградить  грамотой  следующих  учителей  и  руководителей   кружков: Кулякина В.Ф.,        

Айвазову А.М., Голошубову  А.С.,  Грицанову Т.А., Чентимирову  Е.Г., Оноприенко  А.С. 

2.Наградить  грамотой  коллективы  учащихся: 

1.Весь  состав  хорового  кружка. 

2. Весь  состав старшей  танцевальной  группы. 

3.Весь  состав  драмкружка. 

4.Группу  мальчиков  4 «А»  класса  за  исполнение  песни « На  безымянной  высоте». 

Директор  школы   Л.А.Шевченко. 

 7  мая  в  школе был  проведен  вечер,  посвященный   Великой  Победе  советского  народа  над  

фашистской  Германией. Почетным  гостем  вечера  был  участник  великой  Отечественной  войны   

полковник Зверев. После  официальной  части  вечера  был  дан  концерт  художественной  

самодеятельности,  подготовленный  учащимися  школы  и курсантами  Авиаучилища. За  отличные  и  

хорошие  успехи  и  за  примерное  поведение  награждены  серебряной  медалью: Виноградова  

Татьяна, Воронова  Галина, Горлова  Нина,Данильченко  Екатерина, Поздняков  Борис, Рыбалкина  

Лидия, Бесхмельницин Евгений,  Заварницина  Ольга, Ольховский  Александр, Фатун  Геннадий, 

Шевченко Лариса. 

Получили  аттестаты  о среднем  образовании  62 учащихся (11 класс), 98 учащихся (10 класс). 

 

1966-1967 учебный  год. 

 На подшефных  предприятиях, где  работают  родители учащихся  школы,  выходит  газета 

«Голос  школы»,  выпускаются  бюллетени. 

 Армавирская  коммуна 17 ноября  1966 г. 

Осенний  бал. 



 Школьный  зал. Он  крашен осенними  ветками,  воздушными  шарами, рисунками. Ребячий  

хоровод  кружится  разноцветным  листопадом. Девочки  в  венках  из  осенних  листьев, в  бусах  из  

желудей  и  боярышника. Шумно  и  весело. Это  осенний  бал третьеклассников  школы №7. 

Хороводы,  песни,  пляски, музыка.  

 
 На  сцене  сменяют  друг  друга  солисты,  чтецы, танцоры. В другом  конце  зала идет  забавная  

и  увлекательная  игра  на  внимание.  Выполняются  команды  только  с  волшебным  словом 

«пожалуйста», а  без  него – ни-ни. Кто  зазевается,  тот поет, танцует,  рассказывает  стихи. А уж  

неумейкам – особое  задание. Звучат   аккорды «Осеннего  вальса».  На  сцене  Ирочка  Зорина. 

Осенним  ветерком в голубом  платьице  кружит  она  на  сцене. Сцена  во  власти  юных  чтецов. 

Притихли  слушатели. Посерьезнели  лица  мальчиков  и  девочек. От  волнения  малыши чуть-чуть  

посапывают. Под  конец бала,  прыгая  как  зайчата,  октябрята  все  вместе  исполняют  летку – еньку. 

Долго  еще  будут  вспоминать  октябрята свой  первый  бал. 

Оля  Григорьева.   

Юнкор школы №7. 

 29  октября   учащиеся  8-х   классов  школы №7   провели  собрание,  посвященное  дню  

рождения  комсомола.  На  собрание  был  приглашен заслуженный  артист   Марийской   АССР  

Кондратьев  С.?, который  исполнил  роль  В.И.Ленина  на  III съезде  комсомола. Перед  учащимися  

выступали  комсомолка  20-х годов Бочкова З.Н., комсомолка  30-х  годов  Мокрова А.А.,  гости  из  

Анголы, Гвинеи,  Кубы. В  концерте  художественной  самодеятельности,  подготовленном  учащимися  

школы и гостями,  звучали  песни  на  разных   языках. Закончилось   собрание  возложением  цветов  к  

памятнику  В.И. Ленину.  

 

Приказ №48 по  армавирской  средней  школе  №7 от 11  ноября     1966 года. 

 5  ноября с.г. в  зале  школы  был  проведен  вечер,  посвященный  рождению   Октября.  Очень  

интересный,  содержательный,  сопровождаемый  световым    и  музыкальным   оформлением,  

сценарий  заворожил  присутствующих. 

Приказываю: 

1. За  организацию,  подготовку  и  проведение  вечера   объявить  благодарность  учителям: Якушовой  

М.Ф., Федичевой М.С., Ясинской  А.Ф.,  Байда  А.Г.,  Голошубовой  А.С., 2. Объявить  благодарность  

участникам  самодеятельности: Сапуновой,  Фанфарони,  Ракк, Когаль,  Чубаровой,  Афониной,  

Ворониной,  Симонян,  Киселеву, Новикову, Винокуровой, Абрамовой, Костянскому,  Шелудько,  

Худякову,  Гиндич,  Солодовникову,  Колосовой, Бычковой,   Миргород. 

Директор  школы   Л.А.Шевченко. 

  19  ноября  в  18 часов в зале  школы   собрались  любители  математики. Единогласно  королем  

и  королевой   вечера   были  выбраны  Мороз  Александр  и  Аракелова  Татьяна. Внимание  

присутствующих  привлекли  тематические  газеты,  которые  были  высоко  оценены  эстетической 

комиссией,  состоящей  из  учителей  и  учащихся. 2  декабря в  зале  школы  прошел вечер   «Я  

гражданин  Советского  Союза». Группе  старшеклассников  в  торжественной  обстановке  были  

вручены  паспорта.  На  основании  Постановления  Совета  Министров СССР   от 20.09.65 г.  в  школе  

с января  начинает  работать     учебный  пункт  по  подготовке  допризывной  молодежи. Начальник  

пункта – Байда А.Г., начальник  штаба -  Гузаревич П.К.  

 4 февраля  для  учащихся  7-х  классов  был  проведен  атеистический  вечер,  организованный  

руководителем  химкружка  Поповой  П.М. 

 11 февраля для  учащихся  9-10  классов членами  литературного  кружка  был  подготовлен  

Пушкинский  вечер. 

 16  апреля был  проведен  весенний  кросс, посвященный  50-летию  Октября. В  кроссе  приняли  

участие  398  человек – учащиеся  5-10  классов. Наиболее  активно  проявили  себя ученики 5 «А»  



класса (классный  руководитель  Маренич Л.Я.), 5 «Б» (классный  руководитель Деревянченко В.В.),      

6 «А» (классный руководитель Грицанова  Т.А.), 10 «В» (классный  руководитель  Мокрова А.А.).  

 

1967- 1968  учебный  год. 

Завуч  школы  Демин Евгений  Васильевич, Якушова  М.Ф. 

 Свидетельство   об окончании  8 класса  получили  100  учащихся. За отличные  успехи в  

учении,  труде  и примерное  поведение награждены  золотой  медалью: Алаторцева  Наталья,  Погосян  

Нина,  Пополитова  Светлана,  Князькова  Елена. Получили  аттестаты  о среднем  образовании   97 

учащихся. За  отличные   и  хорошие  успехи в  учении,   труде  и  примерное  поведение  награждены  

серебряной  медалью: Деревянко  Вера, Дымкова  Надежда,  Калинова  Людмила,  Макушкин  Игорь,  

Черкасова  Нэлли. Получили  аттестаты  о среднем  образовании   89 учащихся. 

 

1968 – 1969  учебный  год.  

Завуч  школы  Гавецкий И.Н.  

Завуч  по  воспитательной  работе  Демин  Е.В.  

Завуч Якушова  М.Ф.  

 14-15 сентября  в  Пионерском  парке  проходила  городская  выставка  плодов,  овощей,  цветов. 

Юннаты  школы №7  под  руководством   А.С. Харагезовой    течение   лета  готовились  к  выставке   и  

представили  интересные  экспонаты: огурец, выросший  в  бутылке,  огромный  рак,  тыква,  большие  

гроздья  винограда. Помогали  в  организации  выставки  Кочурова А.С. Попова П.М.  

 Второй  год  в ученики  5-7  классов  школы  под  руководством   классных  руководителей  на  

классном  часе  изучают  гражданскую  оборону  по  15-ти часовой  программе. 

5 октября  был  проведен традиционный  вечер – осенний  балл.                                                                          

16  ноября  -   математический  вечер для  учащихся  8-10  классов. 

23ноября  -  вечер, посвященный  памяти  И.С. Тургенева. 

19  апреля в школе  прошел  конкурс  на  лучшее  чтение   произведений о  В.И. Ленине. В  конкурсе  

приняли  участие около 100 учащихся  1-10  классов. 

8 мая  в  школе  прошел    вечер, посвященный  Дню  Победы. Он был  подготовлен группой  активистов  

9»А»  класса. Организаторы  вечера  проявили  много  выдумки, инициативы. Приказом по  школе  

объявлена благодарность  Клименко Елене,  Заверняевой  Ирине,  Григорьевой  Ольге, Воробьевой  

Наталье,  Яковенко  Татьяне, Приходько  Ирине, Кунделевой  Наталье, Холодковской  Наталье – 

учащимся  9 «А»  класса. 

 

Армавирская  коммуна. 24 мая 1969 г. 

Сбор  пионерской  дружины. 

 В  средней  школе №7  состоялся  торжественный  сбор  пионерской  дружины. Председатели  

советов  пионерских  отрядов  сдали  устные  и  письменные  рапорты председателю  совета  дружины  

Наде  Масаловой. О  пионерской  работе  в  школе  рассказала  старшая  пионервожатая В.П.Бойко.  В  

школе ведется   работа  под  девизом «Заветам  Ленина  верны ». Главная  задача – учиться  на  совесть. 

Пионеры 5-го «Б», 5-го «В» 3-го «А» и других классов  имеют  стопроцентную  успеваемость. В  день,  

когда  вся  наша  страна  вышла  на  трудовой  субботник,  пионеры  собрали  6  тонн металлического  

лома,  помогли  озеленить  детский  парк.  Ребята  приняли  участие  в  городском  смотре  песни и 

строевой  подготовки,  на  котором  они  заняли  четвертое  место. В  школе  есть  ансамбль  песни  и  

пляски,  который  выступает  с  концертами  перед  школьниками,  рабочими  и  служащими. Не  забыта  

и  спортивная  работа. Шахматисты – учащиеся  5-6 классов – заняли  на  городских  соревнованиях  

первое  место и были  награждены  кубком. Многие  пионеры  увлекаются  гимнастикой,  волейболом и  

баскетболом. 

Н.Симонян  

Получили  свидетельство   о восьмилетнем  образовании – 128  учащихся. Аттестат  о  среднем  

образовании   -73 учащихся. За отличные  успехи в  учении,  труде  и примерное  поведение награждена  

золотой  медалью  Коваленко  Татьяна.  

Награждены  грамотой  «За   особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»  следующие  

учащиеся:  

Островская  Любовь – математика, физика;  

Федорова Ольга – математика, физика; 

Шевченко  Галина – немецкий  язык;     

Мысик  Зинаида – немецкий  язык; 



Корыстина   Владислава – математика; 

Кудрявцева  Валентина – алгебра 

 

1969 – 1970 учебный  год. 

Приказ № 22 по  средней  школе  №7 от 15.12. 70 г. 

Гурееву  В.В. назначить  в  СШ № 7 учителем  математики. 

Директор  школы   Л.А.Шевченко. 

 

Советский  Армавир. 28  января  1970 г. 

Клуб  пикора.  

 Двое  семиклассников  нашей  школы  стали  членами  городского   юнкоровского  поста  

«Звездолет  романтиков». Попав  в  литературный  кружок  Дворца  пионеров,   они  стали  изучать  

газетные  жанры,  учиться  писать.  И решили  научить  этому  товарищей  по  школе Так  был  создан  

дружный  клуб  пикоров ( пионерских   корреспондентов).  Каждую  пятницу в  клубе   проводятся  

занятия. На  них  ребята  разбирают  газетные  жанры,  читают  стихи  любимых  поэтов. И  результаты  

уже  сказываются. Теперь  вожатой  не  надо  ходить по  классам.  Пятнадцать  школьных  юнкоров 

сами  знают  все  обо  всех,  ничто  не  пройдет  мимо  их  зорких  глаз  и  чуткого  слуха.  Заметок  стало  

так  много,   что  мы  выпускаем  сразу  три  газеты. Раз  в  месяц  выходит  «Искорка» - орган  

пионерской  дружины. Еженедельно обновляется  «Кактус». Готовится  к  выпуску  еще  одна  газета – 

«Спутник  пикора». Это  наши  собственные  рассказы,  стихи  и  сказки. Нам  бы  хотелось,  чтобы  в  

нашей  школе всегда  жила  традиция  юнкоровского  пионерского  клуба  И  хорошо,  если эта  новая  

форма  работы  будет  использована в  других школах  города. 

Наташа  Федорец,   юнкор  школы№7.  

 Интересно  прошла  в  школе игра  «Светофор». Ее  провели  в  виде  веселого  КВН   между  

шестыми  и  седьмыми   классами. Цель  игры – хорошо  выучить  правила уличного  движения,  

дорожные  знаки, правила  поведения  на  автобусной  остановке. В  увлекательной  и  напряженной  

борьбе  победила  команда 7  «А» класса.  

 
1970 -1971 учебный  год 

Советский  Армавир. 12  ноября 1970. 

 В  средней  школе №7   выпускается  много  стенных  газет.  Раньше  они  ничем  не  отличались    

от  стенгазет  в  других  школах.  Но  вот  в  последних  номерах  все  больше  и  больше   появляется   

интересных,   живо  написанных  материалов. Это  первые  плоды  организованных  здесь  занятий   с  

юнкорами.  Каждую  пятницу  к  ребятам  приходит   член  Союза  журналистов СССР  Евгений  

Дмитриевич  Ситников  и  рассказывает  им  о  жанрах  газеты,  о  том,  как собрать  и  обработать   

материалы  для  нее.  Активно  посещают  занятия   Слава  Недодел, Юра  Туницкий,   Наташа  

Федорец,  Саша  Аксенов, Юра  Вакуленко, Коля  Кривсун, Лена  Козлова  и  другие. 

 Советский  Армавир 11 марта  1971 г. 

Слет  отличников  учебы. 

  В  школе  №7 состоялся  слет  отличников  и  передовиков  учебы. В  празднично  убранном  зале  

собрались  учащиеся,  преподаватели  и  родители. В  докладе  завуча  школы Марии  Федоровны  

Якушовой отмечалось,   что  особая  обстановка,  в  которой  собрался  слет,  налагает  высокую  

ответственность   на его  участников. В  зале  сидят  те,  кем  по  праву  гордится  школа: Володя  

Пшеничный,  Вика  Ефименко,  Володя  Попов,  Саша  Колмаков  и  многие  другие , наши  отличники  

и  активисты,  без  которых  не   обходится  почти  ни  одно  классное  или  школьное  мероприятие.  Они  

успевают  не  только  хорошо  и  отлично  учиться,  но  и  посещают  факультативные  занятия,  много  

читают,  увлекаются  спортом,  искусством. Хорошая  смена  отличникам  и  передовикам  старших  

классов  подрастает  в   начальных  классах. Многие  ребята  школы  знают  пионеров  и  октябрят,  

которые  дружат  только  с   пятерками  и  четверками. Это  Сергей  Чепурных, Ира  Арепьева, Валерий  



Удачин,  Оля  Фролова,  Марина  Скоропад, Юра  Евтушенко  и  другие. Стоя  встречают  участники  

слета  тех,  кто  пришел  приветствовать  их.  Перед  ребятами  выступили директор  школы  Лидия  

Александровна   Шевченко,  секретарь  комсомольской организации   школы Наташа  Пономаренко,  

родитель  Яков  Макарович  Бабаянц. Слет  принял  обращение  ко  всем  учащимся  нашей  школы,  в  

котором  его  участники  призывают  повысить  качество  знаний,  бороться  за  честь  школы.  После  

официальной  части  начался  концерт  художественной  самодеятельности. 

П.Попова,  учительница  школы №7. 

 

 В  марте текущего  года  в  школах  города  комиссией  горОНО  проводился  смотр   

методических  уголков,  кабинетов. В  смотре  приняли  участие  и  методические  объединения  средней  

школы №7. На  смотр  было  представлено   80 докладов  и  методических  разработок. Интересны   

работы  учителей  русского  языка Доминиковской М.Ф., Романовой  Л.А.. Морозовой Н.В. Привлекает  

внимание  литературная  композиция, посвященная  памяти  М.Ю. Лермонтова,  выполненная 

Голошубовой  А.С Большой  материал  представили  методические  объединения учителей  химии,  

биологии,  иностранного  языка, физики. Во  исполнение  приказа  горОНО  от 8. 02.71г.в  школах  

города , в  том  числе  и в средней  школе №7  на  весенних  каникулах  была  проведена  выставка  

детского  технического  творчества,  методической  работы  школы. Выставочная  комиссия  школы  и  

методического  кабинета  горОно   отметила высокий  уровень  представленных работ. Это -  прежде  

всего  работы учителей   Н.А.Успенской, Т.А. Грицановой, М.Ф. Якушовой, И.Н. Гавецкого, М.А. 

Будникова., А.С. Харагезовой, В.Н. Пудовкина, Ф.П. Шрамченко, Н.М.Сухановой. 

 

Приказ  №34 по Армавирской  средней  школе №7 от 5 апреля 1971 года. 

 В  третьей  четверти  для  учащихся    старших  классов  драмкружком  была  показан  

литературная  композиция,  посвященная  памяти  М.Ю. Лермонтова. Со  вкусом  оформленный  зал, 

талантливое  исполнение  ролей – все  это  привлекает  внимание. Сразу  чувствуешь  большой  труд  

руководителя  кружка А.С. Голошубовой,  ее  систематическую,  кропотливую  работу  с  кружковцами. 

Приказываю: 

1. за  большой  труд в  руководстве  драмкружком, за   представленну.  Экспозицию,  посвященную  

памяти  М.Ю. Лермонтова объявить  благодарность  Голошубовой  А.С. 

2.Всем  участникам  драмкружка  объявить  благодарность. 

Директор  школы   Л.А.Шевченко.  

15  апреля  1971  года  в  средней  школе №7  прошел  весенний  кросс  учащихся 5-10 классов. 13  мая – 

внутришкольные  соревнования  по  плаванию, 14 мая – учебно – зачетные  стрельбы  из 

малокалиберного оружия  среди  юношей  10-х  классов. 

 

1971 – 1972 учебный  год. 

 В  соответствии  с решением  бюро ГККПСС  и  исполкома и  согласно  приказу №73  по  

Армавирскому  горОНО в  школе  сформирован  постоянный  состав  дружинников. День  дежурства  25 

числа  каждого  месяца. 

 

Советский  Армавир . 22  апреля 1972 г. 

У  детей  разных  стран. 

 Интересная  прессконференция   состоялась  в  средней  школе №7.  Она  посвящалась 50-летию   

пионерской  организации.  К  этой  важной  в  жизни  дружины имени  Зои  Космодемьянской  дате  

пионеры   подготовили  и  красочно  оформили   большую  книгу. В  ней  есть  такие  разделы: «С  кем  

мы  дружим»,  «Если  бы я  был  волшебником», « Про  дела  большие  и  маленькие» и другие. На  

пресс-  конференцию   приглашались  делегаты  от  каждого  класса. Делегаты  одеты  в  пионерскую  

форму  той страны,  представителя  которой  они являются.  Вот  представители ГДР.  Они  одеты  в  

белые  блузки  и  голубые  юбки. На  шее -  голубые  галстуки. А  вот  идут  харцеры – польские  

пионеры. Они  носят  рубашки  защитного  цвета  и  темные  брюки,  а  галстуки  у них  разных  цветов. 

У  пионеров  Индии  - белые  галстуки с  синими  клетками. Маленькая  девочка в  брюках  защитного  

цвета и  коротеньком  платьице,  в  соломенной  шляпе  с  большими  полями.  Так  одеваются  дети  

Вьетнама.  Интересную  программу  подготовили   представители  Чехословакии   и Венгрии. Побывав  

на  пресс – конференции,  ребята  не  выходя  из  зала,  совершили  заочное  путешествие  и  побывали  в  

гостях  у  пионеров  разных  стран. Большую  и  интересную  работу провели  пионеры  школы №7  под  

руководством   классных  руководителе и  старшей  пионервожатой Н.Н. Гряды. 

Т. Дрынкина,  учительница  школы №7.  



                                                                           

 На  субботнике. На  улице  слышаться  ребячьи  голоса,  стук  лопат,  указания  учителей.  Идет  

субботник  по  очистке  города. В  нем  принимали  участие  ребята  всех  школ.  Окапывали  деревья,  

кустарники, подметали  тротуары, очищали  от  прошлогодних  листьев  клумбы. В  школе  №7  кроме  

уборки  территории школы,  собирали  металлолом. 

 

1972-1973 учебный  год. 

 В  школе  27  классов, 962  учащихся. Пионеров 440, комсомольцев  125. В школе  продолжается  

работа  классных  коллективов  по  сбору  материала  под  девизом «С  орденом  на  груди».  Два  раза  в  

месяц  проводятся  передачи  по  школьному  радио о  результатах  поиска,  о  лучших  людях  нашего  

города. 

Советский  Армавир 30  января 1973 

Генерал – почетный  пионер.  

 На  днях  в  средней  школе №7  состоялась  встреча  с  генерал – лейтенантом Иваном  Лукичем  

Хижняком. Встречу  коротким   выступлением  открыла  участница  Великой  Отечественной  войны Ю  

преподаватель  истории школы №7 Антонина  Андреевна   Мокрова. Она  рассказала  об  освобождении  

Кубани,  об  участии  в  этой  операции 11-го  гвардейского Краснознаменного   корпуса,   которым  

командовал  генерал – лейтенант  И.Л. Хижняк. Бурными  аплодисментами  встретили  учащиеся  

выступление   Ивана  Лукича.  

 
- Я  счастлив,  что  дожил  до  этого  времени.  Радостно  становится  на  душе,  когда  видишь  ,  как  

расцвела  наша  Родина,  как  далеко  вперед   она  шагнула.Я  собрал  уже  65  тысяч   фотографий  

участников  войн  и  революций.  В  этом  мне  большую  помощь   оказывают  следопыты.  Думаю,   что  

и  вы  активно  включитесь   в  поисковую  работу.  Ни  один  герой  не  должен  быть  забыт. 

До  этого  дня  Иван  Лукич  был  избран  129  раз  почетным  пионером и  79 – почетным  

комсомольцем.  130  галстук  повязала  ему   Наташа  Журавлева,  а  80-й   комсомольский  значок  

прикрепила  рядом  с  боевыми  наградами   комсомолка   Ольга  Аракелова.  Допризывники  избрали   

И.Л. Хижняка   почетным  наставником. 

В. Мокротоваров.                                        

 

 На педагогическом  совете   (5.01 72 г.) учителя  средней  школы №7 одобрили  и  поддержали 

инициативу  московских  учителей:  каждому  школьнику  глубокие  и  прочные  знания. 

 

В  школе №7  23.02..73г. Грицановой  Татьяной  Александровной  был  дан  открытый  урок  по  алгебре  

в  6 «А»  классе для  учителей  школ  города. Присутствующие  учителя  дали  высокую  оценку   урока.  

Аттестат  о  среднем  образовании  получили 54  учащихся. 

 

1973-1974 учебный  год.  

Приказ №12 по  Армавирской  школе №7 от 3  октября 1973 г.  

 В  соответствие  с  Постановлением  Совета  Министров СССр  От 26.04.68 г. и  командующего  

Всесоюзной  военно – спортивной  игрой  «Орленок» в  нашей  школе   введена  начальная  военная  

подготовка  в  9-х  классах  на  1973 – 74  учебный  год  и  все  девятиклассники  подлежат  приему  их  в  

ряды  военно – спортивной  игры «Орленок». 

На  основании  вышеизложенного  приказываю: 

1. В  ближайшее  время  провести   торжественный  прием  девятиклассников  в  ряды «Орленка». Зам.  

директора  по  внеклассной  работе, комитету ВЛКСМ, военруку  организовать  штаб  игры «Орленок»  

и  оказывать  ему  всяческое  содействие. 

Директор  школы   Л.А.Шевченко. 

    В школе  прошел  вечер, посвященный  Дню  рождения  комсомола. Его  готовили  учащиеся  

старших  классов: украсили  актовый  зал  цветами,  красочными  плакатами,  разноцветными  шарами.  

Пригласили  гостей. Ровно в назначенное  время  зал  наполнился  нарядно  одетыми  ребятами.  



Началась  торжественная  часть.  В президиуме  заняли  места  лучшие  учащиеся – комсомольцы, 

преподаватели.  Среди  почетных  гостей комсомолец 20-х годов П.Г.Новиков.  Он сердечно  поздравил 

присутствующих с праздником  комсомола  и  вручил  комсомольские  билеты   вновь  принятым  в  

ряды ВЛКСМ. 

 Классный  час  в 7 «В»  классе  был посвящен памяти   легендарного  маршала Семена  

Михайловича  Буденного и  празднику  Октября. О  герое  Гражданской  и Отечественной войн  

рассказала Белла  Кирилловна Шагинова,  лично  знакомая с ним. Она  рассказала о жизни С.М. 

Буденного  и его  военных  подвигах. 

 

Советский  Армавир. 28  декабря 1973 г. 

Стали  друзьями.  

  Мы  с  Наташей  Перегудовой   попросили  старшую  пионервожатую  разрешить  нам  

шефствовать над  малышами. И вот мы стоим  у  дверей  класса.  Стоим  и  спорим ,  кто  первой  

войдет, Как  только  октябрята встали,  прощаясь  с  учителем, Мы  вошли  в  класс. Сначала  

познакомились  с  нашими  октябрятами,  рассказали  о  себе. Во  второй  раз  чувствовали  мы  себя  

гораздо  увереннее. Читали  октябрятам  книжки, играли  с  ними  в  шашки  и  шахматы. Сейчас  мы 

готовим  к  Новому  году  танцы, разучиваем  стихи и игры. Октябрята  не  шумят,  а  радуются,  когда  

начинается  очередной  сбор. 

Ольга Теряева, юнкор школы №7. 

 19.01.74  в  школе  проведен  сбор  пионерской  дружины «Гайдар  шагает  впереди». На  сборе  

прозвучали  рассказы о жизни  писателя, были  представлены  рисунки  учеников  по  произведениям 

Гайдара.  Всю  подготовительную  работу   выполнили  сами  учащиеся   при  умелом  руководстве  

Шинкаревой А.Г. 

  

Советский  Армавир. 24  января 1974 г. 

«Сердце,  отданное  детям». 

 Так  была  названа  конференция,  проведенная  на  зимних  каникулах в  средней  школе  №7. 

Конференция  посвящалась  выдающемуся  педагогу  и  ученому В.А. Сухомлинскому. Конференцию  

открыла заведующая   учебной  частью   школы М.Ф. Якушова.  Она  подробно  рассказала  о  жизни  и  

деятельности В.А. Сухомлинского. Выступившие  И.Н. Гавецкий, Н.В. Морозова, Н.С. Рогова, 

Л.А.Романова, Н.Н. Стюпко,  М.С. Федичева, В.Н. Пудовкин,  используя произведения  В.А. 

Сухомлинского,  рассказали  о роли  семьи  и  школы  в  воспитании  молодежи,  о  коллективизме,   

дружбе  и   товариществе  школьников. Н.А. Успенская  рассказала  много  интересного  о  встрече  с  

омскими  учителями,  которые были  в  школе  Сухомлинского. Выступающие  говорили  об  авторитете  

учителя,  о  взаимоотношениях  его с  учащимися,  о  нравственном  воспитании  детей. Было  решено 

подробнее  изучить  методику  работы  Сухомлинского  и  использовать  ее  в  своей  практике. 

А. Ясинская, учительница  школы №7. 

 

Учащиеся  5-7  классов  средней  школы Алавердова  А.,  Багурова  А., Прохоренко  О.,  Таташвили  Я., 

Тамбиева А. приняли  участие  в соревновании  по  шахматам  на  приз  газеты  «Белая  Ладья»,  которое  

проходило  в  г. Кропоткин с 8по 10  марта. 

 

Советский  Армавир 30 марта 1974 г. 

Веселый  концерт. 

  В классе  торжественно  и  нарядно. Девочки  в  белых  фартуках  с  роскошными  бантами на  

голове. Мальчики  в  черных  брюках и  накрахмаленных  рубашках. 

- Сегодня  мы  проводим  концерт,  посвященный  дню  Советской  Армии,- объявили  пионервожатые 

3-го  «А» класса. Оля   Кривошапова  рассказывает,  почему  отмечают   этот  праздник  все  советские  

люди. Октябрята  читают  стихи  о  городах – героях. Но  вот  начинается  викторина. Лица  ребят  

серьезны.  Отгадать  загадку  и  решить  задачу  непросто. Но Саша  Загребный  с  честью  справляется  

с  трудностями. А  следом  за  ним  к  доске  выходят  подозрительно  молодая  бабушка  в  длинном  

платье,  фартуке,  с  веником  в  руках  и  ее  внучка  незнающая  таблицу  умножения.  Она  заранее  

договорилась  с  бабушкой,  чтобы  та  спряталась  и  подсказывала  ей,  когда  придет  «учительница».  

Результатом  такого ответа,   конечно,  может  быть  только  двойка.  Но  сегодня  эту  двойку  

встречают  смехом. Долго  раздавались  в  классе  громкие  аплодисменты  и  смех  ребят.  Под  конец  

девочки  вручают  мальчикам  свои  подарки: игры, книги,  цветы. Вот  так  и  закончился этот  веселый  

праздник,  посвященный Дню  Советской  Армии. 



Наташа Перегудова,  юнкор  школы №7. 

 

 18  апреля  в  средней  школе №7  проведен  городской  семинар  для  организаторов   

внеклассной  работы.  На  семинаре  были  представлены:  занятие  факультативного  курса  по  

правовому  воспитанию (Косоногов  В.Г.), ленинский урок  в  9 «А»  классе (Шагинова Б.К.), классный  

час  в   9»В»  классе «По  памятным  местам  Армавира» (Немцова А.В.), диспут «О скромности» в 10 

«В» классе (Калуцкая  Т.Ф.). Присутствующие  на  семинаре  дали  высокие  оценки  проведенным  

мероприятиям.  В 1973  - 1974  учебном  году  окончили  10 классов  и  получили аттестат  о  среднем  

образовании-72учащихся.                                                                                                                                                  

Награждены   похвальными  листами  за  успехи  в  изучении  отдельных предметов  следующие  

учащиеся: Попова Галина (история);  Синяцкий  Андрей, Романенко  Евгений (машиноведение);  

Дробышевская Марина,   Марина Боренштейн Марина, Рубцова  Ирина  (литература, немецкий  язык); 

Павлова  Оля (английский  язык); Симиониди  Марина, Бабченко  Наташа (литература,  история). 

 

1974 – 1975  учебный  год. 

 В  начале  учебного  года  в  школе  создана  группа «Юный дзержиновец».  Цель  ЮД правовая  

пропаганда  среди  учащихся  и предупреждение  правонарушений. Работа группы проводится под  

девизом: «Каждый  комсомолец  ответственен  за  каждого  трудновоспитуемого пионера». Согласно  

решению  педсовета два  раза  в  четверть учителя   школы совместно  с  комсомольской  организацией  

и членами  родительского  комитета  проводят патрулирование  в  микрорайоне  школы в вечернее 

время.  

 

Советский  Армавир. 13  ноября 1974 г. 

Урок  мужества.  Клятва  на  верность. 

 «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто» - так   назывался  урок  мужества,  который  был  проведен  

в  нашей  школе  в  День  рождения  комсомола. Школьный  зал  был  переполнен   празднично  

одетыми   учащимися  старших  классов.  

 
 На  урок  они  пригласили   бывшего  фронтовика  Дмитрия  Ивановича  Батова  и  преподавателя  

механико – технологического техникума  Евгения  Дмитриевича  Ситникова. В  своем  выступлении  

Евгений  Дмитриевич   говорил,  что  ветеранами  стали  те,  кто  в  военную  пору  был  комсомольцем.  

Уже  выросло  новое  поколение.  И  у  него  навсегда  должен  остаться  в  памяти  ратный  подвиг  

старшего  поколения.  Д.И. Батов  рассказал  о  героических  делах  юных  патриотов,  о  мужестве  и  

стойкости  которые  проявили  советские  люди  в  годы  войны. 

Навсегда  останется  в  памяти  школьников,  которые  стали  комсомольцами  в  этот  день, урок  

мужества. Здесь  у  комсомольского  знамени  школы, они  дали  клятву  верности  комсомольскому  

долгу. А потом звучали  комсомольские  песни: «Гренада», «Товарищ», « Мы  с  тобой, комсомол» и 

другие. 

Закончился  урок.  Вновь  принятые комсомольцы  с  букетами  цветов   направились  к  памятнику  

погибшим  героям,  установленному  в  детском  парке,  над которым  шефствует  школа.  

Т.  Дрынкина, учитель  школы №7.  

Советский  Армавир.  20  декабря  1974 г. 

Задание  дружине.  

 Простой  альбом  для  рисования.  Это  дневник  отряда  4-го  «А»  класса. С  первой  страницы  

на  нас  смотрит   юноша  в  военной  форме. Фотография  объведена  красной  каймой,  а  под  ней  - 

обещание  бороться  за  присвоение  отряду  имени  Героя  Советского  Союза А.А. Соснова. 

Узнать  о  герое,  выпускнике  нашей  школы – такое  задание  получили  ребята  в  ходе  операции 

«Салют, Победа!». Кто – то  из  ребят  сообщил,  что  мать  героя  жива  и  находится  в  Армавире.  



Сходили  к  ней  и  пригласили  на  сбор.  Она  принесла  фронтовые  письма,  рассказала  о  сыне,  о  

семье. Подарила  ребятам  Фотографию. Отряд 4-го «А» - лучший  среди  4-5-х  в  школе,  первый  по  

сбору  металлолома  и  макулатуры. Идет  в  школе  и  другой  поиск. В 1941  году  в  крае  был  

сформирован женский  батальон службы ВНОС.  В  него  входили  девушки  из  Армавира  и  других  

городов. И  вот  7-му «В»  классу  поручили  собрать  сведения  о  ветеранах  батальона.  Ребята  

разыскали О.С. Колесникову  и Г.А. Почуло. Их  пригласили  на  сбор. Ольга  Семеновна  и   Галина  

Афанасьевна  рассказали  о  своих  военных  подругах,  о  событиях  тех  лет, показали  фотографии. 

ЧВстреча  прошла  очень  интересно. 

Галина  Козлова, Елена Тер- Аветисова, юнкоры  школы №7.  

 

 Математическая  неделя  в школе №7  началась  соревнованием  за  лучшее  выполнение  

контрольных  работ.  За  каждую  пятерку  класс  получал  пять  баллов,  за  четверку – четыре.  Тройки  

в  расчет  не  брались,  а  за  двойки  снимались  баллы. Результаты    всех  классов  объявлены  на  

школьной  линейке. На  втором этапе  конкурса  каждый  класс  выпустил   математическую  газету, 

которая  оценивалась  строгим  жюри. Завершилась  неделя  проведением  общешкольной 

математической  олимпиады,  победители  которой  будут  защищать  честь  школы  уже  на  городской  

математической   олимпиаде. 

 

Приказ № 80 по средней  школе №7 от 9.01 75 г. 

 6, 7 января  в  городе  проходили  педагогические  чтения  по теме: « Школа,  семья  и  

общественность  в  воспитании  учеников  и  подростков». От коллектива  школы  с  докладами  

успешно  выступили  Калуцкая  Т.Ф., Ярошик М.Г.,  Шарлай  В.Е., Шагинова Б.К. Большую  работу  по  

организации  и  подготовке  к  педагогическим  чтениям    провела  зам. директра  Якушова М.Ф.  

Доклады  наших  учителей   получили  высокую  оценку,  а  доклад  Калуцкой  Т.Ф.  рекомендован  

жюри  на краевые  педагогические  чтения. 

На  основании  изложенного  приказываю: 

За  активное  участие  в 16  городских  педагогических  чтениях  наградить  грамотой Якушову М.Ф, 

Калуцкую  Т.Ф, Ярошик М.Г, Шагинову Б.К. 

Директор  школы   Л.А.Шевченко. 

 В  период  зимних  каникул  в школе  оформлена  панорама,  посвященная  30-летию Великой  

Победы.  Огромную  работу  по  оформлению  панорамы  и  организации учеников  проделал  

Шарафудинов С.Б. Активно  помогали  ему  в  оформлении Татиосов  А.С.. Баранов  Н – выпускник  

1974 года, Климов С. – лаборант, Кудрин Ю – ученик  10 «Б» класса.  

 10  февраля  в  школе  проведены  плановые  стрелковые  соревнования  по нормам ГТО  с  

учащимися  9-х  классов.  

 18.02 75.  проведены  внутришкольные  стрелковые  соревнования из  малокалиберной  винтовки  

между  9 и 10  классами.  В  результате  проведенных    стрелковых  соревнований  13  учащихся 

выполнили  норму «Меткого  стрелка»  и 4 ученика – норму «Юного  стрелка».  

 5  апреля  1975 года  в  школе  прошла  военно-спортивная  игра «Зарница»  с  участием  5-7  

классов. 

 В  честь  30-летия Великой  Победы,  в  целях  пропаганды  военных  знаний  среди  юношей  и  

девушек и  военно-патриотического  воспитания  молодёжи в  средней  школе  №7  21  апреля 

проведена  внутришкольная   военно-спортивная   игра «Орленок»,  включающая  в  себя  проведение  

соревнования  по  трем  видам: строевой  смотр,  соревнование по  нормативам   комплекса ГТО,   

военно – спортивная  эстафета. 

В 1974  - 1975  учебном  году  окончили  10 классов  и  получили аттестат  о  среднем  образовании -90 

учащихся. За  отличные  успехи в  учении,  труде  и  за  примерное  поведение  награждены  золотой  

медалью Ситникова  Елена  Евгеньевна, Юсупова Нэйли  Абдулбариевна. 

Награждены   похвальными  листами  за  успехи  в  изучении  отдельных предметов  следующие  

учащиеся:  Никитин  Александр (математика, физика); Кривцов  Игорь, Смирнов Юрий,  Чемеричко 

Владимир (история, обществознание);  Саликов  Игорь (химия); Бугаева Эля,  Клюканов Александр,   

Самсукова Галина (физкультура); Ермошенко  Людмила,  Терелецкая   Наталья (Физика, химия);  

Морозова  Людмила (литература). 

1975 – 1976 учебный  год.  

 16  мая 1976 года в  СШ № 7 проводился  смотр  строя  и    песни   комсомольских  отрядов 8-х, 

10-х  классов  Учащиеся  10 «В», 8»В» классов (классные  руководители  Калуцкая Т.Ф., Рапово Т.И.) 



заняли 1  место,  2  место – 9 «В» (классный  руководитель Кунделева П.Г.), третье место -9 «Б» класс 

(классный  руководитель  Тер – Аветисова А.А.). Лучшими  командирами  названы Бартенева С (10В), 

Каптило С (8В), Игнатенко А (9А). Криворучно И (8А). 

 В 1975 -1976  учебном  году символом  нашего  комитета  ВЛКСМ   стал  веселый,  

любознательный, исполненный  необычайного  оптимизма Буратино. Он  поздравлял  первоклашек  от  

имени  комитета и  вручал  выпускникам  путевку  в жизнь – «Азбуку Буратино». Первое  изображение   

длинноногого   мальчугана   на  списке  дежурных  по комитету    вышло  из  под  пера  Лены  

Тупичкиной. Конечно,  могло  показаться,  сиюминутная  забава,  случайная  шутка.  Но  первые  шаги,  

самые  трудные  сделаны. И  Буратино, как  не  удивительно,  быстро  прижился в  стенах  школы  и в 

душах  ребят. 

 

Советский  Армавир. 27 мая 1976 г. 

Последний  звонок. 

 Звонки.  Сколько  их  звучит  за  всю  школьную  жизнь?  Десятки? Сотни?  Тысячи?   К  ним  

настолько  привыкаешь,  что  не  думаешь:  и  для  тебя  когда – нибудь  прозвенит  самый  последний  

звонок. Навсегда   останется  в  памяти шествие  десятиклассников  сквозь  ряды  нарядных малышей  с  

огромными  букетами  цветов. И,  как  всегда,  по  традиции  первое  слово – выпускнице нашей  школы 

1943  года,  директору Лидии  Александровне  Шевченко. Как  трудно  найти  слова,  что  дойдут  до  

самого  сердца.  Но  Лидия  Александровна  умеет   сказать  такие,  которые  будут  звучать  клятвой  

верности   школе, ставшей такой  родной. Звучат  поздравления  завуча  школы М.Ф. Якушовой,  

секретаря  партийной  организации С.Б. Шарафудинова, первой  учительницы  нынешних  выпускников  

А.С. Лавринец. Милый,  смешной  Буратино,  который  всегда  и  во  все  сует  свой   длинный  нос – 

символ  нашего  комитета  комсомола. И,  конечно  же,  праздник  не обошелся  без  его  участия.  Всем  

выпускникам   была  вручена  «Азбука  Буратино»,  где  содержатся  советы  на  все  случаи  жизни. 

От  десятиклассников  выступили  А.Кузнецова, С. Бартеньева,  И.Федорова, С. Пинигина, Л. Демидова. 

Л. Уколова, Учащаяся  школы №7. 

 В 1975  - 1976   учебном  году  окончили  10 классов  и  получили аттестат  о  среднем  

бразовани-9учащихся.                                                                                                                                                      

Награждены   похвальными  листами  за  успехи  в  изучении  отдельных предметов  следующие  

учащиеся: Бартеньева  Светлана, Журавлева  Наталья, Сороковых  Елена, Румянцева  Надежда  

(литература); Туркатова  Ольга  (математика); Борзикова  Татьяна (история, обществоведение); 

Жильченко Евгений,  Абрамянц  Галина, Корыстина  Марина (физика); Семенов  Михаил (немецкий  

язык).  

 

1976- 1977 учебный  год. 

  В  школе  с начала  учебного  года  вводятся элементы  самоуправления. Работает  совет  старост,  

руководит  которым  ученица  10 класса Ира  Мустафа.  Хозоргами руководит Толстопятова  Ольга. 

Работы у них  много: ежедневный  контроль за  уборкой  классов  и  сохранностью  имущества.  Именно  

они   подводят  итог смотру  оформления  и  санитарного состояния  классов. В  школе  создано  14  

советов  самоуправления. 25  сентября   в  школе  прошел  «Осенний бал».  Вечер   был  подготовлен  

учащимися  9 «В»  класса,  классный  руководитель  Разговорова Т.И.  Умелое  оформление  зала, с  

использованием   осенних  листьев  и  цветов  создавало  лирическое  настроение. В продолжение темы 

проведен  и  КВН цветов.  Сильнейшими  в  конкурсе   стали  ученицы  9 «А» класса, у них первое   

место,  второе  - у  команды девочек 10 «В» класса. 

16  октября   в школе  прошел  вечер  атеизма для  учащихся  8 и 10  классов. Программа вечера  

включала  в  себя   проведение  КВН  между  учащимися  9-х классов  и конкурс  на  лучшую  

атеистическую  газету  и  рисунок. 

 

Советский  Армавир. 12 февраля  1977 г. 

Здравствуй,  школа! 

 Традиционные  встречи  выпускников. Повзрослевшими  уходят  ребята  из  школы. Уходят  

навсегда.  Но  все-таки  есть  единственный  день в  году,  когда  в  школе  вновь  царит  радостное  

волнение  неожиданных  встреч,  когда  она  снова  становится  родным  домом  для  тех,  кто  покинул  

ее  стены.  Вот  и  недавно  на  свидание  со  школой  пришли  десятки  ее  выпускников. С  тайной  

радостью  поднимаются  они по  узенькой  скрипучей  лестнице в  уютный  актовый  зал.  Здесь  им  

вручают  «Оду  на  верность»,  в  которой  Буратино расспрашивает  выпускника   о  том,  что  

произошло  с  ним  после  окончания  школы. И  начинаются  бесконечные  разговоры, вопросы.  



Но  вот  все  замолкают. Лидия  Александровна  Шевченко,  директор  школы   приветствует  своих  

бывших  учеников. Наша  седьмая  школа   когда-то  дала  ей  знания  на  всю  жизнь,  и  Лидия  

Александровна  отдает  их  своим  ученикам. После  теплых  слов о  своих  наставниках   выпускников 

Наташи  Пономаренко,  Любы  Демидовой, Александра  Гончара  на  сцену  вышли члены   школьного 

комитета  комсомола.  А  впереди  самый  главный  наш  комитетчик – Буратино. Основным  событием  

вечера  была  премьера  театра  теней.  Пока  в  его  репертуаре три  сценки,  но ведь  главное – начать. 

И  зрители  одобрили  это  начинание. Кто  знает, может,  и  оно  станет  школьной  традицией,  как  

стал  Буратино. Самой  лучшей  наградой   артистам  Саше Багурову,  Олегу  Прохоренко, Кате  

Бабенко, Лиде Чаловой,  Вите  Хромову  были  бурные  аплодисменты. А  потом  танцы. И  всем  было  

так  весело,  радостно,  что забыли даже  о  близком   расставании. 

 На  прощание  выпускники  оставили   в  альбоме  пожеланий  школе. Вот  строки  из  него» 

Родная  школа! Когда  возвращаешься  сюда  вновь,  хочется  обнять  твои  стены,  как любимого  друга  

прижать  к своему  сердцу  и  передать  тебе  свое  тепло». «…Прошел  вечер  встречи,  и мы  прощаемся  

с  тобой.  Сколько  радости,  разговоров,  воспоминаний!  Короткая  встреча  с  прошлым!   А  через   год  

мы  снова  скажем  тебе: «Здравствуй, школа!» 

Е. Уколова, учащаяся средней  школы №7. 

 

Советский Армавир. 19 апреля 1977 г. 

Поход  дружбы. 

 Члены  комитета  комсомола,  участники  туристической  секции, учителя  средней школы №7  

совершили  поход  в  подшефную  школу №7 станицы  Убеженской,  где  обменялись  опытом  работы.  

Недавно  убеженские  ребята   приезжали   к  нам  уже  в  третий  раз.  И  наш  поход  был  ответным  

визитом. Добравшись  до  места,  мы  первым  делом   водрузили  свой  флаг  с  неразлучным  Буратино.  

Потом  мальчишки  провели  футбольный  матч,  а  девчонки  усердно  «болели». И вот  наступил  

вечер.  В  сопровождении  друзей  пришли  в  клуб,  где  провели  веселое  заседание  КВН,  совместный  

концерт,  организовали  танцы. Но  гвоздем  вечера  было  представление  нашего  школьного   теневого  

театра.  Игра  Сережи  Чижиков,  Саши  Багурова,  Лены Тупичкиной  была  великолепной.  Стены  

сотрясались  от  оглушительного  хохота зрителей. Встала  рано  утром,  мы попрощавшись  с  

друзьями, двинулись  в  обратный  путь. А  на  каждом  привале   нас  ждали  сюрпризы – боевые  

листки. Над  их  выпуском  работали  Лена  Тупичкина  и  Сережа  Родин.  Меткое  слово  и  едкая  

карикатура  прибавляли  нам  энергии. 

Елена  Уколова, юнкор  средней школы №7. 

 

1977- 1978 учебный  год. 

Советский  Армавир.21  сентября 1977 г. 

Нет!- нейтронной  бомбе – заявили  участники  митинга  протеста в  средней  школе №7. 

 25.11.77 г.  в   школе  проводился  семинар  завучей  школ  города  по  проблеме «Учить  

учиться».  К  семинару  были  подготовлены  уроки  и  классные  часы.  При  подготовке  к   ним  

учителя показали  высокую  ответственность,  высокое профессиональное  мастерство.  Все  уроки  

были  оснащены  наглядными  пособиями,  использовались  звукотехнические   средства.  На  всех 

уроках  обучение  сочеталось  с воспитанием  учащихся. Высокую  оценку  участников  семинара  

получили  внеклассные  мероприятия – классные  часы в 10 «А»  и 4 «А»  классах. 

Приказом  директора  школы  учителя, проводившие  открытые уроки  во  время  семинара, - Бердеева 

Ф.М. Гончарова Г.А., Булашева А.А., Пшеничная Н.В.. Харагезова  А.С.  - награждены  грамотами. 

На  счету  юных  художников  школы №7  немало  добрых  дел. Недавно   ребята 7-8 –х  и  9-го  классов 

закончили  работы  в  спортивном  зале  и  в  комнате  боевой  славы. Ими  написаны  также  правила  

дорожного  движения,  оформлены  стенды,  доска  объявлений,  разрисованы  лестничные  пролеты. 

 

Советский  Армавир  22 марта 1978 г. 

Не  просто  развлечение. 

 Вожатский  отряд  средней  школы  №7  принял  участие  в  общегородском  конкурсе  вожатых. 

Четко  выполнив  условия  игры  «Кирпичики»  на  станции  «Игровая» отряд  удостоился  высшей  

оценки – пять  баллов.  Получив  на  всех  этапах  по  пять  баллов,  вожатский  отряд   школы  №7  

вышел  в  победители. 

Н.Ладанова, юнкор  Дворца  пионеров. 

 

Советский  Армавир. 11  апреля  1978 г. 



Совет  в  действии.  

 При  домоуправлении №2 работает  общественный  совет  профилактики  правонарушений.  В  

него  входят  9  человек,  трое – учителя. На  учете  в  совете  состоит 24  подростка,  склонных  к  

правонарушениям.  Совет  заседает  два  раза  в  месяц.  Налажена  связь  с  производствами,  на  

которых  работают  родители  этих  подростков,  а  также  со  школой  №7. Завуч  по  воспитательной   

работе Н.Н. Гряда и  учителя  школы  принимают  самое  активное   участие  в  воспитательной  работе. 

Совет  провел  10  заседаний. 

 С 6 по 10  июня  учащиеся  школы  участвовали  в  городском    туристическом  слете. Команда  

была  составлена  из  учащихся  7, 9  классов. 9 –е  классы -  Кривошапова Л, Харагезов  И, Елисеев А, 

Шабло С, Евтушенко А;    Хромик  Л, Лошакова,  Симоненко Т –  7- е классы.  

 В 1977  - 1978  учебном  году  окончили  10 классов  и  получили аттестат  о  среднем  

образовании -92 учащихся.                                                                                                                                                                         

 Награждены   похвальными  листами  за  успехи  в  изучении  отдельных предметов  следующие  

учащиеся: Ковалева  Ольга (литература,  немецкий  язык); Останина  Светлана (физика, литература); 

Сильчева  Ирина (немецкий  язык); Пидько Елена, Рязанцева  Татьяна  (математика, физика); Котова  

Анжелика     ( биология,  английский  язык);  Учаева  Любовь (химия, математика); Чалова  Елена 

(история,  обществоведение). 

 За  отличные  успехи  в  учении,  труде  и  примерном  поведении  награждены  золотой  медалью 

– Гончарова  Людмила, Лизина  Лилия, Уколова  Елена. 

 

1978 -1979 учебный  год.     

            Педагогический коллектив  школы  №7  работает  под  девизом: «Каждому  уроку – знак 

качества». В сентябре – октябре  1978  года  в  школе   проведен целый  ряд  мероприятий,  

посвященных  встрече  60 годовщины   Ленинского  комсомола, 61  годовщины  Октябрьской  

социалистической  революции: 11октября – военно – спортивное  многоборье.  Хорошо  выступили  

учащиеся  10 «В», 9 «А» классов,  подготовленные   Пудовкиным  В.Н., Захарченко  Л.М., Шишкиным. 

 19 октября – Всесоюзное   комсомольское  собрание «Заветам  Ленина  верны»,  подготовленное  

комсомольцами 10 «Б» класса,  классный  руководитель  Попова Н.В; 

 20  октября – конкурс  песен,  стихов  о  комсомоле среди  учащихся 1 – 10 классов. Очень  

хорошо  подготовились  к  конкурсу  учащиеся  4 «Б», 10 «В», 6»А» классов,  классные  руководители 

Пшеничная Н.В., Харагезова А.С., Калуцкая  Т.Ф.,  учителя  Булашева  А.А., Колесникова  А.М. 

 26  октября – трудовая  вахта  по  сбору  макулатуры. Всего  учащиеся   8-10  классов  собрали  

269 кг;   

 28  октября – вечер «60  комсомольских  лет»; 

 28 октября – конкурс  агитбригад « Прикоснись   сердцем  к  подвигу»;  

 29  октября – пионерский  сбор  дружины « Мы  верная  смена  твоя, комсомол», подготовленный 

Антоновой  В.В. Торжественно  прошел   прием  в  пионеры  учащихся  3-х  классов; 

В  конкурсе  рисунков,  посвященный  60-летию  ВЛКСМ  активное  участие   приняли  учащиеся   6 

«А», 5 «А» классов,  классные руководители  Калуцкая  Т.Ф., Грицанова Т.А. 

 

Проведены  экскурсии  на  хлебозавод, стекольный  завод, швейную  фабрику,  КИП, 

Электротехнический  завод,  где  учащиеся  знакомились  с  трудом  людей   рабочих  профессий. 
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Практика  в газете. 

 В десятом  номере  журнала «Журналист»  опубликована заметка о  летней  практике  в  

редакции  газеты  «Советский  Армавир» группы  учащихся  школ  города. Активисты  клуба  

«Звездолет  романтиков»,  говорится  в  заметке   участвуют  в  выпуске  страницы для  юных о  делах  

пионерии и комсомольцев.  Журналисты  редакции с  теплотой  отзываются  о  своих  юных  

помощниках. Среди  них и  Наташа  Ладанова,  юнкор  средней  школы №7. 

Веселый  бал. 

 Осенний бал – самый  любимый  вечер  в  школе. Поэтому  неистово  ливший  дождь  не  смог  

удержать  старшеклассников  седьмой  школы дома. С  мокрыми  зонтами  вбегали  они  в вестибюль  

здания  радостно  оживленные. С  любопытством  осматриваясь,  входили  в  актовый  зал. Гирлянды  

зелени,  желтые  листья,  стол,  уставленный  букетами  цветов. Лучшим  из  них  оказался  букет 10-го 

«Б»  класса «Недотрога».  Нежная  алая  роза  среди  колючей  акации.  На  школьной  сцене – 



разноцветные  зонты,  они  еще  не  просохли  от  дождя. Осень  царствует  в школе.  Ребята из 9 «А»,  

готовившие  вечер,  постарались. Песни,  стихи,  танцы  сменяют  друг  друга. От  шуток  ведущих  в  

зале  долго  не  смолкает  смех. Надолго  запомнится  осенний  балл ребятам.  Особенно  

восьмиклассникам. Ведь он  для  них  первый,  утвердивший  их  в  новом  звании – старшеклассники. 

Осень. Желтая  листва  на  школьных  березках и  вязах. Ветер,  шаля,  срывает  лист  с  ветки и бросает 

его  в  школьное  окно,  за  которым  осенний  бал. 

Н. Ладанова, юнкор средней  школы №7. 

  15.12.78 г.  в  школе  проведена  практическая  конференция  «Знание – частица  духовной  

жизни». Учителя:  Якушова  М.Ф., Попова Н.В.,  Грицанова Т.А.,  Разговорова Т.И.,  Дрынкина Т.А., 

Тимофеева Т.А.,  Соскова Л.М.,  Айрапетян А.К., Гряда Н.Н.,  Пшеничная Н.В.,   Рогова Н.С., Иванова  

В.В.,  Бакулина  В.Е.    выступили  с  интересными  докладами   о  том,  как  в  своей  практической  

деятельности  учителя  могут  способствовать  нравственному  воспитанию  личности,  пробуждать  

интерес к знаниям,  прививать  навыки  и  умения  по  самообразованию.   Доклады  Якушовой  М.Ф., 

Грицановой  Т.А.  содержат  конкретные  рекомендации  учащимся  как  учить  учиться,  а  в  докладах  

Ивановой  В.В., Тимофеевой Т.А  -  советы  родителям. Конференция  связала  воедино  работу  

коллектива  над  проблемами: «Учить  учиться», « Воспитание  на  примере  жизни  и  деятельности  

В.И. Ленина». « Изучение  педагогического   наследия В.А.Сухомлинского». 

 31  января  по  установившейся  в  школе  традиции  был  проведен  вечер  встречи  с  

выпускниками,  подготовленный   членами  комитета  комсомола.  В ходе  вечера   были  использованы  

материалы    рукописной  книги «Глобус»  (1972 года  издания),   рукописного  альбома  «Наши  стихи» 

(1971 г).  Гостям  вручены   напутствия  Буратино  «Размышления  у  школьного  подъезда».  
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Куда  уходит  детство. 

 Тот  вечер  был  необычным. В  школу  пришли  гости – родители  десятиклассников.  Школьная  

сцена -  огромный  экран  телевизора.  Дикторы Лена  Костицына  и  Ира  Дмитриенко объявляют  

программу  передач. Первый  номер  встреча  с  родителями  и  учителями. Свои  пожелания  и  

напутствия   высказали  все  взрослые. Готовясь  уйти  из  школы,  ребята  задумались  над  ее  

прошлым,  настоящим  и  будущим.  Слово  было  предоставлено 10-му «Б» классу. Марина  Попова 

предложила  представить какой  была  школа восемь  веков  назад. И  вот  на  потемневшем  экране – 

двенадцатый  век,  урок  алхимии. Вместо  современных  парт – коврики  на  полу. В  халатах  и  чалмах  

усердно  молятся   смиренные  ученики. По  мнению 10-го «А» класса в двадцать  первом  веке  учиться  

будут  даже  сказочныке  герои. Например  Иванушка – дурачок  завалил  нас  научной  терминологией,  

так  что  сомнений  в  его  великой  учености   не  возникло. Телевизионную  программу  продолжил 10-

й «В».  По - цыгански  темпераментно  пели  девчонки  о  своей   школьной  жизни.  Их  сменил  хор  

пенсионеров ( те же  десятиклассники),  строй  молодых  солдат, на  ходу  продумывающих  текст  

писем  домой. Вечер  назывался «Куда  уходит  детство?»  Он был посвящен   окончанию  

десятиклассниками  третьей  четверти. Ведь  с  окончанием   последних  школьных  каникул  начнется  

подготовка  к  экзаменам  на  аттестат – и  прощай  школа,  прощайте  школьные  вечера.  

Н. Ладанова, выпускница  школы №7. 

 

Большую  работу  с  октябрятами  проводит  совет  пионерской  дружины  школы .  Недавно закончился  

последний  этап  октябрятской  игры, и  в  честь  ее  окончания  было  решено  провести  для ее  

участников  путешествие  по  сказкам. Отрядные  вожатые  подготовили  и  показали  октябрятам  

несколько  спектаклей  по  мотивам  русских  сказок. 
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И  станет  традицией. 

 Май  отзвенел  последними  школьными  звонками.   Шли  по  улицам  юные  выпускники  с  

маленькими  колокольчиками  в  петлицах. В  каждой  школе  прошел  этот  большой  и  немного  

грустный  праздник. Таким  он  был  и  в  средней  школе № 7. Праздник  открылся  выносом  

школьного  знамени.  Проникновенно  звучало  слово – напутствие   директора  школы  Лидии  

Александровне  Шевченко  к  выпускникам.  Выступают  учителя,  родители,  ученики. Но  вот  

необычное.  По  инициативе  родительского  комитета 10 «А» класса в  школе  появилась  «Книга   

благодарности  учителям  школы № 7». Она  открывается  словами: «Дорогие  наши  учителя,  

воспитатели,  наставники! 



 1  сентября  1969  года  мы  стали  первоклассниками  школы №7. Сегодня  для  нас  последний  

раз   звучит  школьный  звонок. Десять  лет  умело  и  терпеливо вы  вели  нас  по  школьной  тропе.  От  

алфавита  и  простых  цифр вы  подвели  нас  к  осмысленному  чтению,  решению  всевозможных  

задач,  к  подготовке  содержательных  докладов. Под  вашим  руководством  мы  прошли  детство,  

отрочество,  вступили  в  юность. Наша  родная  школа  сплотила  нас  в  отряды  октябрят,  пионерскую  

дружину,  большую  комсомольскую  организацию.  Вы  открыли  перед  нами  законы  развития  

природы  и  общества,  научили  нас  жить  в  коллективе  и  находить  радость  в  труде,  приобщили  

нас  к  подлинным  духовным  ценностям.  Воспитали  в  нас  уважение   к  нашим  родителям.  

Товарищам,  людям  старшего  поколения.  Вы  научили  нас  горячо  любить Родину,  быть  активными  

комсомольцами, преданными делу  В.И. Ленина. Мы  запомним  Вас  хорошо   знающими   свое  дело,  

внимательными  и  требовательными,  добрыми  и  ласковыми,  любящими  нас,  детей  и  на  всю  

жизнь  сохраним  благодарность  к  Вам  за  Ваш   тяжелый,  кропотливый,  благородный  учительский  

труд.  Мы  никогда   не  забудем  нашу  родную  школу №7  и  всегда  будем  стараться  не  уронить  ее  

честь».  

 Хорошо  в  этом  году  работали  родительские  комитеты  в  выпускных  классах.   Они  создали  

текст   наказа  выпускникам. Вот  он,  этот  наказ: «  живя  на  священной,  политой  кровью  твоих  

отцов  и дедов  земле,  помни: Мы  создали  все  условия  для  вашей  счастливой  жизни.  Будьте  в  

жизни   и в  быту  честными,  светлыми,  не  делайте  себе  скидки,  поблажки  ни  в  большом,  ни  в  

малом. Готовьтесь  выполнять  любую  посильную  физическую  или  умственную  работу,  полезную  

коллективу,  обществу. Проявляйте  глубокое  уважение  к  людям  труда. Умейте  работать  в  

коллективе и  ставить  общественные  интересы  выше  личных. Проявляйте  высокую  дисциплину  и  

культуру  труда. Творчески  относитесь  к  труду,  широко  применяйте  передовой  опыт,  новую  

технику. Будьте  непримиримыми  к  пьянству и хулиганству. Сохраните  постоянную  связь  с родной 

школой №7». Содружество семьи  и  школы  дало  начало  двум   интересным традициям:  созданию  

«Книги  благодарности  учителям» и «Родительского  наказа  выпускникам».  Будем  надеяться,  что  

эти  начинания  станут  традиционными  в  школе №7  и  других  школах. 

Н. Елисеева, доцент  пединститута. 
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 Сорван  еще  один  календарный  листок. Прошел очередной  день  лихорадочной  

предэкзаменационной  поры. Пройдут  напряженные  недели  сдачи  выпускных  экзаменов.  Отшумит  

последний  школьный  бал.  А потом.. На переменах, перебивая  друг  друга, одноклассники  делятся   

своими  мечтами. Но звенит  звонок.  Еще  бы  год  назад  это  вызвало  недовольные  вздохи. Сейчас  

это  прощальный  звонок. 

Н. Ладанова, выпускница  средней  школы №7. 

 

В 1977  - 1978  учебном  году  окончили  10 классов  и  получили аттестат  о  среднем  образовании -93 

учащихся.                                                                                                                                                                        

 Награждены   похвальными  листами  за  успехи  в  изучении  отдельных предметов  следующие  

учащиеся: Караблина  Наталья (математика);  Корбанова Ирина (Английский  язык);  Макаренко Ирина,  

Югиманова  Елена  (математика,  английский  язык);  Ладанова  Наталья (литература); Лебедева  Елена 

(немецкий  язык);  Поздеева  Наталья,  Скоропад  Марина,  Кривошапова  Алла,  Тер – Аветисова  Елена  

( математика,  физика);  Калмыков  Василий (физика, химия).  

 

1979 – 1980 г.  учебный  год. 

Директор  средней  школы  №7  с  09.07.1979 по 10.12.1982  Демин Евгений  Васильевич                       

Зам. директора  по  воспитательной работе  Шибанова  Д.В. 

Демидова  Н.С.  с 1979 г.  

В сентябре  в школе  проведен  трудовой  десант. 

27.09.- учащиеся  8-х  классов  работали   в   овощехранилище; 

28,29 .09 – учащиеся  5-10 –х  классов  работали   в  совхозе  на  уборке  овощей. 

 В 1979  - 1980 учебном  году    в  школе №7   работали  следующие  кружки: 

русского  языка (Якушова М.Ф.),  литературный   (Кузина Е.Н.),  математический  (Демидова Н.С.), 

географический «Алые  паруса» (Берлеева  Ф.М.),  «Юный  натуралист» (Харагезова А.С.), «Юный  

атеист» (Разговорова Т.И.),  кинодемонстраторов (Байда А.Г.),  иностранного  языка ( Дрынкина Т.П.), 

столярный (Шрамченко Ф.П.),  стрелковый (Сребнов В.В.),  художественного  чтения (Бакулина В.Е.),  



хоровой (Колесникова А.М.),  исторический (Лебедик Ю.Н.),  «Фабрика  мягких  игрушек» (Булашева 

А.А.),   «Умелые  руки» (Иванова  В.В.),  спортивные  секции (Шишкин В.Н.). 

В 1979  - 1980  учебном  году  окончили  10 классов  и  получили аттестат  о  среднем  образовании -70  

учащихся.                                                                                                                                                                         

 Награждены   похвальными  листами  за  успехи  в  изучении  отдельных предметов  следующие  

учащиеся: Семкин  Максим,  Вартанян  Валерий  (Математика, физика,  апглийский  язык);  Сороковых  

Светлана  (литература, история); ХиленкоВалерия (физика);   Мурзабеков Артур,  Прусевич  Яна 

(математика,  физика, биология);  Юрасова Елена  ( литература, биология). 

С 1979 по 1990 гг школу  возглавляют  Демин Е.В., Малыш О. Г., Забирко Ю.В. Менялись  директора,  

уходили  на  пенсию учителя, приходили  новые,  но  неизменным  оставался  дух сотрудничества, 

творчества, присущий  коллективу  школы. Под  руководством В.Е. Данцева  в 1993  году школа  

переезжает в  новое  здание по  улице  Лермонтова 93. Начиналась  новая  страница  старой  седьмой  

школы.  

 
Новое здание школы № 7. 

Директор В.Е. Данцев 

Новая  школа в цифрах и фактах:  

 Общая  площадь  школы  составляет  7310  кв.м.,  в  школе 47  классов, учебный  процесс 

обеспечивают  80 педагогических  работников, их педагогический  стаж  колеблется в  диапазоне  от  

трех  месяцев  до 40  лет, в  школе  работают 10 преподавателей Армавирского  педагогического  

института.   

 Решением краевого экспертного совета  муниципальной средней общеобразовательной  школе 

№7 присвоен статус  экспериментальной  площадки Краснодарского  края по проблеме «Школа  

саморазвития». Три  школы  - «Ключик», «Пульс» и  «Выбор»  в  стенах  одной  «седьмой»  открывают   

свои  двери для  учащихся.  Профильная  школа  «Выбор» открывается для  учащихся 10-х  классов . За  

два  года  у  учащихся  будет  возможность  получить   аттестат о среднем  образовании, специальность 

или  на  льготных  условиях  поступить  в  институт. Профильных  классов десять: исторический,  

литературный,  технология  и  предпринимательство, английской  филологии,  банковский, 

бухгалтерский, профессионально – технический и юридический. Опытнейшие  учителя школы, 

техникумов и педагогического  института  готовы  приступить  к работе в этих  классах.                                                                                                

 В  учебном  плане  появились новые  предметы: сценическое  искусство, история  искусства, 

мировая  художественная  культура. Уроки сценического  искусства ведет ведущий артист  

Армавирского  драматического  театра Александр  Яковлевич  Гельбет.  

 О  литературно – музыкальных  салонах   стали седьмой  школы  наслышаны  многие. Режиссер  

постановщик школьных  салонов  актер  Армавирского  драматического  театра  В.А.  Кострыкин. 

В  школе появилось    журналистское  объединение  «Парнас»,  собственная  газета « Великолепная  

семерка».                                                                                                                                                                                          

 Впервые  в  городе на  базе  школы открыт  «Клуб  интеллигентного  человека». С 1 по 14  

августа  в  средней  школе  №7  работал   первый в России международный  лингвистический лагерь.  

В школе активно  работал клуб «Лидер»,  состоящий  из  9 профильных  объединений.,  возглавляли   

которые    старшие  ученики. Членом  клуба  могли  стать  не  только  любой  ученик с 1 по  11  класс,  

но и учителя  и  родители,  признающие  устав  и  активно  работающие.  



 В  рамках  клуба  «Лидер»  создан  юридический  центр. После  утверждения  Закона  о  правилах  

пребывания в школе  и  ознакомлении с  ним  каждого  ученика, нарушители  будут  приглашаться  на  

настоящие  судебные  заседания. «Судьями», «адвокатами» станут ученики 11-го  юридического  

класса.  

 Городскими  стипендиатами  стали  учащиеся  школы:  А. Верещагин, Е. Цурикова, Н. 

Коробейникова, Ю. Чернявская, В. Шевченко, С. Дубровская, Е. Хвостова. 

Таковы  основные  вехи  истории  МОУ СОШ №7 в XX  веке.   XXI   век  поставил  перед школой  

новые  цели и новые  задачи, но  это  уже  тема другой  экскурсии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


