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ВОСПОМИНАНИЯ

По страницам истории
Ачинская школа № 4 отметила свой 65-летний юбилей
На день рождения учреждения собралось около
сотни гостей – учителя,
ученики, выпускники
разных лет и, конечно же,
ветераны педагогической
отрасли, своим трудом, самоотверженностью заложившие основы сегодняшних достижений школы.
Почётными гостями праздника
стали выпускница школы Галина
КРАВЕЦ, которая проработала
здесь более пятидесяти лет,
учитель биологии Нелли ГЛИНЕНКО, учитель математики
Лидия ЯНОЧКИНА, учитель
начальных классов Нина ШАБАНОВА, учитель физкультуры
Михаил ЦВЕТКОВ.

Вперёд в прошлое
Средняя школа № 4 начала свою работу 1 сентября
1953 года. Тогда это была самая большая школа в городе.
На строительство учреждения
и покупку для него оборудования было потрачено около полутора миллионов рублей. По меркам того времени, это очень
дорогое «удовольствие». Но оно
того стоило.
Новое двухэтажное здание
расположилось на пересечении
улиц Будённого и Просвещения, сегодня это улицы Крупской и воеводы Тухачевского.
На момент открытия в школе
обучалось 585 человек, педагогический состав насчитывал
28 учителей.
– Так исторически сложилось, что у нас было весьма
своеобразное начало пути, –
рассказывает директор Ольга
ПЕРЕВАЛОВА. – В школе получилось два первых выпуска – в 1954 и 1963 годах.
Дело в том, что в 1953-м дети
переводились к нам целыми
классами из школ № 1, 6, 10,
поэтому первый выпуск состоялся уже в 1954 году. Второй «первый выпуск» был
в 1963, когда последний звонок прозвенел для учеников,
поступивших в первый класс
в год открытия школы.
В 1953–1960 годах учреждение перешло на 11-летнее обучение, но через шесть лет
снова вернулось к десятилетке.
– Во второй половине 60-х
число учеников неуклонно
росло, – продолжает Ольга Вла-

димировна. – Администрация
города приняла решение строить новое здание. Просторная
школа на 900 воспитанников
распахнула свои двери уже
по новому адресу – на улице
Ленина. С тех пор там и располагается. В советское время
жизнь в школе кипела. Об этом
свидетельствуют фотографии
из нашего архива. Сколько
было волнения в день приёма
детей в октябрята, пионеры,
вступления в комсомольскую
организацию.
Школьники
и учителя ходили в походы,
выезжали на экскурсии, вели
краеведческую поисковую деятельность, помогали нашим
шефам убирать урожай, сдавали нормы ГТО. Всего не перечесть…

О дарующих светлое,
доброе, вечное
Школьная
жизнь
всегда
была насыщенной. Изменения
в стране и обществе задавали
новые цели, меняли вектор развития. В этих условиях было
особенно важно сплотить коллектив, сохранить уклад учреждения, лучшие традиции. И педагоги во главе с директором
во все времена успешно решали
эти непростые задачи.
Первым
руководителем
школы был Александр МАКАРОВ, затем её возглавляли
Александр СТАРЦЕВ и Вячеслав САЛО. Эти самоотверженные люди, прошедшие Великую
Отечественную войну, даже
выйдя на заслуженный отдых,
продолжали принимать участие
в жизни ставшего родным учреждения.
В 1967 году бразды правления
перешли к Виктору ДИКУ, кото-

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
Скоро прозвенит звонок и откроет счёт школьным будням
которая в настоящее время
является доктором педагогических наук, работает в должности профессора в КГПУ им.
В.П. Астафьева. Хорошими делами на посту руководителей
запомнились Зинаида СЕНОВА
и Оксана ФОМЕНКО, – рассказывает Ольга ПЕРЕВАЛОВА. – В
постсоветский период директора менялись достаточно часто. В условиях кардинальных
перемен в государстве, в том
числе в системе образования,
Виталий ОРЛОВ, Анатолий
БАЛАБАНОВ, Сергей ПОПОВ
сумели сохранить коллектив и
лучшие традиции школы.
Более десяти лет возглавлял учреждение Виктор ВЕЛИЧКО. Тогда был взят курс

«В советское время жизнь в школе кипела.
Педагоги и ученики ходили в походы, выезжали на экскурсии, вели краеведческую
поисковую деятельность, помогали нашим
шефам убирать урожай, сдавали нормы
ГТО. Всего не перечесть…»
рый пользовался безграничным
уважением и доверием учеников
и коллег, что впоследствии помогло ему возглавить городской
отдел народного образования.
– Новым директором школы
стала молодой перспективный
педагог Ирина БАРАХОВИЧ,

на обновление учебного процесса, изменения коснулись
всех сфер деятельности, от нормативной базы до материальнотехнической. Отвечая на запросы времени, школа одной
из первых приступила к внедрению инклюзивного образования.
А развитию творческого потенциала педагогического коллектива особое внимание уделяла
Ирина КУЗЬМИНА, которая сегодня работает в управлении образования администрации Ачинского района.

Я в школу с радостью хожу, мне всё здесь интересно.
Я на учителя гляжу, он объясняет так чудесно...
ция подготовила 75 медалистов. Особенно «урожайными» были несколько лет.
В 1964 году из стен школы
вышло шесть круглых отличников, в 1966-м восемь человек получили медали за достижения в учёбе, в 2011 году
было пять «золотых» выпускников. Многие наши ученики
стали инженерами, врачами,
строителями и именитыми
спортсменами,
журналистами, военными и артистами.
Мы очень гордимся нашими
ребятами.
Есть у школы № 4 ещё одна
особенность. Учителя этого учреждения уделяют особое вни-

Особая гордость

В 1953 году в школе № 4 обучались 585 детей

Школа № 4 всегда славилась
и славится своими выпускниками.
– Со школьной скамьи ребята доказывают своё умение
трудиться и достигать высоких результатов, – с гордостью
говорит Ольга Владимировна. –
За годы существования наша
образовательная
организа-

Первое сентября 1953 года

мание подготовке своей смены.
Сегодня четверть педагогического коллектива – это бывшие
ученики этой школы.
– Надеемся и дальше работать в том же духе и повышать
показатели, – с гордостью сообщает Ольга ПЕРЕВАЛОВА.
Время продолжит отсчитывать
годы, не за горами и 70-летний
юбилей, а потом школа отпразднует 80, 90, 100 лет. Но пока её
стены наполняются детскими
голосами, она будет молодой.
И будет всё так же открывать
перед своими воспитанниками
тысячи дорог, по которым они
уверенно прошагают по жизни.
Юлия ИВАНОВА

