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                                                                                   Ближе к знаниям 

 

 
 
 

Нашей школе – 60! 

          20 декабря – день рождения нашей 
славной первой школы. В этом году ей 
исполняется ровно 60 лет. Это 60 праздничных 
дней 1 сентября, когда мамы и папы приводят 
своих малышей в школу и доверчиво передают 
их детские ладошки в руки наших учителей. 
Это торжественные майские линейки 

последнего звонка и выпускные балы, на 
которых мы прощаемся с повзрослевшими 

ребятами. Видим их теплые улыбки, слышим 
добрые слова и так хотим, чтобы все в их 
жизни сложилось счастливо! Ведь ради этого 
мы живем и работаем, вкладывая в уроки и 
общение с детьми всю свою душу и 
мастерство.    Наша школа родилась в снежном 
декабре 1952 года. В это время в районе 
активно осваивались новые месторождения 
нефти и газа. Вместе с тем рос и развивался  

 

 

поселок Безенчук. Возводило здание новой 
школы СМУ нефтяников. Будущие ученики 
активно помогали строителям: отмывали 
классы и коридоры, переносили мебель. 
          Первым директором школы была А.Т. 
Кайдрикова. Эта энергичная женщина создала 
высококвалифицированный, дружный 

коллектив учителей. 
          В 1956 году ей на смену пришел И.М. 

Виноградов, переведенный с должности 
заведующего РОНО по просьбе 
педколлектива. Он руководил школой до 1974 
года, и все учителя и ученики, знавшие этого 
доброго, спокойного, внимательного 
человека, до сих пор с благодарностью 
вспоминают Игоря Максимовича. Недаром 
сегодня школа с гордостью носит его имя. 
В то время наши педагоги активно работали по  
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распространению 

Липецкого 

метода обучения. 
Затем в числе 

первых в области 
внедряли 

методические 
работы по 

«Тюменским 
тетрадям», 

перешли на 
кабинетную 

систему работы, 
активно внедряли методы обучения 

Сухомлинского. Все новинки, появляющиеся в 
образовании, внедряли З.П. Захарова и П.Г. 

Топорова, работавшие в тот период завучами 
школы. Директор их активно поддерживал. 
Под его руководством были построены 

столярные, слесарные, швейные мастерские и 
токарный цех. С 1964 года вместе с аттестатом 

учащиеся получали удостоверения токаря, 
столяра, слесаря, швеи.  

          В 60-70 годы школа работала с большой 
перегрузкой. Число учащихся доходило до 

1700 человек. Занятия велись в три смены при 
наполняемости классов более 40 человек. 

Учителя были пропагандистами передового 
педагогического опыта не только в районе, но 

и на областных курсах в Куйбышеве. 
С 1974 по 1985 год школой руководила И.Д. 

Романова. В этот период много делается по 
внедрению в процесс обучения технических 

средств. Ребята обучаются вождению 
автомобиля. 

          Следующие 8 
лет обязанности 

директора 
исполнял В.В. 
Агафонов, который 

активно внедрял 
демократические 

формы работы, 
субъективный 

подход в 
обучении. 

В 1989 году остро  

 

 
встал вопрос об аварийном состоянии здания 
школы, и, несмотря на экономические 

трудности того времени, началось 
строительство школы, которая была введена в 

строй в апреле 1995 года.      Обустройство и 
организацию жизнедеятельности коллектива 

в новом здании возглавил директор Н.И. 
Елисеев, проработавший в этой должности до 

2001 года.  
        Впоследствии 5 лет коллектив школы 

возглавляла Т.Г. Железникова. Этот период 
отмечен модернизацией системы 

преподавания учебных предметов, 
информатизацией образовательной среды. 

Школа становится образовательным центром. 
Сейчас руководителем педагогического 

коллектива является О.А.Энговатов, человек, 
отдающий все силы и душу своему делу. 
Школа ориентирована на культурологический 

подход в воспитании личности учащегося, 
становится культурным центром микрорайона. 

Учащиеся школы в течение многих лет 
являются призерами и победителями 

районных, окружных предметных олимпиад, 
научно-практических конференций и 

творческих конкурсов. Администрация школы, 
педагогический коллектив, родители и 

учащиеся являются соратниками и 
единомышленниками. 

          Школа зарекомендовала себя как 
учреждение, дающее высокий 

образовательный уровень. Выпускники имеют 
результаты сдачи ЕГЭ и ГИА выше российских 

и областных показателей. В 2012 году из 41 
человека, окончивших школу, 15 медалистов 
(11 золотых медалей и 4 серебряных). 
Сегодня школа активно развивает интерес к 
познанию и творческие способноти своих 
учеников. Одной из основных задач является 
формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности. В дополнение к 
обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору самих обучающихся в целях 
реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. Исходя из запросов 
обучающихся и их родителей вводится 

обучение по различным профилям и 
направлениям, создаются условия для  
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обеспечения нового качества образования в 
соответствии с концепцией модернизации 

системы образования, ведется активная  
работа с одаренными детьми. 

В школе созданы условия для развития и 
профессионального роста педагогических 

кадров. Наши учителя участвуют в конкурсах и 
проектах различных уровней и занимают  

 

 

30 лет я ступаю на школьный порог, 
А навстречу – ребячьи глаза. 

Удивление, радость, сомненье, восторг… 
Обо всем они могут сказать. 

Вот Мишаня, спокойный, достоинства 
полный. 
Вот Никита, бесенок шальной. 

Это Стас, мне тревожно: там сложности 
дома. 

Это Настя – взгляд теплый, родной. 

Вот Альберт, он боксер и, как все они, 

мудрый. 
Это Лера, всегда весела. 

Это Аня – простой человечек и чудный. 
Это Ксюша, серьезна, строга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

призовые места. 
В школе работают различные кружки и 

спортивные секции, театральная студия 
«Пилигрим», цирковая студия (филиал 

Купинского цирка). Старшеклассники 
организовали выпуск печатной школьной 

газеты «Парусник», на страницах которой 
отображается жизнь школы. 
Нашей школе шестьдесят… А может, 
значительно больше? Задумайтесь. Школу 
закончили почти 7000 человек, и с каждым из 
них она прожила 10 лет, поддерживая, 
воспитывая, готовя к жизни. Семь тысяч раз по 
десять лет… Так сколько же нашей школе?  
С юбилеем, школа! Поздравляют тебя твои 

бывшие и настоящие учителя, твои ученики и 
выпускники. С днем рождения! 

 

 

Каждый личность. У каждого масса 

достоинств. 
Недостатки? Ну, как же без них? 

Ну а я, как вода, день за днем, беспокоясь, 
Точу камень по капле, совершенствуя их. 

А в награду – доверие, дружба без лести, 
Взгляд открытый и просьба помочь, 
подсказать. 

И сомнение прочь – на своем ли я месте? 
Завтра утром, ребята, я приду к вам опять. 

 

 

Новикова Н.М. 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 



 

 

Печатное издание ГБОУ средней общеобразовательной школы №1 

 п.г.т. Безенчук, муниципального района Безенчукский Самарской области 
Спецвыпуск 

декабрь 2012 
г. 

4 

 

 

Говорят дети… 

•   В день рождения моей школы хочется 

пожелать учителям, которые заботятся о нас, 

как о родных, счастья и здоровья, исполнения 

всех желаний. Пусть каждый новый день станет 

запоминающимся, каждый новый ученик 

любимым. Нельзя высказать всех слов 

восхищения и благодарности, которые хочется 

сказать о школе. С днем рождения!      

(Ульянова Марина) 

•   Моя школа для меня – любимый дом. Это 

именно тот дом, где я не только получаю 

жизненные навыки, но и совершенствуюсь как 

личность. Школа воспитывает в каждом из нас 

порядочность, честность, закладывает 

фундамент для строительства дальнейшей 

жизни. Я очень хочу, чтобы моя школа всегда 

процветала, учителя были здоровы. Хочу, 

чтобы директор оставался таким же 

замечательным, жизнерадостным человеком. 

(Николаева Софья) 

•  Нам остался один лишь год, чтобы осознать, 

что, школы, такой родной и любимой, больше 

не будет в нашей жизни. Мне очень хотелось 

бы в будущем приводить своих детей к нашим 

учителям, которые всегда поймут, утешат и 

научат. И каждый раз, входя в школьное 

здание, вспоминать счастливые годы, 

проведенные здесь.          

(Ерычева Вера) 

•  Я учусь в самой замечательной  любимой 

первой школе! У нас прекрасный, добрый  

 

 

директор. Он может сотворить своими руками 

все, что угодно, помочь каждому ученику. Олег 

Александрович очень терпелив к нам, 

несмотря на все наши проступки. Также в 

нашей школе самые замечательные, 

отзывчивые учителя.        

(Воронцова Ольга) 

•  В моей школе всегда идут навстречу тем, кто 

хочет себя проявить, показать свой талант. Нас 

всегда поддерживают во всех начинаниях, 

помогают осуществить наши планы. В школе 

очень часто проходят различные мероприятия, 

которые учат нас не оставаться равнодушными 

к проблемам и радостям  молодежи. 

(Позина Юля) 

               Желаю я любимой школе 

   Остаться навсегда такой. 

   Здесь интересные уроки, 

   Учитель каждый здесь родной. 

   И полон мир открытий чудных 

   И добрых, преданных друзей. 

   Они помогут, если трудно, 

   Жить с ними проще, веселей. 

   Так оставайся, школа, прежней: 

   Открытой, радостной, родной, 

   Чтобы когда-то наши дети 

   Прожили тоже жизнь с тобой. 

   (Саушкина Софья) 
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