Воспоминания о школе ( к 50-летию со дня открытия ).
Не один год жители Северного поселка ходили мимо строящейся
школы и ждали ее открытия. И этот момент наступил.
1 сентября 1960 года. У школы собрались родители с детьми из
разных школ: начальной школы № 10 на Угличе, еѐ филиала на улице
Осипенко (частный дом), школы №2,

школы №6, школы №19. В

указанных школах занятия проходили в три смены.
К родителям обратились с большой просьбой: как можно быстрее
устранить недоделки.
Родители на этот призыв активно откликнулись. Одни стали
приходить после работы, другие – по выходным дням: красили стены,
полы, очищали от цемента лестницы, мыли окна, убирали мусор вокруг
школы.
Наконец, школьные двери были для всех открыты.
Мне с учениками 4А класса в количестве 50 человек был выделен
кабинет №22 на третьем этаже. Радости у детей не было конца. Класс
очень большой и светлый, потолки высокие, три больших окна, на стене
очень большая доска, ощущался запах свежей краски. Провела с
ребятами беседу о том, что мы должны беречь и сохранять класс до
конца учебного года в таком же порядке.
После знакомства со школой, ребята были очень довольны и
школьным буфетом, где для них в определенное время были накрыты
столы с вкусно приготовленным завтраком, и спортивным залом с двумя
раздевалками, и раздевалкой внизу на первом этаже, где для каждого
класса есть свои номера,
впечатлением было

и библиотекой. Наряду с хорошим

и много трудностей, которые приходилось

преодолевать.
Собрала родительское собрание, на котором попросила о помощи.
Надо было утеплить окна. Родители откликнулись тут же. Желающих

было много. В ближайший выходной пришли со своей ватой, бумагой
клеем.
Вторая моя просьба: нужны наглядные пособия по русскому языку
и математике. Дома посчитала, сколько надо до конца года. Написала
образцы и раздала. Срок исполнения не указывала. Ждала долго. И когда
принесли последнюю таблицу, обратилась к Лукьянову С. П., учителю
труда, с просьбой оформить эти пособия. Ученики на уроках труда
нарезали рейки, шурупчиками все скрепили, привязали шнур к каждой
таблице, получилось так красиво, все одинакового размера. Я очень
была благодарна всем: и родителям, и Лукьянову С.П., и ученикам
старших классов.
Стали оформлять класс. Прикрепили к стенам:
1) «Календарь погоды» (ежемесячный). Доверялось отмечать в
«Календаре» только ответственным ученикам, поэтому многие к этому
стремились.
2) «Уголок школьника», где было расписание уроков, списки трех
звеньев, между которыми организовывали соревнование за сохранность
классной мебели, стен. Результаты подводили каждую неделю.
3) Вырезки из газеты «Пионерская правда». В приклеенный
конверт дети клали свои вырезки. На классном часе прочитывали,
обсуждали, уделяли внимание хорошим поступкам, приучали детей
читать свою газету.
В весенние каникулы всегда проводилась «Книжная неделя». Мы
подготовили инсценировку сказки «Красная шапочка». Ею была Галя
Мукасеева. Родители Гали подобрали ей и красивый костюм (шапочка,
кофточка, передник) и корзинку с испеченными для бабушки пирогами.
Эту сказку показали ученикам первых и вторых классов. А потом дети
рассказывали сказки, которые они знали.
Время летело быстро. Наступил месяц май. Нужно приводить в
порядок пришкольный участок. Определили, какой класс, где должен

работать. Напротив входа в школу была вскопана очень большая клумба
для цветов. Привезли саженцы плодовых деревьев, кустарников,
цветочной рассады. Моему классу достался участок, на котором надо
посадить крыжовник. Биолог Пыжова Валерия Петровна показала
ученикам, как надо посадить, как ухаживать за ним.
На лето был составлен график работы на участке всех классов. У
учителей с их согласия отпуск прерывался.
Как отрадно было видеть, что уже летом пришкольный участок
весь зазеленел. На деревьях и кустарниках появились зеленые листочки,
а на грядках – всходы семян, а позднее и плоды.
У учителей начальных классов сложилась приятная дружеская
атмосфера. Когда некоторым учителям предлагали провести открытые
уроки, то мы все вместе советовались, как лучше, какую наглядность
приготовить.
Больных учителей навещали на дому, а К.Н. Митрофанову ездили
поздравлять в Хотьково с рождением дочки.
Вспоминается, как 12 апреля 1961 года после сообщения по радио
о полете Юрия Гагарина в космос и удачного возращения, нас
пригласила к себе на чашку чая Л.В. Фадеева. И мы все вместе отметили
это радостное событие.
Это я вспомнила первый год работы в школе №21. Проработала в
школе №21 – 19 лет. Было шесть выпусков.
19 февраля 2010
Сикачева Вера Павловна,
учитель начальных классов.

