з истории школы

До 1937 года в жилом массиве Читинской госконюшни и Авиагородка – 2 не
было школы. Дети учились в селе Угдан, Каштак. Это было связано с
большими неудобствами: В начале 1938 г. администрация Читинской
госконюшни выделила помещение, которое было приспособлено для
размещения классов. С 1 сентября начались занятия в одноклассной школе
№17, где первое время училось 30 человек. С 1944 г., ввиду увеличения числа
учащихся, школа переместилась в здание столовой Авиагородка -2. При
основании школы там работали учителя: Куйдин Пѐтр Александрович,
Новикова Екатерина Константиновна, Яблочкина (имя и отчество не
установлено). С каждым годом наша школа росла. С четырехклассного
обучения школа перешла на пятиклассное, а затем и на семиклассное. Росла
школа, рос и педагогический коллектив, учителей в школе стало 16 человек.
Этот дружный коллектив возглавил директор школы Маточкин Георгий
Иванович. В 40-х годах в школе была создана пионерская организация. Вот

что вспоминает бывшая ученица школы, ныне учитель русского языка и
литературы Кузнецова Людмила Васильевна: «Окончила школу в 1960 г.
Особенно памятные пионерские сборы, вечера, проводимые в то время.
Интересными были сборы, на которые приглашались участники Великой
Отечественной войны. Традиционными были в то время смотры
художественной самодеятельности». 1961 -1962 учебный год ребята и
учителя встречали в новом здании школы, которая была построена рядом со
старым зданием и внешне почти не отличалась от него: такая же
деревянная, одноэтажная. А вот внутри она совсем казалась громадной
после старой школы. Просторные, светлые классы, спортивный зал,
мастерские принимали ребят. Сразу жизнь забила ключом. С переходом в
новое здание школа стала восьмилетней. Директором школы был назначен
участник Великой Отечественной войны Лапердин Степан Николаевич. Он
пользовался уважением ребят, учителей и родителей. Был отличным
педагогом, преподавал историю и географию. С приходом Степана
Николаевича школа стала богаче в материальном отношении. Летом ребята
могли отдыхать в пионерском лагере на оз. Арахлей. В дальнейшем Степан
Николаевич работал директором школы №50 и директором
вспомогательной школы-интернат. В это время в школе начинали работать
Шаповалова Галина Абрамовна, Алексеева Анна Яковлевна, Мамонова
Зинаида Павловна, Грибова Анна Николаевна, Старицына Лидия
Васильевна. Школе был отведен большой пришкольный участок. Здесь
ребята в свободное от учебы время занимались посадкой фруктовых деревьев,
выращиванием овощей. Вся эта плодотворная работа проводилась под
руководством учителя биологии Елиной Анастасии Михайловны. Благодаря
ребятам тех лет на пришкольном участке школы-интернат был
прекрасный фруктовый сад. Каждую осень собирали большие урожаи овощей:
помидоров, огурцов, моркови, лука, редиса, капусты, свеклы, дыни, тыквы.
За это школа получала призы и награды. С переходом в новое здание
появилась возможность организовать кружки: драматический, хоровой,
танцевальный, духовой. Ребята получили сравнительно большой спортивный
зал, поэтому там каждый вечер не смолкал шум голосов. Всѐ это позволило
ребятам участвовать в городских и районных соревнованиях. В1962 г. в
районных соревнованиях по ходьбе на лыжах на приз газеты «Пионерская
правда» ученики нашей школы заняли 1 место. Традиционными стали
первомайские демонстрации. Вспоминает бывшая ученица: «Я помню в этот
день было очень прохладно. Мы собрались около школы, затем построились в
красочно оформленную колонну и двинулись к городу. В 1964 г. в школу
пришли новые учителя: учитель географии Нестерова Клавдия Васильевна,
учитель физики Старицын Юрий Иванович, Кузнецова Людмила

Васильевна. С первых лет работы они заслужили уважение ребят и
родителей. В это же время крепла дружба с шефами -заводом торгового
оборудования и строительным комбинатом 243. Много событий
происходило в школе 1969 г. В 1972 г. В школе была создана команда КВН
«Рваный бутс», душой и капитаном которой была Смирнова Наталья. В
труднейшей борьбе был завоеван кубок района. В октябре 1972 года школа
получила новое современное здание. По инициативе Тюкавкиной Клавдии
Григорьевны был создан краеведческий музей, экспонаты которого
значительно расширились. Много интересных дел у ребят 80-х годов. Это и
смотры художественной самодеятельности, работа в трудовых лагерях.
Школа помнит своих артистов: вокальную группу выпускников 1975 года,
гимнастку Чеснокову Татьяну. В 1980 году в школе был организован
туристско – краеведческий кружок под руководством Старицыной Лидии
Васильевны. В 1983 году команда стала победительницей областного слѐта
юных туристов, была награждена поездкой в Москву. Ежегодно ученики
совершают туристские поездки по стране: Дальний восток, Баку, Сочи,
«Золотое кольцо России». Учащиеся школы добивались побед не только в
спорте но и в учебе. Первыми медалистами стали Бурдинский Евгений,
Жерноклетов Игорь (1986 г). С 1986 года лучшим старшеклассникам
предоставляется право нести почетную вахту на посту №1.

