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Введение
Актуальность: Время бежит, не оглядываясь и не останавливаясь, унося с
собой историю и знаменательные моменты нашей жизни. Человеку время не
подвластно, поэтому люди не могу вернуться в прошлое и пересмотреть какое-либо
событие еще раз, но мы все же можем сохранить историю, путем фиксирования ее в
нашей памяти и на определенных носителях. С развитием технологий делать это
стало проще, ведь человеческая память содержит в себе и субъективные
характеристики, и часто подвергается забвению. Человечество уже многое забыло,
поэтому мы должны сохранить нашу историю и историю наших предков для
следующих поколений. Самое знаменательное время в жизни любого человека –
школьная пора. Школа-это второй дом для множества детей. Как и историю своей
семьи, ученики должны знать историю своей школы.
Цель: Создать фильм об истории становления и развития Дзержинской средней
школы №1 им. Д.И.Ракуса.
Задачи:
1.

Создать сценарий фильма;

2.

Собрать и структурировать информацию по данной теме;

3.

Смонтировать кадры фильма;

4.

Озвучить фильм;

5.

Представить фильм в социальных сетях.

Общая идея проекта: Создать фильм, в котором будут представлены
следующие информационные блоки:
•

История образования Дзержинской средней школы №1;

•

Выпускники школы-защитники Родины. Д.И. Ракус;

•

История директоров ДСШ№1;

•

Педагогический коллектив;

•

Выпускники;

•

Школьные традиции;

•

Современные представления о школе.
Целевая группа: Учителя и учащиеся ДСШ№1, жители села и района.
Срок реализации проекта: сентябрь-декабрь 2016 года.
Количество общих занятий: 30
Партнёры: Администрация ДСШ№1, Краеведческий музей им. Чупрова,

выпускники и учителя ДСШ№1.
Место проведения: Дзержинская средняя школа№1
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Паспорт проектной работы
Название

«В моей судьбе ты стала главной!»

проекта
Авторы

Виноградова Юлия, 10 класс, МБОУ Дзержинская СШ №1

проекта
Руководитель

Владимирова Жанна Викторовна, учитель истории и обществознания

проекта

МБОУ ДСШ №1.

Целевая

Педагоги и учащиеся школы, жители района

аудитория
Цель

Создать фильм об истории развития и становления Дзержинской
средней школы №1.

Задачи

Создать сценарий фильма; Собрать и структурировать информацию по
данной

теме;

Смонтировать

кадры

фильма;

Озвучить

фильм;

Представить фильм в социальных сетях.
Продукт

Исторически-документальный фильм.

Материально- Видеокамера; Компьютер; Принтер; Ксерокс; Программы для монтажа.
техническое
оснащение
Механизм
Этапы
Цель
Сроки
Исполнители
реализации

Организационный 1)Создать
сценарий фильма;
2)Сделать запрос в
районный архив и
краеведческий
музей;
3)Структурировать
информацию.
Этап реализации
1)Смонтировать
фильм;
2)Озвучить фильм;
3)Представить
фильм в соц.
сетях.

Сентябрь
2016г.

Владимирова
Жанна
Викторовна

1)Октябрь
2016г.
2)Ноябрь
2016г.
3)Декабрь
2016г.

Казаченок
Александр,
Виноградова
Юлия –голос;
Туркова
Дарьязвукооператор,
видеооператор;
Тарасенко
Сергей,
Волкова И.А.монтаж.
4

Основная часть
Сценарий фильма
Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно,
Даже и стулья за столом - это не дом...
Дом - это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь
Радостным, добрым, нежным, злым, еле живым...
Дом - это там, где тебя поймут.
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом - это твой дом...
1 блок - Основание ДСШ№1. Здесь рассказывается о самом начале, зарождении
Дзержинской средней школы№1. В селе Христорождественском школа была открыта 8
октября 1893 года. 29 декабря 1934 г. было принято решение об отпуске средств на
строительствов с. Дзержинском школы десятилетки. В 1936 год построили первую в
селе среднюю школу, стоящую на «горе», как тогда ее называли.
2 блок - Выпускники школы - защитники Родины. Дмитрий Иванович Ракус. В
этом блоке рассказывается о выпускниках ДСШ№1, ставших героями Великой
Отечественной войны. Рассказывается и о Дмитрии Ракусе - герое Советского Союза,
имя которого было присвоено школе 24 августа 1965 года.
3 блок – Директора. Заглядывая в прошлое, нельзя не вспомнить о тех, кто стоял
у штурвала школьного корабля. Капитаны дальнего плаванья, как надёжный навигатор,
указывают истинный путь, в страну знаний. Благодаря их умению руководить,
ответственно подходить ко всем вопросам, наша школа заслужено носит звание
первой.К сожалению, информация о многих руководителях ДСШ №1 уже утрачена.
Благодаря архивным документам, воспоминаниям педагогов и выпускниковтого
времени, удалось восстановить только часть истории директоров нашей школы.
4 блок - Учителя ДСШ №1. Школа не была бы школой, если бы в ней не было
учителей. Именно они сеют в нас «разумное, доброе, вечное». Многих педагогов, к
сожалению, уже нет рядом с нами, но память о них жива! Одним из первых учителей в
селе Христорождественском был Иван Павлович Мельников.
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5 блок - Наши выпускники. Тысячи выпускников вышли из стен ДСШ №1,
получив путёвку в большую жизнь, немало замечательных людей выпустила школа
имени Д.И. Ракуса. Тысячи выпускников покорили вершины университетов. Педагоги
школы всегда гордились и гордятся своими учениками. А те, в свою очередь, всегда
отвечают благодарностью.
6 блок – Традиции. Школьные традиции - это, конечно же, обычаи, которые
поддерживает весь коллектив. Традиция только тогда может прижиться в школе, когда
получит поддержку школьников, которые будут ее оберегать. Наиболее значимые на
сегодняшний день традиционные мероприятия в ДСШ№1:
День здоровья;
Танцевальный марафон;
Битва хоров;
Школьный Арбат;
Рождественские чтения;
Кубок Шпакова.
7 блок - Современная жизнь школы. Этот блок раскрывает сегодняшние
представления учеников о Дзержинской средней школе№1 им. Дмитрия Ивановича
Ракуса.
Показатели, оценивающие результативность
1. Количество просмотров;
2. Отзывы и комментарии;
3. Опросы в социальных сетях.

Возможности развития проекта
Дополнение блоков фильма новой информацией.
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III. Заключение
Итоги реализации проекта
Фильм находится по адресу https://www.youtube.com/watch?v=-_vb_Y4pwCI
Предполагаемый результат:
•

создание фильма об истории становления и развития Дзержинской
средней школы№1 имени Дмитрия Ивановича Ракуса;

•

представление фильма в социальных сетях;

•

не менее 1000 просмотров в первую неделю.

К 80-летию Дзержинской средней школы №1
Основание школы.
Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно,
Даже и стулья за столом - это не дом...
Дом - это там, куда готов ты возвращаться вновь и
вновь
Радостным, добрым, нежным, злым, еле живым...
Дом - это там, где тебя поймут.
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом - это твой дом...
Для всех нас, учителей и учеников ДСШ №1 стала родным домом. Идут
годы. Сменяются поколения. Кажется, совсем недавно ДСШ №1 имени
Д.И. Ракуса отмечала свой 70летний юбилей. И вот уже 80. Как
торжественно звучат эти слова. Как гордятся ученики этой датой. Ведь это
они пришли сюда на корабль «Ученье», отсюда ушли на корабль с
названием «Жизнь».
Жизнь школы - это целый роман событий, затрагивающий не одно
поколение. Дзержинская средняя общеобразовательная школа № 1 создаёт
свой жизненный роман, перелистывая школьные страницы уже 80 лет.
В селе Христорождественском школа была открыта 8 октября 1893 года.
Помещалась она в неуютной сторожке. Школа была совсем меленькой. В
первый учебный год в ней обучалось всего лишь одиннадцать мальчиков.
1898 год. Начала действовать вторая школа – одноклассное приходское
училище, вскоре преобразованное в сельское училище.
Особая роль в организации школьного дела в нашем селе принадлежит
учителю Ивану Степановичу Ендоурову. Он вспоминал: «В 1905 году,
когда я начинал, работать было нелегко. Долгое время у училища не было
своего помещения. Для занятий снимали крестьянские избы, которые мало
чем напоминали учебный класс. И только в 1910 году мы начали занятия в
собственном здании».
В 1930 г. открыли ШКМ – школу колхозной молодёжи. Это несколько
деревянных домишек, разбросанных по территории.
Все уже давно мечтали о большой и красивой школе!
Съездом советов от 29 декабря 1934 г. принято решение об отпуске
средств на строительство в с. Дзержинском школы десятилетки.
1936 год. Построили первую в селе среднюю школу, стоящую на «горе»,
как тогда ее называли.
По воспоминаниям ученицы нашей школы:«Наша школа стояла на «горе»,
большая, светлая, родная. Из её окон было видно всё наше село. Помню,
как по утрам бежали мы в школу, взбирались на гору, полуголодные,
плохо одетые девчонки и мальчишки. В классах холодно, нет света. Кто
мог, приносил в класс, какие- то коптилки, иногда огарочек свечи (это
было великой роскошью), чтобы хоть немного осветить парты. Дров не

хватало, сами ученики ходили в лес на заготовку. Пилили вручную, и
возили дрова в школу. Не хватало хлеба, учебников, бумаги. Писали мы на
старых газетах между строк чернилами собственного изготовления – из
печной сажи. Уроки учили при свете, падавшем от топившейся печки. В
школьной теплице, выращивали овощи, а на ферме разводили кроликов».
1976 год. Строители преподнесли детям огромный подарок – новую
среднюю школу. Это, пожалуй, одно из самых светлых и красивых зданий
районного центра. Каждому из ребят поскорее хотелось увидеть новую
школу, своих учителей, встретиться с одноклассниками и поделиться
своими воспоминаниями и впечатлениями.
Первую праздничную линейку в новой школе открыл директор Михаил
Федорович Сапожников: «Дорогие ребята! Сегодня у нас замечательный
день – начало нового учебного года и открытие новой школы» Под звуки
торжественного марша будущие выпускники – десятиклассники вводят на
праздничную линейку свою смену – первоклассников. Начальник ПМК
Иван Иванович Юревич вручил директору ключ от новой школы. Под
звуки марша директор школы Михаил Федорович Сапожников и
председатель исполкома районного Совета Николай Иванович Кривец
разрезали красную ленточку. Звенит первый звонок. Двери школы широко
раскрываются и первыми переступают порог первоклассники.
Выпускники школы-защитники Родины. Д.И. Ракус.
Большой путь прошла наша школа за это время. Все события,
происходившие в стране, коснулись её и оставили в памяти свой след.
Первый выпуск состоялся в 1939 году. Из выпускного класса парни
призывного возраста уходили на фронт, с ними учился и Д.И. Ракус.
Уходили мальчики – на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели,
Отступали мальчики пыльными степями,
Умирали мальчики, где – не знали сами…
С 24 августа 1965 года Дзержинская средняя школа №1 носит имя своего
выпускника – Героя Советского Союза Дмитрия Ивановича Ракуса.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и
героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940
года лейтенанту Ракусу Дмитрию Ивановичу было присвоено звание Героя
Советского Союза, награждён медалью «Золотая Звезда» и орденом
Ленина посмертно.
В Дзержинскую школу Дмитрий пришел первого сентября 1933 года
четырнадцатилетним юношей в пятый класс. Природа щедро наградила
Дмитрия умом, отважным сердцем и не дала никаких внешних признаков,
по которым можно было бы отличить, что он будет героем.

Из воспоминаний одноклассника: «Событий тогда было много. Освоение
Севера. Успехи летчиков, великие стройки и суровые испытания. Ведь
тогда, в боях с белофиннами, Митя Ракус получил звание Героя. Погиб,
защищая Родину. Я хорошо его помню. С ним вместе жили в школьном
общежитии. Случалось, если кому из нас из дома хлеба вовремя не
пришлют, так Дмитрий последнюю краюху разделит. Хорошие ребята
тогда у нас подобрались».
Первым выпускникам школы досталась нелёгкая доля. Война.
Послевоенные голодные годы. Нехватка рабочих рук. Ненормированный
рабочий день. Кому-то повезло, пройдя всю войну, вернутся домой живым
и дожить до старости.
Козлов Василий Васильевич попал в плен в Новошахтинске. Был в лагере
для военнопленных в городе Шахты Ростовской области. Из плена бежал,
снова плен, но по дороге в Германию выпрыгнул из вагона. После побега
воевал на 2-ом Белорусском фронте.
Нестеров Михаил Иванович начал войну 22 июня 1941 года. Воевал на
Ленинградском фронте, охранял на Ладоге «Дорогу жизни».
Петрусев Павел Васильевич В ряды Красной Армии был призван в 1941
году. Воевал на 1-ом и 2-ом Украинских фронтах. Освобождал Румынию,
Болгарию, Венгрию, Югославию. Имел ранения в ногу и голову.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Семакин Николай Федорович в ряды Красной Армии был призван сразу
после окончания школы в 1942году. Воевать пришлось на Ленинградском и
Прибалтийском фронтах. Войну окончил в Курляндии. Имеет орден
Красного знамени, боевые награды.
Семакина Полина Ивановна после окончания училища связи в мае 1942
года была призвана в ряды Красной Армии. Воевала на 3-ем
Прибалтийском фронте. После окончания войны с Германией, воевала
против Квантунской японской армии.
Кто-то так и остался молодым, получив признание и награды посмертно.
Иван Дубицкий думал о лётном училище, мечта его сбылась, только не
дожил он до Дня Победы, погиб в небе заполярья. Геройски погиб капитан
– артиллерист Алексей Ивашкин. Отдали свои молодые жизни за Родину:
Ионов Василий
Сасин Николай
Сухарев Василий
Киселев Николай
Деряпко Николай
Зимулы Людмила
Селявский Владимир

Гавричков Федор
и многие другие.
Все они выпускники ДСШ №1, мы ими гордимся и чтим память!
Директора.
1. Заглядывая в прошлое, нельзя не вспомнить о тех, кто стоял у
штурвала школьного корабля. Капитаны дальнего плаванья, как
надёжный навигатор, указывают истинный путь, в страну знаний.
Благодаря их умению руководить, ответственно подходить ко всем
вопросам, наша школа заслужено носит звание первой.
Директор – он хозяин школы
Ответственность большая на его плечах
Наставник справедливый он для педагогов
Пример великий и для всех ребят.
К сожалению, информация о многих руководителях ДСШ №1 уже
утрачена. Благодаря архивным документам, воспоминаниям педагогов и
выпускников того времени, удалось восстановить только часть истории
директоров нашей школы.
2. Первым директором ДСШ №1былЦечель В.Ф.
1941 г. Пётр Петрович Понамарёв занимал должность директора школы в
первые годы войны, преподавал историю и обществознание, обладал
сталинским характером, был строг к себе и к окружающим. Как и первые
выпускники ушёл на фронт.
3. 1943-1944 года. Школой руководила жёсткая, сильная духом
женщина Козлова Мария Моисеевна. В трудное военное время
особое внимание уделялось военной подготовке старшеклассников.
В старших 8-10 классах проводилась допризывная подготовка. Ею
были охвачены все юноши и девушки 1927-28 годов рождения.
Всего 110 человек. За 1943-44 годы было подготовлено: 47
пулеметчиков, 100 автоматчиков, 100 медсестер.
4. 1953-1959 гг. наставником для педагогов и примером для учеников
был Смирнов.
1960 г. Чупров Александр Степанович. В Дзержинском районе этого
человека мало кто не знает. Он и как человек и как историк всю свою
жизнь посвятил людям нашего района, собирая по крупицам историю
малой Родины. Являлся основателем музея. Его до сих пор помнят люди
добрым словом, как лучшего краеведа и отзывчивого человека.

5. 1960-1963 гг. Смолина Александра Петровна, учитель истории.
Окончила сельскохозяйственный институт по профессии агроном, но
по приказу райкома партии была назначена директором школы. В
1966 году был построен кинотеатр «Заря», от райкома партии
поступило указание, облагородить территорию вокруг кинотеатра,
именно учащимися первой школы и были посажены деревья.
6. 1963-1966 гг.Рейтер Александр Григорьевич был физикомсамоучкой, без высшего образования, но физику знал и преподавал
как «Бог», вёл фотокружок, с удовольствием учил детей
фотографировать и печатать фотографии.
7. 1966 -1972 гг. Серова Галина Фёдоровна преподаватель математики,
сначала была назначена директором школы, а потом стала
заведующей РОНО. Это была очень яркая женщина, по направлению
из Подмосковья приехала в Дзержинский район. Когда в школе
заменяли печное отопление на водяное, все учащиеся и учителя сами
ломали печи, выносили кирпичи, с трудом отмывались от сажи
приходя домой со школы, но никто ни родители, ни дети, ни учителя
не жаловались.
8. 1972-1976 гг. Романенко Мария Ивановна. Окончила ДСШ №1 и всю
жизнь проработала в ней. За годы работы она преподавала историю,
была завучем и директором школы. Очень тактичная и
уравновешенная женщина. Сейчас проживает в Ростове на Дону,
ведёт очень активный образ жизни, не пропускает ни одной
театральной премьеры, много читает и посещает музеи,
поддерживает связь со своими коллегами из села Дзержинское.
9. 1976-1979 гг. Сапожников Михаил Фёдорович. Ветеран ВОВ, с
фронта вернулся в звании лейтенанта, на фронте служил в разведке.
Именно в то время, когда он был директором, наша школа переехала
из старого здания в новое. Преподавал географию, его уроки были
всегда интересными и познавательными. Хороший музыкант.
Прожил 92 года и умер 27 января 2016года.
10.1979-1983 гг. Кряжева Александра Николаевна. Преподавала уроки
истории, давала прекрасные знания детям, была требовательна и
справедлива. В то время было очень трудно руководить школой,
было очень плохое финансирование. Александре Николаевне
приходилось обращаться за помощью в каждую организацию села
Дзержинское. Любила много читать, у неё была собрана хорошая
библиотека, своими книгами она охотно делилась с коллегами.
Мудра, очень отзывчивая женщина, до сих пор поддерживает связи с
одноклассниками, коллегами и выпускниками нашей школы.

11.1983-1990гг.Дидик Геннадий Михайлович. Был первым военруком в
школе, который требовал от учащихся воинскую дисциплину. Все
мальчики должны были приходить к нему на урок в брюках,
рубашках и обязательно в галстуке. Если кто-то не выполнял эти
требования, то он не допускался к уроку, чтобы избежать этого,
ребята брали галстуки у учащихся с других классов и шли к нему на
урок. Любил природу, увлекался охотой и рыбалкой. При всей
требовательности к дисциплине Геннадий Михайлович был
сентиментальным человеком, например, провожая на пенсию коллег,
он не смог сдержать слёз.
12.1990 -2016 гг. Фишер Вера Георгиевна. Энергичная, умная,
отзывчивая женщина руководила нашей школой дольше всех, 26 лет
-это целая эпоха. «Хозяином дом стоит» — гласит русская народная
пословица. Так и наша школа стоит стараниями нашей Веры
Георгиевны. Вряд ли кто-то знает более ответственного и
старательного человека, способного с таким завидным стремлением
отдаваться своей работе, невзирая на недосыпание, хлопоты и
постоянные проказы детей. Говорят, что всё может тот, кто
вкладывает в дело душу. Несложно догадаться, где находится душа
Веры Георгиевны— она навсегда поселилась в ДСШ №1. Ей всё
поплечу: стала хозяйкой школьной территории, пристально
следящей за чистотой и соблюдением норм безопасности, другом и
наставником для детей, добилась уважения родителей и
педагогического коллектива. И даже сейчас уйдя на заслуженный
отдых, Вера Георгиевна время от времени приходит в школу, с
открытой душой готова помочь во всём.
Учителя ДСШ №1
1. Идут годы, поколения сменяют поколения. Но не забываются в
памяти благородных потомков имена и фамилии учителей тех, кто
сеял «разумное, доброе, вечное».
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
Хочется вспомнить о каждом и произнести слова благодарности, за
нелёгкое дело.
2. На начало 1943-44 учебного года педагогический коллектив
насчитывал – 24 человека, 1976 г. – более 40, 2016 г. – 51 человек.
Все талантливые, умные, неутомимые, разносторонние личности. Сколько
надо иметь любви к детям, чтобы они помнили о тебе, пронесли эту память
на всю жизнь. Ни жалея ни сил, ни времени, они отдавали и отдают
частицу своей души и тепла каждому. Разные и похожие в одном – в
желание передать знания. Они уводили учеников в удивительную страну,
где в «затонах стонут камыши, расцветают зори на стене», где «бегут и
круто пенятся по камням не замерзающие зимой ручьи». И у этой страны
своё название «Учение». Каждый год для ребячьих наставников всё
начиналось сначала.
От детских каракулей, первого слова «мама», до сочинения на
философские темы, от простейшего сложения, до формулы Герона. Дети
для них – открытая книга, страницы которой пишут они сами. Они учили
быть мужественными и сильными, любить свой родной язык и свою
страну. Ребята знали, что разойдутся по разным дорогам, когда окончат
школу, но знали и то, что где бы ни были: во льдах океана или в берёзовом
царстве Подмосковья, в высокогорном ауле или в сыпучих песках – будут
любить и помнить родную школу, своих добрых наставников.
3. Многих педагогов к сожалению, уже нет рядом с нами, но память о
них жива!
Одним из первых учителей в селе Христорождественском был Иван
Павлович Мельников, о котором в документах того времени сказано:
«Вероисповедания православного. Окончил курс Красноярской
учительской семинарии. Медаль за перепись населения 1897 года.
Жалование 240 рублей и квартира. В службе и ведомстве с 15 октября 1893
года. В настоящей должности с 1 августа 1898 года».
Десятилетие от революции 1905 года до первой мировой войны учителями
становились малограмотные ссыльнопоселенцы и отставные солдаты.
В 40-е гг. педагогический коллектив был многонациональным: 20 русских
педагогов, 1 немка, 2белоруса, 1украинец. Первое время учительские
кадры формировались из специалистов центральных районов страны:
Минский государственный институт физкультуры, учительский институт
г.Энгельса, Московский институт иностранных языков, Канское
педучилище и др.

Среди учителей было немало эвакуированных. Москвичка Христина
Ивановна Леонтьева преподавала русский язык и литературу. У нее в
первые дни войны погиб муж, кадровый военный, а позднее не стало и
сына. Она была очень образованная и культурная женщина.
Полина Ивановна Митропольская приехала из Белоруссии.
Добродушная, общительная, она очень тосковала по своим родным
местам, часто оплакивала погибшего сына.
Анастасия Матвеевна Гусева была родом из Воронежа. Молодая,
симпатичная девушка преподавала немецкий язык. Она была всегда тихой
и скромной.
Надежда Федоровна Шиханова приехала из прифронтовых районов с
дочкой Лялей. Была отличным физиком, жизнерадостным и добрым
человеком.
4. Школа во все времена славилась своими учителями, а в военные годы
особенно. Учителя сами голодали, мерзли, страдали, но очень
добросовестно относились к своему делу. За успехи в труде многие из
учителей школы той поры награждены правительственными наградами.
Ф.И.О.
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С любовью и признательностью к учителям своей родной школы написаны
письма от выпускников разных поколений. В них и слова глубокой
благодарности и то доброе, что дала школа, и грусть о безвозвратно
ушедших школьных годах.
5. Из воспоминаний выпускника 1947 г.«Из тех полузабытых, бесконечно
далеких лет навсегда в памяти остались уроки родной речи. Бывало, гудит
обитая железом голландка, стреляют искрами смолистые поленья, а мы – в
другом, удивительном и недоступном мире сказки, которую читает нам
Александра Васильевна Лисова. О, как мы ненавидели в те минуты злых и
несправедливых разбойников и как любили доброго и бескорыстного
доктора Айболита!
А каким праздником были для нас уроки рисования, да еще с натуры.
Наш учитель, маленький и круглый как шар, Семен Степанович Ломакин,
простодушный и безвольный человек, в качестве натуры ставил когонибудь из нас на стол, и все начинали рисовать».
6. Помнится выпускникам 1957 г. «Туровец Галина Семёновна – первая
наша учительница. Именно она - одна из не многих - получила аттестат на
звание учителя начальной и средней школы накануне военного времени. В
пятом классе мы вновь попали в руки доброго человека Эльвиды
Константиновны Черных. Преподавала русский язык и литературу. На её
уроках был особый мир. Мир красоты слова. Учила жить и быть
дружными. Не забыть никогда походы с учителем истории Рубановой
М.И. Она вела краеведческую работу в школе. Водила старшеклассников
по местам былых партизанских сражений».
Выпускница 1966 г. вспоминает «Кажется совсем недавно были мы
учениками и приходили в школу как в родной дом. Здесь всегда было
интересно и весело. Всё хорошее в школе было благодаря таким
замечательным учителям, как Александр Григорьевич Рейтер, Елена

Григорьевна Рожнова, Валентина Ильинична Ковалёва, которая была
нашим классным руководителем. У наших любимых учителей уроки
проходили очень интересно, время пролетало незаметно. Большое им всем
спасибо за те знания, которые нам давали, за доброту и душевность».
7. Делятся воспоминаниями выпускники 1971 г. «Говоря об учителях
нельзя не вспомнить, ещё многих прекрасных педагогов. Это Зоя
Николаевна Башун, которая учила нас «шпрехать». Серьёзная,
требовательная, даже очень строгая на уроках, но весёлая и добрая на
перемене. Сколько сил и энергии надо было отдать нам, чтобы мы смогли
запомнить чужие для нас выражения и фразы. Это и наш незабываемый
«чудак» Юрий Митрофанович Лебедев. Человек, не только увлечённый
географией, но ещё больше радиотехникой. А какие чудо уроки были
русского языка и литературы Галины Александровны Чупровой. Хрупкая
на вид, удивительнейшая женщина. Её тихий спокойный голос,
неторопливая манера рассказывать покоряли наши детские души. Даже
забияки сидели на уроках тихо-тихо, вслушивались в каждое
произнесённое слово. Перед нами открывался волшебный мир литературы,
вся прелесть русского слова»
«По огромной стране «Знаний» все эти годы вели нас наши дорогие
учителя. Они учили нас честности, смелости, любви к Родине.
С особой любовью вспоминаем самого «человечного», учителя
математики Петра Васильевича Кротта. Он был всегда спокоен, терпелив с
учениками и нас учил этому доброму отношению друг к другу. Помним
уроки астрономии, которые вёл Михаил Фёдорович Сапожников, Марию
Ивановну Романенко – учителя истории, Виктора Григорьевича
Щербакова – учителя черчения и многих других. Конечно обо всех
учителях написать невозможно, но в нашей памяти они всё такие же
молодые и красивые, каждому хочется сказать: Спасибо! Спасибо!
Спасибо!».
8. Выпускница школы 1974 г. «Как хочется порой снова вернутся в
беззаботное детство. До сих пор остались в памяти уроки, которые
проводили Мария Эдуардовна Вебер, Татьяна Анатольевна
Богданова, Мария Ивановна Романенко, Александра Васильевна
Щемелёва, Валентина Романовна Куракова, Михаил Петрович
Шатохин. А какие споры разгорались у нас на уроках литературы!
Помню, как сумела тогда доказать Валентина Дмитриевна Ткаченко,
что стихи В. Маяковского прекрасны. Убедила она нас, наверное
потому, что сама очень любила поэзию. Все радости и горести
школьной жизни, мы делили с нашим классным руководителем
Марией Павловной Шевчук, которая всегда понимала нас и прощала
любые шалости. У каждого из нас судьба сложилась по-разному, но
все старались жить и трудиться честно и добросовестно. Так, как
учили наши любимые учителя».

9.О своих коллегах вспоминает Фишер В.Г. – директор ДСШ №1 «Первая
школа всегда славилась такими учителями русского языка и литературы,
как Служаева Галина Александровна и Ткаченко Валентина Дмитриевна,
Федюкина Галина Викторовна и Ивченко Раиса Михайловна,
Владимирова Надежда Михайловна и Обухова Валентина Михайловна.
Рядом с опытными педагогами, как Ивкиной Людмилой Владимировной –
учитель химии, Фроловой Татьяной Сергеевной – учитель физики и
Алексеевой Нелли Михайловной- учитель биологии, шли молодыеПодрезова Ирина Марьяновна, Китура Татьяна Степановна, Григорьева
Елена Алексеевна, Богданова Татьяна Анатольевна. Педагогический
коллектив активно пополнялся молодыми специалистами из выпускников
родной школы, как Мищук Ольга Михайловна, Титова Людмила
Ивановна, Алексеева Оксана Геннадьевна, Перепейкина Наталья
Геннадьевна, Лупянникова Виктория Викторовна, Васильева Юлия
Сергеевна, Фишер Ольга Викторовна, Сорокина Елена Александровна,
Кокин Ян Александрович, Бегунцов Игорь Александрович, Панченко
Ирина Александровна.
Я горжусь тем, что мне посчастливилось работать с такими педагогами,
учителями от Бога, мастерами педагогического труда, как Богданова
Татьяна Михайловна, Соловьёвой Альбиной Васильевной, Донцовой
Тамарой Петровной, Кравцовой Надеждой Семеновной, выпустившие в
большую жизнь ни одну сотню выпускников!»
10. За последние годы педколлектив значительно обновился.
Учителя с большой буквы, как Алексеева Нелли Михайловна,
Ивкина Людмила Владимировна, Васильева Альбина
Васильевна, Ситовская Галина Владимировна, Артамонова
Галина Афанасьевна, Донцова Тамара Петровна после выхода на
заслуженный отдых еще долго были рядом с молодыми,
передавая свой житейский задор и так всем нужный учительский
опыт.»
Все новое очень бурно врывалось в школьную жизнь. Педагоги
находились в постоянном поиске, а это был величайший труд
коллектива по повышению своего профессионального мастерства,
желание шагать в ногу со временем и не потеряться в огромном
информационном потоке событий.
Шли годы, менялся коллектив учителей, но он всегда оставался
творческим. Пусть это сельская школа, но знания здесь дети получали и
получают не хуже, а может даже и лучше, чем в городской.
Наши выпускники.

1.Тысячи выпускников вышли из стен ДСШ №1, получив путёвку в
большую жизнь, немало замечательных людей выпустила школа имени
Д.И. Ракуса. Тысячи выпускников покорили вершины университетов,
такие как: технический и технологический, аэрокосмический,
медицинский, архитектурно-строительный, аграрный и др. Среди них
славные труженики сельского хозяйства, промышленности, образования,
здравоохранения, науки, словом, всех отраслей хозяйства нашей страны.
Среди выпускников школы есть известные учёные, заслуженные деятели
культуры, искусства. Педагоги школы всегда гордились и гордятся своими
питомцами. А те, в свою очередь, всегда отвечают благодарностью.
Школа – это особый мир, маленькая, волшебная страна. В неё нельзя
попасть на поезде или прилететь на самолёте, достаточно закрыть глаза, и
вы уже там, в мире школьных воспоминаний.
2.С момента открытия школы, в 1893 г., в селе Христорождественском
обучалось – 11 мальчиков, через год количество учеников увеличилось до
36. Из отчёта школы 1944 г. за 3 четверть: «За самую большую третью
четверть в школе обучалось на начало – 801 ученик, а на конец – 775
учеников. В 1976 г. ДСШ №1 насчитывала приблизительно 900 учеников,
сегодня в школе обучается 561 ученик.
С 1945 г. ДСШ № 1 отправила в свободное плаванье около 70 выпусков, а
это 4181 выпускник, из них 92 получили медали: 45 золотые и 47
серебренных.
3.Перелистывая страницу за страницей школьной летописи можно
заглянуть в прошлое и ещё раз вспомнить историю каждого выпуска.
Десятилетиями выпускники ДСШ №1 писали страницы своей школьной
жизни, оставляя памятный след о себе для потомков.
Каждый выпуск особенный, неповторимый и интересный по-своему.
В первое десятилетие школа выпустила 108 человек. К сожалению данных,
о выпускниках не сохранилось, но мы знаем, что на их долю выпало не
лёгкое военное время и послевоенные голодные годы! Было трудно, но они
достойно преодолели все трудности. Среди них и герои отдавшие свои
молодые жизни за Родину и труженики восстанавливающие хозяйство
страны. Почёт и хвала каждому выпускнику первого десятилетия.
4.Второе десятилетие выпускников 1946-56 гг. В этом десятилетие есть
первые выпускники, закончившие школу в 1955 г. с серебряной медалью –
Кузьмина Ольга Николаевна и в 1956 г. с золотой медалью – Круглов
Виктор Петрович. 77 человек хорошисты. 1951-52 г. – из 19 выпускников
10 учились на 4 и 5. Интересен выпуск 1946-47 года. Из 14 учащихся 7
хорошистов. А какие интересные имена выпускников того времени:
Марсельеза, Владлен, Карл, Ким, Хельва, Эммануил. Не менее интересен
их жизненный путь: Чупров Александр Степанович – это настоящая
легенда Дзержинского района. Творческая личность – рисовал, писал

стихи, играл на баяне, краевед, хотя о себе он говорил: «Я среди своих
одноклассников - обычный». Если он обычный, то кем же стали другие:
Осинский Виталий Константинович – главный редактор газеты «Огни
Енисея»,
Иванова Зоя Семёновна – главный хирург г. Бийска,
Калхир Карл Филиппович – директор завода г. Чехова,
Попов Владимир Иванович – физик – атомщик (погиб при испытании
атомной бомбы), Дмитриева Софья Иосифовна – заслуженный врач
терапевт г. Дрездена,
Лейко Евгений Николаевич – детский врач г. Москвы,
Суокас Хельва Ивановна – профессор, преподаватель педуниверситета,
Рубанов Владимир Иванович – кандидат экономических наук,
преподаватель.
Каждый нашёл своё призвание в жизни и стали виртуозами своего дела.
5.Чем же интересны выпускники третьего десятилетия 1956-66 гг.?За этот
период выпустилось 461 человек, 9 выпусков. 1964-65 уч.г. выпуска не
было, так как перешли на одиннадцатилетнее образование. А в следующем
году Министерством просвещения было принято решение оставить
десятилетку. И в 1965-66 г. выпускались одновременно и десятиклассники
и одиннадцатиклассники. Это десятилетие выпустило большое количество
медалистов: 22 медали, 10 золотых и 12 серебряных. Много интересных
людей училось в ДСШ №1 в 60-е годы, но больше всего поклонников и
поклонниц было у футбольной команды, которая сложилась из мальчишек
в основном Краснопартизанской улицы. Позднее под руководством
Николаева Николая Семёновича была создана сборная школы и района по
футболу. Где только не побывали они защищая честь района. Даже в
Новосибирске на зональных соревнованиях. А ещё занимались в кружке
юннатов и красиковедов, где ребята украшали школьный двор цветами,
каких на селе ни у кого не было, выращивали кроликов. Допоздна
трудились в драмкружке, которым руководила Эльвида Константиновна
Черных. Выпускники этого десятилетия все были очень активными,
неугомонными непоседами.
6.Словно опавшие листья, гонимые ветром, годы летят и летят. Это
ощущение бегущего времени, хорошо знакомо выпускникам четвёртого
десятилетия 1966-76 гг.В этом выпуске 2 золотые и 2 серебряные медали.
Выпускников этого десятилетия отличала какая-то особая устремлённость
к профессиям учителя и воспитателя. Более 30 человек – целый класс!
Посветили себя работе с детьми. Среди них учителя нашей школы: Конд
Надежда Васильевна, Фролова Татьяна Сергеевна, Васильева Тамара
Васильевна, Богданова Татьяна Анатольевна. 1969-70 г. Наше внимание
привлёк альбом «Трудовой паспорт 10Б класса» Ребят отличал особый
комсомольский задор, азарт, стремление во что бы то ни стало быть
первыми. Сообщения о своих достижениях они аккуратно заносили в
«Трудовой паспорт». Осенью отличились во время уборки турнепса –

урожай собран с площади 6 гектаров. За что и были награждены почётной
грамотой. Заработали деньги и купили мебель для класса это был первый и
единственный случай в истории школы. Были замечены и как творческие
люди в конкурсе классных новогодних газет (1 место), благодарности от
классного руководителя за внимательное отношение к уборке класса,
директора школы – за побелку и уборку мастерской. А смотр
художественной самодеятельности, была исполнена литературномузыкальная композиция «Именем Родины». Юные таланты помогли
своей школе занять первое место. Выпуск 1972 г. 10А. Славился класс
вокальным ансамблем девочек «Жарки». Почти все выпускники живут и
трудятся в родном селе. Какой бы сферы деятельности мы не коснулись,
нас встретит вездесущий 10А. – электроэнергетика, лесхоз,
здравоохранение, образование. Вот уж воистину: где родился, там и
сгодился!
7.В пятом десятилетие 1976-86 гг. самое большое количество выпускников
973, из них 217 закончили на 4 и 5, 14 золотых медалей.
Самый большой выпуск 156 человек – 1976-77 уч.г., а самый высокий
процент качества у выпуска 1977-78 г. 1982-83 г. славен двойняшками, их
было 4 пары, за все пять десятилетий школа выпустила 13 пар двойняшек,
в этом десятилетии их 11:
Фомичёвы Любовь и Надежда
Крутилины Любовь и Наталья
Шпаковы Татьяна и Ольга
Артюхины Любовь и Вера
Обуховы Светлана и Ира
Шишовы Вера и Ольга
Сурженко Валентина и Ольга
Кураленко Александр и Сергей
Баскаковы Александр и Игорь
Сажневы Владимир и Людмила
Барловские Сергей и Валентина
8.Выпускники шестого десятилетия 1986-96 гг. Это поколение молодых,
талантливых, дерзких. Полны энергии и сил, чтобы воплотить в жизнь всё
задуманное. Крепко стояли на земле, чувствуя себя хозяевами жизни и
уверенными, что за ними настоящее и будущее. 515 выпускников вступили
во взрослую жизнь за это десятилетие. 8 серебряных медалей. Школьная
пора – это не только уроки, перемены, диктанты, зачёты. Школьная пора –
это и время пробуждения первых чувств, рождения первой любви. Ах эти
Ромео и Джульетты! Выпускники 1986-96 гг. сумели сохранить трепетное
чувство первой любви и пронести его через годы. Шестое десятилетие
гордится выпускниками, которые соединили свои судьбы узами брака:
1989 выпуск – Шляхтины Юрий и Анжелика, 1991 выпуск - Тихоновы
Наталья и Сергей, Якименко Ирина и Андрей, 1992 выпуск - Киселёвы
Ольга и Евгений, 1993 выпуск – Филипповы Нина и Виктор.

9.Выпускники седьмого десятилетия 1996-2006 гг. За эти годы закончили
школу 373 питомца, 19 из них получили медали - 4 золотые и 15
серебряных. 265 юношей и девушек продолжили обучение в высших и
средних учебных заведениях, осваивая такие профессии как: программист,
дизайнер, экономист, юрист, менеджер и др.
Выпуск 1996-97 г. 11А класс был выдающийся, не из лёгких, одним
словом, «крепкий орешек», выделялся своей нестандартностью. Начиная с
того, что в нём было 5 Алёшек и 5 Наташек. Честь школы не раз защищал
выдающийся спортсмен Вася Титов, удивляло живописное мастерство
Светы Хохлачёвой. Ярков Алексей оправдывая свою фамилию, поражал
всех редкой в наше время начитанностью. 11Б были очень артистичными,
особенно вызывало удивление, что юноши с удовольствием занимались в
танцевальном кружке.
10.Выпуск 1998-99 г. Большинство детей 11А класса ходили вместе в
детский сад, поэтому жили дружно, как одна семья. Удивительно тёплые
дети. По очереди ходили друг к другу в гости. Класс интеллигентов и
трудяг. Все девочки – идеальные хозяйки и аккуратистки. 11Б – самые
дружные. До сих пор, несмотря на прошедшие годы интересуются судьбой
одноклассников. Это был класс драматических артистов, вместе с Галиной
Алексеевной ставили сценки из спектаклей «На дне. Медведь». Раиса
Михайловна вспоминает 11В, как выпускников с обострённым чувством
справедливости «Я воспитывала класс, класс воспитывал меня». Ребята
дружные, но очень шумные. Уроки проходили словно на вулкане.
Выпуск 1999-2000 г. 11В «Класс отпетые мошенники». Здесь были свои
красавцы, по которым вздыхали все девчонки – Богданов, Громов. Ивкин,
Кирпиченко запомнились как лучшие умельцы решать головоломки. 11Г –
класс амазонок, 24 девочек, одна краше другой. Позиция «первое место не
нужно, но 2 быть должно». Выпуск 2000-2001 г. Очень творческие дети,
ярко выраженные личности, ядро школьного КВНа. И танцевали, и пели, и
сочиняли стихи.
11.Выпала честь выпускникам восьмого десятилетия 2006-2016 гг.быть
последними юбилейными выпусками прошлого тысячелетия и первыми
выпускниками новой эры. Школа выпустила 409 выпускников, 9 выпусков
из них получили медали - 14 золотых и 9 серебряных. В 2010-2011 г.
выпуска не была, так как дети ушли после 9 класса. Для Мищук Ольги
Михайловны – классного руководителя выпуска 2006 г. 11А., выпускники
самые тихие послушные, отзывчивые, хозяйственные, активные,
спортивные, любили природу, ходили в походы, не боялись трудностей.
Мальчики – «атлеты», девочки – «амазонки». Выпуск 2010 г. 11А все
лидеры, творческие, дружные ребята. Создали вокальную группу «АСиД»
(Адамов, Сергей и девочки), девчонки активно занимались в студии театра
мод «Натали». В 2009 г. при подведении итогов года класс стал классом
года, Ахмедова Эльвира и Царёв Сергей учениками года, а их классный
руководитель Григорьева Елена Алексеевна – учителем года. В классе

были свои традиции. Например, каждый именинник приносил торт, для
этого хранилась дежурная свеча, которую вставляли поочерёдно. На
переменах пели песни под гитару. Выпуск 2013 г. Ольга Михайловна
Мищук назвала «экспромт», особенность их в том, что из 19 человек – 10
девочек и 9 мальчиков у каждого есть своя изюминка, а вместе они
эмоциональные, креативные, спортивные, прикольные, радостные,
обаятельные, мечтательные, творческие. Выпуск 2012 г. были очень
дружные, все вместе ходили в походы, брались за любое дело, обладали
умением найти подход к каждому учителю и расположить к себе. О
выпуске 2014 г. 11Б вспоминает Коваленко Анастасия Александровна:
«Это мой первый выпуск и конечно же самый лучший, самый любимый».
Их всего было 14 человек – 11 девочек и 3 мальчика. Отличались
особенной самостоятельностью и целеустремлённостью. Большинство
учились на 4 и 5, при этом преуспевали и в спортивной и творческой
деятельности. Всегда стремились всё делать хорошо и качественно, с
горящими глазами и желанием брались за любое дело. Выпуск 2016 г.
разносторонние личности – спортсмены, танцоры, музыканты, художники,
интеллектуалы. Мальчишки занимались в патриотическом кружке
«Защитник» и представляли школу на различных мероприятиях. Девчонки
утончённые творческие натуры. Позиция - всегда быть первыми, по
другому никак.
12.Неумолим ход времени. Промелькнули, пролетели как один день 80 лет.
Это были годы труда, становления многих поколений. Так много хочется
сказать, рассказать о каждом, все были не обыкновенно интересны. Все
останутся в памяти и в истории школы навсегда.
Традиции.
1.Школьные традиции - это, конечно же, обычаи, которые
поддерживает весь коллектив. Традиция только тогда может прижиться в
школе, когда получит поддержку школьников, которые будут ее оберегать.
Сохранение школьных традиций абсолютно невозможно, если новые
поколения школьников не будут поддерживать тех начинаний, которые
осуществляли старшие учащиеся. Это, как показывает практика, оказывает
огромное влияние на воспитание школьников. Общешкольные
мероприятия способствую сплочению детей, воспитывают чувство
гордости за свой класс и школу.
Листая школьные страницы, мы заглянуть, хотим туда, где наши
добрые традиции хранит мелодия звонка.
1-2.« В годы войны в школе работал драматический кружок. Им
руководила литератор А.И. Сыропятова. Кроме учителей в нем принимали

участие А.И. Болотов (работник военкомата), Н.К. Казачонок (бухгалтер
заготзерно), В.И. Колязин (завхоз детского дома). Ставились, в основном,
пьесы Островского. Костюмы собирали по домам, из бабушкиных
сундуков. В день представления клуб набивался народом до отказа, но в
первом ряду обязательно сидели ученики младших классов».
1-3.60-70 годы «Радуемся жизни такой кипучей, отдаём ей каждый день
свой и час! Чтоб стала она краше и лучше. Чтоб люди потом вспомнили о
нас!» -звучит яркий голос Агитбригады. Молодой хор учителей всегда
неповторим и органично вписывается в любое выступление на районной
сцене.
Бейте барабаны, громче звучите! Это пионеры идут по стране. Гордо
несут они знамя успехов в учёбе и труде. Пионерская дружина школы
многие десятки лет не покладая рук трудится на благо не только школы, но
и села, района.
2.80-90-е годы. «Школьные годы чудесные» со Смотром песни и строя.
Каждый класс вносит в этот ежегодный школьный праздник своё старание
и неоспоримое чувство любви к Родине. «Шире шаг, стройней ряды, песня
звонче раздавайся!»
А в минуты досуга отдых на природе в День золотой осени и сладкая
ярмарка становятся одним из лучших мгновений ученической жизни.
2000 годы «Как молоды мы были!» - сколько энергии, позитива в этих
словах, и… маленькая нотка грусти о мгновенно промчавшихся школьных
днях, и заряд бодрости на будущее созидание. Как много было сделано в
начале нового тысячелетия: в КВНе мы первые, самый яркий и
незабываемый День самоуправления, День здоровья, туристические слёты
школы Лидера на озере Маслеево и , безусловно, Последний звонок у
НАШЕЙ школьной стенгазеты. Начало тысячелетия многообещающее,
дерзайте, будущие ученики!
3.Идут годы, сменяются поколения. Вот уже 80 лет Первого сентября
впервые ступают на корабль «Ученье» первоклассники, а будущие
выпускники готовятся к переходу на корабль под названием «Жизнь».
Бережно сохраняющие старые заветы и создающие новые традиции пишут
свою историю новые поколения.
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – это не только праздник Детства, но и продуктивнооздоровительное начало каждого учебного года. В начале сентября в
школе проходит праздник, посвящённый Всемирному Дню здоровья. В

этот день все учащиеся и учителя приходят в школу в спортивных
костюмах. Каждый класс представляется, командиры сдают рапорт и
получают маршрутные листы. Затем начинается игра по станциям.
представляются эстафеты, перетягивание каната, прыжки в длину,
метание мяча, пионербол, музыкальный конкурс, спортивноразвлекательные конкурсы. По итогам дня определяются победители.
День проходит ярко, динамично!
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН, БИТВА ХОРОВ – одни из
традиционно важных праздников нашей школы, где участвуют все классы
с первого по одиннадцатый, ведь это очень интересно и занимательно.
Классы выступают на тему, которая меняется каждый год.
Танцевальный марафон и битва хоров - задумка нашей школы, где ребята
проявляют свой талант, развивают свои способности и активно участвуют
в жизни школы.
4.2014 год юбилейный для Красноярского края. В школе по этому поводу
рождается новая традиция: школьный Арбат. Учащиеся плодотворно
трудятся над созданием оригинальных, информационно-содержательных
стенгазет различной направленности. Работа прошла под девизом :
«Любим, гордимся и верим». Дети настолько
увлечены своим
творчеством, что стенда для выставки газет просто не хватает.
Школьный Арбат – это открытая демонстрация пошагового
рождения таланта. Под руководством замечательного художника
Журавлёва Георгия Лукича с раннего утра до вечера Краснощёкова Яна,
Туркова Дарья, Галкина Ульяна, Лактисова Злата, Спичак Даша и Данил,
Ховрич Катя и многие другие учащиеся на мольбертах творят чудеса. В
это время Бегунцов Антон и Фролов Иван под руководством Штарк Ю.Л.
занимались грунтовкой школьной стены для создания в дальнейшем
выразительно
яркого художественного триптиха «Уголок природы
Красноярского края».
«И с каждым стежком терпеливо вшивается в душу любовь» ,- пишет
Болдырева Полина.
В это время организованные учащимися
Рождественские чтения дают возможность тёплого прикосновения к
истокам творчества, вдохновения, таланта артистически одарённых детей.
В Рождественском чтении приняли участие 30 лучших чтецов.
Кульминацией литературного конкурса по праву считается чтение стихов
собственного сочинения. «Проба пера» молодых дарований - это взрыв

эмоций, откровения души. Своими стихами поделились Максим
Олехнович, Инга Кухлевская, Дарья Смородова, Анатолий Евин и Полина
Болдырева.
5.НЕПОВТОРИМЫЕ СПОРТИВНЫЕ достижения школы № 1
Есть у нас футбольная команда «Дзержинец». Эта команда не простая:
играют в ней парни 7-17 лет. Команда лучшая. Она обыграла команду
г.Красноярска со счётом 3:1, поэтому она поехала в г.Улан-Удэ. Поездка
на поезде была запоминающейся. Там мы заняли 3-е место из 12.
заслуженно получили Бронзовые медали, грамоты с подписью Министра
спорта Мутко В.Л. Команду представляли Грищенко Максим №1, Кряжев
Степан №2, Ёлкин Егор №3, Климов Кирилл №4, Барков Роман №7,
Бурдуковский Павел №8, Ашаев Александр №9, Спичак Данил.
Школьные спортивно-оздоровительные мероприятия несут стабильность в
образование и здоровое развитие учащихся. Всё: от Весёлых стартов для
начальной школы, сдачи норм ГТО, кубка Шпака, футбольных матчей и до
учительской спартакиады,- только призовые места как в районе, так и в
крае. О, спорт, ты большой мир возможностей!
ДСШ №1 – наш любимый дом
мальчишеское братство,
союз учителей,
Душевное богатствоСокровищ всех ценней,
Спортивные турниры,
И творчество детей,
Ты всех объединила
Под крышею своей
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