
          Первая пятилетка (1983-1988гг.)   
Первые шаги всегда тяжелы. И у 

школы №9 в первые годы были 

определенные дефициты – новая школа, есть 

новая школа. А вот в чем не было дефицита 

– так это в кадрах. Многие учителя остались 

верны школе и по сей день. Учителя, 

работавшие и работающие в школе с 1983 – 

Усакова Ирина Александровна – директор 

школы, Бахова Галина Павловна - учитель 

химии, Дмитриева Ольга Васильевна – 

учитель русского языка и литературы, 

Кулешев Владимир Семенович – учитель 

физики, Фирер Вера Михайловна – учитель 

математики. В 1984 в коллектив влились – 

Ершова Анна Семеновна – учитель 

обслуживающего труда, Викулина  Нина 

Петровна- учитель математики, Пузанова 

Александра Александровна – учитель 

начальных классов, Чуруксаева Лидия 

Васильевна – учитель физики. В 1985 – 

Шестакова Людмила Александровна, в 1987-

1988 – Краевская Нина Николаевна – 

учитель химии, Саракуло Екатерина Октябриновна – учитель начальных классов,  

Ефремова Валентина Михайловна - учитель физической культуры.  

С 1984 вся страна начала говорить о предстоящей реформе образования. Что 

же предстояло изменить? Основные направления реформы общеобразовательной 

и профессиональной школы предусматривали возможность преодоления ряда 

«негативных явлений, серьѐзных недостатков и упущений» накопившихся в дея- 

тельности советской школы. Планировалось улучшить структуру образования, 

существенно повысить качество общеобразовательной, трудовой и 

профессиональной подготовки, более широко применять активные и технические 

средства обучения, целеустремлѐнно реализовывать принцип единства обучения и 

воспитания, обеспечить тесную связь школы, семьи и общественности. Реформой 

предусматривалось повышение 

качества обучения и воспитания, 

достижение высокого научного 

уровня преподавания, 

усовершенствование учебных планов 

и ликвидация перегрузки учащихся. 

Планировалось также коренным 

образом улучшить трудовую 

подготовку школьников, усилить их 

ответственность за качество их 

учѐбы, повысить их общественную 

активность. Особое внимание 

уделялось поднятию престижа 



учительской профессии и укреплению материального положения, как всей 

системы народного образования, так и каждого еѐ работника.  

Так и в нашей школе- образовательный процесс выстраивался  по основным 

направлениям школьной реформы. Особое место уделялось трудовой подготовки. 

Из летописи школы:  «Школьная реформа – в действии!». В нашей школе 

решение школьной реформы активно притворяются в жизнь. Созданы 

производственные бригады, которые выполняют заказы шефских организаций: 

сшили 95 простыней и наволочек для 

пионерского лагеря. 

 

 

 Для детского сада №41 сшили 

косыночки, фартуки, халаты. В 

столярных мастерских руками ребят 

делаются скамейки и другие изделия, 

школа полностью перешла на 

самообслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На трудовом фронте (прополка  

овощей в летнем лагере,  

сбор картофеля): в школе создано  

10 трудовых отрядов.  

Выполнено работы на 3400 рублей.  

Убрано 40 га картофеля в  

совхозе Абалаковский. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Также практиковалось  

                                                                                                самообслуживание в                            

столовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из летописи школы: 

«16 января 1986 года 

состоялось 

торжественное 

открытие зала 

трудовой славы. Была 

проведена мини-

экскурсия по залу 

трудовой славы, 

которую вели 

комсомольцы 

Безруких С. – 

староста 10а класса 

и Соленкова М. – член 

комитета 

комсомола». 

 

Большое значение отводилось туристско-краеведческому направлению. 

Из летописи школы : «Кружок «Юные туристы» под руководством В. 

Голованова прошли туристический маршрут по интересным местам Кеми. 

На Всероссийском слете в Улан-удэ побывали ученицы нашей школы Филиппова 

Л., Кондратьева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Из воспоминаний Н.П. Викулиной :  

«В первые годы работы было 

большое количество мероприятий 

спортивной направленности: 
спортивные соревнования, походы, 

лыжные гонки, кто не бегал - 

приходил, болел и приносил горячий 

чай в термосе, играла вся школа в 

военную игру "Зарница", зимой в 

парке закапывали мины-банки, их 

нужно было найти» 

 

 

Школьная жизнь всегда  

интересна и насыщена.  

Вот некоторые мероприятия, которые были 

популярными в 80-е года школы №9: 

конкурс «Умелые руки», конкурс защиты 

профессий,  конкурс инсценированной 

песни, конкурс агитригад, конкурс «Юные 

пожарники» , «А ну-ка, парни!», «А ну-

ка, девушки!», вечер совершеннолетия  

«Читайте, завидуйте, я – гражданин 

Советского Союза!», «Осенний бал», 

уроки Мира, урок открытых знаний 

(приглашались родители в жюри, 

учителя) 

вечера от всей души – тематические 

(собирался весь коллектив),   

литературные гостиные; 

декады по предметам. 

  
За первые годы жизни школы было выпущено в 

большую жизнь около 164 выпускников. 

 

 

 

 

 
 

Выпуск 1986-1987гг.  

классный руководитель Кулешев В.С. 


