
История любимой школы. Елисеев Сергей 7 «А» класс. 

 

Школьные годы – это самые счастливые годы моей жизни. Все так 

говорят. Так говорила и моя прабабушка Раиса Михайловна Жатько, которая 

проработала в нашей школе больше 30 лет. Она была завучем. И находясь на 

заслуженном отдыхе, часто рассказывала мне о нашей школе, ее учителях, 

учениках. Рассказы меня захватывали, я слушал их, мысленно переживая ту 

жизнь, о которой рассказывала мне бабушка (я никогда не называл ее 

прабабушкой). 

 Время было другое: не было ни компьютеров, ни мобильных 

телефонов. Много чего не было. Но зато были пионерские сборы, пионерские 

костры, сборы металлолома и макулатуры. Больше всего мне запомнился ее 

рассказ о празднике «За честь школы». К этому дню все готовились: 

подводили итоги проделанной работы, готовили номера художественной 

самодеятельности, репортажи о лучших учениках школы, вспоминали 

учителей, которые много сделали для процветания школы. Праздник 

заканчивался концертом художественной самодеятельности и вручением 

наград лучшим ученикам.  

Так случилось, что в нашей школе учились моя бабушка, мама, дядя и 

тетя, а теперь учимся мы – я и моя младшая сестренка. Бабушке и маме тоже 

есть, что рассказать. Они вспоминают трудовые десанты – работу на 

виноградниках. Осенью вся школа выходила на уборку винограда – этим 

самым все вносили посильный вклад в уборку янтарной ягоды. 

Знаю, что на открытии нашей школы присутствовал известный  

ученый-путешественник Дмитрий Папанин. Сохранилась даже фотография: 

ребятки в простой бесхитростной одежде (это были трудные послевоенные 

годы), за ними первые учителя нашей школы (среди них Е.Ф.Тяжких), а в 

середине герой-путешественник, покоритель Северного полюса.  

Все не опишешь. Вот если бы создать учебник истории нашей школы и 

рассказать в нем о том, чем жили наши сверстники и учителя. Пусть в этом 

учебнике будут главы, посвященные всем директорам, учителям, кто 

трудился здесь и кто продолжает трудиться. Пусть в этом учебнике будут 

страницы, рассказывающие о лучших учениках, кто прославил нашу 

любимую школу. 

Ведь история школы – это история страны, края, города в детской 

республике. А наша школа – это республика. И какой будет эта республика, 

зависит от наших теперешних учеников. Мы продолжаем традиции тех, кто 

стоял у истоков нашей школы. Трудно перечислить всех, потому, что заслуга 

каждого очевидна, но помнить всех мы должны, потому, что работа в школе 

не только почетна, но и трудна. И в год юбилея школы – ей исполнилось 

шестьдесят пять – хочется думать, что наша школа отпразднует еще не один 

юбилей и ей всегда будет кем и чем гордиться. 
 


