
         Наша школа создана в 1932 году. Сначала она находилась в 6-ом бараке 

и занимала одну комнату. В ней был только один стол. По одну сторону 

стола сидел один класс, по другую – второй. Урок вела одна учительница. 

Учащиеся 3и 4 класса занимались во вторую смену. С 1934 года школа 

занимала две комнаты. 

       С 1936 года школа была переведена в 7-ой барак. Число классов 

увеличилось. Появились 5,6,7 классы. 

        С сентября 1938 года директором школы был Данилов. Он погиб во 

время  Великой Отечественной войны. 

         До того как была построена новая четырёхэтажная школа занятия 

проводились   в бараке № 5. 

        Сначала вокруг школы был пустырь, и ребята вместе с вожатой  

Ширшицких  засадили пустырь деревьями. Это было в 1939 году. 

          Первый выпуск  в нашей школе состоялся 17 июня 1941 года, а через 4 

дня – война. Все мальчишки ушли на фронт, а девочки  - на производство. 

         В 1941 году школа была переведена в другое здание, где сейчас 

находится детский сад. А в самой школе были размещены эвакуированные из 

Днепропетровска. 

          Выпускница нашей школы Белякова Н. Я. Рассказывала: « Мы учились 

в очень трудных условиях. Не хватало книг, тетрадей, писали на обёрточной 

бумаге. Летом ученики старших классов работали в совхозе. За работу 

получали небольшую порцию хлеба и супа. В школе не было радио, часто 

выключали свет». 

          С 1948 года школа была переведена в прежнее здание. Количество 

учащихся быстро росло. Школа стала работать в две, а потом и в три смены. 

           Бывшая учительница нашей школы Архангельская Юлия Ивановна 

рассказывала: «Весной 1949 года наша школа организовала пришкольный 

участок. Под этот участок было отведено 8500 кв.м. Подготовка к посевной 

компании началась с февраля 1949 г.  С начала учебного года был 

организован кружок юннатов, который с энтузиазмом взялся за работу. 

Наступила весна, пришкольный участок очистился от снега, но он был 



сильно загрязнён.  Учащиеся 1-4 классов очищали сад от мусора, камней и 

песка. Учащиеся 5-9  классов проводили ответственные работы. Мы 

произвели разбивку школьного участка, вскопали его. В августе была 

организована выставка. На ней были представлены экспонаты с 

пришкольного участка». 

       Школа получила  и хорошие педагогические кадры. Здесь работали 

учителя с высшим и средним специальным образованием. Росло количество 

классов. Когда в 1961 году построили школу №18, туда было переведено 

1000 учащихся. 

        В  нашей школе  были оборудованы столярная и слесарная мастерские, 

создан кабинет домоводства, электротехники, физики, химии. 

       С целью лучшей организации производственного обучения на базовом 

предприятии завода «Строммашина» для учащихся нашей школы  построен  

учебный цех с токарным и слесарным участками, учебными 

индустриальными базовыми помещениями. 

        Наши выпускники вместе с аттестатом получали рабочую профессию. 

Повар, кондитер, чертёжник, медицинская сестра – такие специальности  

можно было получить в нашей школе. 

       Каждой весной выпускники  приходили на традиционные вечера 

встречи. Кто не мог приехать или прийти присылали письма. Вот одно из 

них: «  Уважаемый директор и весь преподавательский состав, желаю Вам 

дальнейших успехов в Вашей плодотворной работе. Пишет Вам выпускник 

Васильев Н.Ф.   После окончания школы,  я поступил в военное училище, 

которое успешно окончил.  Сердечное спасибо Всем преподавателям, 

которые воспитали во мне  черты уважения к людям, дали путёвку в жизнь. 

   Знайте и помните, что наше небо будет всегда чистым, на защите его стоят 

и выпускники нашей школы. 

     С огромным приветом военный лётчик Васильев Н.Ф.» 

 

                                      ( по материалам «Летописи школы № 59 1932-1967 гг.»  

6 «в» класс) 



 

 

 

 


