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 В представленной книге, автор-составитель, на основе своих личных 

воспоминаний, а так же воспоминаний выпускников и учителей средней 

школы №4 разных лет, публикаций из районной газеты «Советская Онега» 

и «Онега», и других источников, прослеживает историю школы в период 

её первого десятилетия (1966-1976). Не обойдён вниманием и период с 

1962 по 1966 гг., когда школа называлась восьмилетняя школа №1. В книге 

представлено множество фотографий, из архива школьного краеведческого 

музея, Онежского историко-мемориального музея и личного архива 

учителей и выпускников. 
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От автора 

 

 Идея создать сборник воспоминаний о школе возникла у меня в 

процессе сбора школьных фотографий нашего класса. Захотелось собрать 

их как можно больше и сделать видеоролик (слайд-шоу) в качестве 

подарка школе к предстоящему 45-летнему юбилею, который отмечался в 

2011 году. 

 Первоначально я думал сделать сборник только из воспоминаний 

своих одноклассников и учителей, которые нас учили. Но, поскольку через 

мои руки прошли десятки фотографий учителей и учеников других 

классов разных лет, найдено много публикаций о школе в районной газете 

«Советская Онега», было решено обобщить весь материал и сделать 

сборник воспоминаний выпускников и учителей, учившихся и работавших 

в первое десятилетие с 1966 по 1976 гг. 

 Наша школа как средняя, ведёт свою историю с 5 сентября 1966 г., 

однако нельзя было исключить из истории школы и предыдущие четыре 

года, с 1962 по 1966, когда она называлась восьмилетняя школа №1, 

поэтому в сборник решено было включить найденные материалы, 

относящиеся к этому периоду. 

 28 марта 2011 г. в интернете, в социальной сети «Одноклассники», 

была создана группа «Средняя школа №4», в надежде на то, что за пять 

лет, кто-то из выпускников напишет там свои воспоминания о школьных 

годах. Но, таких оказалось немного. Откликнулось всего несколько 

человек, чьи воспоминания приведены в книге. Это: Надежда Лютая 

(Пунанцева) – 10а, выпуск 1968 г.; Людмила Опякина (Долгих) – 10а, 

выпуск 1969 г.; Валентина Смирнова (Панова) – 10б, выпуск 1971 г.; 

Николай Шушкевич – 8б, выпуск 1972 г.; Галина Васильева (Елисеева) – 

10а, выпуск 1974 г. 

 В группе школы, в социальной сети, к выложенным фотографиям 

многие писали свои комментарии, таким образом удалось установить, к 

какому году относится та или иная фотография, так же удалось установить 

и некоторые неизвестные мне фамилии как учеников, так и учителей. 

 За пять лет, мне удалось побеседовать со многими нашими 

учителями. Людмила Владимировна Хорошева – преподаватель физики и 

астрономии, отработала в школе немного, но, тем не менее, она любезно 

написала о том, как пришла работать в школу и как познакомилась с 

директором школы Николаем Сергеевичем Анисимовым. 

 Многие учителя, с которыми я беседовал, к сожалению, за этот 

период ушли из жизни: Глафира Николаевна Казакова, Роза Михайловна 

Углова, Тамара Михайловна Ларионова, Зинаида Александровна 

Терентьева, Евгений Александрович Жаринов, Зинаида Ивановна 

Магунова… 

 В редакции районной газеты «Онега» и в районной библиотеке были 

просмотрены все номера газеты «Советская Онега» за 1965-1976 годы, из 

которых была выбрана информация о нашей школе. 
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 В архивах школьного краеведческого музея, Онежского историко-

мемориального музея хранится множество фотографий и фотоальбомов 

наших учителей. Наибольший интерес представляет альбом моей первой 

учительницы Полины Андреевны Кондратьевой, где в фотографиях есть 

практически все её ученики. Среди них обнаружилась неизвестная мне 

фотография – школьная линейка 1 сентября 1966 г., на которой стоит наш 

1а класс. Это был для меня своего рода сюрприз, т.к. я даже не подозревал 

о том, что кто-то нас сфотографировал в этот день. Можно сказать, что это 

был подарок из прошлого от нашей первой учительницы. 

 Так же хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял 

участие в сборе средств для изготовления и установки памятника на 

могиле нашей первой учительницы Полины Андреевны Кондратьевой. 

Отдельное спасибо инициаторам этого дела, преподавателю русского 

языка и литературы Людмиле Яковлевне Синицыной и выпускнице 10а 

класса 1983 года Светлане Пономарёвой (Гостевой). 

 Уже прошло пятьдесят лет, с того дня, как мы первоклассники 1а и 

1б классов впервые переступили школьный порог. Наши первые классы 

открыли первую страницу истории средней школы №4, а окончив 10-й 

класс,  наши же выпускные классы закрыли последнюю страницу первого 

десятилетия школы. Как жила школа в этот период, какие мероприятия в 

ней проводились, поможет вспомнить этот сборник. 

 Историю школы нельзя представить без истории родного края, 

истории развития народного образования в стране и в городе, поэтому 

первые главы данной книги отражают краткую историю нашего города и 

народного образования как в России в целом, так и непосредственно в г. 

Онеге. 

 Информация, описывающая события, происходившие в школе в 

период первого десятилетия, распределена по учебным годам, где 

помещены фотографии каждого выпускного класса. Отдельными главами 

дана история школьного краеведческого музея и публикации об учителях. 

 Выражаю благодарность Администрации средней школы №4, 

редакции газеты «Онега», Онежскому историко-мемориальному музею, 

Онежской районной библиотеке им. А.С. Пушкина, сотрудникам 

Онежского архива, учителям и выпускникам средней школы №4 за 

предоставленные материалы. 

 

 

Автор-составитель, выпускник 10а класса, 1976 г. 

Василий ЕЛФИМОВ. 
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Краткая историческая справка о г. Онега 

 

 
 

Онега XXI век1 
 

 ОНЕГА – наш родной город. Практически все выпускники нашей 

школы родились здесь. На уроках истории нам рассказывали о том, когда 

возник наш город, как развивался, какие известные люди здесь жили. Об 

историческом прошлом Онеги написаны книги, как онежскими краеведами 

так и путешественниками, посетившими в разные годы наш город. 

 Многие авторы пишут, что первое упоминание об Онеге относится к 

XII веку, и ссылаются на уставную грамоту Новгородского Князя 

Святослава Ольговича церкви Святой Софии в Новгороде с датой 

1136/1137 г. Основанием для этого, служит запись в 3-й статье уставной 

грамоты, где упоминается некий «домажиричь изъ Онега»
2
. Но это всего 

лишь косвенное утверждение, речь здесь возможно идёт об Онего 

(Онежское озеро), или имеется в виду какая-то местность на р. Онега. 

 Так же среди прочих источников, многие авторы ссылаются на карту 

Новгородских земель XII-XIII веков, где указано название «Погост на 

море», приводя его одним из названий нашего города, наряду с другими: 

«Усть-Онега», «Устье Онежское». Откуда взялась карта XII-XIII веков, в 

то время как самая ранняя карта, напечатанная в Европе, появилась в 1472 

                                                           
1
 Автор фото: онежский фотограф Валентин Кузьмин 

2
 Древнерусские княжеские уставы XI-XVвв. М.1976.С.147-148. 
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г., а первые карты Русского государства к 1497 и 1523 гг. Тут же сразу 

возникает вопрос: Если поселение Погост на море было указано на карте 

XII-XIII веков, значит, оно было достаточно большим и имело значение. 

Однако, почему тогда ни на одной из карт XV-XVI веков в устье реки 

Онега не указано никаких поселений? Вероятно те, кто пишет о карте XII-

XIII веков, взяли за источник карту Новгородских земель из атласа 

истории для 6 класса, где действительно есть Погост на море, но эта карта 

не является достоверным исторически фактом, а служит лишь учебным 

пособием, для того чтобы показать, где именно находилось это поселение. 

 Вероятность нахождения в устье реки Онеги погоста – податного 

округа Древней Руси, вполне допустима. Ведь погост находился в устье 

реки перед выходом в Онежский залив Белого моря, и спускавшиеся по 

реке суда непременно должны были остановиться здесь на отдых, 

погостить
3
, да и место для сбора подати с окрестных деревень было 

наиболее удобным. 

 Самым ранним и известным упоминанием о поселении в устье р. 

Онеги, является: Двинская Летопись XIV-XVIII вв. – «1419 г. Пришедшие 

мурманы войною 500 человек с моря в бусах и в шняках, и повоеваша в 

Варзуге погост Корельской, и в земли Заволоческой погост в Неноксе, и 

Корельской монастырь святаго Николы, и Онежский погост, …»
4
. В 

Сотной на Турчасовский стан Каргопольского уезда 1556 г., и Сотных на 

волости Каргопольского уезда 1561-1562 гг., упоминается волостка 

Устьонежская, а в ней погост, а на погосте церковь Успение пречистые, 

да другая тёплая церковь Никола Чудотворец. К тому же погосту деревня 

церковная. В той же волостке, помимо церковной деревни, имеется ещё 

четыре деревни, три из которых расположены на реке Онеге – 

Даниловская, Кишутинская и Мининская, а четвёртая – Окатовская, на 

Анд-озере. Эти же деревни упоминаются в Дозорной книге Турчасовского 

стана 1615 года
5
. В писцовых и ревизских книгах дальнейших лет, 

упоминаются всё те же названия, лишь вместо д. Мининская, появилось 

название д. Никитинская. 

 На древних географических картах 15-17 веков Устье Онежское как 

населённый пункт не встречается. Из самых известных картографических 

материалов значительный интерес представляет «Ланкарта 

Каргопольского уезда, присоединённого к Белозерской провинции, 

лежащего в севере к Белому морю»
6
, на которой мы можем увидеть 

поселение в устье реки Онеги, под названием Устье Онежское. Для того 

                                                           
3
 По словопроизводству погост имеет несомненную связь со словом «гостить». При 

первоначальных небольших правительственных центрах происходили мирские сходы, позже 

возникали церкви, «торговища», посещаемые гостями, платившими в пользу князя 

«гостебное», постоялые дворы и т.п.[71 c.36] 
4
 Титов Л.Л. Летопись Двинская. Москва. 1889. С.7. 

5
 РГАДА. Ф.27.Оп.1.Д.29ч1.Л.71. 

6
 Атлас Всероссийской империи И.К. Кирилова, 1730. 
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времени (1730 г.) это довольно подробная карта, указывающая положение 

населённых пунктов, основных рек и озёр. 

 

 
 

Фрагмент карты Каргопольского уезда, 1730 г.7 
 

 Городом Онега стала по Указу императрицы Екатерины II от 25 

января (5 февраля) 1780 года, которым она повелела многие селения вновь 

образованной Вологодской губернии переименовать в города. Несколько 

деревень в устье реки Онеги были объединены тогда под названием 

уездного города Онега. Открытие города состоялось торжественно 10 

августа 1780 года. 

 В 1784 году в городе были открыты все присутственные места и 

образован Онежский уезд в составе Архангельской губернии. В том же 

1784 году Онеге был пожалован свой 

герб с изображением герба г. Вологды 

(справа), но с добавлением в нижней 

его части серебристой сёмги на 

голубом фоне. Однако этот герб вскоре 

был заменен на герб г. Архангельска, 

нижняя часть герба осталась прежней. 

Архангел, повергающий дьявола, и 

сёмга – именно таким был 

исторический герб города (слева). 

 В дальнейшем Усть-Онежская волость стала называться Онегской 

округой, а деревни, находившиеся на месте нынешнего города, со 

временем утратили свои названия, и их территория стала называться 

                                                           
7
 Там же 
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слободами: Погост – ближайшая к морю часть, где располагались 

церковная деревня, церкви и монастырское подворье. Низы – середина 

города, по всей вероятности местоположение д. Даниловская, т.к. здесь 

находился Даниловский ручей, засыпанный ещё в конце XIX века. Верхи, 

или верхняя часть города, находящаяся за Кипровым ручьём, где вероятно 

находились д. Кишутинская и Никитинская. Расположение этих слобод, 

хорошо видно на Генеральном плане города 1784 г. 

 Сохранилась копия плана утверждённого Екатериной. Надпись на 

нём гласит: «На подлинном написано собственною Ея Императорского 

Величества рукою: Быть посему. Генваря 16 дня. 1784 года. В С. 

Петербурге». Здесь мы видим, что город с трёх сторон должен был быть в 

качестве защиты, окружён валами и рвом, четвёртая сторона защищалась 

рекой. Именно этому плану город обязан поквартальной застройке с 

широкими прямыми улицами и проспектами. 

 

 
 

План Архангельской губернии Городу Онеге 1784 г. 8 
 

 В центре города предусматривалось возвести каменную церковь, 

вокруг которой разместятся казённые дома и службы городской управы. К 

                                                           
8
 Полное собрание законов Российской Империи (собрание первое). Книга чертежей и рисунков 

(планы городов). Санкт-Петербург. 1839. С.56. 
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северу от города располагались корабельная верфь, канатная фабрика и 

контора лесной компании. Однако осуществлён этот план не был, за 

исключением строительства Свято-Троицкого собора. 

 В 1861 году в Онеге проживало 1224 человека, к 1922 году число 

жителей составляло 3358 человек. Город разрастался, однако своим 

внешним видом походил больше на деревню, чем на город. В центре новые 

кварталы застраивались частными домами, на заводских окраинах для 

рабочих и их семей строились бараки. Объектов социально-бытового и 

культурного назначения практически не было, к тому же события 

Октябрьской революции плавно переросли в Гражданскую войну. На 

молодую страну Советов, со всех сторон стали наступать иноземные 

захватчики. Не обошло и Онегу вторжение англо-американских 

интервентов. С августа 1918 г. до февраля 1920 г. длилась оккупация 

интервентами Онеги и Онежского уезда, естественно в этот период не 

могло и быть речи о развитии города. 

 

 
 

Фрагмент карты 1930 г.9 
 

 В годы первых пятилеток наряду с промышленным строительством 

велось строительство жилья и других объектов социально-бытового и 

культурного назначения. В центральной части города были построены 

                                                           
9
 ОИММ.Оп.3.Д.266. 
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больница, кинотеатр «Октябрь», городской театр (Дом культуры), средняя 

школа №1, пущена городская электростанция. 

 

 
 

Фрагмент плана г. Онега, 1934 г.10 
 

 
 

Фрагмент немецкого аэрофотоснимка, 08.07.1943 г.
11

 

 

 Сравнивая фрагмент топографического плана 1934 г с немецким 

аэрофотоснимком 1943 г., мы можем видеть, что за девять лет больших 

изменений в развитии города не произошло. Появилось всего несколько 

новых кварталов частного сектора, Дом культуры и здание средней школы 

№1. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов временно 

приостановила развитие города. Свыше 11000 жителей Онежского района 

                                                           
10

 Из архива отдела Архитектуры и градостроительства г. Онеги 
11

 WWII Aerial Photos and Maps http://www.wwii-photos-maps.com [Электронный ресурс] 

http://www.wwii-photos-maps.com/
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ушли на фронт. Вся экономика города и района была направлена на 

выполнение оборонных заказов. Война отбросила на несколько лет назад 

уровень жизни горожан, и необходимо было приложить немало усилий, 

чтобы вернуться к устоявшемуся, мирному образу жизни. 

 В результате упорного труда онежан укреплялись промышленные 

отрасли, быстро стало развиваться строительство объектов жилищного и 

социально-культурного назначения. То в одном, то в другом микрорайоне 

города возникали строительные площадки. На пр. Ленина построен новый 

кинотеатр «Космос», рядом с ним начали появляться первые 4-5-ти 

этажные каменные дома, построено новое 5-ти этажное здание средней 

школы №1, образовался целый микрорайон новых многоэтажных домов. 

 

 
 

пр. Ленина, строительство кинотеатра «Космос», вдали видно 
строящееся новое здание средней школы №1, 1961 г.12 

 

 В 1963 году город был выделен в самостоятельную 

административную единицу областного подчинения. В конце 1963 года 

институтом «Ленгипрогор» был составлен генеральный план 

строительства и реконструкции города, всё это давало горожанам надежду 

на светлое будущее. Планом предусмотрено строительство жилых и 

социально-культурных помещений с высокой степенью благоустройства. 

Жилые дома строились в 4-5 этажей. 

 Вопросы по капитальному строительству были взяты под контроль 

городским комитетом КПСС и горисполкомом. В результате принятых мер 

                                                           
12

 Фотография из личного архива преподавателя средней школы №1 Т.Н. Коротких 
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вдоль проспекта им. В.И. Ленина выросли десятки многоэтажных домов, 

улицы стали приобретать черты современного города. Гордостью жителей 

Онеги стал новый спортивный пансионат «Онега», куда ежегодно 

приезжали померяться силами спортсмены со всех концов страны. 

 В городе было множество производственных предприятий. Работали 

крупные лесозаводы, гидролизный завод, завод железобетонных изделий. 

Продукция заводов поставлялась в различные уголки страны и в 

зарубежные страны. Большое значение для города имел Морской порт, 

который принимал у своих причалов десятки иностранных судов. 

 Предприятия местной промышленности полностью обеспечивали 

потребности не только горожан, но и жителей района. Хлебозавод, 

пивоваренный завод, завод безалкогольных напитков, мясокомбинат, 

молокозавод выпускали достаточное количество своей продукции. 

 Комбинат бытового обслуживания оказывал многочисленные услуги 

населению. Основные из них: пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт 

сложной бытовой техники и др. 

 Вопросами благоустройства, озеленения города, организацией 

службы коммунального хозяйства занимался комбинат коммунальных 

предприятий. Работники комбината производили текущий ремонт зданий, 

следили за состоянием городских дорог. 

 Внешние связи Онеги осуществлялись в основном по железной 

дороге (автомобильной дороги ещё не было), ходил ежедневный поезд до 

Архангельска, прицепные вагоны до Москвы и Ленинграда. С полной 

нагрузкой работал аэропорт, выполняя ежедневно несколько рейсов до 

Архангельска и по деревням района на самолётах Ан-2. Планировалось 

провести реконструкцию аэродрома, чтобы можно было принимать более 

современные и быстроходные самолёты. 

 Культурная жизнь города была разнообразной. В городе работали 

два кинотеатра, каждое предприятие имело свой клуб. В городском доме 

культуры работал театр, которому заслуженно первому в Архангельской 

области присвоено звание – Народный. Большой известностью и 

популярностью в городе и за его пределами пользовался оркестр народных 

инструментов. Работали различные кружки художественной 

самодеятельности. 

 Для детей работали различные технические кружки при городском 

Доме пионеров, музыкальная школа, две спортивных школы. В пригороде, 

на оз. Андозеро, в летний период работали два пионерских лагеря: 

«Орлёнок» и «Дружба», два спортивных лагеря: «Труд» и «Юность». 

 В 1970-1980 года Онега продолжала развиваться и расти, постепенно 

превращаясь в современный город. Была надежда на светлое будущее, все 

ждали, что город со временем станет одним из красивейших малых 

городов Русского Севера. Однако, события, произошедшие в нашей стране 

в 1990-х годах, похоронили эти надежды, но это уже совсем другая 

история… 
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Краткая история народного образования в России 

 

Каждый день, в который вы не пополнили 

своего образования хотя бы маленьким, 

но новым для вас куском знания ... 

считайте бесплодно и невозвратно 

для себя погибшим. 

 

К.С. Станиславский 

 

 Человечество всегда стремилось к знаниям. Ещё в первобытные 

времена человек стремился познавать окружающую природу. Сначала это 

была практическая необходимость – нужно было добывать себе пищу, 

защищаться от диких животных и враждебных племён. И люди начали 

изучать мир, в котором они жили. В первую очередь начали 

формироваться и развиваться естественные науки, имеющие практическое 

значение для жизни человека – география, 

биология, ботаника. Наблюдая за сменой дня 

и ночи, времён года, человечество создало 

календарь. Человек постепенно осваивал 

новые территории, занимался земледелием и 

охотой, поэтому возникла необходимость 

обмениваться частью своей добычи с 

другими племенами, для этого необходимо 

было уметь считать, так появилась 

математика. С появлением огня многое 

изменилось в жизни первобытных людей, 

они научились выплавлять металлы, 

производить более совершенные орудия 

труда. Кроме того, людям всегда было интересно знать о себе – эти знания 

нужны, в частности, для лечения болезней. Человек живёт в обществе и 

подчиняется его законам. Законы взаимоотношений между людьми 

описывают гуманитарные науки: литература, обществоведение, право. 

Люди всегда стремились знать о своём прошлом – так появилась история. 

Эти знания часто бывают очень полезны: опыт наших предков помогает и 

в современной жизни. Хотя науки описывают природу и самого человека с 

совершенно разных сторон, но все вместе они дают полное и подробное 

описание мира, они делают человека умнее, добрее, душевно богаче. 

 Первоначально, в Древней Руси образование не играло важной роли, 

так как кроме детей богатых бояр и дворянских семей никто не мог 

обучаться науке. Основную часть населения составляли крестьяне, 

которые днём и ночью занимались обработкой своих земель и угодий 

собственного хозяина. Но ситуация начала меняться в период крещения 

Руси, когда князь Владимир Святославович начал проводить крещение 
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народа. Имя именно этого князя было указано в летописи «Повесть 

временных лет», как основателя первой школы в Киевской Руси. Своим 

указом он повелел в дворянских и боярских семьях собрать всех детей и 

отдать их в школы для обучения книжному делу. Но обучение 

воспринималось многими как пытка. Матери ещё не понимали, куда и 

зачем собираются отправлять их детей. Именно поэтому они сильно 

оплакивали их,  прощались с детьми, словно те уходят на верную 

погибель. 

 Чаще всего школы можно было увидеть при монастырях и храмах. 

Следовательно, можно сказать, что Русское образование вышло из церкви, 

и со времён Древней Руси до петровских реформ вся культура, наука, 

образование подчинялись церкви. Таким образом, священники считались 

на Руси самыми образованными людьми. 

 Впервые, сам термин «школа» появился на Руси только в 1382 году, 

когда по общеевропейским традициям данный термин начал обозначать 

учебные заведения, где людей обучали ремеслам и давали 

специализированные знания. Следует заметить, что обучаться в школе во 

время правления князя Владимира могли только мальчики, а первым 

предметом для их обучения стало книжное дело. Считалось, что мужчины 

должны быть более подкованы в общении, а девушки не должны знать 

грамоту, так как они станут будущими хозяйками, и в их обязанности 

будет входить только правильное владение домашним хозяйством. А для 

этого знать грамоту совсем не обязательно. 

 С 15 века учреждения при монастырях перестают строиться, и 

появляются частные школы, которые в то время назывались «мастера 

грамоты». Несмотря на это, школа всё ещё не имела широкого 

распространения на всей территории Руси, и, не расцветая, постепенно 

начинала угасать. 

 Со времени учреждения Святейшего Синода (1721 г.) школьное дело 

стало развиваться быстрее, и духовное образование получило сословный 

характер. Школы возникают специально для детей духовенства, и их 

задачей стала подготовка грамотного белого и чёрного духовенства, 

способного выполнять функции, возлагаемые на них абсолютистским 

государством. В духовные школы запрещалось принимать детей всех 

податных сословий. 

 Духовная школа продолжала существовать и совершенствоваться, 

несмотря на то, что уже в 17-18 веках начала зарождаться школа светская. 

Разделение школы на светскую и духовную началось ещё во времена 

царствования императора Петра I. Именно с эпохой Петра I историки 

связывают значительные преобразования в образовательной сфере. В это 

время открываются не только школьные учреждения, которые были на 

порядок выше, чем самые первые школы, но и новые училища и лицеи. 

 Народное Образование в том смысле, как оно понимается в наше 

время, возникает в России только в царствование Екатерины II. Цифирные 

или арифметические школы, созданные на короткое время, по указу Петра 
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I от 1714 года имели узкопрактическое значение и не имели характера 

общеобразовательных школ. Не отличались таким характером и школы 

самого старого типа – церковные и монастырские, где всё обучение 

сводилось к умению читать по церковно-славянски, изучению молитв и 

избранных мест из псалтыря. У этих духовных школ также была своя 

специальная довольно узкая цель. 

 В 1775 году были учреждены приказы общественного призрения, на 

которые были возложены «попечение и надзирание об установлении и 

прочном основании народных школ». Школы предполагалось открывать 

не только в городах, но и в многолюдных поселениях. 

 Правильно организованная народная школа появилась только по 

учреждении Комиссии для заведения в России народных училищ от 7 

сентября 1782 года, созданной по указу Екатерины II. По учебному плану, 

принятому комиссией, все народные училища разделялись на 3 разряда: 

малые - с 2 классами, средние - с 3 классами и главные - с 4 классами и 5 

годами обучения. 

 В малых училищах предполагалось обучать Закону Божью, чтению, 

письму, началам грамматики, рисованию, арифметике и читать книгу «О 

должностях человека и гражданина». 

 В средних училищах первые 2 класса составляли малое училище, а в 

3-ем преподавались пространный катехизис, священная история, 

христианское нравоученье и т. д. 

 В главных училищах дополнительно вводились геометрия, 

архитектура, механика, физика, натуральная история и немецкий язык» 

Граф П.В. Завадовский как председатель комиссии народных училищ, а 

затем первый министр народного просвещения (в 1802 - 1810 годах), был 

главным администратором возникавших в России училищ. В апреле 1786 г 

вышел указ Екатерины II об открытии главных народных училищ в 25 

губерниях. 5 августа 1786 г был издан устав народных училищ, в основе 

которого лежало признание народного образования делом 

государственным. 

 По этому уставу народные училища разделились на 2 разряда: 

главные четырехклассные, учреждаемые в губернских городах, и 

одноклассные - в селениях. Учебная часть была вверена в каждой губернии 

директору народных училищ. Для надзора за малыми училищами 

избирались из местных жителей особые смотрители. Никаких средств для 

открытия и содержания училищ не выделялось. Учителя готовились 

сначала только в Петербурге в Исаакиевском училище (открытом за 

собственный счет императрицы), затем открываются ещё несколько 

училищ. В 1786 году учительское отделение главного народного училища 

в Петербурге преобразовано в учительскую семинарию, а затем в 

учительскую гимназию. Кроме воспитанников этой семинарии в учителя 

назначались также ученики духовных семинарий. Книгами и учебными 

пособиями новые училища снабжались Комиссией народных училищ через 
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местные приказы общественного призрения. Так возникла в России 

общеобразовательная светская школа. 

 

 

Краткая история народного образования в г. Онега 

 

 По императорскому Указу Екатерины II в 1786 году во всех 

губернских городах должны были открыться четырёхклассные главные 

народные училища, а во всех уездных городах – двухклассные Малые 

народные училища. 

 Открытие в Онеге первого учебного заведения – Малого народного 

училища явилось знаменательным для города событием, оно было 

приурочено к 26-летию коронации самодержицы всероссийской 

Екатерины II, и произошло 22 сентября (3 октября н. с.) 1788 года. Как это 

происходило, рассказывается в публикации краеведа В.А. Сметанина «От 

первой буквы», отрывки из которой приводятся ниже. 

 «Об открытии первого учебного заведения в городе Онеге в 

областном архиве сохранилось немного сведений. Из сохранившихся 

архивных документов видно, что подготовка к этому важному событию в 

городе осуществлялась летом 1788 года. В июле онежский городничий, 

секунд-майор Газенкампф докладывал правителю Архангельского 

наместничества А.Р. Ливену, который в соответствии с Уставом был 

попечителем народных училищ, что дом для училища подобран у 

онежского купца второй гильдии Петра Каширина, а для класса уже 

изготовлялись столы и скамьи. 

 Учителем в открываемое училище архангельский епископ Вениамин 

рекомендовал ученика Архангельской духовной семинарии Григория 

Семёнова, который «сверх других классов обучался философии, 

латинскому и греческому языкам». 

 Первый онежский учитель Григорий Иванов сын Семёнов, 21 года, 

по происхождению был из духовного сословия, а учительскую подготовку 

по арифметике и методике обучения прошёл в Архангельском Главном 

народном училище. Смотрителем в открываемое училище (эта должность 

по Уставу исполнялась на общественных началах) был избран из граждан 

города Потап Игнатьев, который и был утверждён в этой должности 

попечителем училищ И.Р. Ливеном. 

 В день торжественного открытия Онежского Малого народного 

училища 22 сентября (3 октября н.ст.) 1788 года, приглашённые собрались 

утром на квартире правителя Ливена. 

 По благовесту к обедне все собравшиеся прошествовали по городу в 

церковь к слушанию литургии. Возглавлял процессию директор училищ 

Фомин. За ним по правую руку шёл смотритель училища Потап Игнатьев, 

по левую – учитель Григорий Семёнов, затем – ученики по два в ряд, за 

ними – за двумя ратманами члены сиротского суда. Далее шли городовой 
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староста, городничий и градский голова. Замыкали процессию члены 

градской думы и всевозможные городские чиновники с «довольным» 

количеством граждан города. По прибытии в церковь, где уже находился 

правитель Ливен, до начала службы для всех присутствующих был вслух 

прочитан первый лист Устава о предметах, пользе и разделении народных 

училищ. 

 Из храма шествие продолжилось в дом купца Каширина в том же 

порядке за архимандритом Крестного монастыря Макарием, совершавшим 

Божию службу, и прочим духовенством, облачённых в священные одежды 

и с хоругвями. По прибытии в училищный дом, архимандрит Макарий 

совершил молебствие «на основание этого полезного заведения с 

водоосвящением», и, по окроплении покоев дома святой водой, 

назначенные в новое училище восемь первых питомцев расселись в 

надлежащем порядке за училищный стол… 

 В тот же день правителем наместничества И.Р. Ливеном 

присутствующие на церемонии открытия училища: духовенство, 

чиновники в городе «обретающиеся», знаменитое купечество и почётные 

граждане были приглашены на обед. Праздничный обеденный стол 

состоял из 28 кувертов (столовых приборов). Во время тоста за 

высочайшее здравие и здоровье всей дражайшей фамилии был произведён 

из пушек 31 выстрел, а вечером весь город был иллюминован. 

Празднество, как следует из отчёта, происходило «с отменным граждан 

веселием и радостными восклицаниями». 

 Во время церемонии открытия училища по предложению 

Архангельского приказа общественного призрения были сделаны 

собравшимися посетителями на содержание училища благотворительные 

подаяния. 

 Образовательная система в Онеге складывалась очень медленно, по 

причине скудности средств, выделенных на просвещение, 

малочисленности печатных учебников, сословного состава учеников. В 

училище учились дети священнослужителей, богатых мещан и купцов. 

Условия работы учителей были тяжелыми. Онежское Малое народное 

училище содержалось градским обществом, жалованье же учителю 

поступало из Приказа общественного призрения. 

 Численность учеников в училище к концу 1788 года достигла 22 

человек, в следующем году их было уже 29, в 1790 и 1791 годах – по 30 

учеников. С 1792 года количество учеников в училище стало сокращаться, 

и к прибытию в Онегу 14 декабря 1793 года нового учителя Ивана 

Елизаровского в училище было всего 13 учеников. 

 В последующие три года число учеников в училище колебалось от 11 

до 16, а затем упало до 3 человек. Можно лишь сожалеть о том, что Малое 

народное училище в Онеге, просуществовав 12 трудных лет, было закрыто 

в 1800 году за неимением учеников. 

 По прошествии шести лет после закрытия в Онеге Малого народного 

училища 3(15) июня 1806 года здесь было вновь открыто учебное 
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заведение. Это было казённое приходское училище, созданное по новому 

Уставу народных училищ 1804 года с присоединением к нему предметов 

первого класса уездного училища. В программу обучения вошли 

дополнительные предметы, необходимые для практической деятельности 

учеников: основы коммерческих наук, лесная промышленность, 

иностранный язык. 

 Онежское градское общество пожертвовало под училище 

деревянный плановый дом, состоящий из четырёх комнат, который через 

год был отремонтирован за счёт того же градского общества. Учителем в 

приходское училище был определён Пётр Евдокимов Карасёв. Он был из 

церковно-служительских детей, окончил Архангельскую духовную 

семинарию и прошёл подготовку по арифметике и методике преподавания 

в Архангельском Главном народном училище. 

 В 1806 г. училище состояло из 39 учеников, а в следующем году их 

уже было 49, в последующие годы вплоть до Отечественной войны 1812 

года число учеников в училище колебалось от 26 до 50 человек, в 

послевоенные годы обучалось в среднем 32 ученика, в год от 25 до 36 

человек. 

 В 1818 году для учреждения в городе Онега уездного училища 

правительством была ассигнована полная по штату сумма в 1600 рублей в 

год. Однако, только в 1824 году в Онеге приходское училище было 

преобразовано по Уставу 1804 года в уездное училище, состоящее, как и 

Малое народное, из двух классов. Штатным смотрителем в училище был 

назначен П.Е. Карасёв, он же продолжал быть единственным учителем в 

училище. 

 В Онежском уездном училище с 1824 вплоть до кончины учителя 16 

мая 1831 года число учеников колебалось от 33 до 44 человек. Можно 

лишь сожалеть, что имя титулярного советника П.Е. Карасёва, 

находившегося у истоков онежского просвещения и посвятившего ему 

четверть века, ныне предано забвению. В связи с отсутствием учителя, 

занятия в училище прервались. Но уже в сентябре в Онежское уездное 

училище был определён учителем Алексей Иванович Варзугин. 

 По принятому в 1828 году новому Уставу уездные училища состояли 

из трёх классов. В октябре 1832 года Онежское уездное училище было 

преобразовано в трёхклассное. 

 Учителю наук Варзугину было определено жалованье 750 рублей в 

год, и в училище был принят законоучителем священник П.А. Павловский 

с жалованьем по новому штату 500 рублей в год. 

 В 1833 году сюда учителем арифметики и геометрии был определён 

Алексей Тамицкий. В 1832-1833 учебном году в Онежском училище 

третьего класса ещё не было, а в двух классах уездного училища и 

приготовительном классе обучалось 33 ученика, более половины из 

которых, были детьми мещан, а остальные – чиновников и солдат, кроме 

одного крестьянского сына. 
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 По окончании 1832-1833 учебного года в конце июня в присутствии 

чиновников города Онеги, родителей и всех желающих проходили 

публичные испытания и торжественный акт, на котором лучшим ученикам 

были вручены книги. 

 При осмотре училища в марте 1834 года директор училищ 

Архангельской губернии надворный советник Ю.М. Ковалевский отметил, 

что «состояние Онегского училища представляет самый утешительнейший 

пример. Усердие по службе обнаруживается везде в полной мере». 

 

 Из других справочных материалов узнаём следующее: 

 В 1845 году в городе для образования юношества имелись два 

училища: духовное, в котором было преподавателей 2 чел., учащихся 23 

чел., и светское – преподавателей 4 чел., учащихся 47 чел. Оба училища 

содержались за счет казны. 

 В 1852 году – уездное училище с подготовительным при нем 

классом, содержавшееся за счет казны, в собственном вновь выстроенном 

деревянном доме. Учащихся в нём было: 88 мальчиков и 9 девочек, всего 

97. 

 В 1861 году – три учебных заведения: женское училище, в котором 

обучалось 35 девочек, уездное – 25 мальчиков и приходское – 49 

мальчиков. 

 В конце 19 века, в городе были: городское трёхклассное училище, 

два одноклассных – мужское и женское приходские училища, женское 

училище, церковно-приходская школа, общим числом мест на 100 человек. 

Обучение было бесплатным, учиться в них могли практически все 

желающие. Для помощи бедным учащимся в питании и обеспечении 

необходимыми принадлежностями в городе функционировало 

благотворительное Попечительское общество. 

 В 1912 году Городское уездное 

трехклассное училище было 

реорганизовано в Высшее начальное 

училище с четырехлетним сроком 

обучения. В него на платной основе 

принимались дети после окончания 

одноклассного приходского или 

сельского училищ. В 1912 году 

Министерство просвещения России 

присвоило Высшему начальному 

училищу имя М.В. Ломоносова. Оно 

имело достаточно оборудованные физический и естественноисторический 

кабинеты, две библиотеки: фундаментальную и ученическую. В училище 

преподавали выпускники Санкт-Петербургского учительского института и 

Гатчинской учительской семинарии, училища технического рисования. 
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Ученики и преподаватели высшего начального училища13 

 

 Накануне Октябрьской революции в Онеге было две начальные 

церковно-приходские школы, открытая в 1916 году женская гимназия на 

150 мест, которая комплектовалась из дочек богачей и зажиточных семей в 

городе и деревне, а так же высшее начальное училище с числом учащихся 

129 человек, в котором обучались в основном дети торговцев, чиновников 

и состоятельных слоёв городского и сельского населения. Из семей 

рабочих училось не более 25 человек. 

 Находилось высшее начальное училище в деревянном одноэтажном 

здании на углу Соборного пр. (Кирова) и ул. Казначейская (Гоголя). В 

1919 г. при обстреле Онеги интервентами здание сгорело (в будущем, на 

этом месте был построен кинотеатр «Октябрь», знакомый многим 

поколениям онежан). 

 В 1920 году в Онеге и уезде свыше 17 тысяч жителей в возрасте от 8 

лет и старше были полностью неграмотными. Как и по всей стране, в 

городе создается сеть учреждений народного образования. После декрета 

Совнаркома «О сети учреждений наркомпроса», принятого в 1923 году, 

губернская партконференция решила в мае 1924 года ввести всеобщее 

начальное образование. 

 На 1 декабря 1925 года в городе работало три школы 1 ступени и 

одна школа 2 ступени, где обучалось 846 детей. 

 В этих школах работало 22 учителя. Была открыта школа фабрично-

заводского обучения, где училось 33 человека. В школе ликбеза училось 11 

                                                           
13

 фотография из архива ОИММ 
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учеников. В 1930 году всеобщее начальное обучение было осуществлено. 

В годы первых пятилеток в Онеге развернулась культурная революция. К 

1934 году заканчивалась работа по ликвидации неграмотности, и начался 

переход ко второму этапу всеобщего обучения – обязательному 

семилетнему. Значительно увеличилось количество учащихся в старших 

классах. Все ученики четвертых классов записались в пятый. 

 С развитием промышленности производства, с ростом населения 

города необходимо было увеличение количества школ. В 1936 году 

закончилось строительство первой средней школы. 

 

 
 

Средняя школа №1, ул. Архангельская (фото 1936-37 гг.) 
 

 Вслед за этим были построены средние школы в рабочих посёлках 

лесозаводов № 32 и № 34. Все дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет 

обучались в школах в обязательном порядке в соответствии с Законом о 

всеобуче. В школах имелись хорошо оборудованные кабинеты физики, 

биологии, химии, свои спортивные залы, учебно-производственные 

мастерские. Учащиеся получали не только широкое общее образование, но 

и практическую подготовку. В средних школах они приобретали 

определённую производственную специальность: токаря-слесаря, шофёра, 

станочника и т.д. В летнее время учителя и учащиеся работали в народном 

хозяйстве. 

 В годы Великой Отечественной войны все звенья учебно-

воспитательной работы школы перестраивались с таким расчетом, чтобы 

обеспечить подготовку кадров для промышленности, сельского хозяйства, 

обороны Родины. С разгромом фашистской Германии работа школ 

нормализуется, укрепляется их учебно-материальная база, повышается 

уровень учебно-воспитательной работы. Все это позволило к 1949 году 

завершить всеобщее семилетнее образование молодежи. 

 На ниже приведённой фотографии, мы видим одно из первых 

школьных зданий Онеги (каменное здание, построенное в 1914 г.) Во 
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время Великой Отечественной войны, в нём, как и в двухэтажном 

деревянном здании школы, стоявшем рядом, располагался военный 

эвакогоспиталь № 2754. Деревянное здание сгорело во время войны. 

Ученики городских школ во время войны выступали перед ранеными 

бойцами с концертами, помогали им писать письма родным, оказывали 

всевозможную помощь. 

 

 
 

Здание семилетней школы (каменное) 
 

 
 

Здание семилетней школы (деревянное)14 
 

                                                           
14

 фотография из архива ОИММ 
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 С 1945 г. по 1966 г. в каменном здании находилась семилетняя школа 

№2, затем восьмилетняя школа №5. В настоящее время здесь обучаются 

ученики начальных классов средней школы №4. 

 В послевоенные годы система народного образования продолжала 

совершенствоваться и развиваться. В десятой пятилетке был завершён 

переход к всеобщему среднему образованию. Все школы города были 

переведены на кабинетную систему преподавания учебных дисциплин. 

 

 

Страницы истории средней школы №4 

 

 История средней школы № 4, неразрывно связана с историей средней 

школы №1. 

 

Родная школа - два коротких слова. 

Здесь всех учили честно жить, трудиться. 

Чтоб совесть каждого всегда была чиста, 

Чего 6 ни удалось ему добиться, 

Какого ни достиг бы он поста. 

 

 Так писал когда-то Николай Сергеевич Анисимов, выпускник 1942 

года средней школы № 1, впоследствии директор средней школы № 4. 

 Деревянная школа по улице Архангельской. Построили её за один 

год. Строители – онежские плотники. Мастером у них был Иван Павлович 

Ипатов. Место для школы было выбрано красивое – на песчаном берегу 

реки, на окраине города. Дальше было болото с зыбунами, а по нему шла 

дорога на 32-й завод. Из окон второго этажа хорошо была видна река, 

идущие по ней пароходы и буксиры, тянущие баржи. 

 

 
 

Строительство средней школы №1 (фото 1936 г.) 
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 В сентябре 1936 года в новой школе начались занятия. Ребята были 

со всего города, завода и из деревень. Школа была очень нарядная. Чистая, 

пахнущая смолой, двухэтажная, необычной для Онеги постройки, с 

отдельными актовым и спортивным 

залами. В актовом зале - богатый 

занавес. Учащимся была 

предоставлена возможность 

участвовать в художественной 

самодеятельности, проводить 

различные концерты и мероприятия. 

В классах большие красивые парты 

с чёрными крашеными крышками. У 

доски - кафедра-возвышение для 

учителей. Постепенно школьные 

кабинеты оснастили наглядными 

пособиями и оборудованием. 

 Отопление в школе было печное, в каждом классе печь-голландка, в 

холодное время года с раннего утра женщины-технички на своих руках 

носили дрова ко всем печам, а всего было их более пятидесяти. Тепло 

было не во всех классах. Для расколки и уборки дров организовывались 

субботники и воскресники, в которых помимо учителей и учеников 

принимали участие и родители. Во дворе школы была спортивная 

площадка, было и здание мастерских, где учащиеся проходили трудовое 

обучение. 

 Первый выпуск десятиклассников состоялся в 1937 году, поэтому 

этот год считается днём рождения средней школы №1. Занятия велись в 

две смены, в первую смену учились ученики младших и средних классов, 

во вторую старшие классы. В тот период в старших классах работали в 

основном мужчины, в начальных классах только женщины. 

 

 
 

Ученики средней школы №1 (фото 1940-50-х годов) 
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 Директором школы в то время был Николай Прокопьевич Комаров. 

Много лет спустя на встрече выпускников он, вспоминая своих учеников, 

говорил: «Предвоенные выпуски были духом сильны! Самое основное – 

морально высокие были, патриоты своей Родины выросли». А потом 

попросту добавил: «Я доволен, что среди вас нет дураков!». 

 Предвоенные и военные выпуски средней школы №1, это отдельная 

тема, ведь многие из них -  наши родители, и мы ходили по тем же 

коридорам что и они, учились в тех же классах, сидели за теми же партами. 

 Ученики в школе были дружные, доброжелательно относились друг 

к другу. Хотя были и одеты худенько и не всегда сыты, но главным в 

жизни считали учёбу. Старались изо всех сил. Двоечников не было. Во 

внеурочное время участвовали во всех школьных мероприятиях, 

субботниках, воскресниках по благоустройству территории школы. 

 

 
 

Уборка снега на школьном дворе, ученики средней школы №1 
(фото 1960-х годов) 

 

 Первоначально вокруг школы был пустырь, не было никаких 

деревьев. Весной 1938 года благодаря стараниям учителя биологии 

Василия Ивановича Фуникова и учеников вокруг школы стали разбивать 

сад. Вначале учащиеся убирали территорию (у новостройки было много 

мусора), затем начались посадки деревьев и кустарников. Первые посадки 

прижились, посаженные деревья закрепили за классами. 

 А когда в 1938 году появился металлический забор у школы, начали 

посадки кустов сирени, акации, малины и цветов, а потом, на южной 

стороне высадили яблони и вишни. Было очень красиво, сад разрастался и 

радовал учителей и учеников. Его берегли, не портили. К сожалению, от 

былой красоты школьного сада стались одни воспоминания, и увидеть его 

можно только на редких, старых, чёрно-белых фотографиях. 

 Просуществовал школьный сад до той поры, пока существовало 

школьное здание. После 1973 г. в бывшем здании школы находилась 

городская поликлиника, затем здание вместе с садом было снесено, и на 
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этом месте построено новое кирпичное здание средней школы №1. Полоса 

деревьев, стоящая вдоль ул. Архангельская, сохранилась и до настоящего 

времени, и только эти деревья хранят память о замечательном учителе 

биологии Василии Ивановиче Фуникове и его учениках, руками которых 

был посажен школьный сад. 

 

 
 

Учителя средней школы №1 В. И. Фуников и С. Е. Шангин в школьном 
саду (фото 1940-50-х годов) 

 

 Нам, школьникам, приходилось в школьные годы встречаться и 

беседовать с Василием Ивановичем Фуниковым, мы часто бывали у него в 

гостях в его доме. Это был замечательный человек, хороший рассказчик. 

Много он знал об истории Онежского края, хоть и родился в Вологодской 

губернии, но с 1933 года жил и работал в Онеге. Поэтому уместно, 

немного рассказать об этом замечательном человеке. 

 Родился Василий Иванович в д. Становое 

Вологодской губернии в 1895 году в семье 

крестьянина-середняка. Семья жила в достатке, и 

поэтому имела возможность дать ему образование. 

После школы учился в учительской семинарии, 

которую окончил в 1917 году. Работал учителем, а 

в 1930 году поступил в Северный краевой 

педагогический институт на факультет биологии в 

г. Вологда. В 1932 году за хорошую учебу и 

примерное поведение получил грамоту «Ударник 

труда». Окончив институт, в 1933 году приехал по 

распределению в Онегу и стал работать учителем 

биологии в семилетней школе. Школа тогда находилась в двух зданиях, 

одно деревянное (сгорело во время Великой Отечественной войны), второе 
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кирпичное (здание бывшей восьмилетней школы №5) на «Хохлинке». 

Трудно было начинать работу, своего учебного кабинета у него не было, не 

было и наглядных пособий, не было и никакого пришкольного участка. 

 В 1937 году многие педагоги семилетки, в том числе и Василий 

Иванович, перешли в новую деревянную школу по ул. Архангельской 

(средняя школа №1). Здесь у него появился свой учебный кабинет 

биологии, который он старательно оформлял своими руками. Ну а затем, 

весной 1938 года, благодаря его стараниям стал появляться школьный сад. 

 Когда началась Великая Отечественная война, многие преподаватели 

ушли на фронт. В 1942 году Василия Ивановича назначили директором 

средней школы №1. Трудное это было время, во многом помогала ему его 

жена, тоже преподаватель этой же школы Н.А. Шангина. 

 В школе делали всё возможное, чтобы было тепло и чисто, была 

кипяченая вода для питья. Дрова из реки вытаскивали ученики с 

учителями, и на руках или носилках несли к школе. Пилили и кололи тоже 

ученики. Свет был плохой, часто уроки вели с керосиновыми лампами. Но 

все учили и учились. Никто не ныл. Василий Иванович часто собирал 

учителей, беседовал с ними, внушал, что на фронте нашим бойцам ещё 

труднее. Ходили по квартирам семей участников войны, а особенно 

погибших, где были ученики. Все помогали друг другу, как могли. 

Собирали на фронт вещи, в госпитале выступали с концертами, работники 

школы подписывались и в фонд обороны. Директор поддерживал любую 

инициативу и благодарил всегда учителей и учеников за любое хорошее 

дело. 

 Наступил май 1945 года. Победа! Стали наводить порядок в школе и 

на пришкольном участке. Снова стали делать посадки и работать в саду. И 

радовались, когда цвели цветы, кусты сирени, рябинки. 

 

 
 

улица Архангельская, школьный сад (фото 1960-х годов) 
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 Василий Иванович обладал талантом организатора и руководителя, 

главными его качествами были: воспитанность, выдержка, 

требовательность. В 1949 году за свой добросовестный труд, он был 

награждён орденом Трудового Красного знамени. 

 В 1956 году он вышел на пенсию. Но не сидел без дела, выступал в 

школах, помогал учителям, читал лекции, занимался краеведческой 

работой. В его доме частыми гостями были его бывшие ученики. Он и его 

жена Н.А. Шангина, очень тепло принимали гостей, угощали чаем с 

пирогами. Василий Иванович играл гостям на скрипке. В их доме было 

много книг, цветов, чучел различных птиц и животных, кораллы и морские 

раковины, привезённые ему из экспедиций выпускником средней школы 

№1 Николаем Изосимовичем Поповым, впоследствии ставшем известным 

учёным. 

 «Помню незабвенного В.И. Фуникова не только за его длительное 

директорство в школе. Он - природный педагог, отдавший всю свою жизнь 

безраздельно детям. Я имел счастье общаться с ним до последних его дней. 

Какой замечательный человек учил нас!» - так писал Николай о своём 

любимом учителе. С этим мнением можно только согласиться. А сколько 

он всего знал. Рассказы Василия Ивановича можно было слушать очень 

долго… 

 

 
 

Школьный сад у центрального входа в здание школы 
(фото 1950-60-х годов) 

 

 В 1962 году средняя школа №1, переезжает в новое кирпичное 

здание на ул. Гагарина. Часть учителей и учеников остаются в старом, 
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деревянном здании, школе присваивают название Восьмилетняя школа 

№1. Здесь в старом здании остается 16 классов – комплектов с 1 по 8 

классы. Первым директором назначают Зинаиду Ивановну Магунову, она 

проработала в этой должности с 1962 по 1965 гг. В период с 1965 по 1966 

гг. директором была Подойницына Нина Павловна. 

 В 1962 году в школе работал небольшой, но дружный и сплоченный 

коллектив учителей. 

Завуч: Минина А.Ф. 

Математика: Алексеева Н.А., Барышева С.Ф., Масликова Л.А. 

Русский язык и литература: Синицына Л.Я., Терентьева З.А., Харюшин 

А.М., Широкова Э.С. 

Биология и химия: Коловангина О.И., Ларионова Т.М. 

География: Кашина Д.Л. 

Физика: Арбаева А.Н. 

История: Магунова З.И., Филянова К.И. 

Английский язык: Большакова Л.И., Углова Р.М. 

Учителя начальных классов: Быкова М.И., Ершова Н.И., Зубец В.С., Зуева 

В.П., Казакова Г.Н., Кондратьева П.А., Попова Э.С., Тихонова А.И. 

 Просуществовала восьмилетняя школа всего 4 года. За это время 

было 4 выпуска, выпускники 8-х классов, которые решили получать 

среднее образование, переходили в среднюю школу №1, остальные 

учащиеся оставались в своей родной школе. Многие из них в первый класс 

пошли ещё в стенах средней школы №1, другие пришли уже в 

восьмилетнюю школу №1. И думается, уместным будет вспомнить какие-

то факты из жизни периода восьмилетней школы. 

 В 1963 году, готовясь к достойной встрече 60-летия КПСС, ученики 

8-х классов занялись сбором фотографий, документов и воспоминаний о 

коммунистах Севера. Из собранных материалов оформили альбом. Первый 

опыт краеведческого поиска удался и окрылил. Постепенно начали 

собирать различные краеведческие материалы по истории города, по 

истории Гражданской и Великой Отечественной войны. Собранная 

информация явилась предпосылкой для создания школьного 

краеведческого музея. 

 Большой вклад в это дело помимо учеников внесли преподаватели 

истории Магунова Зинаида Ивановна и Филянова Клавдия Ивановна. 

Вообще, школьный краеведческий музей – это отдельная тема для 

разговора, поэтому, как организовывался и создавался музей, будет 

описано в отдельной главе. 

 Сохранилось несколько фотографий коллектива преподавателей 

школы в период 1963-1964 гг., находящихся в личном архиве Магуновой 

Зинаиды Ивановны. К сожалению, не все фамилии преподавателей, 

запечатлённых на фото, удалось установить с помощью учителей и 

выпускников. Вполне возможно, что те преподаватели, которые остались 

неизвестны, работали в школе небольшой период времени, и их имена и 

фамилии не остались в памяти. 
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Верхний ряд: 

 

1. Синицына Людмила Яковлевна 

2. Птаховская Валентина Ивановна 

3. Старикова Галина Ивановна 

4. Жильцова Александра Павловна 

5. Коловангина Ольга Ивановна 

6. Казакова Глафира Николаевна 

7. Тарасова Евдокия Константиновна 

 

Средний ряд: 

 

8. Федулова Наталья Георгиевна 

9. Тихонова Антонина Павловна 

10. Костина Наталья Ивановна 

11. Медведева Нина Александровна 

12. Широкова Элла Сергеевна 

13. Быкова Мария Ивановна 

14. Кашина Диана Леонтьевна 

15. Углова Роза Михайловна 

16. Терентьева Зинаида Александровна 

 

Нижний ряд: 

 

17. Зубец Валентина Степановна 
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18. Филянова Клавдия Ивановна 

19. Зуева Валентина Павловна 

20. Кондратьева Полина Андреевна 

21. Магунова Зинаида Ивановна 

22. Ершова Надежда Ивановна 

23. Масликова Лира Анатольевна 

24. имя не установлено 

 

 
 

Верхний ряд: 

 

1. Федулова Наталья Георгиевна 

2. Широкова Элла Сергеевна 

3. Быкова Мария Ивановна 

4. Ларионова Тамара Михайловна 

5. Магунова Зинаида Ивановна 

6. имя не установлено 

7. Коловангина Ольга Ивановна 

8. имя не установлено 

9. Минина Анна Фёдоровна 

10. имя не установлено 

 

Нижний ряд: 

 

11. имя не установлено 

12. имя не установлено 

13. Зубец Валентина Степановна 
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14. Большакова Лидия Ивановна 

15. Зуева Валентина Павловна 

16. имя не установлено 

 

 
 

Верхний ряд: 

 

1. Ручкина Ираида Дмитриевна 

2. Клюкин Вениамин Иванович 

3. Едомин Николай Петрович 

4. Старицын Николай Андреевич 

5. Широкова Элла Сергеевна 

 

Средний ряд (верхний): 

 

6. Лучинская Александра Андреевна 

7. Попова Эмма Степановна 

8. Тихонова Антонина Павловна 

9. Быкова Мария Ивановна 

10. Казакова Глафира Николаевна 

11. Кашина Диана Леонтьевна 

12. Алексеева Нина Александровна 

 

Средний ряд (нижний): 

 

13. возможно преподаватель физики, имя не установлено 
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14. Зубец Валентина Степановна 

15. Шломович Александра Васильевна 

16. Магунова Зинаида Ивановна 

17. Большакова Лидия Ивановна 

18. Зуева Валентина Павловна 

19. Филянова Клавдия Ивановна 

 

Нижний ряд: 

 

20. Мелентьева Берта Николаевна 

21. Коловангина Ольга Ивановна 

22. Углова Роза Михайловна 

23. Харюшин Алексей Михайлович 

24. Миргородский Виктор Васильевич 

25. пионервожатая, имя не установлено 

26. Ершова Надежда Ивановна 

 

 
 

Учителя на крыльце старой школы, 1966 год. 
 

1. Демидова Мария Васильевна 5. Большакова Лидия Ивановна 

2. Едомин Николай Петрович 6. Барышева Светлана Фёдоровна 

3. имя не установлено   7. Масликова Лира Анатольевна 

4. имя не установлено   8. Магунова Зинаида Ивановна 

 

 Учителя и ученики, члены Всероссийского общества охраны 

природы, продолжали ухаживать за школьным садом, высаживая новые 
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древесно-кустарниковые растения, принимали активное участие в 

озеленении города. За эту работу решением исполнительного комитета 

Онежского городского Совета депутатов трудящихся №322 от 25.11.1965 

г. восьмилетняя школа №1 была награждена почётной грамотой.
15

 

 Как в общем плане выглядела часть территории вокруг здания 

школы, сегодня можно увидеть на фрагменте топографического плана, 

выполненного в 1983 году экспедицией №187 ГП «Аэрогеодезия» из 

Ленинграда, в которой, в своё время работали выпускники средних школ 

№1 и №4. В частности главным инженером экспедиции №187 был 

выпускник средней школы №1 Анатолий Иванович Рехов, а автор этого 

сборника Василий Елфимов работал в этой экспедиции топографом с 1982 

по 1996 гг. 

 

 
 

фрагмент топографического плана масштаба 1:2000 
 

                                                           
15

 Администрация МО «Онежский муниципальный район». Архивный отдел. 

Ф.15.Оп.2.Д.329.Л.79-80. 
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 На этом фрагменте, мы видим, какую площадь занимал школьный 

сад, и соответственно можно представить, сколько деревьев и кустов росло 

там. 

 А как выглядела наша старая школа внутри? Сколько было учебных 

кабинетов, где располагалась учительская, музей, спортивный и актовый 

зал, рассказать об этом могут только старые планы здания школы. Найти 

конкретный план здания 60-х годов не удалось, здания нет, технический 

паспорт здания уничтожен или находится далеко в архивах БТИ. 

 В Онежском городском архиве сохранился паспорт средней школы 

№1, 1950-1955 гг.
16

, рассматривая который, можно вспомнить, как 

выглядела школа внутри. Естественно, после того, как в здании стала 

работать другая школа, назначение некоторых служебных кабинетов было 

иным, но основные – учебные классы, пионерская комната, учительская и 

некоторые другие остались в тех же помещениях, что и в бытность средней 

школы №1. По данным этого паспорта можно узнать, что общая площадь 

всех школьных помещений составляла 2259,9 кв. м., в школе было 60 

печек, которые отапливались дровами. При школьном дворе существовала 

спортивная площадка площадью 4000 кв.м., площадь школьного сада 

составляла 4200 кв.м. 

 

 
 

Центральный вход в здание школы 

                                                           
16 Администрация МО «Онежский муниципальный район». Архивный отдел. 

Ф.6.Оп.1.Д.135.Л.1-1об. 
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 Во время нашей учёбы в старом здании школы в 1966–1973 гг., 

кабинеты и школьные помещения располагались следующим образом. 

 

 
 

1 - спортзал (в спортзале имелся запасной выход на улицу) 

2 - библиотека 

3 - раздевалка спортзала и комнаты хранения спортинвентаря 

4 - холл, лестница на второй этаж, под лестницей запасной (пожарный) 

выход на улицу 

5 - канцелярия 

6 - пионерская комната 

7 - бухгалтерия 

8 - комната завхоза 

9 - жилая комната технического персонала 

10 - раздевалка для учеников 

11 - бытовка, откуда подавался звонок (раздевалка учителей) 

12,13,14 - учебные кабинеты 

15 - лестница на второй этаж, внизу запасной (пожарный) выход на улицу 

16,17 - учебные кабинеты 

18 - кабинет наглядных пособий (лаборантская) 

19 - кабинет биологии 

20,21 - краеведческий музей 

22,23 - учебные кабинеты 
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24 - лестница на второй этаж, внизу запасной (пожарный) выход на улицу 

25 - выход на улицу, во двор школы, где доставляли продукты в буфет и 

воду для различных потребностей 

26 - бытовая комната техничек, где находилась вода и технический 

инвентарь 

27 - жилая комната технического персонала 

28 - буфет 

29 - кабинет физики (кабинет для занятий и комната наглядных пособий) 

30 - туалет и запасной выход на улицу 

 

 
 

31,32 - учительская 

33 - холл, лестница на чердак и первый этаж 

34,35,36 - учебные кабинеты 

37 - лестница на первый этаж 

38,39 - учебные кабинеты 

40 - кабинет наглядных пособий (лаборантская) 

41 - кабинет химии 

42 - кабинет директора школы 

43 - медпункт 

44,45 - учебные кабинеты 

46 - лестница на первый этаж 

47 - помещение для технического персонала 

48 - жилое помещение для учителей, вход был отдельный, с первого этажа 

49 - туалет 
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       Большую помощь в составлении описания этого плана оказала 

выпускница 10 а класса 1973 г. - Лидия Задворная (Совершаева). 

Какими были ученики восьмилетней школы №1, как они выглядели, 

во что были одеты, можно увидеть на старых школьных фотографиях в 

период учебы с 1962 по 1966 год. Подлинники этих фотографий находятся 

в музее средней школы №4, и личных архивах учителей З.И. Магуновой, 

Г.Н. Казаковой, К.И. Филяновой, Н.И. Ершовой и выпускников, которые 

начинали свою учебу ещё в восьмилетней школе. 

 

 

 
 

 

В фотохронике представлены фотографии некоторых классов и 

групповые фотографии лучших учащихся школы. Некоторые из них после 

окончания восьмого класса, продолжили учёбу в родной школе, другие же 

перешли в среднюю школу №1. 

 

 
 

Лучшие ученики 2-х классов, 1962-1963 учебный год 
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7а класс, 1962-1963 учебный год 
Классный руководитель Коловангина Ольга Ивановна 

 
 

7б класс, 1962-1963 учебный год 
Классный руководитель Терентьева Зинаида Александровна 
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Выпускники 8а класса, 1962-1963 учебный год 
 

 
 

Лучшие ученики 3х классов 1963-1964 учебный год 
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Лучшие ученики 4х классов, 1963-1964 учебный год 
 

 
 

Лучшие ученики 5х классов, 1963-1964 учебный год 
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Лучший пионерский отряд школы у пионерского знамени 
6а класс, 1963-1964 учебный год 

 

 
 

Лучшие ученики 7х классов 1963-1964 учебный год 
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Лучшие ученицы 8х классов 1963-1964 учебный год 
 

 
 

Лучшие ученики 3х классов 1964-1965 учебный год 
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Лучшие ученики 7х классов 1964-1965 учебный год 
 

 
 

Выпускники 8-го класса 1965 год 
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Лучшие ученицы 5б класса, 1965-1966 учебный год 
 

 
 

Лучшие ученики 6в класса, 1965-1966 учебный год 
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Лучшие ученики 7б класса, 1965-1966 учебный год 
 

 
 

Трудная задача… 
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В химической лаборатории 
 

 Преподаватели школы организовывали для своих учеников 

различные мероприятия. Хорошо, когда старший товарищ умеет зажечь у 

ребят огонёк увлечения интересным делом! 

 Ученица четвёртого класса Ирина Хомулло съездила однажды 

вместе с родителями в Казахстан. Учительница Полина Андреевна 

Кондратьева попросила её поделиться своим и впечатлениями. Ребята 

слушали с интересом. Тут и возникла мысль: «А что если начать переписку 

с одной из школ Казахстана?» 

 «Вот здорово! Давайте переписываться, Полина Андреевна!» - бурно 

поддержал весь класс. Город выбрали в Восточно-Казахстанской области, 

связанный с именем Ленина - Лениногорск. И написали ученикам 4 «а» 

класса средней школы № 1, надеясь, что такая школа должна быть. 

 Ответ пришёл перед новым годом, правда, из школы №20. Радости 

не было конца. Сразу же решили сделать друзьям приятный сюрприз, - 

послать северную ёлочку. На следующий день, Юра Юнев, Серёжа 

Базанов, Саша Заочинский и Володя Попов принесли её, а Света Ляпунова 

притащила коробку из-под радиолы. Упаковали, и всем классом - на почту. 

Там упаковку признали ненадёжной, тогда на помощь пришла мама 

Серёжи Сидоркина, она обшила посылку, и ёлку отправили в Казахстан. 
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Ребята рассматривают стенд «Наши друзья-лениногорцы», 
подготовленный из присланных фотографий. 

 

 Потом поздравляли друзей с днём Советской Армии, 8-го марта, 

рассказывали о делах, учёбе... Лениногорцы, в свою очередь, сообщили, 

что они устроили чаепитие в честь онежской ёлочки, что их девиз - 

«Учиться без троек». Так крепла дружба. 

 - Переписка помогает в учёбе, - говорит Полина Андреевна. - Правда, 

два Саши - Келарев и Заочинский - имеют по двойке, но ребята уверены, 

что к концу года они подтянутся. Друзьям так и написали: «В, пятый класс 

перейдем все». 

 Дружба помогает побеждать и в пионерском соревновании. В 

специальной тетради появляются записи: «Собрано макулатуры 246 

килограммов (заметим, что дружина собрала 300)... Лучшие звенья - 

Фирсова Володи, Шилкова Серёжи, Сталиня Гени, Митусовой Нади... По 

улице Гагарина, на домах, в которых жили и живут участники Великой 

Отечественной войны, прибиты звёздочки... В ленинской эстафете труда 

заняли первое место по школе и получили эмблему...» 

 Скоро пойдёт в Лениногорск очередное письмо. О том, как провели 

ленинские дни, как Света Ляпунова, Таня Сердюк, Надя Савульчик 

готовили стенд, посвящённый Ильичу, о том, что Надя Митусова победила 

в конкурсе класса на лучшего чтеца, что Серёжу Андреева и его тёзку 

Серёжу Шенкурова приняли в пионеры и теперь пионеры - все. И о 

многом-многом другом… 
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Юные пионеры 
 

 Тем временем в стране начали готовиться к переходу на всеобщее 

среднее образование. Выпускники восьмилетних школ №1 и №2 в 9-10 

классы шли в среднюю школу №1, где получалось большое количество 

старших классов. В связи с этим было решено восьмилетнюю школу № 1, с 

нового учебного года реорганизовать в среднюю, поэтому многие 

выпускники восьмых классов, окончившие школу в 1966 г. продолжили 

учёбу в своей школе. Они были первыми, кто получил в нашей школе 

среднее образование. 
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Последний выпуск восьмилетней школы №1, 1965-1966 учебный год 

 

8а класс 

 

 
 

 

Преподаватели: 
 

Барышева С.Ф.; Демидова М.В.; Кашина Д.Л.; Филянова К.И.; 
Подойницына Н.П.; Широкова Э.С.; Масликова Л.А.; Углова Р.М. 
Терентьева З.А. 
 

Выпускники: 
 

Ковалёва Л.; Миронова В.; Никитина И.; Веракса Н; Кулева Л.; 
Степанова Т.; Пермиловская Н.; Лучинская В.; Боровская Т.; Коногина 
Л.; Пунанцева Н.; Шумай А.; Вострых А.; Васильев А.; Балдуева Л.; 
Кузьмина Л.; Конькова Т.; Олуферова Т.; Ларионов В.; Касьянов В.; 
Котов Е.; Углов А; Шемякин В.; Калинин М.; Шадрин В.; Марков В.; 
Барашнин И.; Дурягин В.; Яковленков А.; Виноградов Ю.; Ульянов В. 
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8б класс 

 

 
 

 

Преподаватели: 
 

Барышева С.Ф.; Демидова М.В.; Кашина Д.Л.; Филянова К.И.; 
Подойницына Н.П.; Широкова Э.С.; Масликова Л.А.; Углова Р.М. 
Терентьева З.А.; Минина А.Ф. 
 

Выпускники: 
 

Елисеенкова В; Кузнецова И.; Шумай Г.; Черноброва Н.; Большакова В.; 
Корнишина Л.; Афонина С.; Зорина Л.; Горина Т.; Петухова Т.; 
Мамонова Г.; Гордиенко С.; Анисимов А.; Бородин А.; Шарапова В.; 
Ушинская В.; Назаров В.; Елисеева Л.; Паровиов В.; Валиотти В.; Козлов 
Л.; Привалихин С.; Шемякин К.; Малыгин А.; Паерская Н.; Федклов А.; 
Кренёв В.; Анисимов В.И. Птаховский С.; Микшин Н.; Постовенский А.; 
Анисимов В.Н. 
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8в класс 

 

 
 

 

Преподаватели: 
 

Демидова М.В.; Калинина А.А.; Филянова К.И.; Подойницына Н.П.; 
Широкова Э.С.; Барышева С.Ф.; Синицына Л.Я.; Масликова Л.А. 
 

Выпускники: 
 

Глебова А.; Павлов С.; Синицына Т.; Быкова Н.; Степанова С.; Соловьёва 
В.; Штикина С.; Шульгина Л.; Рубанова Н.; Сивкова Т.; Кузнецова Н.; 
Хомулло Г.; Кирьянова Н.; Петухова Г.; Москвин Г.; Каськив М.; Судаков 
А.; Корнышев М.; Смирнов Н.; Пилюгин М.; Зыков М.; Боровой А.; 
Шадрин А.; Таразанов В.; Гостев С.; Абакумов А.; Корытов А.; Галухин 
Н.; Петухин С.; Тихонов В.; Щинин М.; Халдеев В. 
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 Решением Исполнительного комитета Онежского городского Совета 

депутатов трудящихся № 224, от 5 сентября 1966 года, школе было 

присвоено название «Средняя школа № 4». 

 

 
 

 Таким образом, ученики, которые впервые переступили школьный 

порог 1 сентября 1966 года, являются первыми первоклассниками средней 
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школы №4, и вместе с ней в один год, отмечают свои юбилеи, начало и 

окончание своего школьного образования. 

 В апреле 1973 года школа переезжает в новое кирпичное здание на 

углу ул. Коминтерна и ул. Гоголя, рядом с городским стадионом. Таким 

образом, школе не нужен был большой приусадебный участок. 

Спортивную площадку школы заменил стадион. 

 

 
 

Вид на школу с трибуны стадиона 
 

 У школы была своя котельная, было начато строительство 

оранжереи. Со временем вокруг школы школьники посадили деревья, в 

основном берёзы, которые с того времени выросли уже почти выше здания 

школы. 

 

 
 

 Школа была построена по стандартному проекту, такие же были 

практически по всей стране. Если смотреть на школу сверху, то видно, что 

её контур представляет большую букву «Н». Одна часть здания была 

трёхэтажной, в ней на каждом этаже располагалось по 8 учебных классов. 

Начальные классы располагались на первом этаже, на втором и третьем 

этажах - кабинеты русского языка и литературы, истории, географии, 

иностранного языка. Кабинеты физики и химии располагались в 

двухэтажной части здания на втором этаже, там же находились и школьная 
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библиотека, музей, учительская, кабинеты директора и завуча школы, 

пионерская комната, медпункт, столовая. 

 На первом этаже располагался спортивный и актовый зал, гардероб, 

мастерские, канцелярия, комнаты технического персонала. И, кстати 

сказать, что самая известная всем ученикам техничка Люся жила, как и в 

старом здании, при школе. У неё была отдельная комната. И запомнилась 

она всем нам своим немного «взрывным» характером, но может быть 

благодаря этому характеру, до сих пор помнят её ученики школы. Хоть и 

была она для нас, учеников, «вздорная» женщина, но дело своё знала, и 

выполняла его с достоинством и честью. 

 Как выглядела территория школы, можно увидеть на фрагменте 

топографического плана 1983-1984 гг. 

 

 
 

Фрагмент топографического плана масштаба 1:2000 
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 Постараемся по плану здания, вспомнить назначение школьных 

кабинетов и помещений, во время нашей учёбы, с 1973 по 1976 год. 

 

1-й этаж 
 

 
 

1 - спортивный зал (в спортивном зале, в самом конце была ещё и сцена, 

здесь помимо уроков физкультуры, проходили основные массовые 

школьные мероприятия). 

2 - помещение для хранения спортивного инвентаря. 

3 - раздевалка спортзала для девочек. 

4 - раздевалка спортзала для мальчиков. 

5 - холл перед спортзалом. 

6 - холл, помещение перед входом в школу. 

7 - холл перед гардеробом. 

8 - канцелярия или комната технического персонала. 

9 - комната технического персонала или канцелярия. 

10 - очевидно комната технического персонала. 

11 - школьная мастерская, где проходили уроки труда у мальчиков по 

металлу (дереву). 
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12 - школьная мастерская, где проходили уроки труда у мальчиков по 

дереву (металлу). 

13 – очевидно техническое помещение. 

14 - очевидно помещение для хранения инструмента для мастерских. 

15, 16 - очевидно техническое помещение. 

17 - очевидно техническое помещение 

18 - радиоузел. 

19 - актовый зал (актовый зал был гораздо меньше, чем в старом здании 

школы, и поэтому, здесь проходили небольшие мероприятия). 

20 - помещение за сценой актового зала или сцена. 

21 - гардероб. 

22 - кабинет начальной военной подготовки. 

23 - кабинет автодела. 

24 - коридор. 

25-26 - туалеты. 

27-35 - учебные классы 

 

2-й этаж 
 

 
 

36 - спортивный зал (верхняя часть). 

37 - кабинет химии и лаборантская. 
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38 - медпункт. 

39 - столовая. 

40-44 - кухня, и складские помещения для столовой. 

45 – кабинет военрука (оружейная комната). 

46 - библиотека. 

47 - холл перед библиотекой и пионерской комнатой. 

48 - лаборантская кабинета физики. 

49-50 - кабинеты физики. 

51 - краеведческий музей. 

52 - пионерская комната. 

53 - кабинет директора школы. 

54 - кабинет завуча школы. 

55 - учительская. 

56 - коридор. 

57-58 - туалеты. 

59-66 - учебные классы. 

 

3-й этаж 
 

 
 

67, 70 - туалеты. 

68 - кабинет домоводства. 

69 - коридор. 

71-78 - учебные классы. 

 

 Сейчас точно трудно вспомнить, но скорее всего на третьем этаже 

были классные кабинеты 8-10 классов, на втором – 5-7 классов. Каждый 

кабинет соответствовал своему предмету, в нашем случае, когда мы 

учились в 9-10 классах, это был кабинет иностранного языка Угловой Р.М., 

на третьем этаже. 

 Вспомним, как проходила школьная жизнь в первое десятилетие, с 

1966 по 1976 гг. Постараемся поименно назвать всех преподавателей 

школы и технический персонал. Многих из этого списка уже нет в живых, 

но, увидев знакомую фамилию, вспомним, что с каждым из них нам 

приходилось встречаться практически ежедневно в течение всего периода 

обучения в школе. 
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Преподаватели и технический персонал, работавшие в школе в 
период 1962 – 1976 гг.17 

 

Директора школы 

 

Магунова Зинаида Ивановна 

Первый директор восьмилетней школы №1, с 1962 по1965. 

 

Подойницына Нина Павловна 
Второй директор восьмилетней школы №1, с 1965 по 1966. 

 

Родионова Мария Гавриловна 
Первый директор средней школы №4, с 1966 по 1972. 

 

Арбаева
18

 Антонина Николаевна 

Второй директор средней школы №4, с 1972 по 1973. 

 

Анисимов Николай Сергеевич 
Третий директор средней школы №4, с 1973 по 1979. 

 

Завучи школы 

 

Вдовицына Лидия Федоровна, завуч по воспитательной работе. 

 

Попова Ольга Петровна, завуч с 1962 по 1963. 

 

Минина Анна Федоровна, завуч 1965. 

 

Широкова Элла Сергеевна, завуч 1966. 

 

Навражных (Арбаева) Антонина Николаевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе с 1967 по1982. 

 

Сабляртовская Руфина Андреевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе с 1967 по 1990. 

 

Ундозеров Николай Николаевич, завуч по воспитательной работе. 

 

Медведева Нина Александровна, заместитель директора по внеклассной 

работе с 1972 по 1975. 

                                                           
17

 Список преподавателей и обслуживающего персонала, составлен по Книге учёта личного 

состава работников школы. 
18

 В дальнейшем, после замужества, Антонина Николаевна Арбаева, стала носить фамилию 

Навражных. 
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Преподаватели начальных классов 

 

 

Бушуева Анна Семёновна 

 Родилась 15.11.1947 г. в Каргопольском районе Архангельской обл. 

Общий стаж до поступления в школу 15 лет. В школе работала с 

06.09.1972 г. 

 

 

Быкова Мария Ивановна
19

 

 Родилась в 1919 г., в Ярославской обл. Окончила 

Ярославский педагогический техникум. Общий стаж до 

поступления в школу 12 лет. В школе работала с 01.09.1962 

по июнь 1964 г. 

 После выпускного вечера своих учеников в 1964 г. 

уехала из Онеги, т.к. муж был военный, и переезжал на новое 

место службы. Последний ёе школьный класс, будущие выпускники 10а 

класса 1969 г. с любовью вспоминают свою первую учительницу. 

 

 

Ершова Надежда Ивановна
20

 

 Родилась 25.09.1923 г. в д. Лисицинская, 

Каргопольского района Архангельской области. С первого по 

седьмой класс училась в райцентре Печниково. Окончив 

семилетнюю школу, продолжила обучение в средней школе 

г. Каргополя. В 1939-40 гг. поступила в Каргопольское 

педагогическое училище. После его окончания в 1942 г. 

приехала в Онегу. 

 Здесь ей дали направление в детский дом в д. Поле, где она 

проработала до 1947 г.  В 1947 г. вернулась в Онегу, стала работать в 

гороно. С 1948 по 1952 гг. работала преподавателем начальных классов в 

восьмилетней школе, затем перешла в среднюю школу №1. 

 В 1962 году, средняя школа №1 переехала в новое здание, Надежда 

Ивановна вместе со своим классом осталась в старом здании школы, 

которая на тот момент стала называться восьмилетней школой №1, а в 

1966 году получила название средняя школа №4. Общий стаж при 

поступлении в школу 20 лет. 

 Награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

 

                                                           
19

 Статья о М.И. Быковой – «Учительница первая моя», представлена в главе «Вспоминая 

учителей». 
20

 Статья о Н.И. Ершовой - «Жизнь, отданная детям», представлена в главе «Вспоминая 

учителей». 
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Жильцова Александра Павловна 

 Родилась в 1923 г. в с. Малошуйка Онежского района 

Архангельской обл. Общий стаж при поступлении в школу 13 

лет. В школе работала с 01.09.1962 по 01.09.1964. В 1964 г. 

Александра Павловна перешла на работу в городской 

радиузел. 

 

 

 

Зубец Валентина Степановна 

 Родилась 27.07.1927 г. в г. Онега Архангельской 

области в семье рабочего. В 1935 году поступила в 

начальную школу и окончила её в 1939 году. Затем 

продолжала учиться и окончила 10 классов в 1945 г. В 1945 г. 

поступила в педагогический институт и окончила 1 курс 

физмата в 1946 г. 

 14 октября 1946 г. приступила к работе в качестве учителя 

начальных классов в семилетней школе №1, лесозавода № 34. Там 

проработала до 24 сентября 1949 г. и с этого времени начала работать в 

Клещёвской семилетней школе. 

 Летом 1947 года экстерном сдала экзамены за курс педагогического 

училища, и решением совета Архангельского педагогического училища от 

9 января 1948 г. Валентине Степановне присвоена квалификация «Учитель 

начальной школы». 

 С 1962 года начинает работать преподавателем начальных классов в 

восьмилетней школе №1. Общий стаж при поступлении в школу – 16 лет. 

К педагогической работе относилась со всей серьезностью. Выпускники её 

классов отличались собранностью, аккуратностью, коллективизмом, 

дисциплинированностью. Уроки Валентины Степановны всегда были 

методически выдержаны, глубоко продуманы. Она уделяла внимание 

каждому ученику. За три года работы с 1962 по 1965 в её классах не было 

неуспевающих учеников. За 1963-64 учебный год из 38 учащихся 

четвертого класса учились на «4 и 5» 15 человек. 

 С 1966 года началась работа в средней школе №4. Являясь одной из 

опытных учителей начальных классов г. Онеги, в 1968-69 учебном году 

Валентине Степановне было доверено обучение первоклассников по 

новым учебным программам. Это был единственный в городе класс. 

Много трудностей встретилось ей в работе, но она сумела их преодолеть, и 

в итоге напряженной и умело организованной работы по новой программе, 

все 37 учащихся были переведены во второй класс. На 4 и 5, окончили 

первый класс 18 человек. Количество её учеников в классе всегда было 

более 30 человек, и все её ученики получали глубокие знания. Уроки 

проводились на высоком методическом уровне. Валентина Степановна 

использовала для этого всё новое, передовое. Широко использовалась 

наглядность на уроках, дополнительный материал к учебникам, 
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кинофильмы и диафильмы, грамзаписи. Проводились разнообразные виды 

самостоятельных и творческих работ. 

 По просьбе Архангельского областного института 

усовершенствования учителей летом 1969 и 1970 годов Валентина 

Степановна выступала с докладами из опыта работы по новым учебным 

программам на курсах учителей начальных классов в г. Архангельске, 

Котласе, Каргополе и Онеге. 

 За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся 

Валентина Степановна в 1966 году награждена Почетной грамотой 

Министерства Просвещения РСФСР и Республиканского профсоюза 

работников просвещения высшей школы и научных учреждений, в 1970 

году - Почетной грамотой Министерства Просвещения СССР и ЦК 

профсоюза работников просвещения высшей школы и научных 

учреждений. 

 Награждена почетным знаком «Отличник народного просвещения». 

 

 

Зуева Валентина Павловна
21

 

 Родилась 01.01.1923 г., в Шенкурском районе 

Архангельской обл. Окончила Вельский учительский 

институт. Общий стаж при поступлении в школу 18 лет. В 

школе работала с 01.09.1962 г. до выхода на пенсию. 

 Награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». Умерла 

10.10.2011 г. 

 

 

Казакова Глафира Николаевна 

 Родилась в 1931 г., в д. Киселёво Верховажского района 

Вологодской обл. Окончила Вельское педагогическое 

училище. Общий стаж при поступлении в школу 14 лет. В 

школе работала с 01.09.1962 г. до выхода на пенсию. Умерла 

в 2013 г. 

 

 

 

Каратышева Евгения Федоровна 

 Родилась в 1941 г. Общий стаж при поступлении в школу 2 года. В 

школе работала с 31.08.1963 г. по май 1966 г. 

 

Каратышева Ольга Николаевна 

 Родилась в 1913 г. в д. Хачела Онежского района Архангельской 

области. Окончила Архангельское педагогическое училище. Общий стаж 

                                                           
21

 Статья о В.П. Зуевой – «Слово об учителе», представлена в главе «Вспоминая учителей». 
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при поступлении в школу 34 года. В школе работала с 17.08.1965 г. по 

1966 г. 

 Награждена почётными грамотами, медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». 

 

 

Кондратьева Полина Андреевна 

 Родилась 25.10.1923 г. в г. Онега. Училась в средней 

школе №1, которую окончила в 1941 г. Затем окончила 

Архангельское педагогическое училище. 

 «По жердинке, брошенной в труднопроходимом 

болоте, направлялась к своему первому месту работы в 

школе д. Нюхчезеро» - так писала её одноклассница Евдокия 

Петровна Михайлова в своей статье
22

. 

 Общий стаж работы при поступлении в школу 21 год. В школе 

работала с 01.09.1962 г. до выхода на пенсию. 

 Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.». Умерла 29.03.1990 г. 

 

 

Костина Наталья Ивановна 

 Родилась в 1923 г. Окончила Архангельское 

педагогическое училище. Общий стаж при поступлении в 

школу 12 лет. В школе работала с 01.09.1962 по июль 1963 г. 

 

 

 

 

Мательская Галина Ивановна 

 Родилась в 1938 г. в г. Лепель Витебской области. Окончила 

Витебский педагогический институт. Общий стаж при поступлении в 

школу 8 лет. В школе работала с 25.08.1965 по 15.08.1966 г. 

 

 

Медведева Нина Александровна 

 Родилась в 17.11.1928 г. в г. Мурманск. В 1936 г. вместе 

с родителями приехали в Онегу. В 1937 г. начала учиться в 

школе. После окончания десятого класса, была направлена на 

работу пионервожатой в семилетнюю школу на лесозаводе 

№34 (Поньга). Вскоре была направлена на учёбу в 

межобластную школу пионервожатых. 

 В 1949 г. Нина Александровна становится директором пионерского 

клуба, а в 1950 г. - заведующей отдела школьной молодёжи. С 1953 г. 

                                                           
22

 Михайлова Е.П. Мы вышли из горнила войны // Советская Онега. 11.07.1981. 



64 

работает в средней школе №1. В восьмилетней школе №1 работала с 

01.09.1962 по 01.09.1963. Общий стаж при поступлении в школу 16 лет. 

 С 1963 г. по 1972 г. работает в городском Доме пионеров. Затем с 

18.09.1972 г. в течение одного учебного года, работает в средней школе 

№4 организатором внеклассной и внешкольной работы. С 1973 по 1977 гг. 

работает директором восьмилетней школы №5. В 1977 г. Нина 

Александровна утверждается на должность заведующего отделом 

народного образования, и возглавляет его до выхода на пенсию в 1984 г. 

 На любой должности Н.А Медведева проявляла себя незаурядным 

организатором, инициативным работником, педагогом, любящим детей и 

несущим в полной мере ответственность за их образование и воспитание. 

 Н.А. Медведева награждена знаком «Отличник народного 

образования», тремя «Почётными Знаками ЦК ВЛКСМ», Почётной 

грамотой Министерства просвещения за успешную работу по 

внешкольному воспитанию детей. Знаком «Отличник народного 

просвещения»; медалями: «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «50 лет Победы», 

«Ветеран труда». Умерла 31.05.1999 г. 

 

 

Мелентьева Дина Николаевна 

 Родилась в 1940 г. в д. Носовщина Онежского района Архангельской 

области. Общий стаж при поступлении в школу 6 лет. Окончила 

Каргопольское педагогическое училище. В школе работала с 10.08.1965 

по1966 г. 

 

 

Минина Анна Фёдоровна 

 Родилась в 1926 г. в д. Левково Ровдинского района 

Архангельской области. Окончила Вельское педагогическое 

училище. Общий стаж при поступлении в школу 17 лет. В 

школе работала с 01.09.1962 г. 

 

 

 

 

 

Попова Эмма Степановна 

 Родилась 18.01.1940 г. в Ворошиловградской области. В 

1947 г. поступила в первый класс Онежской средней школы 

№1. В 1949 г. вместе с родителями переехала в Рикасиху 

(Архангельской обл.) и там окончила второй класс. Третий 

класс окончила в пос. Шойна (Канино-Тиманский район). В 

1950-1952 гг. училась и жила в г. Кадиевке 
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Ворошиловградской (Луганской) области, здесь окончила 4-6 классы. С 

1953 по 1957 гг. снова училась в Онежской средней школе №1. 

 После окончания школы в 1957 г. поступила в Каргопольское 

педагогическое училище, которое окончила в 1959 г. Общий стаж при 

поступлении в школу 4 года. В школе работала с 27 июля 1963 г. по 26 

августа 2003 г. 

 Работая учительницей начальных классов, Эмма Степановна свои 

уроки проводила живо, интересно, эффективно. Широко применяла 

наглядность в обучении и технические средства: кино, фильмоскоп, 

проигрыватель. На уроках производила разнообразные виды 

самостоятельных и творческих работ. В процессе обучения и воспитания 

осуществляла индивидуальный подход к учащимся. 

 Имея большие организаторские способности, Эмма Степановна 

проводила большую воспитательную работу по организации и сплочению 

детского коллектива своего класса и учащихся всей школы. Каждое лето 

она работала в пионерских лагерях, то пионерской вожатой, то 

начальником лагеря. 

 За трудовые успехи награждена знаком «Отличник народного 

просвещения», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», 

почётными грамотами. Имеет звание «Старший учитель». 

 

 

Ручкина Ираида Дмитриевна 

 Родилась 19.10.1936 г. в пос. Мищура 

Железнодорожного района Коми АССР. Окончила 

Сыктывкарское педагогическое училище. Общий стаж при 

поступлении в школу 6 лет. В школе работала с 01.09.1963 г. 

Воспитатель группы продлённого дня. 

 

 

 

 

Рябова Майя Николаевна 

 Родилась в 1937 г. в г. Мурманск. Окончила 

Каргопольское педагогическое училище. Общий стаж при 

поступлении в школу 11 лет. В школе работала с 01.09.1968 г. 

  

 Её ученица Валя Панова вспоминает: «Она была 

завучем по внеклассной работе, организовывала 

комсомольскую работу в школе, руководила комитетом комсомола. Очень 

интересный человек. С ней было очень легко общаться, могла увлечь, 

организовать. Ей можно было доверять. К сожалению, рано ушла из 

жизни, умерла накануне 1 сентября 1971 г.» 
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Савина Нина Егоровна 

 Родилась 27.12.1930 г. в Холмогорском районе Архангельской обл. В 

школе работала с 15.09.1975 г. 

 

 

Тихонова Антонина Павловна 

 Родилась 01.04.1922 г. в с. Гора Жеребцова Онежского 

района Архангельской обл. Окончила Архангельское 

педагогическое училище. Общий стаж при поступлении в 

школу 23 года. В школе работала с 01.09.1962 г. 

 

 

 

 

Цицинова (Шумских) Галина Николаевна 

 Родилась 15.07.1947 г. в пос. Обухово Ногинского района 

Московской обл. В 1954 г. поступила, а в 1962 г. окончила среднюю школу 

№ 24 пос. Обухово. В 1962 г. поступила в Ногинское педагогическое 

училище и окончила его в 1966 г. Общий стаж при поступлении в школу 3 

мес. В школе работала с 10 августа 1966 г. 

 

 

Шломович Александра Васильевна 

 Родилась в 1920 г. в д. Пурнема Онежского района. 

Общий стаж при поступлении в школу – 25 лет. В школе 

работала с 30.08.1963 г. по ноябрь 1965 г. 

 

 

 

 

 

Преподаватели математики 
 

Алексеева Нина Андреевна 

 Родилась в 24.01.1920 г. в деревне Петровская 

Онежского района Архангельской области в семье 

крестьянина-середняка. С ранних лет лишилась отца и 

матери, воспитывалась на иждивении дяди. Училась 4 года в 

Петровской начальной школе, три года в Чекуевской 

семилетней школе и 2,5 года в Онежской средней школе №1. 

В 1939 году, не окончив 10-й класс, уехала поступать на курсы учителей в 

г. Архангельск. 

 После окончания 10-ти месячных педагогических курсов, по 

назначению Архангельского Облоно, работала преподавателем математики 

в 5-7-х классах. Сначала в Чакольской неполной средней школе 
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Пинежского района Архангельской области (с 15.08.1940 г. по 26.06.1943 

г.). Затем по личному желанию перевелась на работу в Чекуевскую 

среднюю школу Онежского района (с 18.08.1943 г. по 20.08.1946 г.). 

Работая в Чекуевской школе, так же руководила драматическим кружком 

учителей. С 1945 по 1946 годы заочно училась в Архангельском 

государственном учительском институте, но не закончила его по семейным 

обстоятельствам. За трудовые успехи награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 С 1 сентября 1946 г. работала в Онежской средней школе №1. В 1954 

г. имела нагрузку 26 часов в неделю. Успеваемость учащихся по 

математике составляла 86,2%. Вела внеклассную работу по своему 

предмету, оказывала помощь молодым учителям, принимала активное 

участие в жизни школы. 

 После перехода в 1962 г. средней школы №1 в новое здание, Нина 

Андреевна осталась в старом здании школы, работая теперь уже в 

восьмилетней школе №1. Общий стаж при поступлении в школу 22 года. 

 Много внимания уделяла индивидуальной работе с детьми. За 1962-

1963 учебный год из 112 учащихся неуспевающим был всего один ученик. 

В этом же году со второй четверти Нина Андреевна стала классным 

руководителем 6«б» класса. Класс, прибывший из другой школы, 

отличался неорганизованностью, были случаи срыва уроков, грубого 

нарушения дисциплины. Много пришлось ей поработать с учащимися 

своего класса. И уже к концу третьей четверти все учителя с 

удовлетворением отмечали, что 6«б» класс стал не узнаваем, произошли 

серьезные улучшения не только в поведении, но и в учёбе и общественной 

активности ребят. 

 С 1966 г. школа стала именоваться средней школой №4, здесь Нина 

Андреевна так же преподавала математику. Помимо 5-7-х классов, вела 

уроки и в 8-х классах. В 1969 году являлась классным руководителем в 

8«в» классе. Класс дружный, сплочённый, организованный. По итогам 

соревнования «Заветам Ленина верны» комсомольская группа класса 

заняла второе место в школе. 

 Нина Андреевна добивалась глубоких и осознанных знаний у 

учащихся, и ежегодно давала высокую успеваемость по математике. 

Активная общественница, она являлась бессменным членом местного 

комитета школы. Во внеурочное время проводила с учениками различные 

беседы, пионерские сборы, викторины, вечера. 

 Человек общительный, требовательный, чуткий и внимательный к 

людям, она пользовалась огромным уважением в коллективе учителей и 

учащихся. 

 За безупречную работу по обучению и воспитанию учащихся Нина 

Андреевна неоднократно награждалась Почетными грамотами Облоно и 

обкома профсоюза работников просвещения. 
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Барышева Светлана Фёдоровна 

 Родилась в 1937 г. в г. Онега. Окончила Архангельский 

педагогический институт. Общий стаж при поступлении в 

школу 6 лет. В школе начала работать с 09.01.1965 г. 

Пользовалась среди учеников и учителей большим 

авторитетом. Неуклонно совершенствовала свои знания, 

приемы преподавания, каждый её урок – своеобразная 

лаборатория творческого поиска. Отсюда и хорошие результаты работы, 

широкие, прочные знания учеников. Когда коллектив школы выдвигал 

кандидата в депутаты городского Совета, учителя решили, что самой 

достойной будет Светлана Фёдоровна. 

 

 

Болотова Людмила Алексеевна 

 Родилась в 1941 г. в д. Коралиха Плесецкого района Архангельской 

обл. Общий стаж при поступлении в школу 3 года. В школе работала с 

01.09.1966 г. 

 

 

Виноградова (Чичурова) Нина Георгиевна 

 Родилась в 1936 г. в Харовском районе Вологодской обл. Окончила 

Вельский учительский институт. Общий стаж при поступлении в школу 7 

лет. В школе работала с 20.08.1963 г. 

 

 

Дубровина Мария Павловна 

 Родилась 11.11.1952 г. в г. Архангельск. Окончила 

Архангельский педагогический институт. В школе работала с 

16.08.1974 г. 

 

 

 

 

 

 

Киселёва Галина Степановна. 

 Родилась 04.08.1938 г. в г. Каргополь. В 1946 году 

поступила в первый класс неполной средней школы г. 

Каргополя и окончила её в 1953 г. Затем с 1953 г. по 1957 г. 

училась в Каргопольском педагогическом училище. Окончив 

училище, получила квалификацию «учитель начальных 

классов». В школе начала работать с 20 декабря 1973 года. 
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Котельникова Лариса Васильевна 

 Родилась в 1938 г. в Пермской обл. Окончила Майкопский 

педагогический институт. В школе работала с 15.08.1963 г. по 29.08.1965 г. 

 

 

Лихошерстова Ольга Васильевна 

 Родилась 06.08.1950 г. в г. Онега. Окончила в 1971 г. 

Костромской педагогический институт, курс физико-

математического факультета. В школе работала с 27.06.1974 

г. по 25.08.2008 г. 

 

 

 

 

Масликова Лира Анатольевна 

 Родилась 26.07.1934 г. в д. Павловский Бор Онежского 

района Архангельской области. В 1938 году переехала жить в 

г. Онега. В 1949 г. окончила 7 классов и поступила учиться в 

сельскохозяйственный техникум в г. Ростов-Ярославский. По 

окончании техникума была направлена работать агрономом в 

Башкирию на Куаоргозинский спиртзавод. 

 По постановлению партии была переведена работать в колхоз от 

Куаоргазинской МТС, где проработала 2 года агрономом. После закрытия 

МТС, Лира Анатольевна уехала в Онегу, где с 1954 по 1962 гг. работала 

сначала в Онежском бюро инвентаризации, затем недолго в Онежской 

библиотеке, а затем на мебельной фабрике при ЛДК им. Ленина в г. 

Архангельск. 

 В Архангельске окончила восьмимесячные курсы подготовки 

учителей и с августа 1962 г. стала работать в школе учителем математики. 

В 1975 г. поступила в Архангельский государственный педагогический 

институт им. М.В. Ломоносова, который окончила в 1980 году. 

 

 Очень хорошо запомнились мне уроки геометрии, проводимые Лирой 

Анатольевной. Её изложение учебного материала напоминало чтение 

интересной книги, и слушать это было очень интересно. А когда за 

правильно доказанную теорему она ставила пять баллов, я чувствовал 

себя словно на «седьмом небе» - (прим. автора-составителя). 

 

 

Мезенцева Татьяна Федоровна 

 Родилась в 1950 г. В школе работала с 01.12.1975 г. 
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Мелентьева Берта Николаевна 

 Родилась в 1942 г., в д. Носовщина Онежского района. 

Окончила Каргопольское педагогическое училище. Общий 

стаж при поступлении в школу 3 года. В школе работала с 

31.08.1964 г. по 12.06.1969 г. 

 

 

 

 

Навражных (Арбаева) Антонина Николаевна
23

 

 Родилась 10.11.1934 г. в пос. Назия Мгинского района 

Ленинградской области. В 1952 году окончила 

Черепановскую среднюю школу Мордовской АССР и в этот 

же год поступила в Мордовский пединститут на физико-

математический факультет, который окончила в 1961 г. 

 В 1955 году поступила на работу в Черепановскую 

среднюю школу. В 1959 году переведена на работу завучем восьмилетней 

школы с. Дюрки Мордовской АССР. В январе 1967 года, по собственному 

желанию приехала работать в г. Онегу. Получила назначение в среднюю 

школу № 4 завучем по учебно-воспитательной работе, где стала работать с 

21.01.1967 г. Общий стаж при поступлении в школу 11 лет. В 1972-1973 гг. 

занимала должность директора школы. 

 Помимо работы в должности завуча Антонина Николаевна вела 

уроки математики в старших классах. Являясь опытным, методически 

грамотным учителем, она большое внимание в своей работе обращала на 

формирование прочных вычислительных навыков, умению анализировать. 

Воспитывала у учащихся навыки самостоятельной работы. 

 Неоднократно являясь классным руководителем, Антонина 

Николаевна умело руководила деятельность своих классов. Мероприятия, 

проводимые в её классах, отличались высоким идейно-нравственным 

уровнем. Работала в тесном контакте с родителями учеников. Принимала 

активное участие в общественной жизни школы, являлась председателем 

комиссии по контролю за деятельностью администрации. 

 Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», почетными знаками «За творческий 

педагогический труд», «Победитель социалистического соревнования 1978 

года». 

 

 Антонина Николаевна вспоминается очень строгим и суровым 

преподавателем. Всякое бывало в наших с ней отношениях. И родителей 

вызывала, и из школы выгоняла, и двойки в четверти ставила… Тем не 

менее, когда мы с ней однажды встретились через 10 лет после выпуска 
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 Статья о А.Н. Навражных (Арбаевой) – «Счастливый человек», представлена в главе 

«Вспоминая учителей». 
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из школы, оба были несказанно рады нашей встрече. И я тогда ей сказал, 

простите нас Антонина Николаевна за наше поведение, вы были правы в 

своих действиях… - (прим. автора-составителя). 

 

 

Перевозникова Валентина Андреевна 

 Родилась 06.05.1950 г. в г. Онега. Окончила 

Архангельский педагогический институт. Общий стаж при 

поступлении в школу 2 года. В школе работала с 16.08.1973 г. 

 

 

 

 

 

 

Смагина Анна Ивановна 

 Родилась 13.02.1921 г. в д. Павловский Бор Онежского 

района Архангельской обл. В 1939 г. окончила среднюю 

школу №1. После школы поступила в медицинский институт, 

но на втором курсе ей пришлось уйти из института, т.к. 

объявили платное обучение. Узнав, что в Архангельске есть 

педагогические курсы, она пошла учиться туда на 

математическое отделение. По окончании курсов приехала 

работать в Чекуево, и тут началась война. Учителей отправили на 

оборонные работы строить аэродром. В повестке было сказано: «При себе 

иметь лопату, топор, котелок и ложку». А где у них, молодых учительниц, 

топор и лопата? Взяли только котелок и ложку и явились на оборонные 

работы. И смех, и грех, как говорится. Поискали им работу, Анна 

Ивановна начала работать в столовой (никак математик, считать научена). 

Продукты закупала, завозила на лошади, отчитывалась по всем 

бухгалтерским правилам. 

 Два месяца так поработали, и отпустили их домой, одеты-то были 

плохо, мерзли, да и ребятишек учить надо было. Три года она проработала 

в Чекуеве, но тянуло домой, в Онегу. Вернувшись в Онегу, преподавала 

математику на Поньге. А там «поньговская безотцовщина» никаких 

порядков не хотела соблюдать, плохая была дисциплина. Намаялась с 

ними молодая учительница. Решила в 1945 г. поступать учиться в 

учительский институт в Архангельске, поступила и окончила его в 1947 г. 

Годы учёбы вспоминались как счастливые. Получила направление в 

Виноградовский район в Конецгорье. Там три года поработала, но опять 

тянуло в родную Онегу. В Онеге стала работать в вечерней школе из-за 

отсутствия свободных вакансий в дневных. В вечерней школе в 50-х годах 

обучали грамоте руководящих работников, которые вернулись с войны, а 

аттестаты были не у всех, да и многим надо было учиться дальше. После 

того, как в город приехали новые учителя, которых определили в 
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вечернюю школу, Анна Иванова стала работать в средней школе №4, с 31 

августа 1969 г. Общий стаж при поступлении в школу 28 лет. 

 

Ушакова Галина Григорьевна 

 Родилась 13.10.1935 г., в д. Череново, Устьянского района, 

Архангельской обл. С 1954 по 1972 гг. работала в Плесецком, 

Виноградовском районах Архангельской обл., г. Архангельске, 

преподавателем по различным предметам. С 1965 по 1970 гг. училась в 

Архангельском педагогическом институте на историко-филологическом 

факультете. С января 1971 года работала в средней школе №4 

преподавателем математики. Общий стаж при поступлении в школу 18 лет. 

 

 

Преподаватели русского языка и литературы 
 

Алпатова Тамара Петровна 

 Родилась в 1941 г., в Холмогорском районе Архангельской обл. В 

школе работала с 15.08.1963 г. по 1965 г. 

 

Журавлёва Александра Николаевна 

 Родилась в 1918 г., в Вельском районе Архангельской 

обл. Окончила учительский институт. Общий стаж при 

поступлении в школу 29 лет. В школе работала с 18.12.1965 г. 

 

 

 

 

 

Подойницына Нина Павловна 

 Родилась в 1940 г. Окончила Архангельское 

педагогическое училище. Общий стаж при поступлении в 

школу 3 года. В школе работала с 28.08.1965 г. 

 

 

 

 

 

Попова (Саришвили) Ирина Иосифовна 

 Родилась 15.04.1949 г., в г. Тбилиси. С 1956 по 1966 г. 

училась в средней школе №4. Окончив школу, поступила в 

Архангельский педагогический институт на филологический 

факультет. В 1970 г. окончив институт, по распределению 

была направлена в г. Онегу. 

 С 15.08.1970 г. приступила к работе в школе. Вела 

уроки в двух пятых классах и одном четвёртом. Помимо 
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этого, ей доверили быть классным руководителем 5 «В» класса, которым 

она руководила шесть лет, до выпуска в 1976 г.  

 Первый год для неё был, очевидно, самым трудным. Молодая, не 

имеющая опыта учительница, и три класса подрастающего поколения, два 

из которых только что окончили начальную школу, где были строгие и 

опытные учителя. Ученики порой вели себя так, что приходилось для 

поддержания порядка на уроках, приглашать родителей некоторых 

учеников, чтобы они присутствовали во время урока. Но со временем 

Ирина Иосифовна стала для учеников добрым и верным другом, и 

выпускники 10 «В» класса 1976 г. до сих пор с любовью вспоминают 

своего классного руководителя.  

 За трудовые успехи награждена знаком: «Отличник народного 

образования», присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». И сегодня, 

уже 46-й год, Ирина Иосифовна работает в родной школе. 

 

 

Родионова Мария Гавриловна 

 Родилась в 1919 г. в Онежском районе Архангельской 

обл. Первый директор средней школы №4 (1966-1972). В 

дальнейшем работала в городском отделе народного 

образования. 

 

 Помню, как в первом классе на перемене бежал я по 

школьному коридору на втором этаже, за что-то запнулся и упал. 

Прокатившись по коридору несколько метров, упёрся в чьи-то ноги. 

Подняв голову, с удивлением увидел, что передо мной стоит директор 

школы Мария Гавриловна. Страх пронзил всё моё тело, что сейчас будет, 

подумал я? Мария Гавриловна, хоть и была небольшого роста, но мне 

казалась в этот момент великаншей. Она взяла меня за шиворот, подняла 

над полом, и таким образом занесла меня в учительскую, благо двери были 

рядом, и сдала на руки нашей первой учительнице Полине Андреевне 

Кондратьевой. Двойка по поведению за эту неделю мне была 

гарантирована - (прим. автора-составителя). 

 

 

Синицына Людмила Яковлевна 

 Родилась 17.03.1933 г. в д. Мудьюга Онежского района 

Архангельской обл. Окончила Архангельский 

педагогический институт. Общий стаж при поступлении в 

школу 7 лет. В школе работала с 01.09.1962 г. по 01.01.1964 г. 

Затем – с 04.05.1965 г. по 01.09.1994 г. 
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Терентьева Зинаида Александровна
24

 

 Родилась 05.01.1931 г. в Подпорожье, д. Гора 

Жеребцова Онежского района. В родной деревне окончила 

семилетнюю школу. Далее продолжила обучение в школе г. 

Онеги. После окончания школы поступила в Архангельское 

педагогическое училище. Окончив педучилище, Зинаида 

Александровна работала воспитателем, заведующей детским 

садом, заочно училась в Архангельском педагогическом 

институте на филологическом факультете, по окончании преподавала 

русский язык и литературу. 

 Много проводила открытых уроков. Ученики, которые для неё до 

сих пор девочки и мальчики, помнят требовательную, но справедливую 

учительницу, поздравляют с днём рождения. Детям, обучению их родному 

языку отдано 44 года жизни. Общий стаж при поступлении в школу 12 лет. 

В школе работала с 01.09.1962 г. Умерла в 2015 г. 

 

 Зинаиду Александровну вспоминаю с теплом и добротой. 

Замечательный педагог, прекрасный рассказчик. Обладала прекрасным 

почерком. Так было приятно видеть в дневнике её подпись, пусть даже 

если и оценка была неудовлетворительная. И такое было, чего греха 

таить. Не знаю почему, но никак не хотел я учить наизусть 

стихотворение М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», точно не помню, но 

две-три двойки я за него получил, пока не выучил во время чтения его 

моими одноклассниками. Помимо школы мы бывали у неё в гостях дома, 

где она всегда принимала нас как своих детей - (прим. автора-

составителя). 

 

 

Харюшин Алексей Михайлович 

 Родился в 25.03.1915 г. в с. Вахрушево Каргопольского 

района Архангельской обл. Окончил Ленинградский 

государственный университет. Работал в сельских школах 

Онежского района с 1933 по 1938 гг. В октябре 1939 г. 

призван в армию. Службу начал в г. Чирчик Узбекской ССР. 

Участник Великой Отечественной войны, на Юго-Западном, 

1-м Украинском фронтах. Окончил войну в 1945 г. в 

Германии. Награждён орденом «Красной Звезды», двумя медалями «За 

боевые заслуги», медалями: «За освобождение Праги», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны 

работал директором школы в д. Малошуйка, затем преподавателем в 

средней школе №1. Общий стаж при поступлении в школу 28 лет. В 
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 Статья о З.А. Терентьевой – «Дружба от школьного порога», представлена в главе 

«Вспоминая учителей». 
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восьмилетней школе №1 проработал до выхода на пенсию с 01.09.1962 г. 

по февраль 1966 г. Умер 17.07.1969 г. 

 

 

Широкова Элла Сергеевна
25

 

 Родилась 31.01.1926 г. в г. Вологда, в семье учителей. 

Мать – Широкова Екатерина Николаевна, работала 

преподавателем русского языка и литературы, отец – 

Широков Сергей Николаевич – преподавателем истории 

средней школы №1 г. Онеги. В 1944 г. Элла Сергеевна 

окончила среднюю школу и с июня 1944 г. по июнь 1945 г. 

работала статистом в РОНО г. Онеги. С сентября 1945 г. по июнь 1949 г. 

училась в Вологодском Государственном педагогическом институте. 

После окончания института с 15 августа 1949 г. по 10 августа 1951 г. 

работала учителем в средней школе с. Новленское Кубено-Озерского 

района Вологодской области. С 16 августа 1951 г. принята на работу 

преподавателем русского языка и литературы в Онежскую восьмилетнюю 

школу № 2. В 1952 г.  назначена завучем школы рабочей молодежи. В 1958 

г. переведена воспитателем в Онежский детский дом. В 1959 г. принята 

преподавателем литературы в среднюю школу №1. С 1962 г. – 

преподаватель русского языка и литературы восьмилетней школы №1, а 

затем в средней школе №4, где она проработала до 1982 года. Общий стаж 

при поступлении в школу 18 лет. 

 Работая в школе, Элла Сергеевна зарекомендовала себя 

трудолюбивым, инициативным, творческим и высокоэрудированным 

педагогом. Она очень любила свой предмет и литературу вообще, что 

позволяло ей приобщить к литературе своих учащихся. Её уроки 

отличались чёткостью и содержательностью, вызывали большой интерес 

учащихся. Неоднократно проводимые открытые уроки, всегда 

признавались всеми посещающимися, как хорошие. Она неоднократно 

выступала по обмену опытом своей работы. Каждый урок был обставлен 

необходимыми наглядными и учебными пособиями, нередко 

использовались диафильмы и кинофильмы. 

 Не ограничиваясь уроками, Элла Сергеевна вела факультативные 

занятия, причем примечательно, что эти занятия слушали не группы, а 

целые классы, совершенно на добровольных началах. Всё это позволяло ей 

добиваться из года в год высоких результатов. Неоднократно Элла 

Сергеевна была классным руководителем. Её выпускные классы 

отличались хорошей организованностью, коллективизмом, идейно-

нравственным уровнем выпускников. Следует отметить ещё одну её 

отличительную черту, если ей поручалась подготовка к проведению каких-

либо мероприятий в масштабах школы или в параллельных классах, то она 
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 Статья о Э.С. Широковой – «Мы забыли о тех, кому очень обязаны», представлена в главе 

«Вспоминая учителей». 
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делала это исключительно ответственно и серьёзно, проявляя 

определённую выдумку и творчество. 

 За трудовые успехи Элла Сергеевна была награждена значком 

«Отличник народного просвещения», знаком «Победитель 

социалистического соревнования» (1973), почётными грамотами 

Министерства просвещения РСФСР (1964, 1972). Умерла в 1982 г. 

 

 

Преподаватели истории и обществоведения 
 

Жаринов Евгений Александрович 
 Родился 08.04.1947 г. в г. Коноша Архангельской обл. В 

школе работал с 23.09.1970 г. Умер 21.02.2015 г. 

 

 Евгений Александрович был человеком, страстно 

влюблённым в свой предмет - историю. Он с таким 

увлечением рассказывал тему урока, что мир вокруг него как 

бы прекращал существовать. Благодаря ему в школьные годы я прочитал 

большое количество литературы по истории древнего мира. Помню его 

ещё как актёра в спектаклях Онежского народного театра. Театр был 

одним из его увлечений. Он, в своё время, даже пытался поступить в 

театральное училище, но так и не поступил, и, как мне помнится, очень 

сожалел об этом - (прим. автора-составителя). 

 

 

Магунова Зинаида Ивановна 

 Родилась 10.10.1920 г. в д. Корельское Онежского 

района Архангельской обл. в семье крестьянина. Окончила 

Корельскую начальную, затем Чекуевскую семилетнюю 

школы. После окончания в 1938 году Архангельского 

педагогического училища работала учительницей немецкого 

языка в средней школе №1 (август 1938–июль 1941). С 1941 г. 

по решению бюро райкома КПСС была переведена на работу в редакцию 

районной газеты, затем пропагандистом в райком КПСС. 

 После окончания пропагандистских курсов в июле 1942 г. в 

Свердловске была направлена на партийную работу в Тверскую 

(Калининскую) область, где проработала до октября 1947 г. С 1947 по 1957 

гг. работала учителем немецкого языка и истории, директором школы в 

школах г. Зубков, пос. Сонково, Тверской (Калининской) области. В 1948 

г. заочно окончила Калининский педагогический институт. 

 В 1957 г. вернулась в Онежский район, где стала работать 

директором Порожской школы. С 1958 по 1961 гг. вновь работала в 

Тверской (Калининской) области. Вернувшись в Онегу, в 1961 г. Зинаида 

Ивановна начала работать в средней школе №1, а затем, после перехода 

этой школы в новое здание, с 1962 по 1965 гг. работала директором 
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восьмилетней школы №1 (будущей средней школы №4). Общий стаж при 

поступлении в школу 24 года. 

 За период её работы директором школа добилась значительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. Школа успешно 

справлялась с выполнением Закона о всеобщем восьмилетнем 

образовании. Как учитель, она показывала образец творческого, 

вдохновенного труда. Зинаида Ивановна активно занималась 

краеведческой работой с 1963 г. В 1964 г. под её руководством был создан 

школьный краеведческий музей, материалы которого широко 

использовались на уроках. 

 В 1965 г. она по собственному желанию перешла на 

преподавательскую работу в качестве учителя истории старших классов. 

Работая в качестве преподавателя, Зинаида Ивановна показала себя как 

мастер педагогического труда, хороший воспитатель молодёжи, активный 

общественник. Отлично знала свой предмет и методику его преподавания. 

Когда школа стала переходить на кабинетную систему, она стала 

инициатором этого дела, и её кабинет был один из лучших в школе. В 

процессе внеклассной работы она проводила конференции, диспуты, 

ленинские чтения, ленинские уроки. Имея большой педагогический опыт, 

Зинаида Ивановна помогала в работе классным руководителям. На 

протяжении всех лет работы в школе, она добросовестно выполняла 

общественную работу, была заместителем секретаря, секретарем 

партийной организации школы. 

 За успехи в педагогической работе Зинаида Ивановна удостоена 

многих наград и поощрений. Награждена знаком «Отличник народного 

просвещения» (1964). 

 После выхода на пенсию в 1976 г. активно принимала участие в 

общественной работе, была председателем городского Совета ветеранов, 

автором-составителем «Книги-памяти» о погибших онежанах в годы ВОВ, 

Читала лекции и проводила экскурсии по г. Онеге. Участвовала в хоре 

ветеранов во Дворце культуры. В 1990 г. Зинаиде Ивановне Магуновой, 

присвоено звание «Почетный гражданин города Онеги». 

Умерла 07.05.2015 г. 

 

 

Филянова Клавдия Ивановна
26

 

 Родилась 03.04.1927 г. в д. Тамица Онежского района 

Архангельской обл. После окончания школы училась в 

Архангельске на учительских курсах, на географическом 

факультете. По окончании курсов работала в д. Поле 

Онежского района, где преподавала географию, ботанику, 

историю и немецкий язык. После 3-х лет работы была 
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 Статья о К.И. Филяновой – «Берёт начало с лет военных школьная стезя», представлена в 

главе «Вспоминая учителей». 
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переведена в с. Клещёво Онежского района преподавателем истории. К 

этому времени Клавдия Ивановна заочно окончила Архангельское 

педагогическое училище. 

 Отработав в Клещёвской школе один учебный год, приехала в Онегу, 

и в этом же году поступила в Мурманский педагогический институт на 

исторический факультет. После окончания института получила свободный 

диплом. Приехав в Онегу, пошла в РОНО, там её отправили на работу в 

среднюю школу №1. После переезда школы в новое здание, Клавдия 

Ивановна осталась работать преподавателем истории в старом здании, уже 

в восьмилетней школе №1, затем средней школе №4. Общий стаж при 

поступлении в школу 17 лет. 

 Помимо основных уроков она вела в школе кружок «Красные 

следопыты». С учениками собирали краеведческие материалы, совершали 

туристические походы по родному краю. Отлично знала свой предмет, 

отлично владела методикой преподавания. Клавдия Ивановна 

пользовалась большим авторитетом у учеников и учителей. На её уроках 

не было скуки, она умела заинтересовать учащихся. 

 

 

Пептюк Валентина Васильевна 

  

 Родилась в 1950 г. В школе работала с 25.08.1975 г. 

 

 Лично мне, Валентина Васильевна запомнилась как 

добродушный преподаватель. Она никогда не повышала на 

нас голоса, как бы плохо мы себя не вели на её уроках. Наши 

«выходки», всегда воспринимала с юмором. Всякое бывало, 

даже банные веники доставали из своих портфелей во время урока, но, 

тем не менее, никогда не обижалась на наши поступки - (прим. автора-

составителя). 

 

 

Преподаватели иностранного языка 

 

Анисимов Николай Сергеевич
27

 

 Родился 26.02.1924 г. в г. Онега, Архангельской 

области. После окончания 10 классов средней школы №1 в 

1942 году его призвали в армию и направили в Архангельск 

на офицерские курсы. 

 Во время Великой Отечественной войны служил на 

Воронежском фронте. Участвовал в боях на Курской дуге, 

форсировал р. Днепр. Участвовал в освобождении городов Будапешт, 
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 Статья о Н.С. Анисимове – «Наш общий учитель», представлена в главе «Вспоминая 

учителей». 
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Вена, Прага. После победы над Германией, участвовал в войне с Японией. 

Войну закончил в Китае, в г. Мукден, в звании сержанта. Награждён двумя 

орденами Отечественной войны и 16 медалями. 

 После войны вернулся в родной город. Однажды встретил свою 

бывшую учительницу немецкого языка Яковлеву Августу Петровну, зашёл 

разговор о трудоустройстве, и она сказала: «У Вас ведь неплохие были 

знания по иностранному языку, и я Вам предлагаю заменить меня. Я ухожу 

на пенсию. В гороно я всё согласую». А ещё в 1944 году Николай 

Сергеевич прошел краткосрочные курсы переводчиков, таким образом, 

был решён вопрос о его работе в школе. 

 Первоначально он стал работать в Клещёвской школе, где 

проработал всего год, а в 1947-1948 учебном году начал работать 

директором школы в деревне Мудьюга, где проработал до 1953 года. За 

эти годы Николай Сергеевич закончил заочно Архангельский 

педагогический институт. С 1956 по 1966 год работал в средней школе №1 

учителем, завучем, был даже некоторое время директором школы. 

 В 1966 году его назначили директором восьмилетней школы №5, где 

в то время была сложная обстановка. Благодаря его усилиям дела в школе 

поправились в лучшую сторону. Когда в 1972 году в городе началось 

строительство новой школы, Николая Сергеевича сочли наилучшей 

кандидатурой на должность директора этой школы. Таким образом, он 

оказался в должности директора средней школы №4, где проработал до 

1979 года. 

 В должности директора Николай Сергеевич приложил много усилий 

и заботы для организации работы школы по кабинетной системе и 

укреплению материально-технической базы школы. 

 За добросовестное отношение к труду, Николаю Сергеевичу в 1966 

году, присвоено звание «Отличник народного просвещения». Награждён 

медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», грамотами гороно и райкома профсоюза. 

 Николай Сергеевич автор двух поэтических сборников: «Труд души» 

и «Не быть у времени в долгу». Многие мысли, высказанные в стихах, - не 

сиюминутное озарение. Они - плод многолетних раздумий над сущностью 

жизни, о месте каждого человека в ней. 

 

Мчатся годы, мчатся … Ну и что же? 

Ведь у всех людей такой удел. 

Но не только время жизнь итожит. 

Жизнь итожит польза наших дел 

Жизни смысл, хоть в суматохе хлопот, 

Мы всегда спешим: скорей, скорей, 

В том и состоит, что будней опыт 

Делает мудрей нас и добрей. 
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 Так сложилась судьба, что последние годы жизни Николай 

Сергеевич провёл не в родном городе, но никогда не терял связи с 

онежским краем, переписываясь со своими коллегами-учителями и 

бывшими учениками. Умер 31 мая 2007 г. в г. Кострома. 

 

 

Большакова Лидия Ивановна 

 Родилась 27.02.1934 г. в с. Чекуево Онежского района 

Архангельской обл. Окончила Архангельский 

педагогический институт. Общий стаж при поступлении в 

школу 7 лет. В школе работала с 15.08.1963 г. по 22.08.1994 г. 

 

 Лидия Ивановна, одна из немногих моих 

преподавателей, которых я вспоминал довольно часто. И 

сейчас вижу её у школьной доски, ведущую урок, с выражением 

произносящую свой монолог на английском языке. На всю жизнь 

запомнились её слова: «Вася! Учи английский, он пригодится тебе в 

жизни!» Но я так и не последовал её совету. И впоследствии, работая в 

топографических экспедициях, когда приходилось идти по лесу через 

буреломы и многочисленные болота, вспоминал эти слова, и говорил: 

«Права была Лидия Ивановна, выучил бы английский, глядишь, работал бы 

где-нибудь переводчиком, а не бродил бы по лесу…» - (прим. автора-

составителя). 

 

 

Калинина Александра Александровна 

 Родилась в 1923 г. в г. Онега, Архангельской обл. 

Окончила Архангельское педагогическое училище и курсы 

иностранных языков в г. Москва. Общий стаж при 

поступлении в школу 20 лет. В школе работала с 01.09.1964 г. 

 

 

 

Кузнецов Владислав Петрович 
 Родился в 1937 г., в д. Лахта Карельской АССР. Окончил 

Архангельский педагогический институт. Общий стаж при поступлении в 

школу 3 мес. В школе работал с 15.08.1966 г. 

 

 

Кузнецова Нина Федоровна 
 Родилась в 1938 г. в г. Архангельск. Окончила Архангельский 

педагогический институт. Общий стаж при поступлении в школу 6 лет. В 

школе работала с 01.09.1966 г. 
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Сабляртовская Руфина Андреевна
28

 

 Родилась 25.08.1935 г. В 1953 году успешно окончила 

среднюю школу №1 и поступила в Архангельский 

педагогический институт на факультет иностранных языков. 

В 1958 началась её педагогическая деятельность, которая 

продолжалась по 1990 год. Первые годы Руфина Андреевна 

работала в вечерней школе учителем немецкого языка, а 

затем завучем. С 1 сентября 1967 года перешла в среднюю школу № 4 

учителем немецкого языка. Общий стаж при поступлении в школу 9,5 лет. 

Вскоре она стала работать завучем средних классов, и проработала в этой 

должности 19 лет. Школе, ученикам она отдала немалую часть своей 

жизни – 32 года. 

 Руфина Андреевна с теплотой вспоминает те времена: всё было ново, 

хотелось совершенствовать, творить! Праздники, различные мероприятия, 

эстафеты проводились в школе регулярно. Существовали ученические 

хоры, их песни часто звучали в стенах школы во время репетиций. Каждый 

год проходил конкурс художественной самодеятельности, где ученики 

могли показать свои умения и таланты. Новогодний бал-маскарад для 

старшеклассников проводился всегда около красиво украшенной 

величественной ёлки. К Дню Победы приглашали в школу ветеранов 

Великой Отечественной войны. Ежегодно проходил осенний кросс, а 

весной вся школа выходила на туристический слёт. 

 Руфина Андреевна вспоминает своих учеников, радуется их успехам 

и достижениям в жизни. С некоторыми из них она и сейчас поддерживает 

связь. С любовью и нежной грустью рассказывала она о педагогическом 

коллективе школы, который всегда был очень дружным, сплочённым, 

сильным. Всем коллективом готовили и проводили мероприятия, 

различные концерты. Учителя вспоминают Руфину Андреевну как очень 

мудрого, требовательного, справедливого руководителя, она всегда 

принимала взвешенные решения и пользовалась большим уважением не 

только среди учеников, но и коллег и родителей. К ней всегда можно было 

прийти за советом, она очень воспитанный, корректный  и 

доброжелательный человек. У неё отличное чувство юмора, всегда могла 

поднять настроение. 

 

 

Старикова Галина Ивановна 
 Родилась в 1940 г. в г. Няндома Архангельской обл. В 

школе работала с 01.09.1962 г. по 14.06.1963 г. 

 

 

 

                                                           
28

 Статья о Р.А. Сабляртовской – «Нелёгкий труд быть учителем», представлена в главе 

«Вспоминая учителей». 
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Углова Роза Михайловна 

 Родилась 08.06.1934 г. в г. Онега Архангельской обл. 

Окончила Архангельский педагогический институт. Общий 

стаж при поступлении в школу – 7 лет. В школе работала с 

01.09.1962 г. Умерла в 2011 г. 

 

 Вспоминая Розу Михайловну, могу сказать, что она для 

меня была практически родным человеком, от неё всегда 

веяло теплом родственной души. Даже помню, однажды я назвал её не по 

имени и отчеству, а тётя Роза, настолько доверительно было наше 

общение, хотя она как преподаватель, меня вообще не учила, я был в 

другой группе английского языка, и с ней мы встречались лишь на каких-то 

мероприятиях и на классном часе - (прим. автора-составителя). 

 

 

Юдина (Некрасова) Мария Яковлевна 
 Родилась 04.08.1947 г. в г. Онега. В 1965 г. окончила 

среднюю школу №1 и поступила в Архангельский 

педагогический институт на факультет иностранных языков, 

который окончила в 1970 г. Получив направление в г. Онегу, 

стала работать преподавателем немецкого языка в средней 

школе № 4 с 15 августа 1970 г., где проработала по 25 августа 

2001 г. 

 За время работы проявила себя добросовестным и трудолюбивым 

человеком. Много работала над повышением своего профессионального 

мастерства, что позволяло ей добиваться значительных результатов как 

учителю и как классному руководителю. Мария Яковлевна оказала 

большую помощь в осуществлении перехода школы на кабинетную 

систему. Много внимания она уделяла созданию учебно-методического 

комплекса, в чём ей охотно помогали учащиеся. В кабинете оформлялись 

выставки книг на немецком языке, в том числе и литература для 

внеклассного чтения. Созданный при её личном участии кабинет 

немецкого языка, являлся одним из лучших в школе. 

 

 

Преподаватели физики 
 

Васькин Михаил Семенович 
 Родился 22.07.1953 г. в г. Онега. В 1960 году поступил в 

среднюю школу № 1, окончив её в 1970 году. Сразу после 

школы поступил в Архангельский педагогический институт, 

который окончил в 1974 году. Приказом Онежского гороно 

был назначен учителем физики в среднюю школу № 4, с 

дополнительными часами в школе рабочей молодежи, с 15 

августа 1974. К своей работе относился со всей серьёзностью 
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и, несмотря на отсутствие опыта, он добивался вполне 

удовлетворительных результатов. Ученики относились к Михаилу 

Семеновичу с большим уважением. Ответственно относился он к 

выполнению поручений общественного характера. Руководил школьным 

вокально-инструментальным ансамблем, радиоузлом школы. 

 

 

Драчкова (Лучинская) Надежда Павловна 
 Родилась 20.04.1949 г. в пос. Кодино Онежского района 

Архангельской обл. в семье учителей. Окончила 

Архангельский педагогический институт. В школе работала с 

15.08.1971 г. 

 

 

 

 

 

Дьячкова Серафима Макаровна 
 Родилась 10.03.1948 г. в г. Онега. В школе работала с 

25.08.1975 г. по 03.11.1994 г. 

 

 

 

 

 

 

Коткин Иван Николаевич 
 Родился 16.12.1951 г. в селе Несь Ненецкого 

автономного округа Архангельской области. В 1969 году 

окончил среднюю школу и поступил в Архангельский 

педагогический институт имени Ломоносова на отделение 

физмат. В августе 1973 г. окончив институт, был направлен в 

город Онегу и работал учителем физики в ШРМ № 1. В 

средней школе №4 работал временно, в виду недостаточного количества 

преподавателей физики. 

 

 

Коткина (Кабанова) Надежда Константиновна 
 Родилась 01.04.1951 г. на ст. Глазаниха Онежского 

района Архангельской области. В 1959 году поступила в 

Порожскую восьмилетнюю школу, которую окончила в 1966 

г. Далее продолжила учебу в 9 классе физико-

математической школы № 45 г. Ленинграда, которую 

окончила в 1968 г. В 1968-1969 учебном году работала 

пионервожатой в Порожской восьмилетней школе. С 
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сентября 1969 года по июнь 1973 года училась в Архангельском 

педагогическом институте на физико-математическом факультете. 

 С 16 августа 1973 г. Надежда Константиновна начала работать в 6-10 

классах преподавателем физики. К работе относилась добросовестно, была 

требовательна к себе и учащимся. Много внимания уделяла оформлению 

кабинета физики, проведению лабораторных и практических работ. 

Успеваемость по её предмету составляла 99%, по внеклассной работе 

проводила занятия кружка «Юный физик» с учащимися 6-х классов. Так 

же она отвечала за работу методического объединения классных 

руководителей 8-10 классов. По линии парторганизации школы она была 

ответственна за стенную газету, к выполнению всех общественных 

поручений относилась серьезно. 

 

 

Торяник Лариса Петровна 
 Родилась в 1946 г. в Украинской ССР. В школе 

работала с 01.09.1968 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошева Людмила Владимировна 

 Родилась 18.05.1954 г. в г. Лальск Лузского района 

Мурманской области. В этом же году семья переехала в пос. 

Гремиха Мурманской области. С 1961 по 1971 г. училась в 

Гремихинской средней школе №1. После окончания школы 

поступила в Мурманский педагогический институт на 

физико-математический факультет, отделение физики. После 

окончания института в 1975 г. по распределению была 

направлена в г. Онегу, и стала работать в средней школе №4 с 25 августа 

1975 г., где проработала до осени 1976. 

 

 

Преподаватели химии 
 

Болдырева Мария Ивановна 

 Родилась в 1933 г. в г. Долматово. Окончила государственный 

университет. Общий стаж при поступлении в школу 13 лет. В школе 

работала с 15.09.1965 г. по апрель 1966 г. 
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Гудкова Пальмира Ивановна 

 Родилась в 1929 г. в пос. Самодед Плесецкого района Архангельской 

обл. Окончила Ленинградский педагогический институт. Общий стаж при 

поступлении в школу 10 лет. В школе работала с 01.09.1962 г по 20.11.1962 

г. 

 

 

Локтева Валентина Леонидовна 
 Родилась 10.04.1942 г. в д. Рослякова, Плесецкого 

района, Архангельской области. В 1948 году пошла в школу, 

окончила её в 1959 г. В этом же году поступила в 

Архангельский педагогический институт и в 1964 году 

окончила естественно-географический факультет по 

специальности химия, география, биология. В школе 

работала учителем химии с 15.08.1964 г. по 10.01.1966 г., 

затем с 01.09.1966 по 26.12.1967 г. 

 

 

Скокова Валентина Михайловна 
 Родилась 26.08.1930 г. в г. Акбулак Оренбургской 

области. В 1938 г. пошла в первый класс, и в 1948 г. окончила 

10 классов. 

 В августе 1948 г. поступила в Чкаловский 

(Оренбургский) педагогический институт на химический 

факультет. В 1953 г. окончила институт и по всесоюзному 

распределению была направлена в г. Барнаул Алтайского 

края учителем химии 8-10 классов. Здесь проработала до 1971 г., а в 

октябре 1971 г. приехала в Онегу. Здесь её направили работать в среднюю 

школу №1 организатором по внеклассной работе и учителем химии, где 

она проработала 4 года, и была переведена в среднюю школу №4. 

 За время работы Валентина Михайловна показала себя 

добросовестным и ответственным учителем. Любила свой предмет и 

стремилась свою любовь к химии передать учащимся. Прививала 

учащимся навыки самостоятельной поисковой работы, развивала умение 

наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе и в 

повседневной жизни. Формировала у учеников умение обращаться с 

химическими веществами и выполнять несложные химические опыты. На 

уроках использовала разнообразные методы обучения. 

 Валентина Михайловна – интересный, требовательный, влюблённый 

в свой предмет учитель. Её ученики любили химию, как ничто другое. 

Кабинет был всегда наполнен каким-то запахами, ребята проводили 

различные опыты, получая то одно, то другое вещество. Учащиеся 

выступали с докладами на уроках, участвовали в городских и областных 

олимпиадах, занимая призовые места. 
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Преподаватели географии 

 

Кашина Диана Леонтьевна 
 Родилась в 1934 г. в с. Чекуево Онежского района 

Архангельской обл. Окончила Архангельский 

педагогический институт. Общий стаж при поступлении в 

школу 6 лет. В школе работала с 01.09.1962 г. по 28.08.1966 

г. 

 

 

 

Панчина Галина Павловна 
 Родилась 10.09.1932 г. в с. Ворзогоры Онежского 

района Архангельской обл. Окончила Архангельский 

педагогический институт. Общий стаж при поступлении в 

школу 14 лет. В школе работала с 15.08.1966 г. 

 

 

 

 

Хрущёва Людмила Владимировна 
 Родилась 16.09.1938 г. в д. Нижмозеро Онежского 

района Архангельской обл. в семье учителя. В 1946 г. 

поступила в Нижмозерскую начальную школу и окончила её 

в 1949 г. В этом же году они всей семьёй переехали в Онегу, 

где Людмила поступила в 5-й класс средней школы №1. 

 В 1956 г. окончила 10 классов и сразу же поступила в 

Архангельский педагогический институт на естественно-

географический факультет. Окончила институт в 1961 г., получив 

специальность преподавателя географии и биологии. По распределению 

была направлена на работу в Вельский район, где проработала до 1964 г. С 

1964 по 1966 г, работала в д. Кянда Онежского района. С 10 апреля 1967 

года стала работать в средней школе №4. Общий стаж при поступлении в 

школу 5 лет. 

 Людмила Владимировна преподавала географию в старших классах. 

Она обладала замечательными качествами педагога. Это серьёзный, 

методически грамотный учитель. На уроках ребятам давалось очень много 

интересного дополнительного материала вне учебной программы. На её 

уроках никогда не было скучно. Она использовала уплотнённый метод 

опроса учащихся, поэтому оценивала за урок 5-6 учеников. Объяснение 

материала вела в форме беседы с использованием знания учащихся, 

полученных на предыдущих уроках. 

 Много внимания Людмила Владимировна уделяла учащимся своих 

классов, где была классным руководителем. С целью сплочения класса она 

постоянно проводила туристические походы, различные экскурсии. 
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Большую работу проводила с родителями, посещала квартиры учащихся, 

вовремя приходила на помощь ученикам. Учащимся нравились уроки 

Людмилы Владимировны, многие ребята сдавали экзамен по географии на 

«хорошо» и «отлично». 

 

 

Преподаватели естествознания (биология, ботаника, анатомия) 

 

Коловангина Ольга Ивановна 
 Родилась 02.05.1920 г. в г. Новосокольники Псковской 

области. С 1928 г. по 1938 г. училась в средней школе. В 1938 

году поступила в учительский институт им. Покровского, 

который окончила в 1940 году. До государственных 

экзаменов была послана (в апреле 1940 г.) на работу в 

Приозерный район Архангельской области. После окончания 

учебного года выехала в Ленинград для сдачи государственных экзаменов. 

 В Приозерном районе работала в средней школе с. Конёво до 1946 г. 

После демобилизации мужа работала в г. Архангельск в школе № 19, с 

1946 г. по 1948 г. В 1948 г., после перевода мужа на работу в ЛПХ 

Карпогорского района, стала работать в Карпогорской средней школе. С 

1957 по 1960 год работала в Орлецкой семилетней школе Холмогорского 

района. В 1960-1961 гг. работала в Кодинской семилетней школе. С 1961 

года  - в восьмилетней школе №1 г. Онеги. С 1966 г. - в средней школе № 

4. Общий стаж при поступлении в школу 21 год. 

 Ольга Ивановна преподавала биологию, ботанику, географию. 

Хорошо владела методом преподавания своего предмета. Использовала 

дополнительные материалы из газет, журналов и других источников. В 

работе с учащимися использовала различные методы работы с контурной 

картой, проводила географические игры и путешествия. Ребята писали 

рефераты и выступали перед одноклассниками. 

 С целью привития любви к своему предмету, Ольга Ивановна 

организовала клуб «Кругозор». На занятиях этого клуба разбирались такие 

темы: «О подводных исследованиях», «О смерчах и ураганах», «О 

грозовых явлениях в горах» и др. Учащиеся активно посещали занятия 

клуба. В коллективе учителей отличалась исключительно добросовестным 

отношением к работе. Она - внимательный, чуткий, требовательный 

воспитатель и хорошо знающий свой предмет учитель. Ольга Ивановна 

была очень общительна, внимательна к людям, оказывала помощь в работе 

молодым учителям, принимала активное участие в общественной жизни 

школы. Три года была заместителем секретаря партийной организации 

школы, руководила политучебой учителей. 

 Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Умерла 06.11.1995 г. 
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 Ольге Ивановне посвятила своё стихотворение «Учительница» 

выпускница школы Г. Попова, которое было опубликовано в газете 

«Советская Онега», 08.09.1979 г. 

 

Снова снится урок географии. 

Залит солнцем просторный наш класс … 

Лишь услышу я слово «учитель», 

Вспомню, Ольга Ивановна, Вас. 

 

Слышу голос спокойный и ровный, 

Вижу книгу, глобус, тетрадь, 

И глаза лучистые, добрые, 

И волос серебристую прядь. 

 

В классе тихо – идет география, 

Но нельзя оставаться здесь мне, 

Все ребята, окончивши школу, 

Разлетелись по нашей стране. 

 

Знаю, все они Вас вспоминают, 

Перед нами открыли Вы Свет … 

От всех нас, плохих и хороших, 

Вам большой посылаю привет! 

 

Ларионова Тамара Михайловна
29

 

 Родилась 20.06.1930 г. в г. Онега Архангельской обл. 

Окончила Архангельский учительский институт. Начинала 

свою учительскую деятельность в д. Луза, Онежского района. 

Преподаватель биологии, анатомии, химии. Общий стаж при 

поступлении в школу 11 лет. В школе работала с 21.08.1963 г. 

Помимо основных уроков, вела факультативные занятия по 

химии. Умерла в 2015 г. 

 

 

Попова Ольга Петровна 
 Родилась в 1914 г. Мудьюжский с/с, Онежского района 

Архангельской обл. Окончила Вологодский педагогический 

институт в 1938 г. Общий стаж при поступлении в школу 22 

года. В школе работала с 01.09.1962 г. по 12.06.1963 г. 

Преподаватель анатомии. 

 Награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». 

                                                           
29

 Статья о Т.М. Ларионовой – «Учительница всегда с нами», представлена в главе «Вспоминая 

учителей». 
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Шестерикова Земфира Михайловна
30

 

 Родилась 01.12.1937 г. в г. Онега, в семье служащих. В 

1955 году окончила школу № 1, а в 1961 году – 

Архангельский педагогический институт по специальности 

учитель биологии и географии. Но в школу № 4 она пришла 

не сразу. Сначала работала 3 года по направлению в поселке 

Комсомольский Вельского района, затем приехала в Онегу и 

проработала 6 лет в средней школе № 2, после чего перешла в ГПТУ, где 

стала заместителем директора по учебной части. И, наконец, в 1975 году 

перешла в школу № 4, преподавала там 29 лет до 2004 года, когда ушла на 

пенсию. 

 В школе работала учителем биологии старших классов. Биологию 

ребята любили, занимались все, даже совсем слабые и неорганизованные 

ученики. Многие выпускники поступали после школы в медицинские 

училища и вузы. Земфира Михайловна работала творчески, по своей 

созданной программе. Все её ученики участвовали во всех школьных 

делах. Всегда доброжелательна, тактична, общительна. Являясь классным 

руководителем, она умело проводила воспитательную работу, учащиеся её 

классов отличались дисциплинированностью и общественной 

активностью. 

 Земфира Михайловна активно участвовала в общественной работе 

школы. Являлась председателем ревизионной комиссии местного 

комитета. По линии партийной работы отвечала за лекционную работу в 

школе. 

 

 

Преподаватели физкультуры 

 

Алисейко Татьяна Фёдоровна 
 Родилась 09.10.1944 г. в г. Белосток Польской 

Народной Республики. В 1951 году поступила в первый 

класс, а в 1961 году закончила 10-й класс в Онежской средней 

школе №1. Сразу после окончания школы поступила в 

Архангельский педагогический институт им. Ломоносова на 

факультет физического воспитания. В 1965 году окончила 

его. 

 В 1965-1967 г.г. работала преподавателем физкультуры в Чекуевской 

средней школе. В 1967-1972 г.г. тренером в детско-юношеской спортивной 

школе ЛСО «Труд». С 01.09.1972 г. стала работать преподавателем 

физкультуры в средней школе №4. Общий стаж при поступлении в школу 

7 лет. 
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 Статья о З.М. Шестериковой – «С любовью ко всему живому», представлена в главе 

«Вспоминая учителей». 
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 Принимала активное участие в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий в школе (кросс «Золотая осень», 

военно-спортивная игра «Зарница», туристический слет). Активно 

участвовала в организации экскурсий учащихся по стране. 

 

 

Герасимов Виктор Фёдорович
31

 

 Родился 03.11.1940 г. а г. Онега. Окончил среднюю 

школу №1, затем техникум физической культуры и спорта. В 

школе работал с 05.10.1973 г. 

 

 Лично я почему-то не помню Виктора Фёдоровича, 

когда он работал в должности преподавателя физкультуры. 

Но отлично помню, что ни одно крупное школьное мероприятие, не 

проходило без его участия, как замечательного баяниста - (прим. автора-

составителя). 

 

 

Дружкова Зинаида Павловна 
 Родилась 08.04.1948 г. В школе работала с 25.08.1970 г. 

 

 

Заболотный Юрий Федорович 
 Родился в 1943 г. в г. Онега. Общий стаж при поступлении в школу 1 

год. В школе работал с 24.09.1968 г. 

 

 

Клюкин Вениамин Иванович 
 Родился в 1934 г. в с. Емецк Холмогорского района 

Архангельской обл. Окончил Архангельский педагогический 

техникум. Общий стаж при поступлении в школу 3 года. В 

школе работал с 01.09.1962 г. по 01.09.1965 г. 

 

 

 

 

Малышкина Анна Яковлевна 
 Родилась 27.10.1923 г. в Котласском районе 

Архангельской области. После окончания 7 классов, 

окончила Сольвычегодское педагогическое училище. В 1943 

г. поступила, а в 1947 г. окончила Московский 

Государственный институт физической культуры, и была 

                                                           
31

 Статья о В.Ф. Герасимове – «Учитель - призвание, спорт - его жизнь», представлена в главе 

«Вспоминая учителей». 
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направлена в Таджикскую ССР (Таджикистан). Здесь проработала в 

средней школе, а затем уехала в г. Ленинград, где работала 

преподавателем физического воспитания в Ленинградском педагогическом 

институте. 

 В 1951 году переехала в г. Ташкент, где работала в педагогическом 

институте преподавателем кафедры физвоспитания по 1953 гг. С 1953 по 

1965 гг. работала в Архангельском лесотехническом институте 

преподавателем кафедры физической культуры. С марта 1965 по январь 

1966 гг. работала в средней школе №40 г. Петрозаводска. В 1966 г. 

приехала в Онегу, где стала работать учителем физкультуры в средней 

школе №3, а с 18 августа 1967 г. - в средней школе №4. 

 Работая в средней школе №4, Анна Яковлевна быстро завоевала 

авторитет среди учащихся и учителей. Уроки её отличались стройностью, 

большой загруженностью и красотой. С большим желанием она проводила 

внеклассную спортивную работу, вела гимнастическую, волейбольную и 

баскетбольную секции. Благодаря её кропотливому труду и мастерству 

учащиеся школы успешно выступали на городских и областных 

соревнованиях по волейболу и баскетболу, а так же по лыжам. В школе 

под непосредственным руководством Анны Яковлевны хорошо работал 

совет физкультуры, четко по плану проводились все спортивно-массовые 

мероприятия. 

 

 

Поздеев Виталий Иванович 
 Родился в 18.05.1940 г. в г. Онега. Окончил 

Архангельский педагогический институт спортивный 

факультет. После службы в армии год отработал в 

восьмилетней школе №5. Общий стаж при поступлении в 

школу 5 лет. В школе работал с 29.10.1965 г. по 01.09.1968 г. 

С 1968 г. работал тренером в детской спортивной школе. 

 

 

Попов Александр Викторович 

 Родился 08.11.1956 г. в г. Онега. Окончил среднюю 

школу №4 в 1974 г. (10б класс). В школе работал с 04.06.1975 

г. 

 

 

 

 

Шабалина Юлия Филипповна 
 Родилась в 1938 г. в г. Онега. Окончила Московскую школу 

тренеров. Общий стаж при поступлении в школу 1,5 лет. В школе работала 

с 21.01.1965 г. по апрель 1967 г. 
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Яганова Татьяна Евгеньевна 

 Родилась в 1953 г. в г. Онега. Окончила Котласское педагогическое 

училище. В школе работала с 03.09.1974. 

 

 

Преподаватели пения 

 

Альжинович (Дьячкова) Нина Антоновна 
 Родилась в 1938 г. в пос. Нянда, Ленского района, Архангельской 

обл. В школе работала с 20.08.1963 г. 

 

Варнаев Рудольф Николаевич 
 Родился в 1940 г. в с. Холмогоры Архангельской области. Общий 

стаж при поступлении в школу – 1 год. В школе работал с 11.10.1965 г. по 

01.01.1966 г. 

 

Воробьева Светлана Борисовна 
 Родилась 18.04.1953 г. в г. Архангельске. В 1968 году окончила 8 

классов в школе № 10 г. Архангельска. В 1968 г. поступила в 

Архангельское педагогическое училище на отделение музыки и пения, 

которое окончила в 1972 году. Приказом № 42 Онежского ГОРОНО от 

15.08.1972 г. назначена учителем музыки и пения в среднюю школу №4. 

 

Карпова Татьяна Викторовна 
 Родилась 17.06.1956 г. в Соломбальском районе г. Архангельска. В 

1963 г. пошла в школу. В 1971 г. после окончания 8-ми классов поступила 

в Архангельское педагогическое училище на музыкальное отделение, 

которое окончила в 1975 году. По направлению прибыла в г. Онега, где 

приказом Онежского РОНО была назначена учительницей пения и музыки 

в среднюю школу №4 с 19.08.1975. 

 

Коротецкая Вера Алексеевна 
 Родилась в 1941 г. в г. Кропоткин Краснодарского края. Общий стаж 

при поступлении в школу – 5 лет. В школе работала с 15.10.1965 г. по 

01.06.1966 г. 

 

Маленкова Наталья Юрьевна 
 Родилась 22.01.1952 г. в г. Мурманск. Окончила Архангельское 

педагогическое училище. В школе работала с 16.08.1973 г. 

 

Ражих Любовь Сергеевна 
 Родилась в 1946 г. Окончила музыкальное отделение Архангельского 

педагогического училища. В школе работала с 16.12.1964 по 16.08.1965 гг. 
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Преподаватели рисования и черчения 

 

Афонасов Валерий Борисович 
 Родился 07.10.1951 г. в с. Яренск Ленского района Архангельской 

области. В 1958 году поступил в Яренскую среднюю школу. В 1967 году, 

после окончания 9-ти классов поступил Котласское педагогическое 

училище на художественно-графическое отделение, которое окончил в 

1971 году. Приказом по Архангельскому областному отделу народного 

образования от 31 мая 1971 года направлен в распоряжение Онежского 

гороно. Приказом от 23 августа 1971 года назначен преподавателем 

черчения и рисования в среднюю школу № 4 с 20 августа 1971. 

 

 

Кондакова Татьяна Витальевна 
 Родилась 06.08.1953 г. в Вилегодском районе 

Архангельской области. В 1968 году окончила Селянскую 

восьмилетнюю школу и поступила в Котласское 

педагогическое училище на художественно-графическое 

отделение. В 1972 году окончила училище. По 

распределению Архангельского областного отдела народного 

образования была направлена на работу в г. Онега. Приказом Онежского 

ГОРОНО № 42 от 15 августа 1972 года была назначена учителем 

рисования и черчения в среднюю школу № 4, где проработала до 1 

сентября 1975 года. 

 За время работы Татьяна Витальевна проявила себя добросовестным 

и исполнительным работником. Хорошо справлялась со своими 

обязанностями. За период работы немало сделала по оформлению школы, 

принимала активное участие в оформлении общешкольных стенгазет, 

различных бюллетеней. Неплохо работала она в качестве классного 

руководителя. Как комсомолка, выполняла все возложенные на неё 

поручения. Особенно много она сделала как руководитель школьной 

команды туристов-краеведов, которая заняла в 1974 году первое место не 

только по городу Онеге, но и на областных соревнованиях, а в 1975 году 

снова первое место по городу и третье по области. 

 

 

Миргородский Виктор Васильевич 
 Родился в 1939 г. в Днепропетровской области, 

Украинской ССР. Общий стаж при поступлении в школу 1 

год. В школе работал с 31.08.1964 г. по 14.01.1967 г. 
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Солодяник Леонид Ильич 

 Родился в 1938 г. в д. Нагорино Кулибинского района Кировской 

обл. Окончил Горьковское художественное училище. В школе работал с 

15.10.1969 г. 

 

 

Черепанова Евгения Вениаминовна 

 Родилась 25.06.1954 г. в г. Котлас Архангельской обл. В 1961 году 

поступила в школу, и в 1969 г. окончила 8 классов. В 1969 г. поступила в 

Котласское педагогическое училище на художественно-графическое 

отделение, которое окончила в 1973 г. В средней школе №4 стала работать 

с 26 августа 1975. 

 

 

Преподаватели трудового обучения 
 

Дьячков Альберт Владимирович 
 Родился 20.05.1939 г. в д. Кянда Онежского района 

Архангельской обл. В школе работал с 02.01.1975 г. по 

28.08.2003 г. 

 

 

 

 

 

Едомин Николай Петрович 

 Родился в 02.12.1920 г. в г. Тюмень. До армии в 1933-

1940 гг. работал в Тюмени в аэроклубе авиамотористом.  

В 1940 г. призван в армию. Служил в г. Мурманск. Окончил 

школу младших командиров. Участвовал в Великой 

Отечественной войне на Карельском фронте. Летчик 521-го, 

858-го штурмовых авиаполков. Участвовал в обороне 

Заполярья. Закончил войну в Австрии в 1947 г. в звании 

гвардии лейтенант. 

 Награждён орденом «Красной Звезды», медалями: «За оборону 

Советского Заполярья», «За Победу над Германией». После армии окончил 

Ленинградский техникум пищевой промышленности. В школе работал с 

30.08.1963 г. по октябрь 1966 г. Умер 11.11.2001 г. 

 

Пешехонов Михаил Сергеевич 

 Родился в 20.09.1918 г. в Сталинской (Донецкой) обл. 

До призыва в армию работал на заводе им. Октябрьской 

революции, ст. Роя Сталинской обл. В армию призван 

09.12.1939 г. в Военно-морской флот. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. Служил на Северном флоте, сержант 
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морской пехоты. Закончил войну в октябре 1946 г. 

 Награждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За 

Победу над Германией». В школе работал с 10.08.1967 г. 

 

Старицын Николай Андреевич 
 Родился 21.07.1924 г. в г. Беломорск Карельской ССР. 

Образование 7 классов, в школе работал с 01.09.1962 г. 

 

 

 

 

 

Третьяков Игорь Григорьевич 

 Родился в 1934 г. в Виноградовском районе Архангельской обл. В 

школе работал с 11.11.1966 г. 

 

Ундозеров Николай Николаевич 
 Родился 15 ноября 1950 года в городе Архангельск. 

Учился в городе Онеге в средней школе № 1 (1958-1963), 

затем продолжил учёбу в Черевковской средней школе (село 

Черевково) Красноборского района Архангельской области 

(1963-1966). В 1966 году вернулся снова в Онегу и поступил 

учиться ГПТУ-12 на плотника (01.09.1966-1968). С 15 июля 

1968 года направлен на работу плотником в Хайнозерский лесопункт, 

строил дома в лесном посёлке Маложма. В сентябре 1969 года 

комсомольцы Хайнозерского лесопункта выбрали его секретарём 

комсомольской организации. 24 августа 1970 года поступил в 

Каргопольское педагогическое училище, после училища направлен 

учителем и организатором внеклассной работы в среднюю школу № 4 

(26.08.1974), где проработал до декабря 1975. 

 

Федулова Наталья Георгиевна 
 Родилась 08.09.1925 г. в д. Хачела Онежского района 

Архангельской обл. Окончила Архангельское педагогическое 

училище. Общий стаж при поступлении в школу 6 лет. В 

школе стала работать с 1 сентября 1962 г. За время работы 

показала себя творческим работником. Очень любила, 

уважала детей, много времени уделяла внеклассной работе, 

развивала творческие способности детей, эстетический вкус, проводила 

выставки творческих детских работ. Проводила огромную работу по 

оформлению интерьера школы, по благоустройству территории. Навыки и 

умение, которые она давала на уроках детям, пригодились в жизни, и 

ученики благодарны ей за это. 
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Черноброва Валентина Александровна 

 Родилась 05.07.1937 г. в г. Онега Архангельской обл. В 

1949 году поступила в 1-й класс, а в 1955 г. окончила 10 

классов средней школы №1. После окончания школы 

работала воспитателем в детском саду гидролизного завода. В 

августе 1956 г. по направлению Онежского РОНО работала в 

Подпорожской семилетней школе преподавателем немецкого 

языка и физкультуры. С 1960 г. по 1964 г. работала в детских садах ст. 

Малошуйка и г. Онеги. С 1964 г. по 1967 г. работала на Онежском 

гидролизном заводе. С 1967 г. по 1975 г. работала в восьмилетней школе 

№ 5. Работала в школе преподавателем трудового обучения с 28 августа 

1975 г. 

 Свой предмет Валентина Александровна знала хорошо. 

Добросовестно готовилась к каждому уроку. Трудолюбие – отличительная 

черта её работы. Чётко строила уроки, обращала внимание на теорию и 

привитие практических навыков. Все её уроки тесно связаны с 

производством. Она знакомила учащихся с обслуживающими 

предприятиями города, проводила экскурсии. Активно участвовала в 

общественной работе школы. 

 

Щербаков Валентин Никитич 
 Родился 25.02.1936 г. в с. Сергеевка Шумячского района Смоленской 

области. С 1962 по 1966 гг. учился в Архангельском индустриально-

педагогическом техникуме. После окончания получил квалификацию 

«техник-механик, мастер производственного обучения». Работал в ГПТУ 

№17 г. Онеги. С 9 декабря 1969 года был принят в среднюю школу №4, на 

должность преподавателя трудового обучения. 

 

 

Преподаватели автодела и начальной военной подготовки 
 

Добронравов Владимир Михайлович 
 Родился 21.01.1947 г. в г. Онега. В школе работал с 26.04.1974 г. 

Преподаватель автодела. Многих ребят он научил искусству вождения 

автомобиля, привил любовь к технике. 

 

Русинов Леонид Никифорович
32

 

 Родился 15.02.1922 г. в поморской деревне Лямца 

Онежского района Архангельской области. После окончания 

школы он поступил в Мурманский морской техникум, 

окончил его в 1941 году и работал машинистом ледокольного 

парохода «Г. Седов». Участник Великой Отечественной 

                                                           
32

 Статья о Л.Н. Русинове – «Разве сердце позабудет...», представлена в главе «Вспоминая 

учителей». 
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войны. 15 марта 1942 года Октябрьским РВК г. Архангельска был призван 

в ряды Советской Армии. Воевал в составе Калининского и 2-го 

Прибалтийского фронтов. Имел ранение. С 1944-46 г. Леонид 

Никифорович учился в  Москве в военном институте иностранных языков 

на отделении переводчик разведывательного управления. В совершенстве 

владел двумя языками: польским и английским. 

 Участник парада Победы 1945 года, имеет более сорока наград. 

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1й степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За воинскую 

доблесть», «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР 1-3 

степеней», медалью Жукова и другими. 

 Послевоенная служба проходила в Сибири и на Алтае. Был уволен с 

воинской службы в запас 7 сентября 1971 года с должности военного 

комиссара Чарьинского райвоенкомата Алтайского края. После 

увольнения возвратился на родину – в Онегу, где трудился на различных 

должностях. Активно участвовал в военно-патриотическом воспитании 

молодежи города и района. В школе работал с 1 марта 1974 г. 

Умер 10.09.2000 г. 

 

 

Пионервожатые 

 

Глазова Тамара Павловна 
 Родилась 25.02.1956 г. Окончила Каргопольское 

педагогическое училище. В школе работала с 15.08.1975 г. 

 

 

 

 

 

Демидова Мария Васильевна 
 Родилась в 1941 г. в д. Старище Нейского района 

Костромской области. Окончила Галичское педагогическое 

училище. Общий стаж при поступлении в школу 2 года. В 

школе работала с 29.08.1965 г. по 1970 г. 

 

 

 

Панова Валентина Николаевна 

 Родилась 22.02.1954 г. в г. Северодвинск 

Архангельской области. В 1961 г. поступила в первый класс 

Ворзогорской начальной школы. С апреля 1963 по май 1966. 

училась в восьмилетней школе. С 1966 г. стала учиться в 

средней школе №4, которую окончила в 1971 г. В период 

учёбы в десятом классе была в составе школьного комитета 
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комсомола и руководила пионерским сектором. Возглавляла работу 

вожатых, несла ответственность за шефскую работу в пионерских отрядах. 

 Когда в 1971 г. в школе стал решаться вопрос о пионервожатой, 

коллектив учителей предложил на эту должность кандидатуру Валентины 

Николаевны. С 1 сентября 1971 г. она стала работать в школе старшей 

пионервожатой. Проработала в этой должности один год. К своей работе 

она относилась добросовестно, прислушивалась к советам классных 

руководителей. 

 Работу в пионерской дружине планировала чётко. Под её 

руководством совет дружины работал целенаправленно. Все мероприятия 

тщательно продумывались, хорошо готовились, проходили интересно и с 

пользой для учащихся. Пионерская дружина им. Олега Кошевого, 

руководимая Валентиной Николаевной, по итогам марша «Всегда готов», 

которые подводились к юбилею пионерской организации, была признана 

правофланговой. Валентина Николаевна пользовалась авторитетом у 

учителей и учеников. К 50-летию пионерской организации она была 

награждена грамотой горкома комсомола. 

 

Птаховская Валентина Ивановна 
 Родилась в 1945 г. в г. Онега Архангельской обл. 

образование среднее. В школе работала с 07.09.1962 г. 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Елена Серафимовна 
 Родилась 21.01.1956 г. В школе работала с 01.09.1973 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари 
 

Лучинская Александра Андреевна 

 Родилась 14.11.1925 г. в с. Большой Бор Онежского 

района Архангельской обл. Скромная, тихая, добрая и 

приветливая женщина. С пятого класса ей пришлось учиться 

в Чекуевской средней школе, жить в интернате по 10-12 

человек в комнате. В 1943 году окончила школу и по 

комсомольской путевке была направлена на учительские 
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курсы в Архангельский пединститут. Дали удостоверение, что имеет право 

вести биологию и химию в 5-8 классах (благо, многое помнила со школы - 

училась хорошо). Направляя на работу, завроно А.Н. Ешкилева сказала: 

«Не плачь, ты всё умеешь, сильная, всё у тебя получится, поедешь в 

Кодино». 

 Там в одной комнате жили шесть учительниц. Все выросли в 

больших семьях, поэтому теснота не пугала. Дружно жили, помогали друг 

другу, не ссорились. 

 Здесь Александра Андреевна встретилась с П.Н. Лучинским, 

которого после демобилизации направили директором Кодинской средней 

школы. В 1947 году они поженились. А через три года Павла Николаевича 

направляют в Онегу, в среднюю школу №1 преподавать физику и 

математику. С этого времени и она стала работать в этой же школе. С 01 

сентября 1962 г. Александра Андреевна работает в восьмилетней школе 

№1, а затем в средней школе №4. Общий стаж при поступлении в школу 

16 лет. Помимо учительской работы работала воспитателем группы 

продлённого дня и библиотекарем. 

 Награждена медалями: «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными. 

Умерла в 2014 г. 

 

Орехова Анна Алексеевна 
 Родилась 06.08.1948 г. в д. Зеленый Бор Крестецкого 

района Новгородской обл. Окончила Каргопольское 

педагогическое училище. В школе работала с 14.09.1974 г. по 

07.12.2007 г. 

 

 

 

Лаборанты 
 

Домченко Татьяна Владимировна 

Родилась в 1945 г. в г. Онега. В школе работала с 02.10.1967 г. 

 

Зайцева Маргарита Александровна 

 Родилась 24.06.1939 г. в г. Онега. В школе работала с 

27.08.1974 года  лаборантом химии. Маргарита 

Александровна была незаменимым человеком в кабинете 

химии. Готовила лабораторные работы, всегда всё было 

приготовлено со знанием дела. Знала все препараты, очень 

тщательно относилась к своим обязанностям. 

Доброжелательна, тактична, внимательна. 

 

Кочегарова Елена Владимировна 
Родилась 11.09.1955 г. в г. Онега. В школе работала с 28.08.1973 г. 
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Должность не установлена 

 

Лопатина Надежда Валентиновна
33

 

Родилась в 1951 г. В школе работала с 05.09.1969 г. 

 

 

Технический персонал 

 

Александрова Александра Васильевна  
Родилась 29.04.1926 г. в д. Щекино Вологодской обл. Завхоз. В школе с 

25.08.1969. 

 

Анисимов Федор Егорович 

Кочегар. В школе с 04.09.1973. 

 

Аркашова Тамара Сергеевна 
Родилась 21.07.1949 г. Техничка. 

 

Богданова Клавдия Степановна 
Родилась в 1929 г. Техничка. В школе с 22.09.1972. 

 

Болотова Парасковья Ивановна 
Родилась в 1920 г. Повар. В школе с 11.09.1972. 

 

Браусова Евгения Михайловна 
Родилась 29.12.1942 г. в г. Саратов. Техничка. В школе с 16.05.1973. 

 

Вдовицына Тамара Ивановна 
Родилась 09.07.1935 г. в г. Онега. Делопроизводитель. В школе с 

18.03.1968. 

 

Воронцов Александр Николаевич 
Родился в 1932 г. Плотник. В школе с 03.10.1972. 

 

Вратская Любовь Борисовна 
Техничка. В школе с 16.01.1976. 

 

Давыдов Александр Георгиевич. 

Кочегар. В школе с 17.02.1976. 

 

Денисова Юлия Степановна 
Родилась в 1915 г. Техничка. В школе с 07.04.1972. 
                                                           
33

 В Книге учёта лично состава школы, фамилия Н.В. Лопатиной, находилась среди фамилий 

преподавателей. Поэтому, можно предположить, что она была из их числа (примечание автора-

составителя). 



101 

Дикополова Валентина Николаевна 

Родилась в 1928 г. Повар. В школе с 02.09.1965. 

 

Зайцев Филипп Григорьевич. 

Кочегар. В школе с 21.12.1975. 

 

Зимарин Виктор Иванович 

Родился в 1955 г. в г. Онега. Кочегар. В школе с 26.10.1973. 

 

Коротких Лидия Ивановна 
Родилась в 1949 г. Техничка. В школе с 02.12.1975. 

 

Костин Владимир Петрович 

Родился в 1938 г. в г. Онега. Кочегар. В школе с 25.09.1974 по 21.12.1975. 

 

Крылова Евдокия Афанасьевна 
Родилась в 1930 г. Кочегар. В школе с 16.09.1974. 

 

Кукушкин Михаил Григорьевич 
Родился в 1919 г. Кочегар. В школе с 11.03.1975. 

 

Кучепатова Зинаида Герасимовна 
Родилась 23.10.1920 г. в г. Онега. Техничка. В школе с 21.02.1973. 

 

Ларионов Владимир Л. 

Кочегар. В школе с 03.02.1976. 

 

Малков Алексей Алексеевич 
Родился 30.03.1924 г. Кочегар. В школе с 07.09.1973. 

 

Назаров Сергей Клавдиевич 
Родился в 1950 г. Техничка. В школе с 01.08.1972. 

 

Назарова (Тибекина) Людмила Константиновна
34

 

Родилась 02.12.1941 г. в д. Вонгуда Онежского района Архангельской обл. 

Техничка. В школе с 02.09.1964. 

 

Онегина Галина Андреевна 
Родилась в 1948 г. Завхоз. В школе с 07.09.1972. 

 

Петухова Евгения Владимировна 
Родилась в 1933 г. Техничка. В школе 26.04.1973. 

                                                           
34

 Л.К. Назарова (Тибекина) – наша знаменитая школьная техничка Люся, которую помнят 

многие поколения учеников (примечание автора-составителя). 
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Пименов Иван Сергеевич 

Родился в 1929 г. Кочегар. В школе с 22.03.1973. 

 

Пименова Александра Михайловна 
Родилась в 1929 г. Кастелянша. В школе с 20.09.1970. 

 

Попов Павел Васильевич 

Кочегар. 

 

Попова Парасковья Васильевна 
Родилась 12.10.1918 г. в Устюженском районе Вологодской обл. Техничка. 

 

Потаренкова Анна Михайловна 

Родилась в 1934 г. Техничка. В школе с 17.10.1975. 

 

Рассказова Валентина Емельяновна 
Родилась 03.10.1933 г. в пос. Пермилово Плесецкого района 

Архангельской обл. Техничка. В школе с 16.04.1973. 

 

Рябова Валентина Ивановна 

Родилась в 1951 г. Техничка. В школе с 13.12.1975. 

 

Скулябин Вячеслав Павлович. 

Кочегар 

 

Сокольников Леонид Николаевич 

Родился в 1931 г. Кочегар. В школе с 22.03.1973. 

 

Тюряпина Лидия Михайловна 

Родилась в 1935 г. Техничка. В школе с 24.02.1975. 

 

Чигвинцева Клавдия Михайловна 
Родилась в 1927 г. Техничка. В школе с 11.05.1960. 

 

 

Работники интерната 
 

Кузнецова Раиса Федоровна 
Родилась 15.06.1928 г. в д. Фоминская Черевковского района 

Архангельской обл. Воспитатель интерната. В школе с 05.09.1970 г. 

 

Маркелова Тамара Петровна 
Родилась 11.04.1934 г. в с. Подпорожье Онежского района Архангельской 

обл. Окончила Каргопольское педагогическое училище. Воспитатель 

интерната. В школе с 01.11.1964 г. 
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Полищук Клавдия Григорьевна 

Родилась 26.12.1911 г. Техничка, ночная интерната. В школе работала с 

04.12.1970 г. 

 

Пуляева Антонина Васильевна 
Повар интерната. 

 

Чирцова Римма Ивановна 
Воспитатель интерната. Общий стаж при поступлении в школу 6 лет. В 

школе работала с 23.08.1965 г. по 01.08.1966 г. 

 

Шаркова Зинаида Степановна 
Ночная интерната. 

 

 В завершение списка преподавателей и технического персонала 

хочется сказать, что возможно кто-то не вошёл в этот список, но я старался 

максимально установить все фамилии, используя данные из архива школы, 

воспоминания учителей и учеников. 

 

 Учителя школы активно принимали участие во всех школьных 

мероприятиях. Вместе с учениками они совершали туристические походы, 

совершали поездки по различным городам страны, экскурсии на 

предприятия города и района. 

 

 
 

Клавдия Ивановна Филянова с учениками 5б класса на экскурсии в 
морском порту, 1966 г. 
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 В архиве у преподавателя истории К.И. Филяновой, сохранилось 

несколько фотографий с туристического слета на Шелекозере, 

проходившем в 1966 году, где преподаватели ведут активный образ жизни.  

 

 
 

Игра в «картошку» 
 

 
 

Танцы на поляне (на переднем плане Тамара Михайловна Ларионова) 
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Виктор Фёдорович Герасимов с верным другом «баяном» 
 

 
 

Глазомерной съемкой местности руководит Д.Л. Кашина 
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История школьного краеведческого музея 

 

 

 
 

СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ 

 

 Краеведческий музей Онежской средней школы №4 создавался в 

течение трёх лет. В 1963 году в школе решили отметить 60-летие КПСС. 

Школа тогда была – восьмилетняя школа №1. Преподаватели истории 

вместе с учениками 8-х классов занялись сбором материала о коммунистах 

Севера. Итогом этой работы был вечер «60 лет КПСС», к которому 

подготовили альбом с материалами о коммунистах Севера и Онеги. В том 

же 1963-64 учебном году был проведён вечер «Наш родной город», к 

которому подготовили альбом «Край наш северный» - различные 

материалы о Севере и Онеге, начиная с неолитических стоянок и 

заканчивая современными днями. 

 В 1964-65 учебном году учащиеся активно включились в сбор 

краеведческого материала о гражданской войне на Севере, об онежанах – 

участниках Великой Отечественной войны, о неутомимом полярном 

исследователе онежанине Александре Степановиче Кучине. 

 Мальчики 6-х классов с помощью и под руководством преподавателя 

труда Старицына Н.А. изготовили макет деревянной избы, водяной 

мельницы, деревянной сохи и др. орудий сельскохозяйственного 

производства в старой деревне. Они же начали сбор монет и бумажных 

денег, различных вещей домашнего обихода дореволюционного Севера. 

 Чтобы вовлечь возможно большее число учащихся в краеведческую 

работу, в практику работы школы прочно вошли экскурсии на 

предприятия г. Онеги и района, встречи с передовиками производства, с 

участниками гражданской и Великой Отечественной войны. 
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Макет водяной мельницы 
 

 В 1964-66 годах в школе были проведены вечера: «Будущее г. 

Онеги», «Люди нашего города», «Архангельску – 380 лет». 

 Чтобы ввести дух соревнования в поиск и изучение материалов о 

родном крае, за эти же годы были проведены конкурсы стенгазет на темы: 

«Если бы увидел Ильич», «Юность наших отцов», «Должен и сын героем 

стать», «Люди нашего города», «По Ленинским заветам». Ребята с 

увлечением собирали материалы, любовно оформляли конкурсные газеты. 

Собрав необходимый материал, подготовив экспонаты выставки и макеты, 

в 1965-66 учебном году силами мальчиков-семиклассников оборудовали 

выделенное для музея небольшое помещение и создали музей. В нём 

показали природу, экономику и историю нашего края. Накопленные 

материалы и экспонаты были систематизированы, оформлены на стендах: 

«Онега в прошлом», «Онега в наши дни», «Боевая слава отцов», «В боях за 

Родину», «Архитектура, искусство», «Онега и Архангельск в наши дни», 

«Наша школа», «Наши знатные земляки», «Наша переписка», и др. 

 

Вспоминает выпускница 10 «А» класса, выпуск 1969 г., Людмила Долгих. 

 

 «В средних классах у нас был кружок краеведов. Мы были одержимы 

идеей создания школьного музея. Зинаида Ивановна Магунова была 

организатором музея и нашим вдохновителем. Директор школы 

Родионова М.Г. выделила помещение для музея. Новый, 1968 год мы 

встречали в Ленинграде на Всесоюзном Слёте Краеведов. Нас 

сопровождали З.И. Магунова и Т.М. Ларионова. Помню, как нам сделали 
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замечание за то, что мы приклеили на стенд хлебные карточки... Это, 

оказывается, был музейный экспонат! Тогда наш музей пополнился 

новыми экспонатами: автографами наших знаменитых земляков: дважды 

Героя Советского Союза Шабалина Александра Осиповича и первого 

капитана атомохода «Ленин» Пономарёва Павла Акимовича. Собирали 

сведения об участниках Великой Отечественной войны. Очень редко, на 

доме, где мы побывали, не была приколочена красная звёздочка, в память о 

том, что в данном доме живёт ветеран. Да, тогда практически у всех 

отцы и деды были участниками войны…». 

 

 
 

 В 1966-67 годах был создан совет музея. Председателем его была 

избрана на совете и утверждена комитетом ВЛКСМ ученица 9б класса 

Порошина Лида. В состав совета вошли девятиклассники: Боровой Саша, 

Гостев Сергей, Марков Володя, Вострых Нина, и восьмиклассники 

Магунов Миша, Корнишин Саша, Гостев Саша, Долгих Люся, Шапкина 

Тамара. 

 Совет музея планировал работу, организовывал поиск, давал 

учащимся всех классов школы посильные задания по сбору материалов. 

Значительную помощь музею оказывали классные руководители, 

администрация и комитет ВЛКСМ. Все они в планы своей работы 

включали вопросы краеведения. 

 Работа в музее - форма развития самодеятельности и инициативы 

учащихся. Музей связан с краеведческим поиском, исследовательской 

деятельностью школьников. Он - центр краеведческой работы в школе. 

Ученики занимались сбором и оформлением экспонатов, отражающих как 
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прошлое, так и настоящее края. Замечательно то, что в краеведческую 

работу была вовлечена большая часть учащихся школы. 

 

 
 

Зав. музеем Лида Порошина знакомит краеведов с полученными 
письмами от комсомольца 20-х годов, зам редактора газеты 

«Красная Звезда», А.Я. Баева, 1968-69 гг. 
 

 
 

Подготовка стенда «За Власть Советов», 1968-69 гг. 
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 Ежегодно в сентябре месяце в школе проводился краеведческий 

вечер или конференция 8-10 классов, где совет музея информировал 

учащихся о работе за истекший год, знакомил с составом нового совета 

музея (от каждого из 8-10х классов выделялись интересующиеся этой 

работой ребята), предлагал на рассмотрение и утверждение план 

краеведческой работы на год. 

 Традицией стало ежегодное подведение итогов по краеведению и 

туризму на школьных туристских слетах. Эти слёты проходили в 

торжественной, праздничной обстановке в конце учебного года. На слёте 

определялись классы-победители. Будучи участниками Всероссийского 

похода пионеров и школьников «Из искры возгорелось пламя» (1966-67), 

экспедиции «По Ленинским заветам» (1967-70 гг.) и «Моё отечество – 

СССР» (1970-72). 

 Краеведы школы неоднократно добивались права быть участниками 

областных и республиканских слётов: 1965 год - зональный слёт лучших 

отрядов, участников экспедиции «По ленинским заветам» в Ленинграде; 

1966 год - межобластная конференция при Центральной ДЭТС в Москве; 

1967 год - слёт краеведов «Дорогой отцов-героев» в Братске; 1970 год - 

Всероссийский слёт «Дорогами ленинской мечты», посвященный 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина, в Ленинграде; 1973 год - слёт-сбор по 

подведению итогов Всероссийской экспедиции «Моё Отечество - СССР» в 

Москве. 

 

 
 

Подготовка стенда, ученик 10б класса Судаков Алексей,1968-69 гг. 
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 К каждому республиканскому слёту в музее готовили 

соответствующие выставки. И каждый раз награда: Почётная грамота. На 

ряде слётов онежские представители выступали с сообщениями о своей 

работе. Неоднократно музей или отдельные его тематические выставки 

отмечались Почётными грамотами на областных слётах и конференциях 

краеведов. 

 Совет музея вёл переписку с ветеранами гражданской и Великой 

Отечественной войны, выпускниками школы и другими знатными 

земляками. Многие из них оказали краеведам немалую помощь и 

поддержку своими советами, воспоминаниями, документами. Так один из 

бывших учеников средней школы №1, научный сотрудник Института 

океанологии Н.И. Попов написал учащимся: 

 «Замечательно, что вы решили проследить, как сложилась судьба 

питомцев нашей школы. Собранные cведения, может быть, больше, чем 

все учебники и все учителя убедят вас, что не какая-то другая, а именно 

ваша школа - это тоже дверь в мир тех удивительных и увлекательных дел 

и профессий, о которых вы все, несомненно, мечтаете. Одно дело, слышать 

с трибуны: «Вам открыты все дороги!» - и совсем другое, увидеть, как по 

этим дорогам уже идут твои старшие товарищи, сидевшие за той же 

партой, за которой сидишь пока ты». 

 

 
 

Экскурсию ведет ученица 10б класса, Галя Лопашенкова, 1968-69 гг. 
 

 Каждое письмо, полученное краеведами, зачитывалось в классах. С 

большим вниманием прослушивали ребята письмо бывшего первого 
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директора средней школы №1, заслуженного учителя школы РСФСР Н. П. 

Комарова. Николай Прокопьевич писал: 

 «Пали смертью храбрых наши учителя - Сергей Николаевич 

Широков и Василий Михайлович Феклин, многие наши любимые ученики. 

Не забывайте их, пусть их пример преданности Родине и храбрости для 

вас будет призывом к отличной учёбе и дисциплине. Желаю всем 

учителям, выпускникам и учащимся здоровья, счастья и успехов в работе 

и учёбе». 

 Велась переписка и с другими знатными земляками, с ветеранами 

войны и труда, ветеранами комсомольского и пионерского движения, 

которыми гордятся онежане. В их числе дважды Герой Советского Союза 

А. О. Шабалин. Вот выдержка из его письма: 

 «Желаю вам, ребята, хорошо учиться, растите, закаляйтесь, 

будьте достойными ваших отцов и матерей, приумножайте славные 

традиции онежан. Приедете в Ленинград - позвоните мне, и мы 

договоримся, когда можно будет приехать к нам в старейшее учебное 

заведение - Высшее военно-морское Краснознамённое орденов Ленина и 

Ушакова училище им. М.В. Фрунзе, в котором я работаю». 

 Активное участие в организации поиска, сборе и оформлении 

краеведческого материала принимала учительница истории К.И. 

Филянова. За организацию краеведческой работы Клавдия Ивановна была 

неоднократно награждена грамотами гороно и облоно. Она руководила 

кружком красных следопытов и ежегодно совершала с ними туристские 

походы. Так, в 1969 году красные следопыты 

прошли по маршруту «Онега - Тамица», а в 

1970 году - «Онега - Лямца - Пурнема - 

Нижмозеро - Кянда - Тамица - Онега». Во 

время этих походов; состоялись встречи со 

старожилами, которые много интересного 

рассказали об установлении в этих местах 

Советской власти, подарили музею ценные 

документы. Школьники посетили братские 

могилы - места захоронений замученных 

интервентами и белогвардейцами героев 

гражданской войны (на фото: ученики у 

обелиска на месте расстрела в 1919 г. членов Тамицкого волисполкома). 

 Около двух лет учащиеся вели поиск однополчан нашего земляка, 

Героя Советского Союза Н.И. Козлова, участников форсирования реки 

Днепр в районе города Кременчуга. Ребятам удалось установить связь с 

бывшим командиром танковой бригады полковником С.Т. Хилобоком, 

Героями Советского Союза полковником Д.В. Тюркиным, П.С. Китченко и 

И.A. Ведерниковым, генерал-майором танковых войск В.В. Ершовым, 

бывшим начальником штаба танковой Кременчугской Краснознаменной 

бригады Н.И. Потехиным. Из музея боевой славы средней школы №1 

станции Казачья Лопань (Харьковской области) преподаватель истории 
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А.Ф. Иоселевич прислал фотографии стендов музея о героическом подвиге 

танкистов. Что же рассказывали краеведам боевые товарищи о Н.И. 

Козлове? 

 Успешно переправившись на западный берег Днепра, танкисты 

подразделения сразу вступили в неравный бой с фашистами. Только за три 

дня они отразили 15 атак, уничтожив и подбив 80 танков, 5 минометных 

батарей, 20 пушек противника, убив свыше 800 гитлеровских солдат и 

офицеров. 

 Командир орудия танка Т-34 Н.И. Козлов 

проявил мужество, и хладнокровие. Когда был ранен 

командир машины, он принял на себя командование 

экипажем, самостоятельно ведя огонь, уничтожил 2 

фашистских танка, 6 пулемётных точек, минометную 

батарею, 50 гитлеровцев. 

 В одной из атак «тридцатьчетверка» Н.И. 

Козлова, вырвавшаяся далеко вперёд, была подбита 

вражеским снарядом. Механик-водитель Калинин и 

другие члены экипажа под огнём противника начали 

устранять повреждение. Гитлеровцы, стремясь 

захватить советский танк, неоднократно атаковали его. Командир орудия 

Н.И. Козлов в течение суток вёл огонь, прикрывая своих товарищей, 

уничтожил тягач, который гитлеровцы подгоняли для буксировки нашего 

Т-34.  9 человек в батальоне были удостоены звания Герой Советского 

Союза, среди них - Никита Иванович Козлов. 

 В 1967 году в Казачьей Лопани, где силами учащихся был создан 

замечательный музей боевой славы, состоялась встреча ветеранов. И хотя 

не было среди них Н.И. Козлова, бывшие танкисты тепло вспомнили 

своего боевого товарища. Получили, кстати, приглашение приехать 

посмотреть музей, его экспонаты и наши учащиеся. 

 В итоге этого поиска в музее был оформлен стенд «Батальон героев». 

Ребята разыскали бывшего начштаба 219 танковой бригады Н.И. 

Потехина, бывшего командира батальона Д.В. Тюркина и др. В письмах 

однополчан Н.И. Козлова звучит искренняя признательность и 

благодарность. Так, генерал-майор танковых войск в отставке, зам. 

председателя Совета ветеранов 1-го Краснознаменного механизированного 

корпуса В.В. Ершов пишет: 

 «Нам было очень приятно узнать, что память о наших боевых 

товарищах не забывается, и земляки чтят память Героя Советского 

Союза Н.И. Козлова. Вы, дорогие юные друзья, делаете большое 

благородное дело. Большое и сердечное спасибо вам от всех ветеранов 1-

го механизированного корпуса». 

 В результате поиска, экскурсий, туристских походов, переписки с 

ветеранами в музее собраны материалы о прошлом Онеги и района, о 

большевиках-ленинцах, отбывавших ссылку в г. Онеге и уезде, ветеранах 

гражданской войны на Севере, о знатных земляках периода первых 
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пятилеток, участниках Великой Отечественной войны и самоотверженных 

тружениках тыла, о лучших производственниках 9-й пятилетки, о первых 

комсомольцах и пионерах, и другие материалы. 

 

       
 

Стенды в музее 
 

 Всё это позволило не только оформить отдельные стенды, но и 

создать в музее целые тематические отделы: «Онега в прошлом», «Онега 

сегодня», «Боевая слава северян», «Знатные земляки», «Наша школа» и др. 

 В соответствии с участием в экспедиции «Моя Родина - СССР» и 

планом музея, посвященном 30-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, учащиеся наметили проследить путь 263-й Сивашской, 23-й 

гвардейской ордена Красного Знамени Дновско-Берлинской стрелковой и 

100-й Львовской дивизий, в которых сражались онежане. В микрорайоне 

школы шло выявление всех участников Великой Отечественной войны: в 

составе каких дивизий, полков воевали, на каких фронтах били немецких 

захватчиков, какие награды и за что получены. Эта работа была поручена 

старшеклассникам, которые на тот период уже выявили около 200 

участников Великой Отечественной войны. 

 В 1972 году исполнялось 50 лет пионерской организации имени В.И. 

Ленина. Составить летопись онежской пионерии - такую задачу поставил 

перед собою совет музея на 1970-1971 

учебный год. Поиски первых пионеров и 

вожатых увенчались некоторыми успехами: 

найдены адреса, получены письма. Вот что 

пишет, к примеру, М.А. Артёмова (Богданова): 

 «В 1923 году при клубе «Молодая 

гвардия» был создан первый городской 

пионерский отряд, в который вожатыми 

выделили Полю Ульянову и меня. Ребята 
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разделились по звеньям, у каждого звена своё название: «Будёновцы», 

«Осоавиахимовцы», «Ворошиловцы» и т. д. 

 Мы разучивали революционные песни, выполняли физупражнения, 

ставили концерты и спектакли, ходили в походы, участвовали в 

субботниках, ухаживали за городским садом, содержали его в порядке... 

Самыми активными пионерами были Соня и Дуся Елисеевы, Боря Сухов, 

Федя Бармин, Маруся Белякова, Сара Беляева». 

 А вот выдержки из письма Полины Сергеевны Ульяновой: «Одним 

из зачинателей пионерского движения в Онеге являлся Василий Николаевич 

Лупачев, работник райкома комсомола, отвечающий за организацию 

работы с детьми. Среди первых вожатых был Илья Григорьев, ныне 

профессор Московского горного института». 

 «Нам выдали форму: трусы (шорты), рубашки и галстуки. В парке 

мы принимали присягу, там же сфотографировались. В годы войны, к 

сожалению, эта фотокарточка у меня пропала. Позднее наш отряд (я 

был помощником вожатого) прикрепили для работы в детском доме. 

Очень хорошо помню Полину Ульянову по работе в отряде и в детском 

доме». - из письма И. Ф. Григорьева. 

 Школьным краеведам удалось найти несколько фотокарточек 

пионервожатых 30-х годов. В новом учебном году поиск продолжался. 

Много невыясненного было ещё в истории пионерской организации нашей 

школы. Предстояла также пропагандистская работа среди учащихся школы 

по истории пионерии Севера. 

 

 
 

Слет пионервожатых школ г. Онеги (отрядных и старших), 1940 г. 
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 В конце учёбы, в 1971 году совет музея подвёл итоги краеведческой 

работы за первый год экспедиции «Моё Отечество - СССР». Лучшей 

признана комсомольская группа 10б класса. В этом немалая заслуга 

председателя совета музея Гали Волковой и члена совета музея Нины 

Васильевой. Ребята этого класса совершили два многодневных похода по 

маршрутам Онега-дер. Малошуйка и Онега-пос. Савинское. 

 В Малошуйке познакомились с людьми, экономикой, культурой, 

бытом. В деревне гордятся земляками: потомственным мореходом 

Дмитрием Ивановичем Шайтановым - Героем Социалистического Труда; 

Александром Яковлевичем Баёвым - заместителем редактора газеты 

«Красная звезда». 

 В Савинском ребята знакомились с новостройкой Севера - 

цементным заводом. Итогом поездки явился альбом, в нём впечатления, 

фотографии. 

 

 
 

Ученики 10 б класса в пос. Савинское 
 

 Ребята вели большой поиск посредством встреч и переписки с 

интересными людьми. К каждому празднику Галя Волкова и Нина 

Васильева посылали поздравления всем друзьям школьного музея, 

которых, кстати, насчитывалось более 50 человек. 

 Второе место присуждено комсомольской группе 8а класса. Члены 

совета музея Галя Дерягина и Ира Апицына узнали много сведений о 

политических ссыльных в Онеге, а материалы похода в Покровское 



117 

содержательно оформили в альбоме «Предприятия нашего города и 

района». 

 Отмечена также работа 6а, 6б, 7а и 7б классов. С интересом 

включились в краеведческую работу ученики 4а и 4в классов. 

 Совет музея провёл значительную работу по переоформлению 

старых пожелтевших стендов, материалы которых постоянно 

использовались в учебной и внеклассной работе. Готовясь к конференции 

«Северяне в Великой Отечественной войне», десятиклассники много и 

охотно работали с материалами музея. Конференция проходила с большим 

интересом и подъёмом, взволнованно. 

 Дважды проводились викторины в классах – одна в марте, другая на 

школьном слёте краеведов-туристов. Помогала ребятам и газета 

«Историк». Оба раза победителями стали 9б и 7б классы. 

 Активно готовились наши ребята к городскому слёту, который 

состоялся 15-17 июня. Многие классы вышли в близкие и дальние походы 

по родному краю. В добрый путь! Пусть снова, как поётся в марше 

красных следопытов, «…ветер, ветер, ветер кружится...» 

 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ В 1972-1973 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Председатель – Дерягина Галя – 10а 

Секретарь – Чуваева Таня – 10а 

Ответственный за фонды – Карюк Валя 

Ответственный за газетные вырезки – Сбруина Галя 

Фотограф – Маежев Леня 

 

Лекторская группа: 

 

Иконникова Надя – 1 зал (ответственная) 

Апицына Ира – 1 зал 

Баданина Оля – 2 зал 

Головченко Валя 

Горина Оля 

Денисова Таня 

Дерягина Галя – 2 зал 

Домбровская Нина – 1 зал 

Дронкина Оля – 2 зал 

Елисеева Люся – 2 зал 

Каменева Нина 

Лаврова Лиля – 1 зал 

Линно Ира – 1 зал 

Чуваева Таня – 2 зал 
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Дежурные в музее по 5-7 классам: 

 

Пакулев Андрей – 8а 

Поликарпова Оля – 8б 

Савульчик Галя – 8б 

Мельников Вася – 8б 

Рослякова Тамара – 8в 

Дятлов Вася – 7а 

Уткин Саша – 7а 

Нечаев Нарик – 7б 

Семенова Лена – 7б 

Попова Галя – 7б 

Уварова Света – 6а 

Савин Витя – 6а 

Мамошин Миша – 6а 

Андронова Надя – 6б 

Крысанова Таня – 6б 

Рассказова Лена – 6б 

Хенкова Таня – 6б 

Федорова Света – 6б 

Чашина Рита – 6б 

Зуева Люба – 5а 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 Краеведческая работа не может идти изолированно от изучения 

богатой революционными и трудовыми традициями истории всего 

советского народа. Собранные материалы использовались учителями на 

уроках, во внеклассной работе, комитетом ВЛКСМ и советом музея на 

вечерах и конференциях, в проводимых по классам краеведческих 

викторинах. 

 Учителя истории в соответствии с учебной программой проводили 

уроки в музее или брали нужные экспонаты в класс. Краеведческий 

материал являлся для них важным средством обучения и воспитания 

учащихся. Использование краеведческого материала давало возможность 

учителям строить уроки более живо, интересно, содержательно, вносить в 

преподавание конкретность и убедительность. 

 Например, К.И. Филянова, готовясь к уроку, стремилась правильно 

отобрать краеведческий материал, чётко определить его место и роль на 

уроке. В своей работе она применяла различные методы и приёмы 

введения в урок материалов местной истории. Но чаще всего использовала 

приём включения сведений из истории края в свой рассказ. Включению 

краеведческого материала Клавдия Ивановна уделяла большое внимание, 

начиная с 4-го класса. 
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Урок по теме «Гражданская война в нашем крае» ведёт учительница 
истории К.И. Филянова, 4в класс, 1974 г. 

 

 Например, в теме «В огненном кольце» учительница рассказывала 

учащимся, каким путём интервенты англичане и американцы захватили 

Онегу 31 июля 1918 г.: 

 «Стояла тёплая июльская ночь. По деревянному настилу онежской 

пристани с винтовкой за плечами мерно шагал часовой С.П. Лесогруд. 

Сосланный в Онегу царским правительством, он полюбил наш тихий 

северный край и после революции остался здесь на постоянное 

жительство. А когда в Онеге стала создаваться местная команда 

Красной Армии, Севастьян Павлович Лесогруд одним из первых вступил в 

неё. 

 Шагая из конца в конец небольшой пристани, Лесогруд вглядывался 

то в бездонное северное небо, то вдаль раскинувшегося перед ним 

Онежского залива. 

 Около четырёх часов утра вдали на взморье показался дымок, а 

затем знакомый корпус парохода Соловецкого монастыря «Архангел 

Михаил». Часовые знали о его предстоящем приходе. Ещё накануне было 

известно: пароход доставит продовольствие и боеприпасы для 

красноармейцев. Пароход, как обычно, причалил к пристани. На палубах в 

чёрных одеждах толпились монахи. Лесогруд принял чалку и закрепил её 

на тумбе. А когда поднял голову, увидел прыгавших с палубы вооруженных 

солдат. И не успел он снять винтовку с плеча, как прогремел выстрел. 

Сражённый пулей в сердце, пал на боевом посту советский часовой - 
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первая жертва воровски пробравшихся на территорию нашей области 

заморских захватчиков. 

 Сняв охрану пристани, враги бросились через сад к дому, где был 

штаб недавно сформированного батальона рабочих-добровольцев. 

Интервенты захватили казначейство, воинскую казарму, почту, 

установили на углах главных улиц города пулемёты. 

 В тот же день полковник Торнхилл объявил о падении Советской 

власти в Онеге. Но борьба продолжалась. 

 Вторжение интервентов вызвало взрыв негодования у трудящихся 

города и уезда. Лесными тропами, минуя посты и заставы захватчиков, 

уходили коммунисты и сочувствующие им рабочие вверх по Онеге. 

 Первого августа был создан партизанский отряд, который 

возглавил Пётр Алексеевич Попов». 

 В старших классах предоставлялось больше возможностей 

разнообразить приемы по использованию краеведческого материала. З.И. 

Магунова не только включала его в свой урок-рассказ, но поручала 

отдельным ученикам готовить небольшие доклады по краеведческой 

тематике, организовывала конференции, викторины, например, по 

вопросам: «Ленинская гвардия планеты», «Северяне в Великой 

Отечественной войне» и др. 

 

 
 

Урок истории в 10 классе ведет З.И. Магунова 
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 Большую пропаганду собранных в музее материалов, проводил совет 

музея, путем организации среди учащихся школы краеведческих вечеров, 

викторин, конференций и экскурсий. 

 К каждой знаменательной дате краеведы школы тщательно 

готовились: оформляли стенды, проводили вечера, викторины, выпускали 

стенгазеты. 
 Проводимые краеведческие викторины способствовали расширению 

и углублению знаний учащихся о своём крае. Постоять за честь класса 

стремился каждый школьник, поэтому к викторинам ребята готовились 

охотно и с увлечением. Искали материал в музее и библиотеках города, в 

книгах и периодических изданиях. Например, на одной из викторин 

учащимся старших классов были предложены следующие вопросы: 

 

 1. Что вы знаете о П.А. Попове, А.А. Самойло, П.Ф. Виноградове, 

М.С. Кедрове, А.3. Гутине, С.В. Мулине, В.К. Гончарике? 

 2. Назовите имя стахановца 30-х годов в лесопильной 

промышленности Севера. 

 3. Назовите имя стахановца в лесной промышленности в Онежском 

районе. 

 4. Сколько Героев Советского Союза - северян? Кого из них вы 

знаете? 

 5. Кто из партизан Великой Отечественной войны, уроженцев 

Архангельской области, удостоен звания Героя Советского Союза? 

 6. Назовите партизанские отряды, сформированные из северян и 

действовавшие в тылу врага (в Карелии). 

 7. Над каким освобожденным от врага районом шефствовали 

онежане в годы Великой Отечественной войны? 

 8. Каковы перспективы развития Онеги в 9-й пятилетке? 

 

 После изучения учебного материала по теме «В огненном кольце» с 

учащимися 4-х классов К.И. Филянова также провела викторину с 

вопросами: 

 

 1. Когда интервенты заняли Онегу? 

 2. Как это произошло? 

 3. Интервенты каких государств захватили Север? Каковы были их 

планы? 

 4. Кто стал первой жертвой интервентов в нашем городе? 

 5. Когда создан первый партизанский отряд на Онеге? Кто командир 

отряда? 

 6. Кого называют «орлёнком Беломорья»? В чём его подвиг? 

 7. Из кого состоял 5-й Северный полк белых? 

 8. Когда и почему произошло восстание в 5-м Северном полку? Его 

результаты. 
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 9. При каких обстоятельствах проходил бой за Онегу 1-2 августа 

1919 г.? 

 10. Именами каких участников борьбы за Советскую власть названы: 

а) улицы нашего города, б) предприятия нашего города? 

 11. Кто из онежан первым получил орден Красного Знамени? За что? 

 12. Какие знаете исторические памятники гражданской войны в 

Онеге? 

 

 Краеведческие знания учащиеся несли жителям города, окрестных 

деревень и посёлков: Ватега, Анда, Покровское, Подпорожье, Порог. Для 

этой цели в музее были подготовлены экскурсоводы. 

 В рабочих клубах г. Онеги и посёлков были проведены устные 

журналы и тематические вечера: «Наши знатные земляки», «Комсомолия 

Севера», «Северяне в Великой Отечественной войне» и др. 

 

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ 

 

 В музее организовывались встречи с интересными людьми. Так, в 

мартовские каникулы 1968 года в Онегу приезжал Герой Советского 

Союза А.И. Пешков. 

 

 
 

Встреча с Героем Советского Союза А.И. Пешковым 
 

 Его долго разыскивали ученики 5в, затем 6в класса, и пригласили в 

гости. Встретили Александра Ивановича на аэродроме с пионерским 

знаменем. А вечером все собрались в актовом зале школы, у пионерского 

костра.  
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 Образный, интересный рассказ героя настолько 

увлёк всех слушателей, что перестали замечать время. 

Просто, по-семейному чувствовал себя и Александр 

Иванович, его шутки ребята встречали дружным 

смехом («пехота: сто вёрст пройдешь и ещё охота» и 

др.). Затем показали гостю музей, сфотографировались 

на память. 

 «Неизгладимое впечатление осталось у меня о 

нашей встрече, писал А.И. Пешков. - Дней, которые я 

провёл в Онеге, не забуду никогда, они навсегда 

останутся в моей памяти. Большое спасибо вам за тёплый прием, за 

встречу на аэродроме и за очень интересный вечер у костра. 

Ваш земляк Герой Советского Союза А. Пешков». 

 

 В 1967 году онежские краеведы были в Ленинграде в гостях у Павла 

Акимовича Пономарёва, прославленного ледового капитана, первого 

капитана атомохода «Ленин». В мае 1968 года состоялась ещё одна 

интересная встреча, с Героем Социалистического Труда И.А. 

Пономарёвым, братом П.А. Пономарёва. 

 Уроженец Онеги, Иван Акимович (на фото) с 

1936 года не был на родине. И как только теплоход 

«Софья Перовская» ошвартовался в онежском порту, 

он посетил школу. На встречу с ним пришли 

старшеклассники. Ребята узнали, что судам, на которых 

плавал И.А. Пономарёв, удалось побывать в 

социалистической  Кубе, в Англии, Испании, Мексике 

и других странах. Рассказывая о капиталистической 

действительности, Пономарёв убедительно опровергал 

буржуазную пропаганду о «свободном мире». 

 Выступление Ивана Акимовича вызвало у ребят интерес к морской 

профессии. Ему были заданы вопросы, как поступить в мореходное 

училище, какие там можно получить специальности и др. 

 Встречи с ветеранами гражданской и Великой Отечественной войны, 

со старыми коммунистами и комсомольцами, передовиками производства 

и другими интересными людьми в музее проводились часто. 

 В 1968-70 гг. председателем совета музея была Таня Малыгина 

(выпускница 10б класса, 1970 г.), а в 1970-73 гг. – Галя Дерягина 

(выпускница 10а класса, 1973 г.). 

 Итоги работы по краеведению и туризму подводились на ежегодном 

общешкольном краеведческо-туристическом слёте в конце мая. Здесь 

определялись классы победители, давался некоторый анализ работы. 

 Совет музея собирался периодически, подводил итоги работы за 

месяц (иногда чаще, 2 раза в месяц), определял первоочередные задачи на 

ближайшее время. Заседания совета использовались и для пополнения 

знаний краеведами: знакомились с новыми материалами, иногда 
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приглашали квалифицированных краеведов: Максимова А.П., Фуникова 

В.И. – для бесед по некоторым темам истории Онеги. 

 Совет музея имел свой печатный орган (к сожалению, газета 

выходила эпизодически, не всегда располагали временем для организации 

этой работы). В течение двух лет она называлась: «С чего начинается 

Родина?». Затем выпускали газету «Историк». 

 Совет музея организовывал экскурсии в музей, дежурство в музее, 

активно участвовал в подготовке краеведческих вечеров и встреч с 

интересными людьми, занимался пропагандой краеведческих знаний в 

классах (беседы, викторины) и среди населения. Для населения пос. 

Ватега, Анда, Покровское, Подпорожье, Порог и в рабочих клубах города в 

эти годы проводились устные журналы «Наши знатные земляки», 

«Комсомол Севера», тематический вечер в д. Покровское – «Северяне в 

Великой Отечественной войне». Викторины проводили ежегодно и в 

классах в течение года, и на школьном слёте краеведов-туристов. Итоги 

викторины подводились, определялись победители – классы и лучшие 

участники. В традицию вошло проведение в 10-х классах тематических 

уроков-конференций «Северяне в Великой Отечественной войне». 

 Совет музея вёл большую переписку. К каждому празднику 

поздравляли 50-60 человек – ветеранов, выпускников школ и т.д. 

 В 1972 году музей был заново переоборудован. Работа выполнялась 

учениками 10х классов, некоторое участие приняли и девятиклассники. 

Отдел истории выглядел так: «Онега в прошлом», «Онега сегодня», «Наша 

школа», «Знатные земляки». Всё это было сосредоточено в одной 

небольшой комнате размером 5х2 м. В другой такой же по размерам 

комнате – зал боевой славы северян и онежан. 

 Чтобы бесперебойно организовывать экскурсии, было подготовлено 

12 человек экскурсоводов-десятиклассников. В большую перемену музей 

открывался для желающих посетителей, а между сменами проводились 

экскурсии. 

 Готовили стенгазету «Историк» с большой краеведческой 

викториной. Участвовали в ней экспедиционные отряды. Каждый отряд 

должен был ответить на возможно большее число вопросов, а ответы 

опускались в п/ящик. Итоги подводились в декабре, к 50-летию СССР. 

Тогда определялись и победители. Обычно, лучшие места занимали те 

классы, где и ребята и классный руководитель были заинтересованы в 

поиске, сборе, оформлении и изучении материалов краеведения. 

 Большую работу в этом направлении вела учительница истории 

Клавдия Ивановна Филянова, учитель математики Барышева Светлана 

Фёдоровна; всё активнее включались в краеведение Хрущёва Людмила 

Владимировна, Алексеева Нина Андреевна, Ларионова Тамара 

Михайловна, Большакова Лидия Ивановна, Углова Роза Михайловна, 

Коловангина Ольга Ивановна, Широкова Элла Сергеевна и др. 
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 В июне 1970 г. З.И. Магуновой лично довелось быть на 

Всероссийском слёте краеведов-туристов в Ленинграде (под г. 

Зеленогорск), где был дан старт экспедиции «Моё отечество – СССР». 

 В сентябре 1970 г. в школе была проведена конференция 

старшеклассников на тему «Моё отечество – СССР», где утвердили план 

участия в экспедиции, определили задания каждому классу – 

экспедиционному отряду. 

 За два года экспедиции было сделано немало: проведены 

многодневные и однодневные походы, выявлены новые интересные имена 

и факты, десятки встреч с интересными людьми, экскурсии на 

предприятия и на природу. Работу, поиск вели по всем направлениям. 

 

 Кроме стендов, выставленных в музее, располагали следующими 

фондами: 

 5 альбомов об истории нашего города («Онега – наш родной город», 

«Онега Советская», «Край наш северный», «Онега в прошлом», «Культура 

Онеги»). 

 3 альбома об истории комсомольской и партийной организаций 

Онеги («У истоков партии», «Комсомол Севера», «К 50-летию Онежской 

комсомолии») 

 4 альбома о гражданской войне («Онежане-узники о. Мудьюг», «За 

власть Советов», «Орленок Беломорья», «Этих дней не смолкнет слава»). 

 8 альбомов о Великой Отечественной войне 

 8 альбомов о предприятиях Онеги 

 3 альбома о выпускниках школы 

 7 альбомов-стендов по истории пионерского движения в Онежских 

школах 

 23 альбома-дневника о походах и экскурсиях 

 2 альбом со стихами онежских поэтов 

 Есть так же альбомы о А.С. Кучине, М.В. Ломоносове, о лучших 

людях Онеги, о политссыльном соратнике В.И. Ленина – А.П. Скляренко. 

 Кроме этого, выгоревшие выставочные материалы тоже находились 

в архиве: стенгазеты на тему «Имя ему – коммунист», «Боевая юность 

отцов» и др. 

 

 В папках собрали материал из газет – вырезки по темам. Материалы 

школьного музея, а так же архивный фонд (письма, ответы на анкеты, 

воспоминания, переписка с музеями, ветеранами, выпускниками и др., 

всего имелось 20 таких папок) использовались классными руководителями 

во внеклассной работе с учащимися. 
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Заметка из газеты «Правда Севера», №236, 07.10.1973. 
 

 О нашем школьном музее, Северо-Западное книжное издательство в 

1974 г. выпустило брошюру «Краеведческий музей в школе», в которой 

заведующая кабинетом истории Архангельского областного института 

усовершенствования учителей З.С. Лебедева, рассказывает об истории 

создания музея и его значении в учебно-воспитательном процессе. 

Материалы из этой брошюры, частично вошли в эту главу. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ЗА1974-75 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 В честь 50-летия со дня присвоения имени В.И. Ленина пионерской и 

комсомольской организации и 30-летия Победы была объявлена 

всесоюзная экспедиция «Моя Родина – СССР» на 1973-75 гг. 

 Коллектив средней школы №4, включившись в экспедицию, создал 

18 экспедиционных отрядов из учащихся 4-10 классов. В сентябре 1973-74 

учебного года на конференции по краеведению был утверждён план 

краеведческой работы на 1973-75 гг. Было решено в микрорайоне школы 

выявить всех участников войны, продолжить выявление выпускников 

школы, погибших в годы войны, а так же заняться изучением деятельности 

онежан на трудовом фронте. 

 Более 50-ти старшеклассников приняли участие в выявлении 

ветеранов в микрорайоне школы в 1973-74 учебном году, десятки 

пионеров продолжили эту работу в 1974-75 гг. В результате выявлено 

много ветеранов войны. 9 мая на домах заалели красные звёздочки. В ходе 

поиска были собраны анкетные данные путем бесед с ветеранами, это 

помогло подготовить к 30-летию большую выставку из материалов об 

участии онежан в Великой Отечественной войне. Всех выявленных 



127 

ветеранов поздравили с 30-летием Победы, с некоторыми из них в школе 

были организованы встречи 

 
 

Отчет комсорга 9 «Б» класса А. Богданова о выполнении задания по 
сбору материалов об онежанах - участниках Великой Отечественной 

войны на заседании школьного комитета ВЛКСМ, (1973-74 гг.) 
 

 Младшие классы не отставали от старших. Ребята работали над 

темой «Орден в твоём доме», «Наши отцы в боях за Родину», Герои рядом 

с нами». 

 

Содержание выставок к 30-летию Победы было таково: 

 

 Москва – Сталинград – Курск 

 Оборона Ленинграда 

 На всех фронтах 

 Батальон героев 

 Онежане в боях за освобождение братских народов 

 Берлинская операция 

 За счастье Родины 

 С войны не возвратились павшие 

 Североморцы в боях за Сталинград 

 Онежский эвакогоспиталь 

 Они сражались за Родину 

 Онега фронту 

 Тыл фронту 

 Выпускники школы в годы войны 

 Трудовой подвиг онежан 

 Учитель – коммунист С.Н. Широков 
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 Помни о школе 

 Орден в твоём доме 

 Салют Победы 

 Наши отцы в боях за Родину 

 Женщины онежанки на фронте 

 

 Во всех этих стендах и альбомах – материалы о трудовом и боевом 

подвиге онежан в годы Великой Отечественной войны. 

 Оформлена мемориальная доска с именами 59 погибших учеников и 

учителей средней школы №1. 

 

 
 

Мемориальная доска погибшим учителям и ученикам 
 

 
 

Фрагмент стенда, посвящённый ученикам и учителям, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 

 

 «Более трёх сотен выпускников дала Родине в предвоенные и 

военные годы средняя школа №1. Работали в народном хозяйстве, учились 

в вузах и военных училищах те, кто окончил школу до войны. Мечтали о 

самостоятельной работе и учёбе в вузах те, кто учились в старших 

классах, Н, 22 июня по-иному решилась судьба каждого: теперь уже 

никто не мыслил иначе, как только быть на фронте, защищать Родину» – 
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говорила в одном из докладов Зинаида Ивановна Магунова, преподаватель 

истории средней школы №4. 

 

 Занимаясь историей эвакогоспиталя №2754, 

базировавшегося в Онеге в годы войны, были 

собраны фотографии зданий, где располагались 

отделения госпиталя, воспоминания врачей и 

медицинских работников. 

 Учащиеся 7б класса установили связь с Ниной 

Павловной Радзевич – дочерью красноармейца 

Крюкова Павла Ивановича, умершего 6 ноября 1943 

г. в эвакогоспитале. П.И. Крюков был похоронен на 

онежском воинском кладбище в могиле № 49. Дети 

П.И. Крюкова приезжали в Онегу, чтобы 

поклониться могиле своего отца. Они сердечно благодарили Филянову 

К.И. и учащихся 7б класса, сообщивших им, где похоронен их отец. 

 

 В период подготовки к 30-летию Победы, были проведены слёт и 

встреча с ветеранами Великой Отечественной войны: 

1. Морская пехота в борьбе за Сталинград. – 9е классы с В.М. 

Душиным. 

2. Работа снайпера на войне. – 9а класс с Л.М. Наумовой. 

3. Прорыв блокады Ленинграда. – 9 класс с Я.К.Рашовым. 

4. Оборона Заполярья. – 5а класс с Ф.И.Кузьминым. 

 

 Прошли встречи с ветеранами: Журавлевым В.А. (5 кл.), 

Лепетухиным Р.Д., Фирсовым А.М., Поспеловым А.И., Хомулло Г.А. (5е 

кл.), Кузьминым А.П., Казаковым А.К., Русиновым Л.Н., Жариновой П.И., 

Глазовым И.А., Олуфёровым С.А., (6-7 кл.), Родионовым Ф.И., 

Анисимовым Н.С., Батюковым С.В. (8-е кл.), с выпускниками школы – 

участниками Великой Отечественной войны, в 10х классах. 

 Таким образом, в каждом классе учащиеся встречались 

неоднократно с ветеранами войны и труда. Кроме встреч в школе, десятки 

встреч краеведов с ветеранами войны прошли в период поисковой работы, 

когда учащиеся беседовали и заполняли анкеты в квартирах ветеранов 

школьного микрорайона. 

 Огромный выставочный материал к 30-летию Победы был любовно 

оформлен учащимися школы. Выставка подвела итог участию в 

экспедициях. Ребята больше стали знать о героике войны и труда в нашем 

городе и районе, прониклись чувством гордости за отцов и дедов, за 

героический труд матерей и бабушек в годы войны. 

 Совет музея, комсомольская и пионерская организации выявили 

адреса более 50 выпускников школы – участников войны и тружеников 

тыла в годы войны, поздравили их с праздником. 
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 Поздравили ветеранов в микрорайоне школы, шефов-портовиков – 

участников войны, а так же ветеранов живущих за пределами города, с 

которыми давно поддерживали связи. Внимание к ветеранам учащиеся 

проявляли постоянно, поздравляя их с днём Советской Армии, 

годовщиной Октября. 

 Учащимися 10х классов был подготовлен тематический вечер-

концерт на тему «Онега в годы войны», с которым выступили перед 

родителями школы, в Порожском клубе, клубе лесозавода № 34. К 30-

летию Победы были изготовлены сувениры и вручены ветеранам войны 

вместе с поздравлениями. 

 Особенно удачно прошла встреча выпускников школы – ветеранов 

войны и труда – и выпускников 1975 года. 

 

 
 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, выпускниками 
средней школы №1, 1975 год. 

 

 37 человек, окончивших школу в 1936-45 годах, участвовали в этой 

встрече, 100 человек – учащихся 10-х классов, гости, учителя. 

 По-праздничному выглядел зал, взволнованы участники встречи; 

большая выставка отражала боевой и трудовой подвиг ветеранов. Звучали 

слова клятвы выпускников 1975 года. Они обещали хранить и 

приумножать боевые и трудовые традиции своих старших товарищей. А 

потом все вместе сажали аллею берёзок вдоль ул. Гоголя у школы. Это – 

аллея выпускников. Экспедиция «Моя Родина – СССР» окончена, но сбор 

и изучение материалов о боевых и трудовых традициях продолжался. 
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ
35

 

 

 Высокая оценка работы юных краеведов дана многими 

посетителями, оставившими свои записи в «Книге отзывов и 

предложений». Вот некоторые из них: 

 

 «Дорогие товарищи! С большим интересом осмотрел ваш школьный 

музей. Все стенды оформлены любовно и со знанием дела... Желаю вам 

дальнейших успехов в вашей трудной, но благородной деятельности. 

 С уважением, член КПСС с 1918 г. Г. Карпунин». 

 

 «От имени учащихся ГПТУ № 17 выносим сердечную благодарность 

учащимся средней школы № 4. Мы приехали в ваш город учиться, в вашем 

музее узнали многое об Онеге. 

 Старосты 2, 3, 12 и 4 групп Коноплева, Трофимчук, Никипелова, 

Попова». 

 

 «Дорогие товарищи, вы начали большое, нужное дело. Ваш труд 

служит делу воспитания детей на революционных, боевых и трудовых 

традициях… Я постараюсь ещё побывать у вас, чтобы лучше 

познакомиться с материалами. Я онежанка, прожила длинную трудную 

жизнь. 

 Учительница г. Ленинграда Е.И. Лукницкая». 

 

 
 

Экскурсию по музею ведёт Галя Смирнова 

                                                           
35

 Лебедева З.С. Краеведческий музей в школе. Северо-Западное книжное издательство. 1974. 
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Вспоминая первое десятилетие (1966–1967 учебный год) 

 

 В 1966 году, закончилась короткая история Восьмилетней школы 

№1. С сентября школа стала называться «Средняя школа № 4». 

Выпускники восьмых классов, желающие получать среднее образование, 

остались в стенах своей родной школы, что дало возможность учиться в 

своём старом коллективе и со своими преподавателями. 

 1 сентября школа пополнилась новыми учениками. В этот год было 

организовано два первых класса. 1а класс – классный руководитель 

Кондратьева Полина Андреевна и 1б класс – классный руководитель Зуева 

Валентина Павловна. Многие из первоклассников уже знали друг друга, 

т.к. вместе ходили в детский сад, поэтому коллективы сложились сразу, и 

детсадовская дружба переросла в дружбу школьную. 

 Среди учеников 1а класса, находился и я, 

автор-составитель этого повествования, 

поэтому некоторые факты из истории школы 

будут описаны из моих воспоминаний, которые 

будут дополнены материалами из публикаций в 

районной газете «Советская Онега» и 

воспоминаниями некоторых выпускников. 

 Тогда, 1 сентября 1966 г. мы не 

осознавали, что стали как бы ровесниками 

школы, и каждый школьный юбилей, будет 

совпадать с юбилеем нашего класса. Но все 

юбилеи будут ещё далеко впереди, а пока 

началось наше путешествие по удивительному 

миру знаний. 

 Первый школьный день практически не 

запомнился. Вспоминается, как встречала нас 

возле школы с доброй улыбкой наша первая 

учительница Полина Андреевна Кондратьева. 

На приведенной ниже фотографии, сохранившейся в альбоме нашей 

первой учительницы, мы видим торжественную линейку 1 сентября 1966 

года на школьном дворе. Как видно по одежде, день был тёплый, и, 

наверное, солнечный. В первом ряду слева ученики нашего 1а класса во 

главе с Полиной Андреевной, справа ученики 1б класса. 

 Лица некоторых учеников можно узнать. На переднем плане, в 

начале ряда, стоит Полина Андреевна Кондратьева, далее стоят два 

мальчика, первый вроде как Саша Попов, далее девочка похожа на Олю 

Пунанцеву, затем, стою я
36

. В белом платочке стоит Валя Бокова, далее 

вправо после мальчика Оля Поздеева. Далее стоят ученики 1б класса. 

                                                           
36

 Хочется пояснить, что с 1 по 8 класс, я учился под фамилией Дятлов. По семейным 

обстоятельствам, в конце 8 класса моя фамилия стала Елфимов. Поэтому в данной книге, я 

буду фигурировать под двумя фамилиями, (примечание автора-составителя). 
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Узнаю Тамару Лукьянову, Нарика Нечаева, Галю Попову, Толю 

Пивоварова, Надю Севастьянову. 

 

 
 

Торжественная линейка на школьном дворе 1 сентября 1966 г. 
 

 Помню, что самое яркое впечатление на меня произвело обилие 

живых цветов в руках у учеников и учителей и звук колокольчика, давшего 

первый звонок на первый урок. Ещё в памяти остались большой школьный 

сад, школьный холл, где так же находилась раздевалка (гардероб), 

лестницы на второй этаж и парты в классе, 

выкрашенные зелёной краской, с наклонной 

столешницей и откидывающимися крышками. 

Сбоку был крючок для портфелей, в верхней части 

парты специальные отверстия с металлическими 

чернильницами. Чернила обычно наливал учитель 

из большой бутылки. Сами чернильницы из 

отверстий доставать не рекомендовалось, т.к. это 

были не те чернильницы-непроливайки, которые 

появились гораздо позже, а это было нечто похожее на небольшой 

стаканчик, поэтому опрокинуть чернильницу на себя или соседа по парте 

было очень просто. 

 Первый учебный день, как мне кажется, прошел в виде знакомства с 

нашей первой учительницей и с одноклассниками. Ну а во второй день 

началась учёба. Основными предметами в начальных классах были: 

чтение, русский язык и арифметика. Некоторые ученики, в том числе и я, 

уже умели читать, но процесс обучения для всех был одинаков, поэтому 
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учились читать по слогам все вместе. Букварь был 

красочный, с большими буквами, с множеством 

картинок. За один урок чтения изучали одну или две 

буквы. Затем из этих выученных букв уже составлялось 

слово, и вслух, хором всем классом звучало: «МАМА 

МЫЛА РАМУ» и т.д. Впоследствии весь алфавит 

необходимо было выучить наизусть и без запинки 

ответить, не забывая правильно произносить звучание 

каждой буквы, что получалось не с первого разу. 

 Русский язык, по моему, назывался тогда этот 

предмет «письмо». Тетради были в косую линейку, 

обязательно с полями, где учитель делал свои пометки. 

Первоначально писали простым карандашом, сначала 

фрагменты букв: палочки, овальчики, закорючки, затем 

непосредственно буквы. Тем ученикам, которые добились 

хороших результатов в письме карандашом, было разрешено 

писать чернилами. Для письма чернилами использовалась 

перьевая ручка. Это была круглая деревянная палочка, с 

металлическим наконечником, куда вставлялось большое металлическое 

перо. Чтобы научиться писать таким пером, требовались усидчивость и 

терпение. После написания в тетради, необходимо было написанный текст 

«промокнуть промокашкой», чтобы случайно не размазать еще не 

засохшие чернила по тетради. В те годы в 

каждой тетради была такая бумажка 

«промокашка», но, как правило, ее все равно не 

хватало. Поэтому иногда приходилось 

заимствовать «промокашки» из других тетрадей, 

в результате через неделю другую все 

«промокашки» заканчивались. 

 На арифметике мы учились считать. Как правило, сначала сложение 

и вычитание, а затем умножение и деление. Самой ненавистной для 

многих была таблица умножения, её необходимо было выучить наизусть. 

Так постепенно, по столбику (цифре) таблица умножения уместилась в 

нашем детском мозгу и осталась там на всю жизнь. Оценок вроде бы в 

начале учёбы нам не ставили. За отличные результаты на тетрадь 

наклеивалась красная звездочка, по количеству которых можно было 

судить об успеваемости того или иного ученика. 

 Другими предметами были рисование, труд, пение и физкультура. 

Рисование и труд вела так же Полина Андреевна. Пение и физкультуру 

вели специальные преподаватели. В тёплое время года физкультура 

проходила на школьном дворе, остальное время в спортивном зале. Зимой 

занятия проводились на лыжах так же на школьном дворе. На уроках труда 

мастерили всякие поделки из бумаги и картона, так же делали подарки 

родителям на всевозможные праздники. На уроках пения нас пытались 

обучить нотной грамоте, но это давалось с трудом. Разучивали 



135 

всевозможные песни, в основном детские. Пение, как предмет, мы не 

воспринимали, для нас это было как бы развлечение, поэтому нередко 

попросту срывали уроки. 

 Через некоторое время, как это было принято в 

Советские времена, нас всем классом приняли в 

октябрята. Класс разбили на несколько групп, 

называемых «звездочками», к каждой из которых 

была прикреплена звеньевая (вожатая) из учениц 5х 

классов. Как правило, это были те учащиеся, которые 

до нас окончили начальную школу, и учились у того 

же учителя, что и мы. Теперь на груди из каждого из 

нас, сияла алая октябрятская звездочка с портретом маленького Володи 

Ульянова (Владимира Ильича Ленина). 

 При сборе материалов для данных воспоминаний я нашёл в газете 

«Советская Онега» статью с фотографией нашей первой учительницы. 

Статья касалась в основном непосредственно Полины Андреевны 

Кондратьевой, поэтому, прочитав её, не сразу понял, что урок чтения, на 

котором присутствовала автор статьи
37

, Полина Андреевна проводила с 

нами… 

 

 Я сижу за маленькой партой в первом классе средней школы № 4 и 

слушаю ровный, спокойный голос Полины Андреевны Кондратьевой. 

 – Какой слог подставили сюда? Ма … 

Маленькая девочка поднимает 

руку. 

– Слог «ма». Получится слово 

«мама» … 

– Правильно, садись. 

Учительница тут же читает 

маленькое стихотворение-вопрос: 

Кто вас детки крепко 

любит? 

Кто вас нежно так 

голубит? 

Ребята хором отвечают: 

Мама дорогая … 

 Так и идет урок. Первые буквы, первые стихи … Тридцать пять 

мальчиков и девочек, совсем разных характеров, разного воспитания 

приобщаются к знанию, к первому в жизни коллективу. И какой нужно 

обладать чуткостью, каким терпением, чтобы подобрать к каждому 

особый ключик. 

                                                           
37

 Лесницкая Н. // Первая учительница. Советская Онега. 01.10.1966. (117) // Фото. А. 

Венедиктова 
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 Вот сидит за последней партой мальчик. Он старше всех, 

чувствует себя чужаком, болезненно реагирует на все замечания, может 

вспылить, нагрубить или замкнуться в себя, но учится прилежно и 

старательно. А его сосед в семье один, привык, чтобы все ему 

подчинялись. Он так и норовит на перемене кого-нибудь задеть или 

вымазать чернилами. 

 Первый класс … Сколько их было у неё за 25 лет! Но каждый раз за 

четыре года малыши становятся настолько близкими, что до комка в 

горле жалко прощаться. 

 Хотя прощаться – не то слово … 

 Жужжит звонок – перемена. Через минуту в классе появляются 

девочки с красными галстуками: Надя Савульчик, Ира Токарева, Таня 

Сердюк, Ирина Хомулло, Надя Митусова, Света Лепетухина и другие. 

Сразу образуется круг. 

– Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай – поют хором малыши. 

– Вожатые моих звёздочек, – говорит Полина Андреевна. 

 Эти девочки ещё в прошлом году были её ученицами. Впрочем, были 

– тоже понятие относительное. Недавно они писали сочинение, 

«нахватали» двоек, и Полина Андреевна тогда долго сидела над их 

тетрадями. В одной из них, кстати, прочитала: «Я никогда не забуду 

свою первую учительницу …» 

 Самая первая учительница … Первая наставница, у которой можно 

узнать ответы на тысячи «почему?», которая на равных с матерью, 

отцом, а то и лучше их, учит добру, честности. Бывает ли в жизни 

старший друг ближе? 

 Я вспоминаю свою первую учительницу. Она была не похожа на 

Полину Андреевну – старше, с множеством морщинок, довольно 

бесцветная внешне. А нам она казалась самой лучшей, самой красивой 

учительницей в школе. Мы даже подрались однажды с ребятами из 

параллельного класса, пробовавшими это оспаривать. 

 Потом прошли тысячи школьных дней, сменилось много учителей, 

но свою первую учительницу не забуду никогда. Она была рядом со мной в 

чужих городах, когда становилось трудно и хотелось всё бросить. Я шла, 

как будто на свидание с ней, когда вела за руку в первый класс своего 

младшего братишку, а потом сидела на своём первом в жизни 

родительском собрании. Я никогда больше не возвращалась в тот город, 

где начинала учиться, никогда не встречала её, но каждый раз, когда по 

радио передают «Школьный вальс», я вижу её улыбающееся лицо, её 

строгий и добрый голос. 

 Наверное, то же самое чувствуют ученики Полины Андреевны. Ей 

приходят письма, поздравления из разных городов страны. От Оли 

Чишкалы, Валеры Сазонова, от семьи Ефимовых, от Юры Смирнова и 

многих других. Они уже давно стали взрослыми, стали учителями, 

врачами, рабочими, инженерами. У многих уже дети ученики. Была её 

ученицей Люся Шорохова, а теперь пришёл в школу её сын Гена Баранов. 
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Сын Рольфа Попова – Саша сидит на той же парте, что сидел когда-то 

отец … Давно выросли, а помнят. И она их помнит. 

 Она вообще многое отлично помнит. А чем богаче память, тем 

беспокойней сегодняшний день. 

 На последнем выпускном балу юноши и девушки подарили Полине 

Андреевне на память книги, говорили много тёплых слов. Она тепло и 

чуточку грустно улыбалась им и невольно вспомнила свой бал. 

 Её выпуск пришелся на июнь 1941 года. Мальчишки через несколько 

дней надели солдатские шинели. Её по путевке горкома комсомола 

направили работать учительницей в одну из деревень района. 

 Наверное, лишь тот, кто пережил те годы, может полностью 

понять их тяготы. Не было учебников, тетрадей, не было хлеба. 

Ребятишки приходили в класс, посиневшие от голода, холода, и писали 

свои первые буквы между строчками старых газет, а потом после уроков 

шли в госпитали. Раненые очень любили детей … 

 Как объяснить ребятам, насколько дорого то, чем они обладают 

сейчас? Что они многим обязаны тем, кто не доедал хлеба, тем, кто не 

вернулся с войны? Полина Андреевна считает, что это очень важно. 

 В прошлом году ребята из её класса пошли в военкомат и узнали 

адреса родных трех бойцов, умерших от ран в Онежском госпитале. 

Написали им письма. Ответы не заставили себя ждать, тёплые 

благодарные строки от жён, сестёр, детей. 

 Я была на собрании, на котором Полина Андреевна читала 

последнее письмо нынешним пятиклассникам. Каким-то особым 

внутренним светом засветились лица ребят. В нём были и живой 

интерес, и волнение, и гордость, и ещё что-то, что трудно передать 

словами. Значит, ещё одна маленькая её победа. Значит, ещё раз 

затронута нужная струна … 

 

 По данным архива школы выяснилось что, в нашем 1а классе, начали 

учебу 32 человека, двое: Иконникова Галя и Литвинов Саша выбыли в 

середине сентября в связи с переездом родителей, поэтому они в моей 

памяти не остались совсем. В течение учебного года в класс пришли ещё 

четыре человека: Пяткова Надя, Балдуев Саша, Корешков Федя и Борисова 

Света. Последние двое были приезжими и проучились с нами всего один 

или два года. Таким образом, на момент окончания первого учебного года 

в классе насчитывалось 34 человека. Вспоминается, что в первом классе 

учился ещё один мальчик, звали его Володя (почему-то запомнилась его 

фамилия или прозвище «Бублик»). Однако в ведомости успеваемости за 

первый класс, в школьном журнале, запись о нём отсутствует, а на 

фотографии, после окончания 1-го класса он есть. Володя тоже был 

приезжий, откуда-то из южных областей нашей страны. 

 Как мы учились в первом классе? Да по-разному, были сильные 

ученики, были и слабые. Дневников у нас не было, в конце каждой 

четверти выдавалась ведомость с итоговыми отметками за четверть, и в 
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конце года итоговая ведомость за год, где так же помимо оценок за 

предметы стояли оценки за прилежание и поведение, а внизу заветная 

строчка: «Переведен во 2й класс». 

 Считаю необходимым, показать здесь фрагмент из школьного 

журнала нашего 1а класса, и подпись нашей первой учительницы, я думаю, 

многим будет приятно увидеть здесь её почерк… 

 

 
 

Фрагмент страницы школьного журнала 1а класса, 1966-67 уч. год 
 

 
 

Подпись Кондратьевой Полины Андреевны 
 

 В те далекие времена фотоаппаратов практически не было, поэтому 

фотографий сохранилось очень мало. В основном это были групповые 

фотографии учеников, учившихся на 4 и 5. Не знаю, почему на фото, 
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приведённом ниже, нахожусь я и Юра Стефанович. В итоговой ведомости 

у нас с ним было по одной тройке
38

. Может быть, решили, что 

сфотографировавшись с отличниками и хорошистами, мы подтянемся в 

учебе? 

 

 

Ученики 1а класса, 1966-67 учебный год, 
окончившие первый класс на 4 и 5, 

в том числе и ученики, имеющие одну тройку. 
 

 

Верхний ряд: Поздеева Оля; Уткин Саша; Зайцев Сережа 

 

Средний ряд: Дятлов Вася; Филиппов Сережа; Михин Юра; Попов Саша 

 

Нижний ряд: Сивкова Лена; Стефанович Юра; Пунанцева Оля; Засухин 

Юра; Бокова Валя 

                                                           
38

 Данный факт я подтверждаю тем, что при сборе материала, мне удалось увидеть наши 

оценки, с которыми мы окончили первый класс. 
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Ученики 1а класса, 1966-1967 учебный год. 
В центре: первая учительница Кондратьева Полина Андреевна. 

 

Верхний ряд (слева направо): Баран Таня, Галасьева Надя, Глазова Таня, 

Борисова Света, Попов Саша, Михин Юра, Дятлов Вася. 

 

Верхний средний ряд (слева направо): Филиппов Сережа, Зайцев Сережа, 

Сарина Лена, Бублик Володя, Сивкова Лена, Баранов Саша, Бокова Валя, 

Володин Федя. 

 

Нижний средний ряд (слева направо): Широкая Тамара, Махнов Петя, 

Стефанович Юра, Балдуев Саша, Корешков Федя, Парфенов Игорь, 

Задворный Коля, Черкашин Сережа. 

 

Нижний ряд (слева направо): Дружинин Саша, Пунанцева Оля, Уткин 

Саша, Зорина Лида, Домбровский Валера, Поздеева Оля, Дивляш Игорь, 

Клементьева Надя, Засухин Юра. 

 

 В тёплых, дружеских отношения были мы и с параллельным 1б 

классом. Ведь со многими мы вместе ходили в детский сад. С некоторыми 

жили по соседству и свободное от учёбы время вместе проводили на 

улице. В школе так же присутствовала преемственность поколений. У 

многих старшие братья и сестры так же учились здесь. Например: у меня, 

моего одноклассника Юры Стефановича, и нашего приятеля Нарика 
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Нечаева из 1б класса (все мы жили по соседству), наши старшие сёстры 

учились в средней школе №4, поэтому они и нас привели туда. 

 

 
 

Ученики 1б класса39, 1966-1967 учебный год 
В центре: первая учительница Зуева Валентина Павловна. 

 

Верхний ряд (слева направо): Юдина Надя; Пивоваров Толя; Нечаев Нарик; 

Череповецкий
40

; Козлов Серёжа; Вологин Женя; Митусов Саша 

 

Верхний средний ряд (слева направо): Минина Люда; Никитин Миша; 

Маркелова Лена; Кондратьев Андрей; Кондратьев Павел; Ящишин Игорь; 

Загдай Серёжа; Негодяев Саша; Каменев Володя; Юрлов Витя 

 

Нижний средний ряд (слева направо): Костина Зина; Углова Таня; 

Копейкина Марина; Старицын Саша; Базанов Толя; Воробьев Андрей; не 

установлен
41

; Андронов Коля; Лукьянова Тамара 

 

Нижний ряд (слева направо): Туясова Оля; Семёнова Лена; Чуркина 

Марина; Севастьянова Надя; Шошина Надя; Логинов Костя; Попова Галя; 

Поликарпова Галя; Хомулло Лена; Туясова Полина 

                                                           
39

 Фамилии учеников установлены при содействии ученика этого класса Владимира Каменева 

(2-й справа, верхний средний ряд) 
40

 В 1-м классе учились Череповецкий Саша и Федя, по национальности  - цыгане, кто именно 

из них на фотографии, точно установить не удалось. 
41

 Имя ученика установить не удалось, в списках учеников окончивших 1б класс, имеются 

фамилии: Бойков Коля, Мотовилов Саша. Вполне вероятно, что это кто-то один из них. 
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 В фотоальбоме Валентины 

Степановны Зубец, сохранилась 

фотография, датированная 4/IV-1967, 

на ней брат с сестрой – двойняшки 

Коля и Тоня Шушкевич, 

участвующие в роли «танкистов» в 

военизированной игре «Зарница». Не 

знаю, в какое время года в этом 

учебном году проводилась эта игра,  

но когда в ней участвовали мы, то 

событие проходило зимой. 

 Вот как вспоминает участие в 

игре «Зарница», Николай Шушкевич. 

Он окончил 8 классов, учился в школе 

с 1964 по 1972 гг. 

 

 Играя во всесоюзную военизированную игру «Зарница», готовили 

военные костюмы разных родов войск. Нам с сестрой выпали танкисты. 

Наша мамочка-рукодельница, сшила танкистские шлёмы практически 

один к одному, папа выточил на деревянном токарном станке гранату, 

сделали погоны. Девочки были ещё и санитарами, поэтому Тоне сшили 

соответствующую сумку. Потом на природе в лесопарковой зоне были 

разные спортивные мероприятия и имитация «боевых действий». 

Соревновались между классами. 

 

 Вот и закончился первый год нашего обучения в школе, впереди нас 

ждали летние каникулы. Мы ещё не были пионерами, поэтому пионерские 

лагеря были для нас ещё не доступны. Для школьников младших классов в 

городе были организованы так называемые «детские площадки», 

некоторое подобие пионерского лагеря, но отличие было в том, что на 

такие «площадки» школьники ходили только на день, а ночевать уходили 

по своим домам. 

 Выпускные экзамены были в этом учебном году только у восьмых 

классов (8а и 8б), и прошли быстро, кто-то из учеников ушёл из школы, 

кто-то остался для учёбы в 9-10 классах. Фото-хронология каждого класса, 

и воспоминания его учеников (если таковые имеются), будут даны в 

отдельной главе, на странице выпускного класса, в том учебном году, в 

котором они закончили школу. 

 В конце мая ученики средних и старших классов после окончания 

учебного года участвовали в городском и районном туристическом слёте. 

Слёты проводились ежегодно и являлись как бы отчётным мероприятием в 

поисково-краеведческой работе школ города и района. 

 Материалов, связанных с проведением туристического слёта, не 

нашлось. В архиве школьного музея нашлась единственная фотография, 

где мы видим учителей и старшеклассников на слете, весной 1967 года. 
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Городской и районный слёт краеведов-туристов, 1967 г. 
 

 

Вспоминая первое десятилетие (1967–1968 учебный год) 

 

 

 Мы, второклассники, уже не чувствуем себя новичками в школе, и 

поэтому несколько свысока смотрим на первоклассников. Ведём себя уже 

не так скованно, как год назад. В этом году 1 сентября на школьной 

линейке находятся уже будущие выпускники 10-х классов. Это будет 

первый выпуск нашей средней школы. 

 

 
 

Школьная линейка 1 сентября1967 г. 
 

 Первоклассники, которые в этом году пришли в школу, окончат её 

уже в 1977 г. Хотелось бы показать какими они были в 1967 г., но, к 

сожалению, данных фотографий так и не удалось найти. По возможности 

групповые фото первоклассников следующих лет будут добавлены в 

соответствующие главы. 
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 Осенью 1967 года в школе проходили торжества по случаю 30-летия. 

Почему? Ведь школа ведёт свою историю с 1962 года, когда  она стала 

отдельной единицей в системе образовательных учреждений города. 

Скорее всего, это можно было назвать 30-летним юбилеем здания школы, 

т.е. по сути своей, отмечался юбилей средней школы №1, т.к. под таким 

названием школа была открыта в 1936 году. Но почему тогда Юбилей? 

Вообще странно, но и средняя школа №1, почему-то все свои дальнейшие 

юбилеи отмечает, ведя счёт от 1937 года, вероятно из-за того, что первый 

выпуск состоялся в 1937 г. В дальнейшем мне неоднократно приходилось 

сталкиваться с понятиями «наша школа» или «выпускники нашей школы», 

относящимися, особенно, к предвоенным и военным выпускам. 

Однозначно, всё, что происходило в здании школы до 1962 года, это 

история средней школы №1. 

 Для нас, учеников средней школы №4, это был 30-летний юбилей 

здания школы, и 1-я годовщина нашей 4-й школы. На празднике 

присутствовали бывшие выпускники средней школы №1 и учителя, 

представители администрации города, представители организаций – шефы 

школы. 

 На представленной 

фотографии, стол накрыт 

вышитым флагом. Я хорошо 

помню, как этот флаг, 

вышивала моя мама, с детства 

осталась в памяти эта вышитая 

жёлтыми золотистыми нитками 

надпись «нашей школе 30 лет». 

Сохранился ли этот флаг, не 

знаю, но вот фотография 

сохранилась, и я узнал на ней 

знакомую вышивку. 

 Не помню, участвовали 

ли наши младшие классы в 

этом мероприятии, на 

фотографиях видны только 

старшеклассники. Скорее всего 

мы тоже присутствовали, т.к. 

это было значимое мероприятие для всех учителей и учеников нашей 

школы. 

 Праздник начался с торжественного построения в спортивном зале. 

Внесено знамя школы. Выступали приглашенные гости, учителя и ученики 

школы. Среди приглашённых гостей присутствовали представители 

городского совета депутатов трудящихся, горкома партии, шефы нашей 

школы – сотрудники онежского морского порта, выпускники средней 

школы №1. 
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Торжественная линейка, посвященная юбилею школы. 
 

На верхнем фото: Слева, выступает З.И. Магунова. Слева от учениц, стоит 

пионервожатая М.В. Демидова, справа директор школы М.Г. Родионова. 

Вдали у стены выпускница 1941 г. преподаватель средней школы №1 Е.П. 

Михайлова. Крайний справа – секретарь ГК КПСС А.М. Жданов. 

 

 
 

Выступление пионерского и комсомольского актива школы: слева 
старшая пионервожатая Демидова М.В., справа директор школы 

Родионова М.Г. 
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Выступает пятиклассница Лида Совершаева. 
 

 
 

Выступает выпускница 1940 г. средней школы №1, заслуженный 
учитель РСФСР Инна Михайловна Назарова 
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 Какие ещё события проходили в школе в этом учебном году? 

Наверное были какие-то мероприятия, посвященные 50-летию Великой 

Октябрьской Социалистической революции в 1967 г., и 45-летию 

образования СССР, но в старых онежских газетах никакой информации 

найдено не было. 

 Ну, а самым значимым событием 1967-68 учебного года явилось то, 

что в 1968 году в школе состоялся первый выпуск десятиклассников. Всего 

было два выпускных класса 10а и 10б. Сформированы они были из трёх 

восьмых классов. Кстати сказать, что и после окончания начальных 

классов, проходило слияние некоторых классов, поэтому «опознавательная 

буква» класса на фотографиях периода с 1 по 8 класс, отличается от 

«буквы» выпускного класса. 

 

 

Выпускные классы 1968 года 

 

 

10а класс 

 

 
 

1 класс, 1958-1959 учебный год 
Первая учительница Тихонова Антонина Павловна 

 

 Вот такими они были, будущие первые выпускники средней школы 

№4, 1968 года выпуска, а пока они окончили первый класс средней школы 

№1. 
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Вспоминает выпускница Надежда Пунанцева. 

 

 С 1958 г. по1978 г. я училась в средней школе №4 

Моя первая учительница Тихонова Антонина 

Павловна, чуткая, добрая, внимательная. Мы 

гордились, когда стали октябрятами. Позже считали 

за честь носить красный галстук, чувствовали 

большую ответственность став комсомольцами! 

 Как весело нам было!!! Собирали металлолом, 

макулатуру, брали шефство над одинокими и 

пожилыми людьми, чувствуя большую 

ответственность за дело, которым мы занимались! 

А какие походы нам устраивали наши вожатые (жаль не помню имён) с 

песнями у костра и печёной картошкой! Да и потом, уже в старших 

классах, мы неоднократно ходили в походы в любое время года. 

 

 
 

4 класс, 1962 г., классный руководитель А.П.Тихонова 
 

 С 5 по 8 класс классным руководителем была Филянова Клавдия 

Ивановна. По каждому предмету был свой преподаватель. Было и сложно 

и интересно, что каждый урок ведёт другой учитель! Уже появились и 

любимые учителя, и любимые ученики. Порой не со всеми находили общий 

язык. 
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5 класс, 1963 г., классный руководитель К.И. Филянова 
 

 
 

На туристическом слёте 
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Туристический поход, мальчишки на привале 
 

 До восьмого класса ещё с нами вместе учились: Барашнин Николай, 

Балдуева Любовь, Богданова Елена, Боровская Татьяна, Васильев 

Александр, Кузьмина Лидия, Пермиловская Надежда, Фёдорова Нина, 

Цыкин Владимир. 

 После 8класса я пыталась поступить в фармакологическое училище, 

не получилось, вернулась в школу в свой класс. Классным руководителем в 

9-10 классах, стала Широкова Элла Сергеевна. Интересная, 

интеллигентная дама! Было, конечно, за что и поругать нас, но она 

никогда не повышала голоса! Любимым предметом стала литература, 

наверное потому, что очень уважали и любили Зинаиду Александровну 

Терентьеву. Прекрасный педагог! Зато физику учила от страха перед 

Антониной Николаевной Арбаевой. Как ни странно, но потом мне всё это 

пригодилось! Спасибо ей! 

 Любила физкультуру (ФИО не помню)! Высокий мужчина в очках. 

Нравилось вечером ходить в секцию по баскетболу. Были соревнования 

между классами и между школами. Сколько было эмоций! Я занималась в 

спортивной школе у В.М. Большакова, мой тренер был И.А. Родионов. 

Часто ездили на соревнования (ах, золотое было время!) потом 

наверстывали упущенное, было не просто! 

 А какие вечера нам устраивали в школе! Концерты, викторины, 

танцы (очень любила). Помню Новогодний бал, я там пыталась петь 

возле ёлки и пустила «петуха»! Боже, как все смеялись!!! Особенно Лира 

Анатольевна Масликова. Вова Бородин мне аккомпанировал, говорит - 

давай снова, и всё получилось. 

 Ученики класса принимали активное участие в краеведческой 

работе, и сборе материалов для школьного музея. Большую душу в дело 
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создания музея вложили учителя истории: Клавдия Ивановна Филянова и 

Зинаида Ивановна Магунова. 

 

 
 

Группа краеведов 10а класса на теплоходе, в центре З.И. Магунова 
 

 Мои подруги по школе: - их много, но ближе были Люда Коногина, 

Надя Веракса, Надя Никитина, Люда Шумай, Лида Елисеева, Лида 

Кузьмина и из «б» Лида Порошина. Мальчишки, что рядом сидели, Юра 

Виноградов, Вова Шадрин, Саша Углов. Многих уже нет... Вечная память! 

Практически всем составом закончили школу. 

 Когда бывала в Онеге, встречались с одноклассниками (правда не все 

были!) Было впечатление, что никто не изменился, только стали 

взрослее!!! Буду рада снова со всеми встретиться. Со многими 

переписываюсь. Всех люблю и по всем скучаю!!! 

 

 Долгое время мне не удавалось найти выпускную фотографию этого 

класса, были не подтверждённые данные, что фотография не получилась, 

затем сложилось мнение, что её просто не существует, однако, она всё-

таки существовала. Предоставила это фото выпускница Надежда Веракса, 

хотя самой её, и некоторых её подруг на фото нет. Почему-то на общее 

фотографирование явились не все, и поэтому на выпускной фотографии 

класс не полностью. И, кстати сказать, это единственное фото 

выпускников из первого десятилетия, которое сделано не в актовом зале, а 

в школьном саду, а это, вероятно, подтверждает версию о том, что это 

была повторная съёмка. 
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Выпускное фото 10а класса, выпуск 1968 г.42 
 

Верхний ряд (слева направо): 

Федулов Александр; Паромов Владимир; Назаров Валерий; Яковленков 

Александр; Шадрин Владимир; Виноградов Юрий; Анисимов Владимир 

Ив.; Малыгин Анатолий
43

. 

 

Средний ряд (слева направо): 

Кренёв Вячеслав; Калинин Михаил; Вострых Нина; Кулёва Людмила; 

Миронова Валентина; Широкова Элла Сергеевна; Тарасова Евдокия 

Константиновна
44

; Марков Владимир; Котов Евгений. 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Степанова Татьяна; Шумай Людмила; Никитина Надежда; Родионова 

Мария Гавриловна; Арбаева Антонина Николаевна; Лучинская Валентина; 

Углов Александр. 

 

Отсутствуют на фото: 

Анисимов Владимир Ник.; Веракса Надежда; Дурягин Виктор; Елисеева 

Лидия; Ковалёва Елена; Козлов Леонид; Коногина Людмила; Конькова 

Татьяна; Кузнецова Ирина; Ларионов Владимир; Пунанцева Надежда; 

Ульянов Валерий; Чашин Евгений. 

                                                           
42

 Фотография и список предоставлены выпускницей 10а класса Надеждой Веракса 
43

 Анатолий Малыгин, окончил школу с серебряной медалью. 
44

 Тарасова Е.К., преподаватель средней школы №1 
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10б класс 

 

 
 

Выпускное фото 10б класса, выпуск 1968 г.45 
 

Верхний ряд (слева направо): 

Крысанов Александр; Корнышев Михаил; Боровой Александр; Судаков 

Алексей; Лопашенкова Галина; Щинин Михаил; Никитина Надежда; 

Трапезников Николай; Гостев Сергей; Тихонов Виктор 

 

Средний ряд (слева направо): 

Синицына Татьяна; Александрова Нина; Степанова Светлана; Петрухина 

Вера; Порошина Лидия; Магунова Зинаида Ивановна; Барышева Светлана 

Фёдоровна; Петухова Галина; Шумай Галина; Хомулло Галина; Рубанова 

Нина 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Сивкова Татьяна; Шульгина Любовь; Масликова Лира Анатольевна; 

Родионова Мария Гавриловна; Арбаева Антонина Николаевна; Хрущёва 

Людмила Владимировна; Лопатина Надежда; Паерская Любовь 

 

Отсутствуют на фото: Абакумов Анатолий, Анисимов Валерий, 

Черноброва Надежда 

 

                                                           
45

 Список составлен выпускником 10б класса Алексеем Судаковым 
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 Летом 1968 года учащиеся 9-х классов совершили поход по местам 

боёв, проходивших в период гражданской войны. Вместе с учащимися, 

принимал участие в походе Дмитрий Варламович Баженов, краевед, 

председатель совета ветеранов при горкоме ВЛКСМ. Об этом мероприятии 

он написал в газете «Советская Онега», № 82 от 16 июля 1968 г. 

 

 Комсомольцы Онежской средней школы № 4 в количестве 11 человек 

совершили туристический поход по маршруту Онега-Клещёво-Прилуки-

Шомокша-Турчасово-Городок-Ярнема-Онега. Это территория бывшей 

Посадной волости. Здесь в 1918 – 1919 году проходили бои против 

интервентов и белогвардейцев, в сентябре 1919 года была создана первая 

комсомольская ячейка. Цель похода: пройти по местам, где вёл бои 

первый Онежский партизанский отряд, формировался 159-й Онежский 

стрелковый полк, шло сражение за Турчасово, собрать материал, 

встретиться с участниками боёв, комсомольцами 20-х годов. Поход 

посвящался 50-летию Ленинского комсомола. 

 Старт походу был дан 15 июня на районном слёте туристов, 

который состоялся в Андозере на Лысой горе.  
 

 
 

На колокольне Турчасовской церкви 
 

 18 июня в Клещёво туристы провели свой первый вечер. В фойе 

клуба был выставлен стенд, прочитана лекция и дан концерт. 
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Присутствовало более 90 жителей села. А 19 июня произошла встреча с 

комсомольцами первой Клещёвской ячейки Манаковым Иваном 

Александровичем, Митусовой Анной Осиповной, Мартыновой Парасковьей 

Егоровной, Прищемихиной Матрёной Петровной, и красными 

партизанами Поповым Петром Михайловичем, Митусовым Фёдором 

Андреевичем. Ветераны рассказали ребятам о борьбе, которая проходила 

в деревне в 20-е годы. Рассказывали, что собрание граждан села 

проходило не один день. Так и не могло оно решить, за кем идти, за 

красными или за белыми. Тогда вышли на улицу. Те, кто был за белых, 

занимали правую сторону дороги, а кто за красных – левую. А когда 

красные части заняли Турчасово, собрание зажиточной части деревни 

избрало делегацию в составе Лазарева П.М., Можайцева Ильи и 

Порожникова из Кутованги, и направило в Чекуево к белым, чтобы те 

заняли Клещёво, выбили из него красных. Петр Михайлович Попов был 

заместителем командира взвода разведки, которым командовал Костя 

Камрат (Константин Гладких), убитый в Нижмозере в 1919 году. Рассказ 

о боевых действиях отважного командира ребята выслушали с большим 

вниманием. 

 Первые комсомольцы с. Клещёво проводили большую работу. 

Сколько было увлекательных дел! Оборудование клуба, постановки, 

организация струнного оркестра и пр. пр. Когда приходили в клуб, 

раздевались – был гардероб. В головных уборах сюда не пускали. На 

каждый вечер назначался руководитель, выделялись ответственные лица. 

 Комсомольцы решительно боролись с хулиганством. Ячейка приняла 

решение за хулиганские песни штрафовать по 1 фунту жита. 

 19 июня в Прилуках ученики встретились с комсомольцем первой 

Нермушской ячейки Кузнецовым Василием Николаевичем, комсомольцами 

Прилукской ячейки Ляпуновым А.П., Келаревым П.И. Ляпунов и Келарев – 

участники гражданской войны, добровольцы Красной Армии. Они также 

многое рассказали о своей юности. Показали, где проходила линия 

обороны и место нахождения батареи красных. Ребята узнали, что на 

кладбище похоронены добровольцы Красной армии Зиновьев Александр 

Алексеевич, Максимов Амос. Их забыли. Убиты и похоронены на ст. Емца 

Маркелов Григорий Леонтьевич, Маркелов Павел Александрович, 

Мартынов Пётр Александрович. 

 Интересно рассказывали ветераны о работе комсомольской ячейки. 

Ляпунов А.П. до сих пор хранит комсомольский билет, который ему 

вручили в 1920 году. 

 В Турчасово произошла встреча с Клыковым Иваном Ивановичем, 

Валявкиной-Артёмовой Евдокией Яковлевной – сестрой братьев 

Артёмовых и другими. Они поведали, что в 1918 году из дер. Гоголево был 

расстрелян Рядцин Федор Егорович. 

 В Городке состоялась встреча с Вторых Сергеем Васильевичем, 

Поповым Валентином Максимовичем, Кузнецовым Василием Яковлевичем, 

Басиным Александром Петровичем и участниками гражданской войны 
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Валявкиным Николаем Алексеевичем, Веселовым Алексеем Ивановичем, в 

Ярнеме – Романовским Михаилом, Чекалевым Ильей Игнатьевичем и 

многими другими. 

 

 
 

У памятника на месте гибели красного партизана Тихонова 
 

 Туристы побывали на месте, где был убит отважный партизан-

разведчик Тихонов. К его памятнику были возложены венки. Посетили и 

братскую могилу воинов Красной армии, павших в боях за Турчасово в 

1919 году, возложили цветы. 

 Многое узнали ребята из истории прошлого, побывав в деревне 

Целягина. Здесь раньше был острог (XV – XVII веке). Интересно, что 

сохранился ров. Осмотрели оборону Турчасова 1918 года. Побывали у 

речки Ваенга, где, по рассказам предков, проходили большие бои в период 

Польского нашествия в 1612 – 1613 г. 

 За период похода прочитано восемь лекций, дано десять концертов. 

На них присутствовало более 1000 человек. Получено много хороших 

отзывов и благодарностей от населения. 

 Поход прошел хорошо, дружно. Он одновременно послужил и 

хорошей физической закалкой, был проверкой на выносливость. С лучшей 

стороны показала себя в походе Надя Таразанова. Она была поваром, 

хорошо и вкусно приготовляла обед и ужин. Валя Федулова (завхоз) 

оказалась способной девушкой и неплохим организатором по заготовке 

продуктов. Подстать ей были комсорг группы Шура Шемякина и многие 

другие. 
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Вспоминая первое десятилетие (1968–1969 учебный год) 

 

 

 Мы уже стали взрослее на два 

года. В нашем 3а классе вновь 

появились новые ученики. Прибыли 

Поздеев Андрей, Воробьёв Сергей, 

Дронкин Федя, Калинина Лена. Точно 

не помню, в каком классе начался 

приём в пионеры. Возможно кто-то из 

наших одноклассников стал пионером 

ещё во втором классе. На фотографии 

девчонки нашего класса (слева-

направо) на переднем плане: Лида 

Зорина, Оля Поздеева. На втором 

плане: Тамара Широкая, Оля 

Пунанцева, Валя Бокова, уже в 

пионерских галстуках. Предполагаю, 

что это фото с линейки 1 сентября 1968 

года, т.к. этот снимок из серии 

фотографий корреспондента газеты 

«Советская Онега» И.Н. Веселова, 

относящихся к этой дате. 

Сначала в пионеры принимали лучших учеников, и было немного завидно 

своим товарищам, что ты не попал в первые ряды. Обычно данное 

мероприятие приурочивали к праздникам: 7 ноября – день Великой 

Октябрьской Социалистической революции, 22 апреля – день рождения 

В.И. Ленина, 19 мая – день рождения пионерской организации.  В 

торжественной обстановке в спортивном зале под звуки горна и барабанов 

вносилось пионерское знамя. Школьники, которых принимали в пионеры, 

стояли в первом ряду, держа в руках пионерский галстук. Право повязать 

им галстук, предоставлялось лучшим пионерам старших классов. Каждый 

из вступающих в пионеры должен был произнести «Торжественную 

клятву пионера Советского Союза». По очереди будущие пионеры 

называли свои фамилию и имя, а затем хором произносили слова 

«Торжественной клятвы». 

 

Торжественная клятва пионера Советского Союза. 

 

 «Я (Фамилия, Имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих 

товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, 

учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит 
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Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пионеров 

Советского Союза». 

 

 
 

Пионерские символы 
Пионерский галстук, пионерский значок, барабан, горн. 

 

Законы пионеров Советского Союза. 

 

Пионер – предан Родине, партии, коммунизму. 

Пионер – готовится стать комсомольцем. 

Пионер – равняется на героев борьбы и труда. 

Пионер – чтит память погибших борцов и готовится стать защитником 

Отечества. 

Пионер – лучший в учебе, труде и спорте. 

Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду. 

Пионер – товарищ и вожатый октябрят. 

Пионер – друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

 

 По-моему, в этот период в школе открылся «Ленинский класс», 

учиться в котором предоставлялось право лучшему начальному классу. 

Парты в нём были совсем новенькие, столешницы были уже не наклонные, 

а прямые. И вот такая честь выпала нашему классу, то ли в третьем, то ли 

уже в четвертом классе. 

 Ну, а школа в этом учебном году приняла в свои стены новых 

учеников. Два первых класса приняли: Попова Эмма Степановна (1а) и 

Зубец Валентина Степановна (1б)
46

. 

                                                           
46

 Фотографию 1б класса найти не удалось. 
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1а класс, 1968-1969 учебный год 
 

 
 

Сборная школы по волейболу 
 

1. Ушаков Александр, 2. Зайцев Александр, 3. Патарушин Геннадий, 
4. Касаткин Виктор, 5. Гостев Александр, 6. Ипатов Сергей 
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Выпускные классы 1969 года 

 

10а класс 

 

 
 

1в класс, 1959-1960 учебный год. 
Первая учительница Быкова Мария Ивановна 

 

Вспоминает выпускница 10а класса Людмила Долгих. 

 

 Я пришла в школу в сентябре 1960 года во 2-й класс. 

Моя первая учительница Мария Ивановна Быкова. Класс уже 

был укомплектован учениками, и меня посадили за одну 

парту с Сашей Павловым. А на перемене я познакомилась с 

Юрой Фёдоровым, потому что он хотел сидеть с Сашей. Они потянули 

меня почему-то в разные стороны и порвали мой красивый школьный 

фартучек. По-моему, в этот день у нас был урок труда, и я быстро 

зашила смёточными стежками свой фартук, но жаловаться учительнице 

не пошла. Строгой показалась мне Мария Ивановна. А Саша Павлов сказал 

Юре: «Не трогай её, пусть сидит»! 

 Потом я познакомилась с девочками. Мои первые подружки: 

Наташа Алексеева, Света Черкасова, Галя Сердюк. Класс у нас был очень 

дружный! Мария Ивановна в каждом ученике своём видела личность, 

поэтому мы росли добрыми и отзывчивыми. Умели не завидовать, а 

радоваться успехам других. Так быстро пролетели годы обучения в 

начальных классах. Первые победы и не совсем. Мы не чувствовали себя 

неудачниками. 
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4в класс, 1962-1963 учебный год. 47 
 

Верхний ряд (слева направо): 

Юра Хабаров, Серёжа Волошин, Саша Павлов, Витя Сафронов, Люба 

Моисеенко, Наташа Алексеева, Саша Воробьёв, Надя Братанова, Володя 

Гунин, Люда Куприянова. 

 

Верхний средний ряд (слева направо): 

Света Черкасова, Володя Жаворонков, Люся Долгих, Володя Смирнов, 

Толя Хохлин
48

. 

 

Нижний средний ряд (слева направо): 

Севастьянов
49

, Галя Сердюк, Света Пермиловская, Мария Ивановна 

Быкова, Юра Фёдоров, Галя Юрьева, Дима Калакоц, Таня Самойлова, Таня 

Токарская. 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Гена Мокеев, Соня Козлова, Валера Сибирцев, Дружинин
50

, Валя 

Поплаухина
51

, Серёжа Большаков, Люда Ломтева, Витя Дерягин, Тамара 

Шапкина. 

 

                                                           
47

 Список составлен выпускницей 10а класса Людмилой Долгих. 
48

 Имя и фамилия одного мальчика не установлены. 
49

 Имя не установлено. 
50

 Имя не установлено. 
51

 На фото сидят две девочки, имя и фамилия одной из них не установлены. 
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 Мария Ивановна часто приглашала нас к себе домой. На 23 февраля 

мальчикам пекли печенье и устраивали чаепитие в классе. Мальчишки нас 

тоже поздравляли. На 8 марта мне подарили бумажный кораблик, а 

Свете и Наташе самолётики. И ещё всем подарили по веточке с 

проклюнувшими листочками и с бумажными цветочками. Было холодно, и 

мы поставили их в банку на стол к Марии Ивановне. Мы любили её. Писали 

ей письма-поздравления. Рисовали рисунки: девочки – цветы, а мальчики – 

корабли, самолёты, ракеты. На Новый Год – ёлки и снежинки. А ещё мы 

делали маскарадные костюмы. Мы все и всегда получали призы. Мне и 

моим одноклассникам очень повезло с первой Учительницей!!! 

 

 
 

Фотографии класса разных лет 
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Выпускное фото 10а класса, выпуск 1969 г. 52 
классный руководитель Барышева Светлана Фёдоровна 

 

Верхний ряд (слева направо): 

Долгих Людмила, Хохлин Анатолий, Кирьянова Клавдия, Кугушев 

Михаил, преподаватель англ. языка Углова Роза Михайловна, Масюта 

Александр, Слузова Светлана, Елизаров Анатолий, Дьячкова Нина, 

Воробьев Александр, Иванова Надежда, Негодяев Геннадий, Макаренко 

Валентина, Леонтьев Владимир. 

 

Средний ряд (слева направо): 

Базанов Николай, Стукова Елена, Ушаков Александр, Цурко Людмила, 

Ляпунов Владимир, Кружков Александр, Воробьева Галина, классный 

руководитель Барышева Светлана Федоровна, Фомин Владимир, Шапкина 

Тамара, преподаватель литературы Широкова Элла Сергеевна, Пономарева 

Татьяна, Ипатов Геннадий. 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Токарская Татьяна, Лаврентьева Елена, Братанова Галина, директор школы 

Родионова Мария Гавриловна, завуч Арбаева Антонина Николаевна, 

Большакова Нина, Чичурова Ольга, преподаватель химии Хрущёва 

Людмила Владимировна, Алексеева Наталья 

 

 

 
                                                           
52

 Список составлен выпускницей 10а класса Людмилой Долгих 
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10б класс 

 

 
 

Ученики 4в класса, 1962-1963 учебный год 
классный руководитель Минина Александра Фёдоровна 
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Выписка из приказа и похвальная грамота 
ученицы 4в класса, 1962-1963 учебного года, Натальи Дятловой 

 

 
 

Валя Ушакова, Шура Шемякина, Люся Ушакова, Лена Кожуховская, 
патрулировали по улицам перед майскими праздниками, 7 класс. 



166 

Туристические походы 
 

 
 

Справа налево: Света Степанова, Наташа Дятлова, Валя Кольчицкая, Люся 

Ушакова, Люся Ершова, Шура Шемякина, Лена Кожуховская, Валя 

Федулова, Тамара Михайловна Ларионова, Тамара Лукьянова 

 

 
 

Обед на привале. 
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Выпускники 8в класса, 1966-1967 учебный год 
классный руководитель Ларионова Т.М. 

 

 
 

Школьный вечер «Дорогами отцов героев». 
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Выпускное фото 10б класса, выпуск 1969 г.53 
классный руководитель Л.В. Хрущева 

 

Верхний ряд (слева направо): 

Ефремова Людмила; Корытова Надежда; Кольчицкая Валентина; Сбруин 

Михаил; Зотова Галина; Шемякина Александра; Большаков Александр; 

Ушакова Валентина; Ларионов Александр 

 

Средний ряд (слева направо): 

Федулова Валентина; Чирцов Владимир; Гордиенко Татьяна; Патарушин 

Геннадий; Степанова Светлана; Хрущёва Людмила Владимировна – 

классный руководитель; Таразанова Надежда; Зайцев Александр; 

Широкова Элла Сергеевна; Строкина Ольга 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Совершаева Валентина; Богданов Валентин; Барышева Светлана 

Федоровна; Герасимова Лидия; Родионова Мария Гавриловна; Арбаева 

Антонина Николаевна; Ларионова Татьяна; Дятлова Наталья 

 

Отсутствуют на фото: Гостев Александр, Ипатов Серей, Касаткин 

Виктор, Корнишин Александр, Магунов Михаил, Серов Владимир, 

Талецкий Павел 

                                                           
53

 Список составлен выпускницей 10б класса Александрой Шемякиной 
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Автографы одноклассников в память об окончании школы 
 

 В конце учебного года в школе как обычно проводился 

туристический слёт. Местом проведения таких мероприятий было озеро 

Шелексозеро, одно из небольших красивых озёр недалеко от города. На 

берегу озера была большая поляна, где можно было поставить палатки и 

разместить значительное количество школьников. Да и сама местность 

была пересечённой, и вполне удовлетворяла для проведения соревнований 

по спортивному ориентированию, преодолению полосы препятствий. Вот 

как описывает это событие ученица 9а класса Каменева Людмила в своей 

статье «Будем помнить слёт», напечатанной в газете «Советская Онега», № 

70, 12 июня 1969 г. 

 

 «ТОВАРИЩ КОМАНДИР! На четвертый 

туристический слёт …» В шестой раз собрались 

красные следопыты нашей школы на поляне за 

городом, чтобы подвести результаты работы 

по краеведению, принять участие в интересных 

соревнованиях. Будем надеяться, что судейская 

коллегия (Г.П. Панчина, К.И. Филянова, А.Я. 

Малышкина) справедливо оценит старание и 

умение ребят, выявит лучшие туристические 

группы. 

 Но это будет не скоро, а сейчас только 

ещё начало дня, начало слёта. З. Поздеева и С. 

Сарин под звуки горна поднимают флаг. Это 
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начало работы слёта. Каждый отряд выделяет двух рыбаков и трёх 

географов. Географы с компасами, с планшетами отправляются на 

глазомерную съёмку, а рыбаки забираются в укромный уголок на озере, 

где, по их мнению, обязательно должна быть рыба. Ну, а на базе в это 

время готовятся к приходу строгих судей. 

 Вместе с судьями я побывала в гостях у всех команд. Большое 

впечатление произвёл быт 5-х и 6-х классов. «Пятиклашки», как 

частенько мы называем их, оказались большими выдумщиками. «Мебель» 

сделана весьма удобной и красивой. Постарались и художники, и повара. 

Привлекают внимание красочные меню, которые обещают о вкусном 

завтраке, обеде и ужине. А вот у старших, в командах 9-х классов, не 

оказалось такого огонька, такой выдумки. 

 Все заняты работой. Повара и их помощники готовят обед, 

редакторы заканчивают выпуск стенгазеты, идет оформление отрядных 

дневников. Но вот возвращаются географы, рыбаки, командиры отрядов 

(они были на совещании). Теперь все готовятся к эстафете. 

 Звуки горна оповестили о готовности спортсменов, о начале 

эстафеты. Вперёд вырывается спринтер 9а класса Женя Калинин. 

Эстафетная палочка передается из рук в руки, и вот Надя Корчевая 

первой достигает финишной черты. У младших победила команда 6-в 

класса. 

 

 
 

 Веселые и возбужденные торопимся все по «домам». Ведь обед не 

ждёт. Жаль только, что никому не удалось попробовать свежей ухи. 

Улов мальчишек – два маленьких окунька. А в команде 5-б класса, шеф-

повар по ошибке положил в щи не перец, а чай. Вот было вкусное первое 

блюдо … 
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 Закончился обед, и опять борьба. Ушли по азимуту географы, 

началось первенство по волейболу. Слаженнее, азартнее всех играл 9а 

класс. 

 Когда ребята вернулись с азимута, оказалось, что с заданием лучше 

других справились девятиклассники. Неудачу младших, Г.П. Панчина 

объясняет тем, что у них не было практического опыта в школе, а в 

первый раз справиться с таким заданием не так-то легко. 

 Судейская коллегия проверила оформление дневников, стенгазет и 

подвела результаты. Дневники лучше оформлены у команд 9б, 7б, 6а 

классов. а из газет лучшей признана «П и П» (путешествие и 

происшествие) 7б класса. 

 После ужина состоялся концерт у костра дружбы. Выступление 

начали «пятиклашки», за ними шестиклассники и т.д. Особенно всем 

пришлись по душе выступления Тани Сердюк (сценка «Сочинение»), 

девочек 7в (гимнастические этюды), мальчишек и девчонок 9а класса, 

песни «Нейлоновое сердце» и «Кружка». Лучшие выступления были 

отмечены на линейке, посвященной закрытию туристического слета. 

 

 
 

 И вот подведение итогов слёта. Галина Павловна Панчина вручает 

почетные грамоты отличившимся – 9б, 7б, 6а, 5а классам. Она пожелала 

краеведам ещё более интересных, полезных дел. 

 … Догорают костры, складываются рюкзаки и палатки. Мы 

покидаем Шелексозеро – место, ставшее одним из любимейших у девчонок 

и мальчишек нашей школы. 
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Вспоминая первое десятилетие (1969–1970 учебный год) 

 

 

 1 сентября 1969 года. Мы уже в 4 классе. Это наш последний год 

обучения в начальной школе. Состав нашего уже 4а класса снова 

изменился. Прибыло трое новых учеников: Шапкин Саша – с 1 сентября, 

Петрушова Ирина – с 14 ноября, из средней школы № 2, Смирнова Люда – 

с 17 декабря, из средней школы № 3. 

 Каким был этот день, в памяти не осталось. Однако, спасибо автору 

заметки в газете «Советская Онега» Ю. Иванову, где он описал этот день. 

 

В тёплый осенний погожий денёк 

Робко входил я под светлые  своды. 

Первый учебник и первый урок 

Так начинаются школьные годы … 

 

 Все было как в песне: день пришёл на 

землю тёплым, правда скуповатым на 

солнце, а в портфеле – купленные загодя 

букварь и дневник, мама отвела за руку в 

школу, вошла учительница и сказала: 

«Здравствуйте, дети!» Разве забудешь 

такое …
54

 

 А до этого самого первого урока была 

традиционная торжественная линейка, на 

которой присутствовала вся школа – 

учителя, старшеклассники, родители, 

представители общественности. Её 

открыла директор Мария Гавриловна 

Родионова. Она поздравляет всех 

собравшихся с началом учебного года, 

говорит о значении знаний в жизни человека, 

заботе коммунистической партии и правительства о народном 

образовании в нашей стране. 

 От имени городского комитета партии передаёт поздравления 

заведующая отделом горкома КПСС Галина Николаевна Орлова. Тёплые 

слова в адрес школьников говорит первый секретарь горкома комсомола 

Александр Попов. Саша Синицын, секретарь школьного комитета 

ВЛКСМ, также желает своим ровесникам доброй учёбы, а 

первоклассникам – уверенности. И как бы в знак благодарности за особое 

внимание к себе – стихи первоклашек, рассказанные тут же, при всём 

народе. 

 

                                                           
54

 На фото: первоклассницы 1б класса Попова Наташа и Ядовина Люда. 
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1а класс, 1969-1970 учебный год 
Первая учительница Надежда Ивановна Ершова 

 

 
 

1б класс, 1969-1970 учебный год 
Первая учительница Глафира Николаевна Казакова 
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 И вот самая волнующая минута – первоклассник Коля Лаврентьев и 

будущая выпускница Люда Шумилова подают первый звонок (Коля в 

смущении, не ожидал, видимо, такого доверия). Тут десятиклассники 

подходят к своим младшим друзьям, берут их за руки. Все вместе уходят 

со школьного двора, идут по улице в сквер у горисполкома, к памятнику 

Ильича, чье имя будет озарять всю их дальнейшую жизнь. 

 

На одном из заседаний школьного комитета ВЛКСМ было решено 

выехать с ленинским уроком «Заветам Ленина верны» и с передачей 

библиотеки в Чекуевскую среднюю школу. 

 И вот ученики нашей школы в селе Чекуево. День встречи начался с 

торжественной линейки. В небольшом фойе собрались хозяева – ребята и 

девчонки, учителя, гости. Саша Синицын рассказал о жизни нашей школы, 

зачитал обязательства, которые принимались на общем собрании, передал 

библиотечку книг, собранную комсомольцами. От имени пионеров 

выступила председатель совета дружины Наташа Нечаева. Она также 

передала книги, которые пополнят библиотечный фонд двух начальных 

школ – Польской и Большеборской. За внимание и подарки тепло 

благодарили гостей Надя Казанцева и Аля Прокопьева, директор школы 

Ольга Андреевна Гурьева. 

 Ленинский урок для чекуевских комсомольцев был проведён после 

занятий. В подготовке его приняли участие Лена Марьянова, Аня Ипатова, 

Коля Карюк, Света Вронская, Надя Никитина, Сережа Панов, Наташа 

Шемякина. Они подготовили материал о III съезде РКСМ: речь Ильича, 

воспоминания делегатов, стихи. Комсорги обеих школ поделились опытом 

работы в своих группах. А в конце урока зазвучала «Песня о тревожной 

молодости». 

 Вечером, когда темнота окутала деревню, снова собрались в школе 

на вечер дружбы. Танцы сменились занимательным КВН. Дружеские 

пожатия капитанов – и борьба началась. Задания не из легких. Они 

требуют выдумки, остроумия, наблюдательности, ответов на вопросы по 

истории Онежской комсомолии. Мальчикам особое задание: по всем 

правилам почистить картошку. С улыбками встретили болельщики 

выступление команды хозяев «Чудо-юдо». «Мужчины» оказались в 

непривычной для них форме – русских сарафанах и косыночках. Гости не 

остались в долгу, показав шесть номеров художественной 

самодеятельности. 

 Пока судьи подсчитывают очки, звучат любимые песни – «Анкета», 

«Школьные годы», «Одноклассники-однокашники». Команде «Ну и ну», 

победительнице, вручаются жетончики с надписью «Всезнайке». Наташа 

Шемякина, капитан онежан, не торопится принимать их. Со словами: «В 

честь нашей дружбы и встречи передаю эти жетоны нашим соперникам» 

она вручает призы членам команды «Чудо-юдо». 

 И снова танцы, которые сменяются полюбившимися играми – 

«Рыбаком» и «Ручейком». 
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 Утром школьники расставались. Последние пожелания, последние 

кадрики на фотоплёнке, смех, улыбки. А в глазах – грусть. За это недолгое 

время все как-то успели привыкнуть друг к другу. Но, как говорится, после 

разлуки всегда бывают встречи. Будут они и у школьников. Будут и общие 

вечера, и походы. Будут и письма с чекуевскими и онежскими адресами. 

Ну, а для нас четвероклассников, учёба в начальной школе закончилась. 

Одним из ярких воспоминаний о нашей первой учительнице Полине 

Андреевне Кондратьевой остался в памяти такой факт. В конце каждой 

недели в дневники помимо оценок за неделю выставлялись оценки по 

поведению. А поскольку поведение наше иногда желало лучшего, мы с 

замиранием сердца ждали этого момента. Полина Андреевна прежде чем 

поставить в дневнике определенную оценку внимательно смотрела в лицо 

ученику (в основном это были мальчики), как бы мысленно спрашивая: 

«Ну что дружок, как ты себя вёл в эту неделю?» 

 И однажды я получил-таки двойку по поведению, точно не помню в 

каком классе, третьем или четвёртом, но отлично помню за что. Однажды 

нашему классу была оказана высокая честь проводить занятия в 

«ленинском классе», где были новенькие парты. И вот, помню, вырезал я 

что-то на лакированной поверхности столешницы, а поскольку места за 

партами были чётко закреплены за каждым учеником, сразу стало ясно, 

чья это «работа». Был большой скандал, в результате мой «рисунок» был 

аккуратно закрашен краской, а в дневнике по поведению стояла 

заслуженная двойка. 

 

Выпускные классы 1970 года 

 

10а класс 
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 На предыдущем фото, такими они были в третьем или четвёртом 

классе, в 1963 году, на фото ниже, такими они стали в 1970 году. 

 

 

Выпускное фото 10а класса, выпуск 1970 г. 55 
 

Верхний ряд (слева направо): 

Иван Винокуров, Юрий Варфоломеев, Сергей Кузнецов, Валерий Зверев. 

 

Верхний средний ряд (слева направо): 

Надежда Воронина, Галина Кириллова, Наталья Шемякина, Владимир 

Хенов, Юрий Марков, Олег Рашов, Александр Ковалев. 

 

Нижний средний ряд (слева направо): 

Григорий Чучин, Галина Зотова, Людмила Каменева, Надежда Корчевая, 

Галина Миронова, преподаватель русского языка и литературы Широкова 

Элла Сергеевна, Вера Лысякова, Татьяна Иванова, Валентина Сидоркина, 

Людмила Правилова. 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Вячеслав Углов, Надежда Огаревич, Надежда Никитина, завуч Майя 

Николаевна Рябова, преподаватель географии Коловангина Ольга 

Ивановна, преподаватель истории Магунова Зинаида Ивановна, Надежда 

Попова, Николай Лобанов. 

 

                                                           
55

 Список предоставлен выпускницей 10а класса, Верой Панфиловой (Лысяковой) 



177 

10б класс 

 

 
 

Первый класс, 1960-1961 учебный год 
первая учительница Зубец Валентина Степановна 

 

 
 

Пятый класс, 1964-1965 учебный год 
Классный руководитель Терентьева Зинаида Александровна 
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Выпускное фото 10б класса, выпуск 1970 г. 
 

Верхний ряд (слева направо) 

Порошин Виктор, Трофимов Михаил, Карюк Николай, Талецкий Сергей, 

Боровой Павел 

 

Верхний средний ряд (слева направо): 

Минина Татьяна, Дронкина Елена, Балашова Людмила, Малыгина Татьяна, 

Каманова Ольга, Просвирякова Надежда, Филиппова Людмила, Шумилова 

Людмила, Синицкая Людмила, Лавнуженкова Нина 

 

Нижний средний ряд (слева направо): 

Булатова Надежда, Андреева Лидия, Шайтанова Надежда
56

, Воронская 

Светлана, Глущенко Елена, не установлено, Александрова Надежда, не 

установлено
57

, Манакова Зинаида, Белых Елена, Елизарова Клавдия 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Бутакова Нина, Мартьянова Елена, Ипатова Анна, Рябова М.Н., Широкова 

Э.С., Магунова З.И., Барышева С.Ф., Громова Валентина, Каменева 

Надежда 

 

Отсутствует на фото: Панов Сергей 

 

                                                           
56

 Список предоставлен выпускницей 10б класса Надеждой Агапитовой (Шайтановой). 
57

 Вероятно кто-то их них Карнаух Надежда и Никитина Татьяна. 
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Вспоминая первое десятилетие (1970–1971 учебный год) 

 

 
 

1б класс, 1970-1971 учебный год 
первая учительница Зуева Валентина Павловна 

 

 
 

Урок в 1б классе ведёт Зуева Валентина Павловна 



180 

 К 1 сентября школа подготовилась хорошо. Проведён текущий 

ремонт, в классах чистота и порядок, 88 малышей впервые сели за парты. 

Всем им вручены поздравительные открытки, они окружены вниманием 

старших школьников и учителей. В этом учебном году в школе три 

четвёртых класса, которые переходят на предметное обучение. Два 10-х 

класса, 60 юношей и девушек весной будущего года получат аттестаты 

зрелости. Учительский коллектив пополнился двумя новыми 

преподавателями – И.И. Саришвили (русский язык и литература) и З.П. 

Дружковой (физкультура). 

 Распрощавшись весной со своей первой учительницей, 1 сентября 

1970 г. нас встречала наш новый классный руководитель Некрасова Мария 

Яковлевна. Она пришла в нашу школу в августе этого же года, поэтому мы 

были её первым классом, которым она стала руководить. Среди новых 

учеников, пришедших к нам в 5-й класс, были Сергей Червяков и Саша 

Вычугжанин. 

 25 сентября в школе состоялась городская конференция туристов-

краеведов, которая подвела итоги Всероссийского похода пионеров и 

школьников «Дорогами ленинской мечты». На конференции 

присутствовали делегаты 8-10-х классов. 

 С отчётом о краеведческой работе за минувший год выступила 

председатель совета музея Галя Волкова. Она рассказала о большом и 

кропотливом труде школьных туристов. Ученица 8а класса Ира Апицына 

говорила о том, как собирался материал о первых пионерских вожатых 

Прионежья. Оля Осинникова (10б) поделилась опытом создания летописи 

своей школы и сбора материалов о предприятиях и транспорте города и 

района. Классом созданы истории Малошуйского депо, морского порта, 

автоконторы. 10а класс собрал богатый материал о нашем городе, ведёт 

историю морского порта. Об этом на конференции доложила Таня 

Уловская. Особенно интересным оказалось выступление Нины Никитиной. 

Туристы-краеведы 9б класса идут по следам письма участников 

Сталинградской битвы. 

 Практической частью конференции явилась туристическая эстафета, 

которая проводилась 27 сентября на лесном стадионе за городом. 

Учащиеся нашей школы показали лучшие результаты. 

 В 5 классе уроки стали вести преподаватели предметники. Алгебру и 

геометрию – Лира Анатольевна Масликова, русский язык и литературу – 

Зинаида Александровна Терентьева, географию – Галина Павловна 

Панчина, ботанику – Ольга Ивановна Коловангина. Для обучения 

иностранному языку, наш класс разделили на две группы, группу 

английского языка (преподаватель Лидия Ивановна Большакова) и 

немецкого языка, которую стала вести М.Я. Некрасова. Таким образом, 

Мария Яковлевна с теми учениками, которые были из «английской» 

группы, встречалась только лишь на классном часу. 

 Вспоминаются многие классные вечера, которые на каждый 

праздник устраивала нам Мария Яковлевна. На этих вечерах девочки 
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старательно учили мальчиков танцевать, и уже кто-то из них старался 

оказывать особое внимание друг другу, так вероятно и возникало светлое 

чувство любви. Когда мы учились, обращение между мальчишками и 

девчонками было преимущественно по фамилии, называть по имени 

вероятно как-то стеснялись. И вот, на одном из таких вечеров, Сергей 

Крысанов сказал: «С этого дня будем называть девчонок только по 

именам», и сам показал пример. Но продолжалось это недолго, и в 

обращениях к девчонкам, снова зазвучала фамилия. 

 По окончании 5-го класса наш класс уменьшился на 4 человека, 

некоторые ребята остались на второй год, Лена Сарина уехала с 

родителями в другой город. 

 Весна, конец мая. Закончен пятый класс, впереди летние каникулы. 

Так же в июне месяце мы должны отработать некоторое время на 

благоустройстве школы, это так называемая пятая трудовая четверть. 

Примерно около 10 дней мы будем убирать территорию вокруг школы, 

работать на приусадебном участке под руководством учителя биологии и 

ботаники Ольги Ивановны Коловангиной. 

 Как сейчас я вижу грядки с какими-то растениями, которые 

предстояло привести в порядок нашему классу. Ольга Ивановна с 

присущей ей любовью к растениям рассказывала и показывала нам как что 

делать. Помню, что в этот год у меня не был поставлен зачёт по ботанике, 

а без него я не имел права приступать к практике, но Ольга Ивановна была 

человеком доброй души и вопреки инструкциям разрешила мне практику, 

а зачёт я ей сдал уже после окончания всех работ. 

 Ну, а старшеклассников ждёт последний звонок. Он звучит в школе 

каждый год в конце мая. Как это было 25 мая 1971 года, мы можем 

вспомнить благодаря записям радиопередачи школьного радиоузла: 

 Звучит мелодия «Школьного вальса», за ней слова диктора: 

 

Жизнь – это самый серьёзный предмет, 

Радость найдем, одолеем невзгоды, 

Красная площадь, весенний рассвет, 

Так и кончаются школьные годы. 

 

 Сегодня – радостный и волнующий день для десятиклассников. В 11 

часов начнётся торжественная линейка последнего звонка. Десять лет 

школьный звонок ежегодно возвещал о начале урока. 

Наша средняя школа № 4 в этом году даёт стране четвёртый выпуск 

юношей и девушек со средним образованием. В 1967-68 учебном году 

школу окончили 54 человека, в 1968-69 г. – 61 человек, в 1969-70 г. – 55 

человек. Всего за три предыдущих года нашу среднюю школу окончили 170 

человек. 

 Где же они теперь наши выпускники? Одни из них сразу после 

школы пришли на производство. Среди них: Люба Паерская, Лида 

Порошина, Галя Петухова, Надя Лопатина, Люда Ефремова, Нина 
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Большакова, Клава Кирьянова, Оля Каманова, Люда Балашова. Работает 

в сфере обслуживания, в советской торговле – Галя Воробьёва. Таня 

Гордиенко работает в медицинском учреждении. Люся Долгих, Наташа 

Алексеева, Валерий Назаров – на Рочевской лесобазе, Саша Масюта – на 

Онежском ЛДК. 

 Большинство юношей всех трёх выпусков служат в рядах 

Советской Армии. Некоторые из них уже прошли срок службы и теперь 

работают на производстве. Это Калинин Михаил, Гостев Сергей, 

Тихонов Виктор, Боровой Александр, Парамонов Владимир. 

 Многие выпускники учатся дальше. Анатолий Малыгин заканчивает 

3 курс электромеханического института. Валентина Лучинская – 

Ярославский химико-технологический институт. Александр Яковленков – 

институт инженеров железнодорожного транспорта. Учатся в вузах 

Ленинграда Ломтев Владимир, Слузова Светлана, Правилова Людмила. В 

вузах Москвы – Касаткин Виктор. В АЛТИ учатся шесть наших 

выпускников. В Петрозаводских вузах – Шемякина Наталья и Фомин 

Владимир. 

 Пять выпускников учатся в военных училищах. Заканчивает 

Череповецкое училище связи Крысанов Александр, в Киевском танковом 

учится Кугушев Михаил, в Ейском авиационном – Карюк Николай, в других 

военных училищах Базанов Николай и Трапезников Николай. 

 Выпускники нашей школы также учатся в техникумах. 

Преподавателями музыки будут Хомулло Галина, Степанова Светлана, 

Черкасова Светлана. Медицинское училище заканчивают Шумай Галина, 

Веракса Надежда, Воробьёв Александр. В строительных техникумах 

учатся Филиппова Людмила, Дятлова Наталья, Шемякина Александра, 

Зотова Галина. Связистом будет Шапкина Тамара. В Северодвинском 

политехникуме учатся Хенов Владимир и Кузнецов Сергей. 

 Очень правильно написал в своем письме в школьный музей 

выпускник средней школы №1 1948 года Попов Николай Изосимович: 

«Именно ваша школа – это тоже дверь в мир тех удивительных и 

увлекательных дел и профессий, о которых все вы, несомненно, мечтаете. 

Одно дело, слышать с трибуны – Вам открыты все дороги. И совсем 

другое – увидеть, как по этим дорогам идут твои старшие товарищи, 

сидевшие за той же партой, за которой сидишь пока ты». 

 А сегодня звонок прозвенит в последний раз ещё для 59 юношей и 

девушек – выпускников 10-х классов. Впереди у них первый трудный 

жизненный экзамен – экзамен на аттестат зрелости. За ним будет 

следующий экзамен – выбор жизненного пути. 

 Пожелаем нашим выпускникам отличных успехов на экзаменах. 

Пусть сбудутся мечты каждого из них о будущей любимой 

специальности. Побольше настойчивости и трудолюбия – и любая мечта 

может стать былью. 

 

Ни пуха, ни пера Вам, дорогие десятиклассники! 
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 Наступил долгожданный день первого экзамена. Выпускники сели за 

парты. Председатель экзаменационной комиссии вскрыл заветный конверт 

с гербовой надписью, и у многих учащихся в душу закралось никем до 

конца не осознанное гамлетовское изречение: «Быть или не быть?». 

 Быть… Только быть! Они же всё это проходили, всё помнят и знают. 

Только какую выбрать тему? На знакомой до каждого пятнышка классной 

доске три темы, три выбора: «Изображение революции в поэмах 

Маяковского и Блока», «Новые люди 60-х годов» (по романам Тургенева 

«Отцы и дети» и Чернышевского «Что делать?»), «Героические страницы 

комсомольской летописи» (по произведениям советской литературы). 

 

 
 

 В школе свои с многолетней историей традиции. В фойе необычайно 

тихо. Дежурный по школе в этот день Александра Николаевна Журавлёва, 

преподаватель русского языка и литературы. В школе она тридцать 

четвёртый год. Переживает, волнуется за учеников. 

 В актовом зале 57 виновников сегодняшнего торжества пишут 

сочинение. Председатель комиссии – директор школы Мария Гавриловна 

Родионова, её заместитель – преподаватель литературы Элла Сергеевна 

Широкова. Ассистентами Зинаида Александровна Терентьева и Ирина 

Иосифовна Саришвили. 

 Как подготовлены к этому ответственному испытанию 

подопечные?.. Если верить статистике, лучше прошлогодних. Что можно 

сказать о темах сочинений? Главное, очень конкретны. И ещё: в этом году 

как никогда раньше есть возможность проявить свою индивидуальность, 

то есть написать именно своё сочинение. Радует первая тема. Блок 

незаслуженно жил долгие годы вне школьной программы. Три года тому 

назад его ввели, а вот в этом году он впервые на экзаменах, впервые 

поставлен в одну шеренгу с Маяковским. Если уж зашёл разговор о Блоке, 



184 

то надо сказать, что ученики очень тепло встретили не только его поэму 

«Двенадцать», но и его изумительную лирику. Это, разумеется, не говорит 

ещё, что все будут писать первую тему. Не одно поколение восхищается 

истинным патриотизмом Чернышевского, многие влюблены в 

тургеневского Базарова, поражаются «железным» Рахметовым. Ну, а о 

третьей теме и говорить не приходится. Комсомол, его подвиг всегда 

воспринимался и воспринимается очень близко. 

 А какие же темы предпочли экзаменуемые? Вот две подруги: Лена 

Трофимова и Галя Ушакова. Пишут о героях-комсомольцах. Эту же тему 

решила взять и Надя Черкасова. Она – комсомольский вожак своего 

класса. Миша Синицын два года возглавляет общешкольную 

комсомольскую организацию, но он выбрал другую тему. 

 Валя Панова влюблена в поэзию. Об этом знают в школе все. Она 

подходит к стеллажу, берет томик. Что её вдохновило? Может, попались 

на глаза строки Александра Блока? 

 

Странных и новых ищу 

  на страницах 

Старых испытанных книг, 

Грежу о белых 

 исчезнувших птицах, 

Чую оторванный миг. 

 

 Стараясь как можно тише ступать ногами, в зал входят поболеть за 

своих питомцев классные руководители десятых классов Светлана 

Фёдоровна Барышева и Роза Михайловна Углова. Впереди у ребят ещё 

целых четыре часа (всего же на сочинение даётся шесть часов). У всех этот 

первый выпускной экзамен не последний, не самое трудное испытание. 

Долг человека, долг гражданина, возможно, поставит перед ними задачу 

значительно сложней… 

 Июнь. Традиционный прощальный вечер. Получены аттестаты. 

Завершился последний школьный бал. Кто-то из выпускников вносит 

предложение встретиться через пять лет. Оно принимается единогласно. 

Значит, будут впереди новые встречи.
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Встречи выпускников 1970 года, проводятся регулярно, встречаются они раз в пять лет. 
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Выпускные классы 1971 года 

 

10а класс 

 

 
 

Ученики 4а класса 1964-1965 учебный год. 
Первая учительница Ершова Надежда Ивановна 

 

 
 

Выпускной 8а класс, 1968-1969 учебный год 
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Выпускное фото 10а класса, выпуск 1971 г. 
 

Александрова Людмила; Богданова Зинаида; Долгих Зинаида; Заборских 

Галина; Зотова Людмила; Иванова Любовь; Иконникова Ольга; Каторина 

Ольга; Кренёва Галина; Кулигина Татьяна; Логинов Евгений; 

Лопашенкова Надежда; Мамонова Надежда; Моисеева Галина; Палкина 

Любовь; Поздеева Татьяна; Попова Надежда; Рябов Михаил; Синицкий 

Василий; Синицкий Михаил; Синицын Александр; Трифонова Елена; 

Трофимов Сергей; Уловская Татьяна; Фомин Виктор; Черепенко Лидия; 

Черкасова Надежда; Шульгина Галина. 

 

 Установить фамилии всех выпускников, изображённых на 

фотографии, не удалось. Светлана Жидко, которая училась с ними до 

восьмого класса, смогла написать только несколько фамилий по каждому 

ряду, думаю, что не лишним будет написать здесь её комментарий: 

 

 Я не всех помню, в 9 класс пришло много новеньких, напишу кого 

помню, начиная с нижнего ряда: 

1 ряд - Оля Катарина, Углова Роза Михайловна, Зина Долгих, Лена 

Трифонова. 

2 ряд - Женя Логинов, Галя Заборских Таня Кулигина, Люба Палкина, Таня 

Поздеева. 

3 ряд - Витя Фомин, Таня Уловская, Саша Синицын, Люда Александрова, 

Надя Мамонова, Валя Шульгина. 

4 ряд - Надя Попова, Надя Черкасова, Миша Рябов, Галя Шульгина. 
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10б класс 

 

Классные руководители класса в различные годы 

 

1-4 классы, 1961-1965, первая учительница, Глафира Николаевна Казакова. 

5 класс, 1965-1966, классный руководитель Широкова Элла Сергевна. 

6-8 класс, 1966-1969, классный руководитель Журавлёва Александра 

Николаевна. 

9-10 класс, 1969-1971, классный руководитель Барышева Светлана 

Фёдоровна 

 

 
 

4б класс 1965 год 
 

Вспоминает выпускница 10б класса, выпуск 1971 г., Валентина Панова. 

 

 Я пришла в среднюю школу №4 в 1966 г. из 

восьмилетней школы №2, которая с 1966 г. стала 

называться восьмилетняя школа №5. В 6б классе, в котором 

я начала учиться, классным руководителем была Журавлёва 

Александра Николаевна – преподаватель русского языка и 

литературы. Все уроки у нас в 6 классе, проходили в 

кабинете биологии на 1 этаже (угловой кабинет). 

 Этот учебный год мне очень запомнился. Новый класс, новые 

впечатления. В восьмилетней школе у нас был класс дружный, активный, 

многие хорошо учились, в 4-5 классах я была председателем совета 

отряда. А когда оказалась в 6б классе новой школы, всё для меня было в 

диковинку.  Мальчишки озорные, гиперактивные, учились без особого 

желания. На переменах срывали цветочные листья с острыми иголками и 

кололи девчонок. Обрывали линолеум с пола, рвали на кусочки и бросали 
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друг в друга прямо на уроках, прилетало и нам, девчонкам. Даже у меня, 

тихони в карманах фартука тоже были кусочки линолеума. 

 Убегали с уроков. Однажды и я убежала с урока немецкого языка на 

фильм «Спартак». Но девочки в классе были хорошие, дружные. В наши 

обязанности входило заниматься с мальчиками, помогать в учёбе. 

Собирали макулатуру, металлолом, укладывали дрова в сарай около 

школы, убирали урожай в совхозе, летом проходили практику в лесхозе. 

Ездили далеко за город на машинах и высаживали саженцы елей и сосен. 

Были вожатыми в подшефном классе. Ходили в походы. Играли в Зарницу. 

 Наш классный руководитель - Александра Николаевна была очень 

живой, эмоциональной, активной, с чувством юмора, очень хорошим 

рассказчиком. 

 Очень запомнились уроки Масликовой Лиры Анатольевны. Она нас 

учила математике в 6 классе всего один год. Но уроки, и сама Лира 

Анатольевна оставили какие-то тёплые воспоминания. Моя 

одноклассница Галя Бережная вспоминает: «Я не помню, как она вела 

уроки, но помню, что я все уроки смотрела на Лиру Анатольевну и 

любовалась, какая она была красивая». 

 

 
 

8б класс, 1969 г. 
 

 Самые яркие воспоминания не только у меня, но и у всех моих 

одноклассников остались об Алексеевой Нине Андреевне. Она обучала нас 

математике в 7-8 классах. Уроки математики проходили для меня как 

одно мгновение. Она объясняла материал очень чётко, ясно, образно. 

Учила нас логически мыслить, думать. Меня всегда поражала её 

работоспособность. Нина Андреевна вела в нашей параллели три класса: 
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А, Б, В. Например, задавала нам самим составить 10 уравнений, и к 

следующему уроку все работы всегда были проверены, выписаны ошибки у 

каждого ученика в свою тетрадь и обязательно на уроке разобраны. Я 

помню её фразу: «Если Пановой указать на ошибку, она никогда больше её 

не сделает». 

 Для меня лично были интересны уроки истории Филяновой Клавдии 

Ивановны. Нас учили хорошие преподаватели. 

 

 В 1969 году мы окончили 8 классов. Всего было три восьмых класса. 

 

8а - классный руководитель Углова Роза Михайловна 

8б - классный руководитель Журавлёва Александра Николаевна 

8в - классный руководитель Алексеева Нина Андреевна 

 

 Из трёх восьмых классов, было образовано два девятых. 9а класс – 

классный руководитель Углова Роза Михайловна, 9б – наш класс, классный 

руководитель Барышева Светлана Фёдоровна. 

 

 Мои любимые предметы в старших классах: история, литература. 

 История – преподаватель Магунова Зинаида Ивановна – чёткость 

изложения, последовательность, уважительное отношение к ученикам. 

 Литература – Широкова Элла Сергеевна – поэтичная натура, 

интеллигентная, тактичная. На уроках не только знакомила с 

произведениями писателей, а учила нас проникать в душу героев. 

 

 Наш класс был дружный, но мальчишки были несколько пассивны. 

Почти все были комсомольцами. Комсоргом класса была Нина Гужова. 

Кто-то из ребят отвечал за выпуск стенгазет, кто-то за работу с 

подшефным классом, за спортивную работу, учебный сектор и т.д. 

 Отличительной чертой класса было стремление к путешествиям. 

Мы часто куда-нибудь ездили или мечтали съездить. В 9 классе на 

весенних каникулах вместе с 10а мы ездили в Москву, десять дней жили в 

гостинице в районе Останкино. Экскурсии, музеи, посещение театра, 

мавзолея. Даже концерт во Дворце съездов посмотрели. Много смешного 

и интересного произошло с нами в поездке. 

 Ездили в деревню Малошуйка. Собирали какой-то краеведческий 

материал. Были и на станции Малошуйка. Провели Ленинский урок, КВН с 

ребятами из интерната. Ночевали в интернате. Так весело было. 
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Люба Шендлер и Галя Соколова. 
Поездка в деревню Малошуйка, 1971 г. 

 
 Хотели съездить в Североонежск, он только начинал строиться, но 

что-то не получилось и мы поехали в Савинское. 

 

 
 

На станции Вонгуда. Поездка в пос. Савинское, март 1971 г. 
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Поездка в пос. Савинское, март 1971 г. 
 

 Были и другие походы: поход в Тамицу, поход на море и т. д. 

 

 
 

Обед в походе 
 

 Традицией школы был кросс Золотая осень. Он проходил за городом 

на Лесном стадионе. 
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Осенний кросс «Золотая осень», на лесном стадионе, 1970 г. 
 

 Работали в совхозе, помогали собирать урожай. Участвовали в 

субботниках на лесозаводе №32. 

 

 
 

Субботник на лесозаводе №32 
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 Ещё мы собирались ехать в трудовой лагерь на юг, убирать чай, но 

нас не отпустили родители. Надо отдать должное нашему классному 

руководителю Светлане Фёдоровне, не смотря на то, что у неё были 

маленькие дочери, она находила время ходить с нами в походы, ездить 

везде, быть с нами. 

 Особенно запомнился выпускной вечер. К нам тогда пришли 

выпускники 1941 г., они написали нам своё обращение: 

 

 
 

 На выпускном мы решили встречаться через каждые 5 лет, в 6 

часов вечера, в сквере у школы, в первую субботу августа. И 

встречаемся!!! 

 Это наша традиция. Испытываем радость от встреч, получаем 

много положительных эмоций. От встреч остаются самые приятные 

воспоминания. 

 

 
 

Встреча одноклассников в августе 1976 г. 
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Выпускное фото 10б класса, выпуск 1971 г. 59 

 

Верхний ряд (слева направо): 

Николай Чуприков, Татьяна Линно, Виктор Воронин, Ольга Косова, Юрий 

Попов, Галина Бережная, Геннадий Кренёв, Валентина Куликова, 

Александр Парасочка, Альберт Кислых. 

 

Средний верхний ряд (слева направо): 

Раиса Бузикова, Татьяна Минина, Ольга Осинникова, Константин Сбруин, 

Галина Ушакова, Валентина Панова, Юрий Совершаев, Галина Сивкова, 

Галина Волкова, Александр Глебов, Сергей Егоров. 

 

Средний нижний ряд (слева направо): 

Нина Васильева, Лидия Степанова, Валентина Звонкова, Людмила 

Владимировна Хрущёва, Галина Козлова, Майя Николаевна Рябова, 

Зинаида Ивановна Магунова, Лариса Петровна Торяник, Наталья Зайцева, 

Галина Кузьмина, Нина Гужова, Лидия Митусова. 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Антонина Николаевна Арбаева, Александра Николаевна Журавлёва, 

Галина Павловна Панчин, Мария Гавриловна Родионова, Светлана 

Фёдоровна Барышева, Любовь Шендлер, Галина Соколова, Глафира 

Николаевна Казакова 

                                                           
59

 Список составлен выпускницей 10б класса Валентиной Пановой. 
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Вспоминая первое десятилетие (1971–1972 учебный год) 

 

 Среди фотографий первоклассников начавших учёбу в 1971 году, 

нашлась всего одна, в архиве Валентины Степановны Зубец. 

 

 
 

1б класс, 1971-1972 учебный год 
Первая учительница Валентина Степановна Зубец 

 

 В 1971 г. наш класс пополнился ещё одним учеником, прибыл 

Шемякин Сергей. 

 В этот учебный год, наш класс активно занимался краеведческой 

работой. Посещали ветеранов Великой Отечественной войны, 

выпускников школы 1942 г. В частности побывали у Н.С. Анисимова, 

М.П. Щетинина, Л.М. Наумовой (Манаковой). Встречались с участником 

партизанского движения на Онеге в период гражданской войны А.М. 

Терентьевым. Как оказалось, он был отцом нашей учительницы русского 

языка и литературы З.А. Терентьевой. Посетили жену П.А. Попова, 

организатора и командира первого Онежского партизанского отряда 

периода интервенции на Севере. 

 В 1971 году в школе стала работать пионервожатой, выпускница 

нашей школы Валя Панова, она активно включилась в работу пионерской 

и комсомольской организаций. 

 17 сентября в актовом зале собрались учащиеся 8-10 классов на 

конференцию краеведов-туристов, посвященную участию в экспедиции 

«Мое отечество – СССР». 

 Празднично выглядел зал: десятиклассники Александр Юдин и 

Виктор Шемякин оформили выставку об итогах краеведческой работы за 

прошлый учебный год. Коловангин Павел, Синицын Виктор и Шумилин 

Николай подготовили стенды с фотографиями о школьном, городском и 
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областном слетах туристов в 1971 г. На столах были разложены альбомы, 

дневники походов, экскурсий, слётов. 

 Первой выступала председатель совета музея Галина Дерягина. Она 

говорила о результатах краеведческой работы в предыдущем году и 

определяла новые задачи. Затем с большим вниманием и 

заинтересованностью слушали ребята выступления бывалых туристов. 

Павел Коловангин и Владимир Дуванов делились своими впечатлениями 

об областном и городском слётах, указывали на недостатки наших команд. 

 Старшая пионервожатая Валентина Панова призывала ребят 

побольше совершать походов по родному краю. Слушая её рассказ о 

многочисленных походах и поездках бывшего 10б класса, многие явно 

загорались желанием лучше узнать свой край. 

 Зина Поздеева, рассказав о трудовом отряде, который в августе 

работал на сеноуборке в дер. Карамино, предложила учащимся 8-9 классов 

в 1972 году вновь создать трудовой отряд и отправиться на заготовку 

кормов. 

 - Свой край будешь любить ещё больше, если вложишь свой труд в 

общее дело, - говорила она. 

 Дополняя её выступление, Таня Чуваева заявляла: 

 - Краеведческой работой можно заниматься в любом походе. Наш 

трудовой отряд в Карамино собрал интересные экспонаты для школьного 

музея. А главное мы познакомились с сестрой Героя Советского Союза 

Н.И. Козлова Фёклой Ивановной, записали воспоминания её и нескольких 

односельчан о нашем выдающемся земляке. Ученики были очень 

благодарны за это караминцам. Кстати, в долгу мы перед ними не 

остались: в клубе провели тематический вечер «Северяне в Великой 

Отечественной войне», сделали для Караминского клуба стенд о Н.И. 

Козлове. 

 Участники конференции утвердили план краеведческо-

туристической работы на 1971-72 учебный год. 

 В этом году в школе был создан учительский лекторий. Секретарь 

первичной организации общества «Знание» Т.М. Ларионова рассказывала: 

– цель лектория - пропаганда естественных и научно-технических знаний о 

генетике, о достижениях современной физики, химии, биологии, 

математики. Занятия проходили раз в месяц, вели их в основном учителя-

предметники, собирались учащиеся по группам: 7-8 и 9-10 классы. 

 Часто проводились предметные недели, которые преследовали также 

одну цель: повышение интереса у ребят к тем или иным дисциплинам. С 

успехом прошла литературная неделя, венцом которой стал Пушкинский 

вечер. Обзоры периодических журналов, проведение КВН, устный журнал 

о природе и другое значились в программе биологической недели. 

 Был разработан и подготовлен цикл лекций о культуре поведения, 

проведены конкурсы чтецов, готовился выпуск стенгазеты, которую 

любители литературы посвятили творчеству и предстоящему юбилею Н.А. 

Некрасова. 
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 Обзор международных событий в ноябре сделала учительница 

истории З.И. Магунова. Такие обзоры, кстати, проводились ежемесячно. 

А.Н. Арбаева проводила беседу на тему о покорении космоса. Был создан в 

школе и лекторий для родителей. 

 

 
 

На снимке: Т.М. Ларионова, З.И. Магунова, А.Н. Арбаева, Э.С. Широкова.  
Фото: Г. Симонова. 

 

 В феврале 1972 ученики нашего 6-а класса совершили походы в д. 

Андозеро и с. Подпорожье. В Подпорожье из города шли 18 километров 

пешком, сходили на левый берег реки, осмотрели Владимирскую церковь. 

Посетили некоторых местных жителей, записывали их всевозможные 

воспоминания, старые песни и частушки. Эти материалы были переданы в 

музей школы. В обратный путь пошли по тропе к железной дороге, на так 

называемую остановку 21 км. Там сели на вечерний поезд в Онегу. 

 Чтобы заработать денег на походы, а не просить их у родителей, 

приходилось собирать шишки, сдавать их в лесхоз. Так же собирали 

металлолом. В те давние времена, стоимость металлолома была: железо – 

16 коп. за килограмм, алюминий – 20 коп, медь – 30 коп., поэтому 

насобирать лома на сумму в 10 рублей, было довольно просто. Практика 

этого мероприятия была у всех, так как ежегодно проходили 

общешкольные акции по сбору металлолома. 

 В 1972 году Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина 

отмечала свой 50-летний юбилей. 
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 К этому событию пионеры школы готовились очень долго – 

рассказывала пионервожатая Валя Панова – большую пользу принёс 

«Всесоюзный марш «Всегда готов!». Несомненно, каждому запомнилась 

подготовка и сам юбилей, награждение пионерии вторым орденом В.И. 

Ленина за большую работу по коммунистическому воспитанию 

школьников. 

 В школе о предстоящем празднике извещали лозунги: 

 

«У нас друзья на всей земле» 

«Будем всегда верны пионерскому знамени» 

«Больше пятерок пятилетке». 
 

 Торжественная линейка, посвященная 50-летию пионерии, началась 

с рапорта председателя совета дружины Светланы Кренёвой. Она 

рассказала об итогах работы всех отрядов и зачитала выписку из решения 

совета дружины о награждении правофланговых. 

 Вслед за этим к пионерам обратилась с приветственным словом 

заведующая ГОРОНО С.А. Малыгина. Директор дома пионеров Н.А. 

Медведева вручила семиклассникам комсомольские билеты, поздравила 

всех с большим праздником. 

 «Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации…» – начали 

третьеклассники. Впервые в жизни они давали клятву. И это был один из 

самых больших праздников в их жизни. 

 

 
 

Торжественный приём в пионеры. 
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 Таня Углова от имени комсомольцев прочитала стихотворение «Как 

повяжешь галстук, береги его». Тепло поздравила принятых в пионеры 

учительница Г.Н. Казакова. Горячий привет передал ребятам от шефов 

А.Г. Маркелов. Он пожелал успешно закончить учебный год и держать 

равнение на работников морского порта. 

 

 
 

Пионеры 6а класса, 1971-1972 учебный год 
у пионерского знамени 

 

Верхний ряд (слева направо) 

Сивкова Лена; Бокова Валя; Задворный Коля; Поздеева Оля; Широкая 

Тамара 

 

Средний ряд верхний (слева направо) 

Зайцев Сергей; Шемякин Сергей; Петрушова Ира; Домбровский Валера; 

Воробьёв Серёжа 

 

Средний ряд нижний (слева направо) 

Пунанцева Оля; Володин Федя; Уткин Саша; Вычугжанин Саша 

 

Нижний ряд (слева направо) 

Глазова Таня; Засухин Юра; Смирнова Люда; Баранов Саша; Калинина 

Лена 
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Пионеры 6в класса, 1971-1972 учебный год 
у пионерского знамени 

 

 В городе это большое событие было отмечено участием пионеров в 

общегородском слёте пионерского актива. Парадная форма, алые галстуки, 

синие, жёлтые, красные пилотки. Городской слёт пионерского актива, 

посвящённый 50-летию пионерии, начался с торжественной линейки. 

Взволнованнее чем обычно звучали рапорта. Затаив дыхание, слушали 

ребята рассказ пионеров и пионерских работников 30-40-х годов, 

ветеранов пионерского движения в Онеге. 

 «Слово дружине имени …» – представлял затем ведущий. Выходили 

вперед активисты и отчитывались о работе дружины по какому-либо 

маршруту Всесоюзного марша «Всегда готов». Всю подготовку к юбилею, 

учёбу, встречу гостей учитывали члены комиссии «Эстафеты–50». И вот 

на пионерском слёте, когда были подведены итоги, секретарь горкома 

ВЛКСМ Юрий Савин назвал победителей и вручил награды. К сожалению, 

наша школа не заняла призового места, но, тем не менее, получила грамоту 

за активное участие в пионерском марше. 

 Праздничный слёт продолжило выступление участников 

художественной самодеятельности. И пусть костёр был ненастоящий, но 

как вдохновенно звучали «Взвейтесь кострами, синие ночи», любимая 

«Картошка», стихи. Активисты и их старшие друзья-вожатые надолго 

запомнили этот день. У них остались на память книги с надписями: 
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«Участнику слета пионерского актива в честь 50-летия пионерской 

организации имени В.И. Ленина». 

 

 
 

Городской слёт пионерского актива 
 

 О пионерской жизни своего 7-а класса в 1971-1972 учебном году, 

написала в газете «Советская Онега», председатель совета отряда Таня 

Третьякова: 

 «Кажется, совсем недавно был погожий сентябрьский денёк, начало 

учебного года, года знаменательного для всех, кто был пионером, года 

подготовки к юбилею – пятидесятилетию пионерской организации. Для 

нас этот год был знаменателен ещё и тем, что заканчивался наш 

пионерский возраст, пионерская жизнь и скоро мы будем вступать в 

комсомол. Когда готовили рапорт, вспомнили все дела. Мы решили с 

ребятами, что будем всегда помнить интересные весёлые пионерские 

годы. 

 Отряд нашего класса носит имя Зои Космодемьянской. Мы каждый 

год посвящаем героине торжественный сбор. Её подвиг учит нас любить 

Родину. 

 Главной задачей отряда считаем учёбу. Есть консультанты по 

предметам, помогаем, контролируем, требуем. О делах отряда 

рапортуем родителям. Торжественно проходят эти встречи. Мамы и 

папы вспоминают свои пионерские, военные годы, когда им приходилось 

работать за взрослых, не жалея сил, чтобы быстрее одержать победу 
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над врагом. Наши родители считают, что их пионерские годы были тоже 

интересными, и у них было много радостных дней, потому что дружба 

помогала во всем. 

 Нам понравился их рассказ о живой газете, которая пользовалась 

большим успехом у пионеров 30-х годов. Провели её и мы. Было весело, 

смешно, а некоторым стыдно. Любим мы в походы ходить. Первые 

знакомства с родным краем связаны с пионерским отрядом. Удивительна, 

красива и богата природа родного Прионежья. В походах бывает весело и 

интересно. Особенно запомнился нам «лесной карнавал». Многое познаём 

на экскурсиях. Побывали на рыбзаводе и в карьере Покровский. 

 Мы ещё в пятом классе создали клуб «Хочу всё знать». Читаем, 

готовим сообщения о великих открытиях, проводим обзоры журналов, 

вечера КВН. Одно из заседаний клуба посвятили 50-летию образования 

СССР. «Наш герб» – так мы его назвали. Приглашали на заседания ребят 

из других классов. 

 

 
 

Пионеры 7а и 7б классов, 1971-1972 учебный год 
 

 В работе отряда здорово помогает стенгазета «Сатурн». Она 

даёт определённый настрой. Редакторы с любовью её оформляют. 

Появились разделы: навстречу юбилею, поговорим откровенно, клуб 

любознательных. Конкурсная газета, посвященная дню рождения В.И. 

Ленина, заняла первое место. С удовольствием участвуем в 

общественных делах: дежурствах по школе, воскресниках, сборе 

металлолома. Предлагаем свою помощь тем, кто вышел на пенсию и не 

может сам управляться по хозяйству. 
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 Гордится наш отряд своими спортсменами. Маша Томилова – 

чемпионка СССР в эстафетной гонке 4х2 км. на приз газеты «Пионерская 

правда», Саша Михайлов занимает ведущие места по прыжкам с 

трамплина и в лыжных гонках. В игре «Зарница» наш отряд занял первое 

место. 

 Обо всём и не расскажешь. Любим мы свою школу, класс и скучно 

бывает, если долго не встречаемся. В хорошее время мы живем и 

счастливы, что наша Родина – Союз Советских Социалистических 

Республик». 

 

 
 

Пионеры 4а класса 1971-1972 учебный год 
 

 Последний звонок. Девятиклассники, первоклассники, учителя, 

родители, гости с волнением ждут. В зал входят десятиклассники с 

классными руководителями и своими первыми учителями. Звучит музыка, 

все приветствуют входящих. А те, становясь плечом к плечу, держат 

букеты цветов, улыбаются. Улыбаются преподавателям, малышам, просто 

родным стенам актового зала. Но голос, не дотянувший «последнюю 

нотку», взгляд с грустинкой выдают волнение. 

 Нет, сегодня, конечно, не прощание со школой. Ещё будут 

консультации, дни экзаменов, будет выпускной бал. Но сегодня прозвучит 

последний звонок. Звонок, который десять лет бесчисленное количество 

раз собирал на урок или извещал о начале перемены. Сегодня последний 

школьный урок в жизни юношей и девушек. 

 С тёплыми словами обратилась к десятиклассникам директор школы 

А.Н. Арбаева, первая учительница П.А. Кондратьева, секретарь 
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комсомольской организации Светлана Кренёва. Читали стихи октябрята, с 

пионерским знаменем приветствовали их юные ленинцы. И все желали 

выпускникам торжества, успешной сдачи экзаменов, правильного выбора 

пути в жизни, долгой памяти о школе. Выступали председатель 

горисполкома А.А. Баёв, зав. методическим кабинетом ГОРОНО М.Г. 

Родионова, зав. школьным отделом ГК ВЛКСМ Т. Ивичева, от родителей – 

А.Ф. Синицына, от шефов – работников морского порта А.Г. Маркелов. 

 По традиции имена лучших выпускников были занесены в книгу 

почёта школы. А.Н. Арбаева зачитала приказ, аплодисменты достались на 

долю Нади Демидовой, Николая Шумилина, Нади Кедриной, Тани 

Чекалёвой. 

 Десятиклассники в ответ благодарили учителей за их большой труд, 

преподнесли цветы, а первоклассникам – книжки. Читали стихи и все 

вместе спели «Школьные годы чудесные». Веселее, веселее – подбадривала 

их завуч Р.А. Сабляртовская. Но та самая грусть, которая звучала вначале в 

голосе и виднелась в глазах, не проходила… 

 А потом последний раз прозвенел школьный колокольчик. С ним 

прошли выпускник Саша Зайцев и первоклассница Света Ларионова. 

Вслед за этим десятиклассники совершили круг почёта и первыми вышли 

из зала, и ушли на последний урок… 

Вот и начались выпускные экзамены. Вся подготовка к ним будет 

услышана и учтена в ответах. 1 июня на глазах выпускников вскрыли 

конверты министерства просвещения с темами сочинений. К этому 

экзамену были проштудированы произведения, учебники, критическая 

литература. Кто-то облегченно вздохнул, увидев, что одну из тем надо 

раскрыть по книгам А. Фадеева «Разгром» и К. Тренева «Любовь Яровая». 

А кто-то, возлагавший надежды на третью – свободную, увидел, что она не 

под силу. 

 Да, темы непростые. Чтобы показать силу истинного патриотизма в 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир» или возрастающую роль советской 

литературы в духовном богатстве социалистического общества (по 

материалам XXIV съезда КПСС и произведениям), легких, поверхностных 

знаний недостаточно. 

 … Позади шесть часов волнений и тревог, впереди – упорная 

подготовка и новые испытания. Лишь потом, выйдя за школьный порог с 

документом об образовании, вспомнят юноши и девушки о трудной и 

незабываемой поре экзаменов. 

 Школьные годы чудесные… недаром так много песен о них сложено. 

В школе каждый уголок кажется знакомым, своим. Вот классный кабинет: 

три ряда парт, стол учителя, доска. О многом знает доска. Жаль только, что 

говорить она не может, и поэтому вбирает в себя и ошибки учеников, и 

объяснения преподавателей. Или парта: еле виден за ней первоклассник, с 

трудом умещается десятиклассник… Да мало ли в школе заветного! В 

повседневной жизни всё кажется обыкновенным, а придёт время 
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расставания и оно «вырастет», так войдёт в душу и осядет там, что 

сомкнутся вместе радость и горечь. 

 Начинается выпускной вечер. В зале родители, учителя, гости. 

Впереди на почетных местах сидят виновники торжества. Давно ли 

собирались они по утрам на уроки, спорили, мирились? Давно ли 

прозвучал последний звонок, и отошло волнение первого экзамена? А вот 

сейчас они пришли на свой последний школьный вечер для получения 

аттестатов о среднем образовании. 

 Директор А.Н. Арбаева в своем выступлении рассказывает о том, что 

не первый год выпускает школа из своих дверей юношей и девушек. 

Многие нашли свою дорогу и твёрдо шагают по ней. С тёплыми 

напутственными словами обращается Антонина Николаевна к нынешним 

десятиклассникам: 

 – Школа, учителя, родители открыли перед вами чудесный мир 

знаний. Они вложили в вас частицу своего сердца. Сегодня перед вами 

стоит жизненный вопрос: какой путь выбрать? Профессий есть много, и 

все они интересные, нужные. Но одна должна стать только вашей. Вам 

встретятся трудности, научитесь преодолевать их и помните, что первая 

ваша обязанность в жизни – быть гражданином. 

 Внимательно слушают юноши и девушки. Кажется, нет особого 

волнения на их лицах. Но оно ясно видно в те минуты, когда классные 

руководители Зинаида Ивановна Магунова и Элла Сергеевна Широкова 

вручают аттестаты о среднем образовании. Смущенные, юные они вбегают 

на сцену. Вожак школьной комсомолии Надя Кедрина и на экзаменах 

показала глубокие, прочные знания. Надя награждена почётной грамотой. 

Или Лида Мартьянова, которая очень хорошо усвоила математические 

дисциплины. А Саша Юдин на «ты» с обществоведением. Выходят на 

сцену Юра Иванов, Надя Демидова, Сергей Базанов, Витя Синицын, Саша 

Мазуренко, Люба Буценко, Таня Никитина, Володя Дуванов. 

 Слово берёт секретарь горкома партии Анна Сергеевна Мазуренко: 

 – Вольно или невольно мне приходилось наблюдать за всей жизнью 

10 класса. Вспоминается, какими вы пришли впервые в школу: робкими, 

маленькими. Очень хочется, что бы всё доброе, чистое, то, что вы узнали, 

ушло с вами в жизнь. Не забывайте правило: в жизни нельзя застаиваться. 

Пополняйте свои знания и помните, что без них нет дороги. 

 Благодарит учителей за все заботы от имени родителей Александр 

Максимович Чекалев, а Надя Кедрина – и учителей, и родителей. 

 После небольшого перерыва начинаются танцы, песни, веселье. То 

всплывает в памяти смешной случай из школьной жизни, то строятся 

планы на будущее. И никто не будет мешать выпускникам встречать 

белую северную ночь, восход солнца. Утром кто-нибудь, выйдя на работу 

и увидев девушек в светлых платьях и юношей в белых рубашках, 

вероятно, по-доброму улыбнётся, вспомнив свою молодость… 
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Выпускные классы 1972 года 

 

10а класс 

 

 
 

1а класс, 1962-1963 учебный год, 
первая учительница Кондратьева Полина Андреевна 

 

 
 

1 б класс 1962-1963 учебный год, 
первая учительница Тихонова Антонина Павловна 
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 Десять лет назад, в 1962 году учёбу начали три первых класса: 1а 

класс – первая учительница Кондратьева Полина Андреевна; 1б класс – 

первая учительница Тихонова Антонина Павловна; 1в класс – первая 

учительница Зуева Валентина Павловна. В дальнейшем, классы под буквой 

«а» и «б» объединили в один, и школу они окончили уже вместе, т.к. на 

выпускной фотографии 10а класса, присутствуют ученики обоих классов. 

 

 
 

4а класса, 1965-1966 учебный год 
 

 В 1966 году, выпустив этот 4а класс, Полина Андреевна приняла нас, 

и пионеры этого класса были у нас вожатыми (звеньевыми). Вообще все 

наши звеньевые, а их было несколько, внесли свой посильный вклад в 

наше воспитание. Для нас они были как родные. 

 На фото, обнаруженном в музее школы, группа пионеров, среди них 

Ира Токарева, Света Ляпунова, 

Таня Сердюк, Надя Митусова – 

они точно были в числе наших 

вожатых. В том звене, вернее 

называлась эта структура 

«звёздочка», где был я, 

звеньевой была Таня Сердюк
60

, 

я её хорошо запомнил, т.к. 

неоднократно мы вместе с ней 

ходили из школы, поскольку 

нам было по пути. 

                                                           
60

 Таня Сердюк – вторая справа в нижнем ряду. 
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8б класс, 1969-1970 учебный год 
 
 

Верхний ряд (слева направо) 

Пятовский Саша, Шумилин Коля, Лобанов Серёжа, Синицын Витя, 

Зиновьев Миша, Алфертьев Вася, Мамошин Серёжа, Чуваев …, Шемякин 

Витя, Панкратов Витя, Кулёв Серёжа 

 

 

Средний ряд (слева направо): 

Вересовая Наташа, Поздеева Зина, Кабрина …, Бирюкова Наташа, не 

установлено, Демидова Надя, Сотникова Оля, Суворова …, Шапкин Юра, 

Денисенко Коля 

 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Зуев Коля, Юдин Саша, Ларионова Катя, Масликова Лира Анатольевна, 

Синицына Людмила Яковлевна, Филянова Клавдия Ивановна, Золотова 

Таня, Дубинина Таня, Совершаева Люда 
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Выпускное фото 10а класса, выпуск 1972 г. 
 

 

Верхний ряд (слева направо): 

Фирсов Владимир, Юдин Александр, Базанов Сергей, Иванов Юрий, 

Шемякин Виктор, Мамошин Сергей, Шумилин Николай, Лобанов Сергей, 

Михеев Фёдор, Курбатов Николай, Зуев Николай. 

 

 

Средний ряд (слева направо): 

Червякова Галина, Лучинская Надежда Павловна, Лепетухина Светлана, 

Воробьева Надежда, Синицын Виктор, Бирюкова Наталья, Ляпунова 

Светлана, Базанова Светлана, Заборских Валентина, Совершаева Людмила, 

Вересовая Наталья, Мартьянова Лидия. 

 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Минина Лидия, Поздеева Зинаида, Широкова Элла Сергеевна, Углова Роза 

Михайловна, Арбаева Антонина Николаевна, Магунова Зинаида Ивановна, 

Масликова Лира Анатольевна, Демидова Надежда, Дубинина Татьяна, 

Пяткова Татьяна. 
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10б класс 

 

 
 

1в класс, 1962-1963 учебный год, 
первая учительница Зуева Валентина Павловна 

 

 
 

5 класс 
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6 класс 
 

 
 

Туристический слёт на Шелекозере, 1969 г. 
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Выпускное фото 10б класса, выпуск 1972 г. 
 

Анисимов Анатолий   Кузнецова Надежда 

Анопреева Лидия    Магунов Юрий 

Баранова Галина    Мазуренко Александр 

Бородина Валентина   Мамонова Любовь 

Буценко Любовь    Минина Валентина 

Денисова Елена    Нестеров Валерий 

Дуванов Владимир   Никитина Нина 

Дьячкова Татьяна   Орлова Лидия 

Жукова Ирина    Пименова Татьяна 

Зайцев Александр   Просвирякова Вера 

Кашина Надежда    Птаховская Екатерина 

Кедрина Надежда   Сауляк Тамара 

Клепикова Любовь   Чекалёва Татьяна 

Коловангин Павел   Чертов Николай 

Крысанкова Елена   Чирцова Галина 

Кузнецова Елена  

 

В нижнем ряду по центру учителя: Синицына Л.Я.; Магунова З.И.; 

Широкова Э.С. 
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Вспоминая первое десятилетие (1972–1973 учебный год) 

 

 Большое искусство никогда не может быть в стороне от 

нравственных проблем общества. Сегодня уже оно волнует не только 

художника, артиста, писателя, музыканта и вообще интеллигента. Оно 

прочно вошло в нашу жизнь. Картинами великих мастеров искусства с 

упоением восторгаются люди различных профессий. И вкус к прекрасному 

привила всем им прежде всего школа, первые наставники маленьких 

наших граждан – учителя. 

 В новом учебном году пришла в школу и влилась в трудовой 

коллектив преподаватель черчения и рисования Татьяна Витальевна 

Кондакова. У нее нет пока ни высоких почетных званий, ни громкой 

славы, ни даже опыта учительства. Для нее, как и для первоклассников, 

многое было впервые: первая встреча с учениками, первый урок, первые 

самостоятельно поставленные отметки. Татьяна Витальевна вводила ребят 

в интересный мир искусства, прививала им любовь к черчению и 

рисованию. 

 В архиве школьного музея сохранился рисунок старого деревянного 

здания школы, автор этого рисунка – Геннадий Ипатов, он, конечно, не 

учился у Татьяны Васильевны, но можно сказать, что обучение рисованию 

в школе, он прошел на «отлично». 

 

 
 

рисунок Геннадия Ипатова, выпускника 10а класса, 1969 г. 
 

 В новом 1972 учебном году, первые классы приняли Надежда 

Ивановна Ершова и Глафира Николаевна Казакова. 
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1б класс, 1972-1973 учебный год 
Первая учительница Казакова Глафира Николаевна 

 

 
 

 На фотографии корреспондента газеты «Советская Онега», 

выпускницы школы 1970 г. Людмилы Каменевой, запечатлены ученики 2-

го класса, они уже не чувствуют себя новичками в школе, и как прежде 
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пришли на торжественную линейку с большими букетами цветов. В этот 

торжественный первый сентябрьский день они преподнесут их своей 

учительнице Валентине Степановне Зубец. 

 Осенью в школе состоялась встреча с сотрудниками организаций, 

которые являлись шефами нашей школы. В этот день к пионерам нашей 

школы пришло много гостей из морского порта и онежского леспромхоза. 

Подтянуты, в парадной форме выстроились мальчишки и девчонки на 

торжественную Всесоюзную радиолинейку. Волнуясь, начал её вновь 

избранный председатель совета дружины имени О. Кошевого Толя 

Перепелкин. 

 Пионерский отряд 7а класса, - обращается он к семиклассникам, - к 

проведению Всесоюзной радиолинейки готов? 

 Готов!» - гремит в зале. Идет перекличка. Вслед за девизом 

исполняют все первый куплет своей отрядной песни. 

 Вновь слышна команда - Равнение на знамя! 

 Под звук барабана и горна, мимо подтянувшихся рядов с поднятыми 

в салюте руками, плывёт дружинное знамя. 

 А потом подключается к линейке Москва. К тысячам ребят, в том 

числе и к пионерам нашей школы, летят с приветствием слова пионерского 

работника, спортсмена, рабочего. Их выступления продолжает гость 

школы секретарь комсомольской организации Онежского леспромхоза 

Александр Герасимов. 

 – Сегодняшняя радиолинейка совпала с другой датой: 30-летием со 

дня основания в Краснодоне подпольной комсомольской организации 

«Молодая гвардия». Будьте же готовы ко всем трудностям, какие бы ни 

встретили вас, учитесь, живите с задором и высоко продолжайте нести имя 

Олега Кошевого – сказал Александр. 

 Снова салютуют пионеры, провожая знамя, и расходятся по классам, 

чтобы вновь встретиться с гостями на отрядных сборах «Знание-сила». В 

одном из седьмых классов ребята принимали лоцмана морского порта 

Ю.П. Никулина. Доходчиво рассказал Юрий Павлович о своём жизненном 

пути, о работе. Ребята узнали, что лоцман – первый представитель 

Советского государства, прибывающий на судно. Что по его поведению, 

по умению владеть языками у капитана-иностранца и его помощников 

складывается впечатление обо всех людях нашей страны. Что лоцману 

полученных знаний недостаточно и приходится учиться всё время. 

 – Девочки, а вы не хотите овладеть морским делом? – неожиданно 

задает вопрос Никулин. И, увидев улыбающиеся смущённые лица 

семиклассниц, начинает рассказ об известных женщинах-капитанах… 

 А четвероклассники, выслушав рассказ представителей леспромхоза 

о работе лесозаготовителей, сказали, что у них тоже приняты 

социалистические обязательства и зачитали их. 

 Словом, сборы прошли очень интересно. Пионеры не готовились, 

как обычно, заранее к выступлению, а в ходе беседы задавали вопросы, 

рассказывали о своей жизни, договорились о новых встречах с шефами. 
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 В этом учебном году среди старшеклассников была распространена 

анкета, суть которой можно передать двумя словами: ты и школа. 

 На первый и главный вопрос «Почему ты учишься?» - ученики 

ответили разными словами, но, в общем-то, здесь мысли были направлены 

в будущее. Понимают сегодняшние школьники, что каждому нужны 

знания и стране нужны образованные люди. 

 А вот по вопросам: «Какой предмет тебя интересует и почему? Твои 

нелюбимые предметы в школе и почему?», мнения разошлись. 

 Шестнадцать человек из двадцати восьми написали, что считают 

любимым и самым интересным литературу. 

 - Литература. Когда читаешь романы, повести, то твои мысли где-то 

далеко-далеко. 

 - В общем, меня интересуют все предметы, всё интересно изучать, но 

больше всего литература. Когда идёшь на этот урок, чувствуешь, что тебя 

ждёт что-то необыкновенное. Впечатление после урока такое, как после 

просмотра хорошего фильма. 

 Среди любимых предметов называют физику и алгебру, физкультуру 

и английский язык, биологию и историю. Но и нелюбимыми многие 

считают английский язык и физику, потому что плохо понимают или 

запустили. 

 «Чтение…, Чтение…, Чтение…» - написано почти в каждом ответе 

на вопрос: «Какое занятие является, для тебя самым интересным и 

почему?» 

 - ...Читая книги, можно побывать на различных континентах, 

помечтать о будущем, узнать различные характеры людей. 

 Среди лучших книг названы: «Первая просека», «Молодая гвардия», 

«Семнадцатилетние» и другие. 

 На вопрос о фильмах и радиопередачах, пожалуй, самые большие 

ответы: 

 - Из фильмов понравились «Офицеры», «Салют, Мария!», в них 

показана любовь к Родине, преданность, показана жизнь людей. 

 Большинство ребят читают газеты, наиболее популярна 

«Комсомольская правда». 

 Какой они хотят видеть свою школу? 

 - Красивой, большой, светлой, теплой. 

 Да, температура в классе плюс четыре, про тепло не забудешь… 

 Интересны и другие ответы. Несомненно, они многое скажут 

учителям, членам комитета, помогут в работе. 

 В четвёртых-пятых классах прошел сбор-игра под названием «Хочу 

всё знать». Ребята с заранее приготовленными билетами путешествовали 

по станциям математики, русского языка, истории и другим. На каждой из 

станций полагалось быть не более 18 минут, после указанного времени 

подавался звонок и «поезд» отправлялся в путь. За это время нужно было 

ответить на все предложенные вопросы, разгадать кроссворд. 
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Путешественников на станции принимал преподаватель и один-двое 

старшеклассников, которые и засчитывали им очки. 

 Надо отметить, дети показали неплохие знания, они справились с 

заданием за 12-15 минут. 

 Зимой 1973 г. в Архангельске прошли XXII финальные лыжные 

соревнования на приз газеты «Пионерская правда». В этих соревнованиях 

приняли участие и спортсмены из нашей школы. Среди участников, 

поднимающих флаг соревнований, была ученица 8в класса - Марина 

Слепинина, которая ещё прошлом сезоне была призёром предыдущих 

соревнований. 

 Для наших спортсменов соревнования 

сложились удачно. На дистанции 3 километра 

снова, как и в прошлом году, серебряным 

призёром стала Марина Слепинина (на фото 

справа). А её сестра Лена и подруга Маша 

Томилова, так же ученицы нашей школы, 

соответственно заняли шестое и пятое места. Во 

второй день соревнований в эстафетной гонке со 

старта гонку возглавила Марина Слепинина. Она 

лидировала всю дистанцию, но на последнем 

спуске, когда до передачи эстафеты оставалось меньше 100 метров, 

неожиданно упала, в итоге финишировала второй. Однако на втором этапе 

инициативу в свои руки сумела захватить Маша Томилова. На следующем 

этапе Лена Слепинина показала лучшее время среди наших спортсменок. 

Однако на последнем этапе  латышские спортсменки обошли наших 

спортсменок, и в результате в эстафете наши девочки заняли второе место. 

Это было не только их личное достижение, это был их вклад в сборную 

команду онежских спортсменов-школьников. В итоге двухдневной борьбы 

онежская сборная заняла первое место. 

 Закончив третью четверть, ученики и учителя распрощались со 

старым зданием школы. Четвёртая четверть должна была начаться уже в 

новом кирпичном здании. А началось строительство нового здания школы 

почти два года назад. 

 В феврале 1971 года в первый день работы в должности 

председателя исполкома городского Совета Александру Андреевичу Баёву 

позвонил начальник Онежского СМУ В.Т. Лысенко, который просил дать 

указания архитектору города В.И. Михайлову о выходе на площадку 

будущей школы для её привязки на местности. Так были вбиты первые 

«колышки» под будущую школу. Затем началось строительство забора и 

КПП, ибо школа строилась силами спецконтингента «Зона». На участке, 

где предусматривались теплицы, пришлось отказаться от одновременного 

ввода в эксплуатацию школы и теплицы. Как показала практика 

получилось это навсегда. Теплица так и не была достроена. 

 Строительству школы отдавалось предпочтение в снабжении 

стройматериалами, техникой. Работа, как говорят, спорилась. Уже с 
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декабря 1971 года секретарь обкома КПСС по вопросам идеологии Ю.Н. 

Сапожников, побывав на объекте, отметил высокую степень готовности и 

поставил вопрос перед руководством облисполкома о сдаче объекта в 1972 

году. Для окончания работ по устранению недоделок, выявленных 

комиссиями, оставался период так называемого «льготного 

финансирования». Таким образом, школа была построена за один год и 

девять месяцев. Учитывая то, что школа строилась спецконтингентом, 

руководство СМУ и УГ настаивали на том, чтобы директором строящейся 

школы был мужчина. Было принято решение о назначении директором 

строящейся школы Н.С. Анисимова, который в то время был директором 

восьмилетней школы №5. Николай Сергеевич постоянно контактировал с 

руководством СМУ, гороно, горисполкомом по вопросам строительства 

школы. Учитывая, что для устранения недоделок необходимо время, было 

принято решение о начале работ в новой школе с 1 апреля. 

 О том, как шло строительство школы, рассказывает Николай 

Шушкевич, который жил в то время на ул. Коминтерна д.83, по соседству 

со стройкой: 

 

 Здание школы, в которую позже переехала наша школа, строилось 

за нашими домами на углу ул. Коминтерна и ул. Гоголя. Строили его 

заключённые. Стройплощадка была огорожена высоким забором с рядами 

колючей проволоки, по углам сторожевые вышки – мрачное зрелище. 

Каждое утро приезжал фургон в виде страшного большого 

металлического ящика с маленькими зарешёченными окошками под 

потолком, и оттуда выгружались строители-заключённые. Были они с 

виду добродушными, но в ужасных робах-фуфайках, и страха-ужаса на 

детей всё равно нагоняли, тем более, что родители постоянно 

предупреждали об опасности контактов с ними. Некоторые шустрые 

ребята из наших домов умудрялись выменять за чай и папиросы 

самодельные ножички с наборными ручками. Работали они по качеству 

соответственно…, что потом было заметно не вооружённым взглядом 

на сданном объекте. 

 

 Во время весенних каникул мы со своим классом пошли в это новое 

здание, чтобы посмотреть его и оказать какую-либо посильную помощь. 

Здесь и произошла наша встреча с нашим новым директором школы 

Николаем Сергеевичем Анисимовым. Мы уже были с ним знакомы, как с 

бывшим выпускником средней школы №1, участником Великой 

Отечественной войны. Познакомились с ним мы ещё в прошлом учебном 

году, когда собирали материалы о фронтовиках-выпускниках школы. 

Николай Сергеевич встретил на дружелюбно, провёл краткую экскурсию 

по школьным коридорам и классам, затем определил для нас фронт 

необходимых хозяйственных работ. Мы помогали выносить скопившийся 

строительный мусор, мыли окна, таким образом, мы внесли свой 
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небольшой вклад, для того, чтобы новая школа скорее распахнула двери 

свои учителям и ученикам. 

 И вот наступил день официального открытия нового здания школы. 

Этот день останется в памяти многих онежан. 

 Утро. Средняя школа № 4. Стрелки часов приближаются к половине 

девятого, движутся дальше, а звонка нет. Нет потому, что учащиеся, 

учителя прощаются со зданием школы. Звучит команда строиться, и за 

школьными знамёнами десятки мальчишек и девчонок с портфелями и 

ранцами торжественно направляются в свой новый дом. 

 А школа … Школа осталась. Словно мудрая, добрая старушка, 

прощалась она с питомцами. Ей ещё немало лет предстоит служить 

людям… 

 В дальнейшем, несколько лет старое здание школы использовалось 

под городскую поликлинику, затем, когда поликлиника переехала во вновь 

построенный больничный городок, здание постепенно приходило в 

негодность, и затем оно было снесено. Онежский фотограф Валентин 

Кузьмин, запечатлел здание школы, в котором были выбиты уже все 

стёкла, окна частично заколочены досками. Печальное зрелище, видеть 

школу в таком состоянии, но такова судьба многих зданий не только в 

нашем городе, но и во всей стране. 

 

 
 

Последние годы школьного здания (фото В. Кузьмина) 
 

 В 2000-х годах на этом месте началось строительство новой 

каменной школы. В 2006 году в него переехала средняя школа №1. 

 А в апреле 1973 г., с горнами и барабанами колонна школьников и 

учителей идёт по улицам города. Торжественное шествие приближается к 
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новой школе. Нарядная, чистая, светлая, она ждёт. Ребята немало 

потрудились для того, чтобы школа была такой, не раз и не два устраивали 

субботники. 

 

 
 

фото из газеты Онега, №18, 15.02.2003 (автор фото М. Чишкала) 
  

 Начинается митинг. К присутствующим обращается председатель 

горисполкома А.А. Баёв: - Партия и правительство постоянно заботятся о 

повышении общеобразовательного уровня населения нашей страны. 

Свидетельством этого является тот факт, что сегодня начинается учёба в 

новой школе на 960 мест. Решением исполкома городского Совета новая 

школа будет именоваться средней школой № 4. 

 

 
 

школа 1973-74 гг. 
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 Большой символический ключ передаёт начальник строительно-

монтажного управления В.Т. Лысенко директору школы Н.С. Анисимову 

под дружные, горячие аплодисменты. Девятиклассник и первоклассница 

разрезают традиционную ленту всех новостроек. Школа открыта! 

 

 
 

Символический ключ от школы вручен её директору Н.С. Анисимову 
(слева начальник СМУ В.Т. Лысенко, справа секретарь горкома КПСС 

Г.Д. Калинин) 
 

 Зазвенели ребячьи голоса, ожило здание. После короткого перерыва 

(знакомились со своими классами) выстраиваются ученики на первую 

линейку. 

 

 
 

фото из газеты Онега, №18, 15.02.2003 (автор фото М. Чишкала) 
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 С тёплыми, хорошими словами к ребятам и учителям обращаются 

гости: работники горкома партии, гороно, строительно-монтажного 

управления, шефы из морского порта и Онежского леспромхоза, родители, 

старейший учитель средней школы №1 В.И. Фуников. И в каждом 

выступлении звучит обращение к ребятам: беречь школу, всегда её 

сохранять новой, чистой, продолжить старые добрые традиции, и, конечно 

же, хорошо учиться. 

 

За новую школу, за светлые классы, 

Спасибо, спасибо, спасибо! 

 

 Так благодарят строителей от имени всех учащихся третьеклассники, 

комсомольский вожак Светлана Кренёва. 

 Школьный звонок подаёт десятиклассница Галя Дерягина. Дни и 

годы будет звенеть он, извещать о начале и конце уроков. Дни и годы 

будут приходить сюда мальчишки и девчонки за знаниями, дружбой, 

сплочённостью. 

 Расходятся гости, школа вступает в свой первый рабочий день. 

Классные комнаты, предметные кабинеты, кинозал, столовая, 

вместительный спортивный зал, душевые – всюду теперь хозяевами стали 

ребята. Слова В.И. Ленина «Учиться, учиться и учиться», пламенеющие на 

стене школы, всегда будут их путеводителем. 

 

 
 

 С этого дня многие годы учащиеся средней школы № 4 занимались 

только в первую смену, чего не было ни в одной другой школе города. 

Весной 1973 года после завершения 3-й четверти наш классный 

руководитель Мария Яковлевна Юдина ушла в декретный отпуск. 

Классное руководство нашего 7а класса временно приняла Коловангина 

Ольга Ивановна, преподаватель биологии, ботаники, под её руководством 

мы и окончили седьмой класс. 

 Впереди нас ждала учёба в восьмом классе, первые в нашей жизни 

экзамены, встречи с новыми учениками класса, и расставания с 

одноклассниками, которые неожиданно произойдут в будущем.   Всё это 

будет ещё впереди, а пока мы удовлетворённые своими отметками, 

отправились на летние каникулы. 
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Выпускные классы 1973 года 

 

10а класс 

 

 
 

Всесоюзный пионерский лагерь «Орлёнок», лето 1969 г. 
ученик 6а класса, Саша Филянов, верхний ряд, 5-й слева 

 

 
 

Последняя школьная линейка, последний звонок… 
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Выпускное фото 10а класса, выпуск 1973 г. 
 

 

Апицина Ирина    Линно Ирина 

Весник Пётр    Лукьянов Виктор 

Гаревских Ольга    Ляпунов Анатолий 

Гужова Валентина   Майорова Людмила 

Денисова Татьяна   Маркова Светлана 

Дерягина Галина    Овчарова Надежда 

Домбровская Нина   Пантелеева Татьяна 

Дронкина Ольга    Перепёлкина Людмила 

Емельянова Алевтина   Попов Анатолий 

Залесская Елена    Совершаев Владимир 

Зотова Александра   Старицина Надежда 

Иконников Александр   Степанов Сергей 

Искулатова Любовь   Филянов Александр 

Каменева Нина    Хенков Александр 

Кедрина Надежда   Худякова Зинаида 

Крысанова Зинаида   Чуваева Татьяна 

Крючкова Татьяна   Шалавина Марина 

Кузьменко Ирина   Шибаева Тамара 

Кузьмина Нина    Шихирин Николай 
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10б класс 

 

 
 

5 класс, 1967-1968 учебный год 
 

 
 

Выпускное фото 10б класса, выпуск 1973 г. 
 



226 

Агапитова Елена    Кушникова Галина 

Алимова Нина    Лаврова Лилия 

Бабкин Валерий    Мартынова Елена 

Баданина Ольга    Никитин Евгений 

Баженина Надежда   Петухова Лидия 

Березина Галина    Смирнов Игорь 

Богданова Надежда   Совершаева Лидия 

Воробьёва Ольга    Сталиня Юрий 

Головченко Валентина   Суфьянов Михаил 

Горина Ольга    Телюкина Любовь 

Елисеева Людмила   Тупицын Александр 

Ермашов Николай   Федосова Валентина 

Зайцева Надежда    Чирцов Анатолий 

Иконникова Надежда   Шульгина Маргарита 

Казаков Сергей    Щелкунова Галина 

Крылова Светлана   Якушева Людмила 

 

 

 

 
 

Встреча одноклассников  сорок лет спустя 
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Вспоминая первое десятилетие (1973–1974 учебный год) 

 

 

 
 

Ученики 1б класса, 1973-1974 учебный год 
Первая учительница Глафира Николаевна Казакова 

 

 
 

Построение в праздничную колонну 1 сентября 1973 г. 
на переднем плане ученица 10а класса, Галя Елисеева 
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 Первое сентября начиналось как обычно с торжественной линейки. 

Ученики 10-х классов вместе с первоклассниками после линейки 

отправлялись возлагать цветы к памятнику В.И. Ленина. 

 

 
 

 Первоклассники выстраивались в праздничную колонну, каждый 

десятиклассник брал за руку своего маленького товарища, и колонна шла к 

первому памятнику В.И. Ленина, поставленном в нашем городе в 1925 г. 

Осенью началось благоустройство пришкольной территории. Участие в 

субботниках и воскресниках принимали все классы. 

 

 
 

Воскресник 22 сентября 1973 г. 
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 Ну, а мы уже в восьмом классе. В этом учебном году нам придётся 

немало потрудиться, чтобы весной успешно сдать выпускные экзамены за 

восьмой класс. 

 

 
 

Девочки 8а класса, на школьном крыльце, осень 1973 г. 
 

 
 

Ученики 8а класса, осень 1973 года 
 

 В восьмых классах многих учеников стали принимать в комсомол. 

Принимали не всех подряд, но какой был критерий отбора пионеров для 
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этого сейчас, наверное, никто и не вспомнит. Но, тем не менее, факт 

остается фактом, так как некоторых из нас почему-то обошли стороной. В 

то время стать комсомольцами стремились многие, это было почётно, так 

как воспитывались мы на таком политическом и идеологическом уровне. И 

вот, когда в очередной раз меня и Сергея Кабрина, который стал моим 

лучшим школьным другом, не включили в списки вновь вступающих в 

комсомол, мы с ним решили напрямую обратиться к первому секретарю 

райкома ВЛКСМ Юрию Леонидовичу Савину. 

 Встретил он нас дружелюбно, внимательно выслушал, и, назначив 

день нашего приема в комсомол, велел идти и учить устав и прочие 

материалы, которые были необходимы для этого мероприятия. Тут мы не 

подкачали. Устав ВЛКСМ был выучен наизусть. Так же наизусть выучили 

фамилии всех членов Политбюро ЦК КПСС, всех генеральных секретарей 

Коммунистических партий мира, всех руководителей Центрального 

Комитета ВЛКСМ. На всякий случай даже выучили фамилии 

руководителей социалистических стран, а так же президентов и премьер-

министров капиталистических стран. Проштудировали некоторые работы 

В.И. Ленина, в общем, стали политически подкованными пионерами. Ещё 

для вступления в комсомол требовались несколько рекомендаций, либо 

комсомольцев со стажем, либо членов КПСС. Эти рекомендации мы 

получили от знакомых своих родителей, состоявших в партии. На 

заседании бюро райкома ВЛКСМ 23 февраля 1974 г. нам задали некоторые 

вопросы по уставу, по различным вопросам международной обстановки, и 

вручили комсомольские билеты. Мы с Сергеем, наполненные гордостью, 

что минуя школьный комитет комсомола, который так и не включил нас в 

свои списки, горячо поблагодарили членов райкома ВЛКСМ, и, получив 

наставления первого секретаря, отправились в школу. 

 

 
 

Комсомольский билет нового образца (1975 г.) 
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 Там многие были очень удивлены такому повороту нашей жизни. 

Партийная и комсомольская организация одобрили этот наш поступок, и в 

результате, на очередном общешкольном комсомольском собрании, нас 

избрали членами школьного комитета ВЛКСМ, где нам поручили работу в 

краеведческом секторе. И как я писал ранее, что ещё в 6-7 классах мы 

активно занимались краеведением, данное назначение нас вполне 

устраивало. Мы стали так же ответственными за школьный музей. 

Намечали и разрабатывали план краеведческой работы для каждого класса. 

 Осенью 1973 года в школе появилась новая учительница по физике 

Надежда Константиновна Кабанова
61

. Молодая, неопытная, только что 

окончившая институт, поэтому нередко её уроки срывались, в виду нашего 

не совсем достойного поведения. Бывало так, пока на задних партах 

ученики никак не могли успокоиться, Надежда Константиновна мирно 

беседовала с теми, кто сидел на передних партах. А однажды, устав от 

шума и гама, она просто принесла в кабинет магнитофон, на котором был 

записан начитанный ею урок, включила его, и со словами: «На следующем 

уроке будет контрольная по этой теме …» спокойно села за свой стол и 

занялась своими учительскими делами. Класс затих …, и начал записывать 

лекцию в свои тетради. 

 С это момента все уроки физики происходили в полной тишине, и 

мы внимательно слушали своего учителя. В один из уроков Надежда 

Константиновна предложила нам новую методику преподавания, так 

называемую «Систему Шаталова». Заключалась она в том, что конспект не 

писался, а рисовался соответствующими рисунками. Это было довольно 

интересно, и материал запоминался лучше. Правда почему-то данная 

методика долго не задержалась. 

 В июне 1974 года нам впервые в жизни предстояло сдавать 

экзамены. Экзамены сдавали по двум предметам: математика (устно и 

письменно), русский язык (устно и письменно). Для подготовки к экзамену 

писали «билеты». Это были толстые тетради, в которых на каждый 

экзаменационный билет был дан подробный ответ. Учителя проводили с 

нами предэкзаменационные консультации, разбирая наиболее сложные 

вопросы. 

 Сдав экзамены, и получив аттестат об окончании восьмилетней 

школы, многие написали заявления о продолжении учебы в 9-10 классах. 

Несколько человек на этом своё школьное образование закончили. Мы в 

этот момент ещё не знали, что в следующем учебном году нас ждёт 

частичная реорганизация нашего класса. 

 Мы распрощались со многими нашими учителями, так как в 9-10 

классах, преподаватели-предметники должны были быть уже другие. 

 После экзаменов часть учеников нашего класса совместно с 

выпускниками 9-х классов находились в лагере труда и отдыха в деревне 

Вонгуда с 5 по 22 июля. Нашими руководителями были преподаватель 

                                                           
61

 Выйдя замуж, Надежда Константиновна стала носить фамилию Коткина. 
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истории Магунова Зинаида Ивановна и преподаватель военного дела 

Русинов Леонид Никифорович. Первую неделю работали на прополке 

капусты. По общему решению работали вместо четырёх по шесть часов, и 

всегда выполняли дневную норму. Особенно старательными единодушно 

были признаны девятиклассницы: Люба Лайкевич, Таня Привалихина, 

Люба Епифанова. На прополке обработали 2,2 гектара капустных полей, а 

с 12 июля включились в сенокосные работы. 

 Работали на дальних покосах  в 8-12 километрах от деревни у речки 

Нерюги. Поднимались в 7 часов утра, умывались в речке Вонгуда, 

завтракали и к 8 часам собирались к месту отправки. Затем на машине 

ехали на Нерюгу. Задача наша состояла в том, чтобы следом за конными 

граблями сгребать сено в кучи. Метальщики – рабочие совхоза – 

подъезжали к кучам и стоговали сено на тракторные сани, а затем наши 

ребята подгребали за ними остатки. 

 Первые дни казались невыносимыми, жара, комары, мошка. Но 

скоро втянулись в работу и до обеда почти не отдыхали. После обеда 

работали ещё два часа. Особенно ударным выдался день 15 июля. На покос 

прибыли две группы метальщиков и начали одновременно стоговать на 

двое тракторных саней. Нам надо было обеспечить их сеном. В итоге 

заполнили восемь тракторных саней. Каждый день на лугах росли новые 

стога. 

 Наши юноши научились ловко управляться и на кухне, по графику 

дежурили там, помогали нашему повару тёте Вале Чубуриной. Полюбили с 

первого дня её завтраки, обеды и ужины. Самым активным её помощником 

был Вася Дятлов. Саша Богданов и Сережа Кабрин частенько ходили на 

рыбалку и приносили щук. Алеша Попов, Миша Алексеев, Гена Рябьев, 

Гена Горяшин и Витя Матвеенко баловали нас жареными грибами. В 

наших комнатах и на кухне всегда был порядок. В этом была заслуга 

наших девочек: Оли Поздеевой, Ули Худяковой. 

Население деревни относилось к нам очень доброжелательно. Мы 

слышали только положительные отзывы о нашей работе, и это радовало, 

хотелось сделать ещё больше. Бригадир П.Н. Немтинов, работники фермы, 

магазина, кладовщик и другие делали всё, чтобы наше питание было 

калорийным и разнообразным. Особенно с большим удовольствием пили 

свежее вкусное молоко, которого в день нам приносили 40-литровую 

флягу. 

 После работы с удовольствием купались в речке Вонгуда. Играли в 

шахматы, в волейбол, ежедневно смотрели кино в деревенском клубе, по 

выходным дням туда же в клуб ходили на танцы. О своем родном доме, 

конечно же, скучали, но понимали суть своего положения, ведь нас сюда 

никто насильно не привозил, все мы приехали добровольно. 

 Вспоминается, как мы мальчишки, ходили на танцы в деревенский 

клуб. Девчонки наши оказались намного мудрей и привезли с собой 

нарядную одежду, специально для танцевальных вечеров. У нас же 

мальчишек из парадной одежды ничего не было. Никто из нас как-то и не 
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думал о танцах, ехали-то ведь работать. Не помню у кого именно, вроде 

как у Саши Богданова были парадные брюки, и с его согласия, мы стали 

пользоваться его брюками, и по очереди ходить в клуб. Таким образом, за 

один день на танцах успевали побывать все. 

 Были и некоторые неурядицы, но мы старались не придавать им 

значения, мирились с трудностями транспортировки к месту работы и 

некоторыми неудобствами быта. Что касается работы, то можно было 

сделать ещё больше. Случилось так, что после получения зарплаты, число 

стогометальщиков сократилось, некоторые их них не вышли на работу, и в 

результате, в последние дни метали всего по два стога. Последний день 

смены мы отработали по-ударному, убрав сено с 4 гектаров. Всего при 

нашем участии поставлен 31 стог, наготовлено куч ещё на два стога. 

 Отработав первую смену, многие решили остаться на вторую, 

потому что нам здесь очень понравилось, и наша помощь была нужна 

совхозу. Однако всему есть конец. Закончился сенокос, и мы покидали 

лагерь труда и отдыха с надеждой вернуться сюда ещё раз, на следующий 

год. Домой вернулись загорелыми, бодрыми, веселыми, и довольными 

своей работой. 

 

Выпускные классы 1974 года 

 

Вспоминает Николай Шушкевич 

 

 Я учился в школе вместе с моей сестрой-

двойняшкой до 8 класса с 1964 по 1972 год. Первая 

учительница была Зубец Валентина Степановна. 

 Жили мы по меркам Онеги довольно далеко, на 

Хохлинке, ул. Коминтерна д.83. В школу ходили в 

основном пешком, иногда ездили на автобусе за 5 копеек. 

Пешком мы шли обычно по пр. Ленина до «пяти углов» 

(ул. Победы), а затем на ул. Архангельскую. Иногда шли 

через церковный погост и далее выходили на ул. 

Красноармейская, и попадали прямо к школе с другой 

стороны. Обеды в школе стоили 1 рубль 20 копеек в неделю, я носил за 

двоих 2 руб. 40 коп. 

 Ещё запомнилось мероприятие, посвящённое дружбе народов СССР. 

Всем классам были распределены национальности СССР, надо было 

приготовить национальные костюмы и какой-нибудь номер. Нам выпала 

Латвия. Сделали подобие костюмов по фото из энциклопедии. В школе 

преподавателем (вроде, географии) работала обрусевшая латышка. Она с 

нами выучила шуточную латышскую песню про цыплёнка «Куртутэци», и 

мы её пели на латышском. 

 На уроках труда, на токарных станках по дереву, мальчики 

вытачивали матрёшки, собирали табуретки и напильником 

обрабатывали металлическую часть молотка. 
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 Перед окончанием учебного года ходили в походы на целый день с 

палатками, соревнованиями и обедом, приготовленным на костре. 

Вечера отдыха, танцы проходили в спортзале под радиолу. Музыкальный 

«ХИТ» моего времени был «Хенки-пенки», крутили по многу раз. Вообще, 

это был мировой хит тех времён - Tommy James &The Shondells - Hanky 

Penky, сейчас удивляюсь, как быстро пластинка к нам попала, видимо, 

через иностранных моряков, которые часто заходили в порт. Они 

проводили время в интерклубе, мы с сестрой пели тогда в городском 

детском хоре, в старом деревянном Доме Культуры, и иногда давали 

иностранцам в интерклубе концерт хорового пения, в сопровождении 

большого оркестра народных инструментов. Пели очень душевно 

«Красная гвоздика», «Ленин – всегда живой» и пр. 

 Ещё иногда летом организовывались любительские матчи по 

футболу между командами иностранных судов и онежскими. Стадион 

был рядом с моим домом (позже он, видимо, стал школьным) и мы 

неистово болели за наших. Особо шустрые умудрялись разжиться у 

иностранцев вожделённой жвачкой. 

 Однажды в старших классах на вечере отдыха выступил живой 

джазовый молодёжный оркестр, оказывается, в доме культуры был и 

такой кружок. На саксофоне играл ученик нашей школы. На меня 

выступление произвело такое впечатление, особенно, барабанная 

установка, что я стал любителем-барабанщиком на всю жизнь. 

 

 В начальных классах многие из выпускников 1974 г. учились в 

одном классе. Потом, очевидно, классы переформировали (это было 

довольно обычное явление для школы, наш класс тоже в свое время 

коснулся такого преобразования, правда, уже после восьмого класса). 

 

Вспоминает Галина Елисеева, выпускница 10а класса: 

 

 В 5-8 «Б» классах, у нас была классным 

руководителем О.И. Коловангина, в 5-8 «А» классах – З.А. 

Терентьева. Некоторые ученики окончили 8 классов, и 

ушли из школы, а оставшихся, и вновь прибывших из 

восьмилетней школы №5, после непонятной сортировки, 

разделили на два класса. Я попала в 9 «А» класс, классным 

руководителем была Р.М. Углова. Получилось так, что 

многие, с которыми учились с 1 по 8 класс, оказались в 

параллельном 10 «Б» классе. 
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1а класс, 1964-1965 учебный год. 
Первая учительница Попова Эмма Степановна 

 

 
 

4а класс, 1967-1968 учебный год 
Первая учительница Попова Эмма Степановна 



236 

 
 

1б класс, 1964-1965 учебный год. 
Первая учительница Зубец Валентина Степановна 

 

 
 

4б класс, 1967-1968 учебный год 
Первая учительница Зубец Валентина Степановна 
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10а класс 

 

 
 

8а класс, 1971-1972 учебный год 
классный руководитель Терентьева Зинаида Александровна 

 

 
 

10а класс, в центре классный руководитель Роза Михайловна Углова 
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Выпускное фото 10а класса, выпуск 1974 г.62 
 

Верхний ряд (слева направо): 

Любовь Денисенко, Валерий Демидов, Валентина Минина, Леонид 

Кружков, Наталья Паерская, Сергей Шиенок, Валентина Петренко, 

Алисейко Татьяна Фёдоровна, Андрей Костин. 

 

Средний верхний ряд (слева направо): 

Александр Мороз, Елена Дуванова, Людмила Терещенко, Ирина Юдина, 

Виктор Негодяев, Елена Андронова, Галина Елисеева, Иван Хенов, Елена 

Овечкина, Геннадий Дячкин, Любовь Латухина, Ирина Ковтун. 

 

Средний нижний ряд (слева направо): 

Галина Фёдорова, Галина Кренёва, Людмила Баранова, Михаил Гудков, 

Татьяна Бойкова, Людмила Богданова, Углова Роза Михайловна, Елена 

Юрлова, Евгений Васильев, Наталья Акиньшина, Валентина Карюк, 

Лучинская Надежда Павловна, Терентьева Зинаида Александровна. 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Русинов Леонид Никифорович, Светлана Богданова, Перевозникова 

Валентина Андреевна, Коловангина Ольга Ивановна, Арбаева Антонина 

Николаевна, Анисимов Николай Сергеевич, Малышкина Анна Яковлевна, 

Широкова Элла Сергеевна, Магунова Зинаида Ивановна, Хрущёва 

Людмила Владимировна. 
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 Список предоставлен выпускницей 10а класса Людмилой Кузнецовой (Богдановой) 
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 В 1984 году, через десять лет после окончания школы, 

одноклассники встретились. Взрослые, мудрые, окончившие техникумы и 

институты, но для учителей они остались учениками, теми же 

мальчишками и девчонками, как десять лет назад. 

 

 
 

 

 

 
 

Встреча через десять лет, 1984 г. 
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10б класс 

 

 
 

Выпускное фото 10б класса, выпуск 1974 г. 
 

 

Алексеев Владимир   Мамонова Вера 

Беляева Елена    Митусова Елена 

Бородина Татьяна   Облап Любовь 

Геращенко Галина   Паульс Иван 

Глебова Лидия    Поздеев Виктор 

Горяшина Светлана   Попов Александр 

Задворная Елена    Самсонова Татьяна 

Зотова Любовь    Сбруина Галина 

Зотова Татьяна    Смирнова Галина 

Калинина Татьяна   Стриженкова Надежда 

Клепикова Нина    Трефилова Надежда 

Кожеваткин Леонид   Чирова Валентина 

Королев Николай    Чуркина Надежда 

Кренева Светлана   Шуткова Наталья 

Маежев Леонид    Щетинина Лилия 

Мальцев Федор 
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Вспоминая первое десятилетие (1974–1975 учебный год) 

 

 В 9-м классе нашим классным руководителем стала Углова Роза 

Михайловна, преподаватель английского языка. И снова получилось так, 

что уроки свои наш новый классный руководитель вела у половины 

нашего класса, а с остальными, так же как в 5-8 классах Мария Яковлевна 

Юдина, встречалась только на классном часу. Класс наш претерпел 

реорганизацию. Из него выделили группу учеников, изучающих немецкий 

язык, все они влились в 9в класс. Наш класс пополнили ребята из 

восьмилетней школы № 5. Таким образом, наш коллектив, который был 

практически с первого класса, был разделён. Видимо, так было удобно 

администрации школы, для нас же это было очень печально. С 

пришедшими вновь ребятами мы сдружились, но атмосфера в классе была 

уже не та, что предыдущие восемь лет. 

 

 
 

Урок физкультуры 9а класс 
 

 В начале учебного года в школе появился новый преподаватель 

Михаил Семёнович Васькин. Он стал вести в нашем классе уроки физики, 

вместо ушедшей в декретный отпуск Надежды Константиновны Коткиной 

(Кабановой). Помимо уроков он ещё изредка занимался с некоторыми из 

нас, обучая игре на гитаре. Сам он этим музыкальным инструментом 

владел в совершенстве. С его легкой руки в школе был организован 

вокально-инструментальный ансамбль, участниками которого кроме него 

были ученики 9б класса Володя Каменев, Нарик Нечаев и преподаватель 

Николай Николаевич Ундозеров. Теперь на всех школьных вечерах 

танцевальная программа проходила под живую музыку, и вечера эти стали 

пользоваться большой популярностью не только среди учеников нашей 

школы, но и других городских школ. 
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 Некоторые преподаватели предметники в 9 классе сменились, и нам 

приходилось вновь привыкать к новым учителям. Математику стала вести 

А.Н. Арбаева. По сравнению с предыдущим учителем Л.А. Масликовой 

она была более строгой. Если у Лиры Анатольевны на уроках можно было 

вести себя чуть-чуть развязно, то у Антонины Николаевны это пресекалось 

мгновенно, вплоть до удаления с уроков. Русский и литературу 

преподавала элегантная Элла Сергеевна Широкова. Это был учитель 

глубоко влюблённый в свой предмет, и знающий, наверное, наизусть всех 

классиков Русской литературы. 

 Ежегодно в праздники 7 ноября и 1 мая школьники принимали 

участие в праздничных демонстрациях. Это были торжественные дни, и на 

демонстрации мы ходили с большим удовольствием. В один из таких дней 

мы встретились с нашей бывшей пионервожатой Валей Пановой, она уже 

училась в педагогическом институте, и приехала в родной город либо на 

праздники, либо на каникулы. 

 

 
 

В центре бывшая пионервожатая школы Валя Панова 
 

 На зимних каникулах состоялась экскурсионная поездка учащихся 8-

9-х классов в г. Владимир, так же посетили города Суздаль и Гусь-

Хрустальный. Руководителями группы были преподаватель астрономии и 

физики Людмила Владимировна Хорошева и представитель райкома 

комсомола Светлана Евгеньевна Хенова. 
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г. Владимир, 1975 г. 
Галя Попова, Надя Мартюшева, 9б класс, девочка из 8 класса 

 

 В 9-х классах у нас, мальчишек, появился новый предмет – 

начальная военная подготовка. Преподавал её майор в отставке Русинов 

Леонид Никифорович. Фронтовик, участник Великой Отечественной 

войны, он на своем личном опыте знал военное дело, и все свои знания 

старался донести до нас. В подвале школы был оборудован тир, где мы 

учились метко стрелять. А летом нас ждали «военные сборы». Это было 

общегородское, или даже районное мероприятие, организованное 

военкоматом, чтобы мы могли в условиях, приближенных к армии, 

почувствовать всю прелесть воинской службы. 

 Где-то в июне месяце на городском стадионе собрались будущие 

призывники. После всеобщего построения колонны пешим порядком 

двинулись в Андозеро, по пути выполняя команды, подаваемые нашими 

командирами, отрабатывая приёмы защиты от оружия массового 

поражения. Что именно ещё делали мы на этих сборах, я не помню. Но 

зато отлично помню, что несколько нарядов вне очереди я заработал ещё 

до прибытия в Андозеро. И уже на месте базирования эти наряды 

пришлось «отрабатывать» в виде ночных дежурств на кухне, почистив 

большое количество картошки и солёной трески вместе с другими 

«штрафниками». Примерно за неделю прошли курс «молодого бойца», а в 

последний день были проведены занятия по стрельбе из боевого оружия, 

где нам впервые в жизни пришлось стрелять из автомата Калашникова. 

 Как всегда весной в школе прошёл очередной туристический слёт, 

который проводился на р. Шелекса, на оз. Шелекозеро почему-то данные 

мероприятия проводить прекратили. Это был для нас последний школьный 

слёт, т.к. в следующем учебном году в это время нас ждали выпускные 
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экзамены. Какое место занял наш класс, не помню, но в принципе какая 

разница, время, проведённое на слёте, было проведено с пользой для 

каждого из нас. 

 

 
 

Ученики 9а класса: Сергей Кабрин; Фёдор Дронкин; Сергей Зайцев; 
Александр Вычугжанин 
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Туристический слёт, весна 1975 г. 
 

 В мае месяце прошли отчёты и выборы в школьной комсомольской 

организации. Комсомольцы отчитывались перед партийной организацией, 

перед всем коллективом школы. От того, как сумели ребята 

проанализировать свою работу, все плюсы и минусы, как учли все 

предложения, зависело будущее комсомольской организации, пути её 

дальнейшей деятельности. На отчётно-выборном собрании состоялся 

серьёзный разговор ребят о своих делах. У некоторых школьников хромает 

учеба, и большая вина в этом пассивного учебного сектора, отсутствие 

систематического контроля. Говоря о политическом секторе, член 

комитета Саша Богданов подметил главную ошибку в работе своего 

сектора и всего комитета – слабую связь с группами. Для комсомольцев не 

прошли бесследно выступления товарищей. Выбран новый состав 

комитета. Старые комитетчики с удовлетворением отметили, что в 

нынешнем комитете отличные ребята. 

 В течение нескольких лет учащиеся вместе с учителями занимались 

благоустройством территории вокруг школы. Проводили воскресники, 

сажали деревья и кустарники, выращивали цветы. Классы соревновались 

между собой. 4, 5, 6, и 7-е классы имели свой цветник. Пятые классы 

выращивали рассаду в биологическом кабинете. Уход за посевами 

осуществлялся по графику. При уходе за растениями ребята практически 

знакомились с основами растениеводства. Они готовили почву к посеву, 

вносили удобрения, обрабатывали землю. Проводили опыты. Наблюдения 

за участком фиксировались в дневниках. 
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 Был в школе небольшой коллекционный участок, где выращивались 

растения различных семейств – злаковые, бобовые, сложноцветные, 

паслёновые, крестоцветные. Принимали в этом участие цветоводы всего 

города, родители учащихся. Взрослые цветоводы делились со школой 

семенами растений. Школа имела свой посадочный материал, которым 

могла поделиться с другими школами района. Предлагались семена: 

многолетней ромашки, анютиных глазок, георгинов, лилий, гвоздик и др. 

Ребята отправили посылки с семенами ноготков в Ленинград: пионеры 

этого города решили сделать известную «дорогу жизни» - дорогой цветов. 

Другую посылку отправили в Якутию. 

 Много старания в развитие цветоводства приложила преподаватель 

биологии Тамара Михайловна Ларионова. 

 Летом 1975 г. некоторые из учеников нашего класса вновь 

находились в лагере труда и отдыха в д. Вонгуда. В этот раз желающих 

было уже намного больше. Руководителями лагеря были Ирина Иосифовна 

Саришвили и Александр Викторович Попов. А.В. Попов, окончив нашу 

школу в 1974 г., сразу после школы стал преподавать физкультуру, и, в 

общем-то, был не так уж далёк от школьной жизни, поэтому для нас он 

был в некотором роде своим парнем. 

 В этот год сенокосных работ для нас не предоставили, основное 

было – это прополка капусты и турнепса. Работали быстро и слаженно. 

Дневную норму выполняли полностью. В выходные дни, как и в прошлом 

году, в клубе организовывали танцевальные вечера. Так постепенно и 

пролетела наша трудовая смена. 

 

 
 

На прополке капусты и турнепса 
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Верхний ряд (слева направо): 

Саришвили Ирина Иосифовна; Минина Людмила; Ермолина Надежда; 

Пантюхина Любовь; Хомулло Елена 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Шемякин Геннадий; Пивоваров Алексей; Цурко Владимир; Кабрин 

Сергей; Ушаков Константин; Елфимов Василий; Нагибин Александр; 

Баданин Сергей; Нечаев Леонард. 
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Слева направо: Шемякин Геннадий; Цурко Владимир; Нечаев Леонард; 

Рябов Андрей; Пивоваров Анатолий 
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Выпускные классы 1975 года 

 

10а класс 

 

 
 

Лучшие октябрята 3а класса, 1967-1968 г. 
 

 
 

У пионерского знамени 
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Выпускное фото 10а класса, выпуск 1975 г. 
 

 

Алексеев Михаил   Мошин Михаил 

Большаков Виктор   Негодяева Екатерина 

Борисенко Светлана   Никитина Антонина 

Вахрамеев Андрей   Новоселова Наталья 

Войнова Ирина    Пономарева Любовь 

Денисов Владимир   Попов Алексей 

Дерягин Геннадий   Потапенко Елена 

Дьячков Николай    Привалихина Татьяна 

Елизаров Александр   Сердюк Михаил 

Засухин Виктор    Томилова Мария 

Иконников Виктор   Третьякова Анна 

Катарин Александр   Третьякова Татьяна 

Киприянов Александр   Тюрдеева Марина 

Коновалов Сергей   Филимонова Татьяна 

Костина Нина    Шиликова Татьяна 

Ларионов Сергей    Щетинина Надежда 

Михайлов Александр   Якушев Александр 

Михеев Александр 
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10б класс 

 

 
 

Ученики 3б класса, 1967-1968 учебный год 
классный руководитель Казакова Г.Н. 

 

 
 

У пионерского знамени 



252 

 
 

Выпускное фото 10б класса, выпуск 1975 г. 
 

 

Андронов Виктор   Кузнецов Павел 

Баева Надежда    Мельников Василий 

Богданов Александр   Никитина Татьяна 

Вишнякова Людмила   Панкратов Сергей 

Гусев Анатолий    Пантелеева Любовь 

Добролинский Василий  Пантелеева Нина 

Душин Сергей    Перепёлкин Анатолий 

Дьячкова Ольга    Поликарпова Ольга 

Евсеева Лариса    Савульчик Галина 

Зотов Сергей    Степанова Лидия 

Искулатова Галина   Степченко Людмила 

Калинин Анатолий   Фомина Ольга 

Калинина Галина    Худякова Ульяна 

Каменев Сергей    Шадрина Татьяна 

Колосова Татьяна   Ястребова Марина 

Кропотова Анна 
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10в класс 

 

 
 

Выпускное фото 10в класса, выпуск 1975 г. 
 

 

Агафонова Галина   Матвеенко Виктор 

Березина Любовь    Михайлов Николай 

Горяшин Геннадий   Мочалова Галина 

Григорьев Владимир   Неклюдов Николай 

Епифанова Людмила   Облап Василий 

Ермашова Людмила   Палаева Надежда 

Зайцева Галина    Потехин Сергей 

Кабрин Иван    Рябев Геннадий 

Келарева Татьяна    Сауляк Галина 

Клепикова Валентина   Сбруина Татьяна 

Королёва Людмила   Слепинина Елена 

Кренёва Татьяна    Слепинина Марина 

Крысанова Вера    Соловьева Галина 

Крысанова Людмила   Старицин Виктор 

Лайкевич Любовь   Фёдорова Нина 

Леонтьев Михаил   Харитонова Татьяна 

Ломтева Надежда   Широколобова Галина 

Малютин Владимир 

 

 А школа готовилась к новому учебному году. 

 Август. Для сотен школьников продолжаются летние каникулы. А в 

школах идёт напряжённая работа – подготовка к новому учебному году. 

Усилиями коллектива техслужащих близятся к завершению побелка и 

покраска помещений. Отремонтированы кабинеты и коридоры на всех 
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трёх этажах, приведены в порядок учительская, ленинская комната, музей, 

столовая, спортзал, вестибюль. 1 сентября ребят примут чистые, светлые 

коридоры и классы. По-ударному, чётко организовала ремонт школы 

заместитель директора по хозяйственной части А.В. Александрова. 

 К сожалению, не всё удавалось сделать. В химкабинете, например, 

был необходим ремонт водопроводной системы, подающей воду к 

столикам учащихся и стоков загрязнённой воды, но своими силами 

выполнить эту работу школа не могла. Неоднократные же просьбы в 

объединение «Онегалес» оставались безрезультатными, хотя каждый раз 

товарищи обещали прислать сантехников. Не хватало и половой краски, 

поэтому четыре комнаты в интернате остались не покрашенными. 

Предприятиям-шефам надо было оперативнее помогать школе, только при 

этом условии она могла хорошо подготовиться к новому учебному году. 

 Безусловно, в шефской работе инициатива принадлежала школе (она 

высказывала просьбы, пожелания), но не в стороне должны были стоять и 

руководители предприятий, партийные и профсоюзные организации. Они 

были обязаны своё шефство считать не только помощью школе, но и 

прямой обязанностью, ведь сегодняшние ученики – завтрашние рабочие. 

 Очень серьезным являлся вопрос комплектования классов на 1975-76 

учебный год. Закон о всеобщем среднем образовании вступил в силу и 

каждый ученик, окончивший 8 классов, должен был за лето определиться 

на дальнейшую учёбу. На 25 же июля в 9 класс было подано 87 заявлений, 

из них 41 от учеников восьмых классов нашей школы, 34 – из 

восьмилетней школы № 5, 5 – из Маложмы. А из Кянды, Лямцы, Порога 

всего по 1-2 заявления. Где же остальные ребята? Каждому выпускнику 

восьмых классов в ближайшие дни надо было решать, где учиться дальше, 

и спешить с подачей заявлений. Ведь надо было до 1 сентября купить 

учебники, а их в то время можно было приобрести в книготорге только по 

талону, который выдавался в школе. 

 Вновь много сил и труда вложили ребята под руководством 

учительницы биологии Т.М. Ларионовой к разбивке и устройству 

цветников. Радовали глаза клумбы, набирали силу ягодные кусты. Каждый 

день школьники работали на цветниках: сажали цветы, пропалывали, 

поливали. И очень больно было видеть, как пропадали с клумб расцветшие 

гвоздики, лилии, ноготки. Как поднималась рука сорвать цветок, в который 

был вложен детский труд? А как приятно было видеть пёстрый ковёр 

цветов вокруг школы! 

 Родителям так же надо было подумать о подготовке детей к школе. 

Не только купить учебники и письменные принадлежности, но и 

приобрести и вторую обувь для школы (тапочки), спортивную одежду. А 

главное, организовать режим труда и отдыха детей в летнее время так, 

чтобы по-настоящему отдохнувшими и окрепшими пришли они 1 сентября 

в школу. 

 Готовились к учебному году и учителя. Многие прошли курсовую 

подготовку. Школа была ещё не полностью укомплектована кадрами, и 
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городскому отделу народного образования следовало проявить максимум 

заботы и внимания, чтобы к 1 сентября все учебные часы были разумно 

распределены, и с первых дней школа приступила к работе с полной 

нагрузкой. 

 А пока продолжалось комплектование классов, ремонт школы и 

интерната, уход за цветниками. Необходимо было сделать всё возможное, 

чтобы в оставшееся до 1 сентября время подготовка школы была 

полностью завершена. 

 

 

Вспоминая первое десятилетие (1975–1976 учебный год) 

 

 Вот и наступил последний год нашей учёбы в школе. Мы уже 

десятиклассники. В сентябре обычно, как и в предыдущие годы, в школе 

проводился кросс «Золотая осень». Было это 19 сентября. Эти массовые 

спортивные соревнования были посвящены предстоящему съезду КПСС. 

Девизом кросса были массовость и высокие спортивные результаты. 

 Местом проведения кросса был старый «лесной стадион», 

находящийся в верховье города. Дистанции соревнований пролегали в 

сосновом бору. Красочное оформление лесного стадиона, разметка 

дистанций, к тому же солнечная, тёплая погода способствовали 

приподнятому настроению всех прибывших туда участников. 

 Участниками кросса были ученики с 3-го по 10-е классы, всего было 

554 человека. В 13.00 был дан старт самым маленьким участникам – 

третьеклассникам. И хотя они впервые выступали в столь 

представительных соревнованиях, но с честью справились со своей 

задачей. 

 Вместе со своими классами в сосновый бор пришли и классные 

руководители, которые оказались чуть ли не самыми яростными 

болельщиками. Их питомцы не подвели. Уже после первых забегов стало 

ясно: результаты будут очень высокими. Так и вышло. Многие ребята 

намного улучшили прежние рекорды школы на отдельных дистанциях. 

Это говорило о хорошей физической подготовке учеников. 

 Хотя с начала учебного года прошло мало уроков физкультуры, 

наши преподаватели уделили большое внимание подготовке к кроссу. Они 

вместе с членами совета физкультуры Володей Комлик, Олей Поздеевой, 

Ирой Алексеевой и другими ребятами очень чётко организовали 

судейство, что также благоприятствовало хорошим результатам. 

 Лучшими на отдельных дистанциях были: на 300 метров – Н. 

Тянкова (4 класс), С. Пьянков (3 класс), Оля Синицына (6 класс), Надя 

Вдовкина (7 класс). На 500 метров стали победителями: Андрей Елисеев (6 

класс), Толя Назаров (8 класс), Маргарита Ушакова (10б класс). Среди 

старших ребят на дистанции 1000 метров первенствовал учащийся 10б 

класса, Евгений Шиликов с результатом 2 мин. 38 сек. 
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 В сентябре мы познакомились с новой учительницей Людмилой 

Владимировной Хорошевой. Она преподавала в нашем классе 

астрономию, а в других классах ещё и физику. Отношения с ней 

сложились очень хорошие с первого урока. Вот как вспоминает сама 

Людмила Владимировна о том, как она пришла работать в нашу школу: 

 

 «В среднюю школу №4 я пришла в конце 

августа, примерно 28 числа 1975 г. Подхожу к 

школе, у крыльца вижу мужчину в рабочем 

халате и с молотком. 

 Спрашиваю его: «Скажите, пожалуйста, 

как мне найти директора школы?». 

 Мужчина улыбнулся и ответил: «Я 

директор!». 

 Так я познакомилась с Николаем 

Сергеевичем Анисимовым. Он привёл меня в свой 

кабинет, ввёл в курс школьных дел. Вот так я 

стала работать в средней школе №4. 

 Я начала вести уроки астрономии в 10-х классах, а в 10 «Б» ещё и 

физику, так же в этом классе полгода была классным руководителем, 

пока из декретного отпуска не вышла Надежда Константиновна 

Коткина. Она была у них классным руководителем ещё в 9б. С выходом на 

работу Н.К. Коткиной у меня стала меньше нагрузка (должна быть 18 

часов-уроков в неделю) и меня догрузили дополнительно должностью 

воспитателя школьного интерната у старшеклассников. 

 В интернате в тот период было два здания. Одно – малышей, 

второе – старших, с 5-го класса. В интернате работала с 15 часов, надо 

было проверить, как дети делают уроки, смотреть чтобы всё было 

нормально в их комнатах, отправить на ужин и чем-то занять до 21 часа 

(иногда и до 22-23-х часов задерживалась). Потом приходила ночная няня 

и заменяла меня. Я отзванивалась в пожарную часть о количестве детей 

оставшихся на ночь и уходила домой. В субботу в интернате работала с 

13 до 15 часов, детей к тому времени всех развозили по деревням. В 

воскресенье – наоборот, с 15 часов, встречала возвращающихся из дома 

воспитанников. Помогала ребятам выпускать стенгазеты (раньше ведь к 

каждому празднику выпускалась тематическая газета) или текущие об 

успеваемости, или ещё какие-нибудь. Так же помогала готовиться к 

праздникам. 

 Так я проработала в школе и интернате только до 18 октября 1976 

года. Когда вернулся из армии М.С. Васькин, нас, физиков, в школе стало 4 

человека, а так как я пришла последней, то меня, с моего согласия, 

перевели в школу рабочей молодежи. 

 На этом моя работа в средней школе №4 закончилась». 
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Урок химии, 10а класс 
 

  
 

    Пептюк Валентина Васильевна.            Русинов Леонид Никифорович. 
Преподаватель обществоведения              Преподаватель начальной 
        военной подготовки  
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 В октябре нашему 10а классу предстояло подготовить вечер ко дню 

рождения комсомола. Все ученики приняли активное участие в его 

подготовке. Было подготовлено множество выступлений на 

комсомольские темы, вечер прошёл отлично, чему наградой были 

аплодисменты зрителей-школьников. 

 

 
 

Репетиция праздничного выступления 
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На сцене Ирина Петрушова и Сергей Кабрин 
 

 
 

Участники праздничного вечера, ученики 10а класса 
29 октября 1975 г. 



260 

 Осенью 1975 г. мы узнали, что на Кий-острове после пожара 

пострадал собор монастыря. Государству был нанесён большой ущерб. 

Сколько средств и сил было вложено в его реставрацию! И вот всё летит 

прахом, всё надо начинать заново. Тогда-то и обратился горком ВЛКСМ к 

учащимся нашей школы с просьбой помочь в очищении территории 

монастыря. Было ясно одно: работа хоть и трудная, грязная, но, 

несомненно, нужная и полезная. 

 Ребята с готовностью откликнулись на это предложение. Их манил к 

себе Кий-остров, эта жемчужина Севера. Её блеск и красота издавна 

привлекают туристов и отдыхающих, и нам, северянам, не безразлично, 

что тускнеет её ослепительная красота, рушится замечательный памятник 

русской архитектуры. Никто не пожалел, что потеряет воскресенье, 

наоборот, каждый нетерпеливо ждал встречи (для кого-то она была и 

первой) с Кий-островом. Каков он? Не может быть, чтобы потерял свою 

всесоюзную известность. Мы должны помочь ему заново родиться, 

восстановить из пепелищ пожара. 

 Ранним утром, зная, что тебя ждут, на тебя надеются, ты 

вскакиваешь с постели и, наспех собравшись, спешишь по тихим улицам 

ещё не проснувшегося города. Сбор – у морского порта. Все одеты по-

походному, с лопатами и вёдрами в руках. Лёгкий утренний морозец 

отогнал сон, и ты уже бодрый вливаешься в весёлую и шумную компанию. 

 

  
 

В Онежском порту в ожидании посадки на катер 
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 Пора отправляться в путь. Мы сошли с твёрдой земли на катер и 

выехали в открытое море. Навстречу пахнул солёный ветер, а разбившаяся 

о борт волна обдала мелкими брызгами – охватило какое-то новое 

ощущение, мы почувствовали себя в морской стихии бесстрашными и 

гордыми капитанами, которые видали ещё не такие штормы и бури. 

Откуда-то взялась гитара, зазвучали песни, шутки, смех. Но долго сидеть 

на палубе не могли. Резкий холодный ветер продувал насквозь, холодные 

брызги вызывали дрожь в теле, поэтому спустились в трюм, там 

продолжая свой концерт. Но, видно, мы не родились моряками. Особенно 

пришлось плохо тем, кто впервые попал в море. 

 

  
 

На пути к Кий-острову 
 

 Вдали показался Кий-остров. Каким неприглядным и угрюмым 

показался он. Сосны и ели обступили со всех сторон, угрюмо и хмуро 

смотря, били своими пушистыми мокрыми лапами по лицам. Монастырь. 

Где прекрасные купола? Никто не ответил. Только грозно и гневно шумело 

море. 

 Но мы не смирились с грозной стихией. Она даже воодушевляла, 

заставляла быть более собранными и сосредоточенными. В нас 

всколыхнул и зажёгся комсомольский «огонек», а ветер ещё сильнее 

раздул его. Как могли мы не вспомнить здесь Павла Корчагина и его 

товарищей, строящих узкоколейку, подвиги комсомольцев всех поколений, 
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которые, преодолевая невзгоды, восстанавливали разрушенное хозяйство. 

С ещё большим энтузиазмом продолжили работу. 

 

  
 

  
 

 Всё закончено. Усталые, но счастливые, с чумазыми лицами пошли 

отмываться. Вода сняла усталость. Совсем другими глазами посмотрели на 

Кий. Он уже не казался угрюмым и молчаливым. Мы попали совершенно в 
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другое царство. Царство величественных и вечных камней. Долго бродили, 

запоминая все мелочи. 

 

  
 

На скалах Кий-острова 
 

 Опьянённые ветром и прибоем, впечатлениями, постигали тайны 

острова (все ли?), даже вспугнули белого пушистого зайчонка, который, 

как ошалелый, выскочил из кустов. Удивительно то, что на этом 

маленьком острове, куда зашла цивилизация вместе с человеком, осталось 

ещё место этим беззащитным крошечным существам. 

 Пробил последний час. Нам пора ехать домой. Деревья, кажется, 

долго и печально машут вслед, зовут вновь приехать. Мы прощались, но 

каждый знал, что это не последняя встреча, что мы не забудем Кий и 

будем приезжать сюда снова, рукой друга приводя всё в порядок, с 

каждым разом украшая остров. 
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 Конец декабря 1975 года. Последний Новогодний школьный бал. 

Чтобы в памяти остался этот новогодний праздник, было организовано 

школьное фотоателье, где фотографом был Сергей Кабрин, ученик 10а 

класса. Оборудовали его в одном из кабинетов, где все желающие могли 

сфотографироваться. 

 

 
 

Ученицы 10а класса, Ольга Пунанцева и Валя Бокова, с 
преподавателем физики Надеждой Константиновной Коткиной 

 

 
 

Ученицы 10а класса Лена Мозгалёва и Лена Гагарина 
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Школьные друзья, Андрей Сибирцев (10в) и Геннадий Шемякин (10а) 
 

 Вот и наступил день последнего звонка. 

 Последний звонок. Последний урок. 10б класс: 36 человек, 36 разных 

характеров и судеб. Как они повзрослели за этот последний год! А какими 

они станут через пять, десять, тридцать лет? По какой дороге пойдут, в 

какую будут верить звезду? 

 Празднично одетые, они сидят в своём классе. Присутствуют все их 

учителя. Урок ведёт классный руководитель Надежда Константиновна 

Коткина. Много у ребят было наставников. До девятого класса они 

учились в разных школах, в разных классах: в восьмилетней школе № 5 и 

средней № 4. 

 Робкими малышами они пришли на первый урок в 1-й класс к 

Валентине Павловне Зуевой, Лидии Ивановне Садковой и Клавдии 

Семёновне Келаревой. В пятом классе их встретили Лира Анатольевна 

Масликова, Людмила Владимировна Щетинина и Глафира Васильевна 

Едомина. 

 Шли годы … И робкие девчонки и мальчишки стали юношами и 

девушками. У кого-то появились свои маленькие тайны. Пришла и первая 

любовь. 

 Девятый класс. Они впервые собрались все вместе в нашей школе. 

Классным руководителем их стал выпускник Архангельского 
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пединститута Михаил Семёнович Васькин. Он сумел привить ребятам 

любовь к музыке, к туризму. Сколько раз вместе со своим старшим 

наставником они ходили в походы, сколько интересных вечеров было 

проведено! Но вот Михаил Семёнович ушёл на службу в ряды Советской 

Армии … 

 

 
 

Проводы в армию любимого учителя М.С. Васькина (май 1975 г.) 
 

 Сколько наставников было у ребят, и все отдавали им частицу своей 

души. И в этот грустный, но и радостный день все они пришли на 

последний урок в свой класс. Сколько интересных и полезных дел 

вспомнили в эти минуты, сколько субботников и экскурсий, сколько 

походов и КВН прошло за эти годы! Сколько добрых слов и пожеланий 

было сказано ребятам! 

 В конце классного часа Надежда Константиновна преподнесла им 

сувениры – маленькие звоночки. Наступила тишина… По команде в руках 

каждого зазвенел колокольчик. И звон каждого слился в один общий 

перелив, как сливались маленькие полезные дела каждого ученика в 

большое дело всего класса. 

 …Гости ушли. Но ребята ещё долго сидели в классе и под гитару 

пели свои любимые песни. А затем ходили по улицам родного города и 

вспоминали. 
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Последний звонок, 10б класс, 1976 г. 
 

 Наступил июнь, в школе начались выпускные экзамены. Первым 

экзаменом был русский письменный. Первого июня все три выпускных 

класса писали сочинение. Происходило это всё в спортивном зале, так как 

это было самое большое школьное помещение. Вспоминаю, как мы с моим 

соседом и другом Н. Нечаевым (10б класс), изрядно нагрузившись книгами 

классиков русской и советской литературы, «сломя голову» бежали в 

школу. 

 В фойе школы мы встретили наших первых учителей Полину 

Андреевну Кондратьеву и Валентину Павловну Зуеву. Они терпеливо 

ждали нас, опаздывающих, чтобы поздравить с началом экзаменов и 

пожелать успешной их сдачи. 

 Естественно, в зал мы вошли самыми последними в тот момент, 

когда директор школы Н.С. Анисимов уже держал в руках заветный 

конверт, в котором были темы сочинений. В результате этого нам 

досталось единственное свободное место на первой парте. 

 Ровно в 9 часов утра сто пять пар глаз, полных ожидания и надежды, 

смотрели на директора и конверт в его руках. Николай Сергеевич тепло 

поздравил нас с первым экзаменом, пожелал успехов и разрезал заветный 

пакет. Все затаили дыхание: какие в этом году темы? А потом – 

облегченные вздохи: всё знакомо и хорошо изучено. Большинство 

учащихся обратились к первой из них: «Коммунисты в классовой борьбе» 

по романам «Разгром» А. Фадеева и «Поднятая целина» М. Шолохова. 

Второй темой, насколько помнится мне, была тема по произведениям В.В. 

Маяковского, третья – свободная тема. 
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Экзаменационная комиссия: 
З.А. Терентьева, Р.А. Сабляртовская, И.И. Саришвили, Э.С. Широкова 

 

 
 

На передней парте Н. Нечаев (10б) и В. Елфимов (10а) 
далее девочки из 10в класса 
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На передней парте Е. Калинина (10а), на второй М. Телова (10а) 
 

 В этот же день восьмиклассники усердно трудились над решением 

задач и уравнений на экзамене по алгебре. Нелегко экзаменационное 

задание, но многие хорошо справились с ним. Правильно выполнили 

работы все 69 ребят нашей школы. 

 

 
 

Выпускники 8а класса, выпуск 1976 г. 
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Выпускники 8б класса, выпуск 1976 г. 
 

 Школьный вальс. Плавный, теплый, задумчивый, грустный… Тот, 

кто слышит его, невольно возвращается в неповторимую школьную 

страну. И в этом году (в который раз?) вальс прозвучал для нынешних 

выпускников. В средней школе № 4 их 99. 

 Волнуются гости, негромко переговариваются, с нетерпением 

поглядывают на дверь. Мамы теребят носовые платочки – вдруг 

пригодятся? Папы сдержаннее. Но в сдержанности чувствуется ожидание. 

 В коридоры, в классы, в праздничный зал врывается звонок. Звенит 

чуть-чуть дольше обычного. Десять лет он был неутомимым тружеником – 

помощником ребят: звал на уроки, на торжественные линейки, на 

пионерские сборы и комсомольские собрания, отпускал на отдых и снова 

звонил… И вот в последний раз созывает вместе мальчишек и девчонок, 

простите, юношей и девушек. Да иначе не назовешь. Входят они такие 

торжественные, нарядные, сразу становятся центром внимания. 

 И пусть не обо всех сказала в выступлении завуч А.Н. Арбаева, но 

для каждого и у Антонины Николаевны, и у других учителей найдутся 

тёплые слова. 

 Вот Надя Попова. Душа класса, гордость школы. Десять лет училась 

девочка на одни пятерки. Результат долголетнего труда показали 

экзамены, – члены комиссии единодушны, – знания Поповой оценены на 

«отлично». Выпускница представлена к золотой медали. Но не только 

учебе отдавала себя Надя, её хватало на всё: закончена музыкальная 

школа, получен третий взрослый разряд по баскетболу и теннису. Как 
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секретарь школьной комсомольской организации, член городского штаба 

школьников, была инициатором многих интересных дел. Не раз её заметки 

появлялись на страницах «Советской Онеги». 

 Хорошо читает стихи комсорг Света Романенкова. Занималась 

спортом и отлично выпускала стенгазеты Тамара Лукьянова. Всегда была 

готова к ответам на уроках Лена Сивкова. 

Под руководством Риты Ушаковой работал 

учебный сектор. Влюблён в технику Юра 

Михин. Лепту в общие заслуги внесли 

спортсмены Виктор Юрлов. Женя Шиликов, 

Саша Харитонов (на фото с мячом), Таня 

Углова… 

 Каждый выпускник – очередная 

морщинка у глаз учителя. Такую фразу сказал 

докладчик. Это имел в виду каждый 

выступающий. В который раз прощается с 

питомцами Роза Михайловна Углова? Сразу, 

пожалуй, трудно сказать. У Ирины 

Иосифовны Саришвили и Надежды 

Константиновны Коткиной  это первый свой 

выпуск. Но каждому преподавателю дороги ученики. И пусть пройдет 

пять-десять лет, пусть станут вчерашние Тани, Оли, Володи солидными 

людьми, главами семейств, а для учителей, они по-прежнему будут 

воспитанниками. 

 Аттестат о среднем образовании и памятная книга вручаются… 

Взгляды присутствующих обращены на сцену. Туда поднимаются один за 

другим десятиклассники. Тем, кто отличился в учении, общественной 

работе, – похвальные листы и почётные грамоты. 

 Кто растил и воспитывал детей, огорчался их неудачам и радовался 

успехам. Переживал за экзамены? Конечно, родители, которые вместе с 

учителями хотели и хотят видеть сына или дочь грамотными, 

счастливыми. 

 – Моя-то на экзамене взяла билет и разволновалась, – вспоминала, 

теперь уже с улыбкой, одна мама, – отвечать не может. Учителя поняли 

состояние, отправили домой успокоиться. Прибежала она – расплакалась. 

И я-то с ней наревелась. Потом переживала, ничего делать не могла, а 

дочка на «четверку» ответила. 

 Сколько подобных случаев могут вспомнить мамы и папы! От их 

имени выступила Г.Ф. Попова. С тёплыми словами благодарности 

обратилась Галина Филипповна к педагогам: 

 – …Мы убеждаемся сегодня ещё раз, что вы хорошо поработали, все 

ученики получили первый, такой важный документ, многие имеют 

заслуги: – грамоты, похвальные листы, значки. И это благодаря вашему 

труду. 
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 Ну а десятиклассники, в свою очередь, знают: в аттестат вложены 

немалые силы родителей. Не случайно после окончания торжественной 

части бросились они к самым родным людям. Теперь уже мамы и папы 

принимали аттестаты, подарки. 

 

 
 

 Это мой аттестат о среднем образовании, отметки, как видите, 

посредственные, средний балл 3,3. Может кто-то скажет, не блестящие 

оценки, но ведь не в них дело, а дело в знаниях, какие дали нам в школе, и 

как мы ими воспользовались в жизни. А в дальнейшем я успешно окончил 

сначала техникум, затем Ленинградский государственный университет, и 

если бы не знания, полученные в школе, то ничего бы этого не было… 

 

 А школьном зале тем временем снова зазвучал «Школьный вальс». 

Это вечер закрепил всё последнее. 

 – Сегодня ещё вместе, а потом разлетятся,– говорит кто-то из гостей, 

поглядывая на группу девушек. И он прав. В последний раз собрались 

ребята – танцуют, шумят, спорят. Не знают пока, что жизнь разбросает их 

по огромной стране. Даже при желании трудно будет встретиться всем 

классом. 

 Сегодня они грустят. Но эту грусть побеждает мечта о новом, 

неизведанном. Кто-то думает о педагогическом институте, кто-то выбрал 

специальность в техническом училище. Сегодня можно мечтать. А 

помогут в этом родители и родной класс, и «Школьный вальс», и белая 

северная ночь… 
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Выпускные классы 1976 года 

 

10а класс 

 

 
 

Выпускное фото 10а класса, выпуск 1976 г. 
 

Верхний ряд (слева направо): 

Дронкин Фёдор, Шемякин Геннадий, Бокова Валентина, Кабрин Сергей, 

Огрель Игорь, Уткин Александр, Лаврентьева Татьяна, Попов Александр, 

Зайцев Сергей 

 

Верхний средний ряд (слева направо): 

Саблин Владимир, Пунанцева Ольга, Михин Юрий, Сивкова Елена, 

Вычугжанин Александр, Гагарина Елена, Широкая Тамара, Сбруин 

Александр 

 

Нижний средний ряд (слева направо): 

Дьячкова Надежда, Калинина Елена, Малышкина Анна Яковлевна, 

Поздеева Ольга, Кондратьева Полина Андреевна, Телова Маргарита, 

Елфимов Василий, Зиновьева, Наталья Мозгалёва Елена 

 

Нижний ряд (слева направо): 

Пунанцев Сергей, Навражных (Арбаева) Антонина Николаевна, Цурко 

Владимир, Углова Роза Михайловна, Поздеев Андрей, Алисейко Татьяна 

Фёдоровна, Анисимов Николай Сергеевич, Чичурова Татьяна 
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10б класс 

 

 
 

Выпускное фото 10б класса, выпуск 1976 г. 
 

 

Авдеева Татьяна    Поликарпова Галина 

Баданин Сергей    Попова Галина 

Воробьёв Андрей    Поспелов Анатолий 

Гаревских Юрий    Романенкова Светлана 

Евстегнеев Виктор   Соболев Михаил 

Иконникова Надежда   Согрина Елена 

Каменев Владимир   Углова Татьяна 

Козлов Сергей    Ушакова Маргарита 

Кондратьев Андрей   Харитонов Александр 

Лигеева Валентина   Хомулло Елена 

Лукьянова Тамара   Чирцов Алексей 

Мартюшева Надежда   Чирцов Владимир 

Митусов Александр   Чуркина Марина 

Нагибин Александр   Шиликов Евгений 

Негодяев Александр   Юдина Надежда 

Нечаев Леонард    Юрлов Виктор 

Пивоваров Анатолий 
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10в класс 

 

 
 

Выпускное фото 10в класса, выпуск 1976 г. 
 

 

Анисимова Валентина   Мальцева Елена 

Баженин Виктор    Мартыненкова Лариса 

Большакова Надежда   Негодяева Нина 

Варфоломеева Татьяна   Нестеров Сергей 

Гладкова Любовь    Никитина Наталья 

Глазова Татьяна    Нифонтова Наталья 

Гольцева Галина    Панкратьева Людмила 

Гришанков Михаил   Пантюхина Любовь 

Егоров Владимир    Петрунькова Татьяна 

Ермолина Надежда   Петухов Владимир 

Зыкова Татьяна    Попова Галина 

Кардышева Любовь   Привалова Галина 

Комлик Владимир   Сибирцев Андрей 

Копенкин Василий   Смирнова Людмила 

Корнилов Сергей    Филиппов Сергей 

Корнилова Елена    Чабан Иван 

Курицына Ольга    Черкашин Сергей 

Ляхова Нина 
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 Мы, выпускники 1976 года, были девятым школьным выпуском. И 

как напутствие нам и всем будущим выпускникам звучат строки 

стихотворения бывшего директора нашей школы Николай Сергеевича 

Анисимова. 

 

 

Десятиклассникам. 

 

Шли дни, недели, месяцы и годы 

Цепочкой беспрерывной десять лет. 

И десять раз за это время всходы, 

Вставали на оттаявшей земле. 

 

И новые зима, весна и лето, 

И осень приходили десять раз. 

Как будто незаметно было это, 

А вы, меж тем, пришли в десятый класс. 

 

И вы сейчас не те - другими стали, 

Ведь десять школьных лет не малый срок ... 

Последняя линейка в этом зале. 

И вот ещё единственный урок. 

 

В строю стоите вы, ряды сомкнуты, 

С серьёзным взглядом, разных чувств полны. 

Вам не забыть торжественной минуты, 

И этой напряженной тишины. 

 

И этот миг, когда любое слово, 

Зовёт в груди непрошеный комок, 

Когда в последний раз раздастся снова 

Зовущий на урок звонок ... 

 

Да, этот день для всех нас много значит. 

Я этот день по-своему люблю. 

И всей душой желаю вам удачи, 

Как плаванья большому кораблю! 

 

 

 Осенью 1976 года нашей средней школе № 4 исполнилось 10 лет. В 

школу пришли новые ученики, и вновь, как десять лет назад, 1а класс 

приняла наша первая учительница Полина Андреевна Кондратьева, это 

был для неё 35-й учебный год. 
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1а класс, 1976-1977 учебный год 
 

 Эта фотография сделана 30 мая 1977 года, когда они уже окончили 

первый класс, и им ещё предстоит учиться целых девять лет, и может быть, 

они когда-нибудь напишут свою историю. 

 

 
 

 Мы ушли, а школа осталась, остались и деревья, посаженные 

выпускниками, и хочется верить, что они помнят нас… 
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Вспоминая учителей 

 

Учитель! Перед именем твоим, 

Позволь смиренно преклонить колени. 

Н.А. Некрасов 

 

 

Учительница первая моя 

 

 Тринадцать лет назад пришли мы учиться в 

первый класс. И сейчас до мелочей помнится тот 

солнечный день. Он подарил нам встречу с 

замечательным человеком, самым добрым и 

справедливым. Мария Ивановна Быкова стала нашей 

первой учительницей. Это она научила складывать нас 

буквы в слова. Научила понимать мир, любить добро и 

бороться со злом… 

 …И грустно, и радостно было нам на выпускном 

балу. Всё было так прекрасно, пришли все учителя, работавшие с нами 10 

лет. Единственное, что омрачило праздник и заставляло нас поминутно 

поглядывать на дверь – это Ваше отсутствие, Мария Ивановна. Как жаль, 

что не состоялась наша встреча. Но мы ждем Вас первого августа 1977 

года в день встречи выпускников бывшего 10а у нашей школы. 

 Конечно, нам всем будет о чём вспомнить. И рассказать о том, как 

живём мы теперь, как начали самостоятельную жизнь. 

 А эти строчки из стихотворения Ибряева о Вас, наша первая, наша 

любимая: 

 

Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 

Из тёплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 

 

Он ввёл тебя в первый класс 

Торжественно и почтительно. 

Твоя рука и сейчас 

В руке твоего учителя. 

 

Желтеют страницы книг, 

Меняют названия реки, 

Но ты его ученик 

Тогда, сейчас и навеки. 

 

Татьяна ЧУВАЕВА, выпускница 1973 года 
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Учительница всегда с нами 

 

 

 20 июня исполняется 80 лет 

учителю с большим стажем 

работы, нашей классной 

руководительнице Тамаре 

Михайловне Ларионовой. 

 Мы помним, как 1 сентября 

1963 года она впервые пришла в 

нашу школу. Нам, её первым 

ученикам в городе (самые первые 

ученики у Тамары Михайловны 

были в одной из районных школ), 

хочется поблагодарить её и сказать много тёплых слов в этот 

замечательный день. Мы были счастливы, что у нас такая молодая, 

красивая учительница, мы гордились этим. 

 Тамара Михайловна преподавала ботанику, биологию, химию. Она 

не только вела уроки – она была с нами всегда. Очень часто весной и 

осенью мы ходили вместе в походы, а собирались всегда у дома Тамары 

Михайловны. Побывали на всех близлежащих озерах. И это были не 

просто походы, а уроки живой природы. Мы узнавали много нового и 

интересного. Зимой ходили на Кий-остров даже на лыжах. 

 Наш класс был и есть очень дружный. И в этом тоже заслуга Тамары 

Михайловны. До сих пор каждые пять лет мы встречаемся. Учительница 

опять с нами, такая же красивая. С Тамарой Михайловной можно говорить 

обо всём на свете, поделиться своими новостями, выслушать её. Мы знаем, 

что она до сих пор ходит на лыжах, в лес за грибами, ягодами, поёт в 

академическом хоре Дворца культуры. Её часто можно увидеть на 

спектаклях онежских артистов, на выставках, концертах, встречах 

ветеранов. Не забывает она и родную школу, встречается с подругами-

учителями. В маленькой уютной квартире Т.М. Ларионовой много 

красивых цветов. 

 

Выпускники 1969 года средней школы №4 
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Берёт начало с лет военных школьная стезя 

 

 

 
 

 Школьная пора бывает в жизни каждого человека. А вы когда-

нибудь задумывались о том, как нелегко бывает учителям? Ведь именно 

учителя – люди, которые создают будущее, направляют нас во взрослую 

жизнь, дают нам советы и напутствия. Чтобы подробнее узнать об 

особенностях учительской профессии, я встретилась с Клавдией 

Ивановной Филяновой и задала ей несколько вопросов. 

 

- Почему Вы выбрали именно эту профессию? 

 

 - Для меня хорошим примером стали мои педагоги, которые, 

несмотря на предвоенное время, старались дать хорошие знания и 

воспитать из нас достойное поколение. Но выбрала я эту профессию 

случайно. Когда я училась в 10 классе, моя подружка Тоня Рябова увидела 

газету, в которой было объявление о наборе на курсы учителей при 

Архангельском педагогическом институте. Недолго думая, мы вместе с 

Тоней записались на эти курсы. Когда приехали в общежитие, кровати 

были без сеток и досок, мы с Тоней нашли на улице кусок выброшенного 

забора и положили его на кровать. Было холодно и голодно, спали вдвоём 

на одной кровати, потому что не было мест. А недавно прочитала про 

памятник тюленю в Архангельске, так сразу и вспомнилась студенческая 

столовая и суп с тюленьим жиром. 

 

- А с чего началась Ваша педагогическая деятельность? 
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 - После курсов, как раз в конце войны, меня направили работать в 

деревню Поле. Из-за войны учебный год в деревне начался не с 1 сентября, 

поэтому меня отправили на курсы пионервожатых. Тогда заботились не 

только об образовании, но и воспитании детей. Окончила курсы. Нужно 

как-то добираться до деревни. Билетов не продавали, а не приедешь 

вовремя - могут выговор объявить. Поэтому мне пришлось ехать на 

подножке вагона, потому что даже в тамбуре мест не было. А ведь конец 

сентября, было страшно и холодно. Так и добиралась от Архангельска до 

Онеги. В деревне Поле было только четыре класса, а после войны открыли 

пятый. Я закончила географический факультет, но мне пришлось вести 

географию, ботанику, историю и немецкий язык. В Поле проработала 3 

года, потом меня отправили в Клещёво преподавать историю, так как 

учитель истории был назначен директором детского дома в Поле. И к 

этому времени в 1948 году я заочно окончила Архангельское 

педагогическое училище. 

 Закончился учебный год, и я приехала в Онегу. Случайно увидела 

статью в газете «Советская Онега» о наборе в Мурманский 

государственный учительский институт. Поступила туда на исторический 

факультет. Проучилась 2 года. Во время октябрьского парада простыла и 

попала в больницу, из-за болезни сдала экзамен по психологии на «3», и 

мне пришлось возвращаться домой, так как стипендии не дали. В Онегу 

пришло письмо из института о пересдаче экзамена. Я приехала в 

Мурманск и сдала экзамен по психологии на «отлично». Училась в 

дальнейшем хорошо, получая стипендию. По окончании института ко мне 

подошел директор и сказал: «Агитируйте в наш институт онежан, 

онежская школа дает хорошие знания». 

 

- Куда Вы поехали после института? 

 

 - После окончания института в 1950 году выдали свободный диплом, 

и я пошла в РОНО, там меня отравили работать сначала в школу № 1, а 

затем в школу № 4. В средних классах вела историю, Конституцию СССР, 

основы советского государства и права. 

 

- Что было интересного в школьной жизни в то время? 

 

 - Я вела кружок «Красные следопыты». На этом кружке ребята 

собирали материалы для школьного музея. А после каждого учебного года 

мы с учениками ходили в туристические походы по родному краю. Так, в 

1970 году договорились с нашими шефами городского порта и совершили 

небольшое путешествие по Белому морю до деревни Лямцы (120 км), а 

обратно шли пешком, получился маршрут Онега – Лямца – Пурнема – 

Нижмозеро – Кянда – Тамица – Онега. Во время таких продолжительных 

походов встречались со старожилами, участниками войны, посещали 

братские могилы – места захоронений замученных интервентами и 
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белогвардейцами героев гражданской войны. А традицией в школе было 

ежегодное подведение итогов по краеведению и туризму, на школьных и 

городских туристических слётах. Очень приятно, что наша четвёртая 

школа почти всегда была победителем. Готовила на эти турслёты Г.П. 

Панчина, её задача заключалась в том, чтобы подготовить команду и 

организовать топографическую съёмку на местности, а я должна была 

подвести итоги по краеведческой работе. 

 

- Запомнились ли Вам какие-нибудь интересные эпизоды, истории Вашей 

учительской биографии? 

 

 - Однажды на одном из традиционных турслётов наши школьники 

быстрее и лучше всех сделали топографическую съёмку, комиссия, 

которая принимала работы, не поверила, что ребята всё сделали сами, и 

даже подумали, что Г.П. Панчина заранее сделала за них работу. Поэтому 

нашим ребятам дали новую местность и заставили делать всё заново, вот 

как не хотели нашей школе давать первое место, но всё-таки ученики 

победили. 

 

- Что бы Вы пожелали ученикам, которые начали учебный год? 

 

 - Школа – это дверь в мир удивительных дел и профессий, о которых 

вы, несомненно, мечтаете. Хочется пожелать ученикам хороших знаний и 

любить свою школу... 

Когда я беседовала с К.И. Филяновой, она показывала мне фотографии из 

школьной жизни, подарки, сделанные учениками. Казалось, что она 

помнит каждого ученика и каждый урок. 

 

Вера ЗОТОВА 

 

 

 

Учитель - призвание, спорт - его жизнь 

 

 

 В школе все предметы важны, об этом и не будем спорить. Но если 

ученик не может выучить теорему, рассказать текст или понять то или 

иное правило, то сверстники его поймут и не осудят. А вот если он не 

может отжаться, далеко прыгнуть, быстро пробежать, то 

одноклассники будут подшучивать над ним. Учитель физкультуры 

может поддержать человека в такой ситуации: помочь обрести форму, 

узнать, на что ты способен, развивать свои физические возможности, 

совершенствоваться. Таким учителем в школе №4 на протяжении многих 

лет был Виктор Федорович Герасимов. 
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 Родом Виктор Фёдорович из Онеги. Учился в 

средней школе №1. По любимым предметам, 

истории и математике, всегда имел твёрдые пятерки. 

Это впоследствии повлияло на его желание 

поступить на исторический факультет. Но 

физкультура победила. Помимо школьных занятий, 

Виктор Федорович посещал детскую спортивную 

школу. В юношеском возрасте увлекался лыжами и 

лыжным двоеборьем. Тяжёлые и изнурительные 

тренировки дали результат - он многократно 

удостаивался звания чемпиона Архангельской 

области и защищал честь родной школы на 

республиканских соревнованиях, был в сборной 

молодёжных сил. Приобретённые спортивные навыки помогли достойно 

пройти службу в армии и позволили достигнуть звания чемпиона 

Северного военного округа. 

 После окончания техникума физической культуры и спорта Виктор 

Фёдорович начал свою трудовую деятельность в восьмилетней школе, а 

впоследствии по распределению попал в нашу школу. Под его 

руководством долгие годы тренировались нынешние мастера спорта и 

кандидаты в мастера спорта, спортсмены, которые добились значительных 

успехов и внесли свой вклад в развитие и продолжение спортивного 

движения. Участвуя в различных соревнованиях, он был лично знаком и 

тесно общался со многими выдающимися спортсменами того времени. 

 В одном из школьных интервью Виктор Федорович вспоминал: 

«Моя жизнь была насыщена всевозможными соревнованиями, поездками, 

жилось очень весело. Физкультура затягивает...». Он говорил, что 

огромную роль в достижении своей цели играет постоянное движение и 

потребность в нём. Найдя «свой» вид спорта, можно, совершенствовать 

свои навыки и опыт и достигнуть значительных успехов. 

 

Вера ЗОТОВА 

 

 

 

С любовью ко всему живому 

 

 

 Земфира Михайловна Шестерикова родилась в г. Онега 1 декабря 

1937 года. В 1955 году окончила школу № 1, а в 1961 году Архангельский 

педагогический институт по специальности учитель биологии и географии. 

Но в школу № 4 она пришла не сразу. Сначала работала 3 года по 

направлению в посёлке Комсомольский Вельского района, затем приехала 

в Онегу и проработала 6 лет в средней школе № 2, после чего перешла в 

ГПТУ, где стала заместителем директора по учебной части. И наконец, в 
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1975 году, перешла в среднюю 

школу № 4, преподавала там 29 

лет, до 2004 года, когда ушла на 

пенсию. 

 С грустной улыбкой 

Земфира Михайловна 

вспоминает время своего труда. 

 Много лет она отдала 

школе, ученикам и коллегам. В 

школе вела кружки биологии - 

кружок «Юннатов», проводила 

занятия о цветах. Со 

школьниками собирали материал об Онежском госпитале в годы войны. 

Материалы были очень богаты, но, к сожалению, утеряны, вспоминает 

Земфира Михайловна. Много проводилось игр по биологии и экологии. С 

ребятами высаживали цветы у памятника жертвам интервенции и 

памятника Ленину. 

 С переездом школы в новое здание началось облагораживание 

территории, около здания была пустошь. Земфира Михайловна с группой 

школьников занималась озеленением участка. Посадили много цветов, 

деревьев, даже яблони. С добром и улыбкой Земфира Михайловна 

вспоминает коллектив: дружный, учителя всегда были очень 

ответственными за свою работу, были активными, проявляли большую 

работоспособность; жизнерадостные и добрые. 

 Во времена перестройки жизнь в школе изменилась, вспоминает 

Земфира Михайловна. Проходило множество собраний, участвовали в 

митингах, заработные платы задерживали по два, а то и больше, месяца, 

иногда нечем было накормить детей, но учителя не роптали. Трудились, 

как и раньше, с той же энергией. В те годы изменилась форма оплаты 

труда, она стала зависеть от квалификационной категории учителя. 

Земфира Михайловна со временем получила высшую 14-ю категорию. 

Таких успехов тогда добились единицы учителей. 

 Земфира Михайловна воспитала и выучила многих своих 

последователей. Например, Елена Адиковна Дурба – учитель биологии, 

Ольга Владимировна Рудакова – ранее учитель химии (теперь методист 

отдела образования), Ангелина Владимировна Лик – учитель географии; а 

так же многие другие, кто работает теперь в Архангельске, Северодвинске 

и других крупных городах. 

 Земфира Михайловна гордится всеми своими учениками и с 

теплотой их вспоминает. Её связывают дружеские отношения со многими 

выпускниками. Вспоминает, что однажды бывшие ученики пригласили её 

на вечер встречи выпускников, но она в силу своего плохого самочувствия 

прийти не смогла. Так они на следующий же день пришли к ней домой, с 

удовольствием поговорили, подарили альбом их класса со школьными 
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фотографиями. Её помнят, уважают и любят, и это, пожалуй, самое 

главное для учителя, для человека, отдавшего себя ученикам ... 

 Земфира Михайловна очень хороший, умный, добродушный человек. 

Она одна вырастила и воспитала любимого внука Диму, который теперь 

учится в Москве, в университете путей сообщения. 

 Земфира Михайловна имеет грамоты Министерства образования, 

звание «Отличник народного просвещения» с 1986 года. Коллеги высокого 

мнения о ней: душевный, отзывчивый, эмоциональный, пунктуальный, 

эрудированный человек; серьёзный, ответственный, сильный учитель. Она 

всегда превосходно готовила своих учеников. В её вопросах всегда 

слышится искренняя заинтересованность, она очень переживала за своё 

дело и любила его. Просто замечательный человек. 

 

Анастасия ПОСПЕЛОВА 

 

 

 

Нелёгкий труд быть учителем 

 

 

 Руфина Андреевна Сабляртовская – 

коренная онежанка. Родилась весной 1935 

года. В 1953 году успешно окончила 

среднюю школу №1 и поступила в 

Архангельский педагогический институт, 

на факультет иностранных языков. В 1958 

началась её педагогическая деятельность, 

которая продолжилась по 1990 год. Первые 

годы Руфина Андреевна работала в 

вечерней школе учителем немецкого 

языка, а затем завучем. В октябре 1967 

года переходит в среднюю школу № 4 

учителем немецкого языка. 

 Вскоре она становится завучем 

средних классов, проработав в этой 

должности 19 лет. Школе, ученикам она отдала немалую часть своей 

жизни - 32 года. Многие родственники Руфины Андреевны тоже 

посвятили свою жизнь ученикам, учительскому делу, их общий 

педагогический стаж составляет более 160 лет! Например, это известные в 

нашем городе: Сира Андреевна Баёва (учитель русского языка и 

литературы) и Галина Андреевна Баёва (учитель английского языка), 

племянница Ольга Александровна Баёва и другие. Четвёртая школа 

появилась в 1966 году. Раньше она располагалась в деревянном здании на 

месте нынешней новой школы № 1 (позднее там была поликлиника). 
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 В марте 1973 года состоялся торжественный переход учителей и 

учеников из старого здания в новое, где сейчас она и находится. Руфина 

Андреевна вспоминает, что погода выдалась в тот день пасмурная, но 

настроение было маршевое. 

 Все: директор, завучи, учителя, ученики, работники школы, дружно 

собрались возле старого здания и с глобусами, пособиями, барабанами, 

флагами и знамёнами торжественным маршем пошли в новое здание 

школы, где состоялась торжественная линейка. Здание школы находилось 

на пустыре, поэтому территорию сразу стали облагораживать: посадили 

различные кустарники, деревья, цветы. Много труда было вложено и 

школьниками, и учителями. В школьной теплице выращивали огурцы, 

помидоры, ученики проходили производственную практику по сельскому 

хозяйству. 

 Руфина Андреевна с теплотой вспоминает те времена: всё было ново, 

хотелось совершенствовать, творить! Праздники, различные мероприятия, 

эстафеты проводились в школе регулярно. Существовали ученические 

хоры, их песни часто звучали в стенах школы во время репетиций. Каждый 

год проходил конкурс художественной самодеятельности, где ученики 

могли показать свои умения и таланты. Новогодний бал-маскарад для 

старшеклассников проводился всегда около красиво украшенной 

величественной ёлки. Ко Дню Победы приглашали в школу ветеранов 

Великой Отечественной войны. Ежегодно проходил осенний кросс, а 

весной вся школа выходила на туристический слёт. 

 Руфина Андреевна вспоминает своих учеников, радуется их успехам 

и достижениям в жизни. С некоторыми из них она и сейчас поддерживает 

связь. С любовью и нежной грустью рассказывала она о педагогическом 

коллективе школы, который всегда был очень дружным, сплочённым, 

сильным. Всем коллективом готовили и проводили мероприятия, 

различные концерты. Учителя вспоминают Руфину Андреевну как очень 

мудрого, требовательного, справедливого руководителя, она всегда 

принимала взвешенные решения и пользовалась большим уважением не 

только среди учеников, но и коллег и родителей. К ней всегда можно было 

прийти за советом, она очень воспитанный, корректный человек. У неё 

отличное чувство юмора, всегда могла поднять настроение, очень 

доброжелательна и добра. Говорят, у неё есть особый талант 

расследования ... 

 После беседы у меня осталось впечатление о ней, как о полной сил, 

доброй, справедливой женщине. Она вырастила и воспитала не только 

своих детей, но и детей школы - учеников. Сколько сил и труда 

вкладывают учителя в свой нелёгкий труд, труд быть Учителем! 

 

Анастасия ПОСПЕЛОВА 
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Дружба от школьного порога 

 

 

 Получилось так, что в первый класс Подпорожской начальной 

школы я пришла во второй день учебного года, когда уже определили: кто, 

где и с кем будет сидеть. Вошла в класс, учительницы почему-то не было, 

робко топчусь у порога. Девочка с третьей парты зовёт меня к себе. Села 

к ней, познакомились, подружились – Зина Терентьева. 

 

 Зина жила рядом со школой. Она 

иногда в одном платье, с учебниками 

прибегала на уроки. Нам до школы – 2,5 

километра, и мы завидовали ей, а она нам: 

хорошо – пока идут до дома, нагуляются. 

Эти прогулки не доставляли нам 

удовольствия в дождь, в зимнюю стужу и 

особенно поздней осенью, после второй 

смены добирались до дома в темноте по 

грязной дороге без всяких фонариков, о 

них мы и не слыхали. 

 До третьего класса не знали, что мы 

ещё и родственницы, хотя родители её не 

раз приходили к нам на Духов день – престольный праздник в 

Подтайболье. Детей брать с собой было, не принято. 

 Отец Зины Александр Михайлович – участник партизанского 

движения в годы интервенции с первого до последнего дня, человек 

трудолюбивый, добрый, неконфликтный, честный, совестливый, 

порядочный. Все эти качества унаследовали и дети. Моему отцу он – 

родной племянник. 

 Ульяна Михайловна – любимая, любящая, заботливая жена, мать 

троих детей, домохозяйка. Прожили они в любви и согласии 57 лет. Звали 

друг друга до глубокой старости Саня и Уля. 

 Мы с Зиной так и продолжали сидеть за одной партой. В непогоду я 

оставалась у них ночевать, а Зина иногда приходила к нам в Подтайболье. 

Нам повезло: в Подпорожье всегда была начальная школа, и дети в 

большинстве оставались с соответствующим образованием, не было 

возможности бедному колхознику учить детей в Онеге или на Поньге. 

Началась война. В Подпорожье эвакуировали из Карелии Кестеньгский 

лестранхоз со своими кадрами и их семьями. Увеличилось число 

учащихся. Сначала открыли 5-й класс, пошли и местные дети, на 

следующий год – шестой и седьмой, учились в две смены. В жизнь наших 

сверстников война ворвалась, задев часть детства и отрочества. С 10 лет 

дети становились взрослыми: глубоко переживали гибель отцов, братьев, 

переносили все тяготы военного времени, во время каникул работали в 
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колхозе. Учебный год начинался 1 октября, когда заканчивалась уборочная 

страда. 

 С окончанием войны эвакуированные начали возвращаться на 

прежнее место жительства, и школа опять стала начальной, но мы, к 

счастью, успели дома закончить 7 классов. В каждом классе всегда 

образуется костяк сильных учеников. Наш седьмой с оценками «хорошо» и 

«отлично» закончили 4 ученика, среди них и Зина. Подарили за хорошую 

учебу по две тетрадки в линейку и по карандашу. 

 В первые дни войны Александра Михайловича призвали в армию, по 

возрасту на фронт не попал, служил в военизированной охране в Карелии. 

Ульяна Михайловна устроилась на работу в рыбкооп сторожем: охраняла 

магазин и пекарню. Летом в светлые ночи Зина с Валей (братик помладше 

на 3 года) с удовольствием подменяли маму, давая ей возможность 

отдохнуть. Старший брат Миша после седьмого класса, чтобы получить 

рабочую хлебную карточку, пошёл работать на сплав. 

 На смену ушедшего на фронт нашего председателя Ивана 

Николаевича Ларионова приехал Павел Федорович Хамов, не 

мобилизованный в армию по состоянию здоровья. Он и правил «бабьим 

царством» и стариками. 

 Недолюбливал новый председатель семью Терентьевых: живут в 

деревне, а не колхозники. Ульяна Михайловна вместе с детьми всеми 

силами старалась сохранить в хозяйстве корову. А чем кормить? Косили, 

бродя по пояс в коргах реки, ситник (трубчатая, пористая внутри трава), 

вывозили на берег, сушили и складывали в доме на сарае. 

 Однажды председатель приказал кому-то из колхозников вывезти 

ситник на колхозную ферму. Вывезли. Со слезами Ульяна Михайловна 

обратилась в райисполком. Обязали его вернуть корм сеном, но вместо 

сена он отвел сенокос на старом кладбище. Много могил с могильными 

плитами, стоя на них, косили между могилами, с трудом собирали, 

выносили под угор на берег, чтобы потом вывезти на лодке к дому. 

 Всё лето семья крохами собирала корм: заготовляли веники, лист. 

Лист Зина с Валей носили мешками. Встретил их как-то председатель, 

ратующий за сохранение колхозного добра, заставил вытряхнуть, чтобы 

убедиться – нет ли на дне травы. Плотно уложенный горсточками лист, а 

теперь разрыхленный, он не помещался в мешки. Дети плакали не только 

оттого, что не могут уложить, а от обиды, от унижения, от недоверия: ведь 

говорили же, что нет травы. 

 То ли время такое жестокое: жили по законам войны, то ли сам по 

себе такой человек. Не было ни капли сочувствия, никакой поддержки 

вдовам, потерявшим мужей, старикам, далеко перешагнувшим порог 

пенсионного возраста, но работавшим, чьи сыновья почили на поле брани. 

Павел Фёдорович не обращался к своим подчиненным по имени или по 

имени – отчеству: называл всех соответственно возрасту – парень, девка, 

жёнка, дедко, бабка. 
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 После седьмого класса Зина с Валей стали учиться в городе? Она в 

восьмом классе, братик в 5-м. Жили у маминой знакомой Анны 

Афанасьевны Кулёвой в доме на углу пр. Октябрьский и ул. Герасимова. 

Мама отоварит свою хлебную карточку мукой, не доедая сама, подкопит за 

неделю, намеряет детям ложкой, скажет по сколько ложек в день класть, 

чтоб сварить мучницу. Спали на полу. Зина простыла, долго кашляла и всё 

думала, что умрёт, поэтому братику давала побольше мучницы: пусть хоть 

он живет. 

 Александр Михайлович, демобилизовавшись, продал дом колхозу 

(сейчас он является недвижимостью колхоза им. Ленина), перевёз семью в 

Онегу. Зина в это время училась в Архангельске в педучилище, новость 

эту встретила со слезами: жаль было своего дома, деревни, всего, что 

окружало её с рождения. 

 Окончив педучилище, Зинаида Александровна работала 

воспитателем, заведующей детским садом, заочно училась в 

педагогическом институте на филологическом факультете, по окончании 

преподавала русский язык и литературу. Много проводила открытых 

уроков. Ученики, которые для неё до сих пор девочки и мальчики, помнят 

требовательную, но справедливую учительницу, поздравляют с днём 

рождения. В день семидесятилетия, я помню, был звонок из Парижа. 

Дороже подарка для учителя и не надо. Детям, обучению их родному 

языку, отдано 44 года жизни. 

 

В.И. РОДИОНОВА 

 

 

 

Мы забыли о тех, кому очень обязаны 

 

 

 Прочитала в газете «Онега», о том, что в плачевном состоянии 

находятся могилы учителей Широковых.
63

 Это были высокообразованные 

интеллигентные люди, всю свою жизнь посвятившие ученикам. Екатерина 

Николаевна ещё до войны учила мою маму и тётю (их уже нет в живых). 

Впоследствии мама была дружна с Широковыми. Мы часто бывали у них в 

стареньком доме на проспекте Октябрьском. Потом они получили 

квартиру в новом благоустроенном доме на проспекте Ленина. Жили очень 

скромно, единственным богатством их были книги, методические пособия, 

пластинки. 

 Когда я училась в старших классах, Элла Сергеевна преподавала у 

нас литературу, какие это были уроки! Уроки-диспуты, уроки-спектакли. Я 

запомнила их на всю жизнь. Она давала нам слушать пластинки с 

                                                           
63

 В 2012 году средства были собраны, и могилы учителей Широковых Екатерины Николаевны 

и Эллы Сергеевны, были приведены в порядок (примечание автора-составителя). 
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отрывками из пьесы А. Островского «Гроза» в исполнении В. Качалова и 

других прославленных актёров. Мы, никогда не бывавшие в настоящем 

театре, с замиранием сердца переносились в неведомый, далёкий для нас 

мир. 

 Помню, читали пьесу по ролям. Роль 

Тихона Элла Сергеевна дала читать ученику, 

не блиставшему особыми успехами в учёбе. Он 

мямлил роль, читал без особого выражения. 

Когда стали разбирать «игру актёров», все как 

один сказали, что хуже всех справился со своей 

ролью «Тихон». А Элла Сергеевна, наоборот, 

стала его хвалить, говорила, что он правильно 

изобразил забитого, трусливого Тихона. 

Мальчишка не ожидал такого отзыва. И мне 

кажется, литература стала его любимым 

предметом. 

 В то время учителя проводили с нами 

много внеклассных мероприятий, особенно я 

запомнила литературные композиции, которая организовывала Элла 

Сергеевна. Целые классы выходили на сцену. А чтобы мы хорошо 

справлялись со своими ролями, педагог приглашала специалиста Дома 

культуры, известного артиста народного театра Германа Кузьмина. 

 Наша школа была старая, холодная, отапливающаяся дровами. Нам 

разрешали надевать на форму тёплые кофточки, иногда даже мы сидели на 

уроках в пальто. А Элла Сергеевна всегда была в своем чёрном 

костюмчике, в белой блузочке, правда, иногда в валеночках. Она 

скончалась в 1982 году. В то время у меня уже было двое детей. Помню, в 

мае мы с мужем уезжали из Онеги. Незадолго до этого я случайно 

встретила Эллу Сергеевну. По её виду не поняла, что она тяжело больна. Я 

разговаривала с улыбающейся, приветливой женщиной, в немного 

старомодной шляпке. Потом мы уехали. А осенью к нам приехал 

родственник и сказал, что хоронили какую-то учительницу. Мне и в голову 

не могло прийти, что это была Э.С. Широкова. 

 К своему стыду, я ни разу не была на её могиле. Думала, что она 

похоронена на новом кладбище. Эта заметка в газете как будто остановила 

меня, заставила задуматься о том, куда мы все бежим. В каждодневной 

суете забыли о тех, кому очень обязаны. Обязаны тем, что любим читать, 

что можем отличить прекрасное от дурного. Да ещё многим-многим 

обязаны нашим учителям, которых мы, к сожалению забываем. Я 

предлагаю всем ученикам, которые учились у замечательных педагогов 

Широковых, собрать деньги, кто сколько может, и привести в порядок их 

могилы. Мы все уже пенсионеры, давайте выделим хоть немного средств 

на это благое дело. 

 

Ирина КУДРЯВЦЕВА 
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Жизнь, отданная детям 

 

 

 Первая учительница! Она научила нас писать и считать, окунула в 

удивительный мир знаний. Благодаря ей, мы научились жить и трудиться 

в коллективе. Первая учительница, как и первая любовь, не забываются 

никогда. 

 

 25 сентября отмечает свой 90-летний юбилей преподаватель 

начальных классов Надежда Ивановна Ершова. Многое пережито за эти 

года, были и радости, были и огорчения, с которыми она успешно 

справлялась. Преодолевать трудности в жизни научилась с малых лет. 

 Родилась Надежда Ивановна в Каргопольском районе, в большой 

крестьянской семье, с раннего детства помогала родителям по хозяйству. 

Летом, когда родители уходили на огородные и сенокосные работы, она 

оставалась на домашнем хозяйстве. Ухаживала за скотиной, убиралась в 

доме. 

 В деревне Лисицинская, где жила её семья школы не было, и 

поэтому в первый класс маленькая Надя пошла райцентр Печниково, что 

находился в двух километрах от ее деревни. Транспорта никакого не было, 

и эти два километра приходилось ежедневно преодолевать пешком туда и 

обратно. Так в течение семи лет была пройдена не одна сотня километров. 

Окончив семилетку, продолжила обучение в средней школе в Каргополе. В 

1939-1940 годах обучение в школе объявили платным, и многие стали 

уходить. В этот момент в школу пришел представитель из Каргопольского 

педагогического училища, и предложил желающим поступить на учёбу в 

это училище. Таким образом начался путь Надежды Ивановны связанный с 

педагогической деятельностью. Обучаясь в педучилище, приходилось 

жить сначала на частных квартирах, потом в общежитии. На выходные, так 

же пешком, 19 километров вместе с подружками, невзирая на погоду, 

ходила в родную деревню, чтобы помочь своей матери по хозяйству, отца 

к тому времени уже не было в живых. Учёба давалась нелегко, особенно 

тяжело давались устные предметы, но терпение и труд помогли успешно 

окончить училище. 

 В 1942 году по распределению Надежда Ивановна приехала в г. 

Онега. Здесь ей дали направление на работу в детский дом в с. Поле, где 

она проработала пять лет. Трудное это было время. Много пришлось 

пережить. Особенно тяжело было ребятам. В детском доме в основном 

были дети, отцы которых были на фронте. Питание было скудное, и 

одежда была плохая. На ноги шили бурки, но они скоро выходили из 

строя, смотришь на них, а из них уже пальцы торчат. Но никто не унывал, 

старались во всём помогать друг другу. Было и подсобное хозяйство, 

коровы, лошадь. Летом заготовляли для них сено, помогали старшие 

ребята и свободные от работы воспитатели. В нерабочее время занимались 
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художественной самодеятельностью, вечерами ходили на танцы. Здесь, как 

говорится, и прошла молодость Надежды Ивановны. 

 В 1947 году, после того, как вышла замуж за онежанина Ершова 

Андрея Ивановича, который приехал в с. Поле во время отпуска из армии, 

молодая семья переехала на постоянное местожительства в г. Онегу. 

Первый год работала в гороно, а с 1948 по 1952 год преподавателем 

начальных классов в восьмилетней школе, на Хохлинке. Затем перешла на 

работу в среднюю школу №1 на Архангельской улице, где выпустила 

первые два выпуска в 1956 и 1960 г. 

 В 1962 году, средняя школа №1 переехала 

в новое здание, и поскольку её ученики в этот 

год окончили только второй класс, Надежда 

Ивановна вместе со своим классом осталась в 

старом здании школы, которая на тот момент 

стала называться восьмилетняя школа №1, а в 

1966 году получила название средняя школа 

№4. Ученики были трудолюбивые, помогали 

друг другу. Участвовали во всех школьных 

мероприятиях, собирали макулатуру, 

металлолом, соревнуясь с другими начальными 

классами. 

 Классы были большими, времени на 

проверку тетрадей в школе не хватало, к тому 

же, в первых классах было необходимо делать 

прописи, поэтому приходилось брать кипы тетрадей домой. Нередко 

приходилось посещать своих учеников на дому, и там оказывать помощь в 

учёбе. На своих детей, а их было трое: Вера, Виктор и Людмила, порой не 

хватало времени, поэтому дети старались не расстраивать свою маму, и 

старались во всём ей помогать, росли трудолюбивыми и старательными. 

 Так год за годом, выпуская четвероклассников, принимая 

первоклассников, подошёл пенсионный возраст. В 1975 году, выпустив из 

начальных классов свой седьмой выпуск, Надежда Ивановна вышла на 

заслуженный отдых. Находясь на пенсии, она помогала в воспитании 

своих внуков, а всего их шесть, а сейчас уже есть и четыре правнука. 

Работала на своём огороде, выращивала цветы и различные овощи. В её 

доме хорошая библиотека, и в свободное время она много читала. 

 И в настоящее время Надежда Ивановна ведёт активный образ 

жизни, не падает духом, каждое утро делает гимнастику, принимает 

водные процедуры. В тёплое время года с большим удовольствием, не 

покладая рук трудится на своём огороде, так же много читает. Часто любит 

просматривать фотоальбомы с фотографиями, где с каждой страницы на 

неё смотрят любимые, детские лица её учеников, которые уже давно стали 

взрослыми. Ученики не забывают свою первую учительницу, которая 

открыла им путь в большую жизнь, приходят в гости, звонят по телефону. 
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Вспоминая своих питомцев… 
 

 Доброжелательная, спокойная, внимательная, она нисколько не 

сожалеет, что выбрала профессию педагога. За многолетний 

добросовестный труд Надежда Ивановна награждена значком «Отличник 

народного просвещения», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», и другими 

юбилейными медалями. 

 

Василий ЕЛФИМОВ, выпускник 1976 г. 

 

 

 

Счастливый человек 
 

 

 Вы замечали, что есть такие люди, от встречи с которыми 

настроение сразу поднимается? Вроде бы сказали Вам несколько слов, но 

Вы идёте дальше по улице и улыбаетесь, потому что внутри потеплело 

от доброго взгляда, от искреннего внимания. Да просто оттого, что есть 

в нашем городе такой человек, который не жалуется, не злится на жизнь, 

наоборот, всегда несёт заряд позитива и желает всем только хорошего. 
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10 ноября Антонине Николаевне Навражных исполняется 80 лет, и, 

несмотря на солидную дату, она именно такой человек. 

 

 Нелёгкое военное детство в далёкой мордовской 

деревне научило Антонину Николаевну уважать честный 

труд, рассчитывать в жизни на свои силы. А поскольку в 

семье она была старшей, то стремление и умение 

заботиться о близких, стало одним из главных её 

достоинств. 

 В Онеге Антонину Николаевну знают очень 

многие, потому что не один десяток лет она преподавала 

математику в четвёртой школе. Была завучем, 

директором. Но главное - учителем. Это призвание. 

Чтобы в голодное послевоенное время приехать из деревни в город, 

поступить в институт, выучиться и успешно его окончить, требовалась 

серьёзная целеустремлённость. Когда молодая учительница возвращалась 

в родную деревню, волновалась: как же будет учить детей, если для 

земляков она - просто Тоня. Но приняли с уважением, сразу стали звать по 

отчеству. 

 В одном из выпусков газеты «Школьный Boom» (издание четвёртой 

школы) ученица Антонины Николаевны Мария Воробьёва задаёт ей 

вопросы. Вот выдержка из интервью: 

 

- Какие меры Вы принимаете, если ученик «зарос» а двойках? 

 

 - Я делаю всё возможное, чтобы ученик за четверть не получил 

двойку. Что такое двойка? Это испорченное настроение. Работая в школе, 

я всегда стараюсь, чтобы у ученика было хорошее настроение. Не люблю 

двоек! Я провожу беседы с учениками, убеждаю, внушаю потребность 

трудиться. Задача учителя - научить ученика трудиться. 

 

- Антонина Николаевна, как Вы относитесь к людям, которые не хотят 

учиться? 

 

 - Я уважительно отношусь ко всем. Но и думаю, что труд - это 

основа жизни. Если хочешь обеспечить себе достойное место в обществе, 

надо трудиться. Грамотные, образованные люди нужны нашему обществу 

всегда! Иначе общество не будет развиваться! 

 

 Любить свой предмет и любить детей – это, прежде всего, должен 

настоящий учитель. Так учила Антонина Николаевна дочь Ирину, которая 

тоже стала педагогом, преподаёт во второй школе Онеги. Учила не только 

на словах. Вот один из примеров. Однажды Антонина Николаевна 

готовилась к поездке с классом в Ленинград и собиралась взять с собой 

Ирину, тогда тоже школьницу. Но за несколько дней до отъезда пришла 
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домой и сказала дочери, что вместо неё поедет ученик Валера. Конечно, 

Ирина расстроилась, но Антонина Николаевна объяснила: 

 - Валера очень просился, он плакал. Кто возьмёт его в Ленинград, 

если не я? А ты ещё съездишь. 

 Антонина Николаевна десять лёт на заслуженном отдыхе, но и 

сегодня труд учителя - смысл её жизни. Она помогает детям своих 

знакомых постичь премудрости математики. Если выпадает день, когда 

никто не приходит к ней заниматься, даже настроение портится. Тогда 

Антонина Николаевна помогает своему внуку сделать домашнее задание и 

сама становится радостнее буквально на глазах. Она неустанно идёт в ногу 

со временем, регулярно выписывает новую методическую литературу. А о 

том, как до сих пор цифры «слушаются» её, свидетельствует тот факт, что 

она знает наизусть номера мобильных телефонов всех своих родных! 

Андрианна Орестовна Ионова, коллега юбиляра, говорит: 

 - Антонина Николаевна - удивительный, искренний и открытый 

человек, требовательный к себе и безумно влюбленный в свою работу! Она 

оптимистична, любит своих учеников и верит в них, готова учить и учить, 

даже когда другим кажется, что добиться результата почти невозможно. 

Щедро делится педагогическим опытом. Я благодарна судьбе за 

возможность работать и до сих пор общаться с Антониной Николаевной. 

На работе Антонина Николаевна задерживалась допоздна, и дочь Ирина 

удивляется, когда же мама успевала готовить такие сытные и очень 

вкусные обеды и ужины! Это её принцип: в доме всегда должно быть 

много еды. И сейчас она, хлебосольная хозяйка, торопится накормить 

гостей, как только они переступают порог её дома. Вершина её 

кулинарного мастерства - необыкновенно вкусные пироги. Доброй 

традицией стали воскресные семейные обеды, на которые у Антонины 

Николаевны собираются дочь, зять, внуки. 

 В свои годы Антонина Николаевна остаётся элегантной женщиной, 

следит за модой. Стремление одеваться красиво, со вкусом, говорит о том, 

насколько она молода душой. А поддерживать форму ей помогает всё та 

же привычка к труду: в огороде работает так, что и дочь с зятем не всегда 

угонятся за ней. Любит содержать грядки в идеальном порядке, без 

единого сорняка. 

 Она испытывает особенное удовольствие, делая щедрые подарки 

близким, забота о них - большая радость для неё. Выполнит любую 

просьбу со свойственной ей ответственностью. Каждый день обязательно 

звонит сестре Марии Николаевне, чтобы узнать о здоровье, поделиться 

новостями. Всегда найдёт доброе слово для подруги-соседки Галины 

Петровны, с которой каждое утро вместе пьют чай. 

 Многие бывшие ученики, коллеги, знакомые звонят Антонине 

Николаевне, разговаривают с ней на улице, и их внимание придаёт ей сил, 

отзывается теплотой в её сердце. Общаясь с земляками, Антонина 

Николаевна чувствует, что многие годы жизни в Онеге не прошли зря, они 
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наполнены смыслом, и не жалеет ни о чём. Она вполне счастливый 

человек. 

 

Ольга ГОЛОВЧЕНКО 

 

 

 

Наш общий учитель 

 

 

 Среди многих учителей города и района, 

найдётся немало таких, имя которых знакомо 

выпускникам разных школ. Одним из таких, был 

Николай Сергеевич Анисимов, которому 26 февраля 

исполнилось бы 90 лет. 

 Родился Николай Сергеевич в Онеге, в далёком 

1924 году. Он очень любил свою малую родину, и 

посвятил ей не одно своё стихотворение, выражая в 

них свою искреннюю любовь к родному краю. 

 

От отца и деда по наследству 

Он законно мне принадлежит. 

И я счастлив оттого, что с детства 

Довелось мне в этом крае жить. 

 

 Никакие другие края не интересовали его, да только судьба 

распорядилась иначе. После окончания 10 классов средней школы №1, в 

1942 году, его призвали в армию и направили в Архангельск на 

офицерские курсы. 

 

От школьной парты молодые парни, мы 

Ушли на фронт – нас позвала страна. 

 

 Только время оказалось неподходящим для учебы. К осени 1942 года 

фронт докатился до самой Волги. Поэтому, недоучившихся офицеров, 

отправили на передовую младшими командирами. 

 

…нашей жизнью стали будни 

Боёв, бесчисленных атак… 

 

 Николай Сергеевич попал на Воронежский фронт в самый момент 

начала Сталинградского наступления. Участвовал в боях на Курской дуге, 

форсировал р. Днепр. Участвовал в освобождении городов Будапешт, 

Вена, Прага. После победы над Германией, участвовал в войне с Японией. 

Войну закончил в Китае, в г. Мукден. За заслуги в Великой Отечественной 
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войне, был награждён двумя орденами Отечественной войны и 16 

медалями. 

 Мне довелось познакомиться с Николаем Сергеевичем в 1972 году. 

Тогда, мы пионеры средней школы №4, занимаясь краеведением, собирали 

материалы о выпускниках средней школы №1, участниках Великой 

Отечественной войны. Нашему классу было поручено собрать материалы 

по выпускникам 1942 года. Николай Сергеевич встретил нас очень 

дружелюбно и приветливо. Его рассказы о войне мы тщательно 

записывали в тетрадь, которую затем передали в школьный музей. 

 Особенно запомнился такой случай из его фронтовых рассказов: Во 

время боёв на Курской дуге, атаки фашистов шли одна за другой. 

Неожиданно в разгар боя командир полка лишился связи с батареями и 

дивизионами. Николаю Сергеевичу было приказано отправиться к 

связистам, и выяснить что случилось. Где бегом, где ползком, он 

отправился на узел связи. Рывками преодолел простреливаемое 

пространство. Однако вместо узла связи, который был в блиндаже, он 

увидел большую воронку с дымящимися брёвнами. В живых вокруг 

никого не было. В полутьме нашёл солдатский котелок с инициалами 

телефониста, чтобы доказать командиру, что он был у связистов. 

Обратный путь был ещё сложнее и опасней – фашисты за это время 

продвинулись ещё на несколько метров. И хотя его немного ранило, с 

заданием он справился, да ещё и поучаствовал в отражении очередной 

атаки. 

 После войны Николай Сергеевич вернулся в родной город. Однажды 

встретил свою бывшую учительницу немецкого языка Яковлеву Августу 

Петровну, зашёл разговор о трудоустройстве, и она сказала ему: «У Вас, 

ведь неплохие были знания по иностранному языку, и я Вам предлагаю 

заменить меня. Я ухожу на пенсию. В гороно я всё согласую». А ещё в 

1944 году, Николай Сергеевич прошёл краткосрочные курсы 

переводчиков, таким образом, был решён вопрос о его работе в школе в 

качестве преподавателя иностранного языка. 

 Первоначально он стал работать в Клещёвской школе, где 

проработал всего год, а в 1947-1948 учебный год, начал работать 

директором школы в деревне Мудьюга, где проработал до 1953 года. За 

эти годы Николай Сергеевич закончил заочно Архангельский 

педагогический институт. С 1956 по 1966 год работал в средней школе №1, 

учителем, завучем, был даже некоторое время директором школы. 

 Добрыми словами вспоминает Николая Сергеевича его ученица, 

выпускница 1969 г. средней школы №1 Ольга Жданова: «На уроках 

иностранного языка, мы разучивали песни на немецком языке, а Николай 

Сергеевич аккомпанировал нам на баяне. Мы очень любили его уроки, пели, 

конечно, не каждый день, но стихи учили и рассказывали на каждом 

уроке. Он очень любил поэзию. Жаль, что был с нами только в 5-м классе, 

потом его перевели директором в другую школу». 
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 В 1966 году Николая Сергеевича назначили директором 

восьмилетней школы №5, где в то время сложилась сложная обстановка. 

Благодаря его усилиям, дела в школе поправились в лучшую сторону. 

Когда в 1972 году, в городе началось строительство новой школы, Николая 

Сергеевича сочли наилучшей кандидатурой на должность директора этой 

школы. Таким образом, он оказался в должности директора средней школы 

№4. 

 В очередной раз я встретился с ним в период весенних каникул, в 

1973 г. Наша средняя школа №4, готовилась с четвёртой четверти 

переехать в новое здание. Мы с одноклассниками пошли знакомиться с 

новым зданием. И каково же было наше удивление, когда в новой школе 

нас встретил Николай Сергеевич, мы тогда не знали, что он уже назначен 

директором школы. Увидев нас, как старых знакомых, он приветливо 

улыбнулся, и попросил помочь в уборке классов от строительного мусора. 

Так, в работе по благоустройству новой школы, и прошли наши весенние 

каникулы. 

 Три последующих учебных года довелось мне учиться под 

руководством Николая Сергеевича. Никогда он не повышал на учеников 

голоса, не ругал за те или иные проступки. Бывало, вызывал к себе в 

кабинет, и молча, давал прочесть какую-нибудь статью в газете, которая 

давала оценку какого-либо нашего правонарушения. 

В должности директора, Николай Сергеевич приложил много усилий и 

заботы для организации работы школы по кабинетной системе и 

укреплению материально-технической базы школы. 

 Мы окончили школу в 1976 году, а через три года в 1979 г. Николай 

Сергеевич вышел на заслуженный отдых. За добросовестное отношение к 

труду, ему в 1966 году, присвоено звание «Отличник народного 

просвещения», так же был награжден медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», грамотами 

гороно и райкома профсоюза. 

 Так сложилась судьба, что распрощавшись с Николаем Сергеевичем 

в 1976 году, мы больше не виделись. Заходя в школу, в свои 

кратковременные визиты в родной город, я узнал, что он вместе с женой, 

переехал жить в Кострому, к дочери, где прожил свои последние годы 

жизни. 

 И сейчас, проходя по пр. Октябрьский, мимо дома, где когда-то жил 

Николай Сергеевич, и где произошла наша первая встреча, я вспоминаю 

тот далекий 1972 год, когда судьба свела меня с нашим общим учителем, 

объединившим своим трудом несколько школ города и района. 

 

Василий ЕЛФИМОВ, выпускник 1976 г. 
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Разве сердце позабудет… 

 

 

 В сентябре 1974 г. мы начали учиться в 9 

классе. Среди новых предметов, появился 

предмет «Начальная военная подготовка», 

который стал вести Леонид Никифорович 

Русинов. Доброжелательный, честный и 

справедливый человек. Его занятия мы всегда 

посещали с интересом. Одет он всегда был в 

военную форму, его подтянутый армейский 

вид, всегда привлекал внимание, и хотелось 

быть в чём-то похожим на него. 

 У меня с Леонидом Никифоровичем с 

первого дня сложились довольно тёплые и 

дружеские отношения. Бывало, он даже 

устраивал для меня и моего друга отдельные 

занятия по стрельбе во внеурочное время, 

можно сказать, что мы были его «любимчиками». В июне 1975 г. ученики 

9-х классов городских школ, были призваны на учебный военный сбор, 

который проходил на Андозере. Собирались все команды на городском 

стадионе, чтобы оттуда отправиться в своеобразный марш-бросок к месту 

прохождения сбора. И вот тогда-то Леонид Никифорович, дал мне понять, 

что дружба дружбой, а служба службой… 

 Опоздал я на построение минут на пять. Думал, простит он мне это 

опоздание, но не тут-то было… Короче говоря, ещё до прибытия к месту 

проведения военного сбора, получил я от нашего военрука не просто 

замечание или взыскание, а самый настоящий наряд вне очереди. И 

прибыв на место сбора в Андозеро, после всех плановых мероприятий, 

пришлось заступать в ночной наряд на кухню. Всё справедливо – за 

нарушение дисциплины нужно отвечать. 

 Тогда, в школьные года, мы как-то не спрашивали нашего военрука о 

войне. Хоть и ходил он военной форме, наград не носил, только наградные 

планки указывали, что было их у него немало. И сегодня хочется 

вспомнить и рассказать то немногое, что удалось узнать о Леониде 

Никифоровиче от его родных, ведь время всё дальше отделяет нас от 

суровых дней Великой Отечественной войны, но чем дальше уходит 

прошлое, тем дороже оно становится. Память бережёт каждое светлое и 

каждое горькое событие тех далёких военных лет. 

 Л.Н. Русинов родился 15 июня 1922 года, в поморской деревне 

Лямца Онежского района Архангельской области. После окончания школы 

он поступил в Мурманский морской техникум, окончил его в 1941 году и 

работал машинистом ледокольного парохода «Г. Седов». 15 марта 1942 

года Октябрьским РВК г. Архангельска был призван в ряды Советской 
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Армии. Воевал с июня 1942 г. в составе Калининского фронта, затем 2-го 

Прибалтийского фронта. В декабре 1942 г. был тяжело ранен. 

 С 1944 г. по 1946 г. Леонид Никифорович учился в г. Москва в 

военном институте иностранных языков, на отделении переводчик 

разведывательного управления. В совершенстве владел двумя языками: 

польским и английским.  

 В ноябре 1946 г. его представили к награждению орденом «Красной 

Звезды», в эту пору был он в звании младший лейтенант, в должности 

переводчика 5-го отдела Разведуправления Штаба Северной группы войск. 

Работая переводчиком польского языка с марта 1946 г., показал себя 

трудолюбивым и исполнительным офицером. 

 Участник парада Победы 1945 года, имеет более сорока наград. 

Награждён орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны I-й 

степени», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

воинскую доблесть», «За безупречную службу в Вооруженных Силах 

СССР 1-3 степеней», медалью Жукова и другими. 

 Послевоенная служба проходила в Сибири и на Алтае. Был уволен с 

воинской службы в запас 7 сентября 1971 года с должности военного 

комиссара Чарьинского райвоенкомата Алтайского края. После 

увольнения возвратился на родину – в Онегу, где трудился на различных 

должностях. Активно участвовал в военно-патриотическом воспитании 

молодежи города и района, был председателем комитета содействия при 

военном комиссариате города Онеги. 

 После школы, в периоды моего приезда в родной город, мне 

неоднократно приходилось с ним встречаться. Он всегда оставался таким 

же бодрым и жизнерадостным, со строгой военной выправкой. 

 В сентябре этого года, исполнится 15 лет, как ушёл из жизни Леонид 

Никифорович Русинов – настоящий Русский офицер, память о котором 

навсегда останется в моём сердце. 

 

Василий ЕЛФИМОВ, выпускник 1976 г. 

 

 

 

Слово об учителе 

 

 «У сердца свои доводы, неведомые разуму», - 

сказал один философ. И как верно сказал! 

 Слово «сердце» чаще всего сегодня ассоциируется 

с чем-то наивным, а порой даже пошлым. Раньше его 

еще можно было произносить без смущения, но теперь… 

Употребляется редко, да и то, если дело касается сбоев в 

его работе: инфаркт, ишемия и т.д. 

 А о сердце, как сосредоточии души? 

 «Человек большого сердца!» - говорят о людях, 



301 

всю жизнь посвятивших детям. 

 У каждого в жизни есть свой настоящий учитель, человек, который 

научил не только читать и писать, но и мыслить, жить, верить, надеяться и 

любить. 

 У каждого свой. 

 Мы встретили своего учителя 1 сентября 1970 года. 

 Счастливый и радостный, памятный и волнительный день для 

каждого первоклассника. Но что запомнилось больше всего? – Глаза. 

 Добрые и располагающие, теплые и сердечные. Казалось, они 

говорили: «Здравствуйте, дети! Какие милые, очаровательные у вас лица и 

улыбки! У тебя, у тебя, у тебя и у вас всех. Не бойтесь меня, я совсем не 

злая. Я хочу быть вашим другом!» И мы, самые обычные дети – тихие и 

скромные, шаловливые и непоседливые, капризные и вредные – самые-

самые разные, поверив, открыли свои души и сердца. 

 И вот уже 30 лет она наш лучший друг, помощник и советчик. Ей не 

безразлична судьба каждого из нас, всех до единого. А мы, где бы не жили, 

куда бы не заносила нас судьба, помним о ней, по-прежнему любим и 

обожаем ее. Своими победами хочется поделиться с нею, в своих неудачах 

хочется найти поддержку и утешение именно у нее. 

 Она – чудо, кладезь доброты, сочувствия. Соучастия, сопереживания, 

сострадания и сердечности. Учитель милостью Божией, наша Вера, 

Любовь и Надежда! 

 Не зря добродетели эти – женского материнского рода. 

 Не стану больше испытывать терпение и мучить вопросом: кто? 

 Она – наша любимая, лучшая, единственная (пусть не обижаются 

другие учителя) наша первая учительница – ЗУЕВА Валентина Павловна. 

 1 января 1999 года Валентина Павловна отмечает свой день 

рождения. 

 И сегодня мне от всех моих одноклассников, всех Ваших учеников 

хочется поздравить Вас с наступающим Новым годом, с Днем Рождения, и 

сказать Вам огромное Спасибо за доброту, тепло и ласку, что Вы дарите 

нам все эти годы, за те уроки жизни, что дали нам. 

 Ребенка, дитя, подростка учат многому – обрабатывать землю и 

растить хлеб, управлять трактором и работать на токарном станке, но этого 

мало. Вы научили нас главному – дружбе, любви, человечности. 

 Спасибо Вам за то, что Вы есть! Спасибо судьбе, что она подарила 

нам Вас! Вы – наша душа, наше сердце! 

 Желаем Вам много сил и терпения, добра и счастья, здоровья и 

бодрости духа. 

 

Надежда ЕГОРОВА, выпускница 1980 г. 
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Нам было по 17 лет 

 

 Вот и наступил юбилейный год, как для нашей школы №4, так и 

для нас, выпускников 10 «Б» класса 1976 года выпуска. Прошло сорок 

лет после окончания школы. Сорок лет... Это много или мало? 

 

 На 35-летие окончания школы собралось немного одноклассников, 

хотя в основном все до сих пор живут в Онеге. В этом году инициаторы 

надеются, что встреча пройдёт успешнее. Кто-то прочитает в газете 

«Онега» и передаст, кто-то путём интернета или связи обзвонит по разным 

городам своих одноклассников. У кого живы родители - узнают и сообщат 

своим детям, ныне уже взрослым людям... 

 

 
 

Встреча через 35 лет (лето 2011 г.) 
 

 Вспоминается наш большой и дружный класс. Новая средняя школа 

№4. Мы были первыми учениками после её открытия. И нас объединили: 

два класса из восьмилетней школы №5 и класс из средней школы №4. 

Слились воедино те, кто остался доучиваться в школе, а не уехал после 

восьмого класса в училище и техникумы в другие города. 

 Остались тёплые воспоминания о наших учителях, особенно об 

Ирине Иосифовне Саришвили, ныне Поповой. Какие интересные, и 

познавательные уроки и факультативы она проводила! До такой степени с 
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душой готовила материалы по классике, по литературе, что eё лекции до 

сих пор хранятся у меня в тетрадях. По ним я помогала и своему сыну 

готовиться к экзаменам, к сочинениям в школе и в институте. Знания были 

крепкими. Привитая нам любовь к литературе и культуре помогает по 

жизни, до сих пор я люблю литературу, книги, искусство. 

 Вспоминается и учитель английского языка - Роза Михайловна 

Углова, уже, к сожалению, покойная. Тоже хранится тетрадь с 

английскими текстами, переводами, с подготовкой к экзаменам. До чего 

увлекательными были её уроки, к каждому ученику она находила подход. 

Кому было очень сложно усвоить иностранный язык - помогала. И умела 

по-житейски мудро вывести на позитив любую ситуацию между 

одноклассниками, Помню, как-то пропала моя тетрадь с записями к 

экзамену. Роза Михайловна по контрольной работе того, кто запустил 

английский, увидела: хорошо написано. Поговорила с учеником, никому 

не сказав, и тетрадь вернулась в мой портфель... 

 А ещё у нас был класс, когда классными руководителями были 

молодые выпускники Архангельского педагогического института. И оба 

физики. Михаила Семёновича Васькина мы даже провожали в армию, до 

поезда. Он как-то сразу легко сошёлся с нами, особенно с мальчишками. 

Организовал, ансамбль, ходил в походы, много времени проводил с нами, 

был на одной волне, как говорят теперь. Позже он преподавал в одном из 

вузов Архангельска, а теперь живёт в Санкт-Петербурге. 

 Учила нас и Людмила Владимировна Хорошева, по мужу 

Антоновская. Ездила на экскурсию с девчонками, ходила в походы. Нам по 

16-17 лет было, этим преподавателям немного за двадцать. Вспоминается 

даже, как помогали ей переносить вещи в полученную комнату. Ныне она 

живёт под Питером. В интернете у неё много друзей, бывших учеников, 

недавно присоединилась и я. Она откликнулась, хотела приехать на 

встречу в Онегу, но пока не получается... 

 

Татьяна ПАВЛОВА (АВДЕЕВА), выпускница 1976 г. 
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Использованная литература 
 

 

Книги 

 

Анисимов Н.С. Сборник стихов. Не быть у времени в долгу. Кострома. 

2005. 

Архангельский сборник. ч.1. кн.2. Архангельск. губернская типография. 

1865. 

Дерягин Г.Б. Харлин Л.А. Старая Онега - исторический путеводитель. 

Онега 2012. 

Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. Москва. 1976. 

Калинин Г.Д. Онега. Северо-Западное книжное издательство. Архангельск. 

1980. 

Киселев В.В. Историческая справка о развитии образования в г. Онеге и 

Онежском районе за годы Советской власти. 1982. ОИММ. Оп.3. Д.87. 

ЛЛ.47-50. 

Книга Памяти. Солдаты великой Победы. Выпуск 1. Онега. 2010. 

Козлов Н. Материалы для географии и статистики России. С-Петербург. 

1865. С.322-325. 

Лебедева З.С. Краеведческий музей в школе. Северо-Западное книжное 

издательство. 1974. 

Пушкарев И. Описание Российской империи в историческом, 

географическом и статистическом отношениях. Том первый. Книга II. 

Архангельская губерния. СПБ. 1845. 

Салищев К.А. Картоведение. Издательство Московского университета, 

1990. С.313, 322. 

Сотная на Турчасовский стан Каргопольского уезда с книг письма Я.И. 

Сабурова и И.А. Кутузова. 1556 г. сост. Ю.С. Васильев Социально-

правовое положение северного крестьянства (досоветский период). 

Вологда. 1981. C.122-124. 

Сотные на волости Каргопольского уезда с книг письма Никиты 

Григорьевича Яхонтова 1561-1562 года Северный Археографический 

сборник. Выпуск 2. Северные писцовые книги, сотницы и платежницы 

XVI в. Вологда.1972. С.458-460. 

Списки населённых мест Российской Империи. Часть I. Архангельская 

губерния. Санкт-Петербург. 1861. 

Справочная и памятная книга Архангельской губернии на 1875 г. 

Архангельск. 1874. 

Ульянов А.И. Памятные даты Онежского района. 2008 – 2015. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Том XXIV. С-Петербург. 

1898. 
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Газеты 

 

Баев А.А. От колышка – до ключа. Онега. 15.02.2003 (18). 

Венедиктов А. Ёлка едет в Казахстан. Советская Онега. 

Волкова И.Н. Первая ласточка нашей династии. Онега. 31.03.2012 (35). 

Выпускники 1969 года средней школы №4. Учительница всегда с нами. 

Онега.17.06.2010 (67). 

Головченко О. Счастливый человек. Онега. 08.11.2014 (123). 

Егорова Н. Слово об учителе. Онежаночка. 29.12.1998 (1). 

Елфимов В.В. Наш общий учитель. Онега. 25.02.2014 (23). 

Елфимов В.В. Первая учительница. Онега. 24.09.2013 (106). 

Елфимов В.В. Разве сердце позабудет... Вечерняя Онега. 28.03.2015 (11). 

Журавлёва А.Н. Так держать дальше Советская Онега. 07.08.1976 (94). 

Зотова В. Берёт начало с лет военных школьная стезя. Онега. 05.10.2010 

(110). 

Каменева Л. Вот и первый экзамен. Советская Онега. 03.06.1972 (67). 

Каменева Л. Детство ушло. Советская Онега. 01.07.1972 (79). 

Каменева Л. Интересный день. Советская Онега. 10.10.1972 (122). 

Каменева Л. Первая клятва. Советская Онега. 01.06.1972 (66). 

Каменева Л. Последний звонок. Советская Онега. № 64. 27.05.1972 (64). 

Каменева Л. Слет актива. Советская Онега. 16.05.1972 (59). 

Каменева Л. Так зарождается дружба. Советская Онега. 04.11.1969 (132). 

Киселев В.В. ...а Днепр не потек обратно... Онега. 01.03.2005 (24). 

Кудрявцева И. Мы забыли о тех. кому очень обязаны. Онега. 17.07.2012 

(79). 

Ларионова С. Что они любят. Советская Онега. 12.02.1972 (19). 

Магунова З.И. Большой поход продолжается. Советская Онега. 28.09.1971 

(116). 

Магунова З.И. Канун. Советская Онега. 31.07.1975 (91). 

Магунова З.И. Пусть ветер, ветер, ветер кружится…. Советская Онега. 

24.06.1971 (75). 

Мазуренко А.С. Первый экзамен. Советская Онега. 03.06.1976 (66). 

Медведева Н.А. Новый поиск? Мы готовы! Советская Онега. 03.10.1970 

(119). 

Медведева Н.А. От станции до станции. Советская Онега.08.02.1972 (17). 

Минина А. Цветники у школы. Советская Онега. 02.10.1975 (118). 

Негодяев А. Кросс в сосновом бору. Советская Онега. 1975 (119). 

Отчеты и выборы в школах. Советская Онега. 24.05.1975 (62). 

Павлова (Авдеева) Т. Нам было по 17 лет. Онега. 28.06.16 (51). 
Палаева Л. И школьный вальс звучит. Советская Онега. 03.07.1976 (79). 

Палаева Л. У ребят большое новоселье. Советская Онега. 05.04.1973 (41). 

Пеннер Я.К. Тише, идут экзамены! Советская Онега. 08.06.1971 (68). 

Поздеев В.И. Мы – первые в стране Советская Онега. 10.04.1973 (43). 

Попова Г. Учительница. Стихотворение. Советская Онега. 08.09.1979 

(108). 
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Попова Н. Десант на Кий-остров. Советская Онега. 13.11.1975 (136). 

Поспелова А. Нелегкий труд быть учителем. Онега. 08.10.2011 (113). 

Поспелова А. Нелегкий труд быть учителем. Онега. 08.10.2011 (113) 

Поспелова А. С любовью ко всему живому. Онега. 22.10.2011 (119). 

Поспелова В.А. Горячие годы. Онега. 30.10.2012 (120). 

Поспелова В.А. Наш общий учитель. Онега. 07.12.2010 (135). 

Родионова В.И. Дружба от школьного порога. Онега. 29.05.2012 (58). 

Ромшина Е.М. Жизнь, посвящённая школе. Онега. 26.10.2010 (119). 

Ромшина Е.М. Не сыты, душою богаты. Онега. 04.07.2002 (74). 

Сметанин В.А. От первой буквы. Онега. 23.04.2013 (47). 

Телов И. Таким он был (страницы истории). Советская Онега. 23.08.1980 

(102). 

Третьякова Т. Жить хорошо! Советская Онега. 01.06.1972 (66). 

Учащиеся средней школы № 4. Мы остаёмся. Советская Онега. 30.07.1974 

(91). 

Фёдоров И. И. каждое слово ловил матрос … Советская Онега. 12.10.1965 

(84). 

Хорошева Л.В. Расправляйте свои крылья. Советская Онега. 03.06.1976 

(66). 

Чуваева Т. Учительница первая моя. Советская Онега. 16.10.1976 (124). 

 

Электронные ресурсы 

 

Краткий обзор истории народного образования дореформенной России. 

http://sch69.narod.ru/raz/1/21/view.htm [электронный ресурс / 06.03.2016] 

Образование в уездной Онеге. 

http://www.onega.su/onega/history/education.php  [электронный ресурс / 

06.03.2016] 

 

Архивные и краеведческие материалы 

 

Выпись из писцовых книг Каргопольского у. письма и меры Алексея 

Игнатьева Зубова на земли Крестного монастыря 1621-1622 гг. / СПбИИ 

РАН / К.115.Оп.1.Д.22.Л.81-85. 

Духовное образование в Архангельской епархии. Краеведческий отдел 

АОНБ им. Н.А. Добролюбова. 

Личные дела преподавателей и технического персонала, из архива средней 

школы №4. 

Воспоминания и записи из рабочих тетрадей З.И. Магуновой. 

ОИММ.Оп.3.Д.682, 690. 

Воспоминания учителей к 40-летию школы, из архива средней школы № 4. 

 

Картографические материалы 

 

Атлас Всероссийской империи И.К. Кирилова, 1730. 

http://sch69.narod.ru/raz/1/21/view.htm
http://www.onega.su/onega/history/education.php


307 

Полное собрание законов Российской Империи (собрание первое). Книга 

чертежей и рисунков (планы городов). Санкт-Петербург. 1859. С.56. 

Карты и план г. Онеги из архива Михайлова В.И. /бывшего архитектора 

города/ 1990. ОИММ.Оп.3.Д.266. 

WWII Aerial Photos and Maps http://www.wwii-photos-maps.com 

[Электронный ресурс / 06.03.2016] 

 

Использованные фотографии 

 

 В сборнике использованы авторские фотографии Онежского 

фотографа Валентина Кузьмина, преподавателя средней школы №1 

Тамары Николаевны Коротких, корреспондентов газеты «Советская 

Онега» - Анатолия Венедиктова, Ивана Веселова. 

 Фотографии учеников дореволюционных лет, из архива Онежского 

историко-мемориального музея. 

 Фотографии школьных лет, из архива краеведческого музея средней 

школы №4, личных архивов преподавателей: Ершовой Н.И., Зубец В.С., 

Казаковой Г.Н., Кондратьевой П.А., Магуновой З.И., Навражных 

(Арбаевой) А.Н., Поповой (Саришвили) И.И., Сабляртовской Р.А., 

Скоковой В.И., Терентьевой З.А., Угловой Р.М., Филяновой К.И., 

Хорошевой Л.В., Шестериковой З.М., личных архивов выпускников: 

Андроновой Елены, Васильева Евгения, Вераксы Надежды, Долгих 

Людмилы, Дятловой Натальи, Егоровой Надежды, Елисеевой Галины, 

Елфимова Василия, Кабрина Сергея, Каменева Владимира, Каменевой 

Людмилы, Коногиной Людмилы, Нечаева Леонарда, Нечаевой Натальи, 

Пановой Валентины, Поповой Галины, Уткина Александра, Шемякиной 

Александры, Шушкевич Николая. 
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