
 

 
       После войны школа приветливо открыла свои двери своим 
ученикам. 
       Занятия проходили в 3 смены, в классах занимались по 42-44 
ученика. Директором школы была Сидорова Фаина Яковлевна. 
Коллектив школы в то время был дружный. Вот что об этом времени 
вспоминает учитель истории Пономарева Нина Ивановна: «Труд 
учителя никогда не был легким, а в то время особенно. Кабинетная 
система только зарождалась - никто не знал, с чего начинать. Это 
сейчас специальная мебель, а тогда громоздкие парты с черными 
крышками и доска. Делали сами раздаточный материал, накапливали 
наглядность, учились друг у друга, споря на педсоветах, которые 
заканчивались в 9-10 часов вечера. Наша школа дала городу очень 
много добросовестных, трудолюбивых людей самых 
разных профессий. Остались в памяти и долгие дни работы на 

колхозных полях, где урожай убирали под лопату, и многочисленные субботники и воскресники 
по уборке города. 
       Прошли годы, встречаются повзрослевшие ученики, такие родные, вспоминаются годы 
учебы, когда я их считала своими детьми. И хочется верить, что жизнь прошла не напрасно. 
  
  
  
  
  
  
       В 1966 году началась шефское движение, в котором активно участвовала директор школы 
№ 12 Пономарёва Надежда Алексеевна 
 

 



 
       Учителя тоже вели активную деятельность: ходили на демонстрации, посвященные 7 
ноября, 1 мая. Одной из традиций школы стало проведение интересных дел. Именно тогда 
зародилось Литературное кафе, которое сейчас преобразовалось в музей имени А.С.Пушкина. 
  
С 1974 года директором стала Шаяхметова Любовь Дмитриевна. Как она сама вспоминает 
самым сложным было 

 
тогда - наладить дисциплину, а проблема особенно актуальная в наши дни- курение 
существовало и тогда, с ней надо было бороться. Каждый год создавались ремонтные бригады, 
силами которых проводился ремонт кабинетов, уборка школьной территории. С большим 
желанием ребята работали на пришкольном участке, разводили цветы, сажали деревья. Летом 
ученики младших классов с удовольствием ходили в школьный лагерь. 



       С 1978 года директором была Козловская Лидия Александровна. Она уделяла большое 
внимание пионерской, октябрятской комсомольской работе учащихся. 
       Мужчины в школе были «на вес золота». Соловьёв В.Р.- преподаватель черчения и 
рисования. Водопьянов Григорий Алексеевич- учитель физкультуры. Данилов Анатолий 
Глебович- преподаватель биологии. 
  
  

 
       И главный мужчина за всю истории школы- директор, Гедыма Андрей Владимирович- 
молодой, энергичный, который первым начал ремонт школы, задумал из 8-летней школы 
сделать среднюю. 
       При учебном заведении работали столярные и слесарные мастерские, которые активно 
работали каждый день.    
  
       В 1990 году директором стала Худякова Валентина Ивановна, которая вела школу к 
новым достижениям. Именно она ввела 



 
добрую традицию- проводить встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, которая 
сохранилась по сей день. 

  
	


