


 Впервые школа встретила своих учеников в 1937 году, действующее зда-
ние школы построено в 1961 году. 
 У каждого поколения своя память, свои воспоминания. Вспомнить мож-
но многое. 

Каждое десятилетие в жизни школы было отмечено своими событиями: 
В 1968 год – присвоено имя А.П. Гайдара 
С 1970 по 1986 год – существовал Ленинский зал 
С 1995 по 2001 год – школа – комплекс 
В 2004 году – получила статус Академической школы 
в 2005 году – звание «Школа XXI века» 
в 2006 году – «Школа России 2006» 
с 2007 года по настоящее время – в школе работает Управляющий Совет 
в 2007 и 2008 годах - Участие в грантах на финансовую поддержку в рамках прио-
ритетного национального проекта «Образование» – школа является победителем 
конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образователь-
ные программы 
С 2008 года является участником Федерального реестра «Всероссийской книги по-
чета» г. Москва 



В 2009, 2010 годах презентовала свои проекты на областном форуме 
«Инновационное образование Приамурья» 
С 2010 – 2011 года - Пилотная школа по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов 
С 2002 года школа работает в режиме эксперимента.  

Информацию подготовила Антонова Карина 



Школа гордится своими ветеранами: 
Комарова Харитина Ивановна—учитель начальных классов; 
Кривоножкина Татьяна Прокопьевна—учитель начальных классов; 
Зенкова Фаина Романовна—учитель начальных классов; 
Громова Ольга Ивановна—учитель начальных классов; 
Фомина Валентина Павловна—учитель математики; 
Дудина Зинаида Александровна—учитель начальных классов; 
Зябликова Надежда Акимовна—учитель истории; 
Лисавина Алла Павловна—учитель начальных классов; 
Кайгородова Евгения Ивановна—учитель математики; 
Богомолов Валерий Иванович—учитель трудового обучения; 
Богомолова Фаина Николаевна – учитель физической культуры; 
Лось Татьяна Петровна – учитель географии; 
Грабко Валентина Михайловна—учитель словесности; 
Аврамова Вера Павловна—учитель начальных классов; 
Романенко Римма Яковлева—учитель истории; 
Гурова Тамара Семёновна – учитель химии; 
Каралаш Юрий Иванович – директор школы, учитель физики; 
Бревнова Нелли Александровна – учитель иностранного языка; 
Морозова Ангелина Александровна - учитель иностранного языка; 
Романенко Анна Германовна – учитель иностранного языка. 



Благородство школьного музея, 
Как всегда ни фонда и не смет. 

Пишут дети, ищут чей-то след, 
Чтобы не ушло ничто в забвенье. 

С памяти, с уважения к прошлому, 
Со школьного порога начинается Родина. 
И пока раздаются ребячьи голоса в этих 

стенах, 
Будут в истории школы страницы. 







17 ноября состоялся концерт, посвящённый 80-летию нашей школы. О 

своих номерах и пожеланиях поделились участники концерта. 

-Главный смысл номеров про фей это рождение учителя и эта сценка 

поднимала вопрос «А что значит быть учителем?» и как раз добрые феи 

говорили что учитель будет жить долго потому что он работает среди 

детей, он отдаёт свои сердца детям, у него есть смысл жизни. И тут по-

явилась злая фея она придвигала то что этот путь он очень тяжёлый и то 

что учитель будет работать и дома и в школе. Ему придётся забыть себя, 

забыть свою семью. А второй номер это был номер про джентльменов, ко-

торые просто поздравляли учителей и отмечали моменты школьной жизни. 

-Школе хочется пожелать, чтобы она оставалась всегда первой, гордо 

несла звание Аркадия Петровича Гайдара и чтобы всегда было сотрудниче-

ство между детьми и учителями, - поделилась учитель русского языка и ли-

тературы Хохлова Ольга Дмитриевна. 

-Наш танец -  гимн РДШ. Нам хочется,  чтобы другие дети присоеди-

нялись к нашему коллективу. Ну а школе хочется пожелать дальнейшего 

успеха и чтобы она стала лучшей школой на районе, -рассказала нам ученица 

6 класса Алина Ананченко. 

-Своей сценкой мы хотели показать, что школа -  это наш общий дом, 

мы одна дружная семья. Хочется школе пожелать, чтобы она дожила до 100 

лет и чтобы никогда не разрушалась, - поделилась своим мнением ученица 5а 

класса Олеся Лазарева. 

На концерте было много гостей: бывшие выпускники школы, первые лица 

посёлка, учителя-ветераны. У каждого в сердце школа оставила хорошие вос-

поминания. 

Харченко Полина, Рябцева Алиса 



Наша школа дорогая, 

Поздравляем мы тебя, 

Юбилей—прекрасный праздник, 

Любят все его не зря. 

  

Дети светятся в улыбке, 

Взрослые спешат скорей, 

Чтоб поздравить нашу школу 

И ее учителей. 

 

Благодарность выражаем 

Педагогам от души, 

Много Вам терпения желаем, 

И ученики чтоб были хороши. 

  

Школа наша дорогая, 

Поздравляем мы тебя,  

Долголетия желаем 

И любить будем всегда. 

 

Бабич Диана, ученица 7 класса. 


