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Началась массовая подготовка к Юбилею школы. Наша редакция – не исключение. Первый спецвыпуск Нового 2010 года мы решили назвать «Листая страницы истории…» Он посвящен истории нашей
школы. Итак, страница первая.
С чего начинается школа? Конечно, с учеников, выпускников. Вот
и мы решили начать номер с серии заметок о выпускниках. А для этого отправились в Одноклассники.ru. Да, да, не удивляйтесь. Дело было
так…
Здравствуйте, я Корноухова Людмила Михайловна, заместитель
директора школы-интерната № 6, 2, 1, 9 (выбирайте номер на любой
вкус).
В апреле будет 50-летие школы. Пока мы просто ищем всех выпускников, собираем их воспоминания, фотографии, творчество, чтобы
приготовить интересную для всех встречу. Ждем ваших ответов. А
сможете приехать - будем рады. Напишите несколько слов о том, в каком классе учились, кто из учителей больше всего запомнился, полюбился, какую профессию избрали...
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Это было недавно, это было давно...

Вараксин Геннадий
Уважаемая Людмила Михайловна! Я
учился в школе-интернате № 6 с 1972 по
1974 год, то есть в 9-10 классах. Был секретарем комитета комсомола школы.
Все учителя, которые меня учили, очень
дороги для меня и я их буду помнить всегда, но в первую очередь, своих воспитателей - Марию Михайловну и Тамару Андреевну. Благодаря всем им я поступил в 1974
году в Сибирский технологический институт на дневное отделение. Закончил обучение в институте в 1979 году и получил
диплом по специальности “Инженер лесного хозяйства”. Живу в Академгородке
г. Красноярска, поэтому я обязательно
приеду на юбилей школы. Пишите.
Михаил Токмин
О-о-о! Как интересно! А я с помощью
Интернета нашел одноклассников еще из начальных классов - это
Костя Ульянов и Юрий
Куркин. К сожалению,
фото тех лет нет. У меня
к этой школе особая
любовь - был в ней в 1995, 1996 и в 2007
годах - правда летом, школа была закрыта, побродил по двору, по огороду (до сих
пор сохранился), вспомнил самую теплую
пору детства. Помню, как убежал с уроков
с другом - пошли гулять в сад Юннатов, залезли в сенохранилище, строили там ходы
и домики, а нас потеряли. Вот дурачки
были... Сейчас работаю врачом-неврологом, занимаюсь проблемами неврологических осложнений остеохондроза позво-

Воспитатель Мария Михайловна
Цитович (фото вверху) и учитель начальных классов Тамара Андреевна Немцева
(фото внизу) работали со дня основания
школы.
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ночника - как раз актуальной темой для
Родной школы, правда я “взрослый” врач.
Очень тянет назад на Родину в Красноярск
и именно в места моего раннего детства Николаевку, Юннаты, Студгородок.

Сергей Суханов
Людмила Михайловна! Я так понимаю,
что речь идет о Красноярской школе-интернате № 6. К сожалению, я Вас не помню. Спасибо за приглашение. Фотографии
мои есть на страничке. Воспоминания по
прошествии 30 лет самые приятные. Ведь
школа нас породнила. Нынче мы, бывшие
выпускники КШИ, встречались в Подмосковье. Здесь живет несколько одношкольников. Вспоминали добрым словом
учителей и воспитателей. В первую очередь - Синякова Владимира Петровича, Дымович Надежду Павловну, Михину Лилию
Дмитриевну...
На какое точное время намечается
встреча выпускников? Предлагаю создать
Группу “Выпускников КШИ № 6” и пригласить в нее всех выпускников.
К сожалению, из моих одноклассников
никто не появляется на сайте. Больше всего мне запомнился наш класс спортивной
подготовкой. Все ребята из класса крутили “солнышко” на перекладине, кроме
одного - Рыбакова Вани. Я служил в милиции. Вот уже десять лет на пенсии.
Вот такие отзывы мы получили от выпускников тех лет. Надеемся, что в скором
времени еще кто-нибудь откликнется.
А пока хочется услышать ваши отзывы,
дорогие ученики нашей школы! Приносите
свои сочинения к нам в редакцию. Ждем!!!

Это было недавно, это было давно...

Воспитатель Надежда Павловна
Дымович (фото вверху) и учитель физики
Лилия Дмитриевна Михина (фото внизу)
работали со дня основания школы.
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Работу над рубрикой “Одноклассники.ru - встречи с выпускниками” продолжит
Галина Григорьевна Скрипина. Мы будем публиковать воспоминания выпускников
не только в нашей газете, но и на нашем сайте.

Мы пионеры, дети рабочих…

Жизнь детей советского времени было тесно связана с пионерской организацией. Мы
считаем необходимым познакомить вас со страницами пионерской истории школыинтерната . 1 февраля 1961 года в школе-интернате считался днём рождения пионерской дружины.

Пионерские вожатые:
Луцик Нелли
Коростылева Регина
Голоднева Раиса
Иноземцева Светлана
Коряков Александр
Кулиева Галина

Кулиева Галина

Коростылева Регина

Коряков Александр
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Мы пионеры, дети рабочих…

Пионерская организация – один из листков истории нашей школы. Она была,
действовала, и каждый школьник того
времени жил в рамках идеологии того
времени. Наверное, в этом чтото было. Быть готовым прийти
на помощь, разве это не заслуживает всеобщего уважения?
Страница вторая…
Наверное, каждый из нас
хотя бы однажды слышал, что
когда-то в школах были пионеры, но толком о них мы почти
ничего не знаем. Кто они, этот
веселый народ былых времен?
И были ли они в нашей школе? На все эти
вопросы мне дал ответ Александр Борисович Коряков, который когда-то был старшим пионервожатым в нашей школе.
Цель пионерской организации выражена в девизе
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
На призыв: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической
партии Советского Союза
будь готов!» — следует ответ:
«Всегда готов!» Пионерская
организация воспитывала ребят в духе коммунистической
идейности и преданности Советской Родине, сознательного отношения к труду
и общественному достоянию, освоению
духовной культуры, непримиримости ко всему, что чуждо
социалистическому
образу
жизни, который заключался в
социальной справедливости,
свободе и равенстве.
В нашей школе действовала пионерская организация
имени А.С. Макаренко. Знаете
ли вы, что когда-то в кабинете
Людмилы Михайловны была пионерская
комната, в которой всегда были флаг, горн
и барабаны – атрибуты настоящих пионеров.
В каждом классе создавался пионерский отряд. Попасть в пионеры мог не

каждый, но это было очень почетно. Тот,
чье поведение было хорошим, чьи оценки
были высокими, без труда принимался в
ряды пионеров.
Все пионеры принимали
участие общесоюзных делах,
таких как сбор металлолома и
макулатуры, шефство над октябрятами, изучение жизни
героев Великой Отечественной войны. Ребята проводили
день юного героя, пропагандировали антифашистскую деятельность и даже отправляли
огромные посылки в Афганистан, там как раз шла война.
Все у пионеров было символично: и
звездочка с тремя языками пламени, и
красный галстук с тремя концами, что
символизировало октябрят, пионеров, комсомольцев. Кстати, к
галстуку относились вежливо и
бережно, ему посвящали стихи:
«Как повяжешь галстук, береги
его. Он ведь с красным знаменем
цвета одного…»
Пионерия - это не только организация школьной жизни по
уставу, но и увлекательнейшая
страна интересных событий и
бурлящего течения жизни. Это своего рода
маленькая политическая система.
Пионеры имели постоянные увлечения,
участвовали в конкурсах,
проводили вечера, посвященные Ленину, Зои Космодемьянской (кстати, часто
подобные вечера носили говорящие названия, например
«Имя Ленина в каждом сердце у нас»), смотры агитбригад, праздники песни строя,
конкурсы чтецов.
Пионеры - это важные в истории дети.
Это дети, постоянно стремящиеся «кудато ввысь».
Каждый из них носил в сердцах девиз
пионерии – готовность помогать всем и во
всем.
Алена Крашенинникова, 8Б
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Страница третья…Официальная
До пятидесятилетия школы осталось всего три месяца. Не удивляйтесь, что ВСЕГО.
Творческая группа по подготовке Юбилея школы, в состав которой вошли Потапова Н.А.,
Корноухова Л.М., Веретельник В.В., Пономаренко Е.В., Сорока Н.И., Яунземс И.Э., Сухих Л.П.,
Пацкевич О.В., Лобко С. Ф., Цынченко Л.Б., Савенкова О.В., Петрова Т.В., Коровкина С. А., наметила много мероприятий, проектов, торжественных, официальных, общешкольных,
классных:

• Классные проекты по изучению истории нашей школы

1А расскажет об октябрятском движении, когда-то существовавшем в нашей школе.
2Б планирует представить нам макет «Школы мечты»
3АБ готов приготовить многочисленным гостям школы подарки и сувениры.
4Б создаст фильм «Золотой фонд школы» о работниках школы-интерната, продолжительное время работавших здесь.
5В работает над проектом «Я теперь вспоминаю как песню» - подготовка музыкальных
перемен.
6АБ еще раз расскажет всем о человеке, именем которого названа наша школа, В.П. Синякове.
6В представит проект «Загляните в семейный альбом».
7А трепетно назвал свой проект «Учителя, вы в нашем сердце останетесь навсегда» - о
тех и для тех, кто работает сегодня здесь.
7Б и 8А расскажут о выпускниках, которые были успешны в школе и которые многого
добились в жизни уже вне стен пенат.
7В затронет патриотическую тему 374 Любанской стрелковой дивизии.
8Б откроет нам глаза: оказывается, «И у школы есть День рождения» - так называется
их проект.
9АБ проследит судьбы выпускников, которые приняли участие в известном в нашей
школе проекте «Профессия и здоровье».
9В создаст альманах об эпохе первого директора школы Н.А. Марущака.
Совет старшеклассников в проекте «Лидеры нового века» расскажет о лидерах школьного самоуправления.

• Оформление фотолетописи школы
• Праздник «За честь родного интерната», посвященный Юбилею
• Родительские собрания «Прошлое, настоящее и будущее школы-интерната»
• Праздничная программа «Юбилей в нашей школе»
• Проект праздничного оформления школы к Юбилею
• Юбилейная встреча выпускников школы
• Выставка достижений учащихся и сотрудников школы
А теперь представьте, сколько дней и ночей потребуется, чтобы все эти проекты реализовать, воплотить в жизнь. Очень хочется, чтобы эта знаменательная дата запомнилась
каждому, праздник оставил неизгладимое впечатление.
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