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С днем рождения, С днем рождения, 
родные школы!родные школы!

Историю пишем вместеИсторию пишем вместе

История одной из ста-

рейших городских школ – 

№ 4 началась в 1936 году. 

А в 1940-м она перееха-

ла на улицу Волкова в зда-

ние, где и располагается в 

настоящее время. Имя  на-

шего земляка поэта Нико-

лая Алексеевича Некрасо-

ва школе было присвое-

но в 1946 году. Во многом 

благодаря стараниям ди-

ректора  Анны Федоров-

ны Жулиной в школе вве-

ли  углубленное изучение 

английского языка.

Сегодня в школе № 4 

учатся 960 ребят.  90 про-

центов педагогов  имеют 

высшую и первую катего-

рии. Директор школы На-

талья Петровна Высочан-

ская, награжденная ме-

далью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II сте-

пени, всегда говорит, что 

для нее ее ученики – это 

родные дети. Есть у шко-

лы № 4 и еще один повод 

для гордости – она вошла 

в топ-500 лучших школ 

России.

В театре имени Волко-

ва, где в минувшую суб-

боту собрались выпускни-

ки и педагоги, чтобы от-

праздновать юбилей аль-

ма-матер, звучало в адрес 

школы много теплых слов.

В 1966 году в Браги-

не открылась школа № 80.

В 1998 году брагинские 

школьники тоже получили 

возможность углубленно 

изучать английский язык. 

Коллектив школы – это 

80 учителей, воспитателей, 

педагогических работни-

ков, руководит ими дирек-

тор – заслуженный учитель 

РФ Галина Владиславов-

на Хитрова. Сегодня в 80-й 

учатся 1032 человека.

Свой полувековой 

юбилей школа отмечала 

в ДК им. А.М. Добрыни-

на. 

60 лет исполнилось 

школе № 12. Открыта она 

была  в 1956 году в поселке 

Строителей при нефтепе-

регонном заводе, а спустя 

два года переехала в новое 

здание, построенное по 

соседству со старым. 

Примечательно, что в 

этой школе учились мно-

гие известные ярослав-

ские педагоги – В.К. Ва-

вилов, бывший заведую-

щий Красноперекопским 

роно; Т.В. Шульгина, 

бывший директор гимна-

зии № 2; кандидат педаго-

гических наук, доцент ка-

федры английского языка 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-

го М.Г.  Кучеряну. Дирек-

тор школы Елена Бори-

совна Толстякова тоже ее 

выпускница.

Людмила ДИСКОВА

Система образования 
Ярославля отмечает 
90-летний юбилей. В Музее 
истории города открылась 
выставка «Дорогой знаний», 
посвященная этой дате.

Выставка возвращает нас к дале-

ким дням начала XX века. Парты, за 

которыми сидели тогдашние школь-

ники, учебники, по которым они 

учились,  классные журналы. Мно-

гочисленные снимки рассказывают 

о школьных буднях, о  том, как ребя-

та помогали взрослым приводить го-

род в порядок, как работали в произ-

водственных мастерских, собирали 

металлолом и макулатуру.

– Я хочу сказать слова благодар-

ности всем, кто готовил эту выстав-

ку. Самое большое спасибо Вале-

рию Васильевичу Величко, директо-

ру музея. Именно к нему мы пришли 

с идеей организации выставки, и он 

нас поддержал! Но экспонаты соби-

рали все – и сотрудники школьных 

музеев, и учителя истории, и ребя-

та, – поблагодарила создателей вы-

ставки директор департамента обра-

зования мэрии Елена Иванова. – Я 

хочу сказать огромное спасибо всем 

тем, кто пишет историю муници-

пальной системы образования.  Уча-

стие в этом славном деле принимают 

не только взрослые, но и дети. Мы 

провели в этом году детский конкурс 

«Напишем историю Ярославского 

образования вместе», материалы его 

также использованы в качестве экс-

понатов. У нас есть идея сделать этот 

конкурс  ежегодным, а лучшие рабо-

ты  представить на выставке, посвя-

щенной 100-летию образовательной 

системы города. 

Благодарственные письма и цен-

ные подарки были вручены тем, кто 

сегодня сеет разумное, доброе, веч-

ное, тем, кто отдал делу воспитания 

подрастающего поколения всю свою 

жизнь. Особую теплоту атмосфере 

праздника придали выступления де-

тей.

Людмила ДИСКОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Сразу три 
ярославские 
школы – № 4,
 12 и 80 на 
минувшей 
неделе 
отпраздновали 
свои юбилеи. 

ЮБИЛЕИ

На юбилее 80-й школы.

На открытии выставки.

Атрибуты школьной жизни.

Школьная форма советских детей.
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