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ИСТОКИ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА�ИНТЕРНАТ

Заведующим школы на зна чи -
ли Ива на Ва га но ва, вы пу ск ни ка
Ха ба ров ско го пе ду чи ли ща. Из
пер вых 14 уча щих ся двое � бу -
ду щие пе да го ги на ше го края
Иван То ка рев и Ми ха ил Го го -
лев. М. Го го лев стал учи те лем
пер вой шко лы и ро до на чаль ни -
ком зна ме ни той пе да го ги че с -
кой ди на с тии Го го ле вых. Уче -

ни ка ми Пер вой бы ли его де ти и
внуч ка Вик то рия. 

СЕВЕРНАЯ ШКОЛА
Расшатан морскими ветрами,
Покрыт сосулечным льдом,
Нас в классы слепыми утрами
Впускал бревенчатый дом.
Когда замерзали чернила
И ручки не слушались рук,
Там память по слуху учила
Живые начала наук.
Но пока, лиловея от холода,
Дыханьем мы грели класс,
Новую строили школу
Лагерники для нас.
Подневольное дело делали,
Но, как из печи калачи,
Пылали обледенелые
В руках у них кирпичи.
Такой в системе закрытой
Им дом хотелось сложить,
Чтоб смог он,
Заложенный кривдой,
Открытой правде служить.
Морозы заторы ставили,
Недвижим был лед морской.
Не скоро ребята оттаяли.
Холод то был какой.

Наши истоки уходят в далекие 20�е годы прошлого века. 
7 ноября 1929 года в бухте Нагаева торжественно

открылась Восточно�Эвенская (Нагаевская) культбаза, где
были начальная школа и интернат для детей поселков

Охотского побережья.

НА ФОТО:
Школа Восточно�Эвенской (Нагаевской) культбазы

открыта 7 ноября 1929 год.

Автор стихотворения
«Северная школа» Сергей Наровчатов.

Средняя школа открыта 1 апреля 1937 года
по улице Берзина (ныне Карла Маркса).

Экзамен по русскому языку. 



СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1
Пер вая сред няя шко ла го ро -

да Ма га да на по ст ро е на по ини -
ци а ти ве ди рек то ра Даль ст роя 
Э. П. Бер зи на. День ги на стро и -
тель ст во шко лы он по лу чил
бла го да ря по мо щи за ме с ти те ля
Нар ком а про свещения СССР  
Н. К. Круп ской. Она вы бра ла

один из  про ек тов зда ния шко -
лы, на пра ви ла ва го ны со строй -
ма те ри а ла ми и ка би нет ным
обо ру до ва ни ем, по мог ла с под -
бо ром луч ших спе ци а ли с тов
Моск вы для Ма га дан ской сред -
ней шко лы. Шко ла от кры ла свои
две ри 1 ап ре ля 1937 го да по ад -

ре су: ули ца Берзина, 4 (ны не
это про спект Карла Марк са).
Этот год сов пал с пер вым вы -
пу с ком де ся ти класс ни ков.
Имен но тог да за ро ди лась
тра ди ция пра зд но вать вы пу -
ск ной ве чер и день рож де ния
сред ней шко лы.

2�й выпуск. Учитель русского
языка и литературы (1944�1956 гг.).

З аслуженный учитель школы РСФСР.
Первую школу закончила ее внучка

Ольга Соловьева.

Сизова 
Зоя Игнатьевна
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Учитель и завуч начальных классов 
в  1940�1954 гг., организатор Областного

института усовершенствования
учителей. Заслуженный учитель России,

Почетный гражданин 
г.  Магадана. В школе учились трое ее

детей.

Ронис 
Удя Давидовна 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Первый директор треста
«Дальстрой», 1931�1937 годы. 
Внес большой личный вклад в
становление и развитие 
горно�добывающей
промышленности, сельского
хозяйства, строительство Морпорта,
Колымской трассы, Магадана...
Инициатор строительства Первой
средней школы.

Поэт (1919�1981 гг.). 
Выпускник 1937 года (1�й выпуск). 

Зна ме ни тый пер вый вы пуск.
Из 11 вы пу ск ни ков трое бы ли от -
лич ни ка ми: Па вел Ла в рен ть ев,
Юрий Ще го лев и Сер гей На ров -
ча тов. 

Они про шли вой ну; под Ста -
лин гра дом по гиб наш пер вый
сту дент МГУ, по да вав ший боль -
шие на деж ды, фи зик Па вел Ла в -
рен ть ев. Изу ча ли не дра Си би ри
су пру ги�ге о ло ги Ве не дикт По -
дой ни цын и Оль га Груш ко, ве рой
и прав дой слу жи ли Оте че ст ву

лет чик Мир вольд Карл сон и под -
пол ков ник Ле о нид При ту люк.
По свя тил свою жизнь Се ве ру Ге -
ор гий Ярош, ле чи ла боль ных
док тор Та ма ра Че ре ми цы но ва,
ле ле ял мо ло дых и под дер жи вал
ма с ти тых ав то ров глав ный ре -
дак тор жур на ла "Но вый мир" Се -
ре гей На ров ча тов, воз глав лял
Ле нин град скую Во ен но�мор скую
ака де мию контр�ад ми рал фло та
Ни ко лай По пов. До кон ца сво их
дней они со хра ни ли меж ду со -

бой дру же ст вен ные от  но ше ния и
лю бовь к сво ей шко ле. Их пись -
ма, фо то гра фии, пред ме ты бы та,
кни ги с дар ст вен ны ми над пи ся -
ми хра нят ся в му зее и яв ля ют ся
его гор до с тью.

Я знаю, Се вер, ты в ду ше у мно гих
Су ро вы ми ле ген да ми одет.
Как сим вол ими прой ден ной до ро ги, 
Ос та вил свой не из гла ди мый след.

П. Не фе дов

Наровчатов
Сергей Сергеевич

Берзин
Эдуард Петрович

НА ФОТО:
1�й выпуск, 10 класс. Слева направо, 

1�й ряд: Венедикт Подойницын, Сергей
Наровчатов, Леонид Притулюк,
Мирвольд Карлсон; 2�й ряд: Ольга
Грушко, Александр Никифорович Юдин
(завуч школы), Павел Гаврилович
Субботин (директор школы), Нина
Ефимовна Хитрук, Николай Анисимович
Журавлев; 3�й ряд: Павел Лаврентьев,
Юрий Щеголев, Алексей Иванович
Курышев, Николай Федорович Бочков,
Мануил Григорьевич Кейл 
(кл. руководитель), Николай Яковлевич
Головин, Николай Попов, Тамара
Черемицынова; Трое отличников были
награждены импортными наручными
часами, пяти учителям была объявлена
благодарность за грамотных, владеющих
основами наук учеников.

Учительская Первой школы, 1938 год.
Слева направо: Будниченко,
Соболевский, Радченко, Субботин, 
Кейл (классный руководитель первого
выпуска). Учитель математики, большой
эрудит, в Санкт�Петербургском
психо�неврологическом институте (где он
учился) слушал А. Горького, Л. Андреева,
И. Репина и других знаменитых людей
России. Все свои знания передавал 
детям. До конца жизни поддерживал
связь со своим учеником 
С. Наровчатовым и музеем Первой
школы. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

1
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

"Мы были королями в любой колоде карт" С. С. Наровчатов о своем выпуске
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Эпитафия на его памятнике � эпиграф к его жизни:
Поэзия! Когда б на свете белом
Я так бы бредил женщиной земной…
Как беспредельность связана с пределом.
Так ты, наверно, связана со мной.

По эт Сер гей На ров ча тов на чал пе ча тать ся в газете
"Со вет ская Ко лы ма" и вы сту пать по ра дио еще в шко ле.
До вой ны окон чил два мос ков ских ву за: Ли те ра тур ный
и экс тер ном � Ин сти тут ис то рии, фи ло со фии и ли те ра -
ту ры. До б ро воль цем ушел на  фин скую и Ве ли кую Оте -
че ст вен ную вой ны. Его стихи в 50 кни гах. Луч шие свои
по эмы "Се мен Деж нев" и "Ва си лий Бус ла ев" по свя тил Се -
ве ру. За за слу ги на граж ден ор де на ми Оте че ст вен ной вой -
ны II сте пе ни, Крас ной звез ды, Тру до во го Крас но го Зна ме -
ни, ор де ном Ле ни на; ме да ля ми; лауреат Го су дар ст вен ной
пре ми и им. А. М. Горь ко го; Ге рой Со ци а ли с ти че с ко го Тру -
да. Поэтический талант Сергей Сергеевич передал своей
дочери Ольге и внучке Ксении. Школа принимает активное
участие в жизни этой семьи и трепетно хранит все
полученные от нее материалы.

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ 

СИЯЮТ ЗВЕЗДЫ
Сияют звезды Колымы,

Их свет неугасим…
От незапамятной зимы 

Пройдет двенадцать зим.
И за двенадцать тысяч верст,

Среди ночей гремящих,
Перед полком, поднявшись в рост,

Колымский встанет мальчик.
Он крикнет хриплое "ура",

Он с голосом не сладит,
Но все вселенские ветра

Его "ура" подхватят.
Затем, что в этот час ночной,

В ста метрах от рейхстага
Заканчивала смертный бой

Бессмертная атака!

С. Наровчатов

2
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ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Удя Да ви дов на Ро нис вспо -
ми на ет: "22 ию ня 1941 го да в
До ме пи о не ров про хо дил кон -
церт дет ской ху до же ст вен ной
са мо де я тель но с ти. Вдруг на
сце ну вы шел се к ре тарь гор ко ма
ВЛКСМ то ва рищ Кон стан ти нов
и объ я вил, что фа шист ская Гер -
ма ния ве ро лом но на па ла на на -
шу стра ну. На чал ся сти хий ный
ми тинг".

На дру гой день у во ен ко ма та
сто я ла оче редь же ла ю щих уй ти
на фронт, сре ди них бы ли и на -
ши уче ни ки. Л. Бек ле ми ше ва,
вы пу ск ни ца 1941 го да, на пи са ла:
"Все на ши маль чиш ки уш ли на
фронт, и поч ти ни кто не вер нул -

ся". Пять лет на ши маль чи ки во -
е ва ли на За пад ном и на Вос точ -
ном фрон тах.

Ло зунг "Все для фрон та, все
для По бе ды!" во вре мя вой ны
стал ло зун гом для всей стра ны и

для на шей шко лы. Уче ни ца шко -
лы Эми лия Ми ля е ва пи шет:
"Ма ма ра бо та ла слу жа щей в
Даль ст рое по 12�16 ча сов". Так
ра бо та ли все, по это му шко ла
взя ла на се бя не ко то рые функ -

3�й выпуск. Участник Великой Отечественной
войны , известный кардиохирург, профессор,
доктор медицинских наук. Награжден боевыми
и трудовыми орденами и медалями Работал в
Новосибирске, в 1967 и 1970 годах прилетал в
наш город для обмена опытом. Вел в областной
больнице первые операции на сердце.

Кремлев 
Николай

7�й выпуск. Командир танка погиб в 1945 
году при форсировании реки Одер в
Германии, ему шел 21�й год. Список наших
учеников,  погибших во время войны,
хранится в школьном музее на стенде 
"Мы помним о вас". Он неполный, поиск
продолжается.

Брошадт
Владимир

ВОЙНА…

2

1
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ции ро ди те лей. Боль шое
вни ма ние уде ля лось не
толь ко учеб но му про цес су,
но и фи зи че с кой под го тов -
ке ре бят. В шко ле бы ло ор -
га ни зо ва но трех ра зо вое
пи та ние с ви та ми ни зи ро -
ван ным на пит ком, ко то -
рый обя за тель но долж ны
бы ли при ни мать все.
Мно го вни ма ния уде ля -
лось во ен но�па т ри о ти че с -
ко му и тру до во му вос пи -
та нию. Про во ди лись дли -
тель ные по хо ды, в том
чис ле и лыж ные. Ра бо тал
ка ток, раз лич ные спор -
тив ные сек ции и круж ки
(ра ди с тов, стрел ков, те -
ле гра фи с тов, са нин ст рук -
то ров, па ра шю ти с тов, ра -
дио тех ни ков и др.). Ля ля
Шу ли ка (Же ре бя ть е ва),
вы пу ск ни ца 1943 го да,
ве ла за ня тия мо то цик ли -
с тов; она бы ла пер вой
де вуш кой  на Ко лы ме,
по лу чив шей пра во на
вож де ние мо то цик лом.

Ле том под ру ко вод ст вом учи -
те лей�муж чин  стар ше класс ни ки
вы ез жа ли ра бо тать на при ис ки,
тру дясь на рав не со взрос лы ми.
Уче ни ки по млад ше за го тав ли ва -
ли для школь ной сто ло вой ры бу,
яго ды, гри бы, стла ни ко вые шиш -
ки (из них про из во ди ли рас ти -
тель ное мас ло на пром ком би на -

те). В школь ную про грам му бы ли
вклю че ны уро ки сель ско го хо зяй -
ст ва; вы де лен уча с ток зем ли, на
ко то ром де ти вы ра щи ва ли ово -
щи на зи му  для сто ло вой.

Де воч ки ши ли на уро ках тру -
да вер хон ки для ра бо чих при ис -
ков, го то ви ли по сыл ки для во и -
нов, ве ли с ни ми пе ре пи с ку. Уча -

ст ни ки ху до же ст вен ной са мо де -
я тель но с ти ор га ни зо вы ва ли
плат ные  кон цер ты. Сред ст ва на -
прав ля лись в фонд фрон та для
стро и тель ст ва са мо ле тов, тан -
ков, ко то рым при сва и ва лись
име на "Пи о нер Ко лы мы", "Ком -
со мо л Ко лы мы", "Комсомолец
Дальстроя".

НА ФОТО:
Парад в Магадане 7 ноября 1941 года.

Призывники в армию 1942 года, 6�й выпуск .
Стоят: Николай Марков, Лев Платонов, Изя
Мендзержевский, Виль Аникин, Сталин
Артемьев,Имя неизвестно, Михаил Ганзбург,
Виктор Безгин. Сидят: Федор Аверьянов,
Алексей Буров, Сергей Крюков, Георгий
Тимофеев.

Работа на школьном огороде, 1943 год.

1

2
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СУРОВЫЕ ВЁРСТЫ

Учитель физики с 1947 по 1986 год. Награждена
значками Министерства "Отличник народного
просвещения", "Отличник просвещения СССР",
"За творческий педагогический труд";
медалями; Заслуженный учитель школы РСФСР.

Устюжина
Мария Васильевна

(1945 � 1958). Учитель начальных классов,
истории, завуч школы. Ныне  директор
Северного гуманитарного лицея.   Награждена
медалями "Ветеран труда", Медалью имени 
Н. К. Крупской, орденами: орденом Почета и
Трудового Красного Знамени, имеет звания
"Заслуженный учитель школы РСФСР",
"Почетный гражданин г. Магадана".

Гоголева
Вера Ефимовна

В по сле во ен ные го ды ос во е ние
Се ве ра осу ще ств ля лось бо лее бы с т -
ры ми тем па ми, в об ласть при бы ва ли
спе ци а ли с ты са мых раз лич ных от рас -
лей на род но го хо зяй ст ва. В 1945 го ду
по при зы ву ЦК ВЛКСМ на па ро хо де
"Фе ликс Дзер жин ский" в Ма га дан
при бы ло бо лее 2000 де ву шек. Трое
бы ли на прав ле ны  в шко лу № 1. Од -
ной из них бы ла Ве ра Ефи мов на Ро -
ма но ва (Го го ле ва).

Пер вая шко ла Ма га да на все гда
сла ви лась ка че ст вом зна ний сво их
уче ни ков. Уче ни ки то го вре ме ни
вспо ми на ют фи зи ков Ни ко лая Кон -
стан ти но ви ча Гу чен ко, Ма рию Ва си -
ль ев ну Ус тю жи ну и других. По за да -
нию Н. К. Гу чен ко Се мен Да ни лов сам
го то вил кар ту зве зд но го не ба, На тан
Ха за но вич � до клад "Меж пла нет ные
пе ре ле ты". Вспо ми на ют ся по хо ды, по -
езд ки с ге о гра фом Аб ра мом Ми хай -

ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ГОДЫ 
(1945�1960 ГОДЫ)

НА ФОТО:
Большую помощь школе всегда оказывало главное

управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР
"Дальстрой". Начальник управления Никишов Иван
Федорович, комиссар госбезопасности III ранга, позже
генерал�лейтенант, Герой Социалистического Труда со
своим сыном Костей, выпускником школы  № 1.  
Константин Никишов всю жизнь работал в силовых
структурах, имеет высокие правительственные награды. 
В настоящее время на пенсии.

Вечер встречи «Листая школьные страницы» 
3 февраля 2007 года.1

1

2
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13�й выпуск 
(классный руководитель � 

Устюжина Мария Васильевна).
Известный писатель, автор

художественных  произведений
"Коллеги", "Звездный билет", "Ожог",

"Московская сага" и многих других.
Сын  писательницы Евгении Гинзбург.

Аксёнов
Василий

Ирина Шутова � 9�й выпуск.
Известная актриса Московского

театра  Ленком.  Ее мать, А. Шутова �
знаменитая актриса Магаданского

драматического театра   40�60�х
годов XX века.  В настоящее время

Ирина Шутова работает в
Московской филармонии.

Шутова
Ирина

ло ви чем Бу хи ным, эмо ци о наль ные уро ки ли те ра то ра,
ав то ра "Кру то го мар ш ру та" Ев ге нии Гинз бург, стро гие и
по лез ные уро ки рус ско го директора школы Веры Яков -
лев ны Хо тя е вой. По мнят ма те ма ти ков Александру Ни -
ко ла ев ну Иги ше ву, Ра хиль Из ра и лев ну Ио фан; ка би -
нет с жуч ка ми и ба боч ка ми Ни ко лая Ро ма но ви ча Уха -
ти на, уро ки ино ст ран но го язы ка Ни ны Ива нов ны По -
по вой, Ве ры Кар пов ны Пав ло вой, эру ди та Абрама
Евсеевича Хо до ро ва. За пом ни лись уро ки ис то рии
Ан ны Ива нов ны Мей ер, рисования � Якова
Ивановича Бровкина, труда � Бориса Павловича
Кустова.

Дети этого времени достигли многого. Сре ди них
де сятки ис сле до ва те лей, изо б ре та те лей, уче ных,
до цен тов, ака де ми ков и про фес со ров: Ев ге ний
Елин � ла у ре ат Го спре мии в об ла с ти эко ло гии, Ле -
о нард Ни ки фо ров � ла у ре ат двух Го су дар ст вен ных

пре мий в об ла с ти ко с мо нав ти ки,
Ан д рей Па на сюк � док тор би о ло -
ги че с ких на ук,  Вла ди мир Бе -
рендт � док тор тех ни че с ких на ук,
Вик тор Шмер ко вич � изо б ре та -
тель воз душ ных ох ла ди те лей для
неф тя ной про мы ш лен но с ти, Ми -
ло сла ва Зи нов ки на � про фес сор,
ака де мик, док тор пе да го ги че с ких
на ук; жур на ли с ты�меж ду на род -
ни ки Карл Рен дель, Олег Скал -
кин; за слу жен ный ар тист РФ Ле в
Зо ло ту хин, за слу жен ные ма с те ра
спор та бра тья  Па вел и Бо рис Пе -
те ли ны и Вла ди мир Та нюш кин,
мно гие дру гие.

2
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ВРЕМЯ � ВПЕРЁД

Бекаревич
Сергей 

директор Магаданского
областного
краеведческого музея,
Заслуженный работник
культуры РФ.
Выпуск 28  

Соколиков 
Альфред 

эколог рудника
«Ветренский».
Выпуск 31

Федорцова 
Марина 

судья Магаданского
городского суда,
лучший судья года
Магаданской области
2006 года.
Выпуск 42 

В 60�е го ды шко лу воз гла ви ла
Се и до ва Ася Ку ба тов на. Тог да за -
родились мно гие тра ди ции.  Был
со здан Боль шой Со вет шко лы �
пред ста ви тель ный ор ган учи те -
лей, уча щих ся и ро ди те лей, ко то -
рый ре шал лю бой во прос; об ра -
зо ва на еди ная ком со моль ская
ор га ни за ция (се к ре тарем был Бе -
ло зер цев Ев ге ний, ны не док тор
пе да го ги че с ких на ук, г. Моск ва).
Еже год но про во дил ся пра зд ник
за щи ты школь но го пред ме та; на
кон курс ной ос но ве бы ли со зда ны
эм б ле ма шко лы, зна чок "Алый па -

рус" (ко то рый до сих пор вру ча ет -
ся каж до му вы пу ск ни ку), пе ре хо -
дя щий вым пел, ком со моль ское
"По ру чи тель ст во че с ти"; по ст ро е -
на теп ли ца, све жие ово щи и цве -
ты все гда бы ли при уро че ны к пра -
зд ни кам в шко ле. О сво ем ди рек -
то ре, от лич ни ке народного про -
све ще ния, быв шие уча щи е ся пи -
шут: "Кра си вая, очень жи вая, ос т -
ро ум ная и озор ная". 

Мно гие вы пу ск ни ки шко лы иг -
ра ли и иг ра ют за мет ную роль в
ис то рии города и края.

В Об ла ст ном кра е вед че с ком
му зе е работают на уч ные со труд -
ни ки Сер гей Ефи мов,  Алек сандр
На ва сар дов, Люд ми ла Гор ба че ва,
На та лья Алек се е ва и дру гие,
окон чи вшие на шу шко лу.

Пер вый гу бер на то р об ла с ти
Ва лен ти н Цвет ко в � вы пу ск ни к
шко лы.

В го ро де ра бо та ет не один де -
ся ток вра чей � вы пу ск ни ков пер -
вой шко лы.

Мно гие быв шие уче ни ки ста -
ли учи те ля ми, пре по да ва те ля ми
выс ших учеб ных за ве де ний Ма -
га да на;  двад цать из них яв ля ют ся
пре по да ва те ля ми СМУ. 

Частые гости школы бард А.
Со ко ли ков, зоолог И. До ро гой,
педагог Д. Райз ман. Ра ду ют сво -
им твор че ст вом ху дож ни ки
В. и А. Мяг ко вы. Невозможно
перечислить всех выпускников �
жителей города.

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
НА ФОТО:

Праздничная демонстрация, 
посвященная 50�летию образования СССР. 

Мягков
Александр 

художник, директор
ООО РА "Афина", 
член Союза
художников России.
Выпуск 48
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Директор школы, 
годы работы 1953�1967.

Сеидова 
Ася Кубатовна

13�й выпуск. Сын репрессированных
спортсменов. Его матери, Розановой

Анне Дмитриевне, после освобождения
из лагеря одной  из первых разрешили
вызвать в Магадан сына, ученика 4�го

класса.  В 2005 году он опубликовал
книгу "Записки магаданского мальчика"

с предисловием Василия Аксенова, где
очень тепло пишет о родителях, детстве в

Москве и Магадане, своих учителях,
одноклассниках Ж. Черенкове, 

Ф. Чернецком, К. Меликове, В. Аксенове.

Титов
Леонид

МАГАДАНЦЫ � 
ВЫПУСКНИКИ «ПЕРВОЙ» 

Иванова
(Тарасова)
Татьяна 

заместитель директора
по
учебно�воспитательной
работе школы № 27,
отличник народного
просвещения.
Выпуск 29  

Ладыгина
Наталья 

зав. родовым
отделением
Магаданского
родильного дома,
Заслуженный врач РФ.
Выпуск  29   

Лукина
Валентина 

ведущий специалист
Управления
федеральной
антимонопольной
службы по
Магаданской области.
Выпуск 30

Рабинович 
Леонид 

артист Магаданского
театра кукол,
Заслуженный артист
РСФСР.
Выпуск 32 

Соколянский 
Александр  

зав. кафедрой
русского языка и
литературы СМУ,
кандидат
филологических наук,
профессор.
Выпуск 38

Полярная
(Курбатова)
Ирина 

врач�гематолог, 
зам. главного врача
областной больницы. 
Выпуск 39

Трумпе
(Зильберминц)
Михаил 

главный специалист
СВКНИИ.
Выпуск  42  

Ювеналиева
Елена 

предприниматель.
Выпуск 50

Владимир 
Мягков 

художник, член Союза
художников России.
Выпуск 43

Каранова
(Баринова)
Виктория 

проректор по научной
работе МО ИПК ПК,
кандидат
психологических наук.
Выпуск 51

Гарипов 
Алексей 

редактор газеты
«Комсомольская
правда» в Магадане».
Выпуск 51 

Федорчук
Руслан 

заместитель
начальника
управления по делам
молодежи
администрации
Магаданской области.
Выпуск 56 



С 1973 по 1979 го д шко лой ру -
ко во ди ла Ге ра си мо ва Ни на Кон -
стан ти нов на, от лич ник народного
про све ще ния.

В 1979 го ду ди рек то ром шко лы
бы ла на зна че на Шай та но ва Лю -
бовь Ми хай лов на. Во шла в ис то -
рию Пер вой как та лант ли вый пе -
да гог�ме то дист, уме ю щий со -
здать  ат мо сфе ру по ис ка и ув ле -
чен но с ти, не бо я лась брать на се -
бя от вет ст вен ность за вы бор "не -
про ве рен ных, не про то рен ных пу -
тей". В ней  по ко ря ли ум, ра ци о -
на лизм, так тич ность, эле гант -
ность. При ней во зоб но вил ра бо -
ту Боль шой Со вет, ак тив но ра бо -

тал ро ди тель ский ко ми тет, ро ди -
тель ские лек то рии и кон фе рен -
ции. Яр кую стра ни цу в историю
школы впи са ли ком со моль ские
ли де ры Алек сандр Пи ля сов, Ан д -
рей Пе ка нов, Юрий До ро хов,
Оль га Ща по ва, Юлия Прусс. Ири -
на Май стер, се к ре тарь уче ни че с -
кой ком со моль ской ор га ни за ции,
ста ла де ле га том XX съез да
ВЛКСМ, са ма Лю бовь Ми хай лов -
на бы ла де ле га том XXVI съез да
КПСС. С ее име нем свя за но со зда -
ние му зея шко лы, при сво е ние
шко ле име ни Н. К. Круп ской, ап -
ро би ро ва ние 12�го экс пе ри мен -
таль но го  ва ри ан та учеб но го пла -

12

ВЫСОТА

Сменила А. К. Сеидову. При ней Созданы
агитбригады, КВН, ВИА,
литературно�лингвистические клубы
"Самородок" и 
"Росток" (основатели � учителя  Филиппова
Маргарита Ивановна и Крашенинников 
Евгений Евгеньевич, редактор Соколянский
Александр). Директор в 1967 � 1973 гг.,

Бажанова
Людмила Федоровна

Учитель истории, русского языка и
литературы, Заслуженный учитель
России, имеет правительственные и
ведомственные награды, знаки ЦК
ВЛКСМ. Директор школы с 1979 по
1992 год, Заслуженный учитель
школы РСФСР. 

Шайтанова 
Любовь Михайловна

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ

1

2

на и клас сов обу че ния с 6 лет (изу -
че ние стар ше класс ни ка ми пред -
ме тов по вы бо ру), со зда ние клас -
сов с уг луб лен ным изу че ни ем от -
дель ных пред ме тов, ус та нов ле -
ние кон так тов со шко ла ми Аля с -
ки. 1 сен тя б ря 1991 го да шко ла по -
лу чи ла но вый ста тус � ес те ст вен -
но�ма те ма ти че с кая шко ла�ли цей.

1980 год. Первая слева Головань Римма � 
в будущем учитель русского языка

и литературы (1986�1994 годы)
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Годы работы 1972 �2004.
Отличник просвещения, человек

глубоких знаний в области литературы и
русского языка, награждена орденом "Знак

почета". Была руководителем
литературно�лингвистических клубов "Росточек"

и "Росток";
На фото справа 41�й выпуск с классным

руководителем на крыльце школы. 
Рахманина А. П. в центре в первом ряду.

Рахманина  
Альбина Петровна

НА ФОТО:
Традиция школы. Передача ключа

выпускниками будущему 11�му классу. 1980 год.

За исторической партой: Расулаева Алина �
сотрудница музея; Филиппова Вероника
�Председатель Совета музея 1999�2004 гг.; 
Шаройко Дарья � двукратный призер
международного конкурса математиков «Кенгуру»
(2005 и 2006 г.). 23 марта 2007 года.

Члены магаданской делегации XXVI съезда
КПСС: слева направо Бутусов С. М.; 2�й секретарь ОК
КПСС Богданов А. Д.; 1�й секретарь Магаданского ОК
КПСС Мальков Н. И.; Шайтанова Л. М.; строитель
Синегорской ГЭС Литвиненко С. Ю.;  председатель
Магаданского облисполкома Дятел В. А.; оленевод
Аканто Г. В.; 1�й секретарь Чукотского окружкома
партии Кобец В. И.;  генеральный директор
управлениея «Северовостокзолото» Погребной А. В.

Традиция шко лы. Вы нос школь но го зна ме ни.
Край няя спра ва учи тель пер во го клас са 
Ба ла ма то ва В.Ф.

1

2

3

4

3

4

Директор школы 1992�1998 годов. Учитель
физики, Заслуженный учитель школы РСФСР,

лауреат Соросовских премий.  Во время его
руководства лицей был аккредитован

Северо�Западной ассоциацией штатов США, и
школа признана как осуществляющая и

утверждающая высокое качество и  хорошую
сбалансированность образовательных программ.

Хаперский
Петр Анатольевич
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ТРАДИЦИИ

Учитель истории и обществоведения,
методист, отличник народного
просвещения. Всегда в творческом
поиске, эксперименте, пользующийся
огромной любовью  учащихся и
коллег. Его сыновья Андрей и Евгений
закончили первую школу и стали
преподавателями вузов.

Крашенинников
Евгений Евгеньевич

Учитель математики,
Заслуженный учитель школы
РСФСР, любимица детей. Годы
работы 1956�1986 гг. 

Кошелева 
Галина Ивановна

УХО � УЧЕНИЧЕСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Пер вая все гда от ли ча лась вы -

со ким ка че ст вом об ра зо ва ния.
Осо бен но шко ле вез ло на та -
лант ли вых пре по да ва те лей хи -
мии. В 40�50�е го ды хи мию пре -
по да ва ла "ор де но но сец, хо ро -
ший учи тель и хо ро ший че ло век
Ека те ри на Ни ко ла ев на Ру ден ко",
как пи шет Ле о нид Ти тов. Кро ме
уро ков, она уму д ря лась ве с ти
круж ко вую и на уч ную ра бо ту,
со зда вая по ро шок, поз во ля ю -
щий ту шить огонь без при ме не -
ния во ды. Про дол жа те ля ми ее

тра ди ций бы ли Бо ро ду ли на Та -
ма ра Ва си ль ев на, Но ви ко ва
Оль га Сер ге ев на и  веч но мо ло -
дая Хо ро ши ло ва Га ли на Ва си ль -
ев на, ее уче ни ца Вик то рия Ки -
рил лов на Ва си ль е ва (Си ма ко -
ва). 43�й год под  ру ко вод ст вом
Га ли ны Ва си ль ев ны ра бо та ет
зна ме ни тое Уче ни че с кое Хи ми -
че с кое Об ще ст во � УХО. Вы со кий
про фес си о на лизм учи те лей хи -
мии поз во лил стать мно гим вы -
пу ск ни кам уче ны ми, от лич ны ми
ме ди ка ми, хи ми ка ми, би о ло га -

ми (уче ные На тан Ха за но вич,
Оль га Те рен ть е ва (Мак си мо ва),
Ни на Ле с т ро вая, Ев ге ний Че рен -
ков, Аль ф ред Со ко ли ков, Игорь
До ро гой; вра чи На та лья Жу ко ва
(Кру по дер), Оль га Цой (Хан),
Олег и Ма ри на Ав та е вы, Еле на
Под кол зи на, Мак сим Гор дин,
Лю бовь До ди на (Чер ни ко ва),
Ле о нид Ти хо нен ко, Сер гей Ка ли -
нин, Алек сей Стар цев, Сер гей
Ха ма за; пред при ни ма тель в об -
ла с ти хи мии  Ни ки та Ко пы лов и
мно гие дру гие).

НА ФОТО:
Коллектив УХОвцев, 1990�й год.

«УХО», Слева направо: Александр Юрков,
Владислав Шерстобитов, Галина Васильевна
Хорошилова, Анастасия Ионова, 2007 год.

1

2

2

1
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В школе с 1976 года. Учитель
начальных классов, награждена

медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени, Отличник

народного просвещения, руководитель
музея с 1994 года. Превратила музей в

центр воспитательной работы, в живой
центр памяти всех, соприкасавшихся с

первой магаданской школой.

Вихлянцева 
Тамара Владимировна

Учитель французского языка,
завуч школы, организатор и первый

директор музея, Отличник народного
просвещения. Годы работы 

1964 � 1992 гг. 

Липинская 
Людмила Петровна

МУЗЕЙ № 1
Му зей "Ис то рия сред ней шко -

лы № 1" создан на базе комнаты
Боевой Славы, открытой 9 мая
1975 го да. Его пер вым ди рек то -
ром бы ла Ли пин ская Люд ми ла
Пе т ров на, пред се да те лем Со ве та
му зея � Ири на Ко ро ле ва. Му зей
по свя щен ис то рии Пер вой Ма га -
дан ской шко лы, ее уче ни кам и
учи те лям. В на сто я щее вре мя в
му зее 8 экс по зи ций, бо лее 1200
экс по на тов ос нов но го и вспо мо -
га тель но го фон дов, со сто я щих
из до ку мен тов, фо то гра фий,
книг, кар тин, ма ке тов...

Экс по зи ции "На ши ис то ки",
"По вол нам на шей па мя ти", "Че рез

го ды, че рез рас сто я нья", "Мы по -
мним о Вас", "Узел ки на па мять" �
это ис то рия. "Мост друж бы", "Уче -
ник, пре взой ди сво е го учи те ля",
"Учи те ля ми сла вит ся Рос сия, уче -
ни ки при но сят сла ву ей" � это со -
вре мен ный пе ри од. Му зей име ет

два офи ци аль ных зва ния �
"Школь ный" и "От лич ный", на -
граж ден  за свою ра бо ту раз ны ми
гра мо та ми, дип ло ма ми, па мят ны -
ми зна ка ми. Юрий Тол сти хин,
пред се да тель Со ве та му зея,  в
2005 го ду был при гла шен в Моск -
ву на пра зд но ва ние Дня По бе ды
за хо ро шую ра бо ту му зея (как и 30
лет на зад Ири на Ко ро ле ва).

НА ФОТО:
Гостиный салон в музее 1�ой школы,

посвященный 20�летию побратимских связей.
Слева направо. 1�й ряд: Жданов Павел Юрьевич �
координатор первых обменов, члены Совета музея
Толстихин Юрий, Борисовы Мария и Андрей,
Крылов Степан, Черных Люба, Хамицевич Анна; 
2�й ряд: учителя школы Аруева Наталья Алексеевна,
Петрова Ирина Витальевна, Толстихина Вера
Васильевна, Хорошилова Галина Васильевна; 
гости салона: Кобец Вячеслав Иванович, Гришенко
Наталья Михайловна � директор лицея. Шайтанова
Любовь Михайловна, Лэрри Рокхилл, Хаперская
Наталья Владимировна, Хаперский Петр
Анатольевич, Вихлянцева Тамара Владимировна,
Шарова Катя.

Гостиный салон для ветеранов войны и труда.
Присутствует мэр города Владимир Петрович
Печеный.

Проводит экскурсию Ольга Кулик, выпускница
2004 года. Студентка СМУ. На портрете: выпускник
школы Попов Иван Иванович, написан художником
Грековской студии в Берлине в 1945 году. 2001 год.

4

5

3

3

4

5
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БЕРЕГА

Учитель начальных классов
Soldotna Elementary School,
Почетный профессор СМУ, ныне
сотрудник 
Scott Polar Research Institute
University of Cambridge.
Представитель народной
дипломатии, устанавливавшей
связи между Аляской и Магаданом,
сделавший удивительно много для
этого. Постоянно приезжает в
Магадан, в частности, в мае 2006
года в год
20�летия нашей дружбы.

Рокхилл
Лэрри Не о жи дан ным на прав ле ни -

ем де я тель но с ти шко лы ста ло
ус та нов ле ние дру же ст вен ных
свя зей со шко ла ми шта та Аля с -
ка, США. Ле том 1986 го да шко ла
по лу чи ла по сыл ку из Аме ри ки �
ящик пи сем от уче ни ков на чаль -
ной шко лы Сол дот на (учи тель
Лэр ри Рок хилл). Ди рек тор шко -
лы Л. М. Шай та но ва пред ло жи -
ла клу бу ин тер на ци о наль ной

друж бы (ру ко во ди тель Г. В. Ба с -
ко ва) от ве тить на каж дое пись -
мо аме ри кан ско го школь ни ка. И
это уда лось бла го да ря ра бо те
учи те ля ан г лий ско го язы ка Оле -
га Бу ше ва. За вя за лась друж ба,
ко то рая при ве ла к пер во му об -
ме ну де ле га ций учи те лей и уча -
щих ся двух стран (1989 год). Эти
об ме ны про дол жа лись еже год -
но в те че ние пя ти лет. Свя зи ук -

МАГАДАН � SOLDOTNA

СНЕЖНЫЙ ГУСЬ

Снежный гусь, прошу тебя,
дай мне белых два крыла,
И увижу я тогда Аляску и Магадан.
Полетим мы высоко
и тогда поймем легко:
Это все родной наш край,
остров Врангеля и Кенай.

Припев: 

Будьте, люди, вы мудрее,
как карибу и киты,
Им веселее, им границы
не нужны,
Белоснежною рекою
тает в небе караван,
Это гуси вновь летят
из Аляски в Магадан

Atz Kilcher

1

2
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Директор начальной   школы
города Nikisky штата Аляска.

Получила ученую степень
университета штата Аляска,

международную премию Нилы
Бентон Смит.  1986 году в США  стала

победителем конкурса "Учитель
года". Была координатором обменов

американских и российских
школьников, внесла большой вклад

в развитие дружеских связей между
Аляской и Магаданом. Погибла в

автокатастрофе в 1994  году,
встречая русских студентов.

Леонард 
Бетти 

реп ля лись, шел об мен опы том
ра бо ты, про во ди лись сов ме ст -
ные ме ро при я тия, изу ча лись
язы ки. Ко ор ди на то ром этих
об ме нов с рус ской сто ро ны
был П. Ю. Жда нов, учи тель
рус ско го язы ка и ли те ра ту ры.
Дру же с кие от но ше ния под дер -
жи ва ют ся и се го дня. Лэр ри
Рок хилл � ини ци а тор � друж бы
под дер жи ва ет тес ные свя зи с
Ма га да ном до сих пор. По -
след няя встре ча со сто я лась в
2006 го ду, на ко то рой при сут -
ст во ва ли  учи те ля шко лы, при -
ни мав шие ак тив ное уча с тие в
школь ных об ме нах, В. И. Ко бец
и мэр го ро да В. П. Пе че ный,
ра бо та ко то ро го осо бо от ме че -
на аме ри кан ской сто ро ной.

НА ФОТО:
Участники первого школьного обмена между

Магаданом и Аляской, 1989 год. Слева направо: 
сидят Лена Тулупова, Любовь Михайловна Шайтанова,
Оксана Хаванская. Стоят: Ирина Витальевна Петрова,
Григорий Шулимович Вайсенберг, Илья Коптилин.

Традиционное выступление школьного
танцевального фольклорного ансамбля
«Соловушки» во время встречи, посвященной юбилею
школьных обменов в 2006 году.

Встреча в начальной школе города Солдотна. 
Кира Матайя и Павел Жданов; на втором плане член
делегации, заместитель начальника городского  отдела
образования г. Магадана Иван Мукогоренко.  
Фото Ройя Шапли, газета Peninsula Clarion, 25 февраля
1992 года.

Заслуженные учителя школы РСФСР школы № 1,
принимавшие активное участие во всех школьных
обменах между Магаданом и Аляской. Слева
направо: Галина Васильевна Хорошилова (Народный
учитель СССР), Александр Сергеевич Мартынцев,
Елена Владимировна Пенкина.

1

2

3

4

3

4
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СЕГОДНЯ

Учитель русского языка и
литературы, отличник народного
просвещения. Годы работы 
1961 � 1990 гг. 

Остапенко
Ольга Дмитриевна

2

36�й выпуск. Министр сельского 
хозяйства РФ, доктор экономических
наук, Заслуженный экономист РФ,
действительный член РА
сельскохозяйственных  наук.  Награжден
тремя медалями и медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством"  II степени. 

Гордеев 
Алексей

Сегодня лицей работает под девизом:
"Кто никуда не плывет, для того не
бывает попутного ветра». Девиз
отражает и символику школы � Алый
парус � и содержит ответ на  вопрос:
"Школа! Какой ей быть?"

ШКОЛА�ЛИЦЕЙ
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Учитель технологии,
Постоянный участник и победитель

городских и областных выставок
"Чудотворчество".

Ученик
школы № 1, 

летчик�космонавт,
командир отряда

космонавтов, Герой
России. Участник двух

длительных экспедиций. 
В последней (2006 год) �

командир экипажа. 

Романенко
Эдуард Фердинандович

Ос нов ной за да чей шко лы се -
го дня яв ля ет ся пре до став ле ние
ка че ст вен но го об ра зо ва ния,
вос пи та ние ус пеш но го че ло ве ка,
на це лен но го на пре одо ле ние
трудностей, достижение ус пеха.
При зыв твор че с ко го пе да го ги че -
с ко го кол лек ти ва: "Уче ник, пре -
взой ди сво е го учи те ля!". Как ре -
зуль тат ра бо ты � по бе ди те ли

и при зе ры го род ских и об ла ст -
ных, рос сий ских пред мет ных
олим пи ад, на уч но�прак ти че с ких
кон фе рен ций, ин тел лек ту аль ной
иг ры Рос сии "Я знаю все!", твор -
че с ких кон кур сов. Ста ло тра ди -
ци он ным уча с тие в ин тел лек ту -
аль ных иг рах по раз ви ва ю ще му
о б у  ч е  н и ю : к о  м а н  д а л и  ц е я
в 2004, 2005 г. ста ла чем пи о ном

го ро да, в 2006 г. за ня ла вто рое
ме с то. Ка де ты ли цея (2001, 2003,
2004 г.) � чем пи о ны об ла ст ной
во ен но�спор тив ной иг ры "Тер ри -
то рия", на граж де ны дип ло ма ми 
I сте пе ни в кон кур сах стрел ко -
во�си ло во го тро е бо рья (2004
и 2006 г.), яв ля ют ся по бе ди те ля -
ми (2007 г.) го род ско го смо т ра
пес ни и строя. В 2007 г. ко ман да

НА ФОТО:
1 сентября. 70�е годы. Традиционная  линейка.

Учащиеся школы�лицея в момент традиционной переачи ключа следующему выпускному классу,
2001 год. Слева направо: Моторова Майя, Силин Виктор, Озимок Оксана.

Многолетняя традиция � фотографирование очередного выпуска на ступенях школы. 68�й выпуск, 2005 год.

Виноградов
Павел

1

1

2

3

3
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СЕГОДНЯ

Учитель труда и черчения с 1984 г. В
1986 г. создал и оснастил атлетический
зал "Дока". С открытием в 1999 г.
кадетского класса становится его
бессменным руководителем.  Из 6
кадетских выпусков 29 человек учатся
в высших профильных  учебных
заведениях.

Клыпа
Андрей Михайлович

ли цея ста ла чем пи о ном го ро -
да в пер вен ст ве по ба с кет бо -
лу.

Все го в ли цее ра бо та ет 49
пе да го гов, в том чис ле 4 За слу -
жен ных учи те ля России, На -
род ный учи тель СССР, 10 от -
лич ни ков на род но го про све -
ще ния, 3 на граж де ны грантом
фон да Со ро са, 3 � ме да лью "За
до бле ст ный труд", све де ния
об А. П. Рах ма ни ной за не се ны
в эн цик ло пе дию Ма га дан ской
об ла с ти, Т. В. Вих лян це ва на -
граж де на ме да лью ор де на "За
за слу ги пе ред Оте че ст вом" II
степени, трое по лу чи ли дип ло -
мы ла у ре а тов Все рос сий ско го
кон кур са "Пе да го ги че с кие ин но -
ва ции � 2001". В 2002 г. В. В. Ива -

1

2

ВЬЮГА
Вьюга, вьюга, белый снег лежит коврами,
Вьюга, вьюга, ну зачем же так ты с нами.
Вьюга, вьюга, плеск стальной волны.
Вьюга, вьюга, и гитара в три струны.
Вьюга, вьюга, ну зачем же так ты с нами.
Мы ведь тебе еще нужны.

Если расставаться, то зачем же так строго,
Даже если нас уходит столько много.
Ведь не навсегда уходим мы отсюда,
Было же и доброе в сказке Чудо�Юдо.
Погоди немного, подожди, перестань,
Вьюга, вьюга, вьюга.

Школа остается такой же, как была.
Станет чуть тише в коридорах, чем вчера.
Ну и ничего, без нас еще хватает,
Ну и ничего, если школа забывает.
Все равно вернемся мы в этот город,
Даже если так он провожает нас.

Ю. Бужевич (29�й выпуск)

Лешкович
Анна Александровна

Учитель информатики, победитель
областного конкурса "Педагог года �
2003". На Всероссийском конкурсе
вошла в 20�ку лучших учителей
России.
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49�й выпуск. Учитель начальных классов
с 1976 года. Победитель областного

конкурса «Педагог года 2006».
Номинирована на награду президента.

Награждена грамотой Министерства
образования и науки РФ.

Крылова
Ирина Александровна

НА ФОТО:
Кадетский класс, 2007 год. Ученики кадетских

классов�постоянные призеры конкурсов�соревнований
«Готов к труду и обороне», по стрелковому троеборью,
по пулевой стрельбе, военизированной игре
«Территория», «Пейнтбол» и других.

Первенство города Магадана по баскетболу.
Победители соревнований � сборная лицея № 1, 
2007 год. Учитель Надежда Львовна Щербакова.

Команда учителей, участники конкурса 
«Песни и строя».

нуш ки на ста ла при зе ром (2�е ме с -
то) го род ско го кон кур са "Пе да гог
го да", три ра за, в 2003, 2004
и 2006 го ду, учи те ля � по бе ди те ли
об ла ст но го кон кур са,  до стой ные
уча ст ни ки Все рос сий ско го кон -
кур са в Моск ве. Се го дня в шко ле
ус пеш но ра бо та ют уча ст ни ки об -
ла ст но го кон кур са "Пе да гог го да"
раз ных лет А. С. Мар тын цев,
Е. А. Ша рой ко, Т. В. Ку с ко ва,
О. Б. Ко с тю ко ва, О. Б. Юд ки -

3
1

2

3

на. Мы гор дим ся тем, что сре ди
на ших учи те лей есть вы пу ск ни ки
пер вой ма га дан ской школы:
Е. В. Пен ки на, И. Е. Ба ра но ва,
Н. Г. Че ре па но ва, Е. А. Суч ко ва,
В. В. Тол сти хи на, И. А. Кры ло ва,
Е. И.  Су ха ре ва. 

Зна чи тель ный вклад в раз ви -
тие учеб но�ме то ди че с кой ра бо -
ты вне сли на сто я щие про фес си -
о на лы сво е го де ла:  За слу жен -
ный учи тель РФ К. Г. Ко с тю чен -
ко, От лич ни ки про све ще ния
А. П. Рах ма ни на, О. И. Кон да ко -
ва, В. А. Жа дан,   В. А. Мед ве де -
в а , Н . С . М и  н и ч ; у ч и  т е  л я

Н. В. Ус тю жи на, Н. А. Се ли ва но -
ва, Т. А. Ро ди о но ва; ве те ра ны
Ма га дан ской об ла с ти Н. И. Кол -
пак, Г. В. Кол чин, С. В. Ма ка ро -
ва, М. В. Ми нич; твор че с кий ма -
те ма тик Э. Г. Ши ло ва; та лант ли -
вый фи зик  А. М. Шай хе ев; учи -
те ля�ме то ди с ты Л. И. Трос ник,
В. К. Ва си ль е ва.

В на сто я щее вре мя в шко ле
ра бо та ют учи те ля: На род ный
учи тель, По чет ный ра бот ник
Ма га дан ской об ла с ти Г. В. Хо -
ро ши ло ва, За слу жен ные учи те -
ля РФ Е. В. Пен ки на, А. С. Мар -
тын цев,  От лич ни ки про све ще -
ния И. М. Гаг ло е ва, А. М. Клы -
па,  Н. Г. Че ре па но ва,  И. В. Пе т -

Психолог лицея с 2000 года.
Заместитель директора по

научно�методической работе с 2004 года.
Лауреат Всероссийского конкурса «Педагог

года 2004».  Победила в номинации
«сочинение». Награждена грамотой

Министерства образования и науки РФ.

Николаева
Ирина  Вадимовна
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НА ФОТО:
1�й ряд: Ковальчук Н. А., Пономарева С. Б., 

Хорошилова Г. В., Гришенко Н. М., Толстихина В. В.,
Николаева И. В., Моторова В. Л., Петрова И. В., 

Мартынцев А. С., Кузнецова И. И.
2�й ряд:, Шапран И. А., Сапронова Е. В. Гончаров С. В.,

Щербакова Н. Л., Капинус Ж. Н., Костарева Л. В., 
Плотникова Л. И., Костюкова О. Б., 

Аруева де Уррутия Н. А., Дыкач Е. В., 
Пенкина Е. В., Романенко Э. Ф., Сухарева Е. И., Шаройко Е. А.,

Крылова И. А., Колтина Т. И., Гаглоева И. М.,
Баринова Н. Г., Озимок Е. П.

3�й ряд : Вихлянцева Т. В., Кускова Т. В., Шилун И. А., 
Кузнецова Е. А., Яриловец Т. В., Ионова Л. Н., Юдкина О. Т.,

Сучкова Е. А., Ефимович Е. В., Комарова О. Ф., 
Кривулина Л. В., Клыпа А. М.

22

ро ва, Г. П. Ба ш ти ка, И. Е. Ба ра -
но ва, По чет ные ра бот ни ки об -
ще го об ра зо ва ния Л. Н. Ио но ва,
В. В. Тол сти хи на, А. А. Леш ко вич,
С. Ю. Крыж ная; ве те ра ны тру да
Л. И. Плот ни ко ва, Э. Ф. Ро ма нен -
ко, на граж де ны гра мо та ми Ми -
ни с тер ст ва про све ще ния РФ
В. Л. Мо то ро ва,  И. А. Кры ло ва,
И. А. Ша пран, Н. А. Ко валь -
чук, Л. В. Ко с та ре ва, Л. В. Кри ву -

ли на, Е. В. Ефи мо вич; ини ци а -
тив ные та лант ли вые учи те ля
Е. А. Куз не цо ва, Т. В. Яри ло вец,
Т. И. Кол ти на, Е. А. Суч ко ва,
О. Г. Юд ки на, Т. В. Ку с ко ва,
Е. В. Са про но ва, Т. А. Сан ко вич,
Н. И. Ав ра хо ва, Н. А. Ару е ва, Ж. Н.
Ка пи нус, В. Ю. Гроо, Н. Г. Ба ри но ва,
Е. А. Ша рой ко, С. П. По но ма ре ва,
В. С. Гай да ро ва, Е. В. Ды кач,
И. А. Ши лун, О. Б. Ко с тю ко ва,
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Н. Л. Щер ба ко ва, С. В. Гон ча -
ров.

Са мо со вер шен ст во ва ние, пе -
ре до вые тех но ло гии, ин но ва ции �
не про сто сло ва для на ших учи те -
лей, это со сто я ние ду ши, веч ное
стрем ле ние впе ред, ра дость по -
зна ния.

Шко ла от ме че на дип ло ма ми
Все рос сий ских кон кур сов "Мо -
дель школь но го уче ни че с ко го са -
мо управ ле ния" (2004 г.), "Ор га ни -
за ция вос пи та тель но го про цес са
в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях"
(2006 г.), ста ла ла у ре а том Все рос -
сий ских кон кур сов "Шко ла го да"
(2002 г.), "Шко ла то ле рант но с ти"
(2003 г.), по бе ди те лем об ла ст но го
кон кур са "Шко ла го да�2005",
в кон кур сах�смо т рах ста ли при зе -
ра ми биб ли о те ка ли цея, му зей
"Ис то рия Пер вой Ма га дан ской",
ка би не ты вос пи та тель ной, ме то -
ди че с кой ра бо ты,  ло го пе да.  

В 2004 го ду пе да го ги че с кий
кол лек тив по лу чил бла го дар ность
за со труд ни че ст во в по вы ше нии
ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра -
зо ва ния Ма га дан ской об ла с ти,

на граж ден По чет ной гра мо той
Ма га дан ской об ла ст ной Ду мы.
В 2007 г. пе да го ги че с кий кол лек -
тив ли цея на граж ден дип ло мом
Де пар та мен та об ра зо ва ния ад -
ми ни с т ра ции  Ма га дан ской об ла -
с ти как уча ст ник кон кур са об ра зо -
ва тель ных уч реж де ний, вне д ря ю -
щих ин но ва ци он ные про грам мы,
в рам ках ре а ли за ции при ори тет -
но го на ци о наль но го про ек та "Об -

СЕГОДНЯ ПЕРВАЯ
ШКОЛА � ЭТО:

• обучение по программам
развивающего обучения Л. В. Занкова, Школа

2000�2100, школа России, углубленного
изучения математики, предпрофильной и

профильной подготовки
(естественно�научный,

социально�экономический, кадетский и
другие классы);

• 32 оборудованных современной
видео�, аудио�, мультимедийной и
компьютерной техникой кабинета;

• информационно�образовательный
центр, подключенный к сети Интернет; 

• удобные, приспособленные для
отдыха и игр рекреации;

• стоматологический
и медицинский кабинеты;

• психологическая
и логопедическая  службы;

• кабинет профориентационной
работы;

• стабильно функционирующие органы
ученического самоуправления: Молодежный

творческий Союз, Научное общество
учащихся, Совет музея; 

• прекрасный спортивный и
актовый залы, столовая.

ГИМН ШКОЛЫ №1
Славься, наш город, родной Магадан

Ты для закалки характеров дан.
Для гармонии силы, души и ума,

Первая школа открыта была.

Славься, ты первая школа моя, 
Славься, огромная наша семья,

Факел знаний, любви, доброты и тепла,
Ты на всю жизнь в наших душах зажгла.

Наталья Вайсенберг

НА ФОТО:
Победители «Дня науки и творчества», 

2007 год. Слева направо: Костя Курочкин, Артем
Козин,  Александр Толстихин, Валерий Барыкин,
Антон Козанаев.

Участники ежегодного конкурса «Песни и
строя», апрель 2007 год. 

Последний звонок, 2005 год. Слева направо
ученицы 11б класса Ирина Моторова, Ирина
Скворцова, Чумаченко Вероника.
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СЕГОДНЯ

До ро гие вы пу ск ни ки, уча щи е ся,
ро ди те ли, кол ле ги, дру зья!

Се го дня мы от ме ча ем боль шой пра зд ник � 70�летний юби лей на шей лю би мой
шко лы. Она име ет уди ви тель ную ис то рию. Воз ник нув в труд ные 30�е го ды ХХ сто ле -
тия, пе ре жив вме с те со стра ной во ен ные и по сле во ен ные не вз го ды, шко ла шаг за ша -
гом пре вра ща лась в од но из луч ших об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний Се ве -
ро�Вос то ка Рос сии, име ю ще е в на сто я щее вре мя ста тус ли цея и вы со кий пре стиж в об -
ще ст ве.

Пре ем ст вен ность по ко ле ний... Мож но бес ко неч но по вто рять это сло во, но ре зуль тат бу дет ну ле вой. Мы с гор до -
с тью мо жем ска зать, что в школе�лицее № 1 связь по ко ле ний су ще ст ву ет, она жи вет и раз ви ва ет ся.

Сегодня в пе ри од вы пол не ния на ми на ци о наль но го при ори тет но го про ек та по об ра зо ва нию мы осо бо чув ст ву ем
от вет ст вен ность за судь бу на ших вы пу ск ни ков, ко то рым пред сто ит ре шать важ ней шие за да чи раз ви тия го ро да, об -
ла с ти, стра ны; вы пу ск ни ков, ко то рых мы, учи те ля, вы ра с ти ли и вос пи та ли,  со хра нив  и при ум но жив тра ди ции ста -
рей шей шко лы го ро да, яв ля ю щей ся од ним из сим во лов Ма га да на. 

Хо чет ся в этот день по бла го да рить всех на ших на сто я щих дру зей: ру ко во ди те лей об ла с ти и го ро да, пред при ни -
ма те лей, ро ди те лей, вы пу ск ни ков, � всех, кто  по сто ян но при ни ма ет са мое го ря чее уча с тие в жиз ни шко лы, по мо гая
до би вать ся глав ной на шей цели � ка че ст вен но го обу че ния  уча щих ся.

Гришенко
Наталья Михайловна

Гришенко Наталья Михайловна �
директор лицея с 1998 года.

Руководитель высшей
квалификационной категории,

отличник народного просвещения,
ветеран труда Магаданской

области. В 2007 году Комитетом по
делам семьи и молодежи 

Н. М. Гришенко награждена
знаком отличия 

"Медаль почета".
Наталья Михайловна сумела

создать команду
единомышленников, заместителей

по разным направлениям
учебно�воспитательного процесса,

которая вырабатывает
современный подход к структуре и

содержанию образования, чтобы
вывести школу на качественно

новый уровень.






