
Уважаемые учителя, ученики и  

выпускники школы !!! 

14 ноября 2015 года наша школа  

празднует 80-летний юбилей! 

Много это или мало? В жизни школы 80 лет – это 

целая эпоха. За эти годы школа научила, воспита-

ла, выпустила в жизнь более трёх тысяч выпускни-

ков 11-ых классов. Во многих учреждениях, органи-

зациях и на предприятиях  нашего города, а также 

в городах области и далеко за её пределами сейчас 

успешно трудятся десятки выпускников нашей 

школы, трудятся на благо общества и страны. 

    Юбилею школы № 1 посвящается... 

В  этом году юбилей нашей школы, 

Школе исполнилось восемьдесят лет. 

Славится школа своею историей, 

Сложенной из достижений, побед. 

Столько шагов на пути к совершенству 

Для просвещения сделала ты, 

Стараясь во всём занять первое место, 

Быть образцом, покорять рубежи. 

Важен, бесценен твой творческий опыт, 

Поиск талантов, раскрытие их, 

Ты - как жемчужина нашего города, 

Будь достояньем и целой страны. 

Денис Заболотный, город Иркутск 

ВЗГЛЯД на ЖИЗНЬ 

Поздравляем школу с 

юбилеем!  

Герб школы. Автор Рябцовская Алёна, 

выпускница 1987-1988 гг.       

 Гимн школы 

Автор слов и музыки: Мельничук Г.В., 

член родительского комитета 

 

Школа, школа, школа – 

Это мир чудесный. 

Школа, школа, школа – 

Это знанья и мечты. 

В школе, в школе 

Всем ребятам интересно. 

Школа, школа, школа – 

Это я и ты. 

Припев: 

Первая родная школа, 

Всегда будь впереди. 

Любят и тобой гордятся 

Твои ученики. 

Мы любим нашу школу, 

Гордимся нашей школой. 

Тебя прославят, школа, 

Твои ученики. 

 

Школа, школа, школа – 

Нас теплом встречает. 

Дарит знанья, учит в мире 

Честно жить. 

Значит будут 

По плечу все испытанья. 

Значит надо 

Нашей школой дорожить. 

Припев. 

Муниципальное  бюджетное  
общеобразов ательное  

учреждение  города  Тулуна  
«Средняя  

общеобразов ательная  школа  
№ 1 »  

 
Школьная  газета  о снована   в  

д екабре  2011  года  
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ВЗГЛЯД на ЖИЗНЬ 
(Aspektus in vita) 



   В жизни каждого из нас школа, в кото-

рой мы учились, является важным и 

неотъемлемым звеном, которое впослед-

ствии даёт нам возможность войти во 

взрослую жизнь, формирует личность. И 

каждый из нас когда-то спешил на урок, 

сидел за школьной партой, внимательно 

слушал учителя, отвечал у доски, с не-

терпением ждал звонка на перемену, 

радовался хорошим отметкам и огорчал-

ся из-за плохих, учился дружить, стара-

ясь сохранить школьную дружбу на дол-

гие годы, влюблялся в девчонку или пар-

нишку из параллельного класса… И всё 

это о школе, месте, куда мы приходим 

маленькими детьми, а выходим из её 

стен  взрослыми людьми. 

1930-е годы... 

   История тулунской школы  № 1 берёт 

своё начало с далёких тридцатых годов, 

примерно с 1935 года. Изначально школа 

обучала учеников начальных классов. 

Здание школы располагалось по улице 

Володарского.  

 Первым директором был слегка прихра-

мывающий молоденький паренёк из мно-

годетной семьи—Рощихин Василий 

Дмитриевич. Старейший работник обра-

зования Фаина Семёновна Елисеева  

вспоминала о нём следующее: 

«Он был очень добрым человеком, обла-

дал огромным чувством юмора. Всегда 

уравновешенный, требовательный и к 

себе, и к другим, трудолюбивый, аккурат-

ный во всём. Василия Дмитриевича ува-

жали и ценили коллеги по работе, учени-

ки и их родители, которые в большинстве 

своём были малограмотными или негра-

мотными». 

   За годы существования школы смени-

лось немало директоров, и все они были 

достойными и уважаемыми людьми 

нашего города. 

1940-е годы… 

   С 1942 года школа становится семилет-

ней и переезжает в здание, которое в 

наши дни является торговым центром 

«Вавилон». Директором школы была 

Павленко Надежда Илларионовна, заву-

чем Любовь Александровна Ковчина. 

   В нелёгкие годы войны директора сме-

няли один другого—в 1943 году школу 

возглавляла К. Филиппова. После вой-

ны школа переходит в здание по улице 

Л е н и н а  ( п о з д н е е  м а г а з и н 

«Николаевский»), директором в это вре-

мя был Михаил Михайлович Ельский.  

1950-е годы…    

   В 1950 году управлять школой назна-

чен Константин Кондратьевич Рощин. 

Это учитель, который никогда не забо-

тился о своём личном благополучии, 

который уделял работе очень много сил, 

энергии и внимания. Во времена руко-

водства Константина Кондратьевича 

школа размещалась в двух деревянных 

двухэтажных зданиях по улице Ленина. 

К концу пятидесятых годов школа пере-

ехала в здание учительского института 

по той же улице, в дом №106  (ныне зда-

ние торгового центра «Слобода»).  

1960-1970-е годы… 

   В 1966 году средняя школа № 1 стала 

общеобразовательной. Управлял учре-

ждением в то 

время Иннокен-

тий Алексеевич 

Жилинский. В 

начале 1970 

года школа пе-

реезжает в но-

вое здание по 

улице Ленина, 

101, в котором 

находится по 

сей день.  На 

торжественном 

открытии  при-

сутствовали родители, учителя, админи-

страция города. Почётное право разре-

зать ленту было дано председателю го-

рисполкома Ивану Фёдоровичу Касьяно-

ву и ученице первого класса Казимиро-

вой Татьяне, которая после окончания 

института вернулась в родную школу 

преподавателем математики.  

1980-1990-е годы… 

   В 1980 году на 

место директора 

пришёл замеча-

тельный человек 

и педагог Алек-

сандр Самуило-

вич Штейман, 

который прорабо-

тал на этом посту 

семь лет. 

   В 1987 году на 

смену ему при-

шёл не менее 

т а л а н т л и в ы й  

руководитель и педагог Сергей Василье-

вич Анцупов, который управлял педаго-

гическим и ученическим коллективом 23 

года. О Сергее 

В а с и л ь е в и ч е  

коллеги отзыва-

ются до сих пор 

как о вдумчи-

вом, внима-

тельном, компе-

тентном руково-

дителе, в кото-

ром сочетались 

д е м о к р а т и ч -

ность и требова-

тельность. 

   

Новый виток времени... 

 С 2011 года школой управляет Ирина 

Геннадьевна Иванцова—очень добрый, 

внимательный, чуткий руководитель и 

педагог.  Она находится в постоянном 

поиске: как сделать школу уютнее, как 

сделать её отвечающей требованиям 

модернизации образования. Благодаря 

её деловым качествам  в последние годы 

многое в школе изменилось в лучшую 

сторону.    

 

 

По страницам истории... 
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   Накануне 80-летнего юбилея юные журналисты – шестиклассники газеты 

«Взгляд на жизнь» встретились с директором школы Ириной Геннадьевной 

Иванцовой, которая ответила на их вопросы, поделилась своими мыслями и впе-

чатлениями. 

- Ирина Геннадьевна, сколько детей обучается в нашей школе на сегодняшний день? 

- На сегодняшний день в школе на всех уровнях образования обучается 1113 учеников. Это 

огромное количество детей. Наша школа является самой массовой школой в городе Тулуне 

по количеству обучающихся.  

- Сколько лет Вы работаете в школе? 

- В школе я работаю уже 22 года. Начинала свою педагогическую деятельность с должно-

сти учителя биологии и географии  в тулунской школе № 7. Затем там же работала заву-

чем по учебной работе.  В должности директора школы работаю 6 лет. А в школе №1 в дан-

ной должности тружусь с  2010года. 

- Вам нравится профессия учителя? Почему Вы выбрали именно эту профессию? 

- Очень!  Это самая прекрасная профессия на земле! Ещё в школе любила биологию, поэто-

му у меня не возникло сомнений, куда же поступать, какую профессию выбрать. Я твёрдо 

знала, что стану учителем, учителем биологии. 

- Как должность директора повлияла на Вашу жизнь? 

- Должность директора требует ответственности, определённого уровня знаний. Занимает больше времени, требует постоянно-

го развития и совершенствования, заставляет всё время двигаться вперёд и вести за собой весь коллектив. 

- Хотелось ли Вам что-нибудь изменить в укладе школы? 

- В школе на сегодняшний день сложились свои традиции, и они, по моему мнению, очень достойные, носят развивающий и 

воспитательный характер. Поэтому что-то менять не стоит. А вот вносить новое, ещё незнакомое следует. Например, хотелось 

бы лучше развить волонтёрское движение, акции добра и милосердия. 

- А какой Вы видите школу будущего? 

- Школу в будущем вижу только процветающей. Хотелось бы видеть стабильность и улучшение в качестве обученности детей,  

улучшить материально-техническую базу учреждения, чтобы всем в стенах школы было уютно и комфортно учиться и рабо-

мероприятие были вовлечены учащиеся 

со 2 по 11 классы.  

   Каждый класс представлял собой ко-

манду, которые смогли посоревноваться 

и выявить 

сильнейшего 

среди своей 

параллели.  

   День вы-

дался тёп-

лым и сол-

нечным, и 

поэтому настроение у участников команд 

было весёлым и радостным, а дух сопер-

ничества здоровым и приятным.  

   Участникам команд предстояло про-

явить свои силы и ловкость в десяти со-

стязаниях. Не остались в стороне и клас-

сные руководители— им предстояло ис-

пытание в виде метания дротиков в воз-

душный шарик. Ребята очень пережива-

ли и болели за своих наставников, ведь 

от их меткости зависели дополнительные 

баллы команде.   

   Итоги данного мероприятия были под-

ведены, а результаты озвучены на ли-

нейке по итогам четверти. 

   Насыщенная датами и людьми исто-

рия школы многослойна и разнообраз-

на. Школьная жизнь во все времена её 

существования была бурной и интерес-

ной. За годы в школе сложились свои 

традиции, которые поддерживаются и 

передаются из поколения в поколение. 

   Ученики школы—активные участни-

ки, призёры и победители различных 

конкурсов, олимпиад, спортивных сорев-

нований и творческих мероприятий 

школьного и муниципального, регио-

нального и даже международного уров-

ней. 

   Традиционно в стенах школы прово-

дятся Дельфийские игры. В этом учеб-

ном году они проходили уже в восьмой 

раз. Это мероприятие направлено на 

выявление  и поддержание творчески 

одарённой молодёжи 

школы. Организаторы 

приурочили данное 

мероприятие к праздно-

ванию столь значитель-

ной даты и назвали 

«Юбилей зажигает звёз-

ды».  Участники могли 

проявить свои разносторонние таланты в 

следующих номинациях: вокал и хорео-

графия, художествен-

ное чтение и сцениче-

ское мастерство,  изоб-

разительное искусство и 

прикладное творчество.  

   По результатам Дель-

фийских игр можно 

сказать, что ученики 

школы №1 обладают различными талан-

тами и смогли удивить своим мастер-

ством жюри. Поэтому грамотами победи-

телей и призёров были отмечены как 

отдельные участники, так и целые класс-

ные коллективы. 

   Также уже тра-

диционным стало 

проведение Дня 

Здоровья, кото-

рый уже второй 

год проходит на 

лыжной базе 

«Снежинка». В этом году он проходил 

под девизом «ЗОЖ: здоровье, ответствен-

ность, жизнь» и проводился в рамках 

месячника безопасности. Впервые в это 

Интервью с директором школы 

Школьная жизнь сегодня... 
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Бородачёва Алёна, 6в класс 

Школьная газета «Взгляд на жизнь». Выпуск № 9, 2015 года 

Над выпуском работали: 

Главный редактор: Грищенко В.В. 

Корреспонденты: Тахаудинова Ангелина, Тахаудинова 

Алевтина, Манвелян Алина, Леонова Дарья 

Адрес: Иркутская область, город Тулун, 

улица Ленина, 101. 

Телефон: (395)30-22-683 

Эл. почта:  

Ильяшенко Анастасия, 1б класс  

Пушко Мария, 2в класс 

Данилович Алёна, 8б класс 

Бахшалиев Раван, 1в класс 

Быченкова Виктория,  

1в класс 

Восьмидесятилетие… 

 

Восемьдесят лет– почётный долгий век! 

Как много ты взрастила человек. 

Как много грела душ твоя обитель. 

О, школа, - детства ангел ты хранитель! 

 

Восемьдесят лет, а не дней, 

Все мы встречаем твой Юбилей! 

Первая школа! Дом наш родной! 

Сколько детишек сроднилось с тобой! 

 

Восемьдесят лет, а детей—миллион! 

Розы, гвоздики, астры, пионы… 

Восемьдесят раз ты встречала 

Восемьдесят сентябрей у причала! 

 

Восемьдесят лет...  Ещё не конец! 

Пусть над тобою сияет венец! 

Прочных знаний луч золотой 

Пусть долгие годы будет с тобой! 

Анастасия Лисницова 

Школой можем мы гордиться! 

Ведь мы сюда пришли учиться! 

И в этот славный юбилей 

От всех детей, учителей 

Желаем радости всегда! 

И помни, ты живёшь не зря!.. 

Юные журналисты 6 классов 


