
 Вырази себя и сделай мир лучше! 

Созвездие Детства №3 ноябрь 2015 Газета школы №89 им. Ю. А.  Гагарина 

П 
рекрасный праздник - юбилей, тем более юбилей 

школы. Ведь празднуют его сразу все: учителя, 

родители, ученики (и бывшие и настоящие). 

  В 2015 году нашей любимой школе им. Ю.А. Гагарина 

№89 исполняется 55 лет!  Символично, когда  дата юбилея 

соотносится с двумя пятерками – это доброе напоминание 

об отличных оценках!! 

  Что же значит эта дата для нас: для педагогов, родителей, 

учащихся? 

Думаю для педагогов,  стоящих у истоков школы 

(наших ветеранов) - это красивый рубеж,   как в собствен-

ной жизни, так и в жизни школы. Можно оценить свой 

вклад в ее развитие, свое место в  ее становлении, посмот-

реть на своих выпускников – кем они стали и что ценного 

сделали для общества. Вы можете посмотреть на обнов-

ленную школу сегодня, на современных учителей и учени-

ков и порадоваться за то, что ваша школа живет, полна 

детской суеты и развивается, чтит ваши традиции.. 

Для современных педагогов: юбилей – это праздник,  

к которому тщательно готовятся, танцуют, поют, читают 

стихи, изучают историю школы, знакомятся с заслужен-

ными учителями, стоящими у истоков любимой школы, 

это слова благодарности за основы, заложенные уважае-

мыми ветеранами. 

Для бывших учеников- выпускников: юбилей- это 

возможность еще раз встретиться со школьными друзья-

ми, вспомнить школьные годы чудесные, своих  учите-

лей, школу. Это повод гордиться словами: «Я выпускник 

89 школы!» 

Для нынешних учеников – юбилей – это  праздник, к 

которому готовятся, который объединяет, сближает и 

прививает чувство единства всех,  кто учился и учится в 

89 школе. 

Для родителей: юбилей – это гордость за то, что сде-

лан правильный выбор для своих детей,  педагоги кото-

рой воспитали не одно поколение достойных граждан. 
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Глава Гагарин-

ской школы 

55  лет тому 

назад, 1 сентября 1960 

года,  была открыта наша 

любимая школа. Это сего-

дня школа выпускает 

одиннадцатиклассников, а 

в то  время на первых по-

рах школа была восьми-

летней с продлѐнным 

днѐм. Тогда в школе обу-

чалось: в 1–4-х классах—

450 учащихся (15 клас-

сов),в 5—8-х— 250 уча-

щихся (8 классов). Сего-

дня наша обучает уже 631 

учащегося. Богатая исто-

рия, добрые традиции и, 

конечно, замечательные 

люди, преданные своему 

делу,  сделали еѐ местом 

просвещения многих ре-

бят и их семей.  

В  становлении и разви-

тии школы, в состоянии 

особой атмосферы, уклада 

школьной жизни боль-

шую роль играют те лю-

ди, которые стояли у ис-

токов: учителя, воспитате-

ли, обслуживающий пер-

сонал, но самую важную 

роль играет тот человек,  

который возглавляет кол-

лектив – это директор 

школы. 

   

Первый директор 

Подъячев  

Алексей Иванович 

(с 1961 по 1963гг.) 
Человек высокой внеш-

ней и внутренней культу-

ры, молодой, энергичный, 

мудрый, талантливый, с 

чувством высокой ответ-

ственности принял возло-

женные на него обязанно-

сти руководителя учре-

ждения народного образо-

вания. Организовать 

жизнь ученического и 

педагогического коллек-

тивов, направить их уси-

лия на решение проблем 

первостепенной важности 

– задача трудная, но Алек-

сей Иванович руководил 

школой успешно. Он был 

глубоко убежден, что бу-

дущее – за школами с 

продленным днем, ибо 

интересная, глубоко про-

думанная работа с детьми 

в урочное и неурочное 

время  во многом способ-

ствует воспитанию юного 

гражданина страны. 

 

Матвейчук Зинаида 

Трофимовна 

(с 1963 по 1983 гг.) 
Достоинства, которыми 

была наделана Зинаида 

Трофимовна,  сделали ее 

уникальной личностью. В 

ней в единое целое сли-

лись талант – труд—

целеустремленность. Бла-

годаря таланту Зинаиде 

Трофимовне удалось со-

здать коллектив едино-

мышленников,  которому 

было по плечу решение 

самых сложных задач. 

Труд Зинаиды Трофимов-

ны адекватен таланту. 

Постоянная, непрерывная 

работа – естественное ее 

состояние на протяжении 

всей жизни.  А ее добро-

желательность в сочета-

нии с высокой требова-

тельностью помогали каж-

дому учителю, каждому 

члену коллектива проявить 

себя в самом высоком 

смысле этих слов. Она все-

гда находила время пого-

ворить с учителем, с уче-

никами, с родителями де-

тей, которые получали 

добрый совет и помощь.  

Все, кто знал Зинаиду Тро-

фимовну, вспоминают ее с 

большой теплотой и самы-

ми добрыми словами.   

 

Короткевич Вяче-

слав Григорьевич 

(с 1983 по 2001гг.) 
Бескорыстный, откры-

тый, честный, исключи-

тельно порядочный чело-

век, Вячеслав Григорьевич 

пользовался большим ува-

жением  коллег. Богатый 

внутренний мир, знания и 

жизненный опыт делали 

его кумиром среди людей 

разного возраста. Разно-

сторонне образованный, 

увлеченный, ищущий, он 

заражал окружающих сво-

ей энергией, жизнелюбием, 

был душой больших и ма-

лых коллективов.  Для сво-

их учеников и коллег он 

становился другом на всю 

жизнь. Он учил своим при-

мером ответственного от-

ношения к делу, к людям, к 

решению простых и слож-

ных задач. К Вячеславу 

Григорьевичу люди посто-

янно шли, связь с бывши-

ми учениками не прекра-

щалась. Его слушали, его 

любили, с ним советова-

лись и считались. Именно 

таким сеятелем доброго и 

вечного должен быть учи-

тель, и Вячеслав Григорье-

вич в полной мере им был.  

(продолжение,  

начало на стр.1) 

А для меня юбилей – это 

еще одна страница  исто-

рии родной школы, стра-

ница, которая позволяет 

подвести итоги  большого 

пути, помогает посмотреть 

на историю со стороны и 

еще лучше понять место 

нашего учреждения в об-

разовательном простран-

стве города Северска. Это 

возможность вновь встре-

тить замечательных учите-

лей, ветеранов педагогиче-

ского труда, умных, та-

лантливых людей, безза-

ветно преданных своему 

делу и давших путевки в  

жизнь не одному поколе-

нию выпускников, вложив 

в них частичку своей ду-

ши. Юбилей – возмож-

ность встретиться с вы-

пускниками, которые каж-

дый год уносят с собой 

частички нашей любви и 

тепла. 

   Я от всего сердца, с 

огромной радостью по-

здравляю всех, кто так или 

иначе причастен к юбилею 

школы №89 с замечатель-

ным праздником. Желаю 

всем крепкого здоровья, 

согласия, гармонии, удачи 

и гордости за то, что вы 

работали или работаете, 

учились или учитесь в 

школе №89. 

Кальмаева Е.Н. 
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«Первоклассная» работа, 

интеллектуальная 

С 
егодня наша школа может 

предложить ребятам запол-

нить свободное время разно-

образной кружковой деятельностью.  

Начальная школа бьѐт все рекорды 

по количеству кружков. Судите са-

ми: 

Общеинтеллектуальное  

направление  

«Умники и умницы» 

«Мир деятельности» 

«Учусь создавать проекты» 

“Я—исследователь» 

“Информатика» 

«Программирование» 

«Образовательная робототехника» 

Общекультурное направление  

“Уроки психологического развития» 

ИЗО  «Палитра талантов» 

Хор 

«Город мастеров» 

Духовно-нравственное  

направление  
«Азбука добра» 

Спортивно – оздоровительное 

направление  
«Формирование индивидуальной 

системы здорового образа жизни»  

«Быстрее, выше, сильнее»  

Социальное направление  
«Журналистика»  

«Простой и сложный мир дорож-

ный» 

 
Труд старших 

Преемственность продолжается в 

старшей и средней школе:  

Социально – педагогическая 

направленность  
«Юный журналист»  
«Занимательная математика»  
За страницами учебника»  
«Вперед, к олимпийским медалям»  

Художественно – эстетическая 

направленность  
Вокальная 

«Старшеклассница»  
Физкультурно – спортивная 

направленность  
ОФП  
«Здоровячок»  
Футбольный клуб 

«Best-89»  
Туристско – краеведческая 

направленность  
«С нами – в поход!»  
(Т\к «Горизонт») 

«Юные гагаринцы» 

В ремя, к счастью не изменило 

наших традиций. И по сей день 

в школе действует единственная в 

своѐм роде детская организация 

«Юные гагаринцы» под чутким руко-

водством завуча по воспитательной 

работе— Прокофьевой Инги Викто-

ровны. ДО «Юные гагаринцы» созда-

на в 1995 году и продолжает  тради-

ции пионерской организации школы, 

существовав-

шей с 1961 

года.  

За время 

своего суще-

ствования 

«юные гага-

ринцы» явля-

ются неодно-

кратными по-

бедителями 

городского и 

областного 

этапов конкур-

са «Молодые лидеры России». ДО 

воспитывает лидеров, активистов, 

патриотов свой страны и города, 

школы и активно способствует раз-

витию детского  самоуправления.  

«С нами – в поход!»  

Н е иссякнет извечное стремле-

ние людей путешествовать и 

открывать для себя окружающий мир. 

Туристский клуб «Горизонт» школы 

№ 89 прививает ученикам это чувство 

дороги и учит ребят необходимым 

навыкам общения с природой.  

Клуб основан в сентябре 1964 года 

на базе средней школы № 89. 

«С нами—в поход!» — ежегодно 

звучит этот призыв для всех путеше-

ственников. С 2003 года традиционно 

турклуб проводит школьный слѐт, 

посвященный памяти руководителя, 

бессменного «шефа» туристского 

клуба «Горизонт» В.Г. Короткевича. 

Летом осуществляются походы-

сплавы по рекам Сибири, а в мар-

те—лыжные походы в  Горную 

Шорию. В течение года организуют-

ся походы выходного дня: экстрим-

парк, горки, каток и  выход на при-

роду в лес.  

В прошлом году «Горизонт» отме-

тил свой юбилей—50 лет! Столь 

долгий срок активной жизни—это 

результат доброго труда его руково-

дителей: Мининой Елены Валенти-

новны и Решетникова Александра 

Леонидовича.   

«С нами – в поход!»  
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Г лавная задача всех 

потомков—это со-

хранение своей истории, 

Цифры ЮБИЛЕЯ 

 Участвовали в 

подготовке и про-

ведении Юби-

лея—50 человек. 

 Считают Юбилей 

важным событи-

ем—80 % учащих-

ся. 

 Количество уча-

щихся школы—

631 человек. 

 Количество учите-

лей—40 человек. 

 Количество вы-

пусков 10-11 клас-

сов за 55 лет—48. 

 Золотых медали-

стов—24. 

 Серебряных меда-

листов—27. 

 Выпускники—

более 1900 чело-

век. 

«Память поколений» 

своих корней. В нашей 

школе по-прежнему эта 

важная задача выполняет-

ся  музеем «Память поко-

лений». Постоянная экс-

позиция музея, посвящѐн-

ная войне 1941-1945 гг., 

скоро  разделит свои вла-

дения с новой в будущем 

постоянной выставкой 

«Русская изба». Это но-

вый проект учащихся седь-

мых классов, призванный 

познакомить ребят с куль-

турой и бытом русского 

народа в до и послевоенное 

время.  Эти две выставки—

постоянная и новая—

дополнят друг друга и смо-

гут рассказать о войне и не 

только: «Как там дома, сол-

дат, пока ты на войне?» 

Вперёд, Best—89! 

 В нашей школе сегодня 

есть место и серьѐзному 

спорту. Возможно, не все 

помнят клуб парусного 

спорта «Меридиан», чей 

спортивный лагерь бази-

ровался в 89 школе. Но, 

по словам основателя и 

руководителя Смакотина 

Леонида Николаевича,  

именно их парусная яхта 

«Best» подарила своѐ 

название ныне существу-

ющему юношескому фут-

больному клубу «Best-

89», организованному 19 

ноября 2013 г. В клубе 

насчитывается около 45 

детей из разных школ. В 

прошлом году по инициа-

тиве клуба и поддержке  

директора Кальмаевой 

Е.Н. был проведѐн 

«Футбольной марафон 

СОШ №89».    

Однако и это ещѐ не всѐ! 

Создатели «Меридиана» 

своими силами организо-

вали Ассоциацию практи-

ческой стрельбы, предсе-

дателем которой является 

Игорь Смакотин.  При 

поддержке директоров 

школы 89: Короткевича 

В.Г., а затем и Кальмаевой 

Е.Н.—практическая 

стрельба начала осваивать-

ся и в стенах нашей школы. 

Ассоциация проводит со-

ревнования для школьни-

ков с активным участием и 

ребят нашей школы.  

8 мая 2015 г. открыли 

стрелковый марафон, по-

свящѐнный Дню Победы. В 

течение года у нас научать-

ся стрелять все классы (420 

учеников) и 37 преподава-

телей.  

 

Будем здоровы! 

В 2014 году на базе 

нашей школы был открыт 

«Центр профилактики 

алкоголизма, наркомании 

и токсикомании» под ру-

ководством психологов 

Ильиных Анны Николаев-

ны и Меркуловой Веры 

Вячеславовны.  

В августе этого же года 

состоялась презентация 

сайта «НЕзависимый Се-

верск». Куда обратится за 

помощью? Что посоветуют 

специалисты? Где найти 

альтернативу вредному 

образу жизни? И на многие 

другие вопросы поможет 

ответить вам наш сайт 

(seversk-free.ucoz.ru).  

Созвездие Детства / №3 // Ноябрь 2015 

Над выпуском работали: Тюкова Е.Г., Прокофьева И.В., Минина Е.В., Кальмаева Е.Н. Лапина Анна, Смако-

тин Л.Н. 

  На базе школы в сотруд-

ничестве с 196 и 198 шко-

лами работает Городской 

олимпиадный центр для 

младших школьников под 

руководством Н.Д. Коне-

вой. В решении олимпиад-

ных задач  он объединяет 

усилия детей и педагогов. 

Это праздник интеллекта 

для всех, кто только начи-

нает свой путь в науках!   


