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Более полвека пролетело, 
В летописи  - цифра 60!  
Школа, ты по-прежнему у дела, 
И по-прежнему звонки твои звенят.  
 
Гимн гагаринцев звучит не унывая 
В детских сильных, добрых голосах,  
Красной лентой чести украшая 
Путь познания в стремящихся сердцах… 
 
Вот уже 60 лет прошло с тех пор, как 89 школа открыла свои двери первым 
ученикам. 60 долгих, интересных и нужных лет, которые вписали в книгу 
сердец многих ее выпускников, сотрудников, родителей и просто знакомых 
свои неповторимые яркие страницы. 
 Позади 7 лет восьмилетнего обучения с продленным днем и 53 года 
педагогического труда в качестве среднего общеобразовательного 
учреждения. С 19 мая 1960 года школа №89 плодотворно работала, создавая 
свою особую атмосферу, уклад, традиции. И сегодня она, с честью несущая 
имя первого космонавта СССР Ю.А. Гагарина, продолжает свой непростой и 
нужный труд образования и воспитания нового поколения.    
 
60 лет – это не так уж и много. Потому что сегодня вряд ли кто-то назовет 89 
школу «старой», когда более половины её учителей молодые и успешные 
люди. Когда в  учебном процессе образовательного учреждения 
используются современные информационные технологии, 
здоровьесберегающие и инновационные проекты, обновляется и 
укрепляется материальная база школы. Когда каждый год набираются новые 
классы и в свет выходят благодарные выпускники. Всё это стало возможным 
лишь благодаря тем крепким основам, что были заложены «почетными 
гагаринцами» школы: ее  учителями, воспитателями, обслуживающим 
персоналом и, конечно же, директорами.  
 

Слово о директорах 
У руля управления 89 школой в своё время стояли очень достойные люди. О 
каждом из них можно было бы написать и статью, и повесть. Под их чутким, 
мудрым руководством школа не только не теряла, но даже приумножала те 



простые душевные богатства, которые делали ее «вторым домом», 
«семьёй», «домашней школой».  
Первым директором с 1960 по 1963 гг. был Подъячев Алексей Иванович. 
Человек высокой культуры, талантливый и ответственный, он много 
внимания уделил внеурочной работе с детьми и заложил крепкий 
фундамент. 
Далее  строительством занималась уже Зинаида Трофимовна Матвейчук, 
которая руководила школой с 1963-1983 года. Ей удалось создать коллектив 
единомышленников, которому было по плечу решение самых сложных 
задач. Душевные качества Зинаиды Трофимовны оставили в сердцах всех, 
кто ее знал, самые добрые воспоминания.  
С 1983-2001 годы школу №89 возглавлял Вячеслав Григорьевич Короткевич. 
И по  сей день его называют бессменным директором. Удивительный 
учитель-словесник, лучший товарищ в походе, в учебе и в работе, он по 
праву заслужил звание  легенды. И сегодня в школьном музее действует 
постоянная экспозиция, посвященная «любимому шефу».  
  
Утонченная, дипломатичная, современная, Кальмаева Елена Николаевна 
руководила школой с 2001 по 2018 года. Заботясь о ветеранах, она создавала 
и стабильные условия для привлечения на работу молодых перспективных 
учителей. Так школа становилась «самой молодой»  и в то же время 
интересной и многообещающей. Это неоднократно подтверждали и  
профессиональные  успехи новой смены.    
С сентября 2018 года директором школы стала Минина Елена Валентиновна. 
Выпускница родной школы, она несколько лет занимала должность учителя 
математики и завуча по учебной работе, и теперь Елена Валентиновна 
достойно продолжает дело своих предшественников.    
 

Заслуженные «гагаринцы» 
Большая работа, которую проводили директора, была бы невозможна без 
дружного, успешного коллектива. Учителя, которые создавали историю 
школы, проработав здесь более 35 лет, это: Кичигина К.Г., Андриянова З.Ф., 
Петрова Л.А., Шишкина В.Н., Балашова Т.В., Неделина Г.М., Попадейкина 
А.С., Садкина В.А., Короткевич В.Г, Горелкина Н.П., Челпанова К.И., 
Мартемьянова А.А., Сударчикова Л.С., Авдеева А.А., Соболева В.А., Малых 
Т.А., Костарева Л.П., Дужинская Р.Г., Томаш Л.С., Филатова В.В., Балашова 
Т.В., Варюшкина Л.П., Фролова Т.К., Любимова Г.А., Портнягина Г.И., Иглакова 
В.М, Копылова Л.В., Трушина Н.В., Асанова О.Г., Новиков В.К.. Их 
педагогический и душевный вклад в развитие школы трудно переоценить.  
Слаженная работа всех сотрудников способствовала созданию, сохранению 
и развитию славных школьных традиций. 
 



Наши традиции 
Авторитетность любого образования всегда подтверждается временем и 
наработанными традициями. 
 Мало кто знает, что во дворе 89 школы стоит достопримечательность г. 
Северска – памятник первому космонавту СССР Гагарину Ю.А.  12 апреля 
1962 года состоялось  торжественное открытие памятника.  Сегодня школа 
воспитывает своих учеников под знаменем детской организации «Юный 
гагаринец». Именно в дни празднования первого полета Гагарина в космос 
лучшие учащиеся школы награждаются почетной гагаринской лентой. 
Для всех, в чьём сердце ещё жива романтика путешествий, с 1964 года в 
школе действует   
туристский клуб «Горизонт». Основателем клуба и на протяжении 39 лет его 
бессменным руководителем был Вячеслав Григорьевич Короткевич.  С 2003 
года клубом руководят Минина Елена Валентиновна, турист России, 
директор МБОУ «СОШ №89» и Решетников Александр Леонидович, турист 
России, кандидат в мастера спорта по туризму, учитель технологии МБОУ 
«СОШ №89». В традициях клуба: походы выходного дня, туристские слеты и 
вечера, многодневные горно-пешеходные походы, водные сплавы разной 
категории сложности по районам Алтая, Кузнецкому Алатау, Уралу, Тянь-
Шаню, Хакассии, Байкалу и Томской области. Туристы клуба являются 
неоднократными победителями и призерами городских, областных, 
всероссийских соревнований. Несколько человек имеют звание Почетный 
турист России.  
С 23 февраля 1968 года  работает музей «Память поколений» 
(первоначальное название «Сыны Отечества»), организатором которого 
была Трифонова Надежда Александровна, а первым директором – ученик 
Хохлов Игорь. Работа этого музея по патриотическому воспитанию – особая 
страница в истории школы. Сегодня в обновленном помещении  постоянные 
экспозиции музея посвящены событиям Великой Отечественной войны, 
школьной летописи, вещам и событиям уходящей эпохи.  
 

Из выпускников – в учителя 
Доказательством успешной и дружной работы образовательного 
учреждения становятся выпускники, особенно, если свое профессиональное 
будущее они надолго связывают с родной школой.  
В учителя начальной школы пришли работать Кучина О.В. (1985 г.) и 
Пилипенко Д.М. (2015 г.). Математиками стали Минина Е.В. (1984г.) и 
Парфененко Л.М. (2010 г.). Русскому языку и литературе учили Еремина Т.И. 
(1973 г.), Рыбина О.В. (1983 г.). Лазуткина С.В. (1976 г.) вела уроки рисования 
и черчения. Обучает физике Толмачева С.А. (1992 г.). Заведует библиотекой 
учитель химии Переверзева О.Н. (1984 г.).  Не так давно пришли в школу 
учитель информатики Кудрявцев В.А. (1996 г.) и учитель географии Пугачева 



В.Д. (2012 г.). В качестве воспитателя группы продленного дня работала и 
Логинова Ю.В. (1987 г.). 
 

Трудовые будни сегодня… 
 

Сегодня школа имени Ю.А. Гагарина продолжает успешно осваивать 
образовательное пространство. 60 лет – это возраст опыта, который с 
успехом реализуется в региональных и всероссийских проектах, конкурсах, 
школьных и муниципальных  образовательных событиях. Серебряные и 
золотые медали заслуженно украшают не только лучших учеников, но и их 
высококвалифицированных учителей. С 2001 по 2019 года они становились 
лауреатами и победителями Всероссийского профессионального конкурса 
«Учитель года». Желанный хрустальный пеликан в 2017 году стал 
заслуженной наградой учителя английского языка Монич Я.В.  
Почетные грамоты и благодарности Министерства образования и науки РФ, 
нагрудные знаки «Отличник просвещения» - всё это и многое другое 
является плодом многолетнего качественного труда, таланта и стремлений 
всех учителей и руководителей. Но, возможно, и это не главное.  
Главным, как 60 лет назад, так и сегодня является тот дух сотрудничества и 
доверия, который  когда-то был рожден первыми учителями и директорами. 
Он позволил и до наших непростых дней сохранить славные, по-своему 
уникальные школьные традиции и передать свою образовательную эстафету 
следующим поколениям. 
 
Редактор Тюкова Е.Г. 
 
 
 


