Историческая справка МАОУ ООШ № 1 им. М. А. Погодина
История школы тесно связана с жизнью страны и города. Она богата
своими традициями. В нашем городе проживает много бывших выпускников,
окончивших школу в 50-е, 60-е, 70-е годы. Для них, пожилых людей, жизнь
которых в современных социально-экономических условиях достаточно
сложна, интерес к их судьбе и их прошлому, наше стремление запечатлеть,
сохранить события их жизни, стали источником позитивных переживаний,
ощущения собственной значимости, нужности стране и людям.
1936 г. – строительство школы методом народной стройки за 2 месяца.
1 сентября 1936 г – открытие.
В апреле1936 года, когда город значительно вырос, встал вопрос: где
же учиться детям? И командование под руководством Флагмана 1-го ранга
Константина Ивановича Душенова решает: нужно построить школу методом
народной стройки. Школу строили ускоренными темпами.
И к новому учебному году школа приняла своих первых учеников.
Началась обычная жизнь с уроками и переменами, участием в
пионерском и комсомольском движении.
Мирную жизнь школы прервал грозный 1941 год. Полярный
становится передовой линией обороны Заполярья.
Школа эвакуирована. На еѐ месте располагается госпиталь. Частые
налеты вражеской авиации не пощадили здание школы, в самый еѐ центр
попадает бомба. Три года школа стоит полуразрушенной.
Год 1944-ый.
Возвращать школу к мирной жизни довелось первому послевоенному
директору Николаю Ивановичу Букину, известному поэту, автору песни
«Прощайте скалистые горы». Пришлось срочно восстанавливать
полуразрушенное здание и встречать новых учеников и учителей.
1947 - 1955 гг. – директор школы Михаил Андреевич Погодин –
отличник просвещения РСФСР, заслуженный учитель РСФСР.
Особое время наступило в школе с приходом в неѐ директора Михаила
Андреевича Погодина. М.А.Погодин прекрасно осознавал, что из школы
должен выходить человек с многогранными интересами, стремлениями, что
учение может стать мотивированным, увлекательным делом, если оно
озаряется ярким светом мысли, чувств, творчества и красоты. А чтобы
добиться этого, необходимо было находить нестандартные подходы к
решению образовательных и воспитательных задач.
И они были найдены. Это была целая эпоха в жизни школы, и сама
школа была необычной. Что только не придумывал Михаил Андреевич со
своим коллективом!
В школе появились классные хоровые коллективы. В это время под
руководством Михаила Андреевича осуществляется строительство гаража и
теплицы за зданием школы.
С каждым годом расширялось и развивалось школьное
самоуправление. Активно функционировали учком, старостат, комитет

комсомола, совет дружины, физкультурный совет, редколлегии классных и
общешкольной стенгазет. Михаил Андреевич был замечательным педагогом
и руководителем. Он умел быть строгим, когда надо, и умел пропустить
через свой ум и сердце все, что требовалось от ребят.
1957 г. – новые традиции: КМЛ, ТЮП (Театр юного Полярника),
фестивали.
Это время зарождение ТЮПа - Театра юного Полярника. Первый
дебют на сцене, выступление на ТВ в Мурманске и незабываемые гастроли
в Москве.
Это трудовая закалка в выездных комсомольско-молодежных лагерях
длиною в четверть века; приобщение школьников к спорту, проведение
интересных, увлекательных занятий в школьном радиоклубе и незабываемые
весенние фестивали.
Основателем этих традиций стала Галина Николаевна Зыкова. Галина
Николаевна пришла работать в школу по приглашению М.А. Погодина.
Сначала она вела уроки пения, драмкружок, потом стала завучем по
эстетическому воспитанию на общественных началах, позже была назначена
организатором по внеклассной работе. Всего Г.Н. Зыкова проработала в
школе 27 лет. Она явилась руководителем Театра юного Полярника,
директором комсомольско-молодежного лагеря «Полярник», организатором
школьных фестивалей.
Театр Юного Полярника был создан в 1957 году. Создавался он не на
пустом месте. Еще при М.А. Погодине существовали драматические
коллективы учащихся 2 – 6-х и 7 – 10-х классов. В репертуаре драматических
коллективов были такие пьесы, как «Воробьевы горы» Симакова, «Снежная
королева» Шварца, театрализованные инсценировки по роману Н.
Островского «Как закалялась сталь» и т.д.
С работой ТЮПа связана еще одна традиция нашей школы – работа
комсомольско-молодежного лагеря. КМЛ отпраздновал свое рождение в
станице Бриньковская Краснодарского края на берегу Бейсовского лимана
Азовского моря. Там ребята трудились и работали над новыми спектаклями.
Первый раз в лагерь поехали только ТЮПовцы, их было 57 человек. А в
следующем году это была довольно большая рабочая бригада более 150
человек. С каждым годом лагерь рос, и маленький совхоз им. Калинина был
не в состоянии их принимать. Затем лагерь перебазировался сначала в
Тамань, а затем в село Новые Каширы, Херсонской области. Лагерь имеет 5
грамот Центрального Комитета Комсомола, грамоты Херсонского и
Краснодарского Комитетов комсомола. Еще раньше – Переходящие Знамена.
Еще одна традиция школы, которая родилась тоже в 1957 году –
школьные фестивали. Это был год Международного фестиваля молодежи и
студентов, который проходил в Москве. Было решено провести в школе свой
малый фестиваль. Главной целью было поставлено: участвовать в нем
должны все, а не те, кто имеет какие-то особые данные. И эту задачу удалось
решить, потому что действительно в Фестивале участвовали все школьники.
Классы готовили выступления, проявляя творчество. Каждый класс – свое.

Ребята мастерили декорации, шили костюмы, разучивали стихи, песни,
танцы, придумывали сценки. Весенние фестивали тоже стали традицией
школы.
Еще одна традиция школы – это работа школьного радиоклуба.
Идея создания радиоклуба принадлежит М.А. Погодину. Но в его
бытность в школе она только зарождалась. Создателем радиоклуба стал
мичман Алексей Васильевич Калинин. В этом радиоклубе занималась
большая группа ребят. Радиоклуб был прекрасно оборудован и имел свой
позывной – «ИА – 1 КИZ». Этот позывной знали не только в Союзе, но и за
рубежом, так как ребята поддерживали связь с радиостанциями других стран.
И многие из тех, кто получил первые навыки работы в школьном радиоклубе,
потом избрали своей профессией дело, в котором эти навыки очень
пригодились. Долгие годы руководителем школьного радиоклуба был
Анатолий Александрович Кульчицкий.
Безусловно, важным событием для нашей школы была и дружба с
шефами – североморцами. Не случайно многие выпускники нашей школы
выбрали профессию, связанную с защитой Родины.
Многим ученикам полюбилась военно-спортивная игра «Зарница».
Впервые в игре учащиеся школы приняли участие в 70-е годы. «Зарница»
проводилась в г.Североморске, был подготовлен один 7-ой класс. Занимался
подготовкой ребят Анатолий Александрович Кульчицкий. И в первый же год
ребята заняли 1-е место. Позже старшеклассники приняли участие в игре
«Орленок» и тоже заняли призовое место.
Теперь мы называем это школьными традициями. У их истоков стояли
замечательные учителя – опытные и начинающие, единомышленники,
объединенные педагогической идеей и преданностью своему делу. Мария
Ильинична Щѐкотова, Анна Васильевна Диева, Анна Васильевна Пикулева,
Галина Николаевна Зыкова, Александра Григорьевна Сычева, Нина
Алексеевна Тамбовская, Римма Михайловна Миллер, Ольга Павловна
Окладская, Вера Алексеевна Гудина Людмила Ивановна Армянинова и др.
Для многих учеников школа стала не просто домом знаний, а
пристанью, к которой возвращаются повзрослевшие выпускники. Для них
это возможность встретиться с детством и юностью, увидеть родные и
знакомые лица. Так родилась еще одна замечательная традиция –
февральские встречи со школьными друзьями. Каждый пятый год был
обозначен в жизни школы как юбилейный.
Трудными для школы стали 80-е годы. В июне 1980 года школа
сделала последний выпуск учеников перед длительной реконструкцией.
Ремонт затянулся на 6 лет. И благодаря стараниям вновь назначенного
директора – Владимира Григорьевича Вайля школа была восстановлена.
После длительного перерыва 1 сентября 1986 года прозвенел звонок,
известивший о начале учебного года. Многое было утрачено за это время.
Пришлось начинать все заново.
В марте 1986 года школа отметила свой 50-летний юбилей.

Шли годы, пересматривались ценностные ориентиры. Одно поколение
сменялось другим. Только дух школы оставался неизменным.
Трудным испытанием для школы стали 90-е годы, которые разрушили
ценностные ориентиры общества и школы. В 1990 году прекращает свою
деятельность комсомольская организация, в этом же году состоялся
последний прием в пионеры учащихся школы. А в 1991 году пионерская
дружина им. Константина Ивановича Душенова прекратила свое
существование. Образовавшийся вакуум нужно было заполнить чем-то
интересным. Время поиска длилось недолго. И школа вновь возродилась. В
школе начинается работа по художественно-эстетическому воспитанию.
Создаются новые художественные коллективы. Это хореографический
ансамбль «Сюрприз», ансамбль бального танца «Макси - Мари»,
танцевальный коллектив «Терпсихора», вокальный коллектив и кружок
эстрадной песни. Их выступления видели не только в городе, но и в области.
В школе наступил период возрождения старых добрых традиций, таких
как участие школьников в военно-спортивных играх «Орленок» и «Зарница»,
работа органов ученического самоуправления, это Совет старшеклассников,
Совет школы, Советы параллели.
Большую пользу в сплочении коллектива приносят продуманно
организованные дежурства учащихся по классам и школе. В школе введены
трехдневные дежурства учащихся 4 – 9 классов. Сохранилась процедура
приема-сдачи дежурств, заложенная М.А. Погодиным.
В начале учебного года каждый ученический коллектив обеспечивается
пакетом документов: «Правилами для учащихся», «Декларацией учащихся»
и выпиской положений из Устава школы. Это традиция, когда ребята вместе
с классным руководителем вырабатывают нравственные законы жизни
коллектива и пытаются ежедневно ими руководствоваться в жизни.
Постепенно восстанавливается такая форма организации учащихся, как
шефство старших классов над младшими. Ученические коллективы старшего
звена шефствуют над младшими школьниками с учетом принципа
преемственности. Ребята – старшеклассники оказывают помощь классному
руководителю в организации классных праздников, экскурсий, классных
часов, веселых перемен.
Стали традицией смотры кружков и новые праздники, такие как
«Праздник чести школы», День ученика.
С 1993 года берет начало традиция отмечать каждую пятницу 13-го
числа День ученика.
Ежегодно в апреле месяце принято подводить итоги работы
ученических коллективов на Празднике чести школы. На этом празднике
проходит награждение самых-самых в различных номинациях. Поздравление
для всех награжденных - праздничный концерт, в котором принимают
участие танцевальные коллективы школы, вокальные группы учащихся и
педагогов.
В апреле 2000 года решением Совета депутатов школа была удостоена
имени Михаила Андреевича Погодина.

В 2002-2004 годах школа получила ряд грантов от международного
фонда «Сорос» и от Генерального консульства королевства Норвегия за
реализацию
проектов:
«Человек-созидатель,
человек-миротворец»,
«Знакомство с культурой Норвегии», «Молодежь Севера говорит наркотикам
«Нет!».
Во многом интересная, творческая жизнь школы зависит от
талантливых педагогов. А их у нас в школе не мало. Вот уже 20 лет в школе
продолжает работать танцевальный коллектив «Сюрприз», художественный
руководитель Михайлова Елена Александровна, которая в 2004 году стала
победителем городского конкурса «Учитель года», а ее коллектив постоянно
занимает призовые места на областных конкурсах. Учитель начальных
классов Вивдюк Мария Ананьевна стала победителем городского конкурса
«Учитель года-2008». Уланова Светлана Викторовна - учитель русского
языка и литературы и Котельникова Яна Александровна стали обладателями
Президентского гранта и победителями конкурса «Лучшие учителя России».
В 2008 году школа стала победителем конкурса образовательных
учреждений внедряющих инновационные технологии «Приоритетный
национальный проект».
Меняется время, меняются взгляды на школу. Но она по-прежнему
выполняет важную социальную роль - предоставляет образовательные
услуги жителям города. В результате модернизации образовательной
системы ЗАТО Александровск - 1 сентября 2010 года Школа №1 имени М.А.
Погодина сменила свой юридический адрес и переехала в здание школы №7,
расположенной по улице Котельникова, 6.
В апреле 2011 года в Доме офицеров состоялся праздник, посвящѐнный
70-летнему юбилею школы. Это было яркое, незабываемое мероприятие.
Школа сегодня – это «школа больших возможностей», где каждый
ребѐнок может достичь успеха в учѐбе, творчестве и спорте. Это
современное, динамично развивающее образовательное учреждение, в
котором сохраняются лучшие традиции прошлого и рождаются новые.
Педагогический коллектив не отказался от поиска инновационных
находок. В новых условиях нами разработаны и апробированы различные
модели образовательных сред. Определены тематика и их содержательное
наполнение. Начиная с пятого класса, каждый третий класс – кадетский
класс. Через систему дополнительного образования ребята изучают историю
России, основы военной службы, этику, хореографию, основы безопасности
жизнедеятельности, правила пожарной безопасности, дорожного движения и
туристической подготовки.
В 2012 году был открыт класс «Школьное лесничество», который
успешно осуществляет свою деятельность на региональном уровне при
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской
области и тесном взаимодействии с Кольским лесхозом. Так в истории
школы открылась ещѐ одна интересная страница, связанная с позитивной
социализацией подростков в модели «школа – предприятие».
В 2013 году в школе появился первый дипломатический класс.

Ребята изучают страноведение, этикет, второй иностранный язык,
определяют поиск путей гармонизации отношений между людьми разных
национальностей, проживающих в одной стране, а дипломатическую
практику проходят в Генеральном консульстве Норвегии в городе
Мурманске.
В 2014 году стало возможным развитие практики, опирающейся на
производственную занятость детей. Так в школе появился класс «Бизнес
компания». Ребята получают знания из самых разных направлений –
экономики, информатики. Они постигают законы рынка, учатся разбираться
в маркетинговых стратегиях; сами налаживают производство. Создаваемый
товар реализуют на ярмарке, а вырученные средства от продажи направляют
на поддержку тяжелобольных людей.
Современная жизнь требует создания новой школы, воспитания нового
ученика, становления нового учителя. Наша школа соответствует этим
требованиям благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому
подходу к работе и учительскому мастерству.
За время работы школы сменилось 25 директоров. В нестоящее время
образовательным учреждением руководит Сулаева Вера Владимировна,
учитель английского языка.
За годы деятельности школы было сделано 63 выпуска. С золотой
медалью школу закончили 19 человек, с серебряной – 94.

