
Школа — место, где малыши 
превращаются в  личностей, где они 
находят друзей, мудрых наставников, свое 
призвание и свою жизненную миссию. 
Пусть эти стены будут крепкими 
и красивыми, пусть педагоги будут  
энергичными и талантливыми, а  ученики 
– счастливыми! Процветания тебе, наша 
дорогая школа!  
Председатель попечительского совета 
Музыченко Алексей Леонидович 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Хочу пожелать всем родителям, 
учителям, учащимся и руководству 
школы здоровья, крепких сил, 
уверенности, чудесных идей, 
невероятных прорывов, достойных 
успехов, крепкой дружбы и большой 
удачи.  
Председатель первичной 
профсоюзной организации  
Елена Александровна Анисимова  

 

Родная школа – с праздником! Пусть новое 
десятилетие твоей жизни станет невероятным 
захватывающим приключением, наполненным магией 
и светом. Я желаю тебе смелости и веры в себя, 
чтобы преодолеть любые препятствия на пути!  
Пусть твоё сознание будет открыто для 
эффективных решений, планов, которым суждено 
сбыться, а сердце – для добра, любви, мира и 
сопереживания. 
Директор школы 
Светлана Васильевна Кубышкина 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканская акция «Беларусь помнит»  
 

 международная Ёлка Мира  

О.Г.Головешкина, учитель химии,  
победитель  городского этапа 
республиканского конкурса  

«Учитель года»  

этнографический музей  
руководитель 

Е.А.Гуцко 
 

музей истории школы 
руководитель 
Т.П.Сергеева 

музей Школы Мира 
руководитель 

В.А.Леванчукова 

М.С.Долинский, доцент,  
кандидат технических наук, 

учитель информатики 

НАША ШКОЛА СЕГОДНЯ: 
 лучшее учреждение образования Гомельской области в 2020 г.; 
 лучшее учреждение образования г.Гомеля в 2013г., 2015г., 

2020г.; 
 лучшее учреждение образования Центрального района в 2013г., 

2015г., 2018г., 2020г.; 
 воспитательная программа «Школа Мира»; 
 изучение программирования с 1 класса; 
 изучение на повышенном уровне учебных предметов: физика, 

математика, химия, биология, английский язык, русский язык, 
история, обществоведение; 

 победы в областных, республиканских и международных 
олимпиадах, научных и творческих конкурсах; 

 музей Боевой славы, музей истории школы, этнографический 
музей, музей Школы Мира. 

 
 

музей Боевой славы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гайманов И.Л., 
директор школы  

с 1936 по 1966 
 

Вишенков Л.И., 
директор школы 

с 1966 по 1983 
 

Игнатьева Э.С., 
директор школы  

с 1983 по 1994 
 

В 1936 году широко распахнула двери и приняла первых учеников  
1-ая Сталинская железнодорожная школа. Она занимала первое место в 
городе по площади (15802  кв.м.) и второе место по количеству учащихся 
(1018 чел.). Первым директором был назначен Илья Леонтьевич 
Гайманов. Он сформировал первый коллектив учителей. Учебный 
процесс был организован в три смены. Работали шахматный и хоровой 
кружки, стрелковый тир, все учащиеся старших классов посещали 
аэроклуб.  

В 1966 году Гайманова И.Л. сменил  Вишенков Леонид Исаакович. 
По его инициативе в 1976 году к старому зданию было пристроено новое, 
вмещающее в себя учебный корпус, большой спортивный и актовый 
залы, библиотеку, производственные мастерские и столовую.  Состоялось 
открытие музея Боевой славы. На базе школы начали работу секции 
легкой атлетики, гимнастики, академической гребли, борьбы. 

Эмилия Семеновна Игнатьева, ставшая в 1983 году третьим 
директором, была выпускницей нашей школы. При ее поддержке начали 
работать школа искусств, духовой оркестр, школьный театр, было 
организовано ученическое самоуправление, оформился Клуб 
интернациональной дружбы, велась переписка со школьниками из 
других стран. В 1991 году на здании школы была установлена 
мемориальная доска в память о Панаркине Б.В., выпускнике 1979 г., 
погибшем в Афганистане при выполнении интернационального долга 

С приходом на должность директора Азявчиковой Евгении 
Александровны в 1994 году в истории школы началась новая глава. 
Были установлены компьютеры нового поколения. Учителя 
информатики Миняйлова Е.Л. и Долинский М.С. «вырастили» в школе 
победителей республиканских и международных олимпиад по 
информатике. В 2004 году был открыт этнографический музей 
«Спадчына». 

В 2008 году на должность директора школы была назначена 
Кубышкина Светлана Васильевна. Возобновился выпуск школьной 
газеты «Однако…», начал работать официальный сайт учреждения. В 
сентябре 2012г. школа получила (единственная в городе и области) 
свидетельство «Школа Мира», а в 2013г.  состоялось открытие музея 
Школы Мира. Благодаря правильно выбранным образовательным 
траекториям, учреждение стало успешно конкурировать на рынке 
образовательных услуг. Школа изменила своё лицо: современный облик 
приобрели классы и спальни. Каждый этаж отличается цветовой гаммой 
стен, видом озеленения, информационным пространством. После 
реконструкции открылись музей истории школы и музей Боевой славы. 

 

Я всегда с волнением и надеждой наблюдаю 

за Вашими успехами и достижениями. От 

всей души желаю дружному коллективу 

оставаться всегда интересными, 

жаждущими нового и пусть Ваши поиски 

увенчаются счастливыми находками и 

окрыляющими результатами. 

Евгения Александровна Азявчикова 
 Азявчикова Е.А., 

директор школы  
с 1994 по 2007 

 



 

Конкурс макетов  

«Дом, в котором уютно всем» 

параллель 2-х, 11-х классов + 10 класс 

(классные руководители –  

Мачехина С.А., Осинская Г.Ф.,  

Сердюкова Л.Д.,  Журба Е.М.,  

Баранова С.Н., Сергеева Т.П.) 

Конкурс поделок «85 – звучит гордо!» 

1 «В» класс (классный руководитель Малащенко И.В.), 

8 «В» класс (классный руководитель Акунец Н.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Школа живёт, радуется победам, строит планы на 
будущее.  

Накануне большой, такой важной для нас даты, 
невозможно не сказать слова благодарности за преданность 
школе ученикам, учителям, работающим и работавшим, 
сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой, родителям, 
шефам, спонсорам! Мы вас всех ценим и гордимся вашими 
достижениями! 

Вместе – мы большая сила! 
 

Администрация школы 
 

Конкурс «85 «десяток» и  

«девяток» – в подарок школе» 

Коновал Константин, 7 «А» класс  

(классный руководитель Судас Е.С.) 

Поздравляю любимую, родную школу, 
которая воспитала и выпустила меня 
во взрослую жизнь. Желаю дальнейшего 
планомерного развития и процветания. 
Желаю, чтобы каждое поколение 
молодежи в стенах родной школы 
чувствовало себя востребованным 
и нужным. 
Выпускник школы 2008г.  
Каминский Алексей 
 

Школа – это начало пути во взрослую, 
серьезную жизнь. Здесь дают знания, учат 
ответственности и дружбе. Желаю новых 
достижений, процветания, выдающихся 
учеников и побед! 
Учащаяся 11 «Б» класса  
Головешкина Лилиана 
 

Главный редактор:   
Макаренко Н.В. 
Редакторская группа:  
Литвинова О.П. 
Зуборева О.Г. 
Горелова Е.Ю. 
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Школьное жюри подвело итоги 

конкурсов к юбилею школы.  

Насибов Эмиль, 2 «Б» класс  

(классный руководитель Осинская Г.Ф.) 

Конкурс рисунков «Школа – 2121» 

Конкурс видеопоздравлений  

«Поздравлю любимую школу!» 

 

 

 
 

параллель 4-х классов  

(классные руководители – Макаренко А.А., 

Чистова О.В., Евзикова В.В.) 

От всего сердца поздравляю мою дорогую 
школу! Желаю всем педагогам и ученикам 
продуктивных занятий, активно проведенных 
дней в ее стенах, неиссякаемого оптимизма 
и крепкого здоровья! А самой школе — 
процветания, уважения, почета 
и достижения академических высот! 
Выпускник школы 2021г.  
Плешкунов Евгений 

 


