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Школа № 34 в 50-е годы.

С юбилеем, любимая школа!

...и праздники.Школа сегодня: будни

Поздравляем!

8 декабря школа № 34 отме-
чает 80-летие! За эти годы из ее 
стен вышли 350 медалистов. Сре-
ди выпускников разных лет – три 
адмирала. А сама 34-я давно носит 
почетный статус кузницы кадров 
Иркутского авиазавода.

ЛУЧШАЯ В ГОРОДЕ
8 декабря 1938 года школа № 34 

распахнула свои двери для первых 
500 учеников. «Это самая лучшая 
школа в Иннокентьевской слобо-
де… лучшая в городе, – говорится 
в сочинениях тогдашних пятикла-
шек. –  Она новая, большая и краси-
вая. Кругом цветы. А на лестнице – 
красная дорожка, по которой можно 
ходить только учителям и отлични-
кам. Может быть, когда-нибудь и мы 
пройдем по ней…». Их, подростков 
40-х, отличала железная дисциплина 
и удивительная тяга к знаниям – в 
1940 году в 34-й была достигнута 
стопроцентная успеваемость. А пер-
вый выпускной бал планировали 
провести вечером 22 июня 1941-го… 
Война внесла в судьбы этих замеча-
тельных ребят свои коррективы – 
Николай Голованов, Сергей Багаев, 
Леонид Шпади, Александр Бирюков, 
Виталий Дзидо, Вениамин Строга-
нов, Николай Косарев и другие ушли 
на фронт добровольцами, многие 
сложили головы в боях Великой Оте-
чественной. Те же, кто остались в 
Иркутске, пошли работать на завод, 
где ударно трудились за себя и своих 
товарищей.

Тем временем в здании самой 
школы в ноябре 1941-го был раз-
вернут госпиталь № 1836. Усилиями 
медиков под руководством В.Н. Боб-
ровникова бойцы быстро вставали 
на ноги. Помогали поддерживать 
боевой дух и ученики 34-й, которые 
приходили к раненым с песнями 
и стихами, нехитрыми подарками. 
«Кажется, узнал бы этих людей, вер-
нувших мне, солдату, силы и здоро-
вье, даже сейчас, хотя со Дня Победы 
минуло 40 лет», – говорится в письме 
рядового Михаила Корнейко, бывше-
го пациента госпиталя № 1836.

«НАС КРЕПКО 
СВЯЗЫВАЮТ УЗЫ…»

С 1943 по 1953 годы 34-я была 
мужской школой, а с 1954-го (ког-
да вновь ввели совместное обу-
чение девочек и мальчиков) стала 
средней общеобразовательной по-
литехнической школой с производ-
ственным обучением. Тогдашние 
школяры успешно совмещали уче-
бу и насыщенную общественную 
жизнь: устраивали литературные ве-
чера, занимались спортом и авиамо-
делизмом, играли в оркестре баяни-
стов, струнном и духовом оркестрах, 
занимались в ансамбле песни и пля-
ски. Сказки и спектакли школьного 
драмкружка имели большой успех 
у зрителей.

В 1975 году школе присвоили 
имя Героя Советского Союза Ма-
рии Цукановой. 

«Герой Советского Союза
Живет и будет жить! С тех дней

Нас крепко связывают узы
Священной памяти о ней!»  

– написал поэт Василий Староду-
мов о подвиге Марии Цукановой. 

И правда, тысячами ниточек пе-
реплелись судьбы людей, связанных 
с историей школы, ее прошлым и 
настоящим. Так, многие мальчишки 
послевоенных поколений стреми-
лись к армейской карьере. Есть среди 
бывших учеников 34-й те, кто достиг 
на этом поприще особых успехов. 
Почетное, пусть и не официальное, 
звание «Школы трех адмиралов» ей 
присвоено благодаря тому, что имен-
но в этих стенах когда-то учились чи-
тать и писать контр-адмирал Н.С. Иг-
натов, вице-адмирал В.Н. Сергеев и 
контр-адмирал П.М. Авдейчик. Свою 
лепту во славу родной школы внес и 
другой ее выпускник Н.А. Ратахин – 
ныне директор Томского института 
сильноточной электроники СО РАН.

ЗОЛОТОЙ ФОНД 34-Й
Школа сегодня – это 65 педаго-

гов, 80 % которых имеют квалифи-
кационные категории и вовлечены 
в инновационную, эксперименталь-
ную деятельность. С 2011 г. ими раз-
работаны и утверждены 25 авторских 
адаптированных факультативных, 
целевых и комплексно-целевых про-
грамм, которые служат методиче-
ским сопровождением реализации 
образовательной программы.

В канун юбилея школы не-
обходимо вспомнить о ее вете-
ранах, отдавших детям все теп-
ло своей души. Это Р.Г. Тирских, 
Г.П. Бурлаченко, М.И. Курбатова, 
К.В. Юделевич, Н.И. Пчелинце-
ва, В.В. Загурская, В.П. Короткова, 
М.Н. Куроленко, А.В. Шишанова,  
Л.В. Кряжевских, А.М. Павлова,  
Е.Н. Утинская, Л.В. Ничепорук, 
Н.И. Федосеева, Н.Д. Сапарова, 
М.В. Малышева, Л.В. Кобляко-
ва, П.Е. Ященко, П.В. Шибанова,  
Э.М. Немченко, Г.А. Коношано-
ва, А.Н. Федорова, Л.Е. Лебедева,  
В.Н. Паршина, С.Г. Хамаза,  
Л.В. Баева, Н.А. Лениш, Н.М. Щер-
бина, Н.И. Никулина, Т.В. Скретне-
ва, Н.В. Скорик, а также ветераны 
педагогического труда, продолжа-
ющие трудиться на благо любимой 
школы Г.М. Булачева, Л.П. Пентю-
хова, О.В. Гриднева, Н.В. Шипанов-
ская, И.В. Дулепова, Н.А. Николае-
ва, В.М. Маркеева, А.Э. Пикерская, 
О.Ф. Гунькина, И.Ю. Елисеева,  
Л.С. Старкова, С.Н. Щеглова.

Для каждого из нас школа на-
чинается с первой учительницы. 
В 34-й победителями городского 
конкурса «ТОП-10» в номинации 
«Учитель начальных классов» ста-
ли А.В. Яковлева и Л.П. Пентюхова, 
награждены премией губернатора 
Иркутской области в номинации 
«Первый учитель» Г.М. Булачева и 
Т.А. Булачева. Высокие результа-
ты показывают опытные учителя 
начальной школы Н.Н. Черепано-
ва, Е.Ю. Голованцева, Н.И. Боби-
на, Е.П. Бархатова, Н.М. Васеева,  
Т.Ф. Валиева, Н.А. Киреева, а также 
молодые специалисты Д.А. Хоро-

ших и А.А. Рябова.
Среди педагогов школы не-

мало победителей региональных 
и российских конкурсов проф-
мастерства, обладателей грантов, 
лауреатов премий губернатора 
Иркутской области – Т.И. Сахаров-
ская, Н.В. Шипановская, Л.А. Тяп-
кина, И.Р. Баргуева, С.Н. Малюти-
на, Г.М. Булачева, Т.А. Булачева, 
А.Е. Борзина, Е.Ю. Голованцева, 
Т.Н. Пешикова, Л.П. Пентюхо-
ва, А.В. Яковлева, Е.К. Баранова,  
О.В. Алимова, Н.И. Бобина,  
И.Ю. Елисеева, И.А. Здот, А.Э. Пи-
керская, Л.Ю. Преображенская.

Побеждают в олимпиадах и 
показывают высокие результаты 
на экзаменах ученики педаго-
гов О.В. Алимовой, А.Э. Пикер-
ской, С.В. Охоцкой, И.А. Здот,  
Н.В. Шипановской, О.Ф. Гуньки-
ной, Е.К. Барановой, И.Ю. Ели-
сеевой, Е.В. Поповой, С.Н. Са-
лаевой, Г.В. Екатеринушкиной, 
О.В. Гридневой, Г.А. Шульгиной,  
А.А. Петровой. Ученики педагогов 
С.И. Тулапиной, О.Б. Процеевой, 
О.Н. Беловой, А.А. Демченковой, 
С.В. Лаптевой не раз становились 
призерами и лауреатами творче-
ских конкурсов регионального и 
российского уровня.

Работы педагогов Т.И. Саха-
ровской, О.В. Алимовой, А.Е. Бор-
зиной, Т.Ф. Валиевой, Н.М. Васе-
евой, С.Н. Малютиной обобщены 
в шести сборниках регионального 
уровня. Опыт учителей С.Н. Са-
лаевой, Г.В. Екатеринушкиной, 
Е.В. Поповой, О.В. Алимовой, 
О.Б. Процеевой, С.Н. Малютиной,  
Г.А. Шульгиной по разработке зада-
ний, обеспечивающих достижение 
школьниками предметных, мета-
предметных и личностных резуль-
татов обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС, представлен в 
«Сборнике учебных продуктивных 
заданий, обеспечивающих условия 
для формирования УУД и оценки 
метапредметных результатов обуча-
ющихся» города Иркутска.

В учебный процесс актив-
но внедряются современные 
информационные технологии, 
здоровьесберегающие и иннова-
ционные проекты, укрепляется 
материальная база школы. Это-
му способствует творческая ат-
мосфера, созданная директором  
Т.И. Сахаровской, которая возглав-
ляет школу уже 21 год. Немалая 
роль в успехах 34-й принадлежит 
завучам С.Н. Салаевой, О.В. Грид-
невой, А.В. Корниенко, Е.К. Бара-
новой, Т.Ф. Валиевой, Г.А. Шуль-
гиной, Е.И. Шашкиной.

Не отстают от педагогов и их 
ученики, которые ежегодно стано-
вятся участниками многочисленных 
форумов, победителями и призерами 
научно-практических конференций 
и конкурсов по экологии, краеведе-
нию, биологии, лингвистике, байка-
ловедению… Ежегодно более 60 % 
учащихся принимают участие в раз-
личных этапах Всероссийской олим-
пиады школьников. В рамках пилот-

ной площадки по введению ФГОС 
нового поколения в школе активно 
ведется проектно-исследовательская 
деятельность учеников, на постоян-
ной основе проводится школьная 
научно-практическая конференция, 
неделя науки и предметные недели. 
В школе созданы все условия для 
научно-исследовательской работы 
учащихся, совершенствования их 
знаний в рамках учебной и внеуроч-
ной деятельности.

Сильны в школе и творческие 
традиции. Так, уже шесть лет в 
34-й действует ансамбль барабан-
щиков «Ударники», который яв-
ляется неизменным участником 
акции «Бессмертный полк», а так-
же различных заводских событий. 
Редкий городской праздник обхо-
дится без хореографического ан-
самбля «Колибри» (руководитель 
А.А. Левенец).

О победах ребят в спортив-
ных состязаниях говорят десятки 
кубков, выставленных в школь-
ном вестибюле. На протяжении 12 
лет 34-я лидирует в спартакиаде 
школьников Ленинского округа. 
Спасибо за это учителям физкуль-
туры И.В. Дулеповой, И.Р. Баргуе-
вой, А.Б. Маркову.

Главное, за многие десятилетия 
школа стала практически вторым 
домом для тысяч своих учеников – 
искренние слова благодарности из 
их сочинений не оставляют в этом 
никаких сомнений. «Милое школь-
ное детство! Как же быстро оно 
пролетело, – пишут уже нынешние 
11-классники. – Последний школь-
ный год – и взрослая жизнь! Но в 
памяти навсегда останутся эти свет-
лые классы, шум перемен и тишина 
уроков. Добрый, разноцветный, раз-
ноголосый мир школы, которая от-
крыла перед нами дорогу в жизнь, 
научила быть добрыми и справед-
ливыми, верить в свои силы и силу 
школьного братства. Мы любим 
тебя, дорогая наша, самая лучшая 
школа».

За 80 лет в школе сложились за-
мечательные традиции, делающие 
ее по-настоящему родной для детей 
и педагогов: праздник «Цукановская 
осень»; экологические слеты и дни 
здоровья; театрализованные празд-
ники первого и последнего звон-
ков; посвящение в первоклассники 
и пятиклассники; конкурс патри-
отической песни «Февральский 
ветер»; несение вахты памяти на 
Посту № 1 (всегда только на «от-
лично») и участие в городском кон-
курсе «Лучшая смена часовых По-
ста № 1»; танцевальный конкурс 
«Осенний батл».

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Сегодня школа является наи-

более востребованной в Ленин-
ском округе – в текущем учебном 
году в 34-й – 39 классов, в которых 
обучаются 1030 детей. Несмотря 
на солидный возраст, школа и се-
годня шагает в ногу со временем. 
С 2008 года здесь реализуется 
«Программа информатизации об-

разовательного пространства»: два 
компьютерных класса оборудова-
ны современной техникой, созда-
ны автоматизированные рабочие 
места для всех школьных служб, а 
также есть два рабочих места для 
учеников с выходом в Интернет. 
Еще 35 компьютеров используют в 
своей работе педагоги и учащиеся 
в предметных кабинетах (установ-
ка мультимедийных комплексов в 
кабинеты физики, химии, русского 
языка – в ближайших планах). В 
каждом кабинете начальной шко-
лы имеется рабочее место учителя 
(ПК, ноутбук, многофункциональ-
ное устройство, документ-камера), 
интерактивный комплекс; в двух 
кабинетах установлены системы 
тестирования качества знаний обу-
чающихся, цифровые лаборатории 
для проведения практических ра-
бот. Все школьные компьютеры 
объединены в локальную сеть и 
имеют выход в Интернет.

По итогам 2013 г. педагоги-
ческий коллектив школы награж-
ден дипломом Международной 
Академии наук Педагогического 
образования (МАНПО) за инно-
вационную деятельность в сфере 
воспитания.

В 2014 г. школа стала победи-
телем муниципального конкурса 
«Лучшее общеобразовательное 
учреждение» в рамках городского 
образовательного форума «Обра-
зование Иркутска – 2014».

В 2015 г. школа одержала по-
беду в муниципальном конкурсе 
общественного признания обще-
образовательных организаций 
«ТОП-10».

В марте 2016 г. в соответствии 
с приказом Института развития 
образования Иркутской области 
школе присвоен статус «Пилотной 
площадки по реализации ФГОС 
общего образования».

– Сегодня время диктует нам 
новые цели образования, – рас-
сказывает Татьяна Ивановна Са-
харовская, директор МБОУ СОШ 
№ 34. – Они в том, чтобы ученик 
был не только хорошо образован, 
но представлял собой социально 
адаптированную, конкурентоспо-
собную, обладающую коммуника-
тивными и иными компетенциями 
творческую личность, способную 
принимать взвешенные решения, 
с высокой мерой ответственности 
за судьбу своей страны и мира в 
целом. Именно на этом – органи-
зации целостного педагогического 
процесса, составляющими которо-
го являются обучение и воспита-
ние – сегодня сосредоточены уси-
лия педагогического коллектива. 
Выбрав инновационный путь раз-
вития, наша школа стала еще более 
конкурентоспособной на рынке 
образовательных услуг города, 
области. В ней интересно учиться 
детям, а педагогам созданы все ус-
ловия для повышения их профес-
сионального мастерства.

Подготовила Марина Лукинская


