Давно, друзья веселые, простились мы со школою…

Совсем скоро – 8 октября 2016 года слетятся на традиционный вечер
встречи выпускники Воронцовской школы № 5. Тем более что повод для этого
значительный – школе в поселке исполняется 100 лет, а ее новому зданию – 60.
Какой же видят родную школу ее ученики и педагоги сегодняшнего дня?
Адам Вайс, первоклассник:
– Я готовился к школе и научился читать и писать еще дома. Мне нравится
проводить здесь время. А когда окончу учебу, то пойду служить в армию и буду
солдатом.
Светлана Габдуллина, первоклассница:
– Хожу в школу с отличным настроением. Люблю учиться, познавать мир. И
ребята, и учителя мне тоже нравятся.
Евгений Панков, 9 класс:
– Я считаю, что школа не только дает знания, но и учит жизни. Здесь мы
растем и становимся гражданами большой России. Еще я надеюсь, что полученные
знания помогут мне поступить в институт.
Валерия Зайцева, 9 класс:
– Школа – мой второй дом. Здесь, как и дома, тепло, уютно, надежно.
Приходишь сюда с радостью и уходить не хочется.
Елена Сергеевна Меньшикова, преподаватель химии, биологии,
географии, стаж 23 года:
– Школа для меня – это все. Дом знаний и воспитания. Я продолжаю
династию, в которой мама, бабушка, дед были преподавателями. Да, у нынешних
детей тяга к электронике сильнее, чем к чтению. Тут и последствия
образовательной реформы, и недосмотр родителей, но дети учатся, и это главное.
Людмила Валентиновна Вакилова, учитель начальных классов, стаж 37
лет:
– Как пришла в 1979 году сюда, так и срослось с нею. Порой это даже не

второй дом для меня, а первый, и все учителя - как одна большая семья. На
формирование меня как учителя повлияли тогдашний директор Нина Николаевна
Ларионова и педагог Любовь Ивановна Степанова. Здесь куются хорошие педагогические кадры. Во многих школах города работают педагоги из пятой – Е. Я. Реймер
и Т. А. Реймер, Т А. Спыну, Т. А. Ладейщикова, В. Б. Шершнева, О. В. Зайцева. Наш
вклад в городское образование весом.
Целый век! Калейдоскоп интересных, радостных и знаменательных событий,
связанных с историей страны, видели эти стены.
Не только выпускники, но и учителя, работники школы и все ученики
уважительно относятся к ней, интересуются ее историей. С огромной любовью
каждые пять лет оформляются новые страницы передвижного школьного музея,
который раскрывает историю школы через рассказы бывших выпускников,
фотографии, коллажи, подборки сочинений, записи в книге почета школы, школьные
видеофильмы.
Обратимся к архивам. Поселок Воронцовка возник как поселок рудокопов в
1894 году, а в 1916 году была открыта первая школа.
Находилась она в доме купца Шаламова. Учительницей в то время была Павла
Александровна Елизарова, она преподавала сразу в 3-х классах. Ученики были разновозрастные. Перед занятиями молились Богу. В числе предметов обязательным был
Закон Божий.
В 1918 году после Октябрьской революции школу перевели в другое здание
(бывшая контора ЖКО). Появилась новая учительница Валентина Георгиевна
Семенова. Письменные принадлежности выдавали в школе. Закон Божий отменили.
Все больше стали учить и петь революционные песни.
Школа работала в две, а иногда и в три смены: с утра в ней учились дети, а по
вечерам – неграмотная молодежь, приехавшая на работу на шахты Новая, Северная,
Наклонная в 1940-е годы, а также переселенцы из спецконтингента.
В предвоенные годы численность поселка стала расти за счет спецпереселенцев
из центральной части, Поволжья, раскулаченных и высланных со своей родины, так
называемых «врагов народа», но школа работала с верой в счастливое будущее,
учеников прибавлялось с каждым годом и поэтому в школе появились новые учителя.
В годы Великой Отечественной войны трудно было всем, но ученики прилежно
учились, после уроков посещали семьи погибших односельчан, работали тимуровские
отряды – носили воду, кололи дрова, читали газеты со сводками Совинформбюро.
Детей в поселке было много, все хотели учиться, ходить в среднюю школу, но на
поселок Ауэрбах (теперь поселок Рудничный) было далековато и не безопасно, и с 10
декабря 1944 года 3-летняя Воронцовская школа была преобразована в семилетнюю.
В послевоенные годы поселок активно рос, детей становилось все больше, и
здание старенькой одноэтажной школы уже не выдерживало второй, а иногда и
третьей смены. Поэтому в 3956 году на территории поселка Воронцовка было
построено новое здание школы №5. В строительстве школы принимал участие весь
поселок: рабочих снимали с шахт, подсобного хозяйства, старшие школьники после

уроков шли «строить новую школу», родители принимали активное участие в
субботниках и воскресниках по расчистке территории школы.
По решению исполкома Краснотурьинского горсовета депутатов трудящихся от
7 марта 1956 года «...в связи с окончанием строительства реорганизовать семилетнюю
школу № 5 на поселке Воронцовка в среднюю». Новая школа вместила более трехсот
учащихся из поселков Гаревая, Шихан, Воронцовка. Директором новой школы был
назначен учитель истории Василий Алексеевич Ларичев.
В 1963 году «Среднюю школу №5» преобразовали в «Восьмилетнюю школу №
5», а в 1966 году она снова стала средней, оставаясь в этом статусе до 1985 года. В
1985 году школа становится восьмилетней. Сегодня – это Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №5».

Шли годы, на смену старым учителям и директору приходили новые. В разные
годы школой руководили Нина Николаевна Ларионова (1977-1986), Эмилия
Федоровна Печерских (1986-1989), Валентина Михайловна Топоркова (1989-1992),
Людмила Валентиновна Вакилова (1992-1993), Владимир Павлович Россомахин (19911994), Вера Борисовна Шершнева (1995-2012).
«Историю создают люди и время...» - сказал кто-то из великих. История школы
– это ее учителя и ученики! Низкий поклон и память первому директору новой (1956
года постройки) школы Василию Алексеевичу Ларичеву, учителям Любови Ивановне
Степановой, Нине Никитичне Ишековой, Михаилу Михайловичу Свинину, Марии
Семеновне Княжевой, Александре Григорьевне Сучканцевой, Елене Александровне
Викуловой, Нине Николаевне Кожевниковой, Эрике Павловне Яковлевой, Тамаре
Филипповне Набатовой и многим другим, чьи имена светлым лучиком остались в
сердцах учеников.
Сегодня в нашей школе продолжают дело образования представители
педагогических династий – Елена Валентиновна Перевалова (Мельник), учитель
математики, Надежда Ивановна Ларичева (внучка первого директора школы),
руководитель кружка изобразительного искусства.

Среди работников школы есть ее выпускники: Екатерина Пенькова (Корякина)
– учитель начальных классов, Надежда Анатольевна Бобина – педагог-организатор,
Ольга Александровна Макарова (Кожевникова) – библиотекарь, Юлия Зуфаровна
Шумакова (Шафигуллина) – педагог дополнительного образования, кружок
«Художественная гимнастика», Виолетта Викторовна Панина – секретарь-делопроизводитель, Татьяна Александровна Бобина – гардеробщица, Василий Степанович
Иванов – рабочий по зданию.
Трудится в школе неутомимый коллектив учителей.
Людмила Валентиновна Вакилова, учитель начальных классов, отдала работе в
школе 30 лет. Наша выпускница, учитель начальных классов Екатерина
Вачентиновна Пенькова, проработала здесь 25 лет. У Ларисы Алексеевны Новикевич,
учителя начальных классов – 22 года стажа, у Ольга Николаевны Смирновой, учителя
начальных классов – 20 лет, у учителя русского языка и литературы Любови
Иозасовны Тымченко и учителя физики, физкультуры Николая Александровича
Тымченко – 19 лет.

17 лет посвятила школе Елена Сергеевна Меньшикова, учитель биологии,
химии, географии, экологии и ОБЖ, 16 лет – учитель математики Елена
Валентиновна Перевалова, 10 лет – учитель немецкого языка Марина Александровна
Литвиновская. Этих учителей объединяет любовь к поселку и его ученикам,
добросовестное выполнение учительского долга.
Сегодня школой руководит молодой, перспективный директор Валентина
Германовна Мухина. Она старается создать для учащихся и учителей все условия для
интересной и насыщенной жизни, старается привить учащимся активную
гражданскую позицию, является вдохновителем участия учащихся и учителей в
профессиональных и предметных конкурсах различного уровня. Валентина
Германовна продолжает плодотворное сотрудничество с шефами школы – ЗАО
«Золото Северного Урала». Благодаря их материальной поддержке проводятся
ремонты школы, учащиеся школы имеют возможность выехать на экскурсии,
конкурсы не только в Краснотурьинск, но и в область и даже в другие города России.

В школе работает экологический отряд, хоккейный клуб «Барс», различные кружки и
секции.

Славится школа своими выпускниками, крепко ставшими на ноги и
определившимися в жизни. Среди них есть представители различных профессий.
Учителя – В. П. Ряпосов, В. Б. Шершнева, В. В. Глазунова (Завражных); медицинские
работники - Т. Т. Широкова, Т. В. Полторанина, Е. Н. Власова, А. В. Смолинская;
руководящие работники - Н. А. Ковальчук, глава администрации поселка Воронцовка,
К. С. Воронов, заместитель директора по НПД КИК, Н. А. Костина, ведущий инженер
МУП «УКК».
Вячеслав Ковальчук, Камила Турсунова, Алексей Большаков связали свою
жизнь с армией, как и выпускник нашей школы 1972 года Виктор Николаевич
Сокерин, генерал-лейтенант, командующий авиацией Балтийского флота, заслуженный военный летчик Российской Федерации.
Каждые пять лет в школе проходит вечер встречи выпускников. Задолго до
юбилея бывшие выпускники заказали билеты из разных уголков нашей необъятной
Родины. Будут встречи, воспоминания, песни, общение с учителями и
одноклассниками. Традиции не меркнут!
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