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Вечерней школе — 30 лет
Коммунистическая партия и Советское правительство неустанно заботятся о культурном
росте трудящейся молодёжи. В стране создана широкая сеть вечерних школ, перед которыми поставлена ответственная задача: вооружить учащихся полноценными знаниями, воспитать
их патриотами Родины, активными, сознательными строителями коммунистического общества.
Вечерние школы — это один из каналов, причём очень существенных, в завершении перехода
к всеобщему среднему образованию. Это один из путей решения значительной социально-экономической задачи девятой пятилетки, о которой говорил тов. Л. И. Брежнев при вручении
Украине ордена «Дружбы народов». Нынешний этап развития нашего общества делает особенно актуальными задачи повышения общеобразовательного и профессионально-технического
уровня рабочих.
Наша школа рабочей молодёжи была открыта на втором году Великой Отечественной войны. Возглавил её учитель географии средней школы имени В. И. Ленина Андрей Васильевич
Лепетов. Первый год в школе обучалось шесть человек. В основном это были бывшие фронтовики, получившие на полях сражений тяжёлые увечья. Располагалась она в здании ФЗУ
фабрики «Красное эхо».
С 1944—45 учебного года количество учеников стало быстро расти. Учащихся перевели
из тесного помещения в начальную школу № 5, а потом, спустя три года, когда школа насчитывала в своих рядах 360 учеников, были открыты дополнительные классы при учебном
комбинате фабрики «Красное эхо».
В 1949 году начали работать сменные классы. Их открыли и на территории фабрики «Новый
мир». Желающих учиться становилось всё больше. Классы были переполнены. Многим из-за
неимения мест отказывали в приёме. Особенно рвались к знаниям вернувшиеся к мирной
жизни фронтовики, младший и старший офицерский состав, которые получили воинское звание
не в военных заведениях, а в битве с врагом.
Учителя всячески поддерживали горячее стремление учеников получить образование.
Не считаясь со временем, преподаватели математики А. С. Бородина, Е. А. Зубкова, И. Н. Курочкин, русского языка — Е. Ф. Роганова, химии — М. П. Корягина и М. В. Нардова давали
им прочные знания. Много труда посвятил организации кабинета физики учитель Александр
Фёдорович Харитонов. На изготовление приборов он немало денег потратил из личных сбережений. К каждой приобретённой вещи Александр Фёдорович относился бережно и так как
шкафов для их хранения в школе не имелось, носил их с занятия на занятия в портфеле.
Большую работу по расширению материальной базы школы проделала её бывший директор,
ныне пенсионерка Ольга Семёновна Максимова.
В наши дни школа неузнаваемо преобразилась. Она имеет собственное здание, в котором
15 светлых и просторных классов, физический, химический и методический кабинеты, художественную и учебно-педагогическую литературу, которая доступна каждому ученику. Занятия
в школе ведутся в три смены, что позволяет учащимся выбрать наиболее подходящее время для
учёбы. Из 17 постоянных преподавателей 15 имеют высшее педагогическое образование. Каждый год в стенах школы получают среднее образование 60—80 молодых тружеников. За три
десятилетия среднее образование получили в школе около двух тысяч человек. Среди бывших
выпускников, кем можно по праву гордиться, есть токари, шофёры, врачи, инженеры, офицеры Советской Армии и Флота, руководители предприятий и партийные работники. Стали
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учителями и теперь работают в Переславле К. Н. Горюнова, А. А. Костылёв, Т. В. Грачёва,
В. И. Фураева, А. И. Журавлёва.
Одна из центральных задач работников школы состоит в том, чтобы значительно повысить
качество знаний среди учащихся. Успешно ли проводится эта работа, можно судить по тому,
что 41 ученик закончил первое полугодие с оценками хорошо и отлично. Среди лучших учеников нужно отметить В. Конюхову — работницу пожарной части, мать двоих детей, которая
с начала учебного года не пропустила ни одного занятая, строителя треста «Переславльстрой»
А. Козлову, работницу КБО С. Васильеву и многих других.
Сейчас у учащихся начался завершающий этап учебного года. Недалёк тот день, когда
многие из них, получив аттестат зрелости, будут поступать в средние и высшие учебные
заведения. На их место придут другие, которым хочется сказать заранее: «Добро пожаловать
в нашу школу!»

