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Чем дорожу и горжусь...

В своей деятельности школа №1 успешно решала главные задачи обучения и воспитания:
повышение качества знаний учащихся, уделяя должное внимание нравственному и патриоти
ческому воспитанию школьников.

За 25 лет произошла значительная смена коллектива, большинство учителей ушло на за
служенный отдых, подготовив себе достойных преемников. В настоящее время ведущими
учителями школы являются Н. А. Белозерова, Н. В. Белоярова, Е. П. Синицына. Мастерами
своего дела стали учителя начальных классов Н. Н. Николаева, Л. В. Руднева, Т. С. Торопова,
учительница математики Г. А. Зарайская, истории — Е. М. Максимова, иностранного языка —
Н. И. Носенкова, Е. Е. Вахрамеева.

С приходом в школу в 1983 году Алевтины Ивановны Осуровской заметно активизировалась
деятельность учителей начальных классов. На базе коллектива этих учителей была образована
школа передового опыта для молодых педагогов города. В 1989 году Алевтине Ивановне было
присвоено звание заслуженного учителя школы РФ.

Большую работу по эстетическому воспитанию школьников проводит учитель изобразитель
ного искусства Надежда Александровна Герасимова, имеющая высшую квалификационную
категорию. Работы её учеников были представлены и отмечены на городской, областной
и международной выставках. Много делает Надежда Александровна со своими кружковцами
по художественному оформлению школы.

В настоящее время в школе работают 55 учителей, из них 37 человек имеют повышенные
квалификационные разряды, 12 учителей награждены знаком «Отличник народного просвеще
ния», и самое отрадное то, что в коллективе в настоящее время работают 16 учителей, бывших
выпускников этой же школы.

Школа гордится своими выпускниками. За восемь последних лет школу окончили 240
учащихся, из них четверо награждены золотыми медалями, 24 — серебряными, 114 выпускников
поступили в высшие учебные заведения. Всем этим, как самым ценным достоянием, я безмерно
дорожу и горжусь.

В. Кашин, директор школы
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