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 Год 1960 
Июль - октябрь 
 
     Прораб: Крашевнюк Т.И.        Его бригада на строительстве нашей школы 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приказ №2 по средней школе №66 гор. Иркутска от 1августа 1960года   

§1. 
   Принять заместителем директора по административно-хозяйственной части 
Бахтаирова Илью Михайловича с 1 августа 1960 г. 
Основание: личное заявление. 
Приказ №4 по средней школе №66 гор. Иркутска от 5 августа 1960года   

§2. 
     Назначить руководителем работ на пришкольном участке Дианову Лидию Федоровну с 
3 августа 1960 г. 
Основание: приказ Сталинского районо №78 от 1.08.1960 г. 
 
Приказ №6 по средней школе №66 гор. Иркутска от 12 августа 1960 года   

§1. 
  Назначить  Скорнякову Тамару Ивановну завучем средней школы №66 с 12.08.60 г. 
Основание: приказ №80 Сталинского районо от 10.08.60 г. 

§2. 
  Назначить Черемухину Нину Дмитриевну завучем средней школы №66 с 22.08.60 г. 
Основание: приказ №82 Сталинского районо от 19.08.60 г. 
 
   А учащиеся, записанные в новую школу, занимаются в здании 8 - ой школы (новая 
школа пока не сдана в эксплуатацию). После уроков ребята приходят в свое здание, 
помогают в покраске полов, окон, садят деревья, благоустраивают территорию школы. 
19 октября 1960 года. Большое красивое светлое здание школы впервые принимает 
мальчишек и девчонок Рабочего предместья. 
    Школьный двор заполнен учениками, родителями, гостями. 
    Звучит Гимн Советского Союза, разрезана красная ленточка. 
    Распахнулись двери школы «В добрый путь!» 
     

  
 
    И учителя повели своих учеников в классы. 
    Педагогический коллектив насчитывал 64 человека, открылось 36 классов                         
(1-9, выпускного 10 класса в этот год не было). 
     
 1960 - 1961 учебный год 
 
    Учебный год новой школы отмечен очень важными событиями.   
     
    Все классы участвовали в социалистическом соревновании и  соревновании на лучшее 
самообслуживание. 
    
       Каждые пять дней выпускалась школьная газета (было выбрано 6 редколлегий по 7 
человек каждая).  
   



      11 декабря специальным самолетом в Братск прибыл член Президиума ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР т. Л.И. Брежнев. Его сопровождали 
первый секретарь Иркутского обкома КПСС т. С.Н. Щетинин, председатель исполкома 
Иркутского областного Совета депутатов трудящихся т. А.В. Гриценко и другие. В школе 
прошел митинг. 
 
      Новогодние елки прошли организованно, под руководством учителей были 
приготовлены инсценировки, художественные номера, игры;  много творчества и 
выдумки было вложено в новогодние костюмы, много старания проявлено в украшение 
елки и оформлении актового зала. Наиболее организованно, интересно прошли елки в 1-х, 
2-х, 3-х, 5-х классах.  
    За добросовестное и серьезное отношение к организации подготовки праздников 
новогодних елок, объявлена благодарность членам елочной комиссии: Сенженко А.Т., 
Арвачеву Г.П., учителям Владимирцевой Н.И., Дрягиной М.А., Файберг Л.И.,  Банщиковой 
Н.Г., Горшковой В.С., Агеевой Н.А., Черепановой Е.С., Трухиной Е.Н., Герц И.А., 
Клеофастову С.В.  
 
      Физкультурный коллектив на лыжных соревнованиях 5 февраля 1961 года показал 
организованность и дисциплинированность, в соревнованиях участвовало 233 человека. 
Лучшую организованность и массовость проявили8 б (физорг класса Бутырин Владимир), 
5в (физорг Черниговский Сергей), 5г (физорг Богомазов Владимир), 6а (физорг Тюрнев 
Николай), 7б (физорг Росинов Геннадий). 
   Лучшие результаты в соревнованиях показали учащиеся 8б,6а. Наибольшая массовость 
в лыжных соревнованиях оказалась у учащихся 4б и 5в классов. 
 
  12 февраля на лыжных соревнованиях школ Сталинского района команда школы в 
составе 20 человек заняла 3 призовое место. За умелую организацию и подготовку 
учащихся к лыжным районным соревнованиям школ преподавателям физкультуры 
Клеофастову С.В. и Шелепову А.С. объявлена благодарность. 
 
   18 февраля на лыжных соревнованиях школ г. Иркутска школа заняла 4 место. 
   Выполнили нормы: юношеского разряда 14 чел.,  взрослого мужского –5 чел. 
   Участники были занесены на школьную спортивную доску почета. 
 
    Приказом № 62 от 28 февраля 1961 г. за благородный поступок, возврат найденных 
школьных лыж, ученикам Былкову Павлу и Бойкову Юрию была объявлена благодарность. 
 
     Приказом № 64 от 6 марта 1961 г. по итогам санитарного дня  73 учащимся из 8 
классов была объявлена благодарность. Ребята были премированы коробками цветных 
карандашей тетрадями, книгами. А ученики 8а класса за добросовестную и хорошо 
выполненную работу по натирке полов награждены грамотой и всем  учащимся класса 
объявлена благодарность. 
 
   14 марта 1961 на общешкольной олимпиаде (смотре художественной самодеятельности) 
слаженно, стройно выступили хоры 7-9 кл., 5-6 кл., 3-4 кл., 1-2 кл. (руководитель Герц 
И.А.), высокую оценку получили номера художественной самодеятельности, 
подготовленные  учительницей 3д класса Горбуновой Маргаритой Андриановой, умело и 
в короткий срок подготовили танец Присяжнюк Д.А., отмечается массовость в 
выступлениях 1 б класса (учитель Файберг Л.И.), активное участие в подготовке номеров 
художественной самодеятельности приняли участие Макарова Е.Д., Горшкова В.С.  
    Большую работу по организации олимпиады провела Банщикова Н.Т., завучи 
Черемухина Н.Д. и Скорнякова Т.И., учитель Щукина А.И. 
    Им всем объявлена благодарность. 
     
      Иркутская область ликует: вместе со всем советским народом сибиряки празднуют 
величайшую победу – полет первого человека в космос. 
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       Учащиеся тридцатой школы, обращаясь к Никите Сергеевичу Хрущеву, писали: 
«Гордимся подвигом Юрия Алексеевича Гагарина. Гордимся нашей родной 
Коммунистической партией».  
       В школе прошел митинг. 
 
        Прошел туристический поход в количестве 14 человек на о. Ольхон под 
руководством Кокориной Е. С., преподавателя географии и Арвачева Т.Т., преподавателя 
труда. Им объявлена благодарность за хорошую организацию похода. 
 
     Суревич В.В., преподаватель физики и Плещенкова В.В., учитель начальных классов 
были назначены ответственными за учебно – производственную практику уч-ся 8 классов 
в количестве 32 чел. в  колхозе «Барсоево  Баяндаевского района, которая прошла на 
«отлично»,  учителям вынесена благодарность. 
 
    Таков был год под руководством директора Кочешкова Аркадия Аристарховича, 
который был освобожден от занимаемой должности 11 июля 1961 г. в связи с выездом за 
пределы области. Основание: приказ Иркутского ГОРОНО от 10 июля 1961 г. за № 58. 
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1961 – 1962 учебный год. 
 

 
 
Директором школы был назначен Текутьев Рудольф Иванович, 
который приступил к выполнению обязанностей директора средней 
школы №66 г. Иркутска с 11 июля 1961 г. 
Основание: Приказ Иркутского Гороно за № 58 от 10 июля 1961г. 
 
Начался второй учебный год. 
 
 
 

    В июле 1961 года Иркутск шумно празднует свое 300-летие.  Грандиозный концерт, в 
котором участвуют лучшие артисты страны, проходит на стадионе «Труд». В столицу 
Приангарья съезжаются гости из разных стран мира. 
                                                                  
     Тютюнова А.И., уборщица школы, с 1 августа направлена на работу в колхоз. Выплата 
заработной платы будет произведена по представлению справки из колхоза о 
проработанных днях. 
 
Из приказа №116 по средней школе №66 гор. Иркутска  от 8 августа 1961 года 
   В целях наведения порядка во временном общежитии школы №66  приказываю: 
а) посторонним лицам посещение общежития школы запретить; 
б) с 23 часов в школе оставлять только дежурный свет (свет в комнатах должен быть 
погашен; 
в) в 23 часа 30 мин. входные ворота должны быть закрыты на замок. 
   Ответственность за выполнение данного приказа возлагаю на Бахтаирова И.М. и 
Иванникова П.С. 

    В августе 1961 года в СССР был совершен второй полет человека в космос. Космонавт- 
Герман Титов.                   

В связи с переполненностью школы три начальных класса переводят в школу №27: 
2е класс с учителем Токаревой Н.С. 
3в класс без учителя 
3д класс без учителя 
 
 
Из приказа №132 по средней школе №66 гор. Иркутска  от 9 сентября 1961 года 

§  2. 
 Обратить внимание всех классных руководителей и учителей на форму уч-ся. 
Приказываю, до 16 сентября добиться от учащихся ношение единой формы (девочки – 
темные фартуки, темные платья, белые воротнички, Мальчики – темные костюмы, 
школьная форма, белые воротнички), обязательно иметь сменную обувь (тапочки) и 
мешочек с номером для их хранения. 
   Классным руководителям с 11 сентября по 16 сентября лично присутствовать при 
приходе уч-ся в школу с целью проверки выполнения данного указания. 

§  3. 
   Всем классным руководителям и учителям начальных классов до 12 сентября сдать в 
учебную часть списки членов классного актива и списки родительского актива. 
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   Для оказания помощи в уборке урожая  в совхозе «Оекский»– копка картофеля в 
воскресные дни. 17 сентября: 8-10 классы - сбор в школе в 7 час. 40 мин. утра;                   
24 сентября: 7 классы – сбор в школе в 8.00 утра. 
 
    Создана специальная комиссия по подготовке к 250 - летию со дня рождения 
М.В.Ломоносова.  17 ноября 1961 г. планируется проведение вечера 7-10 классов, бесед и 
лекций по 1-6 классам. 
 
27 сентября 1961 года закладывается пионерский сквер. 
 
Из приказа №156 по средней школе №66 гор. Иркутска от 4 ноября 1961 года. 
    Поздравляю весь коллектив школы с праздником Великого Октября. Желаю хорошего 
здоровья и больших успехов в нашей трудной и благородной работе. 
В ознаменование 44 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 
приказываю:  

§ 1. 
  За добросовестную работу объявить благодарность техническому персоналу: Стрижовой 
А.А., Филатовой В.Е., Ивановой А.А., Кухтиной С.С., Неудачиной Н.П. 

§ 2. 
  За хорошую постановку учебно-воспитательной работы объявить благодарность 
Плещенковой В.В., Шульга Г.П., Файберг Л.И., Черепановой Е.С. 

§ 5. 
   За достигнутые успехи в соревновании по общественно – полезному труду наградить 9а 
класс (кл. рук. Ярина Ж.Г.) и 6д кл. (кл. рук. Долгих К.А.) звездочками и коллективным 
выходом в кино, почетными грамотами. Яриной Ж.Г. и Долгих К.А. объявить 
благодарность. 
 
   Хозоргами классов организован ремонт классной мебели. 
 
   Первое место на областных лыжных соревнованиях подшефных школ Динамо. 

   Космонавт-2, герой Советского Союза Герман Титов в декабре, после поездки по 
Монголии, посетил Иркутск. Здесь он встретился с авиаторами Восточной Сибири. В 
клубе ИВАТУ космонавта приветствовал летчик Константин Глушенков. В школе были 
выпущены стенгазеты. 

     22 декабря в 7.30 вечера у учителей – комсомольцев Агеевой Н.А., Алексеевой Т.С., 
Бедаревой В.Н., Ведерниковой Т.М., Гапунич Н.К., Любавиной Е.И., Нечаевой Л.Н., 
Нечаевой М.Д., Рудых Т.Н., Солодковой З.В. - комсомольское собрание.  
 
Из приказ №168 по средней школе №66 гор. Иркутска от 28 декабря 1961года 

§ 1. 
  Поздравляю коллектив учителей, всех работников школы учащихся, родителей с Новым 
1962 годом.  Желаю всего хорошего: здоровья, больших успехов в работе и учебе. 

§ 2. 
Объявляю благодарность всем учащимся, окончившим 2 четверть на 4 и 5. 

§ 3. 
За хорошие успехи в выполнении общественно – полезных поручений за 2 четверть 
наградить уч-ся 6д и 7в классов звездочками и бесплатным коллективным выходом в 
кино. 
 
    За хорошее содержание классных комнат и мебели в течение 1 полугодия 1961-62 уч. 
года объявлена благодарность: Тютриной З.К., Михайловой Е.Г., Трухиной Е.Н., 
Макаровой Е.Д., Рудаковой В.И., Плещенковой В.В., Файберг Л.И. 
 
    За организацию побелки классных комнат и хорошую организацию генеральной уборки 
школы, проведенную 30 декабря 1961 г., объявлена благодарность 17 педагогам. 



   За активное участи в генеральной уборке школы объявлена благодарность уч-ся 45 
учащимся. 
    За хорошее содержание классных комнат  и мебель объявлена благодарность уч-ся:  
1а - (староста Таропчанова Тамара) 
2б - (староста Баратаева Ира) 
3в – (староста Подамарчук Ира) 
2г – (староста Веснова Алла) 
1в - (староста Шемаков Сергей) 
4в – (староста Титова Оля, председатель совета отряда Копылова Алла) 
5в – (староста Непомнящих Александр, председатель совета отряда Ленских Владимир) 
6д – (староста Дурандина Зоя, председатель совета отряда Гелдаева Таня) 
    За организацию покраски столов объявлена благодарность учащимся 6в и 8а классов. 

 
  За благородный поступок, выразившийся в возвращении найденных часов, уч-ся 4б 
класса Звереву Саше и Богданову Вове объявлена благодарность. Они награждены 
подарком. 
      
     Шесть дней продолжался в январе турнир по шахматам на первенство Сибири и 
Дальнего Востока среди школьников. В нем приняли участие восемь команд – 
победителей отборочных состязаний краев и областей. Честь Иркутской области 
защищали шахматисты школы № 11.  
   В школе прошел шахматный турнир. 
 
  Членам команды мальчиков Мельникову -5е, Попову -5е, Кокухину -5е, Алексееву -5е,  
Середкину -5а, Бонину -5в, Голубеву - 5в, Непомнящих -5в, Лукошину -7е, Смойдаренко -
5б, отстаивающим честь школы в районных лыжных соревнованиях на приз газеты 
«Пионерская правда» и занявшим 1 место на дистанции 2 км, объявить благодарность с 
занесением в личное дело. 
 
     В ознаменование дня Советской Армии, 23 февраля 1962 года в школе проходил 
праздник «День здоровья» для учащихся 3-10 классов. В подготовке и проведении 
праздника принимали  активное участие учащиеся 10 класса. В празднике приняло 
участие около 800 учащихся; в спортивных соревнованиях по всем группам классов 
участвовало 270 учащихся. 
=Наибольшую активность проявили коллективы 5в,4в и 5е классов, хорошие спортивные 
результаты показали учащиеся 7а класса. 
=Наилучшими спортивно-техническими результатами отмечаются учащиеся классов: 
Комарова-4в, Зырянова-5в, Шитнева-5б,БоминН.-5в, Середкин-5а, Голубев-5б, Дубравин-
5б, Полубоярова-5в, Мельникова-5в,Ярлыкова Г.-7а, Михайлидзе-7а,  Куимова-6е, Тодоров-
7г, Прошин-7б, Малиновцев-6д, Копылова Л.-9а, Константинова-9б, Томилова-8а, 
Бобылев В.-9а, Могилев-8в, Неудачин-8в. 
 =Награждены: дипломом 1 степени коллектив учащихся 5в класса, занявший 1 место в 
лыжных соревнованиях по гр. 5-6 классов; дипломом 2 степени - коллектив учащихся 4в 
класса; дипломом 3 степени коллектив учащихся 5е класса.  
  =За самое активное участие в проведении праздника награжден переходящим кубком и 
бесплатным выходом в кино коллектив учащихся 5 в класса. 
 =За активное участие 5в класса в проведении праздника объявлена благодарность 
физоргу класса  Голубеву. 
  =Награждены почетными грамотами, подарками и бесплатным катанием на самолете 
учащиеся, занявшие 1 место в соревнованиях по своим группам классов: 
Копылова Люда, Бобылев Виктор-9а, Ярлыкова В.-7а, Тодоров-7г, Бомин Н.-5в, 
Полубоярова - 5в. 
 =Награждены почетными грамотами и подарками учащиеся, занявшие 2 место в 
соревнованиях по своим группам классов: Константинова Сталина-9б, Могилев-8в, 
Михайлидзе Юрий-7б, Середкин-5а, Мельникова-5в. 



 =Награждены почетными грамотами  учащиеся, занявшие 3 место в соревнованиях по 
своим группам классов: Томилов Евг.-8а, Неудачин-8в, Куимова-6е, Малиновцев-6кл., 
Голубев-5в, Комарова-4в. 
 = За активное участие в подготовке и проведении праздника объявлена благодарность 
учащимся 10 класса Мишарину, Мищенко, Звереву, Саихьядовой, Булычеву, Выборову. 
   Комитету физкультуры школы (председатель - уч. 9 класса Бутырин)  предложено 
проводить и в дальнейшем физкультурные праздники «День здоровья» в зимних условиях  
и считать проведение таких праздников школьной традицией. 
 
Из приказа №21 по средней школе №66 гор. Иркутска от 6 марта 1962 года 

§2. 
   Секретарям комсомольской организаций Ведерниковой Т.М. и ученице Асфандияровой 
Л.  и старшим пионервожатым школы Ефремовой В.А. и  Булычевой Т.А. организовать из 
числа комсомольцев и старших пионеров комсомольско – пионерские патрули. График 
комсомольско – пионерских патрулей утвердить на заседании комитета ВЛКСМ школы. 
 
18 марта 1962 года - выборы в Верховный Совет СССР.  Заведующий агитпунктом -
Арвачев Г.Т.. 
  Для дежурства у кабин выделены учащиеся от 9а 9б 10кл. 8а 5в 5б 6б 6е 4в классов (по 8 
чел. от класса). 
 
    По решению Бюро ГК КПСС все организации города должны отработать по одному 
дню на строительстве городской теплицы. Нашей школе предложено провести 
воскресник 25 марта 1962 года силами учащихся старших классов. Для доставки учащихся 
8-10 классов к месту работы  были выделены автобусы. 
 
   Объявлена благодарность всем учащимся, окончившим 3 четверть на 4 и 5. 
    За хорошие успехи в выполнении общественно – полезных поручений за 3 четверть 
объявлена  благодарность уч-ся 5в класса (староста Непомнящих),  9а (староста 
Грузных), 8в (староста Демская). Уч-ся 5в,9а,8в награждены звездочками и бесплатным 
коллективным выходом в кино. 
    Награждены переходящим вымпелом классы 5в и 8в, занявшие 1 место по 
самообслуживанию. 
    За хорошую постановку трудового воспитания учащихся классным руководителям 
Рудаковой В.И.-5в, Яриной Ж.Г.-9а, Текутьевой Т.Н.-8в объявлена благодарность с 
занесением в личное дело. 
    За плохое выполнение общественно – полезных поручений снята звездочка с 6д класса. 
  
     Объявлена благодарность с занесением в личное дело учителям: Черепановой Е.С.-2а, 
Файберг Л.И.-2б, Агеевой Н.А.-2д, Шульга Г.П.-4г, добившихся по своим классам 100% 
успеваемости за 3 четверть. 
      27 человек не успевает за 3 четверть. 
 
     За проявленную честность, выразившуюся в возвращении найденных часов, ученику 3в 
класса    Дружинину Вите объявлена благодарность с занесением  в  личное дело,  он 
награжден  ценным подарком и грамотой. 
    Для проведения праздника 40-летия пионерской организации 19 мая 1962 г. 
организована комиссия под председательством Цуккера Г.К., завуча школы.  
 
    На основании постановления Иркутского Горисполкома и решения РК КПСС в целях 
наведения порядка в течение нескольких дней организовано усиленное патрулирование 
сотрудников милиции и общественности в различных районах города с 9 часов утра до 1 
часа ночи. 
  Наша школа организовала патрулирование 18 и 19 мая. Патрулирование проводилось по 
улицам Баррикад, Напольная, стадиону «Динамо» с 9.00 утра до 19.00 вечера (учителя-
мужчины по 4 часа, женщины по 2 часа).  



  Были выделены патрульные (мальчики и девочки по 10 человек из  8а 8б 8в 8г 9а 9б 10 
классов согласно приказу). 
 
    В связи с непрохождением программного материала по некоторым предметам учебные 
занятии 8-9 классов продлены до 31 мая, сокращена производственная практика. 
 
    Для озеленения школы учащиеся выращивают рассаду дома. В период с 26 мая по 29 
мая им предлагается сдать ее биологам школы.  
 
   Объявлена благодарность всем учащимся, окончившим учебный год на 4 и 5. Учащиеся, 
окончившие  учебный год на 5, награждены ценными подарками и грамотами. 
 
   За хорошие успехи в выполнении общественно-полезных  поручений за 4 четверть 
объявлена благодарность учащимся 5в класса (староста-Непомнящих,  кл. руководитель 
Рудакова В.И.) и учащимся 8а  (староста Иванова Л,, кл. руководитель Суревич В.В.).  
    Учащиеся 5в и 8а классов, занявшие 1 место, награждены переходящим вымпелом, 
звездочками и бесплатным коллективным выходом в кино. 
     Особо отмечаются учащиеся 5в класса, неоднократно занимавшие первые места по 
выполнению общественно-полезных поручений и по самообслуживанию, всем учащимся 
5в класса объявлена благодарность с занесением в личное дело.  
   Классному руководителю 5в класса Рудаковой В.И. объявлена благодарность с 
занесением в личное дело.  
    
     Школа делает свой первый выпуск. 
18 ребят покидают стены родной школы, прощаются со своим классным руководителем 
Данилевской Галиной Николаевной. 
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