
«История школы – часть истории малой родины» 
Страницы истории МБОУ г. Иркутска СОШ №66  

 
1963 – 1964 учебный год (выписки из приказов директора школы). 
 
Приказ №84 по средней школе №66 гор. Иркутска от 23 августа 1963 г. 

§ 1. 
 Текутьева Р.И., директора школы №66 от работы освободить с 24 августа 1963 г. в 
связи с уходом в аппарат ОБКОМА КПСС 
Основание: Приказ Октябрьского роно № 73 от 20 августа 1963г. 

§ 2. 
   Рудакова В.И. - завуч школы приступила к временному исполнению обязанностей 
директора школы с 24 августа 1963г. 
Основание: Приказ РОНО №73 от 20.08.1963г. 
 
Приказ №88 по средней школе №66 гор. Иркутска от 29 августа 1963 года 
 На основании распоряжения Октябрьского РК КПСС и приказа Октябрьского РОНО 
учащиеся 7-10 классов выезжают для оказания помощи в уборке урожая. 

§ 2. 
Общее руководство возложить на секретаря парторганизации Шланатского К.М. 

§ 3. 
Сбор уч-ся назначить на 1 сентября (воскресенье), в 7 часов 40 мин. утра. 

§ 5. 
На месте работы организовать соревнование между группами учащихся. 
 
 
Приказ №95 по средней школе №66 гор. Иркутска от 12.09.1963 года. 

§2. 
    Текутьева Р.И. директора школы №66, от работы освободить с 3 сентября 1963 г. в 
связи с уходом в аппарат Обкома КПСС  (§1 приказа №84 от 23 августа 1963г. 
отменить). 
 
Приказ №99 по средней школе №66 гор. Иркутска от 10 сентября 1963 года 
 На сновании распоряжения Октябрьского РК КПСС и приказа Октябрьского Районо уч-ся 
8  и 10 классов выезжают в колхоз для оказания помощи в уборке урожая. 

§ 4 . 
Поручить Бухаровой Г.И. выпуск боевых листков на месте работы. 

§ 6. 
Сбор учащихся назначить на 7 часов 40 мин. утра 10 сентября. 
 
 
Приказ №100 по средней школе №66 гор. Иркутска от 17 сентября 1963 года 

§ 9. 
    Назначить Плотникову Н.К. на время отсутствия постоянного директора временно 
исполняющей обязанности завуча с 16 сентября 1963 г. 
 
 
Приказ №102 по средней школе №66 гор. Иркутска от 24 сентября 1963 года 
  Для подготовки и проведения праздника годовщины школы назначаю комиссию: 
Скорнякова Т.И.-председатель 
Клеофастов С.В. 
Горбунова М.А. 
Черепанова Е.С. 
Коновалова Л.М. 
Сыроватская Л.П. 
Ряжев С.А. 



Кузуб Е.Е. 
Кравцова П.Г. 
Ростовская Н.П. 
Ковалевич Л.И. 
Владимирцева Н.И. 
 
 Приказ №108 по средней школе №66 гор. Иркутска от 21 октября 1963 года 
   19 октября школа праздновала свою третью годовщину. Проведению праздника 
предшествовала большая работа большинства классных коллективов под руководством 
учителей, классных руководителей и членов комиссии по подготовке и проведению этого 
праздника под председательством Т.И. Скорняковой. 
   Учителя каждой группы параллельных классов умело, со всей ответственностью 
отнеслись к подготовке художественной самодеятельности, к репетициям по построению  
и сдаче рапортов. Хорошо, организованно, интересно прошли утренники во 2-х, 4-х, 6-х 
классах (ответственные Горбунова М.А., Черепанова Е.С., Кравцова П.Г.) 
   Всем очень понравился проведенный вечер 8-10 классов, на котором присутствовали 
наши гости, шефы автобазы №6 и УНИИМЭ.  
   Следует отметить, что активное участие в подготовке этого праздника приняли 
участие уч-ся 10 б класса (классный руководитель Владимирцева Н.И.).  Они подготовили 
концерт художественной самодеятельности, позаботились о музыке.   

§ 1. 
    За большую организаторскую работу по подготовке классов к празднику объявить 
благодарность следующим учителям: Горбуновой М.А., Кравцовой П.Г., Черепановой Е.С. 
 
 Приказ №110 по средней школе №66 гор. Иркутска от 31 октября 1963 года 

§ 1. 
   Руководствуясь приказом ОБЛОНО за № 258 от 21 октября 1963 г. и приказом РОНО за 
№ 102 от 21 октября, я, исполняющая обязанности директора школы №66 Рудакова В.И. 
снимаю с себя обязанности директора школы №66 г. Иркутска с 1 ноября 1963 года. 
 

 Приказ №111  по школе №66 г. Иркутска от 31 октября 1963 года 
§ 1. 

  На основании приказа Иркутского областного отдела народного образования за № 
258 от 21 октября 1963 года и приказа №102 от 21 октября 1963 г. по Октябрьскому 
РОНО, 
я, Есипенко Александр Никанорович,  приступаю к исполнению обязанностей 
директора 66 школы города Иркутска с 1 ноября 1963 года. 
 
Приказ №113  по школе №66 г. Иркутска от 5 ноября 1963 года 

§ 1. 
   Сердечно поздравляю учителей и работников школы с 46-ой годовщиной Великой 
Октябрьской  Социалистической революции. 
  Желаю отличного здоровья, личного счастья в жизни и больших творческих успехов в 
благородном труде по обучению и воспитанию учащихся. 
 
Приказ №115  по школе №66 г. Иркутска от 29 ноября 1963 года 

§ 1. 
 Данилевской Г.Н., учителю истории, за проведение политинформации, объявляю 
благодарность. 
 



Приказ №116 по школе №66 г. Иркутска от 30 ноября 1963 года 
 За добросовестную подготовку и проведение политинформации, приказываю: 

§ 1. 
 Колодинскому, Завьяловой, Старицинской, Анциферовой, Поповой, Быковой, 
Гуральниковой, Терентьевой, Потаповой, Силянову, Лагузинской, Зарубиной, Ильиной, 
Жученко, Еловскому объявить благодарность. 

§ 2. 
 Владимирцевой Н.И., Суревичу В.В. – классным руководителям объявить благодарность. 
 
Приказ №117 по школе №66 г. Иркутска от  6 декабря 1963 года 

§ 1. 
 Сергеевой Людмиле, ученице 10б класса, за добросовестную подготовку и проведение 
доклада о Советской Конституции, объявляю благодарность. 
 
Приказ №117 по школе №66 г. Иркутска от  6 декабря 1963 года 

§ 1. 
   За хорошую подготовку учащихся к лыжным и гимнастическим соревнованиям, 
объявить благодарность преподавателям физвоспитания Клеофастову С.В. и Афанасьеву 
А.П. 

§ 2. 
    Учащимся, занявшим первое место в областных лыжных соревнованиях, объявить 
благодарность с занесением в личное дело и наградить художественной литературой и 
билетами  на концерт в филармонию:     
Попову Галю-8в, Гапонову Галю-7б, Тюрюмину Любу-8г, Полубоярову Галю-7в, 
Клыпова Гену-8 кл., Неудачина Юру-10б, Могилева Толю-10б, Пермяшкина Сашу-10б. 

§ 3. 
  За активное участие в оказании товарищеской помощи при проведении гимнастических 
и лыжных соревнованиях, объявить благодарность Романовской Любе-8 кл., Еловскому 
Сергею-10 кл. 

§ 4. 
  За хорошую подготовку учащихся младшего возраста к гимнастическим соревнованиям, 
объявить благодарность и наградить книгой Шолохову Людмилу, ученицу 9а класса. 

§ 5. 
  Объявить благодарность родителям следующих учащихся: 
Поповой Галины, Гапоной Галины, Тюрюминой Любови, Полубояровой Галины, Клыкова 
Геннадия,  Неудачина Юрия, Могилева Анатолия,  Пермяшкина Александра, Романовской 
Любови, Еловского Сергея, Шолоховой Людмилы. 
 
Приказ №2 по школе №66 г. Иркутска от  5 января 1964 года 

§ 1. 
 За хорошую организацию и подготовку к новогоднему празднику, объявляю 
благодарность: 
Кузуб Е.Е. 
Бухаровой Г.И. 
Пакуловой А.К. 
Бриксман А.И. 
Барышевой Л.И.                                       §3. 
                           Объявляю благодарность: 
1.Суревич В.В.-за оформление новогодней елки 
2.Давыдовой В.И.-за оформление комнаты отдыха 
3.Скорняковой Т.И., Ярыгиной Г.А.-за оформление школы 
4.Черепановой Е.С.-за подготовку и организацию новогоднего утренника 4-х классов 
 
Приказ №8 по школе №66 г. Иркутска от  22 февраля 1964 года 

§ 1. 
   За хорошую постановку внеклассной работы объявляю благодарность Текутьевой Т.И. и 
Горшковой В.С. 



Приказ №15 по школе №66 г. Иркутска от  6 апреля 1964 года 
§ 1. 

   Для подготовки и проведения первомайского праздника назначить комиссию в 
следующем составе:  Цуккер Р.К.-председатель 
 Рудакова В.И.-зам. пред. комиссии 
 Куклин Г.А.- зам. пред. комиссии 
 Афанасьев А.П.- зам. пред. комиссии 
    От коллектива учителей назначить членами комиссии: 
Тютрину З.К., Горбунову М.А., Михайлову Е.Г., Черепанову Е.С., Кокорину Е.С., 
Смирнову В.А., Долгих К.А., Карнаухову В.П., Максимова А.И., Суревич В.В., Ряжева 
С.А., Пакулову А.К., Бухарову Г.И., Однокурцеву Н.Т., Бахтаирова И.М. 
    От коллектива учащихся: 
Копылову - ученицу 8 класса, председатель совета дружины 
Лузгину – ученицу 8 класса, члена комитета ВЛКСМ 
Алексееву – ученицу 8 класса от лектория школы 
План подготовки и проведения праздника представить мне на утверждение 13 апреля. 
 
 Приказ №17 по школе №66 г. Иркутска от  13 апреля 1964 года 

§ 1. 
   Давыдовой В.И., кл. руководителю 5е класса, за прекрасную организацию дежурства по 
школе за период с 6.04. по 11.04. объявить благодарность.  
Основание: докладная завуча Цуккер Г.К. 
 
Приказ №20 по школе №66 г. Иркутска от  20 апреля 1964 года 

§ 1. 
   Шланацкому К.М., кл. руководителю 8б класса, за хорошую организацию дежурства  и 
личное участие; за выпуски ст. газеты во время дежурства по школе за период с 13.04. по 
18.04., объявить благодарность.  
Основание: докладная завуча Цуккер Г.К. 
 
Приказ №21 по школе №66 г. Иркутска от 30 апреля 1964 года 

 В ознаменование международного праздника 1 Мая поздравляю всех учителей, 
технических работников и учащихся школы. Желаю всем доброго здоровья, успехов в 
труде и учебе. 
      За достигнутые успехи в учебно, воспитательной и общественной работе приказываю 
объявить благодарность: 
   Цуккер Г.К., Рудаковой В.И., Алексеевой Т.С., Паниной В.М., Текутьевой Т.Н., 
Старыгиной К.Ф., Смирновой В.А., Плотниковой Н.К., Яриной Ж.Г., Ростовской Н.П., 
Однокурцевой Н.Т., Суревич В.В., Агафоновой Л.П., Скорняковой Т.И., Кравцовой П.Г.. 
Филимоновой Т.С., Старостенко Т.К., Зиновьевой Н.Т., Старостенко А.Н., Шульа Г.П., 
Сосниной Г.М., Горбуновой М.А., Черепановой Е.С., Файберг Л.И., Прониной Н.Г., 
Марковой Л.А., Агеевой Н.А., Кондратьевой Н.И., Данилевской Г.Н., Михайловой Е.Г., 
Давыдовой В.И., Кокориной Е.С., Шланацкому К.М., Труфановой Т.Н. 
 
Приказ № 22 по школе №66 г. Иркутска от 5 мая 1964 года 

§2. 
  День 19 мая считать днем, свободным от учебных занятий для уч-ся 1-8 классов и 
провести для них в этот день - «День здоровья». 
 
Приказ №24 по школе №66 г. Иркутска от  18 мая 1964 года 

§ 1. 
   Долгих К.А., кл. руководителю 8д класса, за хорошую организацию дежурства  по школе 
за период с  4 мая по 9 мая 1964 года объявить благодарность.  
Основание: докладная завуча Цуккер Г.К. 
 
В школе сделан  третий выпуск (10а – кл. руководитель Суревич В.В., 10б – кл. 
руководитель Владимирцева Надежда Ивановна) 



 

 
 

 
 
Приказ № 27 по школе №66 г. Иркутска от 18 июня 1964 года 

§ 3. 
    Разрешить турпоход Иркутск – Листвянка – Коты группе уч-ся (16 чел.). 
Ответственным руководителем считать Горшкову В.С., помощником Максимова А.И. 
 



 
    В июне 1964 года учащиеся 8в и  9г со своими  классными  руководителями  побывали  
в Москве и Ленинграде. 
 

 
 
 
 
 
 


