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

 
1962 – 1963 учебный год. 

 Директор школы Текутьев Рудольф Иванович пишет приказ: 
 Приказ  №77  по средней  школе  №66  гор. Иркутска  от  22 августа  1962  года 
  Приступил  к  исполнению  служебных  обязанностей  после  очередного  отпуска. 
  Основание: Приказ РОНО №75 от 25 августа 1962г.  
 
 Приказом №83 от 6 сентября 1962 года  преподавателю биологии Ростовской Н.П. за 
большую и добросовестную работу по созданию школьного опытного участка объявлена 
благодарность с занесением в личное дело. 
 
10 сентября 1962 года для подготовки и проведения праздника годовщины со дня 
основания школы назначается комиссия: 
Агеева Н.А.-председатель 
Суревич В.В. 
Клеофастов С.В. 
Шелепов А.С. 
Григорьева В.В. 
Булычева Т.А. 
Нечаева Л.Н. 
 
12 сентября 1962 года выходит приказ директора школы за №87 § 2: 
  Всем классным руководителям провести по классам беседы с уч-ся о честности и 
правдивости, об ответственности за хищение общественного и личного имущества, об 
усилении общественного контроля. 
 
 В субботу 22 сентября и в воскресенье 23 сентября уч-ся 7-10 (11 классов) классов едут в 
Оёкский совхоз на копку картофеля. 
 
 На основании распоряжения Иркутского Гороно 28 сентября 1962 г. уч-ся 8-10 классов 
выезжают на уборку урожая в городское парниковое хозяйство. 
 Секретарем комсомольской организации Бутаковой А.И. вместе с ученическим 
комсомольским бюро  на месте работы было организовано соц. соревнование между 
классами. 
 
Для подготовки и проведения праздника 7 ноября  была назначена комиссия: 
Бутакова А.И.-председатель 
Плещенкова В.В. 
Рудых Т.И. 
Колосова Л.П. 
Попова А.В. 
Алексеева Т.С. 
Агафонова Л.П. 
Любавина Е.И. 
Владимирцева Н.И. 



Арвачев Т.Т. 
Шланацкий К.М. 
 
 Приказ №105 от 25 октября 1962 года 
  Приказом  Министерства просвещения РСФСР № 195 от 04.08.1962г в 1962 – 1963 
учебном году в 5-10 классах по всем предметам вводится тематическое планирование 
(календарные планы). 

§ 1. 
Всем учителям, работающим в 5-10 классах разработать тематические планы по своим 
предметам на 1962 – 1963 учебный год  до 17 ноября 1962 г. 

§ 2. 
Прибыть с планами на беседу: 

1. к директору – 19 ноября (преподавателям труда, географии)                                         
                            20 ноября (преподавателям химии, физики, черчения) 
2. к  Цуккер Г.К. – 19 ноября (преподаватели истории, биологии) 

                           20 ноября (математики) 
3. к Рудаковой В.И. – 19 ноября (преподаватели русского языка)                                    
                                    20 ноября (преподаватели иностранного языка) 

 
Приказ №109 от 2 ноября 1962 года 

 В связи с окончанием учебной четверти и подводя итоги общественно-полезного труда, 
приказываю:  

§1. 
 Объявляю благодарность всем учащимся, принявшим самое активное участие в 
общественно-полезном труде. 

§ 2. 
 Наградить переходящим вымпелом уч-ся 5д класса и 6в классов, занявших 1 места в 
соревновании по самообслуживанию. 

§3. 
 За хорошие успехи в выполнении общественно-полезных поручений объявляю 
благодарность учащимся 5д (староста класса Бражникова Таня) и учащимся 6е 
(староста Филатова Нина). 

§4. 
 Наградить уч-ся 5д и 6е звездочками и бесплатным выходом в кино. 

 
  
Приказ №112  от 2 ноября 1962 года 

§1. 
 На период моей командировки в Ольхонский район по распоряжению обкома КПСС, 
исполняющим обязанности директора школы оставляю завуча школы Цуккер Г.К. 

 
     Приказом директора школы за №116 от 21 ноября 1962 года для подготовки и 
проведения новогодних елок и бал-маскарадов были назначены следующие комиссии: 
Из состава учителей школы: Скорнякова Т.И.-председатель 
Файберг Л.И.-зам. председателя 
Суревич В.В. 
Ведерникова Т.М. 
Григорьева В.В. 
Арвачев Г.П. 
Шелепов А.С. 
Суровцев Н.Н. 
Зиновьева Н.Т. 
Смирнова В.А. 
Труфанова Т.Н. 
Бутакова А.И. 
   
 Из состава учащихся: Козлова Лариса-9кл., председатель 



Иванова Елена-9а, Вансемхы? Галя, Соломин Александр-10кл., Скорняков Виктор-9а, 
Боева Валя-9б, Михалева-8б, Асфандиярова Люба-10кл., Быкова Эльвира-9а, Аксаментов 
Виктор-10 кл., Богдашкин Павел-10 кл., Сергеева Людмила-9б, Кокорин Леонид-9а, 
Лексина Светлана-10кл., Тюрюмин Николай-9а, Ильина Наташа-7а, Поджидаев Борис-7а, 
Суранова Люда-7б, Пиминова Лена-8а, Туманова Лида-7г, Морозова Таня-7в, Юрченко 
Юрий-7д. 
    Основание: решение комитета ВЛКСМ и совета дружины. 

 
   Кравцовой П.Г., классному руководителю 5г класса, за хорошую организацию дежурства 
класса по школе с 12.09. по 17.09. 1962 г. объявлена благодарность. 

 
  Алексеевой Т.С., классному руководителю 6а класса, за кропотливую, умело 
поставленную воспитательную работу  с  класссом, объявлена благодарность с занесением 
в трудовую книжку. 

 
Приказ №127 от 22 декабря 1962 года 

§1. 
    За  умелое  и  добросовестное  руководство  шахматным  кружком в  3б классе ученику  
10 класса  Соломину Александру объявить благодарность с занесением в личное дело. 

§2. 
   Объявить благодарность с занесением в личное дело членам школьного кукольного 
театра: 

1. Дурандиной Тане – 5а 
2. Каценшбоген Фане-5а 
3. Ветровой Свете – 5ж 
4. Пилькеви Люде – 5б 
5. Голодаевой Томе – 5б 
6. Полубояровой Гале -6в 
7. Дубининой Вере – 7д 
8. Морозовой Тане -7в 
9. Богородской Гале – 5ж 

 
    За большую и кропотливую работу по организации и руководству школьным 
кукольным театром объявлена благодарность с занесением в личное дело Плещенковой 
Валентине Владимировне, Ведерниковой Тамаре Михайловне. 
 
Приказ №130 от 29 декабря 1962 года 

§1. 
      Поздравляю коллектив  учителей, технических работников школы, учащихся и 
родителей  с наступающим 1963 годом. Желаю всем хорошего здоровья и больших 
успехов в работе и учебе. 

§4. 
За достижение  прочных  знаний по своему предмету объявляю благодарность учителям 
школы: 

1. Зиновьевой Н.Т. 
2. Плещенковой В.В. 
3. Старостенко Т.К. 
4. Марковой Л.А. 
5. Файберг Л.М. 
6. Агеевой Н.А. 
7. Кондратьевой Н.И. 
8. Федоровой Н.Н. 
9. Смирновой В.А. 
10. Григорьевой В.В. 

 
 
 



§ 5. 
    За большие успехи в выполнении общественно-полезных поручений за 2 четверть 
наградить учащихся, принимавших самое активное участие в общественно-полезном 
труде.   
    Победителям в соревновании по самообслуживанию 6в,5д,7г вручить переходящий 
вымпел. 
 
Приказ №1 от 5 января 1963 года 

§1. 
     Хорошо, инициативно  и энергично потрудилась председатель нов. комиссии 
Скорнякова Т.И.  
     Следует отметить большую работу, проделанную Суревичем В.В. и Ведерниковой П.М. 
по организации и оформлению зала и комнаты «Тишины и мудрости». 
   Хорошо и систематически работал консультационный пункт, возглавляемый 
Ведерниковой Т.М., Ярыгиной Г.А. и Плещенковой В.В. 
  Много работали с классами по оформлению коридоров классные руководители 
Труфанова Т.Н. и Агафонова Л.П. 
   Хорошо были подготовлены Горшковой В.С.  дед Мороз и Снегурочка. 

§2. 
За хорошую организационную работу Скорняковой Т.И. объявить благодарность с 
занесением в личное дело. 

§ 3. 
За добросовестное отношение к порученному делу объявить благодарность: 

1. Суревичу В.В. 
2. Труфановой Т.И. 
3. Агафоновой Л.П. 
4. Ведерниковой Т.М. 

 
     Для подготовки и проведения традиционного зимнего праздника «Дня здоровья» (23 
февраля 1963г.) назначена комиссия, которой рекомендовано в своей работе широко 
опираться на актив школы (совет дружины, комитет ВЛКСМ, комитет физкультуры и др.) 
 
Приказ №16 по средней школе №66 гор. Иркутска от 27 февраля 1963 года 
   Для организации проведения выборов в местные Советы 3 марта 1963 года, 
приказываю: 

§1. 
    3 марта 1963 года считать рабочим днем для всех работников школы, занятых 
проведением выборов. 

§2. 
    Выходной день лицам, занятым на избирательных участках, предоставить 4 марта 1963 
года. 

§3. 
    Все агитаторы являются на избирательный участок к 8.30 - 3 марта и уходят с него 
только с разрешения председателя участковой избирательной комиссии (Беляев А.А.) или 
заведующего агитколлективом (Шланацкий К.М.) 

§4. 
 Все учителя, не занятые в комиссиях и агитационной работой, привлекаются к работе на 
избирательном участке   (время работы согласовать с директором школы до 1.03.1963г.) 

§5. 
 Для дежурства на избирательных  участках и приема избирателей выделить учащихся 
старших классов: 
10 кл.- с 6 до 8 (10 чел.), с 8 до 10 (10чел.)- отв. Суревич В.В. 
9а кл.- с 10 до 8 (10 чел.), с 12 до 14 (10чел.)- отв.  Богацкая А.Н. 
9б кл.- с 14 до 16 (10 чел.), с 16 до 18 (10чел.)- отв. Владимирцева Н.И.. 
8а кл.- с 18 до 20 (10 чел.), с20 до22 (10чел.)- отв.  Маслова В.И. 
 

§6. 



 Для приема избирателей у кабин на 9 и 10 избирательных участках выделить лучших 
пионеров: 
6в кл.- с 6 до 7 (6 чел.), с 7 до 8 (6 чел.), с 8 до 9 (6 чел.) - отв. Рудакова В.И. 
6г кл.- с 9 до 10 (6 чел.), с 10 до 11 (6 чел.), с 11 до 12 (6 чел.) - отв. Плотникова Н.К. 
5д кл.- с 12 до 13 (6 чел.), с 13 до 14 (6 чел.), с 14 до 15 (6 чел.) - отв. Текутьева Т.Н. 
5б кл.- с 15 до 16 (6 чел.), с 16 до 17 (6 чел.), с 17 до 18 (6 чел.) - отв. Федорова Н.Н. 
5а кл.- с 18 до 19 (6 чел.), с 19 до 20 (6 чел) - отв. Горшкова В.С. 

§7. 
 Учащиеся должны прибыть на дежурство в парадной школьной форме (пионеры с 
галстуками). 
   
  23 февраля в школе был проведен традиционный праздник «День здоровья» 
Проведению праздника предшествовала большая работа большинства классных 
коллективов. Для подготовки и проведения праздника были привлечены шефы (в\ч 7431), 
родители. Большую работу проделали классные руководители 4-6 классов по подготовке 
костюмов. Хорошо поработали многие классные активы. 
 На основании зачетов, произведенных комиссией, места между классами, принимавшими 
участие в конкурсе, распределились в следующем порядке: 
-по группе 4 классов 
4в (учитель Маркова Л.А.)-1 место (12,3 очков) 
4а (учитель Старостенко Т.К.) -2 место (13,8 очков) 
4б (учитель Филимонова Т.С.) -3 место (14,8 очков) 
4г (учитель Коновалова Л.М.)-4 место (18,5 очков) 
-по группе 5 классов 
5д (кл. рук. Текутьева Т.Н.)1 место (4 очка) 
5а (кл. рук. Горшкова В.С. -2 место (5 очков) 
5ж (кл.рук. Смирнова В.А. -3 место (6 очков) 
5б (кл. рук. Федорова Н.Н.)-4 место (8 очков) 
5г (кл. рук. Кравцова П.Г.) - 5 место (8 очков) 
5в (кл. рук. Попова А.В.) - 6 место (11 очков) 
 
по группе 6 классов 
6в (кл. рук. Рудакова В.И.)1-2 место (14 очков) 
6г (кл. рук. Плотникова Н.К.) 1-2 место (14 очков) 
6д (кл.рук. Ростовская И.П.) - 3 место (6 очков) 
6б (кл. рук. Тарновская Н.В.) - 4 место (26 очков) 
6а (кл. рук. Алексеева Т.С.) - 5 место (39 очков) 
    
   Комиссия отмечает отличную подготовку костюмов по 5б кл. (кл. рук. Федорова Н.Н.), 
по 6г кл. (кл. рук. Плотникова Н.К. ) и наибольшее количество участников парада (37 чел.) 
по 6в кл. (кл. рук. Рудакова В.И.) 

§1. 
  Классным коллективы (4е5д6е6г), занявшие первые в своих группах, наградить 
грамотами и бесплатным выходом в кино. 

 
§2. 

 Вручить переходящий кубок за массовое участие в празднике 6 в классу. 
 

§3. 
 Объявить благодарность учащимся 5а класса (кл. рук. Горшкова В.С.) за подготовку и 
проведение парада и учащимся 5б класса (кл. рук. Федорова Н.Н.) 

 
§4. 

  За большую организационную работу по подготовке классов к празднику объявить 
благодарность учителям Марковой Л.А.(4в), Старостенко Т.К. (4а), Горшковой В.С. (5а), 
Федоровой Н.Н. (5б), Текутьевой Т.Н. (5д), Рудаковой В.И. (6в), Плотниковой Н.К. (6г). 
 



Приказ №23 по средней школе №66 гор. Иркутска от 12 марта 1963 года 
§1. 

  Для организованной подготовки и проведения районного смотра художественной 
самодеятельности назначить комиссию: 

1. Агеева Н.А. – председатель 
2. Горшкова В.С. – член комиссии 
3. Ростовская Н.П. – член комиссии 
4. Ярыгина Г.А. – член комиссии. 

§2. 
  Комиссии необходимо собрать репертуар (2 лучших номера от каждого класса), 
подобрать ведущего, установить порядок смотра (составить программу), побеспокоиться о 
подготовке помещения и др. 

§3. 
  Программа смотра должна быть представлена в РОНО и вывешана в учительской школы 
не позднее 19 марта. 
 
   Согласно  плана работы школы 19 марта 1963г. прошло  общешкольное родительское 
собрание с выставкой творческих работ уч-ся 1-4 классов (для организации выставки 
были назначены ответственные: 

1. Шульга Г.П. по 1 классам 
2. Григорьева В.В. по 2 классам 
3. Пронина Н.Г. по 3 классам 
4. Старостенко Т.К. по 4 классам.) 

 
 
Приказ № 30 по средней школе №66 гор. Иркутска от 22 марта 1963 года 

§1. 
   За активное участие в подготовке и смотре художественной самодеятельности объявляю 
благодарность всем учащимся, принявшим участие в художественной самодеятельности. 

§2. 
   Объявить благодарность с занесением в личное дело за лучшее исполнение номеров: 

1. Ильиной Наташе – 7а 
2. Ильину Славе -9а 
3. Тюрюмину Николаю -9а 
4. Скорнякову Виталию -9а 
5. Кокорину Леониду -9а 
6. Смирнову Анатолию -9а 
7. Богдашкину Павлу -10 кл. 
8. Весновой Алле – 3г 
9. Доровских Лене – 6в 
10. Нефедьевой Наташе -7а 
11. Попову Анатолию -6е 
12. Парникову Борису -6е 
13. Поджидаеву Владимиру -7а 
14. Серебренниковой-6в 

 
    23 марта 1963 года своим приказом директор школы   поздравил всех учащихся, 
технических работников школы и учителей с окончанием третьей учебной четверти,   
объявил благодарность всем учащимся, окончившим четверть на 4 и 5. 
   Также объявил благодарность всем учащимся, принявшим активное участие в 
общественно-полезном труде, а за отличные успехи в выполнении общественно-полезных 
поручений, объявил благодарность учащимся 5а 5д 6в 6е классов, которые были 
награждены звездочками и бесплатным коллективным выходом в кино. 
     А переходящий вымпел получили 5д 6а 6е классы, занявшие первое место по 
самообслуживанию. 
 



   На общешкольном родительском собрании, состоявшемся 20 марта 1963 г. было 
принято решение одобрить инициативу родителей Омской школы №69 по оказанию 
помощи школе. Собрание решило ежедневно по графику в помощь коллективу учителей 
выделять дежурных родителей по школе.  
     Как показало дежурство родителей многих классов, родители отнеслись с одобрением 
к этому хорошему начинанию и действительно оказывают большую помощь школе в 
поддерживании дисциплины среди учащихся.        
     Очень хорошо дежурили родители почти всех классов, принявших участие в дежурстве 
до настоящего времени. 
 
Приказ № 39 по средней школе №66 гор. Иркутска от 22 апреля 1963 года 
                                                                          « О подготовке и проведении праздника 1 мая».  
     На первомайскую демонстрацию выходят учащиеся 5-10 классов. С целью обеспечения 
высокой организованности, надлежащего порядка в колонне, повышения ответственности 
учащихся, приказываю: 

 § 2. 
     Допустить к участию в демонстрации наиболее дисциплинированных и 
организованных учащихся. 

§ 3. 
     Выделить в каждом классе по 10 лучших учащихся, которым доверить нести 
транспаранты, лозунги, портреты и др. 

§ 4. 
     Для несения пионерского знамени выделить на совете дружины 6 лучших пионеров 
(два знаменосца и четыре ассистента) 

§ 7. 
     Праздничная колонна: 

1. В голове колонны идут председатель МК, секретарь парторганизации, директор 
школы 

2. Пионерское знамя 
3. Паспорт школы (несут 6 человек, уч-ся 5д класса) 
4. Коллектив учителей (кроме классных руководителей 5-10 классов, идущих со 

своими классами) 
5. Учащиеся 10 кл. (несут портрет В.И. Ленина) 
6. Учащиеся 9 кл. (несут 2 лозунга) 
7. Учащиеся 8 кл.(несут: 8а – портрет космонавта, 8б и 8в – лозунги) 
8. Учащиеся 7 кл. (несут лозунги) 
9. Учащиеся 6 кл.  (6в несут знамена союзных Республик) 
10. Учащиеся 5 кл. (несут – лозунги) 

   Каждый класс оформляет свою колонну зелеными веточками, цветами, надувными 
шарами. Каждому классу выделяется 20 шаров. Деньги на шары сдать секретарю школы 
по  4 копейки за шар. 
 
 
Приказ № 42 по средней школе №66 гор. Иркутска от 28 апреля 1963 года 

§ 1. 
     Поздравляю коллектив учащихся, технических работников, родителей и учителей с 
праздником 1 Мая – днем международной солидарности трудящихся всех стран. 
Желаю всем хорошего здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в учебе и труде. 

 
§ 2. 

    За достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе и кропотливый труд объявляю 
благодарность учителям: Шульге Г.П., Файберг Л.И., Зиновьевой Н.Т., Рудых Т.Н., 
Ростовской Н.П., Федоровой Н.Н., Давыдовой В.И., Алексеевой Т.С., Ведерниковой Т.М., 
Агеевой Н.А., Колосовой Л.П., Прониной Н.Г. 
 
  
 



 
Приказ № 53 по средней школе №66 гор. Иркутска от 17 июня 1963 года 

§ 1. 
    В течение учебного года и при подготовке к экзаменам учительница русского языка 8-х 
классов Давыдова В.И. систематически, кропотливо занималась с учащимися, уделяя 
максимум внимания индивидуальным и дополнительным заданиям.  
    В результате большой проделанной работы почти все уч-ся 8-х классов успешно сдали 
выпускные экзамены по русскому языку и литературе. 
Приказываю: За добросовестное отношение к труду Давыдовой В.И. объявить 
благодарность с занесением в личное дело. 
 
    Школа сделала свой второй выпуск.  35 выпускников простились со школой, своим 
классным руководителем Суревичем В.В. 

 
 
Приказ №62 по средней школе №66 гор. Иркутска от 31 июля 1963 года 

§ 1. 
   Тарновскую Н.В., из отпуска отозвать с 1 августа и направить в пионерский лагерь 
«Хайта». 
  Основание приказ РОНО №61 от 31 июля 1963г. 
 
Приказ № 63  по средней школе №66 гор. Иркутска от 1 августа 1963 года 
   Шелепова А.С., Бриксман А.И., Цуккер Г.Л. из отпуска отозвать и направить в 
пионерский лагерь «Хайта». 
Основание: приказ РОНО № 62 от 1 августа 1963г. 
 
 
Приказ №84 по средней школе №66 гор. Иркутска от 23 августа 1963 года 

§ 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. 
 
 


