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В этом выпуске: ШКОЛА №65: вчера, сегодня, завтра
И вот наш долгожданный юбилей!
Нам -60! Казалось бы, немного...
И снова школа соберет друзей,
Хотя у каждого теперь своя дорога.
Выпускники, коллеги и друзья!
В хороший вечер, добрый и веселый
Мы ждем вас здесь и, встречу торопя,
Вам двери распахнет родная школа!
Пусть атмосфера прежних школьных лет
У вас в душе, как прежде, отзовется.
Воспоминаний школьных теплый свет
Пусть в этот вечер к вам опять вернется!

Вас приглашает
Встретиться с юностью
Вечер школьных друзей…

В этом году МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми отмечает своё 60-летие.
Поздравляем с этим славным юбилеем всех наших
выпускников, учащихся, учителей и ветеранов педагогического труда!
Приглашаются все, кто желает разделить с нами
радость праздника!
Всех, кто учился и учится, работал и работает,
кто помнит и любит нашу школу,приглашаем на юбилей

9 декабря 2016 года в 15-00
В программе:
15-00 – регистрация гостей в здании школы;
15-30 – торжественная часть (линейка-старт);
15-50 – 16-30 – уроки-встречи школьных друзей;
17-00 – праздничный концерт в ДК им. Кирова

Для вас всегда открыта в школе дверь!
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К юбилею По страницам истории школы
Ул. Кировоградская
вначале строительства

Школа №65: ВЧЕРА

60 лет… Это и для истории страны срок немалый, что уж говорить о
школе. 60 лет назад, в августе 1956, была торжественно открыта
школа №65. Никто не мог равнодушно пройти мимо: красавица-школа
родилась на самой большой в Закамске и самой красивой улице, которая
тянулась вдоль берега Камы. Из мрачно стоящих вокруг деревянных
домов, напоминающих по облику бараки, светлая просторная школа
давно притягивала ребятишек, которые с нетерпением ожидали

Общий вид столицы
губернии Перми 1956 г.

Школа 65 в 1956 г.

окончания ее строительства и открытия.
В августе по гулким пустым коридорам новой школы прошли
только что назначенный директор школы Кошкин Михаил
Степанович и учитель начальных классов Гасникова Любовь
Петровна. В ее руках был список учащихся, распределенных в
36 классов, свыше 1000 учеников. В первый год было очень
много начальных классов -24!, а самым старшим был 8 класс.
Микрорайон для школы был отведен от Дома отдыха до д.
Оборино. Работала школа в три смены, уроки начинались с линейки, а
заканчивались в 19.20.
Коллектив учителей был создан из преподавателей школ №27, №69,
№70, №87. Молодые учителя Мальцева Клара Николаевна, Соколова
Александра Андреевна, Саблева Людмила Константиновна, Тиунова Зоя
Ивановна на первых педсоветах решили убрать строительный мусор
вокруг школы, разбить пришкольный участок. Учителя и педагоги хотели
видеть свою школу красивой, поэтому в 1957 г. Приказом №72 по школе
№65 г.Молотова был создан учебно-опытный участок. Под чутким
руководством учителя труда Бабадзяна Савелия Сергеевича начали
озеленение пришкольной территории. На нескольких сотках учебноопытного участка юннаты посадили плодово-ягодные деревья и
кустарники, овощи и цветы. Первый урожай был богатым. Юннаты
собрали 300 центнеров моркови, 360 центнеров томатов, 350 центнеров
картофеля. В 1957 г. Юннаты были приглашены в Москву на выставку
ВДНХ СССР. Пришлось даже отозвать из отпуска учителя физики
Гарифова М.Н. для того, чтобы везти ребят в Москву.
Первым директором школы был Михаил Степанович Кошкин. Все
заботы по организации школы выпали на долю Михаила Степановича. У
него была удивительная способность все «разложить по полочкам»,
сформулировать четкую цель, распределить дела по этапам. Это был
великий труженик, исключительно честно и ответственно относившийся к
ежедневному, кропотливому, может быть, не всегда заметному труду.
Первый выпуск состоялся в 1959 году. Классными
руководителями были молодые учителя: Билалова Мария Михайловна,
учитель математики, и Гарифов Михаил Николаевич, учитель физики.
Ребята из 10 «А» шутили: «Мы – Машины, а вы – Мишины». Несмотря на
1-й выпуск в 1959 г. то что родились в годы войны и было очень трудное время, все ребята
мечтали получить образование, «встать на ноги». Их трудолюбие,
упорство позволило почти всем получить высшее образование.
Школьная жизнь была очень интересной. Выпускники с любовью и
благодарностью вспоминают своих учителей: литературу вел Лисакович
Борис Николаевич, учителем биологии был фронтовик Бабаджан Савелий
Сергеевич. Интересно проходили праздники «За честь школы»,
тематические вечера, которые проводили учителя Беновецкая Любовь
Самойловна (химия), Викторов Виктор Иванович
(немецкий язык), Билалова Мария Михайловна и
Хмылова (математика). В школе был большой
хор, которым руководила Бабаджан О.С.

Кошкин Гасникова
Михаил Любовь
Степанович Петровна

ГарифовБилалова
Михаил
Мария
Николаевич Михайловна
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И это не удивительно. Только в 1956-57 гг. в школе
училось 1221 человек, из них 247 – первоклашки.
Старшеклассники того времени вспоминают, как ездили в Ленинград,
работали летом в д. Качка на сенокосе и уборке урожая: «Было
весело. По вечерам организовывали концерты для колхозников,
любили танцевать под патефон. Для школы заработали телевизор
марки «Рекорд».
Школа славилась своими спортивными достижениями.
Молодой учитель физкультуры Ощепков Геннадий Георгиевич
привил большую любовь к спорту. В соревнованиях по лыжам,
конькам, плаванию, велоспорту, легкой атлетике школа бала первой.
С 1960 по 61г. директором школы была Валентина
Петровна Сабурова, которая заложила в коллективе атмосферу
доброжелательности, корректности, интеллигентности. В 1961г.
педагогический коллектив насчитывал 49 человек. Только в младших
классах учились 890 детей. В школе работали пионерская и
комсомольская организации. Всегда торжественно проходили дружинные Викторов Виктор Иванович
сборы, посвященные Дню Советской Армии и Дню Победы. Приглашали
участников войны и солдат из воинской части. У знамени стояли лучшие
ученики школы.
Учебный год 1961-62. В школе новый директор - Виктор
Иванович Викторов. Среди шахматистов Прикамья Викторов был
признанный «шахматный король». Он воспитал не одно поколение
талантливых шахматистов. Свою любовь к шахматам Виктор Иванович
стремился привить учащимся школы. Он сам составлял график игр между
классами, учил учащихся мыслить нестандартно, выходя за рамки
шахматных стереотипов, учил принимать самостоятельные решения и
побеждать.
Большое внимание в 60-е – 70-е годы уделялось
производственному обучению. В 1961 году был создан
Технический совет из представителей школы и базовых
предприятий для производственного обучения учащихся 9-11
классов в цехах заводов.
Именно в это время по инициативе учителя
литературы Зинаиды Максимовны Левиной начинает
складываться дружба учащихся школы и летчиков аэродрома Большое
Савино.У ребят и летчиков о том времени сохранились только самые
светлые воспоминания. Учащиеся побывали на боевом аэродроме
Большое Савино, летчики приезжали в школу. Экипажи выполняли свои
задачи, а пионеры должны были учиться и работать на 100%. О своих
достижениях ребята и пилоты писали друг другу письма. В письмах и при
встречах летчики беседовали с ребятами на главные темы жизни: о чести
и героизме, о дружбе и преданности, о долге и дисциплине, о цели
человеческого пути. В этих старших товарищах ребята имели перед
глазами достойные примеры для подражания.
В 1962-63 у руля школы встала Тамара Евгеньевна Гуляева.
Тамара Евгеньевна продолжала дух и традиции, заложенные ее
предшественниками директорами. Продолжалась связь с
предприятиями,
шефствующими
организациями.
Учебновоспитательной работой руководили талантливые педагоги
Пактовская Агния Федоровна и Сморгович Михаил Михайлович.
В школе работали предметные кружки, спортивные секции.
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Школа 65 1970 год

В 70-е годы в школе царит творческая атмосфера. Способствует
этому деятельность директоров разных лет Сморговича Михаила
Михайловича и Богомолова Владимира Александровича, педагогов
Пактовской Агнии Федоровны (русский язык и литература),
Ширинкиной Розалии Александровны (математика), Гуляевой Тамары
Евгеньевны (химия), Орловой Антонины Михайловны (физика) и др.
Уроки физкультуры вели учителя-новаторы Борисов и Кельсин, ставшие
впоследствии тренерами «Урал-Грейт Юниор», Выпускники
вспоминают: «Мы обожали физкультуру, круглый год носились по
школьному двору и были фанатами баскетбола за
много лет до общегородского бума». В 1965г. дирекция
пригласила в школу педагога бальных танцев,
балерину Пермского театра оперы и балета, молодую
рыжеволосую девушку Ларису. И старшеклассники
самозабвенно разучивали румбу и самбу, ча-ча-ча и
русский лирический.
Под руководством учителей Голубицкой Веры Ивановны
и Андриевской Александры Васильевны на пришкольном
участке разводили кроликов. Не раз школа участвовала в
городских выставках цветов и овощей. Традиционным становится
«Праздник урожая». Здание школы утопает в зелени, с весны до
поздней осени у входа в школу цветут цветы. Преподаватели и
учащиеся школы первыми занялись озеленением закамских улиц,
сажали деревья и цветущие кустарники. Благодаря их труду до сих
пор цветет сирень на улице Ласьвинской.
Долгие годы в школе работал кружок юных следопытов.
Школьники собирали материалы о земляках, участвовавших в
боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. При
школе был открыт интересный музей, посвященный нашему
земляку, летчику Н.Кузнецову.
Викторова Нина Михайловна и другие
педагоги для изучения природы родного края
организовывала туристические походы. По
воспоминаниям Голубицкой Веры Ивановны,
дважды в год учащиеся ездили на экскурсии,
побывали почти во всех республиках Советского
Союза, летом уезжали работать на
юг. Даже выходные не оставались
без интересных занятий.
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К юбилею По страницам истории школы

Школа №65 - ВЧЕРА

В 80-е годы пионерская и комсомольская
организации
школы
продолжают
активно
участвовать в жизни города и страны. Это и
юноармейцы, следопыты, тимуровское движение,
субботники.
За отличные успехи в учебе и общественной
деятельности школа неоднократно открывала
первомайский парад школьников.

В

это

же

время

зарождается

коммунарское движение, которое живет и
процветает до сегодняшнего дня. У истоков этого
движения стояла завуч по воспитательной работе

Барсукова Надежда Александровна.
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К юбилею По страницам истории школыШкола №65: ВЧЕРА…
А еще школа растет. В ней
уже насчитывается более 1000
учеников и ежегодно выпускается
по 4 10-х класса.

В 90-е годы
коммунарское
дважды

в

в школе набирает обороты
движение. Традицией становится

год

проводить

коммунарские сборы.

Создаются первые в Кировском

экономические
юридические классы.
районе

и

Педколлектив
единогласно
избирает
директором
школы

Бессонову
Ольгу
Сергеевну.
В 1994-м году создаются
первые
классы
с
углубленным изучением
иностранных
языков:
английского и немецкого.

Бессонова
Ольга Сергеевна

общешкольные
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также

Школа №65: ВЧЕРА…

появляется

легендарная

команда

КВН

«СЛИВКИ», которая не знает поражений.
Своеобразной визитной карточкой школы с 2001 года стала
яркая команда КВН.
Сначала наши «Сливки» покорили зрителей и жюри тонким
альтернативным юмором и артистизмом. Результат превзошел все
ожидания. В 2003 году «Сливки» победили последовательно в
районном, городском, областном турах Чемпионата КВН, завоевали
Кубок Прикамья. А в следующем году стали участниками юниор-лиги в
Анапе. Команда «Сливки» нашей школы – один из несомненных
лидеров среди школьных команд, участвующих в фестивале «Новое
поколение».
С 2005 года молодая команда «Почтицентр» достойно
подхватила эстафетную палочку у «Сливок». В традиции команды –
оригинальность, нестандартность формы.
И снова заветные победы:
2006 год – «Почтицентр» победил в районном и городском турах
Чемпионата КВН, стал вторым в области, завоевал Кубок Прикамья.
Все, кто прошел через КВН школы № 65, - творческие, яркие,
талантливые. Примером тому служат:
Оксана Чугунова - выпускник режиссерского отделения института
культуры и искусств, ди-джей «Нашего радио», бессменный тренер
нашей молодой команды: Алексей Лебедев – ведущий телепрограммы
«Пермь: Инструкция по применению», участник команды «Друзья»
(Пермский край); Михаил Лебедев – студент IY курса режиссерского
отделения института культуры и искусств, играет в спектакле Пермского
драмтеатра «Фантомас»; Иван Масленников – активный участник КВНдвижения;
Никита
Герасимов – студент III
курса
института
культуры и искусств;
Дмитрий
Габов
–
студент
II
курса
института культуры и
искусств;
Артем
Литвинчук – студент I
курса
института
культуры и искусств.
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Школа №65: ВЧЕРА

проходят

великолепные,

замечательные

театральные постановки, поэтические вечера.
Вся школа танцует вальс и полонез на литературных балах.

на
районных, областных и
даже
российских
олимпиадах по праву, по
Школа успешно выступает

экономике,
языку.

по

иностранному
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Крутится-вертится он во Вселенной,
Крутится-вертится шар голубой
Здесь движется время дорогой нетленной…
Планета
– это дом наш родной!
В Перми
на Урале на Земля
Камском просторе
Крутится
вертится
множество лет
Однажды
был дом расчудесный
построен.

Меж космических тел, галактик,
комет…

Крутится-вертится он во Вселенной,
Здесь движется время дорогой нетленной…
В Перми на Урале на Камском просторе
Однажды был дом расчудесный построен…

На Камском просторе
средь сосен высоких
Улыбками окон стоит озарен
Чудный дом, что построен
усильями многих,
Который мы школой
с любовью зовем!
Его не украшают ни мрамор, ни гранит,
Но все же он в почете. А чем он знаменит?
Фасад предельно скромный, дом невелик на вид,
Но ждет вас в нем огромный
всех-всех наук гранит…
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Будней герои в доме том обитают
Математики, физики, МХК и других.
Духи творчества, знаний
там пребывают
Дарят знания детям –
забот много у них.

Творили, творят они
множество лет,
Не зная ни горя, не ведая бед,
Несут людям знания,
разума свет,
Всегда быть с детьми –
вот их обет!
В доме том обитают боги дивных наук,
Там течет их размеренно путь…
Там тихо, спокойно, тепло и уют!
Там всем хорошо! В этом ВСЯ СУТЬ!!!
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День ото дня наш дом расцветает!
Ему ненастья – нипочем!
Большинство сюда попасть мечтают,
Кто – учиться, а кто и работать в нем.
Школа №65 в год создания 1956 г.

Годы идут за годами,
Это время – время созиданий!
Школа рождалась, закладывался сад,
Библиотека создавалась,
Сотрудничать здесь каждый рад!

Вера Ивановна Голубицкая
с детьми на приусадебном участке
школы – 60-е годы
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Ул. Кировоградская в начале
строительства
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Мебель делали сами,
Своими детскими руками,
Хор школьный создавали,
По 300 человек на сцене выступали!

Эти стены знают многих
Дорогих учителей,
Справедливых, честных, строгих!
И, конечно же, детей!

В своем выборе век не раскаемся,
И работы другой не хотим!
Каждый день детям мы улыбаемся,
И, представьте, не тлеем, горим!
Катаклизмы любые выносим,
Что не взвалят на плечи – несем,
И решая любые вопросы,
Школой дышим и школой живем!

И значит школа будет!
И школе этой цвесть!
Когда ТАКИЕ ЛЮДИ
В ее составе есть!
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Школа № 65 разместилась в доме 53 по улице Кировоградской и была
торжественно открыта в августе 1956 года.
Первым директором был Кошкин Михаил Степанович.
За годы существования школы сменилось несколько директоров:
Сабурова Валентина Петровна, Викторов Виктор Иванович, Гуляева Тамара
Евгеньевна, Сморгович Михаил Михайлович, Богомолов Владимир
Александрович, Гарифов Михаил Николаевич, Бессонова Ольга Сергеевна,
Храмцов Василий Иванович.
Каждый из них вложил частичку себя, своего труда, души и сердца в
развитие и процветание родной 65-й школы.

Кошкин
Михаил Степанович
Богомолов
Владимир Александрович

Гарифов
Михаил Николоевич

Сморгович
Михаил Михайлович

Бессонова Ольга Сергеевна

Викторов
Виктор Иванович
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С 5 октября 1999 года школу №65 возглавляет
Храмцов Василий Иванович, учитель высшей
категории, мудрый, хозяйственный, интеллектуальный и
интеллигентный руководитель, что называется - директор
от бога.

С его приходом школа преображается и внутренне и
внешне: ремонт кабинетов, столовой, открытие буфета, смена
окон в учебных классах и т. д.
Одна из важных задач: обновить материальную базу
школы (создать современные учебные кабинеты, оснастить
их необходимым оборудованием).
Все силы Василий Иванович тратит на то, чтобы наша
родная школа ни в чем не нуждалась, и дети, и коллектив
педагогов и сотрудников работали в комфортных условиях и
чувствовали себя как дома.

Ребята о Василии Ивановиче:
Он такой, такой, такой,
Лучше, чем любой другой,
Дорогой на нем костюмчик,
Телефончик под рукой.
Каждый день – сто новостей,
Очень любит он гостей,
День и ночь переживает
Он о школе о своей.

Примером своим вдохновляете нас,
Мы ценим и любим за все это вас.
Вы нас год из года ведете вперед –
На подвиги вас просвещенье зовет!

На вопрос ребят ответ Василия Ивановича о себе:
За морями я дальними не был,
Птицу счастья я в руки не брал,
Не вкушал я заморского хлеба
И чужую я роль не играл.
Для меня то, что свято, - то свято!
Ну, а школа – вторая семья!
Вот такой я директор, ребята!
Вот такая работа моя!
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Наедине с директором

Школа – пространство возможностей
В августе 2016 г. директором школы
№65 г. Перми назначена Екатерина
Игоревна Фаерберг.
Как видит новый директор развитие
школы, узнали наши корреспонденты
К: Екатерина Игоревна, школа играет
важнейшую роль в становлении
личности ребенка. Какие школьные учителя были главными в Вашей жизни?
Екатерина Игоревна: Я окончила школу №77 г. Перми. Каждый педагог школы способствовал моему
успеху в будущем. Учителя английского языка создали уникальную англоязычную атмосферу,
благодаря чему я научилась думать на английском языке. Учителя математики преподавали так, что
любой школьник мог овладеть их предметом. Даже сейчас я могу воспроизвести любую тему по
математике, вспомнив один из опорных конспектов («ОКов»). До сих пор в памяти эмоциональные
уроки литературы, благодаря которым у меня сформировался взгляд на мир.
К: А почему так важно умение думать на иностранном языке?
Е.И.: Сегодня в мире любая передовая информация появляется на английском языке. Получая к ней
доступ, мы становимся конкурентоспособными, так как одними из первых овладеваем знаниями из
достоверного источника. Сегодня английский язык - это инструмент необходимый для личного
развития. Он имеет огромное практическое значение. Именно знание английского языка помогло мне в
получении международного образования с последующим выстраиванием моей профессиональной
траектории. Во время учебы в физико-математическом колледже «Але Давид Разиэль», Герцлия,
Израиль, мне представились потрясающие возможности. В нем учащийся мог самостоятельно
выбирать образовательный маршрут. Там я научилась нести ответственность за свой выбор. После
окончания колледжа я могла бы продолжать обучение в престижном зарубежном университете, но
решила вернуться в Россию.
К: Вы не побоялись стать студенткой только открывшегося пермского филиала НИУ ВШЭ Пермь?
Е.И.: Я горжусь, что окончила пермский кампус ВШЭ. Мы могли свободно общаться, черпать знания от
ученых мирового уровня, таких, как Е.Г. Ясин, Н.И. Берзон, Л.Л. Любимов, Я.И. Кузьминов, С.Р.
Филонович, Г.Н. Константинов, М.М. Юдкевич и др. В моей жизни огромную роль сыграли Лев Львович
Любимов и Галина Емельяновна Володина. Они стали моими наставниками и показали, что возможно
все. Со 2-го курса я стала интересоваться вопросами, связанными с управлением качеством. Это
явилось основой для написания моей кандидатской диссертации. Она была посвящена изучению
возможностей развития инноваций в образовании на основе обеспечения его качества.
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К: Как Вы собираетесь применять свой огромный багаж знаний в качестве директора?
Е.И.: Скажу словами Л.С. Выготского: «То, что учащийся сегодня умеет делать в сотрудничестве и под
руководством, завтра он способен выполнить самостоятельно». Школа должна готовить ребят к
будущему. Им придется работать в постоянно меняющихся условиях. Школа – не камера хранения,
куда родители на время сдали ребенка, а пространство возможностей. В школе №65 создан
прекрасный фундамент для создания такого пространства. Нужно только правильно расставить
акценты.
К: А каким должен быть учитель в такой школе?
Е.И.: Руководитель школы должен создать среду, в которой педагог будет совершенствовать свои
профессиональные качества. Сегодняшний учитель – это уже не ментор, который говорит ребенку,
куда смотреть и что делать, а учитель-наставник. Учитель должен не принуждать ребенка получать
знания, а убеждать, что это интересно и необходимо.
К: Какова роль родителей в образовательном процессе?
Е.И.: Родители должны быть рядом с детьми и педагогами. Их необходимо информировать о том,
какие возможности есть у детей для выбора. Мечтаю проводить в школе различные мероприятия с
вовлечением в них родителей, чтобы они могли оценить, чему научился их ребенок.
К: А что значит термин «PROшкола»?
Е.И.: «PRO» означает устремленность в будущее, подразумевает, что школа станет для учащихся
ресурсом для саморазвития в профессиональной и бизнес-деятельности. Мы будем создавать для
учащихся условия для качественного овладения английским языком. Развивать в школе спортивные
секции. Способствовать развитию у детей метапредметной эрудированности.
К: С языком понятно, а спорт и метапредметность зачем?
Е.И.: Спорт позволяет ребенку понять, что значит работать в команде, учит его расставлять
приоритеты, брать на себя ответственность, делегировать полномочия. Спорт научит ребят работать в
международных компаниях в условиях неопределенности, постоянных изменений технологических
процессов. Этому будет способствовать и развитие у детей навыков решения нестандартных задач на
стыке разных предметов. Например, сочинить стих про теорему Пифагора или применить понятия о
пропорциях в строительстве или
в искусстве. Такие задачи делают детей креативными,
инициативными, учат их мыслить нестандартно.
К: Школа перешагнула 60-летний юбилей. Что пожелаете коллективу?
Е.И.: Я хочу сказать «спасибо» учителям – за самоотверженный труд, родителям – за активное участие
в жизни школы, ребятам – за стремление учиться. Сегодня 65-ая занимает достойное место среди
пермских школ. У нас сложились замечательные традиции и заложен крепкий фундамент для
дальнейшего роста. Так давайте развиваться вместе!
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Работа любого образовательного учреждения осуществляется
под руководством мудрого директора, незаменимыми помощниками
которого являются его заместители – завучи. Работа завучей трудная,
кропотливая, ответственная, требующая огромных физических и
моральных сил, и времени, и современных знаний, умения найти
подход к каждому ученику, учителю, сотруднику.

Гуляева
Тамара Евгеньевна

Доброва
Татьяна Степановна

Кокарев
Юрий Константинович –
1-й завуч школы №65
Пактовская
Агния Федоровна

Семерикова
Зинаида Васильевна

За годы существования школы в ней работали завучами: Шиманская Наталья Павловна, Коева Зоя
Петровна, Гуляева Тамара Евгеньевна, Студеникина Лилия Петровна, Пактовская Агния Федоровна, Доброва
Татьяна Степановна, Семерикова Зинаида Васильевна, Шиманская Наталья Павловна, Соколова Александра
Андреевна, Шилова Александра Даниловна, Баталова Татьяна Анатольевна и Елохова Татьяна Петровна,
которые и в настоящее время продолжают работать завучами школы.
Без каждодневного самоотверженного труда этих людей невозможно было бы развитие и процветание родной
65-й школы.

Шиманская
Наталья Павловна

Студеникина
Лилия Петровна

Шилова
Александра Даниловна

Коева
Зоя Петровна

Соколова
Александра Андреевна

Елохова
Татьяна
Петровна
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Наша школа сегодня – это современное инновационное учебное заведение, дающее глубокие познания по
различным предметам. Усилиями заместителей директоров Баталовой Т.А., Фёдоровой Л. Ю., Баяндиной Л.В., все –
учителя высшей квалификационной категории, ведётся постоянная кропотливая работа по совершенствованию
преподавания предметов, разрабатываются и осваиваются новейшие педагогические технологии и т. д. Всё это было
бы невозможно без высокопрофессионального коллектива преподавателей, без традиций, заложенных несколько
десятилетий назад. В своей управленческой деятельности завучи умело сочетают административное и общественное
управление. Стиль управленческой деятельности – демократический, ориентирующий коллектив на доверительные
отношения и критическое самооценивание собственной деятельности, её результатов.
Баталова Татьяна Анатольевна – опытный управленец.
Успешно руководит структурным подразделением – начальная
школа, благодаря продуманной управленческой позиции, работа
данного подразделения строится концептуально чётко, перспективно,
в режиме развития. Татьяна Анатольевна курирует объединение
учителей русского языка и литературы. Это школьное метод.
объединение
можно рассматривать как мини-лаборатории по
изучению и освоению концептуальных основ развивающего
обучения. Татьяна Анатольевна является организатором и идейным
вдохновителем «Школы развития», курирует курсовую подготовку
учителей.
Фёдорова Лариса Юрьевна – творческий руководитель, организатор
УВР в школе. Большое внимание уделяет проблеме состояния и
результативности обучения в общеобразовательном потоке 2 и 3 уровней
обучения, ведет работу образовательного учреждения в вопросах
государственной итоговой аттестации. По её инициативе и под
непосредственным руководством организована работа творческой лаборатории
иностранного языка с целью повышения качества образования. Внедряет в
образовательный процесс профессиональные пробы. Особое внимание уделяет
созданию условий для развития, саморазвития, творческой инициативы,
рефлексии всех участников образовательного процесса.

Баяндина Лариса Владимировна – грамотный руководитель,
организатор воспитательного процесса в образовательном учреждении,
совместно с социальным педагогом образовательного учреждения, ведет
работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности
среди учащихся образовательного учреждения. Под её руководством
внедряются в образовательный процесс краткосрочные курсы.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ИСТОРИИ ШКОЛЫ
1956 - Построено здание школы. Основание школы.

Первый директор - Кошкин В.И.

1957 - Заложен школьный парк, посажены яблони, груши, сливы, разбит цветник.

Создан научно-опытный участок. До сегодняшнего дня школа считается одной из
лучших по озеленению в г. Перми.

1959 - Состоялся первый выпуск 10-х классов.
1958 – 1959 - На приусадебном участке собраны небывалые урожаи томатов,
свеклы, картофеля. Лучшие из юннатов были посланы на ВДНХ.

1961 - Создан Технический совет из представителей школы и базовых предприятий

для производственного обучения учащихся 9-11 классов в цехах заводов. Директор
школы - Викторов В.И.

70-е годы - В школе создан Музей боевой славы. Учащиеся многократно являются
победителями районных и областных олимпиад по химии, физике, математике.
Директор - Богомолов И.А. Учащиеся активно участвуют в спортивной жизни города,
побеждая в соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике и конькобежному спорту.

80-е годы - Пионерская и комсомольская организации школы активно участвуют в

жизни города и страны (юноармейцы, следопыты, тимуровское движение, субботники).
Поездки по стране, краеведческие экспедиции, сбор материала для школьного музея
на "Малой земле".

90-е годы - Развивается коммунарское движение. Педколлектив единогласно

избирает директором школы завуча по УВР Бессонову О.С. В школе открыты первые
в Кировском районе экономические и юридические классы.

1994 - Создаются первые классы с углубленным изучением иностранных языков.
Зарождается движение КВН.

1998 - Школа успешно выступает на районных и областных олимпиадах по праву,
иностранному языку, экономике. Учащиеся школы неоднократно выходят на
Российские олимпиады по праву и иностранному языку.

1999 – Школой руководит Храмцов Василий
Иванович. Успешно развиваются такие движения, как
Коммунарские сборы, КВН, активно ведется работа с
одаренными детьми, которые успешно выступают на
различных олимпиадах, НПК, фестивалях и конкурсах,
неоднократно занимая призовые места.
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НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ
59 лет назад на улице, которая была самой большой в Закамске и самой красивой, потому, что она тянулась
вдоль берега Камы, появилась светлая просторная школа. Никто равнодушно не мог пройти мимо нее. Из мрачно
стоящих на берегу Камы деревянных домов, напоминающих по облику бараки, школа-красавица давно притягивала
ребятишек, которые с нетерпением ожидали окончания ее строительства и открытия.
В августе по гулким пустынным коридорам новой школы прошли только что
назначенный директор школы Кошкин В.И. и учительница начальных классов Гасникова
Любовь Петровна. В ее руках был список учащихся, распределенных в 36 классов, это
свыше 1000 учеников. Она одна обошла все стоящие вокруг бараки, новые дома и
переписала детей школьного возраста. С 1-го сентября они станут учениками школы
№65.
Соколова
Александра Андреевна

Мальцева Клара Николаевна

В учительский коллектив влились молодые учителя Мальцева
Клара Николаевна, Соколова Александра Андреевна, Саблева Людмила
Константиновна, Тиунова Зоя Ивановна, бывшие фронтовики Бабаджан,
Семерикова З.А. Именно они на первых своих педсоветах решили
сделать все, чтобы убрать строительный мусор вокруг школы, разбить
Голубицкая
пришкольный участок, сделать цветники и привести в порядок школьный
Вера
Ивановна
парк.
Сейчас эти учителя – почетные пенсионеры и им давно уже за 70. Но когда речь идет о школе, у них «горят»
глаза, так как много у них в их жизни связано со школой. Сколько любви, тепла мы чувствуем в их воспоминаниях о
65-й школе.
В1959 году Вера Ивановна Голубицкая приехала в город Пермь, где к тому времени жила ее старшая сестра.
Приехала жить и работать, а, увидев только что построенную 65-ую школу, влюбилась в нее, что называется, с
первого взгляда. И эта любовь длится и по сей день...
С первого дня в школе работали: Саблева Людмила Семёновна (Учитель географии), Молодова Эльвира
Александровна (учитель английского языка), Бельтюкова Любовь Семёновна (учитель литературы), Кузнецова Вера
Васильевна (учитель истории), Чечельшило Наталья Павловна (учитель физики). В 1957 году педагогический
коллектив пополнился молодыми талантливыми учителями: Ковалёва Галина Петровна и Гасникова Любовь
Петровна (учителя начальных классов), Гарифов М.Н. (учитель физики).
В 1961 году педагогический коллектив насчитывал 49 человек. Только в младших классах (1-5 кл.) училось
890 детей.

Чечельшило Наталья Павловна (урок физики)
Гарифов Михаил Николаевич

Зоя Константиновна
Тиунова

Галина Петровна
Ковалева
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История первого выпуска в школе № 65

Первый выпуск состоялся в 1959 году. Классными руководителями были молодые
учителя: Билалова Мария Михайловна, учитель математики и Гарифов Михаил
Николаевич, учитель физики. Ребята шутили из 10 «а»: «мы – Машины, а вы – Мишины.
Несмотря на то, что они родились в годы войны, и было очень трудное время, все ребята
мечтали получить образование, «встать на ноги». Их трудолюбие, упорство позволило
почти всем получить высшее образование.
Интересно сложилась судьба у выпускников 10 «а» класса. Головнина Тамара закончила школу с серебряной медалью и
поступила в педагогический институт. Учителями стали Калабина Нина, Нецветаева Нина (в последствии будет работать завучем
в родной школе). Никульшин Виктор станет доктором философских наук. Андреев Виктор – главным инженером Краснакамского
спецнефтехиммаша, Комаров Станислав – зам. директора ГШМ, Караваев Борис – инженером на ТЭЦ 14. Шустер Рудольф,
Харитонов Аркадий, Сахатбудинов Марс, Чуракова Нина, Молчанов Вадим, Панов Виктор, Статива Надежда много лет
проработают на Кировском заводе. Максимов Александр, Алексеев Геннадий станут военными летчиками, Чураков Борис –
бизнесменом на Дальнем Востоке. Орлова Светлана работает врачом на скорой помощи.
Их школьная жизнь была интересная. Выпускники с любовью вспоминают
своих учителей. Первым директором школы был Кошкин Михаил Степанович, который
вел уроки истории. Учителем литературы был Лисакович Борис Николаевич (позднее
он напишет книгу «Золото сентября»). Учителем биологии был фронтовик Бабаджан
Савелий Сергеевич, который организовал юнатскую работу на пришкольном участке. В
приказе № 72 по школе г. Молотова от 10.09.1957 говорилось об урожае на учебноопытном участке: - урожайность моркови 300 ц, - томатов 360 ц, - картофели 350 ц.
Выручено 2000 рублей. На школьном празднике урожая была организована
сельскохозяйственная выставка. Лучшими юннатами были Рыжикова Рая, Говриленко
Алла, Колабина Нина, Головнина Тамара и Орлова Света. Была объявлена благодарность учителю географии Саблевой
Людмиле Семеновне и учителю начальных классов Гасниковой Любви Петровне.
В 1959 г. в приказе по школе от 04.02. говорилось об отзыве из отпуска учителя физики Гарифова М.Н., которых повезет
лучших юннатов школы на ВДНХ в г. Москву.
Интересно проходил праздник «за честь школы», тематические вечера, которые проводили Беновицкая Любовь
Самойловна (химия), Викторов Виктор Иванович (немецкий язык), Билалова Мария Михайлова и Хмылова (математика). В школе
был большой хор, которым руководила Бабаджан О.С. и это не случайно, только в 1956-1957 г. в школе училось 1221 человек, из
них первоклашек 247 человек. Первыми завучами были Кокарев Юрий Сергеевич, Шилова Александра Даниловна. Ребята
вспоминают, как ездили в Ленинград, работали летом в д. Качка на сенокосе и сборе урожая. Было весело. По вечерам
организовывали концерты для колхозников, любили танцевать под патефон. Для школы заработали телевизор марки «Рекорд».
Школа № 65 тогда славилась своими спортивными достижениями. Молодой учитель физкультуры Ощепков Геннадий Георгиевич
привил большую любовь к спорту. В соревнованиях по лыжам, конькам, плаванью, велоспорту, легкой атлетики школа была
первой. Лыкова Люся 10 «б», комсорг, кандидат в мастера спорта была одной из лучших спортсменок Закамска (живет в Москве).
Богачев Анатолий 10 «а», Комаров Стас 10 «б», Караваев Борис, Андреев Виктор, Панов Виктор, Мясников Виктор увлекались
велоспортом и легкой атлетикой. Стас был членом областной команды на чемпионате России в г. Москве, Рудольф Шустер
представлял г. Пермь на чемпионате России по футболу. Им не пришлось даже быть на выпускном вечере из-за этих
ответственных соревнований. Комаров Станислав вспоминает, что рассвет на Красной площади он встречал с московскими
выпускниками.
С тех пор в школе было еще 55 выпусков, но они было первые!!! Многие из них сейчас уже на почетном отдыхе, но мы
точно знаем, что эти выпускники обязательно придут на школьный юбилей почти в полном составе, как всегда!
Сейчас в школе учатся их внуки, которые, скорее всего, и не подозревают, что их дедушки и бабушки были юными, и тоже
ходили в школу, которые полюбили ее на всю жизнь. С праздником вас, дорогие выпускники!

Сегодня нашей любимой школе исполняется 60 лет! Все ученики
давно ждали этого праздника и старательно готовились к нему. Не
забыли о юбилее и выпускники. Один из них, а точнее одна (Нина
Удовиченко) согласилась ответить на несколько вопросов,
интересующих редакцию школьной газеты.
Вопрос: Нина, чем тебе запомнилась школа?
Ответ:
 Конечно же, главными в школе должны быть знания, но, как правило, они забываются быстрее
всего. И у меня самые яркие впечатления из школьной жизни не об уроках, а о КВНах, праздниках,
походах, сборах, на которые мы выезжали 8-11 классами, и малых сборах, которые проводили
сами для 5-7-ых. О спектакле Notre Dame de Paris, что поставила с нами Чугунова Оксана,
выпускница нашей школы, и, конечно же, о друзьях, которых я нашла за это время. Хотя, если
быть честной, то один урок я все же никогда не смогу забыть. Это было на литературе. Вера
Александровна предупредила, что будет «поэтический час»… и вот, после звонка мы убрали из
класса парты и стулья, или в круг и стали читать наизусть любимые стихи Есенина, Блока,
Ахматовой, а двое наших одноклассников даже пели их под гитару.
Вопрос: А как ты себя проявила в школе?
Ответ:
 К счастью, мне удавалось совмещать учебу с развлечениями, поэтому школу я закончила с
серебряной медалью, и побеждать удавалось как на олимпиадах по разным предметам, так и в
районном КВНе.
Вопрос: Ты поддерживаешь связь со своими одноклассниками?
Ответ:
 Да, многие из нашей параллели стали мне самыми близкими людьми. Конечно, сейчас мы учимся в
разных ВУЗах, у нас разная жизнь, но общаться от этого стало только интереснее.
Вопрос: Помог ли школьный опыт в жизни?
Ответ:
 Да, уровень знаний помог поступить в выбранный мной ВУЗ, а тот неоценимый опыт, который
мы получили на школьных сборах, позволил мне и моим одноклассникам и другим выпускникам
создать свой лагерь развития личности «Оранжевое Настроение», где скоро пройдет юбилейная
20-ая смена.
Вопрос: Расскажи о какой-нибудь смешной истории из жизни школы?
Ответ:
 Это произошло на уроке математики в 11 классе. В 44 кабинете, в шкафу на полке, стояли
модели геометрических фигур из толстых прутьев. На перемене моей однокласснице
приглянулась одна из них, чтобы рассмешить нас. И. надела на голову тетраэдр и
демонстрировала всем свою «новую шляпу». Прозвонил звонок, Татьяна Федоровна вошла в класс,
все расселись по местам и тут с последней парты раздался громкий плач: « Я не могу это
снять!». И. вышла к доске и умоляла помочь ей снять с головы «эту штуковину», но ничего не
получалось, тогда решили обратиться за помощью к учителю физики Олегу Валентиновичу. В 39
кабинете шел урок физики у 10-а. Представляете их реакцию, когда посреди урока с криком
«помогите!» и пирамидой на голове вся в слезах И. ворвалась к ним? Все закончилось хорошо, но
охота баловаться у И. пропала не надолго, где-то на пару дней…
Вопрос: Чтобы ты пожелала школе к юбилею?
 В день 50-ия хочется пожелать любимой школе сохранять традиции, поддерживать связь
поколений, которая в ней всегда была, и вместе с тем, внедрять новые технологии, чтобы
шагать в ногу со временем.

…Школа находится на прекрасном месте, открывается
чудесный пейзаж.
…Перед открытием школы мы делали перепись учеников, и к
1-му сентября 1956 года в начальной школе оказалось 24
класса.
…Коллектив в школе был очень дружный, хотя все пришли из
разных школ. Я благодарю всех учителей, что мы так хорошо
поработали все вместе. Желаю всем огромного здоровья,
терпения, счастья, хорошего настроения, удачи вам всем.

…Мы гордились своей школой, с гордостью шли
первыми на демонстрациях.
…Был очень хороший хор учеников. Хочу, чтобы можно
было гордиться нашей школой и сейчас.

…Я любила водить детей в походы, на природу, приучала их к
трудностям.

…Ездили в Москву на выставку ВДНХ с детьми как
победители областного конкурса достижений народного
хозяйства.
…Всегда выступали достойно на конкурсах и олимпиадах.
…Так всем держать!!!

Несмотря на возраст строгий,
Надо жить нам веселей.
Никогда не унывая,
Хотя жизнь не так легка.
Быстро годы пролетели Наши юные года.
Дорожите и любите,
Всех родных и близких нам,
Никогда не огорчайте,
Это все вернется к вам.
Старость всех подстерегает,
Хоть хотим мы или нет.
Успевайте делать больше –
Украшайте жизнь людей.
Жизнь стоит перед глазами,
Вспоминаются года…
Но не быть нам молодыми,
Ни за что и никогда.
Дружбой больше дорожите,
Вот идет за годом год.
Пойте о любви побольше,
И вокруг все расцветет.

…Коллектив учителей в школе был очень сплоченный…
…В классах было очень много учеников (до 48). Желаю молодым
учителям хороших учеников.

…Школа – родной дом. Были в школе очень хорошие традиции. Со
школой связана вся моя жизнь.
…Наши ветераны сильные, необыкновенные, чудесные.

…На пришкольном участке разводили кроликов.
…Был кружок юных натуралистов.
…Работали с большим энтузиазмом, с душой.
представляю себя без школы, без детей.

Не

…Коллектив учителей в школе был создан из преподавателей школ №27, №69,
№70, №87.
…В первый год было очень много начальных классов, а самым старшим был 8 класс.
Микрорайон для школы №65 был отведен от Дома отдыха до д. Оборино, и за Камой
была одна деревня.
…Работала школа в три смены, уроки начинались с линейки, по всей школе стояли
дежурные с повязками, а на первом уроке обязательно слушали гимн.
…Уроки заканчивались в 19.20, а все собрания, педсоветы, мероприятия начинались
с 19.30.
… В коллективе педагогов жили очень дружно, все делали сообща, вместе, друг за
друга стояли горой. Все праздники отмечали вместе. Школа всегда была в
передовых. На демонстрацию шли только первыми.
… Мы горды своими учениками. Много среди них кандидатов, докторов наук, людей,
занимающих высокие должности. Мы помним тех, кто погиб, защищая Родину.

…В первые годы существования школы, мы
озеленяли многие улицы района.
…В школьном дворе была беседка, увитая
цветами, дети очень любили дежурить в ней.
…Выращивали
очень
богатый
урожай
фруктов, овощей и цветов. Продавая это,
зарабатывали деньги для школы. Было очень
интересно жить.
…Устраивали праздник Урожая, участвовали в
областных выставках.

…Я благодарю тех, с кем я трудилась многие годы.
…Мы были счастливы, когда видели сияющие глаза
детей.
… Мы гордимся своими учениками.
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 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №65» Кировского района г. Перми – это школа с
углубленным изучением английского языка.
 28 классов изучают английский язык на углубленном уровне, это – 617 учащихся.
 Школьники с 7-го класса изучают, помимо английского, 2-й иностранный язык – немецкий.
 На III ступени реализуется профильное образование – предмет английский язык, математика, русский
язык, обществознание.
 В каждом классе ведутся спецкурсы на английском языке.
 Здание школы №65 построено в 1956 году. В настоящий момент в школе обучаются 741 человек, из
них учащиеся начальных классов – 326 (12 классов), учащиеся 5-9 классов – 341 (16 классов), учащиеся
10-11 классов – 74 человека (3 класса). Школа работает в 2 смены.
 Система работы с педагогическими кадрами в ОУ встраивается в соответствии с Программой развития
персонала и Программой развития образовательного учреждения.
 Наличие стабильного педагогического коллектива (100% обеспеченность кадрами), отсутствие
текучести кадров, высокий профессиональный потенциал (87% имеют первую и высшую
квалификационную категорию, 32% отмечены отраслевыми наградами, 93% педагогов с высшим
образованием, средний возраст – 46 лет) позволили администрации образовательного
учреждения апробировать новую модель работы с педагогическими кадрами – проектное
управление. Посредством вовлечения всех педагогов школы в проектную деятельность создается
инновационное пространство, направленное на повышение профессионального уровня педагогов,
стимулирование креативных процессов, поиск новых методов и форм достижения новых результатов.
 Директор школы – Фаерберг Екатерина Игоревна.
 Школа работает в инновационном режиме.
Приоритетные направления образовательного процесса
1. Переход на ФГОС второго поколения.
2.
Внедрение
современных
педагогических,
информационно-коммуникационных
и
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала
педагогов, повышения их профессиональных компетенций.
4. Создание для обучающихся образовательной среды для самоопределения, самореализации и
самовыражения.
Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных
особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации
посредством овладения системными и метапредметными знаниями для анализа и управления сферой
науки, технологий и инноваций, а также укрепления здоровья школьников.
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В школьный наш дом отворили мы двери,
Здесь все, что любим мы и во что верим!
Этим живем мы и этим сильны,
Вот дом, который построили мы!

Среди людей немеркнущих профессий,
На вечность предъявляющих права,
Учителям, как вдохновенным песням,
Жить на Земле, пока жива Земля!
В школе №65 работает профессиональный,
сплоченный, творческий коллектив педагогов –
истинных мастеров своего дела. Каждый из них –
это ЛИЧНОСТЬ, владеющая в совершенстве
профессиональными знаниями, понимающая
своих
учеников,
умеющая
сотрудничать,
принимающая и реализующая на практике все
новшества современного времени.
Все учителя – разные, но все они делают
одно очень важное
дело – обучают
и
воспитывают подрастающее поколение!

Честь и хвала, Вам, дорогие учителя!

Учитель, верный спутник детства,
Он как мать, как старший брат.
И добротой большого сердца
Он согревает всех ребят!
Счастливей вас нету – весь свет обойди,
Учителя сердце трепещет в груди.
отдать его детям – вот главный закон
И душу ребенка зажечь огоньком.
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Мы пришли когда-то в школу,
В первый праздник сентября.
Было здесь для нас все ново –
От дверей до букваря.
Встретил нас учитель первый,
И по трудному пути
Он повел дорогой верной,
сам шагая впереди.
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В школе №65 лучшие в мире учителя, и начальная
школа не исключение. Главное - каждый учитель
начальной школы - это яркая личность, интересный
творческий человек.
Все педагоги работают по развивающей системе
Л. В. Занкова и помогают детям проявить им их лучшие
качества и мнения. А еще учителя открыты для всего
нового, идут в «ногу с жизнью», и это помогает им
оставаться современными людьми и проводить
современные уроки.
Они
проводят
уроки
с
использованием
компьютерной техники, что повышает интерес к учебе.
Ввели в программы изучения новой дисциплины –
изучения родного края – и учителя с детьми
отправляются на уникальные видеоэкскурсии по музеям,
заповедникам и городам Пермского края.
В начальной школе замечательный,
дружный
коллектив, со своими традициями: поздравление
учителей именинников в присутствии их учеников,
совместное решение наболевших проблем и проведение
праздников…
Работать и учиться в начальной школе интересно
и весело, хотя и не всегда легко.
Не бывает печальная
Наша школа начальная…
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С первого дня в школе работали: Саблева
Людмила Семёновна Учитель географии), Молодова
Эльвира Александровна (учитель английского
языка), Бельтюкова Любовь Семёновна (учитель
литературы), Кузнецова Вера Васильевна (учитель
истории), Чечельшило Наталья Павловна (учитель
физики). В 1957 году педагогический коллектив
пополнился молодыми талантливыми учителями:
Ковалёва Галина Петровна и Гасникова Любовь
Петровна (учителя начальных классов), Гарифов
М.Н. (учитель физики).
В 1961 году педагогический коллектив
насчитывал 49 человек. Только в младших классах
(1-5 кл.) училось 890 детей.
Ученики и педагоги хотели видеть свою школу красивой,
поэтому в 1957 году Приказом № 72 по школе № 65 г. Молотова (так
тогда назывался город Пермь) был создан учебно-опытный участок. Под
чутким руководством учителя труда Бабадзяна Савелия Сергеевича,
начали озеленение пришкольной территории. На нескольких сотках
учебно-опытного участка юннаты посадили плодово-ягодные деревья и
кустарники, овощи и цветы. Первый урожай овощей был богатым.
Юннаты собрали 300 центнеров моркови, 360 центнеров томатов, 350
центнеров картофеля (в пересчёте на гектар). Ежегодно в сентябре
устраивался праздник Урожая. В 1957 году юннаты были приглашены в
Москву на ВДНХ СССР.
В последующие годы школа не раз участвовала в городских выставках
цветов и овощей. Здание школы утопало в зелени. С весны до поздней осени у
входа в школу цвели цветы. Преподаватели и учащиеся школы первыми
занялись озеленением закамских улиц, сажали деревья и цветущие кустарники.
Благодаря ним на улице Ласьвинской и сейчас цветёт сирень.
Долгие годы в школе работал кружок юных
следопытов. Школьники собирали материалы о
земляках, участвовавших в боевых действиях в
годы Великой Отечественной Войны на Малой
Земле.
При школе был открыт интересный музей, посвящённый нашему земляку,
погибшему лётчику Н. Кузнецову.
В школьной истории немало ярких страниц. В 70-е годы её учащиеся не раз
завоёвывали призовые места на городских олимпиадах по математике, физике,
химии. Её спортсмены были первыми в баскетболе, в конькобежном и лыжном
спорте.
Школа № 65
славится
своими
преподавателями
и
учениками. Более 40 лет в
школе
работали
почётные
работники
просвещения
РФ:
Голубицкая Вера Ивановна
(учитель
химии),
Андриевская Александра
Васильевна
(учитель
биологии).
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Школа много повидала
Возраст все же 60!
Сколько душ ты воспитала,
Тыщу? Две? – Нельзя сказать…
А тебе бы надо знать,
Что за эти 60,
Выпустить она успела
Более 5000 ребят!!!
В 1994 году в школе были созданы первые в Кировском районе
экономические и юридические классы. В 1995 году по настоящее время школа №
65 взяла направление на гуманитарное обучение своих учеников. Появились
классы с углублённым изучением английского языка.

Для совершенствования знаний по английскому языку ведутся спецкурсы:
«Мир вокруг нас» - для 3, 4 классов, «Коммуникативная грамматика» - для
5 классов. Второй год на I и II ступенях идет эксперимент по освоению
Оксфордских учебников «Cool» для начальной школы, «New Hotline» для II
ступени.
В практике работы школы
ведутся общеобразовательнопознавательные поездки в Великобританию и Германию.

На III ступени реализуется
профильное образование – предмет
английский язык, немецкий язык,
география.
В 1993 году коллектив школы
нашел
ту
точку
отсчета,
отталкиваясь от которой можно было
бы перейти в новое качество – школа,
имеющая классы с углубленным
изучением английского языка.
На сегодняшний день 28 классов изучают английский язык
на углубленном уровне, это – 617 учащийся.
Школьники с 7-го класса изучают, помимо английского,
второй иностранный язык – немецкий. В каждом классе ведутся
спецкурсы на английском и немецком языках.
В целях повышения качества знаний учащихся и внедрения
новых педагогических технологий, а также достижения
соответствия уровня языкового образования стандартом Совета
Европы школа с 2002 года вступила в эксперимент по адаптации
УМК «Oxford University Press» в форме пилотного проекта.
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Гордость школы – учителя
начальных классов. Одними из первых в
городе стали применять технологию
развивающего обучения Е.В.Кусова и
С.О.Петрушина.
Личностноориентированное обучение выбрали своим
приоритетом
Г.М.Кокорина,
А.А.Тютрюмова.
Современные информационные технологии активно используют И.Н.Фирсова, М.Ю.Долгих, Н.В.Жвакина. Опытный педагог
Л.Б.Трясцина в 2006 году стала участником международной научно-практической конференции «Начальное общее образование: проблемы
и перспективы».
Высокие показатели ЕГЭ, ежегодные победы в предметных олимпиадах районного и регионального уровня, в конкурсе
«Грамотей» подтверждают мастерство и творческий потенциал учителей русского языка и литературы В.А.Кордюковой,
Т.А.Баталовой, Л.Г.Коротаевой, Л.С.Сырчиной, Н.В.Поплаухиной, Н.И.Даниловой.
Современная школа – это прежде всего новые информационные технологии. Лидер этого направления Г.Б.Винтер – учитель
информатики, победитель конкурса «Учитель года», организованный и ответственный педагог, наставник с большой буквы.
Поддерживают это направление О.В.Вяткин, учитель физики, Л.В.Баяндина, учитель русского языка и литературы, Н.В.Носкова,
учитель химии.
Невозможно представить школу без Т.Ф.Захаровой. Математик от бога, осуществляющий связь со школами, реализующими
математическое направление. В ногу с ней шагают Л.Ю.Федорова, А.Ф.Туктамышева, которые не останавливаются на достигнутом,
осваивают новые УМК.
Из года в год лауреатами НПК по истории и праву, географии становятся ученики Т.П. Елоховой, Т.В.Старковой, С.Н.Лихачева,
И.В.Павловой. Исследовательский и поисковый – основные методы работы этих преподавателей.
Благодаря высокому профессиональному уровню учителей английского языка в 2006 году школа получила статус «Школа с
углубленным изучением иностранного языка». Что ни педагог – то звезда: А.Т. Щукина – победитель конкурса WEB-сайтов
телекоммуникационного проекта в сети Internet, Л.А.Бакланова – победитель российско-американского конкурса преподавателей
английского языка и страноведения США (2004 года), Р.М.Валиуллина, учитель немецкого языка – победитель городского конкурса
учебных электронных материалов к уроку. Не отстают от них и другие педагоги: С.И.Маточкина, Э.В.Макаренко. Неслучайно ученики
школы ежегодно становятся призерами олимпиад по иностранному языку районного и регионального уровня.
«Золотым фондом» школы можно назвать ветеранов педагогического труда В.И.Голубицкую и А.В.Андриевскую. Свою жизнь
они посвятили нашей школе, воспитав не одно поколение учеников. С1998г. ученики Андриевской А.В. занимают только призовые места
в олимпиаде не только по биологии, но и по экологии.
Благодаря энтузиазму и труду В.И. Голубицкой каждый год 1 сентября школа радует учеников и родителей цветущим
пришкольным участком. 50 лет Вера Ивановна в строю. Это не просто преподаватель, а учитель, наставник, для которого важны и
знания, и душа ребёнка.
Педагоги все прекрасны,
Каждый чем-то да хорош,
Нет нигде таких! Напрасно –
Не старайся – не найдешь!

Представляем всем свет
Знать святейшую, знать
Всех наставников наших
Молодых душой, зрелых,

учительский:
мудрейшую,
школьников,
мудрых лидеров.
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Школа наша с первых дней своего
существования славится не только своими
интеллектуалами в различных науках, но и
спортивными достижениями. Учащиеся
школы
под
руководством
учителей
физкультуры принимают активное участие
в проводимых соревнованиях как районного,
так и городского масштаба. Команда школы
№65 в соревнованиях среди учащихся
начальной школы "Веселые старты" заняла
3-е место в 2005 году.
Команда школы №65 в первенстве
Кировского района по футболу заняла 1-е
место
в
мае
2005
года.
Ежегодно команда школы №65 принимает
активное участие в Рождественских
турнирах, занимая призовые места, а так
же во всех районных соревнованиях, таких
как "Золотая осень", "Веселые старты",
"День здоровья" и так далее.
В школе начала работать лыжная
база, оборудованы и функционируют
великолепные тренажерные залы со
множеством разнообразного оборудования и
инвентаря, который с удовольствием
посещают не только ребята, но и
сотрудники школы и учителя.
Также прекрасно ребята умеют и
трудиться на благо своей родной школы –
работают на приусадебном участке, в
кабинетах труда и мастерских.

Иванова Надежда Аркадьевна, наш
социальный педагог, работает уже 29 лет в
нашей школе учителем русского языка и
литературы.
С 1988 года "Отличник народного
образования". Она оказывает каждодневную
помощь детям, которым трудно, которые
требуют индивидуального педагогического
внимания, помогает решать жизненные
вопросы подростков с учителями, родителями,
оказывает
необходимую педагогическую,
психологическую, материальную помощь, и
всегда даст мудрый и ценный совет любому,
кто к ней обращается за помощью.
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Не может быть школ без учебников, книг,
Чтоб школьную мудрость постиг ученик
Вы, библиотекари, службу несете
Вы с книгой единою жизнью живете!

В «трудовой» книжке школьной библиотеки, в год ее шестидесятилетия, всего четыре записки. Далекий
1956 год.
В новой, открывшейся в 1956 году, школе все начинается с нуля. Не было и библиотеки. Первый директор
школы Михаил Степанович Кошкин искал тщательного, аккуратного человека для работы библиотекарем.
Литературу и русский язык в 5-7 классах преподавала Валентина Евгеньевна Сивенко. Ей-то и предложил
директор заняться созданием школьной библиотеки. И уже через несколько месяцев был создан минимальный
книжный фонд – классической русской и зарубежной литературы, методической, политической, педагогической.
Часть книг была передана школе из библиотеки Дом пионеров.
«Поселилась» библиотека на третьем этаже в кабинете №35. С большим вниманием и терпением, с завидной эрудицией
относилась Валентина Евгеньевна к подборке материала для читателей. Никто не знал отказа в подборе книг на любую тему.
Почти за 20 лет безупречной работы Валентина Евгеньевна Сивенко снискала благодарность и уважение коллектива школы.
В 1976 году в библиотеку пришла работать Нина Алексеевна Дементьева. Тоже литератор. Мастер проводить литературные
праздники и беседы. После ее выступления в классах читатели спешили в библиотеку, чтобы успеть взять книги, о которых только что
рассказывали. Самыми популярными, по словам Нины Алексеевны, в те годы были книги Осеевой, Драгунского, о животных и
путешествиях. За годы работы Нины Алексеевны фонд библиотеки постоянно пополнялся и обновлялся. Появилось в работе библиотеки
и новшество – учебники. Для них был даже сделан, пристрой к библиотеке.
С 1990 года в библиотеке школы №65 работает Наталия Васильевна Радивончик. Библиотечное призвание.…Это когда частью
твоей жизни становятся книги и люди. Старшекласснику подобрать литературу к занятиям, с малышом обсудить только что
прочитанную сказку, убедить подростка взять ту или иную книгу, просто поговорить с читателем, просто выслушать человека…И
помнить всех своих читателей…Эти слова полным правом относятся к тем, кто сегодня работает в библиотеке.
Создается впечатление, что Наталья Васильевна знает все и обо всем, знает в
«лицо» каждую книгу, подберет материал по любой теме. За годы ее работы библиотека
стала одной из лучших в районе.
Школьная библиотека сегодня – это сердце учебного звена. Ее фонды
насчитывают 30 тысяч книг, из них 10 тысяч учебники. Это десятки методических,
научно-популярных и детских журналов, это подробнейшие картотеки, чтобы можно было
ответить на все читательские запросы, это оформленные выставки и приведенные
библиотечные уроки. Это более 700 читателей, почти 13 тысяч книг и 8 тысяч учебников,
выдаваемых за учебный год.
Труд школьных библиотекарей в последние годы отмечен тем, что у них появился
свой профессиональный праздник – международный день школьных библиотек, который
отмечается в четвертый понедельник октября. Поздравляем Вас, дорогая Наталья
Васильевна, с профессиональным праздником и юбилеем школы!

Современный человек
Развивает интеллект –
Ничего важнее книги
Для такого дела нет!
И ведется так от века –
Всем нужна библиотека!

Специальный
юбилейный
выпуск

9 декабря
2016

А вот, наконец-то, и наши ребята,
Семья живет дружно, пускай небогато,
Несчастных у нас не отыщите лиц.
Все лучшее детям – таков наш девиз!
Творим, сочиняем, танцуем, поем,
Театр посещаем, в походы идем.
У нас не случайно талантов не счесть.
Всех рангов уже победители есть!
Успехами каждый гордится учитель
Истории, химии, если хотите,
Физрук, математики, физик, биолог,
Русист, литератор и
школьный психолог,
Технологи, библиотекарь,
учитель пения
Горды подрастающим поколением!
Ноябрь и декабрь – это время школьных, муниципальных и районных олимпиад. Каждый год в них
участвует более 50-ти человек! В знак уважения можно склонить голову перед этими ребятами.
Это огромный и напряженный труд. Для того, чтобы успешно выступить на олимпиаде необходимо
много читать дополнительной литературы, ясно и четко мыслить, научно организовать свою трудовую
деятельность на уроках и дома, обладать бодростью духа, уверенностью в себе.
Эти ребята гордо несут звание ученика «65-й». Для них принципиально важно достойно выступить на
олимпиадах и конкурсах. Честь и хвала им!!!
Так кто же эти ребята? Прежде всего – это наши выпускники – Артемова Юлия, Сыпачев Степан,
Бондарева Анна, Баженова Екатерина, Хаматвалеева Эля, Рычкова Елена.
Среди 10-классников успешно выступили в 2005-2006 уч. году Першина Яна, Майер Полина.
В 9-а классе (ныне 10-а) отличные результаты показали Захарова Наташа, Ковалева Александра,
Филимонова Мария, Дюкина Алина, Мвлышев Алексей, Оносова Мария.
Блестяще выступили учащиеся 8-а класса – Алексей Можаев занял 3-е место среди девятиклассников,
а Лузин Данил – среди 8-классников на районной олимпиаде по математике. Победителями в олимпиаде по
истории стал Сагиашвили Георгий – 8-а класс и Чумаченко Данил – 7-а класс. Победителями в районном
конкурсе «Грамотей» стали Колесова Анастасия – 7-в класс, Шабалина Наталья – 8-а класс, Зотеева Анна – 6а класс. Победителем районного марафона знаний стал Тархов Костя – 5-а класс.
Учащиеся нашей школы активно участвовали в городском
конкурсе «Культурное наследие Прикамья», проводимого «Эхом
Москвы». Они стали первыми на презентации сайта – Артемова
Юлия и Сыпачев Степан, первыми – в конкурсе чтецов – Сулема
Дарья – 1-е место. Активно участвует в этом конкурсе и наши
малыши - команда 5-го класса. 1-ми на презентации фильма были
Нопина Милана и Петрова Катя, а по итогам 2-х
интеллектуальных игр – команда в составе Карпенко Юлии – 8 а
класс, Сагиашвили Георгия - 8 а класс, Солодиловой Кати – 10 а
класс, Долгих Юлии – 11 а класс, Артемовой Юлии – 11 а класс,
Сыпачева Степана – 11 б класс. Команда вышла в полуфинал.
По итогам городского конкурса мультимедийных презентаций к урокам победителями стали:
Артемова Юлия - 2-е место, Попова Анна и Коморова Мария – 3-е место.
Прекрасно выступила команда 7 классов на математических боях.

Так держать! Так дерзать! Удачи вам и новых свершений в новом году!

Нашу школу, в разные годы, закончили известные в Перми и за ее пределами люди. Все они
добились высоких результатов в своей области профессиональной деятельности, имеют различные
звания, награды, регалии, занимают высокие посты. Мы гордимся своими выпускниками, которые с
честью несут по жизни звание «ВЫПУСКНИК 65-й ШКОЛЫ»:
Владимир Серебренников - инженер-атомщик, кандидат физико-математических наук,
Сергей Калягин - несколько лет являлся представителем президента в Перми,
Людмила Дунюшкина - начальник управления Пенсионного фонда Кировского района, член правления
Российского Пенсионного фонда,
Расим Закиров - председатель областной федерации дзю-до,
Елена Сухарецкая - начальник аппарата вице-губернатора Пермской области.
Новицкий Игорь – заместитель главы администрации Кировского района. Рук-ль аппарата
САЕВ Владимир – заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина, доктор технических наук, Звездный городок Московской области.

В ПГУ преподают:

ИВАНОВА Татьяна Борисовна – доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания.
МИНДОРОВ Николай Иванович – кандидат педагогических наук, преподаватель ПГУ.
СЕРГЕЕВА И.П. - кандидат химических наук, химический факультет.
МИНДОРОВА Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, преподаватель ПГУ.
КАРЦЕВА Надежда Петровна – доцент кафедры общей и отечественной истории ПГУ, кандидат
исторических наук.

В ПГТУ преподают:

ЦАПЛИН Алексей Иванович – доктор технических наук, профессор кафедры «Общая физика».
МАДОРСКИЙ Владимир Яковлевич – проректор по учебной части, кандидат технических наук.
КИРЮХИН В.В. – кандидат технических наук.
БУЛЬБОВИЧ Роман Васильевич – доктор технических наук. Кафедра «Ракетно-космическая техника и
энергетические установки».

Занимают другие руководящие посты и должности:

КУЗЬМИЦКИЙ Геннадий Эдуардович – академик, доктор технических наук, профессор, генеральный
директор ФГУП «Завод имени Кирова».
ЗАКИРОВ Расим Мирзазянович – председатель областной федерации дзюдо и самбо, судья
международной категории по дзюдо, заслуженный работник физической культуры.
ЗАЙНАК Эдуард Насехович – зам. Прокурора г. Вологды.
ЕГОРОВА Ольга – профессор медакадемии
НИКУЛЬШИН Виктор (1 выпуск) – профессор, доктор наук, г. Донецк
РОГОВ Юрий – доктор технических наук
АЛТЫНЦЕВ Алексей, г. Москва, Минфин
Директора школ:
СТУДЕНИКИНА Лидия Петровна, дир-р школы, г. Москва
 ХРАМЦОВ В.И. – директор шк. № 65
НИКОЛАЕВ Виктор – глав. Врач больницы № 21
 БОЯРШИНОВА Л.В. – гимназия № 6
 КУХАРЕВ А.В. – директор № 70

Новицкий
Игорь
Каземирович

Цаплин
Алексей
Иванович

Кузьмицкий
Геннадий
Эдуардович

Бульбович
Роман
Васильевич

Закиров
Расим
Мирзянович

Дунюшкина
Людмила
Евгеньевна

Школа, школа, я скучаю…
Полвека. Это и для истории страны срок не малый, что уж говорить о
человеческой жизни. Однако 50 лет пролетели очень быстро и, увы, память до обидного
мало сохранила воспоминаний из раннего детства. И все же пытаюсь заглянуть в эту
ретродаль. И, конечно, вспоминаю 1 сентября 1956 года. Я – первоклассница. Впервые
иду в школу, новую, только что построенную школу №65. Помню ослепительно
солнечный, совсем еще по-летнему теплый сентябрьский день, и свою первую
учительницу - старенькую (тогда так казалось) и очень добрую Анну Сергеевну. Так
начинались школьные годы чудесные.
Только через много лет, учась на историческом факультете университета, я
Надя Микова
на выпускном вечере
узнала, что 1956 год был значимым и в биографии страны. Это был год ХХ съезда
1966 г.
партии, разоблачения культа личности Сталина, начала хрущевской оттепели, с ее
открытостью, раскованностью, свободой.
Может быть, нынешнему, постперестроечному поколению
школьников трудно в это поверить, но мы и вправду тогда чувствовали себя
счастливыми и свободными, да и атмосфера в школе к тому располагала.
Одно из ярких воспоминаний школьной поры – это день 12 апреля
1961 года. Наша школа была радиофицирована. И в каждом классе висел
динамик. Шел урок литературы. Вдруг, внезапно, на всю школу зазвучал
голос Левитана: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского
Союза…» Все замерли. И, вдруг, мы слышим, что впервые в космосе
советский человек – Юрий Гагарин! Что тут началось! Учительница
Александра Ивановна Черных плачет и причитает: «Я думала опять война
1-е сентября
началась.» А мы прыгаем на партах и кричим: «Ура!» Вот так на наших глазах
1956 г.
началась космическая эра.
Вполне естественно, что больше помнится жизнь в старших классах. Наша школа была, наверное,
самая баскетбольно продвинутая в городе. Уроки физкультуры вели настоящие учителя-новаторы Борисов и
Кельсин, ставшие впоследствии тренерами «Урал-Грейт Юниор». Мы обожали физкультуру, круглый год носились
по школьному двору и были фанатами баскетбола за много лет до общегородского бума.
А еще в девятом классе дирекция школы пригласила к нам педагога бальных танцев, балерину из
Пермского театра оперы и балета, молодую рыжеволосую девушку Ларису. И мы все самозабвенно разучивали
румбу и самбу, ча-ча-ча и русский лирический. А на школьном новогоднем вечере Лариса научила нас танцевать
самый модный в те годы твист. Директор школы Михаил Михайлович Сморгович (в обиходе – Мих-Мих), конечно, с
опаской поглядывал на наши «кривляния». Но никаких последствий это проявление «тлетворного влияния
Запада» не имело.
Вообще, мне кажется, в нашей школе во всем царили вольный дух и творческая атмосфера. Спасибо за
это нашим дорогим учителям: Пактовской Агнии Федоровне (русский язык и литература), Ширинкиной Розалии
Александровне (математика), Гуляевой Тамаре Евгеньевне (химия), Орловой Антонине Михайловне (физика)…
Простите, что не всех назвала.
Школа! Мы тебя любим! Мы помним тебя!
Наш выпуск 1966 года поздравляет нынешних
учителей и учеников с 50-летним юбилеем школы.
Девиз старейшего на Урале Пермского
государственного университета «Да здравствует, растет и
процветает!» пусть будет и для вас добрым пожеланием на
долгие годы!
Доцент ПГУ,
кандидат исторических наук
Надежда Карцева (Микова).

10-б класс
первый выпуск
1966 г.
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В нашей школе собрался народ достойный
К знаниям и новым открытиям устремленный.
И это, конечно, наши дети – УСПЕШНЫЕ ДЕТИ!
Потому что программа минимум –
вырастить отличника,
программа максимум – вырастить гения.
Школа стабильно и с высокими результатами участвует в
различных конкурсах и олимпиадах районного, муниципального,
регионального и российского уровней, занимая множество призовых
мест.

В начальной школе уже много лет работает университет
«Мечтатель». На научном факультете этого университета
ежегодно
проходит НПК
младших
школьников,
на
филологическом факультете были реализованы проекты
«Путешествие в Успенскквашино», «В Солнечном городе
Николая Носова», «Путешествие по фольклорным островам»,
«Тропинками родного края».
Совместная деятельность учителей, детей и их
родителей делает школьную жизнь интересной и увлекательной.
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Одной из форм воспитательной работы являются коммунарские
сборы, которые проводятся с целью развития личности каждого ученика, его
индивидуальности, культуры, творческих способностей. 2-3 дня коммунары
живут по своим законам, проводят веревочный курс, тренинги по сплочению
коллектива, учатся жить творчески, поют песни под гитару в орлятском кругу.
Где бы в дальнейшем ни учились бы бывшие коммунары, они несут принятые традиции в новые коллективы, и, как
правило, становятся признанными лидерами.
Коммунарское движение в школе зародилось 20 лет назад. У истоков его стояла Надежда Александровна Барсукова
(зам. директора по воспитательной работе). Дважды в год команды учеников и учителей отправлялись на выездные
коммунарские сборы. Среди детей создавались разновозрастные отряды. Учительская команда, как правило, была неизменной.
Старожилы – командиры (учителя В.А. Кордюкова, И.В. Павлова, Т.Ф. Захарова, Т.А. Баталова, В.И. Голубицкая). Бывали на
сборах Р.С. Подольская и О.С. Бессонова (директор школы).
Побывали в Таборах, на Сылве, на станции Чайковская. И всегда жили под девизом «Каждое дело – творчески! Иначе –
зачем?». Два-три дня коммунары жили по своим законам, проводили «веревочные курсы» по сплочению коллектива, учились
жить творчески (даже диспуты на социальные темы проходили в театрализованной форме), пели песни под гитару и в орлятском
кругу. Именно орлятский круг, где чувствуешь надежное плечо товарища, становился неотъемлемой частью и школьных
перемен.
После каждой поездки появлялись новые таланты. Недаром новые выпускники школы продолжали учебу в Институте
культуры и искусств на режиссерском и актерском факультетах. Страха перед сценой у них не было. Умение дискутировать
позволяло нашим выпускникам успешно продолжать учебу по специальностям «философия», «история», «политология». Где бы
ни учились бывшие коммунары, они несли принятые традиции в новые коллективы. И, как правило, становились признанными
лидерами.
Главная причина этого – преемственность традиций и поколений. Бывшие «рядовые» коммунары становились
комиссарами на следующих сборах. А уже бывалые комиссары делились организационным опытом в других школьных
коммунарских коллективах. И так продолжается до сегодняшнего дня.
Именно комиссары во главе с чудесным организатором Еленой Михайловной Путиной, которая успела в свое время
поработать пионервожатой, организовали лагерь развития личности «Оранжевое настроение». Попасть в него трудно – конкурс
велик!
Коммунарское движение – не только для учеников. Дух единства «Учитель – ученик» - одна из главных составляющих.
Он помогает жить, как на уроках, так и во внеурочное время. Учителя на сборах получают заряд бодрости не меньший, чем
ученики. Подпитку активности, теплоту детских душ, колоссальную положительную энергетику, необыкновенную легкость,
желание жить и творить. И отдают то же самое своим ученикам. В этом – сила коммунарского движения!
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Когда наступают долгожданные летние каникулы, и, кажется, что школьная жизнь замерла до
следующего учебного года, но не тут то было!!! Ребята даже летом не хотят расставаться - они едут
все вместе на сплав.…Ведь это одна из тех самых замечательных традиций, которая давно
укоренилась в нашей школе.
Комары и пыль не давали им спокойно спать, им снились мягкие кровати, но спали на твердой
земле в палатках. Вспоминая о вкусном домашнем обеде каждый день, они ели гречневую кашу с
тушенкой…Вы думаете для наших ребят это испытание? НЕТ!!! Им только в радость преодолеть все
эти препятствия вместе! И никакие комары им не помеха для того, чтобы попеть под гитару, поговорить
по душам и провести психологический тренинг.
Вот некоторые воспоминания…
В мае 2005 года 10-б класс с классным руководителем Павловой И. В. сплавлялся по реке
Койва-Чусовая. Сплав проходил 6 дней. Весело доехали до Горнозаводска, где нас ждал инструктор.
Дальше автобусный маршрут шел до поселка Усть-Койва , где по берегу реки многие ребята первый
раз в жизни собрали свои катамараны. По реке Койва мы сплавлялись 3 дня. Река с очень
интересными скалистыми берегами, красивыми необычными(в основном карстового происхождения) пещерами. Сама река
быстрая, стремительная с небольшими перекатами. Плыть по ней очень интересно.
Чусовая же напротив – река спокойная, размеренная, с небольшой скоростью. И ребятам пришлось хорошо поработать
веслом, чтобы проплыть маршрут по ней. Но берега по своей живописности нисколько не уступают берегам Койвы. Останцы
(разрушенные остатки гор) принимают такие причудливые формы (головы витязя, старухи, птицы), что плыть мимо них
интересно и занимательно.
А ночи у костров, туристические песни, лазанье по скалам, этого
ребята некогда не забудут.
Туристические слеты - это еще одна ежегодная общешкольная
традиция!! Жаркий костер собирает вокруг себя всех ребят школы. Турслеты
способствуют сплочению детей разных возрастов, очень нравятся всем
ребятам без исключения, и не забываются никогда!
Эта страничка рассказывает о презирающих городской уют учениках
ныне 9а и 8а классов, о их классных, во всех смыслах этого слова,
руководителях, а также отважных родителях, которые каждый год
отправляются за тридевять земель (по рекам Урала) "за туманом и за запахом
тайги" покататься на катамаранах!! СПЛАВ - ЭТО ВЕЩЬ ИЛИ ВЕЛИКИЙ
ВОДНЫЙ ПОХОД !! ПЕРМЬ II. Июль 1999 года.
Путь был длинный, но не скучный и через некоторое время юные туристы добрались до
Были сборы недолги
поселка Кын, который на реке Чусовая, отправной точки водной части маршрута!! При помощи
Не дойти нам до Волги
одного, впопыхах собранного катамарана, и четверых добровольцев была организована переправа
Ни один пароход
на правый берег, где и был разбит первый в истории данного похода лагерь. Алла Викторовна
Такой груз не возьмет!
Попова - руководитель похода и главный кашевар!
Но в конце концов каты были спущены на воду! Гребок, еще гребок... Именно тут ты
ощущаешь единство с теми, кто рядом!!
Если рядом верный друг - горы по плечу,
Водопады и пещеры с ним пройти хочу.
Выше могут быть только горы
На которой мы еще не были
Пора - пора - порадуемся на веку своем
И о походе дружно все вместе пропоем.
Совсем - совсем не рады мы,
Что нам домой пора,
Мы следующим походам кричыим:
"ГИП-ГИП-УРА!!!"
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Снова чай в котелке закипел
Досыхает рюкзак у костра
И гитарой бивак зазвенел,
Ну а завтра в дорогу с утра!..

Такими словами можно проиллюстрировать каждый
поход или сплав, которые ежегодно организуют учителя нашей
школы. Койва, Чусовая, Усьва, Вишера… Где только не ступала
нога учащихся нашей школы. Ощущение полного погружения в
природу приводит в восторг не только детей, но и взрослых…

9 декабря
2016

Специальный
юбилейный
выпуск

9 декабря
2016

9 декабря
2016

Специальный
юбилейный
выпуск

Уже стало традицией
летом на базе нашей школы
организовывать
русскоамериканский языковой лагерь для
учащихся с 6 по 11 кл. школ
Кировского района.
С 2010 по 2016 год проблемно-творческая группа учителей
английского языка школы №65 под руководством Четиной Л.Н. реализует
международный образовательный проект «Американский лагерь
«Challenge» для учащихся 6-11-х классов в рамках культурного обмена с
преподавателями колледжа Хоутон из города Джеймстаун, США KatherineMoore, DanielMoore, JoyceKlau, SusanHice, PatriciaHatchinson.
Ежегодно в конце июня в течение 5-ти дней более 100 учащихся школы №65 и школ города Перми принимают участие
в разнообразных видах деятельности, познавательных и творческих классах, направленных на формирование толерантного
отношения к истории и культуре США, воспитанию нравственных качеств личности, развитию творческих способностей,
формированию социокультурной компетенции обучающихся.
Ежедневные занятия американским английским, изучение
культуры и традиций Америки, театрализованные представления,
занятия на сплочение коллектива, особенности американского юмора,
удивительная наука, танцы, спектакли «Том Сойер» и «Волшебник
Страны Оз» – это лишь некоторые примеры интересных и увлекательных
видов деятельности, с которыми приходилось сталкиваться в рамках
этого международного проекта.
Учащиеся школ района, их учителя и родители по достоинству
оценили значение такого рода языковых курсов.

9 декабря
2016

Специальный
юбилейный
выпуск

Спортивная жизнь в школе
весьма
насыщена
событиями.
Ежегодно
учащиеся
школы
принимают активное участие в
различных соревнованиях разного уровня. Участвуют в школьной
баскетбольной лиге, в Рождественских турнирах, где занимают
призовые места.
Например, в 2010-м году школьная команда заняла 1-е
место по Пермскому краю в ШБЛ и принимала участие в Российских
соревнованиях по баскетболу.

Учащиеся школы №65 в этом году стали призерами легкоатлетического
троеборья в рамках фестиваля «От значка ГТО к Олимпийской медали!» среди
образовательных учреждений Кировского района города Перми в личном
первенстве, победили в «шведской» эстафете юношеских игр «Золотая осень»
среди общеобразовательных учреждений Кировского района г.Перми.
В целях организации спортивно-массовых
мероприятий, привлечения обучающихся к
занятиям физической культурой и спортом
10 октября 2016 г. в школе стартовал
Чемпионат по мини-футболу как среди
мальчиков, так и среди девочек, в котором
учащиеся принимают самое активное
участие.
Спортивную жизнь в школе активно поддерживают и учителя. Так 23 сентября 2016г. команда
нашей школы в составе: Кудымова О. А. Горожанова Н. П., Макаренко Э. В., Валиуллина Р. М.,
приняла участие в городском осеннем суперкроссе педагогических работников г. Перми.
30.09.2016 на лыжной базе «Прикамье»
состоялся
осенний
кросс
руководителей
образовательных учреждений города Перми в
рамках проведения спартакиады «Здоровье.
Команда
"Комета"
руководителей
образовательных учреждений Кировского района с
девизом: "Летим вперёд и побеждаем!И всем друзьям
мы помогаем!" заняла 3 место по количеству
участников среди команд других районов города
Перми.
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Все наши ученики – творческие,
талантливые, умные, любознательные!
Всех талантов и не перечесть!
Нашу школу закончили более 5000
ребят, которые нашли свое место в жизни, и
среди них множество известных в Перми и за
ее пределами людей разных профессий.
Все
они
добились
высоких
результатов
в
своей
области
профессиональной деятельности, имеют
различные звания, награды, регалии, занимают высокие посты.
Мы гордимся всеми выпускниками, которые с честью несут по жизни
звание «ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ №65».
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Школа сегодня живет и процветает! Продолжаются
образовательные проекты, ведутся краткосрочные
курсы (КСК) для школьников начальных классов и
среднего звена, которые завоевывают все большую
популярность среди ребят, т.к. позволяют им в
полной мере проявить свою творческую инициативу,
смекалку и фантазию.

60 лет – это немного и немало!
Поздравляем с этой славной датой!
И благодарим свою судьбу
Нас соединившую когда-то!
Хорошо нам на школьном просторе,
Благодарны за это судьбе!
Так, как реки встретились в море,
В нашей школе мы встретились все!
И в какой стороне мы не будем,
И дорогой какой не пройдем,
Школу мы никогда не забудем,
Любим мы этот дом, милый дом, отчий дом!

уроки, реализуются
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Листва начинала уже опадать,
Но солнце по-прежнему ярко светило.
И в этот осенний не день – благодать! –
Школа нас в двери свои запустила.
Я шел на линейку, я ждал этот час.
Когда меня встретит мой первый учитель.
Как все говорят: первый раз в первый класс.
О школа, от детского сада спаситель!
О сколько мечтаний в моей голове.
И все так нарядны и веселы были…
Нас всех ждала первая дружба навек,
И в первый раз мы тут хоть раз полюбили.
Банально, но школа теперь второй дом.
Раздала науку, дала просветленье.
И каждый хоть что-то да вспомнит о нем:
Уж точно друзей, да еще развлеченья.
Уверен, кого буду помнить всегда,
Людей ставших мне вторым папой и мамой,
Отдавших любовь, силы, жизни года.
Учитель – помощник и друг лучший самый.
И в классе за партой, и в школьном дворе,
В родном коридоре мы много узнали.
За школьную жизнь как на новой заре
Мы заново мир для себя открывали.
Теперь повзрослели и стали людьми.
Пути разойдутся, так было со всеми.
Но школу мы в сердце своем сохраним.
Как тот, самый первый день светлый осенний.
Листва начинала уже опадать,
Но солнце по-прежнему ярко светило.
Я знаю, потом мы вернемся опять.
Мы помним, и ты нас пока не забыла.

© Ваня Гвоздь.

Дом, где детство вечное живет,
Где страницы книг листает ветер,
Двери нам сердечно распахнет,
Трепетом и гомоном нас встретит.
Школа, ты родная навсегда!
Ты учила нас мечтать и верить.
Жизни нас уносят поезда,
Но твое богатство не измерить!
У дверей учитель встретит нас
Доброй и доверчивой улыбкой.
Он проводит нас в любимый класс,
Вспомнит и победы и ошибки.
Посмеемся снова от души,
Погрустим и помолчим немного.
Почему же время –
Все быстрей от школьного порога?
Снова объявленье вижу я –
Вновь с выпускниками будет встреча.
Школа – это дом, мечты, друзья.
Всем пусть дарит радость этот вечер!
Завтра разойдемся по делам,
Жизнь нас закружит как в карусели,
Но сейчас вернулась юность к нам,
Мы ведь встречи с нею так хотели!
И в душе бушует школьный вальс,
И опять уходит прочь тревога.
Впереди у жизни только даль,
В детстве погостим совсем немного…
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Наша школа открывалась третьей в районе, после школ № 69. 27.Учителя в школу набирались из школ
районаи города. Первый директор школы Кошкин Михаил Степанович и его будуший завуч Шилова А.А. пришли из 27
школы, Нина Дмитриевна Хмыловаиз школы деревни Оборино., а Кокорев Юрий Константинович из городской школы.
Для того, чтобы открыть школу,сами готовили кабинеты, таскали парты, ходили и покупали карты, глобусы,
оборудование и увозили на склады завода ГШМ.
Этот завод долгие годы был нашим добрым шефом, а перед началом года нам всё это привезли в школу.
Самыми старшими в школу пришли восьмиклассники. Восьмых классов было четыре, их классными руководителями
были: Билалова Мария Михайловна, Кузнецова Екатерина Петровна,
ГарифовМихаил Николаевич,
БабоджанСавелий Сергеевич.
Микрорайон школы был от деревни Оборино до микрорайона Дом Отдыха и несколько деревень за рекой
Кама. В основном ребята в школу приходили пешком, а кого- то привозили и на лодках .
Самые яркие ученики школы были:Кузьмицкий Геннадий,
СтуденикинЮрий, Кондратенко
Юрий,МиндоровНиколай.
На демонстрациях наша школа шла всегда первой, мы первые в районе были по результатам учебы, каждый
год побеждали в конкурсе кабинетов, лучшими были в олимпиадах, в нашей школе работали самые сильные
учителя.
Для меня они всегда будут лучшими учителями 20 века. Это: Пактовская Агния Федоровна-учитель русского
языка и литературы, Голубицкая Вера Ивановна-учитель химии, Кузнецова Екатерина Петровна-учитель истории,
Доброва Татьяна Степановна-учитель математики.
Вера Ивановна была очень сильным преподавателем и очень строгим. И если ребята не понимали химию или
не подготовились к уроку, Вера Ивановна оставляла их после уроков и пока не поймут материал, не отпускала. Но
перед этим она их кормила, поила чаем, а потом уже усаживала за занятия.
Ещё помню, как мы всей школой ходили в походы. Очень много ходили по своему краю, ездили по другим
городам России, но особенно запомнилась поездка в Ульяновск по ленинским местам.
Самым любимым классом был выпуск 70 года. В классе было 10 мальчишек и 20 девочек. Ученица этого
класса Зоя Петровна Коева–Стоянова потом пришла в нашу школу работать учителем математики.С этим
выпуском мы до сих пор очень дружим и встречаемся.
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Правда, …не забывается такое никогда!
Уроки любимых учителей, праздники, КВНы, светские балы на английском языке,
спортивные соревнования, общение с ребятами, чего только не было за наши 11 лет!
Очень дорог опыт, который мы приобрели на коммунарских сборах, вещь,
проводимая далеко не во всех школах.
Спасибо
Надежде
Александровне
Барсуковой
–
основателю
такого
мероприятия и продолжателю Путиной
(Кудиновой) Елене Михайловне. Это,
поистине,
самоотверженные
люди,
поднимавшие на совместные дела более
100 учеников и учителей за одну поездку.
А сборы были большие (для старших
классов) и маленькие (для младших) и 2
раза в год. Самое интересное, шел отбор
на сборы, не все могли на них попасть. А вырасти от обычного ученика до сборкомовца
или мастера – это просто почетно и авторитетно!
На сборах всегда царил дух единства, поддержки и творчества.
Ценно было и то, что отряды были разновозрастные. Эта преемственность поколений
и давала возможность передачи опыта и традиций школы, развивала социальный
доверительный потенциал взаимоотношений ребят разного возраста, стирала возрастные
грани, поднимала уровень ответственности и уверенности в общих делах.
Расширялся круг друзей – единомышленников. В стенах школы мы продолжали
начатые дела, поддерживали атмосферу сборов.
Здорово, что коммунарские сборы живы!
Ребята, прошедшие их, имеют
активную жизненную позицию.
Спасибо всем
организаторам,
мастерам, сборкомовцам, учительским
отрядам всех поколений за единение и
открытие мира общения и совместных
коллективных дел!

С любовью вспоминали
мастера 1997, 2001, 2002 и 2004
годов.
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Здравствуйте!
На фото 1 выпуск 10 Б 1966
года.
Кл.руководитель
Ширинкина
Розалия
Александровна.
На фото 2 - 5 В
1961 год.
Кл.руководитель
Черных
Александра
Ивановна.
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