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Специальный выпуск к 60-летию школы 

Любимой школе - 60 лет! За это время 240 раз поменялись времена года, а она 

все стоит и стоит: такая родная, чистая, светлая… И так же в ней тихо, когда идут 

уроки, и так же весело и звонко во время перемен, и так же здесь трудятся та-

лантливые учителя, и так же здесь учатся не менее талантливые дети! С годами 

школа  нашла самое ценное, получила долгожданное и сохранила самое дорогое!   

 

                                    С Днём рождения, родная школа! 
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1 сентября 1957 года наша школа распах-

нула двери для сотен мальчишек и девчонок. Она 

была в числе первых в области развития образо-

вания в городе Кремлев и являлась восьмилет-

ней. Первым директором, Владимир Александро-

вич Долженко (1957-1959), положил начало слав-

ным традициям школы, которые впоследствии 

продолжили и учителя, и ученики, и родители. 

Все мудро и мужественно преодолевали серьёз-

ные испытания, взлёты и падения.  

Татьяна Васильевна Севастьянова (1959-

1968), Артур Алексеевич Поляков (1968-1974), 

Клавдия Степановна Кузнецова (1974-1987), Вла-

димир Германович Тимофеевский (1987-1994), 

Людмила Михайловна Чубарова (1994-2004), Ан-

на Ивановна Шлёпкина (2004-2015) внесли свой 

вклад в ее историю и развитие.   

Наши выпускники, вспоминая школьные 

годы, воодушевленно рассказывают, как в 80-е 

годы весело проводили праздники, среди кото-

рых особо выделяют Масленицу, смотр-конкурс 

военной песни. 

 

В 90-е годы школа становится девятилет-

ней. Это десятилетие прошло под знаменем бур-

ного развития пионерского движения. Дружина 

школы № 13 носила имя Володи Дубинина, а в 

1994 году была переименована в «Творцы», где 

и по настоящее время продолжают лучшие тра-

диции советской пионерии. Следуя веяниям вре-

мени, школа активно развивала движение КВН. 

Капитаном школьной команды была Надя Пар-

шина, которая сейчас работает учителем матема-

тики и известна всем как Надежда Степановна 

Гришина. 

 

ШКОЛА № 13: ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Летопись 
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В этом школа празднует свой 60 - летний 

юбилей. Сохраняя традиции, школа смело внедря-

ет инновации. 

Педагоги школы являются участниками 

конкурсов в рамках проекта «Школа Росатома», 

призерами и участниками конкурсов профессио-

нального мастерства «Классный руководитель го-

да», «Современный учитель начальных классов». 

С 2016 года школа № 13 является участником про-

екта Высшей школы экономики «Консорциум 

школ - Лабораторий Образования», это позволяет 

педагогическому коллективу динамично разви-

ваться на основе исследовательских данных и 

внедрять лучшие российские практики в деятель-

ность школы. 

В школе реализуется стратегия открытого 

образования, основанная на сотрудничестве шко-

лы с семьей и социальными партнерами. Для каж-

дого учащегося школа является прочной стартовой 

площадкой в будущее. 

Среди выпускников 2017 года медалисты, 

обладатель золотого значка ГТО, Лауреат 1 степе-

ни Международного конкурса компьютерной гра-

фики и анимации «Цифровая пастель». Наши вы-

пускники - талантливые, интересные, уверенно 

смотрящие в будущее граждане. 

 Светлана Алексеевна Жиганова стала ини-

циатором многих замечательных начинаний, ос-

новная цель которых развитие школы как откры-

той образовательной среды. В школе работают 

научное общество учащихся (7-11 кл.) и проект-

ные мастерские (5-6 кл.). С 2017 года введена еди-

ная школьная форма для обучающихся. На протя-

жении 3 лет школа является площадкой открытого 

диалога с родителями (Дни открытых дверей, 

школьный сайт). 

Школе уже 60… У неё богатая история. 

Пройден большой творческий путь. Путь взлётов, 

открытий, побед, исканий, поражений, сомнений, 

преодолений.... Уверены, что  школа №13всегда 

будет в гуще событий, накапливая опыт и продол-

жая добрые, старые традиции. 

 

Татьяна Ивановна ЗАМЯТИНА 

В 90-е годы школа становится девятилет-

ней. Это десятилетие прошло под знаменем бур-

ного развития пионерского движения. Дружина 

школы № 13 носила имя Володи Дубинина, а в 

1994 году была переименована в «Творцы», где 

и по настоящее время продолжают лучшие тра-

диции советской пионерии. Следуя веяниям вре-

мени, школа активно развивала движение КВН. 

Капитаном школьной команды была Надя Пар-

шина, которая сейчас работает учителем мате-

матики и известна всем как Надежда Степанов-

на Гришина. 

2000-е годы – период строительства зда-

ния новой школы, которая с 2004 года стала 11-

летней. Именно в этот период был заложен 

прочный фундамент для развития спорта, так 

как школа имеет стадион, бассейн, один из са-

мых больших спортивных залов в городе. 

Молодым, энергичным, креативным кол-

лективом школы № 13 с 2015 года руководит 

директор – Светлана Алексеевна Жиганова, об-

ладатель Почетной грамоты Министерства обра-

зования и науки РФ, победитель национального 

проекта «Образование», победитель конкурса 

учителей, владеющих эффективными техноло-

гиями реализации ФГОС в рамках проекта 

«Школа Росатома». 
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ВСПОМИНАЮТ ВЫПУСКНИКИ И УЧИТЕЛЯ 

От первого лица 

Михаил Бармин, выпускник 1975 года 

  

В школу я пошёл в 1967 году. Таким образом, моя школьная жизнь пришлась на конец 60-х и 

разгар 70-х годов. Событий много было. Подробно обо всём не расскажешь… 

Самые теплые воспоминания связаны у меня с первой учительницей, Утиной Галиной Сергеев-

ной. Она была для каждого ученика «второй мамой», невысокая женщина с удивительно добрым 

взглядом глаз и милой улыбкой. На переменках и после уроков она жила жизнью учеников: нашими 

заботами, печалями, нашими детскими проблемами. Она всех могла понять. И всем старалась по-

мочь. Галина Сергеевна не только обучала нас наукам, а еще и объясняла нам, что правильно и хоро-

шо, а что нет, и как стать хорошим человеком… Замечательные педагоги работали в группе продлен-

ного дня. Наши родители не знали проблем с подготовкой уроков, так как мы все домашние задания 

выполняли в «продленке». Возможно, именно поэтому у нас было много свободного времени, чтобы 

посещать различные кружки, спортивные секции. К слову, мы с ребятами при первой же возможно-

сти бежали в клуб, располагавшийся на улице 8 Марта.  

Школьная жизнь в те времена «била ключом». Мы все были пионерами. С каким энтузиазмом 

мы делали всё, что нужно было Родине! Собирали металлолом, макулатуру для новых учебников, 

сажали деревья. А до чего нам нравилось работать на пришкольном участке, где мы выращивали раз-

личные овощи, вы себе не представляете.  

В наше время в школе проводились различные вечера, праздники, концерты. А сколько было 

спортивных соревнований – все не вспомнишь. Вообще жизнь была насыщенной, мы всегда были 

заняты. 

Вспоминая о школе, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что эта пора была счастли-

вой, наполненной верой в будущее.  
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Даша Гришина, ученица 8 А класса, поделилась с нами воспоминаниями своей мамы о школе 

Моя мама, Евгения Гришина (Антонова), закончила 13 школу в 1999 го-
ду. Однако и по сей день она любит рассказывать интересные истории, кото-

рые происходили с ней во время учебы. Школьные праздники и концерты 
проходили в актовом зале старой тринадцатой школы, а на Новый год всегда 
ставили «живую» елку, которая создавала еще больше атмосферы приближа-

ющегося чуда. Также существовал кружок по вокалу, которым руководил 
Виктор Михайлович. Каждое занятие ребята учили песни, которые исполняли 
на различных мероприятиях. Каждое лето в течение двух недель все ученики 

проходили практику, или отработку. Одни ухаживали за клумбами перед 
школой, другие – занимались озеленением территории города. Многие учите-
ля мамы до сих пор работают здесь, поэтому можно не сомневаться, что наши 

педагоги – одни из самых опытных в городе, раз обучают и воспитывают уже 
не одно поколение саровчан. Классным руководителем была Чараева Наталья 
Федоровна. Она всегда следила за своим классом, отслеживала успехи всех-

всех учеников и могла помочь в любой трудный момент. Мама безумно бла-
годарна ей, а также Синьковой Алле Ивановне, Смирновой Галине Евгень-
евне (она, к слову, задавала по пять-шесть стихотворений на неделю, чтобы дети могли очень хорошо 

развивать память), Ширяевой Наталье Васильевне, Чугуновой Светлане Ивановне, Куриной Ларисе 
Львовне за то, что дали так много необходимых для жизни знаний. 
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Виктория Митькина, выпускница 2017 года 
 
 Школьная жизнь для меня завершилась не так давно, всего полгода назад. 

За время учёбы в школе было очень много моментов, которые запомнились мне 
и многим другим. 

Первым важным событием, конечно, была линейка. Первого сентября 2006 
года мы, тогда ещё первоклашки, стояли возле большого и красивого здания 
школы, где нам и предстояло учиться в ближайшие 9 или 11 лет. Наша первая 
учительница стала нам второй мамой, к которой всегда можно было обратиться 
за помощью или советом. Вместе с ней мы не только постигали азы разных 
предметов, но и готовили концерты, устраивали чаепития и прочие мероприя-
тия, которые сплотили нас, помогли стать дружным классом. Так незаметно 
пролетели 4 года, прошёл выпускной, и настало время переходить на новую 
ступень нашей школьной жизни. 

Теперь мы были уже пятиклассниками. Появились новые учителя, интересные (и не очень) пред-
меты. Мы становились взрослее, узнавали много нового о науках и о жизни. Самым ярким событием 
этого периода был выпускной после 9 класса. 

Затем каждому из нас предстояло выбрать, где продолжить учёбу. Кто-то решил уйти в другие 
учебные заведения, а кто-то (в том числе и я) - остаться в родной школе. Два года пролетели в мгнове-
ние ока. Казалось, будто ещё вчера мы стояли на линейке с новыми одноклассниками, а уже сегодня 
прозвенел наш последний звонок. Мы выступили перед учителями и родителями, показали смешные и 
трогательные номера. Это был радостный и в то же время немного грустный праздник, ведь не так-то 
легко расстаться со школой и с людьми, которые были рядом с нами столько лет. Но у нас не было 
времени долго печалиться - экзамены начинались уже через несколько дней. Это было крайне волную-
щее событие, от которого в немалой степени зависело наше будущее. Когда мы преодолели это испы-
тание и получили свои заслуженные документы о среднем общем образовании, пришло время это от-
праздновать. Выпускной стал ярким завершением школьной поры и положил начало новому периоду - 
студенческой жизни. 

  

      Какой помнят старую школу учителя, работающие здесь почти четверть века? Что из прак-

тики школьной жизни прошлых лет стоило бы возродить в наши дни? С такими вопросами мы 

обратились к самым опытным и заслуженным педагогам 13-й школы, Алле Ивановне Синьковой и 

Наталье Фёдоровне Чараевой.  

Алла Ивановна, вспоминая о «старой» школе, 

с особой теплотой рассказала нам о том, какой 

насыщенной, разнообразной и богатой была вне-

урочная деятельность в те времена.  Школа сла-

вилась своими театральными постановками. В 

зале не было ни одного свободного места, когда 

ребята показывали спектакль по сказке Филато-

ва, подготовленный Сергеем Ивановичем Демья-

новым. По словам Аллы Ивановны, абсолютно 

все ученики, учителя, а также родители с удо-

вольствием участвовали в подготовке спектак-

лей. Вообще школа в то время работала в две 

смены, и до девяти часов вечера здесь кипела 

жизнь.  

А во время проведения КВНа между учениками 

и учителями зал был полон настолько, что прихо-

дилось останавливать игру и проветривать акто-

вый зал! Алла Ивановна призналась, что она меч-

тает о возрождении  былой внеурочной работы в 

школе, когда ученики, родители и педагоги были 

одной дружной командой. 

А Наталья Фёдоровна в беседе с нами призна-

лась, что сегодня очень важно вернуть взаимопо-

нимание между родителями, учениками и учите-

лями. Сегодня оно утеряно. А взаимопонимание 

очень важно, ведь это основа нормального учеб-

ного процесса. 

Алёна САКАДЫНЕЦ, Роман КРАВЧЕНКО 
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СЛОВО УЧЕНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ 

Школ много разных, но честное слово 

Знаю я лучшую школу Сарова. 

Номер запомните - это 13, 

Дети не зря в эту школу стремятся. 

Ведь её в городе ценят и знают, 

Очень уютная, очень большая. 

Есть тут бассейн и большой зал спортивный, 

Чтобы был занят ребёнок активный. 

И по программе "школа России" 

Учат нас так, чтоб мы умные были. 

Учителя здесь как мудрые мамы 

И наш директор заботливый самый. 

Кормят в столовой нас вкусно, как дома 

В школу с утра мы торопимся снова. 

Я во втором уже классе учусь, 

Школой любимою очень горжусь! 

Ей 60- юбилей мы встречаем,  

Школу любимую мы поздравляем! 

Вероника ЮДИНА, 2 А 

Шестидесятое мгновение! И только 

Года летят, не скажешь им. 

Учителей сменилось сколько, 

Учеников, 

 Нет счета им. 

Тут время помнит даже грядки 

И урожай, что возрастал, 

За школой как играли в прятки, 

Как храм науки процветал! 

Теперь хорошая обнова 

Стоит, любимая сердцам, 

Тут стадион, бассейн есть в школе, 

И лабиринты по краям. 

Всех поздравляем с юбилеем: 

Учителей, выпускников, 

Учеников, которых много, 

И юбиляра дорогого! 
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