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45 лет 

 

Прошло 45 лет с тех пор, когда школа №15 распахнула двери для своих 

первых учеников. 1 сентября 1973 года военные строители вручили 

символический ключ от новой школы её первому директору Валентине 

Николаевне Зориной, а открыл новый учебный год первым звонком 

первоклассник Костя Лукашов. 

                               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

За почти полувековую историю школа выпустила 1305 выпускников, 17 золотых и серебряных 

медалистов. Знания, полученные в школе, помогли им занять достойное место в жизни и быть 

полезными обществу. Многие бывшие ученики добились больших успехов.   Это капитан 

дальнего плавания Евгений Копытов, главный тренер сборной по хоккею города Хабаровска 

Евгений Папихин, музыкальный продюсер ансамбля «Балаган Лимитед» Сергей Харин, член 

Союза писателей России Евгений Мошков,  президент клуба дзюдо «Каскад» Юрий Крищук, 

директор школы №28 Елена Дикун, помощник главы района Людмила Баранова, главный 

специалист управления образования Надежда Смирнова, победители и призёры европейский 

соревнований по дзюдо Дарья и Мария Жещенковы, Александр Денисов, Дмитрий Желновский, 

победитель Чемпионата Европы по рукопашному бою Алексей Пономаренко и многие другие 

достойные люди.  

 

 

Рассчитанная на 750 мест,  школа приняла и первоклашек, и детей постарше – тех, кто уже закончил 

начальные классы в старой школе в Черёмушках. Последний звонок для первых выпускников 

прозвучал 25 мая 1975 года. Первая медалистка – Чистова Татьяна. 

Первым директором школы была Валентина Николаевна Зорина (1973-1980 годы работы), затем на 

этом посту её сменяли Инна Викторовна Ищенко (1980-1984), Галина Николаевна Фадеева (1984-

1987), Татьяна Сергеевна Яновская (1987-2009), Ольга Владимировна Левченко (с 2010 года до 

настоящего времени. 

 

 

 

 

 

 

 

его времени).  

 

 



Сегодня в школе – 25 учителей и 450 учеников. Все они продолжают славные традиции 

образования,  и к следующему юбилею список знаменитых выпускников наверняка 

пополнится новыми фамилиями. 

 

Немного о школе…. 

 

Левченко Ольга Владимировна, директор 

Человек я эмоциональный, за всё переживающий и поэтому мне хочется, чтобы всё было на 

высшем уровне – как можно больше отличников, медалистов, учителей с высшей категорией. 

Сегодня уже больше 40% наших учителей имеют высшую квалификационную категорию, среди 

них много выпускников этой школы. Приходят молодые, энергичные  учителя: только в этом году 

наши ряды пополнили три молодых специалиста. Это даёт уверенность, что опытным педагогам 

есть достойная смена, и лучшие традиции нашего образования будут продолжены. Ученики у нас 

очень хорошие, вежливые и любознательные – мы ими очень гордимся. Качество образования в 

нашей школе – на высоком уровне. Из  400 учеников только в прошлом году у нас 40 отличников - 

это очень хороший показатель. Но самая главная моя мечта как директора – это чтобы все наши 

дети стали состоявшимися, хорошими  Людьми с большой буквы.  Наша задача – вырастить 

личность, которая найдёт своё место в жизни. 

  

 



 

Яновская Татьяна Сергеевна, учитель 

22 года я была директором этой школы и теперь продолжаю работать учителем. В 1987 году, когда 

я пришла сюда, здесь было больше 700 учеников и 52 учителя, занимались в две смены. Тогда 

детей в посёлке было много, поскольку было много предприятий – чего только стоили две 

воинские части. Первое, что меня поразило в этой школе – это то, что её прежний директор знала 

по именам каждого ученика. После небольшой школы, в которой я до этого работала, это казалось 

невероятным. Но потом, конечно, и я всех запомнила.  Неприятно поразил спортзал с побитыми 

окнами, был затоплен подвал с электрощитовой. Пришлось решать в первую очередь 

хозяйственные вопросы. Сейчас школа оснащена по первому слову техники, а было время, когда  

мы с учениками зарабатывали первый ксерокс, убираясь на химзаводе.  Считаю, что школа 

меняется в лучшую сторону, а дети во все времена остаются детьми. За всю историю школы у нас 

не было  и нет «отъявленных» хулиганов, всех ребят можно направить в нужное русло. 

 
 

Шехованова Галина Борисовна, учитель  музыки 

Я видела, как школа строилась, но в качестве ученицы побывать здесь мне не довелось. 

Впервые порог школы я переступила в день её открытия: 1 сентября 1973 года пришла на 

смену старшей пионервожатой. Помню первое впечатление после деревянной школы, в 

которой я училась в Черёмушках,  - огромное, светлое, новое помещение со столовой и 

спортзалом! Этого не передать словами.  Потом я закончила педагогический институт и 

стала работать учителем музыки.  

 

 

 

 

 



 

 

Фудина Алла Владимировна, учитель истории и обществознания 

В эту школу я пришла ученицей 7 класса в день её открытия, учились в две смены.  Ещё 

не было парт, и мы учились стоя. Помню, как мы сажали липовую алею, как настилали 

дёрн – за ним мы, школьники, бегали в лес, а родители выполняли более тяжёлую 

физическую работу. После школы я решила поступать в педагогический, успешно сдала 

несколько экзаменов, но подруги мои с ними не справились и я тоже забрала документы  и 

пошла работать на ЗЭМЗ, обманув маму, что не поступила. Что было, когда она узнала… 

Но от судьбы не уйдёшь. Через год после окончания школы я пришла работать в неё 

старшей пионервожатой, а потом всё-таки поступила в университет и приобрела 

профессию педагога.  

Помню, какое шикарное у нас было в школе самоуправление. Когда учитель отчитывает  

за неуспеваемость – это одно, а вот когда одноклассники и старшеклассники – вот тогда 

ребятам становилось стыдно, они старались исправить отметки и потом на совете 

дружины с чистой совестью сказать: «Смотрите, ребята, я исправил свои двойки!». А 

сколько раз мы ходили в походы, работали в лагере труда и отдыха, а какие у нас были 

праздники на День пионерии на Цыганской поляне в лесу!!! Какие были костры – с 

двухэтажный дом! Сейчас ребят чрезмерно опекают, но сейчас другое время, тоже по-

своему прекрасное. Как и многие годы назад, сегодня школа бурлит, кипит, мы шагаем в 

ногу со временем, у нас современно компьютерное оснащение, есть школьный десант с 

элементами самоуправления – словом, интересная жизнь продолжается.  

 

 

 



МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ О ШКОЛЕ… 

Стародубцева Ульяна, первоклассница 

Когда я пришла учиться, мне понравилось, что школа такая большая и умная! У меня 

добрая учительница Ольга Николаевна и хорошие друзья. Мне нравится всё знать, люблю 

читать и писать, математику. Я буду хорошо учиться, чтобы, когда вырасту, стать 

учителем.  

 

 

     Выпуск подготовила Голованова Л.Н.   

 


