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● К 65-летию лицея с кадетскими классами им. Г.С. Шпагина

И зовется школой та семья.
Школой №2, сейчас лицеем...
лежала ответственность за развитие, процветание
школы, освоение новых технологий, создание уюта и
комфорта.
Выпускники разных лет помнят, как появились мастерские, столовые, спортивные залы, теплица, кинобудка, кабинет электротехники, первый кабинет информатики, лингафонные кабинеты, школьная газета
«Солнышко» - «Соколенок.ru», музей истории школы,
кадетское движение и многое другое.
Наша школа, а теперь лицей имени Г.С. Шпагина
- это большая, сплоченная семья, где хранятся традиции, законы ученичества, история, и не случайно связь
поколений не разрывается.

Формула успеха

Посвящение родной школе
2019-2020 учебный год для одной из старейших
образовательных организаций города Вятские
Поляны – юбилейный. 65 лет исполнилось лицею с
кадетскими классами имени Г.С. Шпагина.
65 лет… Много это или мало? Много! Потому что
несколько десятков учеников получили в стенах школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку
и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и
любимой, так как традиции школы свято сохраняются
и передаются из года в год.
Мало! Потому что педагогический коллектив учреждения отличается высокой работоспособностью,
стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям,
педагогическому мастерству всего коллектива школа
находится в творческом развитии по-прежнему.

Как всё начиналось
…Первосентябрьский звонок радостно прозвенел в
1954 году для всех ребят, которые пришли получить
знания в среднюю школу №2. Именно в этом году семилетка была реорганизована в среднюю школу. Школа
располагалась в разных зданиях: по улицам Первомайской, Советской, Азина. Выпускники 1965 года вспоминают: «Это было 1 сентября 1954 года. Мамы привели
нас в школу в деревянное одноэтажное здание на улице
Первомайской. Сейчас проходишь мимо и думаешь:
«Какой маленький домик!».
Василий Федорович Кощеев, один из учителей, работавших в школе в те годы, в своих воспоминаниях
написал: «Сейчас даже трудно представить, что учитель за десять минут должен был переодеться, собрать
наглядные пособия: приборы, таблицы, карты, глобус
- и перейти в другое здание в следующий класс, да еще
с горой тетрадей. А наполняемость классов в то время
была 40 человек».
Никакие трудности не останавливали детей тех лет,
занимающихся в стесненных условиях, потому что
главная их цель была – знания. Учеников становилось
все больше, а учебных мест в школах не хватало.
По многочисленным просьбам директора школы Лидии Ивановны Байковой депутатами городского совета о строительстве в городе новой школы.
Заводчане стали главными строителями нового здания. Директор машиностроительного завода Федор
Иванович Трещев поддержал идею строительства.
Время было послевоенное, строительство шло тяжело,
не хватало стройматериалов, техники, но все понимали, что школу нужно сдать в срок. Главный инженер
завода и прораб стройки обещали сделать все возможное и невозможное и сдержали слово! Первое в городе
типовое высотное здание, построенное по спецпроекту, красовалось на улице Школьная. Так появилась
средняя школа №2. Позади остались волнения, бессонные ночи, рабочие смены по 15 часов, усердный труд
заводчан. Началась новая страница жизни школы.

На фоне вдаль летящих облаков,
Когда ты смотришь вверх, не опуская взгляда.
Она, как лайнер меж холмистых берегов,
Вплывает в ночь по янтарю заката.
Сияя окнами высоких этажей,
Где эхо широченных коридоров,
Привычно вторит грохоту дверей
И гомону ребячьих разговоров.
Когда звонки рвут в клочья тишину,
Внимательную тишину урока,
Чтоб переменки несколько минут
Всем дали просто отдохнуть немного.
От логарифмов, игреков, дробей;
От букв, что вдруг становятся словами.
От войн, князей, эпох и королей,
Всего того, что мы учили вместе с вами.
Родные наши навсегда учителя,
Любимые порой, порой не очень,
Пятерки вы нам ставили не зря
И двойки тоже, между прочим!
Да, ваши имена – основа всех основ,
Важнее формулы и правила любого:
Оточина, Кощеев, Соколов,
Савельева, Тетерина, Байкова!
Вы нас учили и чрез не могу,
Не буду, не хочу, не знаю.
Закон, параграф, правила строку
Нам в наши головы вбивали!
И вот из нас сегодня многих нет,
А многие, естественно, далече,
Но школьных окон золотистый свет
Нам обещает дружескую встречу.
Под потолками тех высоких этажей,
Где эхо широченных коридоров
Привычно вторит грохоту дверей
И гулу наших с вами разговоров!
Ю.Шипелов, выпускник 1974 года
1 сентября 1956 года новая школа - светлая, с большими окнами и зеркально блестящими от лака полами радушно встретила своих первых учеников. Возглавил
педагогический коллектив школы Василий Михайлович Масленников, который в этом году был демобилизован из рядов Советской Армии. Первыми учителями
школы стали Попугаева Мальвина Андреевна, Кощеева Евгения Ивановна, Королева Александра Александровна, Шипелова Раиса Ивановна, Недорезова Лидия
Федоровна, Шабалин Михаил Васильевич и многие
другие.
Много талантливых, творческих и трудолюбивых
учителей работало и работает в нашей школе. Но
особое место в истории школы занимают директора,
которые возглавляли большой и дружный коллектив
учителей: Карачаров Юрий Григорьевич, Байкова Лидия Ивановна, Масленников Василий Михайлович,
Щенникова Галина Алексеевна, Савинский Василий
Николаевич, Зверев Василий Игнатьевич, Савельева
Октябрина Павловна, Толмачева Тамара Владимировна, Станиславова Светлана Аркадьевна, Василевская
Тамара Николаевна, Ушакова Елена Ивановна, Вшивцева Наталья Анатольевна, Седавных Елена Владимировна и Нагорнова Галина Вадимовна. На них всегда

Есть на свете дружная семья.
В ней живут взрослые и дети.
В той семье живут учителя.
Лучшие учителя на свете.
В той семье живут ученики,
Славные девчонки и мальчишки.
Изучают там материки
И читают, несомненно, книжки.
Так пишут о своей родной школе, лицее имени Г.С.
Шпагина, ученица 5 «а» класса Екатерина Орехова и ее
мама Ольга Юрьевна. Наша дружная семья насчитывает 1200 учеников и 65 учителей, более пятидесяти работников лицея создают уют, поддерживают чистоту,
тепло, безопасность, а еще очень вкусно кормят. Как в
каждой большой семье, есть малыши, те, кто постарше
и старшеклассники, являющиеся опорой для учителей
и родителей.
Урок, звонок, перемена, урок… На первый взгляд жизнь
в лицее кажется однообразной, но это совсем не так.
Учатся дружить, любить, мечтать,
Достигать поставленные цели.
Учатся ценить и понимать,
Что важней всего на самом деле.
Обучаясь в лицее, ребята проходят свою школу становления: кто-то достигает высот в науке, а кто-то в
спорте; кто-то себя проявляет в творчестве, а кто-то в
социальном служении людям. И не было бы весомых
побед у лицеистов, если бы вместе с ними не трудились верящие в своих учеников педагоги и поддерживающие в трудную минуту родители.
Так работает выведенная 65 лет назад формула успеха нашей школы: один за всех - и все за одного.
Не стал исключением 2018-2019 учебный год. Достижения и успехи ребята принесли родному лицею.
Лицеисты одержали победу в городской военнопатриотической игре «Орленок», стали победителями
и призерами в шахматном турнире среди школ города
«Белая ладья», в первенстве по баскетболу среди 7-9
классов и в турнире «КЭС-БАСКЕТ», в турнире по
программированию Юго-Восточного образовательного округа «Журавлик», межрегионального фестиваля кукольных театров «Карусель».
Лицеисты принимали активное участие и были организаторами Шпагинских дней в лицее, кадетского
полиатлона и Дня кадета, марафона «Добрая Вятка»,
творческого проекта «На крыльях мечты», волонтерских акций экологической и патриотической направленности. Победители-девятиклассники IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Кировской области приняли участие во Всероссийской
смене детского центра «Орленок» в Туапсе. Многочисленные акции, музейные уроки и занятия, конкурсы проводил совет музея истории школы.
Педагоги лицея задают тон своим ученикам, становясь победителями в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года», Всероссийской олимпиады вожатых и районной спартакиады работников
образования.
Родители вдохновляют своих детей на проведение волонтерских акций и сами являются активными
участниками добрых дел, активны в самоуправлении
лицея, транслируют опыт коллектива образовательной
организации на городском, областном и всероссийском уровнях, формируя имидж лицея.
Е. КИРШИНА,
зам. директора лицея по воспитательной работе

