
История школы: 70-80 гг. 
  

 

Педагогический коллектив школы №51 

В 70-е годы школа выступила с инициативой создания кабинетной системы обучения и за 
сравнительно короткий срок при активной помощи шефствующего предприятия ВНИИПТ  
Химмаш (директор – Новиков И.Е.) стала базовой площадкой ИПК и ПРО и ПГПИ им. В.Г. 
Белинского.  

 

Лингафонный кабинет 

 

Кабинет биологии 

 

Кабинет химии 

 

Кабинет автодела 

 

Кабинет НВП 

 

Кабинет физики 



За новаторский труд и достижение высоких результатов педагогический коллектив школы 
награжден Почетной Грамотой ГК КПСС и занесен на городскую доску почета (1968 г.). 

В 80-е годы усилия педагогического коллектива направлялись на достижение ориентиров, 
выдвинутых ЦК КПСС : « Пятилетке эффективности и качества – наш ударный труд и отличную 
учебу». 

Это были годы особого творчества: сохранения и приумножения старых традиций и 
появления новых ростков самоуправления и сотрудничества. Они ознаменовались «эрой 
лидеров– юношей», для воспитания которых и создания естественной атмосферы общения в 
школу приглашались учителя – мужчины. К 1980 году они составляли 1/3 педагогического 
коллектива. 

 

 

Школа работала над проблемой повышения качества обучения и уровня коммунистической 
воспитанности учащихся. Ленинские уроки и зачеты, комсомольские собрания, рапорты 
Ленинского комсомола ЦК КПСС, Всесоюзные Ленинские коммунистические субботники, 
конкурсы политической песни и плаката, поисковая и оборонно-массовая работа, турниры 
знаний, сбор макулатуры под девизом «Миллион – Родине», металлолома - «БАМу – 
комсомольские поезда», вахта труда на пусковых стройках района – вот чем жила страна и школа 
в исторические годы ХХ столетия. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Руководство комсомольской организацией доверено юношам: 

 Силкин Евгений (1975-1978) – удостоен чести быть сфотографированным на крейсере «Аврора» 

в г. Ленинграде, 

 Карачаров Виктор (1982-1984) – награжден путевкой в Германию, 

 Тараканчиков Эдвард (1984-1986), Семисаженов Валерий (1980-1982) – награждены грамотами 

ЦК ВЛКСМ, их фото помещены на городскую Доску Почета,  

 Калашников Валерий ( 1980 - 1982 ), Шишенков Андрей (1987-1988) – отмечены грамотами 

горкома и райкома комсомола. 

 

         Педагогический коллектив – победитель социалистического соревнования «Пятилетке 

эффективности и качества – наш ударный труд и отличную учебу» и смотров-конкурсов 

художественной самодеятельности: « Есть у революции начало – нет у революции конца», «В буднях 

великих строек», «Иного нет у нас пути» и др. 

 

 

 

Победители соревнований 

 


