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Дорогие друзья!
Школы бывают разные: государственные и частные,
классические
и
ультрасовременные,
цифровые
и
обыкновенные… Важно вовсе не это. Главное – школа
должна быть любимой. Школу, которую любят учителя,
работающие в ней, обязательно полюбят и ученики. Это
аксиома. А любя школу, с трепетом будут относиться и к
знаниям, обретѐнным в ней.
Североморская гимназия стала домом для всех, кто в
ней работает и работал; учился и учится. И те, кто придѐт на
смену, будут так же любить еѐ, потому что тридцать лет
тому назад в действие вступила цепная реакция любви.
Разными путями приходят в гимназию, однако вряд
ли кто-то хотя бы единожды пожалел о том, что оказался
членом большой гимназической семьи. В ней, как и в любой
семье, случаются проблемы, но они всегда преодолимы,
потому что члены семьи связаны общим делом и тѐплыми,
человеческими
взаимоотношениями.
Если
учителя
улыбаются друг другу, смеются в перемены с учениками,
разговаривают о путешествиях, книгах и фильмах, значит, в
гимназии правит «живая жизнь». И несть конца ей.
Педагогический коллектив
гимназии № 1
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От составителя
МБОУ «Гимназия № 1» города Североморска - одно
из передовых образовательных учреждений столицы
Северного флота. Она славится высокопрофессиональными
педагогами, умными учениками, успешными выпускниками
и многочисленными победами учащихся в различных
конкурсах и олимпиадах. Образовательное учреждение
было не раз внесено во всероссийский перечень «500
лучших школ».
27 ноября 2019 года гимназии № 1 исполняется 30
лет. На страницах региональных и местных изданий в
разные годы публиковались сведения о школе. Цель
дайджеста – объединить разрозненную информацию об
образовательном учреждении (с этапа строительства по
сегодняшний день) в одном издании.
Пособие
подготовлено
на
основе
фонда
Североморской Центральной городской библиотеки имени
Л.А. Крейна и включает в себя материалы из книг и статей,
опубликованных
в
периодических
изданиях:
«Североморская правда», «Североморские вести» и «РИОСевероморск» за период с 1988 по 2019 год. При выявлении
публикаций использовалась краеведческая картотека и база
данных «Североморск» электронного каталога сайта МБУК
Североморская ЦБС.
В квадратных скобках содержатся необходимые
пояснения составителя.
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Материал в дайджесте расположен в порядке прямой
хронологии. В текстах статей сохранены авторские
орфография, пунктуация, стилистика.
В издание вошла также «Фотогалерея», размещенная
в приложении (куда, в том числе, включены фотографии и с
неустановленной датой съемки). В сборнике представлены
фотографии с официального сайта «МБОУ «Гимназия №
1»», с сайта газет «Североморские вести» и «РИОСевероморск», из группы «Гимназия № 1 города
Североморска!» в социальной сети «ВКонтакте», а также фотографии
выпускников
и
учителей
гимназии,
опубликованные в дайджесте с их разрешения.
Отбор материала закончен 12 ноября 2019 года.
Издание адресовано широкому кругу читателей.
Дополнения и сообщения об обнаруженных
неточностях в дайджесте будут с благодарностью приняты
информационно-библиографическим отделом Центральной
городской библиотеки имени Л. Крейна по адресу: г.
Североморск, ул. Кирова, д. 2; тел. 4-53-92.
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СТАТЬИ
ФУНДАМЕНТ ШКОЛЫ
В районе улиц Адмирала Сизова и Адмирала
Падорина в Североморске продолжается сооружение
фундаментов под школу на 1176 учащихся.
- График ведения строительно-монтажных работ мы
опережаем, говорит начальник СМУ «нулевиков» В. М.
Пироженко. – несмотря на все трудности, в том числе и
погодные. Распутица!
Второй месяц участок работает на коллективном
подряде. Прогрессивный метод организации производства
способствует успеху. На объект уже завезено около 60
тысяч кубометров балласта – для вертикальной планировки.
Бригады Александра Алтухова и Эйваза Юсифова
устанавливают опалубку, бетонируют ростверки… бывает,
что до 25-ти кубометров смеси кладут в дело.
В первую смену мастером – коренной североморец
С. И. Дюндин. Сам учился еще в старом здании школы № 7.
Понимает важность объекта. Но ребят подгонять не надо:
работа спорится. На нынешний день освоено уже свыше
трехсот тысяч рублей.
Медленно, очень медленно убирают гаражи. На
территории будущей школы стоят еще порядка двадцати
строений. Они уже мешают «нулевикам» заниматься
благоустройством…
Стены и углы ТП поднимают под крышу молодые
каменщики Саяд Какобаев, Иван Середа…
Темпы работ на сооружении важного для города
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объекта нарастают. Строители готовятся достойно
встретить ХХ Всесоюзную партийную конференцию.
М. Евдокийский
Североморская правда. – 1988. – 17 мая. – С. 1.
ЧТО ТОРМОЗИТ СТРОЙКУ
…Эстафету строительства школы у «нулевиков»
приняли монтажники – мурманчане из бригады
«Спецстроя» - бригадир Ю. В. Иванов. Утром, 15-го июля,
на объекте его не оказалось…
В 8 часов (начало работы) на стройплощадке было
тихо, а монтажники Шариф Файзулоев, Анатолий Косенко,
бетонщица Галина Панюкова и крановщица Эмилия
Григорьевна Мединская, вовремя прибыв из областного
центра, - «отдыхали», не зная, что и делать.
- Смонтировали двенадцать колонн корпуса, в
котором будут спортзал и столовая, – рассказывает Шариф
Файзулоев, - а перекрывать цоколь не можем. Нет плит
перекрытия и перемычек…
Выясняю, что их поставлять должны из
Мурманского комбината строительных конструкций.
Многого нет у недавно созданной бригады на
важном для Североморска объекте: бадей под приемку и
подачу бетона на монтажный горизонт, ящиков под
раствор… Сам раствор, извечный «хлеб» строительства,
привозят из того же Мурманска к 11 часам дня. Так было, к
примеру, 14-го июля.
- Не могут наши руководители договориться с
«вашими», - говорит Анатолий Косенко, - чтобы раствор
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получать с местного предприятия…
- Срочно надо монтировать второй башенный кран, говорит Э. Г. Мединская, - дело стопорится из-за отсутствия
подкрановых путей. А сам кран с 5-го июля находится на
объекте…
Бригада Ю. В. Иванова должна в самое ближайшее
время завершить сооружение цокольного этажа. Рабочие
назвали дату, которая нереальная – 20.07.88 года, после чего
на объект придут монтажники треста «Мурманскжилстроя».
Они начнут монтаж стеновых панелей здания школы.
Только в девять часов на строительную площадку
приехала первая машина из Мурманска с плитами
перекрытия. Спецстроевцы в защитных касках вышли из
будки, крановщица начала подниматься в кабину
грузоподъемного механизма. Рабочий день начался в
десятом часу…
Школа нужна городу, поэтому хорошо бы
Североморскому
горисполкому
сразу
взять
ее
строительство под жесткий контроль. Сейчас важно
добиться установки телефона с «выходом» на Мурманск,
где находятся все снабжающие и управленческие
организации. Нужна и охрана объекта. Недавно, например,
неизвестные лица разбили стекла в кабине башенного
крана, забрались внутрь, пытались… запустить его.
Строительству
школы
нужно
внимание
всех
заинтересованных органов.
В. Матвейчук
Североморская правда. – 1988. – 19 июля. – С. 1.
(В сокращении)
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