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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

15 августа 1959 года приказом Североморского городского
отдела народного образования была открыта школа №10 – одна из
старейших во флотской столице, чья история уникальна. Новая школа
была 7-летней, имела 20 классов и располагалась тогда в уютном
деревянном здании на ул. Советской. 1 сентября 1961 года школа №10
переехала в новое здание на улице Душенова, д. 13А.
В феврале 2015 года МБОУ СОШ №10 присвоено имя флагмана
1 ранга, первого командующего Северным флотом К. И. Душенова.
В дайджесте собраны статьи о школе №10, опубликованные в
разные годы на страницах газет: «Североморская правда», «На страже
Заполярья»,
«Североморские
вести»,
«РИО-Североморск»,
«Мурманский вестник», а также в изданиях «Выпускник.
Североморск» и «Педагогическая энциклопедия Мурманской области.
ХХ век. История в лицах». Авторские орфография, пунктуация и
стилистика в них сохранены.
Материал
хронологии.

в

дайджесте

расположен

в

порядке

прямой

В документах, использованных при подготовке данного издания,
присутствуют разночтения в датах. Составители рекомендуют учесть
это при работе с пособием.
Фотографии заимствованы из газеты «Североморская правда», с
открытых интернет-источников, в том числе с официальных сайтов
газет «Североморские вести» и «РИО-Североморск», а также - из
группы «Школа №10 г. Североморск» социальной сети «ВКонтакте» и
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из группы «Школа № 10, г. Североморска, им. К. И. Душенова»
социальной сети «Одноклассники».
Пособие снабжено списком использованной литературы, в
котором материалы расположены следующим образом: вначале
представлены официальные документы, затем - книги и сборники в
алфавитном порядке, далее – статьи из периодических изданий в
обратнохронологической последовательности, ссылки на электронные
ресурсы.
Пособие
адресовано
педагогам
и
воспитателям
образовательных учреждений, родителям и школьникам, а также тем,
кто интересуется историей города Североморска.
Отбор материала закончен 30 октября 2019 года.
Дополнения и сообщения об обнаруженных неточностях в
дайджесте будут с благодарностью приняты информационнобиблиографическим отделом ЦГБ им. Л. А. Крейна по адресу: г.
Североморск, ул. Кирова, д. 2, тел. 4-53-92.
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СЛАВА ШКОЛЫ – ЕЕ ВЫПУСКНИКИ
Учителя школы № 10 хорошо помнят Ларису Удовиченко –
скромную и трудолюбивую ученицу. Североморск – родной город
Ларисы, здесь она выросла, здесь работают ее родители. Отец ее,
Алексей Петрович Удовиченко – известный строитель, участвовал в
возведении многих зданий нашего города.
Сейчас Лариса Алексеевна – преподаватель русского языка и
литературы. После окончания Мурманского пединститута она первый
год работает в родной школе. Появилось много новых забот и
трудностей, обязанностей по предмету, по классному руководству.
Работа нелегкая, но интересная.

Е. Белоцерковская, учительница СШ №10 г. Североморск
Североморская правда. – 1976. – 2 октября. – С. 2.
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ПОМОГ НАЙТИ СУДЬБУ И В МИР НАУКИ ВВЕЛ
…Учитель! Какое это емкое слово! И какая трудная, но
прекрасная задача стоит перед ним – научить нас видеть, понимать,
чувствовать. Видеть красоту жизни, понимать ее сложность,
чувствовать себя ответственным за все, что происходит вокруг.
Мы хотим рассказать о нашей
учительнице математики, нашем классном
руководителе – Галине Илларионовне
Зеленской. Это дорогой нам человек,
которому мы сегодня от всей души говорим
огромное спасибо.
На уроках Галины Илларионовны
всегда интересно. Зеленская умеет увлечь
своим
предметом
не
только
дисциплинированных и смышленых ребят,
но и самых нерадивых… Она внимательна к
каждому, любому окажет помощь. Уроки
математики оживают, когда их ведет Галина Илларионовна.
…Уроки закончены, а наша учительница еще в школе. Не одной
математикой делает она нашу школьную жизнь интересной. Вместе с
ней мы ходим в походы, готовим концерты, обсуждаем, как
интереснее и лучше провести праздничный вечер.
Галине Илларионовне несем мы свои радости и беды. Только
очень добрый и внимательный человек может заметить малейшие
изменения в настроении и характере ребят. У нашей любимой
учительницы это всегда получается. Всегда наша классная
руководительница полна оптимизма и энергии.
Учащиеся 8 «В» класса СШ №10
Североморская правда. – 1981. – 3 октября. – С. 2.
(В сокращении)

6

УВЛЕЧЕННОСТЬ: РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ
…Педагогический стаж молодого специалиста учителя русского
языка и литературы североморской средней школы № 10 Елены
Викторовны Букало исчисляется тремя годами. Однако она уже
известна как человек самых разносторонних интересов, творческий,
находящийся в постоянном поиске новых форм и методов работы с
детьми. Этим и объясняется тот факт, что классу, руководителем
которого она является, было предложено подготовить открытый
устный журнал для городского семинара работников школьных
библиотек. Делились опытом и с классными руководителями школы.
На городском семинаре пионервожатых провели сбор «Имя как
знамя», рассказали о своей поисковой работе. Показали инсценировки,
посвященные юнгам Северного флота. Причем во всех мероприятиях
активно принимал участие весь класс.
Еще три года назад на базе своего класса Елена Викторовна
создала драматический кружок, и уже на новогоднем утреннике
четвероклассники показали «Красную шапочку». Немалыми
организаторскими способностями нужно обладать, чтобы в столь
короткий срок ребята «заиграли»!

С тех пор пьесы, сценки, инсценировки прочно вошли в жизнь
школьников. Увлечение своим театром стало системой, а
драматический кружок – составной частью театральной студии. Вот и
в ближайшее время ребята готовятся показать новую постановку.
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Для Е. В. Букало это одна из форм внеклассной работы, но не
только. Это синтез патриотического, гражданского и нравственного
воспитания.
В усвоении материала, да и в достижении воспитательных целей
обычные лекции и беседы мало что дают, потому что в этом случае
часто школьники выступают в роли пассивных слушателей. И Елена
Викторовна старается почаще давать ребятам возможность проявлять
инициативу, стремится всколыхнуть в них чувства и мысли,
подготовить к самостоятельному восприятию литературы в
дальнейшей жизни.
Работу этого педагога нельзя рассматривать узко – как
деятельность только учителя-предметника. Человек она увлеченный и
литературой, и театром, и спортом. Умеет увлечь и других. Об этом
еще раз говорили коммунисты школы на партийном собрании,
принимая в свои ряды Елену Викторовну Букало.
А. Федотова
Североморская правда. – 1986. – 15 мая. – С. 2.
(В сокращении)

СЧАСТЬЕ ПРИЗНАНИЯ
Свой первый в жизни школьный урок учитель начальных
классов североморской средней школы № 10 Л. М. Копцева провела в
1970 году, после окончания педагогического училища. Уже тогда
Лариса Михайловна как бы определила для себя три главных
принципа, которыми учитель должен руководствоваться во время
урока.
- Три «Э», - зовет она в шутку эти негласные правила: эрудиция,
эмоциональность и эстетика. Мастерство учителя сродни искусству.
Оно требует не только знаний, но и богатство эмоций и мыслей,
артистизма и обаяния.
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