Школа имени героя
Не просто первая в городе, а даже старше его, школа №1 открылась в октябре 1947
года в поселке Ваенга. Тогда за парты сели 149 учащихся, ребят сюда привозили даже из
Сафоново, Росляково и других поселков. Самый трудный период становления в
послевоенные годы лег на плечи первого директора - участника войны подполковника в
отставке Александра Александровича Верещагина.
За более чем 60 лет существования школа не раз меняла прописку. Первоначально классы
находились в нескольких зданиях, однако первое - это дом на улице Советской, где сейчас
располагается магазин «Марк». Чуть позже появилось здание, которое ныне занимает
лимонадный цех. Постепенно поселок, а с 1951-го город, разрастался, количество учеников
прибавлялось, и в 1950-м школа переезжает в первое каменное здание на ул. Советской (сейчас
это школа №14). В то время в ней обучался будущий космонавт Герой Советского Союза Юрий
Романенко, В 1960 году школа получает прописку на ул. Душенова, в здании нынешней
«десятки», и, наконец, в 1964 году занимает свое законное место по адресу; Кирова, 19.
В 1957-м школе №1 решением Мурманского облисполкома присвоено имя Героя
Советского Союза Ивана Сивко. Это логично: главным здесь было и остается патриотическое направление в воспитании ребят. К слову, раньше в школе работал военно-патриотический клуб
«Нахимовец», ученики вели переписку с родственниками
Героев Советского Союза Семена Лапшенкова, Павла Орлова, Петра Сгибнева.
- Регулярно нам давали зал в ДОФе, где и заседал клуб «Нахимовец», - вспоминает Надежда
Николаевна Александрова, одна из старейших учителей школы. - Там проходили встречи с
интересными людьми: и с Иваном Бородулиным, кавалером 3-х степеней ордена Славы и
автором книги «Мы – разведка», и с боксером Вадимом Емельяновым... Всех и не перечислить.
Каждая встреча становилась для ребят праздником.
Гостями старейшего учреждения образования были первый космонавт Юрий Гагарин,
дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов и многие другие.
Школа принимала активное участие в жизни города и его благоустройстве. Например, та
часть парка, что находится ближе к заливу, у каменного городка, - заслуга учителей и ребят
именно 1-й школы!
- Осень, холодина, - вспоминает Надежда Николаевна. - Мы с ребятами в воскресенье едем
за город, выкапываем деревья и потом вместе с моряками сажаем их. Это сейчас парк приобрел
такой вид, раньше же там было сплошное болото. За могилами на воинском захоронении ухаживали ученики именно 1- й школы. Это был наш пионерский пост.

К слову, школа первая не только по дате основания. Она первая в городе перешла на
зачетную систему в старшем звене, а более 20 лет назад благодаря усилиям директора Нины
Шаровой там появились первые в городе классы с углубленным изучением математики и
истории.
Следует добавить, что школа славится и своими спортивными традициями. Баскетбольная
команда еще при тренере и заслуженном учителе РФ Геннадии Михайловиче Мещерякове была
одной из лучших не только в городе, но и области, а выпускники входили в состав российской
сборной.
В числе выпускников этого учреждения - заведующая городской стоматологической
поликлиникой Анна Ведерникова, бывший заместитель командира TABKP «Адмирал Кузнецов»
Игорь Рябко, заведующий отделением неврологии североморской ЦРБ Максим Тихонов и
многие другие.
Сегодня здесь продолжают учить и воспитывать подрастающее поколение на благо города
и страны.
Алексей Ильченко.

