
История школы 

      В сентябре 2020 года Забайкальская средняя общеобразовательная школа отметила 

свой 68 день рождения. 68 лет для истории это мало, а для истории школы это тысячи 

десятки выпускников, почти около 2 миллионов уроков. Это время октябрятских 

звездочек,  пионерских сборов, комсомольских и партийных собраний, Тимуровских 

команд, затем пришедших к ним на смену конференций, клубов, студий, дискотек. 

     Выпускники школы разлетелись по всей стране. Они стали специалистами самых 

разных профессий. Среди них есть врачи, инженеры, военные, учителя (10 выпускников 

работают в нашем коллективе). Наши выпускники повсюду несут свет и тепло родной 

школы, а мы гордимся, что в нашей школе учились дети, которые в дальнейшем внесли 

огромный вклад в развитие нашего поселка. 

    За эти годы школа имела разные названия и номера. Сначала №62 на станции Отпор, № 

247 на станции Забайкальск, а с 1977 года - Забайкальская средняя школа № 1. С 2012г – 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 п.г.т. Забайкальск. 

     В первые годы существования в школе учились дети из Мациевской, Билитуя, 

Маньчжурии, Абагайтуя, Нагадана, Отпора и близлежащих пограничных застав всего 291 

человек. 

    Первый педагогический коллектив состоял из 17 человек. Огромную роль в 

формировании и становлении нашей школы сыграли директора, последовательно 

возглавлявшие ее на протяжении всего времени существования. Благодаря их труду школа 

всегда была значимым учебным заведением в районе. 

    Первым директором была Редискина Екатерина Петровна (1952-1963 гг). Нелегко 

быть основателем школы. Полная сил, энергии, творческих замыслов, она смогла 

сформировать сплоченный педагогический коллектив. Увлеченность работой, трудолюбие 

привлекали к ней коллег. 

    Поляков Михаил Васильевич (1963-1973 гг) - пользовался непререкаемым 

авторитетом среди учителей и учащихся школы. Был строгим, требовательным к себе и к 

своим подчиненным. Его отличало умение всегда найти особый подход к любому 

ученику. Надо отметить, что это был великий труженик, энтузиаст. 

   Телюк Александр Николаевич (1973-1978 гг). Интеллигентный, образованный 

человек, любящий свой предмет. При нем оживилась военно-патриотическая работа в 

школе. Много сил отдавал совершенствованию преподавания в школе, внедрению в 

преподавании новейших педагогических идей и находок. 

  Назимова Зинаида Васильевна (1978-1983 гг). Прекрасно знала коллектив, его 

традиции, сильные и слабые стороны. Ее отличало приверженность к определенному 

порядку во всем. И совсем не случайно за все годы ее директорства школа ежегодно 

занимала первые места по итогам готовности школ к новому учебному году. 

  Хилов Вячеслав Васильевич (1983-1992 гг). Душевный. В меру требовательный 

человек, веселый, интересный собеседник, отличался простотой в общении, любил 

четкость, организованность и порядок. Старался внедрять в практику школы новые 

прогрессивные формы и методы работы. 



  Феоктистова Наталья Васильевна (1992-1994 гг). Хрупкая, интеллигентная, тактичная 

в общении с коллегами, учащимися. Она умела владеть собой в любой ситуации, была 

образцом для подражания. Широко образованная, эрудированная, прекрасный учитель 

истории. 

С 1994 года школой руководит Сигунова Валентина Ильинична, которая, управляя 

качеством инновационного образования, совместно с коллективом сберегает лучшие 

традиции прошлых лет и создает новые. Строгая, требовательная к себе, к своим 

коллегам, учащимся, она пользуется авторитетом среди детей и их родителей. В школе 

эффективно налажено самоуправление. Есть люди, о которых говорят: «Человек на своем 

месте». Именно таким человеком является нынешний директор. 

Традиции формирования активной жизненной позиции, гражданской культуры, чувства 

патриотизма, заложенные за все годы существования школы, живы и по сей день. Как и 

вся наша страна, школа жила в эпоху реформ и перемен. Менялась жизнь, менялись люди, 

но учитель всегда оставался, верен своему призванию: учить детей. 

Сегодня в школе работают 74 педагога. С каждым годом растет количество детей. 2 

февраля 2007 года распахнулись двери новой школы. В новой школе оборудован актовый 

зал, 2 спортивных зала, 46 предметных кабинетов, из них 2 кабинета информатики на 40 

рабочих мест, библиотека, слесарные и столярные  мастерские, кабинет домоводства, 

кабинет психолога, сенсорная комната, столовая на 150 посадочных мест. 

Имя: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 п.г.т.  Забайкальск. 

Год рождения: 1952 

Адрес: пгт. Забайкальск, Забайкальского края, ул. Красноармейская 32а 

Количество учащихся: 1302 

Моральное кредо: «Если не творчески, то зачем?» 

Заповеди: соавторство, сотворчество, сотрудничество, взаимопонимание, 

взаимоуважение. 

Школа работает в режиме профильного обучения на старшей ступени и предпрофильной 

подготовки на 2 ступени. 

Реализуемые программы: общеобразовательные, профильные, базовые, 

предпрофильные, дополнительного образования (художественно-эстетической, 

спортивной, интеллектуальной, гражданской, патриотической направленности), 

индивидуального обучения. 

В школе создан и действует наблюдательный Совет, большую помощь оказывает 

общешкольный родительский комитет, который входит в орган самоуправления. 

Созданы детские организации: 

 «Цветик-семицветик» - 1 ступень 

 «Ритм» - 2 ступень. 



Координирует ученическое самоуправление совет старшеклассников «Лидер». 

В районе школа является базовой. 

Пусть за годы существования школы менялись руководители, содержание программ, 

учебников, вводились новые педагогические технологии, но неизменным оставалось одно 

- любовь учителей к ученикам, заинтересованность в их дальнейшей судьбе. А значит, 

история школы продолжается. 

 


