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«История родной школы» 

И вспоминается порою о былом, 

О нашем детстве, о любимой школе, 

Где Азбуку за письменным столом, 

Мы изучали, хоть и поневоле, 

 

Мы помним всех своих учителей, 

А живы ли они, кто нам ответит! 

Пусть не вернуть нам радость 

школьных дней, 

Но память о них ярче солнца светит! 

Школа-это не просто стены, это люди, которые здесь работали и работают, 

учились и учатся. И как у всех нормальных людей у нее были трудности и 

радости, взлеты и падения. 

И мы расскажем как это было. 

Школа №60 была открыта в1952 году. Первоначально она работала в бараке 

в третью смену, так как утром там занимался коллектив школы №115. 

В новое типовое здание переходили торжественным маршем через живой 

коридор строителей и жителей поселка Тяжстрой. 

Школе №60 повезло с директорами с первых лет ее деятельности. 

В 50-70-е годы прошлого столетия ее называли «аристократической школой» 

и, наверное, потому, что ее возглавляли такие  выдающиеся педагоги, как 

Ермилова А.И, Евреинов В.Г, Поспелов В.А.- эрудиты, люди высочайшей 

культуры и интеллигентности. Для них было характерно умение объединять 

учительский коллектив и заряжать общей целью. А  учителя старались 

следовать этим высоким образцам педагогической культуры. 



Анна Ивановна 

Ермилова, 

красивая, умная, 

талантливая 

женщина, умевшая 

работать за троих 

мужчин. При ней 

построены 

школьные 

мастерские, гараж, 

заложен 

прекрасный 

фруктовый сад.  

Анна Ивановна 

участвовала в 

самодеятельности, 

прекрасно пела. 

Она осталась в 

памяти как 

замечательный 

человек: честный, 

добрый, 

требовательный и 

справедливый 

директор. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Школе повезло и 

впоследствии, когда ее 

возглавил  Василий 

Гаврилович Евреинов. 

Творчески и радостно 

работалось при нем 

коллективу педагогов 

и детей. Это человек, о 

котором можно писать 

целую книгу. 

Молодым пареньком 

пришёл он в народное 

образование в 1929 

году в качестве 

учителя начальных 

классов. Упорно и 

настойчиво учился, 

получив диплом 

преподавателя 

математики и физики, 

работал завучем. Был 

призван в ряды Советской Армии в 1941 году. В 1942 году был тяжело ранен, 

но едва отправившись, вернулся                       на работу в школу                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поспелов Вячеслав 

Александрович 

многие годы был 

директором школы 

№60. За это время 

очень плодотворно 

работал 

педагогический 

коллектив. 

Ответственность, 

чувство долга, 

дисциплина,   

высокие показатели 

качества знаний и 

успеваемости стали 

на долгие годы 

визитной 

карточкой школы. 

Вячеслав 

Александрович 

долгие годы 

возглавлял 

районный отдел 

образования Красноармейского района г. Волгограда  

Преданность  педагогической деятельности всегда отличала этого 

удивительного человека  

В начале пути  

С первых дней педагогический коллектив школы стремился претворять в 

жизнь передовые педагогические идеи своего времени. 

Евреинов В.Г, Поспелов В.А лично работали со школьным комитетом  

комсомола, завучи с учкомом. Активно работала организатор внеклассной 

работы Кочетова Л.С. Организовывали в каждую субботу содержательные 

тематические вечера, КВН, которые до сих пор вспоминают с 

благодарностью старшеклассники тех лет. 



 

В 70-е  годы начался переход на кабинетную систему обучения. Лучшими 

кабинетными по содержанию , оборудованию в школе и в районе были 

признаны кабинеты , созданные руководители школы: кабинет русского 

языка и литературы  ( создан директор  школы Териной И .И) кабинет 

математики (зам. директора .Лапко Л.Е), кабинет географии (зам. директор 

Корниленко А.В) 

Зам. директора по УВР Лапко Л.Е был создан школьный методический 

кабинет и обобщён опыт работы большой части учителей школы. 

При нашем  школьном методкабинете работало кустовое методобъединение  

учителей школ №71 ,№60,№125(рук Лапко Л.Е)  Проводились совместные 

тематические педсоветы коллективов проблемам обучения и воспитания и 

другие . 

В эти годы учителя школы работали над проблемами : «Связь обучения с 

жизнью с практикой социалистического строительства» . « Воспитание у 

школьников интереса к учению , активности и самостоятельности» , 

«Оптимизация учебно-воспитательного процесса» 

Все уроки учителей русского языка  и литературы Половковой Т.И, 

математики Лапко Л.Е, истории Митюковой А.Н были открытыми для 

учителей школы и района .На базе нашей школы проводились семинары для 

учителей района и города по актуальным педагогическим проблемам .Школа 

60 была базовой для Волгоградского пединститута по проведению 

педпрактики студентов математического факультета (  руков. Лапко Л.В) 



Для меня лично ,  20 лет работы в школе 60 были по настоящему Школой 

Педмастерства .Обретённый в школе 60 опыт работы позволил мне в 

последствии , в 80-е годы создать и возглавить в районе . 

Клуб творческой педагогики «Перспектив», объединивший в своих рядах» 

свыше 300 неравнодушных к делам школы учителей , работников 

дошкольных к делам школы учителей , работников дошкольных и 

внешкольных учреждений района, старшеклассников , руководителей 

учебных заведений района .Уровень творчества «Клуба» был таков что 

позволило ему стать коллективным членом Творческого Союза учителей 

СССР , который был создан в эти годы .А руководитель «Клуба» Лапко Л.Е 

была делегатом всех съездов «Союза», начиная с учредительного вплоть до 

ликвидации «Союза» в связи с распадом СССР. 

(Для справки: Лапко Л.Е – отличник народного просвещения,   лауреат 

премии имени  Н.К Крупской, лауреат международной премии в области 

точных наук, «Почётный житель красноармейского района Волгограда», 

награждена почётным знаком « за верность Отечеству») Педколлектив 

школы 60 гордится выпуском 1966 г, когда из 143 выпускников 27 были 

награждены золотыми и Серебряными медалями (каждый 4-5 выпускник !)  

               Кем стали наши выпускники : 

- Посвятили себя педагогической науке Никишина И.В-к.п.н .(выпуск1974) , 

Карпова В.П(выпуск 1966г) Сабелькина Людмила(выпуск 1965г)  

-Калашников Игорь (выпуск1972г)- директор завода «Химпром»  Кировского 

района Волгограда 

-Першаник Владимир (выпуск 1966г)- известный писатель, член Союза 

писателей России, дважды лауреат государственной премии ( по его 

произведениям снимаются к/фильмы) 

-Савельев Владимир выпуск 1972г, зам министра нефтяной и газовой 

промышленности СССР вплоть до распада «Союза» 

-Исаев Игорь,  выпуск 1979 г. Ныне начальник управления электросетей  С-

Петербурга; Мурманской.  Архангельской.  Волгоградской ,Псковской 

областей и Карелии. 

-Хаустов А.Н, окончивший 60-ю с медалью и институт с отличием работал в 

нашем городе на руководящих постах,  а в нашем районе – главный 

администрации  



-Стали последователями своих учителей математики: Бердина Л ( С-

Петербург), Ломова Н, Сентюрина, Воскресенская Т, Евенко В, Кетова С, 

Урусова Н, Егорова Е, Веремеенко Т. и др. 

-Более 100 выпускников школы 60 стали учителями. Средне работавших в 

нашем районе получили звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» 

Турчак Р, Богданова Р, Козминых  С , окончивших 60-ю с золотой медалью 
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