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ИРКУТСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬ
Юбилей

В декабре 2013 г. 75-летний
юбилей отметит школа № 34 –
одна из старейших в Ленинском
округе.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
За эти годы школа воспитала 310 медалистов. Среди ее
выпускников – контр-адмирал
Н.С. Игнатов, вице-адмирал, полный кавалер ордена «За службу
Родине в Вооруженных Силах»,
кавалер ордена Красной Звезды В.Н. Сергеев, контр-адмирал
П.Н. Авдейчик, директор Томского
института сильноточной электроники СО РАН Н.А. Ратахин, а также тысячи просто хороших людей, специалистов в своем деле,
достойных граждан России…
8 декабря 1938 года первые 500
учеников 34-й впервые переступили школьный порог, а первый выпускной бал у старшеклассников
был назначен на 22 июня 1941-го.
Большинство из тех 19 выпускников ушли на фронт добровольцами, а в здании школы с 1941-го
по 1944 г. размещался госпиталь
№ 1836.
В послевоенные годы 34-я сначала была школой для обучения
мальчиков. Потом, в 50–60-е гг., когда
в стране уже ввели смешанное обучение, дети получали здесь образование с политехническим уклоном.
Ребят учили на слесарей, токарей,

Школа нашей мечты

Очень непростые времена
пережила школа вместе со всей
страной в 90-е годы. Однако, несмотря ни на что, учителя и тогда
не унывали – продолжали учить
ребятишек разумному и доброму…
Главное – тогда удалось сохранить
костяк педагогического коллектива. А все потому, что с самого начала в 34-й царит особый дух единения, творчества, бескорыстного
служения любимому делу, который
и теперь помогает школе брать все
новые высоты.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Школа 34 сегодня – это высокопрофессиональный
педагогический коллектив. Из 65 педагогов
80 % имеют квалификационные
категории. Высокий профессионализм учителей в сентябре 2013 г.
отмечен дипломом Международной академии наук педагогического образования. Премии губернатора Иркутской области в номинации «Первый учитель» вручены
Г.М. Булачевой и Т.А. Булачевой.
Победителями
общероссийских
конкурсов стали О.В. Алимова, Н.И. Бобина, А.Е. Борзина,
Т.А. Булачева, И.Ю. Елисеева,
И.А. Здот, С.Н. Малютина,
А.Э. Пикерская, Л.Ю. Преображенская.
Опыт
педагогов
Т.И. Сахаровской, О.В. Алимовой,
А.Е. Борзиной, Т.Ф. Валиевой,

Учителя 34-й умеют зажечь в детях
любопытство и интерес к учебе.
водителей; девочек – на медработников, швей, воспитателей детсада. В 1965 году школа выпустила
сразу 24 класса – это был самый
большой выпуск в РСФСР.
Но ребятишки приходили в эти
добрые стены не только учиться.
Уже тогда педагоги вели огромную внеклассную работу. Баскетболистки (тренер Г.П. Бурлаченко)
занимали 1-е места по России. Также были очень сильные команды
гимнасток (тренер Л.Н. Забаева),
лыжников и легкоатлетов (тренер
Р.А. Архипов). Были созданы прекрасный хоровой и танцевальный
коллективы. Ребята блестяще декламировали стихи, ставили драматические и оперные спектакли.
Время шло. Школа росла и развивалась. В течение 20 лет здесь
действовали профильные авиаконструкторские, физико-математические и гуманитарные классы,
а саму 34-ю с того времени называют «кузницей кадров для Иркутского авиазавода».

Цифра
Более

7500

выпускников
школа 34 выучила
за 75 лет.

12 декабря 2013 г.

Н.М. Васеевой, Н.А. Дудко,
С.Н. Малютиной обобщен в шести
сборниках регионального уровня.
В списке больших достижений последних лет – победа в приоритетном национальном проекте
«Образование» (2007 г.). На призовой миллион удалось значительно
улучшить материальную базу. С
2008 г. школа является базовым образовательным учреждением Восточно-Сибирского центра развития
педагогической науки и образования Международной академии
наук педагогического образования.
Школа работает в статусе городской и региональной экспериментальной площадки по теме «Воспитательная система как фактор
высококачественного образования
в «Школе гармонии и вдохновения». Научным руководителем
школы является Т.А. Стефановская,
доктор педагогических наук, профессор, академик Международной
академии наук педагогического образования, зав. кафедрой теории
и методики воспитательной работы ИПКРО. С 2010 года школа –
инновационное образовательное
учреждение по теме проекта «Единое воспитательное пространство
Иркутской области как фактор
развития личности школьника», с
2012 г. – «пилотная» площадка по
внедрению ФГОС основного общего образования. Опыт педагогов
школы 34 обобщен как лучший в
Иркутской области в 16 региональных тематических сборниках.
Традиции – это то, чем сильна
любая школа, что делает ее особенной и связывает незримой нитью

учеников всех лет. Лучшие традиции 34-й – это праздник «Цукановская осень», экологические слеты
и дни здоровья, праздники Первого
и Последнего звонка, посвящение
в первоклассники и пятиклассники, конкурс патриотической песни
«Февральский ветер»…

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Школа 34 – одна из самых востребованных в Ленинском округе,
сегодня в ней учатся 950 учеников. Большинство ребят, помимо
учебы, активно занимаются общественной работой, участвуют и по-

неоднократно становились победителями городских, окружных и
межрегиональных соревнований
по баскетболу. А одиннадцатиклассник Михаил Стрюк стал золотым призером первенства по
дзюдо Всемирной гимназиады в
Бразилии. Во всем этом – немалая
заслуга учителей физической культуры И.В. Дулеповой, И.В. Вороткова, И.Р. Баргуевой, А.Б. Маркова.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
С сентября 2008 г. реализуется
программа информатизации образовательного пространства школы.

Компьютеры во всех классах, мультимедийные устройства,
Интернет стали привычными для детей и педагогов.
беждают в научно-практических
конференциях,
дистанционных
конкурсах для школьников. Ежегодно более 60 % учеников 34-й
принимают участие в предметных
олимпиадах различного уровня и
направлений. Школьный хор и детский хореографический ансамбль
«Колибри» – неоднократные призеры различных городских конкурсов. Редакция школьной газеты
«Ритм» стала победителем городского конкурса школьных СМИ
«КЛАССный корреспондент» в номинации «В центре событий».
Успеваемость в 34-й также на
высоте. По результатам ЕГЭ 2012
года все одиннадцатиклассники
были аттестованы, более того, Ксения Мурашева получила 100 бал-

Оборудованы современной техникой два компьютерных класса. В
каждом кабинете начальной школы имеются ПК, ноутбук, многофункциональное устройство, документ-камера,
интерактивный
комплекс, кроме того, в двух кабинетах установлены системы тестирования качества знаний учеников,
цифровые лаборатории для проведения практических работ. В основной и старшей школе интерактивными комплексами оснащены
конференц-зал, кабинеты географии, истории, биологии, математики и ОБЖ, физики, химии, русского
языка. 76 компьютеров используют в своей работе педагоги и учащиеся в предметных кабинетах. У
школы есть выход в Интернет. На

Стать хорошими хозяйками девочек научат
на уроках технологии.
лов по русскому языку, Юлия Скибинская и Юлия Никифорова –
по 95 баллов. За последние годы 17
бывших учеников 34-й занесены в
Книгу лучших выпускников Иркутской области.
В 2012 г. в городском конкурсе
социальных проектов «Взрослая»
детская жизнь» команда школы 34
заняла I место. В детском форуме
в 2012 г. в номинации «Время делать Добро» школа стала третьей.
Работа учеников 34-й признана
«Лучшим волонтерским движением 2013 г.». Также в 2013 г. команда
школы награждена грамотой за победу в городском конкурсе «Лучшая смена часовых Поста № 1».
Прирастает слава школы и
спортивными успехами ее учеников. Команды юношей и девушек

«Спасибо за
добрую славу!»

собственном сайте http://school34.
irkutsk.ru/ размещены школьные
новости, сайты, блоги учителей и
классов.
Также по последнему слову
техники оборудована столовая
школы 34. Ребятишек здесь всегда
ждут вкусный обед и приветливый
персонал.
Уважаемые
выпускники
школы № 34!
Приглашаем вас на торжественный вечер, посвященный
празднованию 75-летнего юбилея школы, который состоится
18 декабря 2013 г. в 18 часов в ДК
им. Ю. Гагарина. Пригласительные билеты можно приобрести в
любой день (кроме выходных) у
секретаря школы с 9 до 19 часов.

Татьяна Ивановна САХАРОВСКАЯ, директор школы 34:
– Сегодня перед нами стоит задача – поднять школьное образование на качественно новую ступень:
мы должны готовить не столько
обученного, сколько социально
адаптированного, конкурентоспособного ученика, способного принимать самостоятельные решения.
При этом подросток должен обладать высокой мерой ответственности не только за себя, но и, если
угодно, за судьбу Отечества. Наш
дружный высокопрофессиональный педагогический коллектив
достойно выполняет великую миссию по обучению и воспитанию
наших детей. Хочу от души поздравить дорогих коллег и пожелать им здоровья, успехов и вечного творческого поиска!
Поздравляю с 75-летием любимой школы также всех выпускников, педагогов-ветеранов, сегодняшних учеников 34-й – всех, чья
жизнь и судьба неразрывно связаны с нашей школой. Спасибо вам,
мои дорогие, за добрую славу, за
то, что о школе под № 34 знают в
городе, в области, знают в Сибири.
Саша Куроптева, 1 «Б»:
– Я учусь в школе первый год,
и мне здесь очень нравится. Наша
учительница Татьяна Фаритовна –
добрая и веселая. Я всем ребятам
желаю получать только «4» и «5».
И сама буду стараться, ведь моя
мама тоже училась в этой школе и
была отличницей.
Настя Гильдибрант, 11 «А»:
– Незаметно пролетели 11 лет –
в этом году мы окончим школу,
разлетимся кто куда. Но я навсегда сохраню благодарность и нашей школе, и учителям за то, что
не просто учили, но вкладывали в
нас душу. Наши педагоги – мудрые наставники, которым всегда
можно довериться, посоветоваться, просто поговорить. Спасибо
всем-всем, особенно нашим классным руководителям Татьяне Алексеевне Булачевой и Анастасии
Александровне Черновой. Думаю,
лучше, чем наша школа, просто не
может быть!
Татьяна Шихарева (Рылова),
выпускница 1986 г.:
– Когда встал вопрос, в какую
школу отдавать дочку, сомнений
не было – только в родную 34-ю!
Много лет, как я окончила школу, а
вспоминаю о ней и теперь с особой
теплотой. Огромная благодарность
всем без исключения нашим педагогам, особенно нашей классной
Людмиле Викторовне Ничипорук,
за то, что свет, который они зажгли в наших душах, освещает
нашу жизнь и сегодня…
Подготовила
Марина ЛУКИНСКАЯ.
Фото
Елены ВТОРУШИНОЙ.

