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Вместо предисловия
Нити живой связи с прошлым
Есть места, о которых ты помнишь всю
жизнь и куда хочется возвращаться, хотя бы
в мыслях. Места, где прошло твое детство,
где ты научился читать, писать, научился
преодолевать трудности, где состоялся как
личность. Это малая родина – город, школа. То место, которое дало больше, чем ты
в состоянии осознать.
Эта книга посвящается всем, чьей жизнью стала школа: учителям, сотрудникам,
выпускникам, нынешним и будущим ученикам, родителям. Тем, для кого школа –
настоящее, тем, для кого школа – далекое
(и не очень далекое) прошлое, тем, у кого
еще все впереди.
Я надеюсь, что чтение этой книги доставит вам такое же удовольствие, какое
доставило мне и нашим авторам участие в
работе над ней.
Она увидела свет благодаря многим
людям, и я хочу разделить с вами ту признательность, которую испытываю к ним.
При этом в первую очередь – к главному создателю этой книги, выпускнице нашей школы,
много лет проработавшей в ней, талантливому и прекрасному человеку, члену Союза журналистов России Каштановой-Ерофеевой Галине Владимировне.
Всем ученикам – нынешним и закончившим нашу школу в разные годы, всем, кто помнит и любит ее, всем, кто трудился и трудится в ней, – посвящаются эти страницы, чтобы
в памяти не разрывались нити живой связи с прошлым. Познавая, ценя прошлое, мы создаем основу для достойного будущего.
Любовь Трохимович,
директор школы.
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От редколлегии
Идея сделать книгу о родной школе возникла еще в начале 2000-х годов. Эту мысль породило желание сохранять память о тех, кто создавал школу и ее добрые традиции, кто работал, ни на секунду не забывая о высокой миссии учительского труда и уважая личность в
каждом своем воспитаннике. И о тех, кто учился здесь, наполняя старые стены живой жизнью и юным задором, кто, почерпнув здесь знания, нашел свой добрый жизненный путь.
Постепенно «редакторский портфель» наполнялся различными материалами, статьями,
заметками, фотографиями, контактами. Особенным стимулом послужило издание двухтомной «Летописи Черняховского района Калининградской области», охватившей период
с 1945 года по 2010. Ее автор – Игорь Васильевич Ерофеев, большой энтузиаст в деле изучения истории родного города и края, – показал пример методичной и продуктивной работы
с большими объемами материалов. «Летопись...», результат его поистине подвижнического
труда, явилась своеобразным ориентиром, дала «путеводную нить» и настрой.
Первоисточниками для книги о школе стали документы и газетные публикации разных
лет. И конечно, воспоминания педагогов и выпускников, воссоздающие атмосферу, настроения, чувства, характеры, взаимоотношения, яркие эпизоды из жизни школы и отдельных
людей. Часть материалов представляет собой очерки о тех, кто учил, и о тех, кто учился.
Особый раздел посвящен творчеству учителей и учеников в разнообразных сферах – литературной, художественной, театральной, научной, музыкальной, архитектурной... О сегодняшних буднях и праздниках школы рассказывают педагоги, которые в ней трудятся ныне.
Несколько сотен черно-белых и цветных снимков иллюстрируют книгу, в том числе фотографии почти всех выпускных классов, а также репродукции живописных и графических
работ. Дополняют издание приложения справочного характера.
Поскольку школа сначала была ведомственной, ее документы оказались в разных архивах. Выражаю самую искреннюю признательность за предоставленную возможность работать с материалами по истории школы начальнику отдела управления делами Калининградской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» А.Н. Андронникову и заведующей Объединенным архивом
ОУД КЖД И.В. Антиповой; директору Государственного архива Калининградской области А.Н.
Фёдоровой и заведующей читальным залом ГАКО С.Е. Чекиной, директору Российского государственного военно-исторического архива И.О. Гаркуша и начальнику отдела РГВИА О.В. Чистякову;
директору Калининградской областной научной библиотеки Н.А. Рузовой и руководителю Центра
регионоведения КОНБ С.М. Постниковой; директору Урюпинского художественно-краеведческого
музея Н.П. Яковенко и главному хранителю фондов УХКМ Е.А. Поповой; создателю частного
Музея Истории (г. Черняховск) В.И. Яновскому и директору Музея Л.В. Климовой; начальнику
Управления образования администрации МО «Черняховский городской округ» И.П. Душакевич и
заведующей методическим кабинетом Н.В. Степановой, а также Т.В. Нерубенко; заместителю
директора МАОУ СОШ №6 г. Черняховска Т.А. Шиловой и секретарю-делопроизводителю Т.В.
Благовой. Слова благодарности за административную поддержку и исключительное содействие в реализации столь объемного проекта мы адресуем директору школы Л.П. Трохимович
и главному бухгалтеру Т.В. Байбековой. Заслуживают самых добрых пожеланий все, кто оказал финансовую поддержку в издании книги.
Мы «делали ставку» на позитив – ибо прежде всего воспоминания о светлом и хорошем
служат человеку опорой «в прекрасном и яростном мире». Целый ряд материалов, на наш
взгляд, имеет ценность не только для тех, в чьей биографии была наша школа. Они могут
служить своего рода методическим пособием для посвятивших себя педагогике, так как позволяют понять и явственно ощутить, в чем суть и секрет этой особенной профессии.
Сердечное спасибо всем, кто внес свой вклад в создание книги словом и делом.
Галина Каштанова-Ерофеева.
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Часть 1

Из Хроники
далёких и недавних
лет

