
10 декабря на заседание Совета Учащихся  активисты школы решили пригласить
ветерана педагогического  труда , директора Октябрьской восьмилетней школы№2
с 1975-по 1992гг Лебедеву Октябрину Артёмовну.
Встреча была не случайной. Нашей школе в 2016году исполняется 50 лет. 
Современным ученикам интересно познакомиться со страницами истории школы 
из первых уст тех, кто закладывал традиции Октябрьской школы №2  
и которые  бережно сохраняются в наше время.
Октябрина Артёмовна возглавляла Октябрьскую восьмилетнюю  школу с 1975 по 1992г.
В 1974 году школа перешла в трёхэтажное здание, которое занимала Октябрьская 
средняя школа. Поэтому  необходим был капитальный ремонт. В капитальном ремонте
принимали участие не только рабочие, но  учителя и ученики.  Дружный коллектив 
учителей (45 учителей) и дружный коллектив учеников (наполняемость классов была 
более 40 человек) сделали нашу школу первой  в районе по переходу на кабинетную 
систему, действующую до сих пор, по обучению первоклассников с 6 лет, по обучению 
английскому языку детей через детский сад, первыми  в создании «музыкального» класса.
В это же время заново открывается кабинет труда. В этом, по словам  директора, большая
заслуга учителя труда Волова Павла Яковлевича. С его помощью были приведены в 
порядок станки, переданные с производства. В школьной мастерской ученики 
делали  не только мебель для школы, но даже кроватки для детских садов.
Ученики не только учились, но и трудились: помогали в уборке овощей осенью, летом 
старшеклассники ставили сенокос, убирали территорию поселка, сажали деревья, убирали 
строительный мусор, мыли окна, полы в квартирах-новостройках. Во главе всех дел стоял 
Совет школы. По решению Совета школы распределялись заработанные денежные 
средства.



Встреча Октябрины Артёмовны Лебедевой  с представителями  Совета Учащихся



В своём выступление Октябрина Артёмовна  рассказала о честном труде своих 
подчинённых- учителей, технических работников, которые беззаветно были 
преданы своему нелёгкому учительскому ремеслу, школе.  
Они делали всё для школы,  не брали , а несли из дому, чтобы обустроить 
школу, материально обеспечить урок!
Историю школы создавали такие учителя, как  Герасименко Антонина 
Яковлевна, Захарова Валентина Яковлевна, Бокарев Анатолй Фёдорович, 
Бокарева Анна Тимофеевна, Борская Галина Александровна, Глазачева Зоя 
Александровна, Коновалова Валентина Васильевна, Конькова Галина 
Григорьевна, Кошкина Зоя Павловна, Кораблёва Валентина Александровна, 
Новицкая Галина  Николаевна, Половникова Нина Алексеевна,Ромицына Анна 
Абрамовна, Ясонова Людмила Николаевна.

Современная молодёжь должна помнить историю школы и тех, кто стоял в 
начале её создания! 



Совет Октябрины Артёмовны современным 
ученикам:
«Если Вы в начальных классах не получили 
хорошие знания,  то в старших классах будет 
трудно. А если получили, то в старших 
классах будет всё как «по маслу».

Рассказала Октябрина Артёмовна
о неосуществлённом проекте
постройки новой школы на 800 мест.
(проект предусматривал даже бассейн)
Помешали изменения в стране.
Рады были все появлению «хотя бы
пристройки». В решении этого вопроса
оказала содействие Нина Николаевна
Никитина. Также большую помощь в
решении как хозяйственных, так и
внеклассных мероприятий оказывали
шефы, а именно Октябрьский ДСК
под руководством Лапшина Василия
Николаевича ( с помощью шефов были
куплены три пианино, на Новый год
покупались конфеты для школьников).
Отметила Октябрина Артёмовна тот факт
в жизни учеников, как соревнование
между классами по учёбе и чистоте,
как в конце года под горн, барабан и
знамя ходили на Соденьгу всей школой,
где под руководством Филимонова
Леонида Григорьевича проводились
спортивные соревнования, жгли костёр,
соревновались на лучшее место у костра, на
лучшую кашу. А затем награждали учеников
по итогам года.
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