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От составителя 
 

 

 
Уважаемые читатели! 

 
 

          Центральная городская библиотека предлагает Вашему вниманию 

дайджест «Школа № 7: юбилейный портрет», который подготовлен к 60-

летнему юбилею 7-ой школы г. Оленегорска и посвящен ее истории. 

 

Дайджест состоит из шести разделов: 

 

История школы № 7 

 

Учителя школы 

 

Дела пионерские… 

 

Трудовое воспитание школьников 

 

Внеклассная работа 

 

Фотогалерея 

 

 
  

          При составлении дайджеста были использованы материалы  

периодических изданий из фондов Оленегорской ЦБС, информация, 

включенная в мультимедийный диск «Оленегорск: Люди, события, факты»  и 

фотографии с сайта школы № 7 и из личного архива сотрудников библиотеки. 

          Дайджест рекомендуется широкому кругу читателей: всем, кто 

интересуется историей Оленегорска. Хронология представленных документов -

1972 - 2011 гг. 
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История школы № 7 
 

В разделе собраны материалы, посвященные истории школы. В связи с 

важностью темы и малым количеством информации все материалы в данном разделе 

даны без сокращений. 

 
1. Образование [Электронный ресурс] // Оленегорск: Люди, события, факты: 

Электронный библиодайджест. – МУК «ЦБС» г. Оленегорска, 2009. 

 

Школа № 7. Первая общеобразовательная средняя школа рабочего поселка 

Оленегорск - школа № 7 на 280 мест была  

открыта в 1951 году, в здании по ул. Кирова. Ее 

директором стала Екатерина  Владимировна 

Вихрова.   

 

 

Первое здание 7-ой школы (ул. Кирова) 

 

 

 

 

 

В 1955 г. школа переехала на ул. 

Жданова в новое 3-х этажное здание, 

построенное по решению Мончегорского 

Совета депутатов. Директором школы был 

назначен Дмитрий  Онуфриевич Фоминых.  

 

 

Здание 7-ой школы на улице Жданова 

 

 

Школа была рассчитана на 494 учащихся, 

однако не вместила всех школьников рабочего поселка. Поэтому на улице Кирова школа 

тоже была сохранена - она имела статус семилетней и получила порядковый номер 9 среди 

школ Мончегорского района (оленегорские школы подчинялись тогда Мончегорскому 

районному отделу образования). Первым директором школы № 9 стал Николай Яковлевич 

Кириллов. До 1970 г. школа № 9 находилась на улице Кирова, деля здание с школой рабочей 

молодежи (вечерней). Статус ее затем изменился  - она стала начальной. 

В 1970 г. школа № 7 получила новое здание на ул. Строительной, 22 (возглавила 

школу по новому «месту жительства» Мария 

Павловна Смирнова). По этому адресу школа № 

7 находится до сих пор. А девятая школа 

переместилась на место седьмой - на улицу 

Жданова, где проработала еще 6 лет. В 1976 году 

школа была расформирована, учащиеся 

распределены в седьмую и другие, более 

молодые школы города - 15-ю, 21-ю.  

 

      7-ая школа сегодня 
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Коллектив учителей школы №7 в 1956 году. Директор школы Д.О. Фоминых - в нижнем 

ряду, третий слева. 
 

 

 
 

Такими они были - школьники 50-х годов прошлого века. (фото из архива В.В.Виткене). 

 

2. Седьмая была первой // Заполярная руда. – 1995. – 30 сентября. – С. 2. [Об истории 

школы и ее первых учителях] 

 

Их  было около 13 человек, приехавших со строителями. Жили в бараках и палатках, 

переносили трудности и невзгоды, выпавшие на долю первых переселенцев.   Среди   

оленегорских учителей первого призыва были Василий Михайлович и Елизавета   Ивановна 

Михеевы, Анастасия Ивановна Слышкина и Нина Николаевна Борисова...   Директор  

Екатерина  Владимировна Вихрова, вместе с завучами Галиной Борисовной   Александровой 

и Марией Прокофьевной Борисовой в сентябре 1951 года приняли открывшуюся впервые в 

поселке среднюю школу № 7. За год работы количество     учащихся   возросло со 140 до 280, 

а педагогический  коллектив  пополнился   новыми   учителями. 

Добрая память живет о преподавателе физики, бывшем директоре (1953—1961 гг.) 

Дмитрии Онуфриевиче Фоминых. Прекрасным историком была Ольга Павловна Куприянова 
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(Николаева). Талантливым учителем и математиком слыла Наталья Гавриловна Фоминых. В 

начальных классах обучали малышей Анастасия Григорьевна Толкачева, Зинаида Павловна 

Двуреченская (Мироненко), Лидия Васильевна Дружинина. Какими они были,  первые? 

Анна Федоровна Маньшина приехала в Оленегорск в 1953 году. Так сложилась 

жизнь, что ей пришлось самостоятельно воспитывать четверых детей. Жила в бараке. 

Прежде, чем выехать с детьми в отпуск, приходилось сначала заготавливать на зиму дрова. 

Ребята, хоть и были маленькими, но во всем помогали маме. А когда пошли в школу,     

старались учиться хорошо и не огорчать мать. После трагической гибели сына Анна Фе-

доровна продолжала работать. Ученики помнят ее доброту и внимание. Выпускница 1966 

года, Вера Левина (Захарчук) рассказывала: «С Анной Федоровной можно было поделиться 

всеми своими тайнами. На переменке я подходила к ней, брала ее за руку и прижималась, как 

к маме. То, чему учила преподаватель на уроках труда, стало полезным навыком на всю 

жизнь...» И сама Анна Федоровна с любовью вспоминала о своих бывших учениках: 

многими гордилась, за кого-то переживала... Она мало рассказывала о себе, зато бесконечно 

говорила о школе, коллегах, судьбах своих выпускников. 

Честно и добросовестно трудились в школе учитель русского языка и литературы 

Лидия Дмитриевна Широкова, учитель истории Анна Яковлевна Юдовская, преподаватели 

физической культуры Анатолий Павлович Дружинин и Нина Николаевна   Шевнина. 

Любовь     Ивановна     Рябченко, будучи совсем юной, работала в прифронтовой зоне 

блокадного Ленинграда, награждена медалью за его оборону. А после войны, окончив 

факультет иностранных языков института имени Герцена, Любовь Ивановна переступила по-

рог 7-й оленегорской школы. Развивающими, глубоко познавательными были ее уроки, 

классные часы и внеклассные мероприятия. Она до сих пор хранит летопись своего 

любимого класса, в котором по собственной инициативе вела уроки английского языка даже 

у первоклашек, а было это в 1961 году! Выпускники Любови Ивановны говорили: «С 

учителем нам повезло». 

Софья Родионовна Желтова (Трухачева) работала в Мончегорском горкоме 

комсомола, в 1951 году была переведена на должность старшей пионервожатой в 

построенную школу № 7 поселка Оленегорск. В отсутствии учителей вела уроки ботаники и 

зоологии, а с 1954 года вела уроки у ребят начальных классов. С какой любовью хранила она 

фотографии своих учеников, с какой теплотой  вспоминала о них... Для нее навсегда 

маленькими Аней и Лилечкой остаются уважаемые в  городе  педагоги, учителя словесности 

Анна Владимировна Тимофеева и Лилия Григорьевна Рудяева — тоже выпускницы 7-й 

школы. 

Спустя 30 лет вспоминала с теплотой Анна Григорьевна Малашкина (Арсюкова),        

пионервожатая с 1954 года, всех своих пионеров-активистов, все смотры и конкурсы, все 

акции, в которых принимали участие школьники 50-х годов.  

Уволившись из армии, ветеран войны Юрий Викентьевич Кугавда выбрал мирную 

профессию, стаз учителем рисования. О том, как он преподавал, можно судить по одному 

примеру: литератор А. В. Тимофеева и физик В. Н. Пономаренко в свое время учились у 

Юрия Викентьевича рисованию, а, став педагогами, сами вели уроки рисования. Многие 

ученики Кугавды стали настоящими профессионалами. Он выставлял свои картины на обла-

стных выставках, а его зарисовки природы северного края украшают дома оленегорцев. 

Бесконечно много можно и должно говорить о первых учителях города, о тех, кто 

пришел им на смену, особенно сегодня, накануне  нашего  праздника... 

 

3. Бочарова Л. П. (учитель начальных классов школы № 7)  К Дню учителя / Л. П. 

Бочарова // Заполярная руда. – 2007. – 13 октября. – С. 15. [Краткая информация об 

истории школы] 

 

Крайний север. Мороз. Холод. Вечная мерзлота. Но в этот край пришли люди, которые 

не испугались суровой, но богатой полезными ископаемыми земли. А если есть люди, то 

появится поселок. Ну а какой же поселок без детей, а дети без школы? 
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В сентябре 1951 года в рабочем поселке открылась первая средняя школа № 7. И вот 

уже более полувека она встречает каждый сентябрь новых учеников-первоклассников. За эти 

годы сделано 48 выпусков. Выпускники живут в различных городах России и за ее 

пределами. По их месту жительства можно изучать географию. 

Многие выпускники хорошо известны каждому жителю города. Все знают такие 

фамилии, как Л.Н. Столярова, В.Г. Кельтусильд, В.И. Ступень, Д.А. Володин, А.Г. Скворцов, 

да все не перечислишь. Ими школа гордится. 

Воспитать таких людей могли только прекрасные педагоги. Многие из учителей также 

являются выпускниками школы. Это Л.П. Бочарова, В.В. Вересова, К.В. Вишнева, Я.Н. 

Дорошенко, Е.П. Ефимова, М.Ф. Журавлева, А.Н. Пономарев, Н.П. Савельева, Л.Н. Храмова. 

Работает школа под руководством завучей Л.Ф. Чубенко и А.В. Кирилловой во главе с 

директором М.П. Пименовой. 

Хочется пожелать любимой школе, второму нашему дому, благополучия, тепла, 

большого ежегодного количества первоклассников, успехов в нелегком труде. Ведь мало 

научить азам науки, нужно воспитать настоящих граждан нашей страны. От того, кого мы 

воспитаем, зависит наше будущее. 

Имеет все свое значение:  

И ход времен, и ход вещей.  

Прими же, школа, поздравления  

В прекрасный День учителей!  

 

 

Учителя школы 
 

В этом разделе собрана информация об учителях, в разные годы работавших в 

школе № 7. 

 

1. Тимофеева А. (организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы)  

Звучат песни / А. Тимофеева // Заполярная руда. – 1980. – 1 января. – С. 4. [Об 

учителе музыки Ольге Николаевне Мальцевой] 

 

…С приходом в школу Ольги Николаевны Мальцевой уроки музыки приобрели 

новое направление. Она ведет целенаправленную работу, приобщая ребят к миру 

прекрасного. Произведения живописи, литературы, страницы истории — все это 

органически связанные компоненты бесед и рассказов на уроках музыки. 

В нашей школе сейчас работает лекторий «В мире музыки». Героическая музыка Бет-

ховена, творчество Чайковского — темы первых лекций, прослушанных  учителями и 

старшеклассниками. В октябре прошлого года в школе родился пионерский хор «Звонкие 

голоса». Два месяца кропотливого труда, и вот «Звонкие голоса» привлекли много жела-

ющих послушать их на празднике в Доме культуры… 

 

2. Неделя физики в школе // Заполярная руда. – 1980. – 11 января. – С. 2. [Об учителе 

физики Людмиле Васильевне Ахлыновой] 

…В средней школе № 7 прошла неделя физики. Учитель физики Л. В. Ахлынова 

провела в 7 «б» классе час на тему: «В мире физических явлений». На нем присутствовали 

члены родительского комитета и классный руководитель Л. А. Тимофеева… 

…Людмила Васильевна рассказала о физических явлениях и о явлениях звука в 

природе. В подготовке к классному часу участвовал весь класс. Особенно хорошо подгото-

вились Марина Хлучина, Ира Козловская, Слава Степулькин. Свой рассказ они 

сопровождали опытами, основанными на законах физики. Людмила Васильевна старается 

полно и объемно, просто и доходчиво дать материал детям. Такие занятия она проводит не 

впервые. Хочется пожелать ей дальнейших творческих успехов и сказать большое спасибо. 
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3. 5 октября – День учителя // Заполярная руда. – 1980. – 3 

октября. – С. 2. [Об учителе начальных классов Александре 

Кузьминичне Новожиловой] 

 

 

….Много замечательных педагогов трудится в нашем городе. Среди 

них и учительница школы № 7 Александра Кузьминична 

Новожилова… 

 

 

 

4. Шестаков М.  (учитель школы № 7)  Первый учитель / М. Шестаков // Заполярная 

руда. – 1984. – 23 ноября. – С. 2.  [Об учителе начальных классов Нине Сергеевне 

Филатовой] 

 

…Тридцать второй год работает Нина Сергеевна в начальных классах. Закончив училище 

в Кировской области, она по направлению приехала в Якутскую АССР в город Нюрба.  

Учила там маленьких якутов второму родному языку и сама училась незнакомой речи. Не 

только речи научилась она, молодой преподаватель, там прошло становление учителя - 

мастера. 

Нина Сергеевна с благодарностью вспоминает этот  период работы. 

С 1961 года Н. С. Филатова учит грамоте оленегорских ребят начальных классов. 

Сколько  из теперешних взрослых людей помнят свою первую учительницу! А сколько 

общественной работы сделано за это время! Безотказный и добросовестный человек, Нина 

Сергеевна всегда   переживает за общее дело. Она долгое время возглавляла городское 

методическое объединение учителей начальных классов,  участвовала в работе 

профсоюзного комитета школы. И теперь, когда ей исполняется 50 лет, она жизнерадостна. 

Учительский коллектив и ее ученики говорят  ей большое спасибо за честный доб-

росовестный труд. 

 

5. Лычкань Л.  Нелегкий хлеб воспитателя / Л. Лычкань // Заполярня руда. – 1985. - 11 

декабря. – С. 2. [Об учителе биологии Антонине Николаевне Беляевой] 

 

…Антонина Николаевна Беляева не любит говорить о себе, своих делах. Коллеги по 

работе, ученики, бывшие и сегодняшние, - герои ее рассказов. Им она благодарна за свои 

успехи. А друзья называют ее учителем с большой буквы. 

Ее детство, молодость выпали на нелегкое время. В 1929 году родители по направлению 

приехали в Кировск. О каком-нибудь деревянном домишке не было и речи. 

Семья молодого мастера железнодорожных путей немало прожила в 

палатке. Брезентовые стены не могли удержать тепло «буржуйки», но дом 

согревало тепло людей. Одни приходили к мастеру за советом, 

поддержкой, помощью, другие за книгой, третьи учиться читать, писать. 

И стремление всегда помогать людям, узнавать каждый день новое 

заложил отец в душе дочери с ранних лет. 

В первый класс она пошла в грозном сорок первом. Война не смогла 

сломить стремления к учебе. Она только породила в детских глазах 

кричащую боль, скорбь…  

…По окончании в 1959 году Петрозаводского пединститута, получила 

направление в оленегорскую восьмилетнюю школу № 2… 

…Трудно было в 1970 году расставаться с коллективом восьмилетки, 

в котором всегда были взаимопонимание, плечо друга, наставника. С этого времени она ведет 

уроки биологии в школе № 7… 
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…Много времени уделяет Антонина Николаевна работе классного руководителя. Скоро 

ее ребята будут стоять на пороге самостоятельной жизни, и чтобы они успешно сдали экзамен 

на зрелость, поддерживает т е с н у ю  связь с родителями. Наибольшее внимание уделяет 

профориентации… 

…Труд А. Н. Беляевой отмечен грамотами Министерства образования РСФСР, областного 

и городского комитетов народного образования. В 1984 году ей присвоено звание «Учитель-

методист». Но самая высокая для нее награда, скажем ее словами — чувствовать отдачу 

учеников, их понимание тебя… 

 

6. Веселков С.  Учитель – время – судьба / С. Веселков // Заполярная руда. – 1994. – 11 

июня. – С. 3. [Об учителе русского языка и литературы Елизавете Меркурьевне 

Скачковой] 

 

…Ее знают полгорода — кого она только не учила за годы работы в школе!... 

…А начиналось все в тяжелые послевоенные годы. Мать и отец, погибли на фронте... 

Потом были 2 курса ВГИКа. Правда,  от карьеры актрисы пришлось отказаться — без 

материальной поддержки стало трудно сводить концы с концами. Поднакопивши сил, она 

вновь поступила, на этот раз на 3 курс Волгоградского педагогического института — 

наверное, заговорила кровь, ведь в роду были учителя. После учебы в институте, в далеком 

55-ом она учила аварских детей в Дагестанском райцентре. 

…Позже она преподавала в школах Ставрополья, а в 1962 году, 

вместе с мужем, приехала в Оленегорск. «Удивила северная природа 

— вспоминает Елизавета Меркурьевна — белая ночь показалась 

чудом! Планировали на 5 лет, а остались насовсем». 

В Оленегорской школе № 7 Елизавета Меркурьевна работает с 70 

года. Сколько с тех пор воды утекло, сколько нововведений и попыток 

реформации кануло в лету...     

 …Елизавета Меркурьевна улыбается. Именно такой — 

энергичной и неунывающей знают ее ученики и учителя. Ее 

выпускники сегодня работают педагогами, врачами, аспирантами, 

директорами заводов... Подрастает и внук... Это истинное богатство, 

которое не оценить деньгами… 

 

 

Дела пионерские… 
 

В этом разделе собрана информация об истории пионерской дружины имени 

дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, на протяжении 

многих лет действовавшей в седьмой школе. 

 

1. Елафимова Г.  (зам. председателя совета дружины имени дважды Героя Советского 

Союза Б.Ф. Сафонова школы № 7)  Мы – на марше!  / Г. Елафимова // Заполярная 

руда. – 1975. – 16 мая. – С. 2. [Отчет об успехах в учебе и деятельности дружины] 

 

10 отрядов нашей дружины заканчивают учебный год со стопроцентной успеваемостью, 

пяти — присвоено высокое звание правофланговых. Это отряд 6 «А» класса имени Героя 

Советского Союза Зины Портновой (председатель совета отряда Таня Матыскевич), отряд 5 

«Б» класса, борющийся за право носить имя трижды Героя Советского Союза А. И. 

Покрышкина (председатель совета Оля Ахлынова), отряд 5 «В» класса имени Героя 

Советского Союза Марата Казея (председатель совета Наташа Воропанова), отряд 7 «Б» 

класса имени Героя Советского Союза Марины Павловны Ч е ч н е в о й (председатель совета 

Галя Линькова), отряд 4 «В» класса, борющийся за право носить имя Героя Советского 
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Союза Вали Котика (председатель совета Таня Куклина). В дружине 248 активных 

участников марша «Всегда готов!» и 27 лучших   звеньев….  

 

2. Горбунова Т. (летописец дружины школы № 7)   Мы – сафоновцы / Т. Горбунова // 

Заполярная руда. – 1975. – 7 ноября. – С. 2.  [О сборе дружины, посвященном 60-

летию со дня рождения Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова] 

 

16 октября. Задолго стали готовиться к этому дню. Много было волнений. В этот день 

должен состояться, сбор дружины, посвященный 60-летию со дня рождения Героя Совет-

ского Союза Б. Ф. Сафонова и годовщина присвоения нашей дружине имени героя. 

И вот этот день настал. Выстроились отряды. Строй почетного караула занимает место у 

портрета Бориса Сафонова. Дружина приветствует гостей, прибывших на сбор, среди них 

почетный пионер нашей дружины Степан Никанорович Червонный. Вносится знамя. Сданы 

рапорты председателей советов отрядов, звучит песня «Знает север, знает юг...» 

Начинается музыкально-литературная композиция о Борисе Сафонове. Оживают стра-

ницы биографии бесстрашного летчика, звучит клятва гвардейцев-сафоновцев. И каждый, 

стоящий в зале, мысленно повторяет: «Клянемся!». 

На сборе выступил С. Н. Червонный. Он поздравил большим событием в жизни 

дружины. На этом сборе Таня Рыжкова, Игорь Стеценко, Сергей Гуров, Андрей Волошин и 

Виталий Стешов были приняты  в   пионеры. 

На следующий день пришли письма из Москвы от Ф. Т. Сафоновой и с транспортного 

рефрижератора «Борис Сафонов» от капитана-директора В. А. Гаврилова, они поздравили 

нас с Днем 7 ноября. И мы им отправили ответные поздравления. 

 

3. Шестаков М. (ст. пионервожатый школы № 7) Мы рапортуем! / М. Шестаков // 

Заполярная руда. – 1980. – 16 мая. – С. 2. [Об успехах дружины имени дважды Героя 

Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова] 

 

Встречая 58-ю годовщину Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, 

дружина имени дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова 

рапортует: в ходе операции «Миллион — Родине» собрано 23 тонны 500 килограмм 

макулатуры, в операции «Пионерские поезда 

— БАМу», сдано 4 тонны 110 килограмм 

металлолома. 

Переходящие кубки и грамоты в 

соревнованиях «Белая ладья» по шахматам и 

«Чудо-шашки» получили отряды 5-в и 7-г, а 

переходящий вымпел операции «Пионерка» 

получил отряд 5-6. Этот отряд быстро 

подписался на газету «Пионерская правда».  

Удачно прошел традиционный сбор 

пионерской дружины «Равняемся на Вас, 

Борис Сафонов!»  На сборе речь шла о герое, его чертах характера, которыми должны 

обладать пионеры-сафоновцы.  

Интересные работы-плакаты были представлены на выставке. В Советский фонд мира 

перечислено 50 рублей. Для жителей Нечерноземья собрали и отправили 300 книг. 

 

4. Глазкова Я. (председатель совета дружины школы № 7) Имени Героя / Я. Глазкова // 

Заполярная руда. – 1984. – 4 января. – С. 2. [Об открытии в школе комнаты имени 

Б.Ф. Сафонова] 

 

В школе № 7 открылась комната имени Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича 

Сафонова. Ее открытию предшествовала большая поисковая работа совета дружины, штаба 

«Поиск» и сафоновского отряда. 
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Собрана библиотечка книг о герое, оформлены альбомы, стенды, 

картотека. Ведется постоянная переписка с братом Бориса Сафонова. 

Он предоставил для нашей школы интересный фотоматериал. Большую 

помощь нам оказал и Мурманский краеведческий музей. В са-

фоновской комнате есть витражи, удачно выполненные учителем Ю. А. 

Сыркиным. Мы также благодарим семью Катковых, представивших 

нам экспонаты с легендарной Малой земли. 

Б. Ф. Сафонов — легендарный летчик, красивый человек, 

опытный воин, всю жизнь учился и учил летать других. Он — 

достойный пример для подражания. 

В течение 13 лет работу вокруг имени героя дружины возглавляли бывшие 

пионервожатые школы № 7 А. А. Шмеркина, П. И. Гордиенко, М. Ю. Шестаков. Сейчас 

продолжает это важное, ответственное дело Н. В. Заславская…. 

 

5. Кадашников М.  Целый год эксперимента! / М. Кадашников // Заполярная руда. – 

1988. – 20 мая. – С. 1. 

 

…В пионерской комнате кипит работа. Кто-то рисует плакат, горячо спорят, обсуждая 

касающиеся только их проблемы… 

…Выяснилось, что я разговариваю с пионерами дружины, носящей имя дважды Героя 

Советского Союза Бориса Сафонова. Сергей Коломейчук, например, не просто ученик 5 «б» 

класса, а председатель совета отряда имени Саманты Смит, активный, инициативный 

организатор и хорошо учится. 

— Воспитание самостоятельности — 

наша главная задача, — включилась в 

разговор пионервожатая Наталья 

Труфанова, —  Мы экспериментируем, 

ставим посильные для себя задачи и 

выполняем их. В начале учебного года 

стояли три задачи. Первая — добиться 

«четыре сами», то есть самостоятельно 

планировать, самостоятельно готовить,          

самостоятельно проводить и 

самостоятельно анализировать. Вторая — 

поднять на должный уровень шефскую 

работу пионеров над октябрятами. Третья — наладить выпуск дружинной газеты… 

…..Всех дел пионерии не охватить скупыми газетными строчками. Но нельзя не 

сказать, что отряд имени Н. Кузнецова (6 «в» класса) организовал бюро добрых услуг, 

задачей которого является помощь тем, кто нуждается в ней. Работа эта будет 

продолжаться… 

На снимке: пионервожатая НАТАЛЬЯ ТРУФАНОВА  с пионерами  школы. 

 
Трудовое воспитание школьников 

 

В разделе собраны материалы, посвященные сотрудничеству школы и горно-

обогатительного комбината в деле профориентации и трудового воспитания учащихся, 

а так же о шефстве старшеклассников над воспитанниками детского сада «Светлячок». 

 

1. Цветков В.  (старший энергетик железнодорожного цеха)  Крепнут шефские связи / В. 

Цветков // Заполярная руда. – 1973. – 11 апреля. – С. 2. [О шефской работе 

коллектива желдорцеха в школе № 7] 
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…Как же партийная организация нашего цеха участвует в шефской работе? Ответом на 

данный вопрос может послужить последнее собрание коммунистов. На повестку дня был 

вынесен вопрос о шефской работе коллектива желдорцеха в школе № 7. Собрание проходило 

непосредственно в школе, и на него были приглашены педагоги…  

…Коллектив энергослужбы шефствует над 4 «в» классом. Прежде всего мы составили 

совместный план работы, где запланированы разнообразные мероприятия. Шефы провели в 

отряде два пионерских сбора, посвященных встрече поколений и Дню советской армии. Для 

ребят организовали хоккейную секцию, и надо видеть с каким желанием тренируются 

четвероклассники под руководством общественного   тренера  электрослесаря С. Ф. 

Карельского. 

Выступивший на собрании старший мастер вагонной службы коммунист В. В. Герасин, 

рассказал о шефской работе коллектива вагонников, закрепленных за восьмыми классами. 

Добрые отношения сложились у коллектива этой службы с ребятами. Восьмиклассники 

приходили на экскурсию в депо, фотографировали передовиков производства на рабочих 

местах. Школьники помогали вагонникам на коммунистическом субботнике. В свою очередь 

шефы многое делают для учащихся. Они оборудовали в школе оружейную комнату, готовят 

новый подарок — стрелковый тир. Доброй традицией стали взаимные поздравления рабочих 

и учащихся с всенародными   праздниками. 

Активную помощь школе оказывают коллективы службы пути, грузовой службы, 

службы СЦБ. Работник службы СЦБ Степан Никанорович Червонный стал настоящим 

другом ребят. Он постоянно с детьми, проводит большую воспитательную работу в школе и 

пользуется заслуженным авторитетом у ребят и учителей. Почетная грамота обкома КПСС 

— заслуженная награда Степана Никаноровича за его общественные дела… 

 

2. Новикова З. (организатор внеклассной работы школы № 7) Забота старших / З. 

Новикова // Заполярная руда. – 1975. – 22 января. – С. 2. [О шефской работе 

коллектива железнодорожного цеха ОГОКа] 

 

…Одно из практических проявлений заботы старшего поколения о подрастающем — 

шефская работа… Именно на формирование у ребят высоких гражданских идеалов, 

привитие им любви к труду направляют свои  усилия педагогический коллектив школы и 

наши шефы — коллектив железнодорожного цеха ОГОКа. 

Связь с шефами осуществляем не от случая к случаю, а постоянно. Каждый учебный 

год у нас начинается с разработки совместного плана, который составляется с учетом 

потребностей школы и возможностей шефов. Как правило, общешкольные мероприятия мы 

проводим с помощью и участием железнодорожников. Шефская работа ведется и посредст-

вом  кружковых   занятий. 

Уже несколько лет работает кружок «Кем быть?», которым руководит инженер 

желдорцеха В. Р. Гореликов. Гореликов отдает много сил и душевной теплоты работе с 

детьми. Он и сам проводит беседы, привлекает к занятиям и товарищей по работе. Создается 

альбом, рассказывающий о профессиях цеха, планируется создать в школе зал  по 

профориентации. 

 Работал кружок по изучению устройства электровоза. В настоящее время решен вопрос 

создания при техническом отделе желдорцеха специального класса… 

…Второй год руководит в школе фотокружком помощник машиниста электровоза С. И. 

Пауничев. Он с увлечением занимается с ребятами, учит их фотоделу, ездит со  

школьниками  на  экскурсии… 

 

3. Герасина Н. (зав. детсадом «Светлячок)  Добрые дела школьников / Н. Герасина // 

Заполярная руда. – 1975. – 27 июня. – С. 2. [О шефстве педагогов и 

старшеклассников школы № 7 над воспитанниками детского сада «Светлячок»] 
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Вот уже несколько лет подряд нашими шефами является школа № 7. Приятно работать 

с отзывчивым коллективом педагогов этой школы. Сейчас значительно повысилась 

ответственность за подготовку детей к школе, стала более тесной связь педагогов и 

воспитателей детских садов. 

Шефская работа ведется по плану и включает разносторонние вопросы. Это посещение 

уроков воспитателями детских садов, посещение занятий в детском саду, проведение 

родительских собраний с выступлением учителей, экскурсии в школу. Посещая школу, 

воспитатели интересуются поведением и успеваемостью своих бывших воспитанников. 

Учителя   начальных   классов   ежегодно   присутствуют на утренниках, посвященных 

выпуску детей в школу. Дети подготовительных групп побывали на экскурсии в пионерской 

комнате, беседовали с октябрятами и пионерами. 

Много добрых дел на счету школьников. Старшеклассники очищали территорию 

участка от снега, в летнюю практику благоустраивали участок, красили оборудование. На 

уроках труда изготовили кукольную мебель и ширму для кукольного театра. Девочки сшили 

праздничные костюмы для детей. А октябрята 2-го и 3-го классов подарили малышам мягкие 

игрушки, изготовленные своими руками. Сколько радости было у детей! 

 

4. Лактюшина С. (директор школы № 7)  Растим достойных / С. Лактюшина // 

Заполярная руда. – 1981. – 23 сентября. – С. 2. [О трудовом воспитании и 

профориентационной работе в школе № 7] 

 

…Большое влияние на нравственное воспитание учащихся имеет постоянное общение с 

трудовыми коллективами   рабочих.  

В течение года было организовано несколько встреч с передовиками производства, с 

работниками ЖДЦ —  нашими  шефами. 

Еще больший нравственный заряд ребята получают, работая непосредственно  на   

производстве. 

Трудовое обучение старшеклассников проходит в цехах ГОКа. Хорошо организовано 

трудовое обучение в автотранспортном и ремонтно-механическом цехах… 

…Сделан шаг вперед по улучшению профориентационной работы, подготовке  

учащихся к труду. Силами шефов — железнодорожников комбината оформлен  кабинет по 

профориентации. Помогли нам оформить его также начальник отдела кадров ОГОКа Ю. А. 

Демин   и   начальник бюро технического обучения  Е. К. Советова. Полезными были для 

учащихся девятых и десятых классов уроки труда в   мастерских профтехучилища и в цехах 

комбината… 

 

5. Савельева Н. (учитель)  Выбор профессии – дело ответственное / Н. Савельева // 

Заполярная руда. – 1984. – 15 февраля. – С. 2. [О мероприятиях, входивших в 

программу месячника профориентации] 

 

В январе в школе № 7 проходил месячник профориентации. Ребята вместе с классными 

руководителями побывали на предприятиях города, в цехах ОГОКа — в автотранспортном, 

железнодорожном и ремонтно-механическом. Для учащихся были организованы экскурсии в 

детскую библиотеку. Ребята побывали в мире книг, познакомились с профессией библиоте-

каря… 

…Запомнилась встреча с Л. Н. Амерхановой, инженером по пожарной безопасности, Л. 

И. Бакаловой, которая познакомила учащихся с профессией  медсестры, Н. В. Штыревой, 

рассказавшей ребятам о профессиях на хлебопекарне, узнали ребята о профессиях фарма-

цевта. 

Ребята побывали на экскурсии в клубе юного техника, на хлебопекарне, в профтех-

училище № 20. 
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Учитель труда В. И. Нестеров подготовил интересный конкурс «Я — будущий 

рабочий» для учащихся 4—8-х классов. Победителями в конкурсе стали Гена Плесенский, 

Денис Агеев, Саша Твердохлеб, Сергей Васильев, Дима Мурзин… 

…В феврале проведем вечер для восьмых классов в профтехучилище № 20. Ведь мно-

гие учащиеся продолжат свое образование в училище, получат рабочую специальность и 

будут трудиться на благо нашей любимой Родины. Несомненно, этот вечер, встреча с 

мастерами и учащимися профтехучилища будут иметь большое значение в 

профориентационной работе с учащимися… 

 

6. Лактюшина С. (директор школы № 7)  Дело воспитания – забота общая / С. 

Лактюшина // Заполярная руда. – 1984. – 24 августа. – С. 2. [Проблемы трудового 

воспитания. Отзывы старшеклассников о прохождении трудового обучения в цехах 

горно-обогатительного комбината] 

 

…Старшеклассники нашей школы проходят трудовое обучение в цехах горно-

обогатительного комбината, так как комбинат — наше базовое предприятие. Многим из 

наших юношей и девушек посчастливилось встретиться с интересными, умными, добрыми, 

отзывчивыми людьми на производстве, их наставниками. Это работники автотранспортного 

цеха В. И. Квасов, А. И. Калантай, ремонтно-механического — Л. И. Соколова, В. В. 

Каталкина, В. А. Квитченко, В. М. Маркова, В. Н. Демкина, Ф. В. Макеева, И. В. Молчанова, 

цеха технологической автоматизации и диспетчеризации - В. П. Янченко,   Е.  Ф.   

Онуфриева. 

Старшеклассники с благодарностью говорят о наставниках, которые доверяют им 

работу посложнее, относятся серьезно к их трудовому обучению. Предоставим слово 

выпускникам   школы   этого   года: 

— Я считаю, что мне повезло с наставником. Я иду на работу и знаю, что не 

буду чувствовать себя лишней. Проблема совершенствования трудового обучения 

заключается, по-моему, прежде всего в выборе наставника. Наставниками надо 

ставить людей чутких, внимательных, заинтересованных в том, чтобы научить 

ученика своему делу и привить ему любовь к этому делу. 
(И. Кузнецова). 

— Я чувствую, что моя работа очень нужная и ответственная. Работу дают 

разную, но всегда по профессии. 

(Е. Гончарова) 

- Какой профессии обучают? Разнорабочий. Работы разные. Ничего определен-

ного. Много свободного времени. Хотелось, чтобы больше загружали работой и работой 

по определенной   квалификации. 
(Д.  Тарасенко,   О.   Тимофеев,   А.   Парфененко). 

— Я хочу предложить, чтобы нам на производстве больше доверяли и давали 

более сложную работу. 
(М. Калиничева). 

— Мое пожелание — побольше приобщения к технике. 
(И. Орлов). 

Вчитайтесь внимательно. Старшеклассники поднимают важные проблемы трудового 

обучения на базовом предприятии. Они очень серьезно относятся к производственной прак-

тике и желают, чтобы к ним относились тоже серьезно. В период трудового обучения 

старшеклассников идет формирование человеческого характера… 

…Таким образом, проблем у школы № 7 и базового предприятия — горно-обо-

гатительного комбината — много. Необходимо продумать, в какие цехи лучше направить 

юношей 9— 10 классов. Каждому цеху сделать тщательный подбор наставников, подгото-

вить рабочие места для трудового обучения старшеклассников… 

…Школе нужна и материальная помощь базового предприятия. В школе уже созданы 

Ленинская и Сафоновская комнаты, кабинет профориентации и ручного труда. Нужна 

помощь в совершенствовании оборудования и оформления этих центров идейно-поли-
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тического, военно-патриотического, трудового воспитания и профориентации. Единой 

задачей школы и базового предприятия является активизация роли комиссий содействия 

семье и школе… 

 

7. Рассохина Н.  Добро пожаловать в технологический класс! / Н. Рассохина // 

Заполярная руда. – 2006. – 25 марта. – С. 5.  [Об открытии в 7-ой школе 

технологического класса по подготовке рабочих кадров для подземного рудника 

Оленегорского ГОКа] 

 

В третий раз средняя общеобразовательная школа № 7 гостеприимно распахнет 

двери перед выпускниками девятых классов, которые решили связать свою жизнь с 

Оленегорским горно-обогатительным комбинатом. Технологический десятый класс, 

который откроется в следующем учебном году, будет готовить рабочие кадры для 

подземного рудника: обучаясь в «классе подземщиков», нынешние девятиклассники 

смогут получить профессии проходчика (машинист проходческого комплекса) и 

машиниста подземных установок. 

Официальное мнение 
Нехватка квалифицированных 

рабочих кадров — сегодняшняя проблема 

промышленных предприятий, которая 

коснулась и ОАО «Оленегорский ГОК». 

Чтобы приостановить отток рабочих 

кадров и закрепить их на предприятии, 

руководство комбината на договорной 

основе финансирует обучение 

старшеклассников в технологических 

классах… 

… Немаловажным фактором является 

и стипендия, выплачиваемая учащимся 

технологических классов. По словам 

завуча по воспитательной работе А.В. Кирилловой, стипендия — хороший стимул для 

повышения успеваемости. Фиксированная сумма на класс, выплачиваемая Оленегорским 

горно-обогатительным комбинатом, распределяется ежемесячно между старшеклассниками 

в зависимости от их успеваемости и посещаемости: если по итогам месяца у ученика нет 

«троек», то размер стипендии увеличивается вдвое и составляет 600 рублей, если одна-две 

«тройки» — 450 рублей… 

…Учащиеся технологического класса, помимо основной нагрузки, связанной с 

общеобразовательными предметами, два раза в неделю во второй половине дня занимаются 

технологическими предметами. Администрация школы в целях снижения нагрузки количе-

ство общеобразовательных предметов в эти дни 

сокращает. В десятом классе учащиеся во второй 

половине дня занимаются с преподавателями 

комбината, постигают теоретические основы буду-

щей профессии, а в одиннадцатом — к теории 

добавляется практика. Еженедельно выпускники при-

езжают на промплощадку Оленегорского ГОКа, где 

их встречают наставники…  

…Преимущества учебы в таком классе 

неоспоримы: помимо стипендии, хорошо 

оплачиваемой специальности, гарантированного ме-

ста работы, молодые люди получат и свидетельство об окончании курсов водителей 

категории С. 
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8. Рассохина Н.  В добрый путь! / Н. Рассохина // Заполярная руда. – 2007. – 8 сентября. 

– С. 2.  [О последнем выпуске технологического класса в истории 7-ой школы] 
 

 

…Учащиеся технологического одиннадцатого класса, получающие параллельно со 

средним общим образованием первоначальные знания по профессиям, востребованным на 

Оленегорском подземном руднике, под аплодисменты присутствующих вместе с остальными 

старшеклассниками торжественно привели на первую школьную линейку первоклассников. 

Так получилось, что 11 «Б» станет последним технологическим классом в истории этой 

школы в связи с модернизацией системы образования города. 
С 2004 года продолжалось сотрудничество школы и комбината. За это время было 

сделано два выпуска технологических классов. По информации отдела кадров ОАО 

«Олкон», 12 выпускников прошлого учебного года пришли работать на комбинат. Пред-

приятие, как было обещано, выполнило свои обязательства не только по обучению, но и по 

трудоустройству молодежи. 
Нынешние одиннадцатиклассники 

обучаются профессиям проходчика 

(машиниста проходческого комплекса) и 

машиниста подземных установок. В десятом 

классе они изучали теорию, знакомились с 

устройством подземных машин, с условиями 

работы. В прошлом учебном году они 

приезжали на промплощадку Оленегорского 

ГОКа, чтобы своими глазами увидеть будущее 

место работы и еще раз оценить, насколько 

близка им выбранная профессия… 
 

 

 

Внеклассная работа 
 

В разделе собрана информация о мероприятиях по внеклассной работе, 

проводимой на протяжении долгих лет в школе № 7, как мощном дополнительном 

средстве расширения и углубления знаний и развития творческих способностей 

учащихся. 

 

1. В защиту Вьетнама // Заполярная руда. – 1972. – 7 января. – С. 2. [О митинге, 

посвященном героической борьбе вьетнамского народа, состоявшемся в школе № 7] 

 

В вестибюле школы № 7 необычно людно. На митинг, посвященный героической 

борьбе вьетнамского народа, пришли пионеры, комсомольцы, учителя, шефы — молодежь 

железнодорожного цеха. 

В руках у ребят лозунги; «Американцы, долой из Вьетнама», «Руки прочь от 

Вьетнама!». Митинг открыла завуч школы по классному воспитанию Г.В. Архипова. Затем 

выступили школьники. В своих выступлениях они осуждали агрессивные действия 

американской военщины, требовали немедленного прекращения позорной войны. По 

окончании митинга все вышли во двор школы, зажгли факелы. Скандируя: «Янки прочь из 

Вьетнама!» — факельное шествие прошло по улицам Оленегорска. 

В борющийся Вьетнам  комсомольцы  и пионеры этой  школы  отправили  посылки  с  

учебниками для  вьетнамских  школьников. 
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На снимке: митинг в школе № 7. Фото Н. Сергеева. 

 

2. Архипова Г. (организатор по внеклассной работе школы № 7)  Благодарим за помощь / 

Г. Архипова // Заполярная руда. – 1972. – 2 февраля. – С. 2. [О работе школьного 

университета правовых знаний] 

 

На протяжении всего учебного года работал у нас школьный университет правовых 

знаний. Интересные лекции читали школьникам начальник Оленегорского отделения 

милиции Г. Белинский, заместитель начальника А. Николаев, сотрудники милиции А. 

Полянский, Н. Смирнов, М. Носок, Н. Кузнецова. Всего прочитано 78 лекций. Учащиеся 

ознакомились с такими темами, как «Кто стоит на страже советских граждан» (рассказ о 

работе милиции и ее верных помощниках — народных дружинниках), «Взять чужое — 

позор», «Твое поведение на улице, в школе, общественных местах», «Что такое обществен-

ный порядок», «Что такое преступление», «Наказание по советскому закону и его значение в 

борьбе с преступностью» и многими другими темами. Ребята не были безучастными к за-

нятиям… 

 

 
 

 

3. Ракова Н. (учащаяся школы № 7)  Люблю, тебя Оленегорск! / Н. Ракова // Заполярная 

руда. - 1974. – 23 октября. – С. 2. [О вечере, посвященном истории города] 
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Вечер под таким названием прошел в школе № 7. Гостями ребят были старожилы 

города С. Н. Червонный, Н. И. Ляхно, А. Ф. Хрушкой, 3. А. Шруб. 

С военными воспоминаниями выступил работник железнодорожного цеха, почетный 

пионер школы С. Н. Червонный. 30 лет назад Степан Никанорович находился в рядах 

защитников нашего родного Заполярья. 

Об истории открытия Оленегорского месторождения, о развитии и перспективах горно-

обогатительного комбината рассказал главный геолог предприятия Анатолий Федорович 

Хрушкой. 

На вечере звучали стихи местных авторов, песни об Оленегорске. В концерте принял 

участие и танцевальный коллектив Дома культуры. 

 
4. Связь времен // Заполярная руда. – 1984. – 9 мая. – С. 2. [О работе группы «Поиск» 

по сбору и поиску информации об участниках Великой Отечественной войны] 

 

…А. Н. Беляева, классный руководитель и организатор группы «Поиск» считает, что 

поисковая работа дает ребятам очень м н о г о е ,  что каждый из них будет долго помнить те 

факты истории войны, что разыскали они сами. Это воспитывает в человеке лучшие 

гражданские чувства. 

Группа «Поиск» организована несколько лет назад. Член группы Андрей Поляков 

рассказывает: 

— Мы решили ответить на вопросы викторины. Через военкомат разыскали участников 

курского сражения. Побывали у них, расспросили о битве. Диана Круглова и Галя Козакова 

вели большую переписку с музеями. На классном часе, который подвел итог всей работе, 

полно и эмоционально рассказали о своей работе Лена Лахмина, Виктория Колотенко, Лена 

Проскурина, Дима Ратаевский. Карту Курской битвы сделали Коля Шумейко и Ира Песцова. 

На классном часе присутствовал один из участников сражения, ветеран комбината Аркадий 

Федорович Серов. Мы слушали его с большим   вниманием.  Он рассказал о своей  жизни, о 

том,  что такое война и что такое смерть, смотрящая в лицо. Мы ясно представили себе,   что 

этот  человек, инвалид войны, если сейчас потребуется, без раздумий отдаст свою жизнь за 

Родину. 

Невольно думается, что знакомством именно с такими людьми и нужно гордиться. 

В словах школьника — признание заслуг ветерана, радость от соприкосновения с 

высоким и чистым идеалом верности гражданскому долгу. 

Группа «Поиск» продолжает работу. Теперь собирается материал о защитниках       

Заполярья. 

На снимке: А. Ф. Серов среди школьников. 

 

5. Николаева В.  Ради жизни на Земле / В. Николаева // Заполярная руда. – 1984. – 7 

сентября. – С. 1, 2. [О встрече пионеров школы № 7 с ветеранами Великой 

Отечественной войны, состоявшейся в редакции газеты «Заполярная руда»] 
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Во вторник, 4 сентября, в редакции газеты «Заполярная руда состоялась встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны. В ней приняли участие ветераны С.Н. 

Червонный, Е.П. Гоганов, Н.В. и А.И. Дмитриенко, Ф. Н. Горячев, А.П. Бушуев, Ю.М. 

Воронкова, П.П. Белявский, П.М. Говорущенко, А.Я. Головина… 

…Встреча в редакции была посвящена 40-летию Великой Победы над немецко-

фашистскими захватчиками… 

 

На снимке: П.М. Говорущенко и супруги А.И. и Н.В. Дмитриенко 

 

…Не для наград, не для высоких званий шел советский солдат 

нелегкими фронтовыми дорогами. Не для славы и почестей. Ради 

жизни на Земле. Ради безоблачного и счастливого детства наших 

детей. Именно об этом и был задушевный разговор ветеранов, хотя 

каждый из них имеет многочисленные ордена и медали за отвагу и 

мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в те незабываемые дни 1941 — 45 годов, слава 

которых никогда не померкнет… 

Посерьезнели лица пионеров, отряда сафоновской дружины. 

Славные дела отцов и дедов — это боевая эстафета поколений. И им, 

юным, завещано честно и гордо нести ее. Постигать жизнь на 

революционных, боевых и трудовых традициях старшего поколения. 

—   Именно   так   и   поступает молодая смена, — говорит учитель средней
 
школы   

№ 7 Михаил Юрьевич Шестаков. — Основательное   внимание   уделяется  в  школе  

военно-патриотическому воспитанию, подготовке настоящих борцов за идеалы   

коммунизма. 

 — В школе работает несколько поисковых групп по разным направлениям, 

кропотливо и настойчиво собирающих данные об участниках Великой Отечественной 

войны, о погибших в боях земляках, о пропавших без вести на фронтах           

Отечественной. Ведется   большая   переписка. К Дню Победы — 9 Мая — в школе 

готовится стенд, посвященный героям-оленегорцам, — продолжила рассказ старшая 

пионервожатая школы № 7 Ольга Игоревна Барановская… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: (верхний ряд слева) учитель начальных классов Шестаков Михаил Юрьевич  

и ст. пионервожатая Барановская Ольга Игоревна 

 

6. Заславская Н.  Полезный праздник / Н. Заславская, М. Шестаков (учителя школы № 

7) // Заполярная руда. – 1985. – 25 декабря. – С. 2. [О празднике «Хлеб – всему 
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голова», прошедшем в Доме культуры, на котором присутствовали учащиеся 

школы № 7] 

 

Детские праздники — одна из форм воспитательной работы. Правильно 

подготовленный и проведенный праздник оказывает положительное влияние на      

мировоззрение ребенка, воспитывает правильное отношение к окружающей 

действительности. 

В начале декабря в Доме культуры прошел замечательный праздник «Хлеб  —  всему 

голова». Его тема актуальна и важна. Праздник был прекрасно организован. Вниманию ребят 

представлены инсценировки, танцы,  песни, стихи. 
 Перед зрителями выступили заведующая городской детской библиотекой Н. К. 

Карпова, работник завода сухарных изделий Р. И. Курсик. 
Отлично справились со своей ролью ученица 10 класса Лариса Дзюбенко, она 

представляла на празднике Пшеницу, и ведущий Сергей  Анциферов. Ребята с  

удовольствием играли в русскую народную игру. 
На  сцене  шло живое представление. А сидящие в зале не чувствовали себя зрителями, 

были непосредственными участниками праздника, ведь шел разговор о хлебе.  

Выражаем    благодарность детскому сектору Дома культуры  за  хорошее и нужное    

мероприятие. 

 

7. Конкурс классных красавиц // Заполярная руда. – 1995. – 22 ноября. – С. 1. [О 

конкурсной шоу-программе «Мисс краса-95»] 

 

В пятницу актовый зал школы № 7 был переполнен зрителями, собравшимися на шоу-

программу «Мисс краса-95». Каждый учащийся болел за свою классную красавицу. Девочки 

состязались в рукоделии, и умении элегантно носить наряды и общаться, в стихосложении, в 

выпечке. 1-е место и звание «Мисс краса» досталось 11-класснице Тане Комягиной. Ей 

вручена соответствующая корона и косметический набор. «Вице-миссками» стали 9-классница 

Ирина Гарголина и 10-классница Юля Герасимова. Приз зрительских симпатий получила Аня 

Синдюкова. А потом была дискотека, где все плясали до упаду. 

Организовали школьный праздник педагоги Н. Н. Юлдашева и В. Н. Багрова. 
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Фотогалерея 
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История школы № 7 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оленегорск 1957 год 
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  2 

 

 

 

 

 

  3 
 

 

 

 
 

Эволюция 7-ой школы: 
 

1) Здание на улице Кирова (позже – Вечерняя школа) (1951-1955 гг.) 

2) Здание на улице Жданова (позже - Дом Пионеров) (1955-1970 гг.) 

3) Строительная, 22 (1970 г. - наши дни) 
 

(коллаж с сайта http://vkontakte.ru/album) 
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Школа  № 7 (ул. Кирова) (вверху) и ее ученики (фото внизу) 

1950-е гг. 
 

 
 

(фотографии с сайта http://www.odnoklassniki.ru/#/group) 

http://www.odnoklassniki.ru/#/group


 24 

 
 

7-я школа сегодня 
 

(Фотографии с сайта школы № 7  http://olendd.narod.ru/) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Июль 2009 г. 

http://olendd.narod.ru/
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Учителя школы № 7 
 

 
 

Коллектив учителей школы 1956 г. (фото из архива В.В. Виткене). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив учителей школы 2011 г. 
(Фотография с сайта школы № 7  http://olendd.narod.ru/) 

http://olendd.narod.ru/
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Директор школы № 7  

Решетова Валентина 

Вячеславовна  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

внеклассной работе 

Кириллова Анна Викторовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Решетова В.В. и мэр г. Оленегорска  

Д.А. Володин на торжественной линейке 1 сентября 2010 г. 
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Общее фото педагогического состава февраль - март 2007 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Учителя школы (1984 г.) 

 
(Фотографии с сайта http://vkontakte.ru/album) 
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1978 г. Кузнецов Игорь Иванович - учитель физкультуры  

и Пономаренко Владимир Николаевич - учитель физики  

и рисования. 
 

(Фотография с сайта http://vkontakte.ru/album) 

 

 
 

 

 

 

1 сентября 1981 г. 

Учитель начальных 

классов Шестаков Михаил 

Юрьевич (слева) со своим 

1 «В» классом 
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Учащиеся школы 

 

 

 

 

 

 

 Школьники 50-х годов прошлого века 
(фото из архива В.В. Виткене). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выпускники школы № 7 (1974 г.) 
 

(фотография с сайта http://www.odnoklassniki.ru/#/group) 

http://www.odnoklassniki.ru/#/group
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Учащиеся 7 «А» класса (1987 г.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 2009 г. 
 

(Фотографии с сайта http://vkontakte.ru/album) 
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ул. Бардина, д. 25 

Центральная городская библиотека 

Отдел информационно-библиографической работы 

тел.: 5-37-84 


