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50-е годы XX века. Школа №445 г. Зеленогорска50-е годы XX века. Школа №445 г. Зеленогорска

В 1949 году, зав. ГОРОНО Никитин П.Е. поручает А.С. Шаркову в качестве 
зав. РОНО Курортного района восстановление образовательных учреждений 
г. Зеленогорска.

А.С. Шарков добился разрешения на строительство 445 школы в 
Зеленогорске и стал первым директором замечательного архитектурного 
ансамбля, по Ушинскому «вдали от шума городского».

Школа №445 стала воплощенной мечтой А.С. Шаркова.
«Идея служения народу была определяющей мысли, чувства и  
поведение питомцев Учительской школы на всех этапах ее 
развития,» – пишет А.С. Шарков.

«Для нас, ребят, переживших войну, блокаду, школа стала храмом (да и 
построили ее на высоком месте), куда хочется придти и с благоговением, 
низко поклониться.»

 (Из книги «445 школе - шестьдесят пять!», Паутова (Шабаева) Д.Д.)

В 2018 году ОЦ «Гармония» в серии 
«Педагогическое наследие» издал книги 
воспоминаний учителей и выпускников 
школы №445 г. Зеленогорска.

Мемориальная доска «Инициатору 
строительства и первому директору 

средней школы №445"

«С высоты прожитых лет становится понятным, что только огромная 
энергия и целеустремленность Андрея Сергеевича помогли в трудные 
послевоенные годы построить красивейшую 445-ую школу, собрать 
коллектив талантливейших педагогов. Он сумел создать атмосферу 
доброжела-тельности и дружелюбия, как среди учителей, так и среди 
учащихся.»
(Из книги «445 школе - шестьдесят пять!», Ковалёва (Швецова) Л.И.)

«В основе подхода А.С. Шаркова как к ученикам, так и к учителям  лежал 
один и тот же принцип индивидуального подхода к человеку – не как к 
части коллек-тивного механизма – «винтику», а как к единственной, 
неповторимой личности.»

 (Из книги «445 школе - шестьдесят пять!», Фрейберг М.Е.)

«В 1955 году мы окончили 445 школу,  нашу гордость. С восьмого класса она была нашим вторым 
домом, и очень  не хотелось расставаться с нею, с нашими учителями»

(Из книги «445 школе - шестьдесят пять!», Смирнова (Китова) Р.)

Рождественский Герман Михайлович, Рождественская Ольга Николаевна, Михайлов Василий Игнатьевич, Федорова Ольга 
Ивановна, Кирсанова Нина Дмитриевна, Иванова Евгения Федоровна, Алексеев Николай Николаевич, Григорьева Евдокия 
Федоровна, Шагаев Петр Иванович, Волкова Раиса Андреевна, Гусева Елизавета Антоновна, Пышновская Ольга 
Михайловна,Богданова Анна Семеновна, Петрова Дора Григорьевна, Конюхов Степан Федотович, Шпак Петр Иванович, Петров 
Николай Михайлович, Павловский Семен Аркадьевич, Фрейберг Марианна Евгеньевна, Синьковская Анна Васильевна, 
Герасмичук Юрий Владимирович, Васильев Алексей Федорович, Васильева Нина Алексеевна, Тарасов Александр Николаевич, 
Чугунова Любовь Степановна, Куракин Сергей Романович, Медведева Вера Андреевна, Семенова Александра Сергеевна, Алексеев 
Николай Иванович, Федоров Владимир Иванович, Корышев Петр Васильевич

Преподаватели школы 50-60 гг.: 

«Доброжелательность и справедливость требований учителя обеспечивали очень крепкий и 
глубокий контакт его с учащимися, контакт, который сохранялся на многие годы после выпуска 
молодых людей из школы»

(Из книги «445 школе - шестьдесят пять!», Рождественский М.Г. 
(об учителе математики школы №445 Германе Михайловиче Рождественском»)

«Педагогическая деятельность оправдана, если ученики идут дальше своего учителя» 
(Дора Григорьевна Александровская)»

Школа, которая всегда с тобойШкола, которая всегда с тобой

«Что нам дала школа?
1. Глубокие знания, часто превышающие школьную программу, 
и стремление к постоянному совершенствованию.
2. Умение честно трудиться (не зарабатывать, а именно  работать в полную 
силу).
3. Умение достигать поставленной цели.
4. Дала заряд энергии и оптимизма на всю жизнь.
5. Научила дружить.
(Из книги «445 школе - шестьдесят пять!»,Осипова (Шаркова) Г.А.)

«В школе - жизнь, а школа - в жизни.»  - К.Д. Ушинский

«Я – выпускница 1955 года. Годы учебы в школе оставили неизгладимый след в жизни 
выпускников-пятидесятников. Сейчас, имея за плечами 50-тилетний опыт 
педагогической работы, понимаю, насколько продумана была система воспитания и 
обучения в те годы. А мы, учащиеся, стали активными участниками становления 
уникальной школы.»

(Из книги «445 школе - шестьдесят пять!»,Осипова (Шаркова) Г.А.)

«Сегодня отрадно сознавать, что история 445-ой школы продолжается. Вместе со школой живет ее создатель и первый 
руководитель А.С. Шарков. А традиции старой школы берегут теперь лицеисты.»

(Из книги «445 школе - шестьдесят пять!»,Иванова Т.В.)

Иванова Татьяна Васильевна - блокадница, ученица Педучилища №3, комсорг школы №445, учитель начальных классов 
школы №445, почетный житель г. Зеленогорска, старейший житель г. Зеленогорска.


