ИСТОРИЯ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА № 1 г. Армавира

История Армавирской школы – интерната № 1 начинается с сентября 1961 года, когда 1
сентября за парты сели 315 учеников 1-8 классов. Школа – интернат располагалась тогда
на самой окраине города и за её пределами простирались поля и посадки. Это сегодня
район Черёмушки считается спальным, в нём много высотных домов, хорошо развитая
инфраструктура и огромное количество социальных, торговых, образовательных и
досуговых объектов. В 1961 году оба основных корпуса, а именно учебный и спальный в
три этажа, смотрелись почти небоскрёбами на фоне окружающего частного сектора и

полей.
У истоков стоял замечательный человек, большой труженик и опытный работник –
Щедрин Геннадий Павлович. Он смог организовать коллектив таким образом, что и
педагоги и воспитанники начали жить одной общей, большой и дружной семьёй.

При его непосредственном руководстве в школе много делалось для воспитания
Человека труда. Именно с его подачи в школе был разбит фруктовый сад, насажено много
цветов и кустарников, выделен опытный участок для биологических опытов с овощными
и сельскохозяйственными культурами. При Геннадии Павловиче были заложены
основные традиции школы – интерната № 1: празднование Дня рождения школы,
проведение встреч выпускников, смотра – конкурса ко Дню Победы. А в годовщину
полёта Гагарина в апреле 1962 года была высажена кленовая аллея, которая стала
впоследствии любимым местом прогулок не только воспитанников и самих работников
школы, но и даже жителей окрестных домов.

Коллектив педагогов, с первого дня работы школы, стремился создать для
учащихся комфортные условия и максимально приблизить их к домашним, ведь все
воспитанники жили в интернате неделями, иногда от каникул до каникул. Необходимость
открытия именно школы с интернатом было вызвано тем, что в городе работало и
открывалось много производственных предприятий и заводов. Большее их количество
работало в три смены и родители, особенно имеющих по 2 и более ребёнка не имели
возможности быть с детьми в вечернее и ночное время. В интернате же дети находились
под постоянным контролем педагогов, в спальном корпусе имелось всё необходимое для
проживания – спальни, душ, санузел. В отдельном корпусе школьной столовой дети
получали пятиразовое полноценное и сбалансированное питание. Территория школы –
интерната № 1 имела большую площадь почти в целый квартал. Здесь имелись и
овощехранилище, хозпостройки, гаражи для транспорта, большой стадион с футбольным
полем, беговой дорожкой вокруг него, зоны для отдыха и прогулок с лавочками и
тенистыми аллеями.
В 1972 году на смену уехавшему в Монголию по направлению Щедрину Г.П.
пришёл не менее опытный и деятельный Ратнер Альфред Владимирович, который был
директором вплоть до 1975 года.

Эти годы запомнились многим выпускникам и работающим педагогам как годы
активной работы по воспитанию истинных пионеров и комсомольцев.

Огромное значение уделялось учёбе, стыдно было учиться плохо. Многие
выпускники тех лет имели не только аттестаты с отличием, но и похвальные грамоты за
активное участие в общественной жизни школы.
Со дня образования школы – интерната № 1 до 1970 года школа была
восьмилетней. А с 1970 по 1978 год – это была средняя школа, где оканчивали 10 классов.
Первый выпуск 10 класса был в 1973 году:

В 1977 году, вернувшись из Монголии, в школу – интернат № 1 вновь вернулся
директором Щедрин Геннадий Павлович на 2 года, после чего вновь был командирован в
Монголию, а его место занял Стрецов Юрий Владимирович, который имел богатейший
педагогический и административный стаж, работал директором Армавирского

Зооветеринарного техникума. За два года работы, он внёс большой вклад в развитие
эстетического воспитания. В эти годы в школе активно работал школьный театр и даже
имели место оперные постановки, в которых воспитанники открывали себя с необычной
стороны.

В 1979 году директором школы – интернаты № 1 назначается Зинковский Николай
Матвеевич, который возглавлял школу почти 10 лет, вплоть до 1988 года. Потомственный
казак, человек, проработавший много лет на производстве, он внёс свой вклад в развитие
школы.

Придя в школу после работы на Армавирском заводе испытательных машин, он
добился того, что интернат стал подшефным для ЗИМа. В этот период – для
воспитанников школы много путешествий и познаний не только края, но и всей страны.
Где только не были ученики школы – интерната № 1, в какие только экскурсии не ездили.

Имея в собственности школьный автобус, путешествовали просто по краю, изучая
на природе флору и фауну Краснодарского края, его историю и любуясь окружающими
красотами. Ежегодно воспитанники школы – интерната № 1 в летний период

отправлялись в лагерь отдыха п. Кабардинка, который принадлежал шефам.
Патриотическое воспитание становится приоритетным направлением. Николай
Матвеевич развивает дополнительное образование - туризм, спорт, массовые походы и
Зарницы. Праздники спорта почти всегда проходят торжественно, тщательно и
заблаговременно планируются и готовятся, а участвуют в них обязательно все – и
педагоги и дети!

С 1988 г. по 1992 год школу возглавил Микеев Виталий Шамильевич, учитель
физики, работающий до назначения директором в СОШ № 3 г. Армавира. Талантливый
педагог, ответственный работник, человек открытый и прямой, продолжил начатое
прежним директором дело по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
он уделял огромное значение сплочённости коллектива в достижении поставленной цели.

Большой период времени директором школы – интерната № 1 был Алиев Николай
Садулаевич, с 1992 года по 2005 год, который до этого работа заместителем директора по
учебной работе в интернате. Опытный методист, грамотный и чуткий педагог, он быстро
стал одним из лидеров педагогического коллектива.

За этот период школа несколько раз меняла названия, но оставалась средней
(восьмилетней). В 1995 году в школе появились первые коррекционные классы, школа в
течение 3 лет была инновационной площадкой для Армавирского филиала краевого
института усовершенствования учителей. Менялось многое, но оставалось главное –
традиции, большой трудоспособный сплочённый коллектив. Николай Садулаевич много
сделал для развития научного потенциала школы и её воспитанников. При нём в

интернате работали филиалы музыкальной и художественной школ города. Воспитанники
получая свидетельства об их окончании, практически имели профессию к окончанию
школы. В школе работала театральная студия, которую вела профессиональная актриса
Армавирского драмтеатра. Кроме того, им организовывались трудовые лагеря на базе п.
Розовый Лабинского района, где воспитанники собирали лепестки роз; в совхозе «Восток»
- собирали сливы и помидоры, на протяжении 5 лет в п. Мичуринском Успенского района
воспитанники интерната собирали клубнику.
Продолжились традиции школьных походов. Много лет работая старшим
воспитателем Песоцкая (Головань) Алла Яковлевна, которая заражала всех своим
оптимизмом и энергией и всегда и во всём была заводилой.

В этот период огромное значение уделялось не только самому учебному процессу,
но и воспитательной работе, которая действительно должна была насытить жизнь ребёнка
в интернате и не оставить его равнодушным к школьной жизни, к педагогам.
После выхода на пенсию Алиева Н.С. в 2005 году его сменила Пашкина Ирина
Викторовна. Она многое успела сделать за 3 года – была обновлена почти половина
материальной базы школы. В этот период в школе оборудованы кабинеты информатики и
биологии, закуплена форма для 1-4 классов, реконструирована столовая, закуплено
многое из учебного оборудования.
Кардинальные перемены произошли в последние годы, когда директором школы в
2008 году стал Зинковский Владимир Николаевич.

Будучи потомственным казаком, глубоко верующим человеком, он предложил
новое направление школы – казачество. При нём вводятся пробные несколько казачьих
классов, в которых ведутся дополнительные уроки по истории кубанского казачества и
основам военной подготовки, расширяется круг дополнительного образования, жизнь
воспитанников заполнена различными занятиями от изучения казачьего быта и говора до
рукоделия и овладения приёмами рукопашного боя.
В 2013 году школа получает статус основной образовательной школы – интернат
№ 1 – «КАЗАЧЬЯ». Имидж школы меняется: все воспитанники носят в обязательном
порядке форму, в школе действуют жёсткие правила дисциплины и порядка, налажена и

отработана система дежурств, постовых, появляются новые традиции – Посвящение в
казачата, выборы атамана Школы.

В школе действует более 25 кружков и спортивных секций, все бесплатные. Огромное
значение уделяется социализации воспитанников. В течение последних 6 лет казачата
школы – интерната № 1 становятся победителями многих городских, зональных и краевых
конкурсов, ежегодно участвуют в парадах 9 мая и в городе и в Краснодаре, становятся
участниками всех казачьих праздников и мероприятий всех уровней.

Делая акцент на патриотическое воспитание в духе казачества, у воспитанников
появилось много общественно важных дел: забота о ветеранах, уход за могилой бывшего
ученика школы Виктора Мироненко, Вахты Памяти и многое другое.

25 мая 2017 года сердце Владимира Николаевича Зинковского перестало биться. Не
стало не только родного для многих человека, не стало наставника, учителя, друга и
товарища, помощника и просто доброго, порядочного человека. Многим из учеников и
даже некоторым из родителей он заменил отца и старшего друга, был верным товарищем
и чутким, но требовательным руководителем для коллег. Школа в одночасье осиротела.
Память о замечательном человеке, основателе первой казачьей школы в Армавире,
увековечена в мемориальной доске на фасаде здания школы.
С августа 2017 года директором школы – интерната № 1
«КАЗАЧЬЯ» стал Хитров Владимир Владимирович,
работавший до назначения директором в должности
«учитель». Он продолжил начатое дело В.Н. Зинковского –
воспитание обучающихся в традициях линейного казачества
Кубани.
Время неумолимо бежит вперёд, оставляя в прошлом
события, лица, детали. Многие выпускники не теряют связь со
школой и одноклассниками даже после её окончания.
Жизненный путь у каждого из них сложился по – разному:
многие добились определённых успехов, стали уважаемыми
людьми, хорошими специалистами. За долгие годы работы
учителем начальных классов в школе – интернате № 1 Попова
Александра Ивановна выпустила не один десяток классов, но
её всегда помнят и любят её ученики, даже спустя
десятилетия.

Многие из сегодняшних учеников вот так же придут на вечер встречи выпускников
и будут говорить слова благодарности своим учителям, воспитателям, работникам школы.
И чтобы так продолжалось всегда, сегодняшние работники школы – интернат № 1 так же
работают в едином, сплочённом коллективе, объединённые общими целями и задачами
вырастить достойных граждан своей страны, живут одной крепкой и дружной семьёй –
школой – интернатом № 1.

