
МАЛЕНЬКАЯ, НО 
ЯРКАЯ ЗВЕЗДА

О школе любимой с историей давней



С 1958 года ГБОУ ООШ 
№32 была 
реорганизована из 
сельской школы 
поселка «Батрацкие 
выселки»
Первым директором 
стал Гендель В.Г., 
первым завучем-
Басова Л.М.
В этом составе они 
проработали 2 года.



Спустя 2 года коллектив существенно 
пополнился педагогическими кадрами, 
резко увеличился контингент 
учащихся. Меняется и руководство 
школы.
Завучем назначена Давидович Н.В.
В этой должности она проработала 20 
лет, а в последние 7 лет до выхода на 
пенсию - директором школы.
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Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если 
учитель имеет только 
любовь к ученику, как 
отец, мать, — он будет 
лучше того учителя, 
который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к 
ученикам, он —
совершенный учитель.
Лев Толстой (1828 — 1910)



Самым важным 
явлением в школе, 
самым 
поучительным 
предметом, самым 
живым примером 
для ученика 
является сам 
учитель.
Адольф Дистервег (1790 — 1866)

11.08.2021



Со дня основания школы и до выхода не 
пенсию проработали замечательные учителя 
–ветераны труда: Григорова Е.А., 
Ставропольцева Р.А., Кузнецова Е.А., 
Морунова М.Г, супруги Грибовы, Павлихина 
М.С., Скридова А.П.
Их вклад в развитие образования и 
воспитания бесценен. 
Дети не просто ценили и уважали их, они 
считали их своими «вторыми родителями». 

На фото: Шаповалова О.И., Чиннова Л.П., 
Кузнецова Г.А., Уютова Е.А., Бондаренко 
Л.И. и др.



Знания — как и небеса 
— принадлежат всем. 
Ни один учитель не 
имеет права утаивать 
их от любого, кто о 
них просит. 
Преподавание —
искусство отдавать. 
(Абрахам Джошуа Гешель)



К 1967 году был 
сделан большой 
пристрой к школе, 
благодаря которому 
появилась 
возможность 
создавать новые 
учебные кабинеты



С 1969 года директором школы 
стала Воробьева Светлана 
Андреевна – настоящий ветеран 
школы: ученица, выпускница, 
учитель «Отличного 
просвещения».



Под руководством Воробьевой С.А. создавался спортзал, 
спортивный комплекс на стадионе.
В том, что многие кабинеты стали лучшими в городе- заслуга 
педагогического коллектива. 



Благодаря 
Воробьевой С.А. 
сделан пристрой для 
уроков технологии.
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Бессменным медицинским работником школы 
была Белолипова Л.А, любящая свою работу 
и детей



Заседание пед.коллектива, 
итоги экзаменов
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Гордость школы –Ленинская 
комната



Вручение 
дипломов и 
выпускные классы



Звонок отзвенел… Взгрустнулось…
Школа звенит тишиной.
Сколько улыбок столкнулось
В сердце волшебной зарей.

Улыбки не чьи-то — ребячьи,
Цветов благодарность царит.
А жизнь пусть становится ярче,
Любви пусть устроит визит!

Учителю громкую оду
Петь будут во все времена!
Учитель сродни небосводу!
Учитель — реки глубина!
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«Чтобы изменить людей, их надо 
любить. Влияние на них 
пропорционально любви к 
ним». (И.Г. Песталоцци)



Торжественная 
линейка





Выпуск 1978 года



Выпуск 
1989 года



Выпускники 1994 
года



1994 год





Счастлива та 
школа, которая 
учит ревностно 
изучать и делать 
хорошее, еще 
ревностнее –
лучшее и всего 
ревностнее –
наилучшее. 
Я.А.Коменский



Выпускники школы

«Благодаря восприятию 
прекрасного в природе и 
искусстве человек 
открывает прекрасное в 
самом себе». (В.А. 
Сухомлинский)



Вплоть до июля 2021 
года Воробьева С.А. 
была руководителем 
школы. 
Многие выпускники 
стали за это время 
образцом для 
подражания. К ним 
относится и  наш 
герой - лейтенант 
Пирогов С.Н.


