
1961/1962 учебный год

Это был год великих свершений, год, когда человек впервые шагнул в космос.
И не случайно школа, начавшая свою деятельность в 1961 году, находится в таком

«космическом» микрорайоне, где в то время активно шло строительство: застраивался
проспект имени первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Наряду с жилыми
домами здесь возводились необходимые объекты инфраструктуры: магазины, детские сады,
школы.

Зайцева (Иванова) Ольга
Николаевна, выпускница школы
№484 1974 года, учитель
русского языка и литературы,
заместитель директора по ВР:
«Микрорайон нашей школы
продуман до мелочей. Вокруг школы
- жилые дома, два садика, ясли,
рядом поликлиника, магазины,
почтовое отделение. Вот он
квартал - и в нем все в шаговой
доступности!»

1 сентября 1961 года школа №484 Московского района Ленинграда гостеприимно
распахнула двери для своих первых учеников.

Орлова Ольга Петровна, выпускница школы №484 1971 года: «Мы пришли в новую
школу 1 сентября 1961 года. Это был застраивающийся микрорайон - у нас в новой школе
было 5 первых классов по 40 учащихся в каждом. До сих пор помню, как нас рассаживали за
парты - худеньких сажали по три человека, и это абсолютно не мешало нам получать знания».



Директором новой школы был назначен Лобач Владимир Константинович,
полковник в отставке, он стал талантливым администратором и хозяйственником
почти на 20 лет. 31 августа 1961 года он вместе с педагогами и техническими работниками
готовил новую школу к занятиям. Они убирали остатки строительного мусора, мыли классы,
протирали окна, расставляли новые парты. Торопились. Ребят обязательно должна была
встретить новая чистая светлая школа.

ЛОБАЧ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ,
директор школы №484 с 1961 по 1979 годы.

Родился 14 марта 1914 года. Уроженец Воронежской области
Хлевенского района села Ворон-Лозовка. После школы окончил
Воронежский университет, по специальности биолог. Хотел стать
ученым, но война внесла коррективы. Офицер, с 1941 года
участник Великой Отечественной войны. Прошел всю войну,
награжден орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и «За Победу над Германией». После войны
служил преподавателем в Высшей офицерской артиллерийской
школе. После демобилизации освоил гражданскую профессию
преподавателя, в 1961 году был назначен директором только
открывшейся 484-й школы Московского района Ленинграда.
Преподавал в нашей школе биологию.

Тарабанова Людмила Петровна, учитель истории и
обществознания, заместитель директора по кадетским
классам: «Владимир Константинович пользовался
непререкаемым авторитетом среди учителей и учащихся.
Бывало, когда нарушителей дисциплины заводили к нему в кабинет, он вставал из-за
своего стола, застегивал пуговицу на пиджаке, и все делали три шага назад.
Чувствовалась военная выправка. В отставку он вышел полковником во время хрущевской
демобилизации, пошел работать в образование. Дисциплина в школе была, конечно, не
военной, но поддерживалась на высшем уровне. Авторитет его, как директора, был
высоким. С учителями сложились корректно-дружеские взаимоотношения.



Он мог выслушать и что-то подсказать в работе. Когда я еще училась в институте
и на практике вела в нашей школе уроки, ко мне на уроки вместе с проверяющими от
института всегда приходил и Владимир Константинович. Перед началом работы он
мог дать очень дельный совет по методике ведения урока. Когда я пришла в школу на
постоянную работу, мне было 18  лет, и он мне очень помогал тогда. Вообще одна из
характерных черт Владимира Константиновича - это поддержка учителей. Он всегда
поддерживал свой педагогический коллектив, всегда защищал нас на всех уровнях».

Зайцева (Иванова) Ольга Николаевна, выпускница 1974 года, учитель русского
языка и литературы школы №484: «Я впервые увидела Владимира Константиновича,
когда мама меня привела записываться в школу. Мне он показался тогда высоким грозным
мужчиной, чем-то напомнил моего дедушку Филиппа Ивановича, папиного отца. Но, когда
я увидела его глаза, поняла, что он вовсе не такой строгий и грозный. Его глаза просто
лучились. Эти любовь и уважение, отсутствие страха к директору прошло со мной по
жизни. Именно к нему я обратилась, когда нужна была рекомендация для вступления в
комсомол. Это, конечно, было смело с моей стороны, но он мне ее подписал, за что я ему
была очень благодарна, так как достаточно было одной рекомендации человека такого
статуса. Потом, будучи студенткой, я приходила в школу, поздравляла его с праздниками.
Когда работала в 320-й школе Куйбышевского района и тоже пришла поздравить,
Владимир Константинович расплакался: бывшая ученица не забывает, помнит его. Тогда
я поняла, что для учителя очень важна любовь и память учеников!»

Гавриленко Александр Викторович, выпускник 1976 года, учитель физики, труда
и технологии школы №484: «При директоре Лобаче я учился два года. Мы, старшеклассники,
старались обходить его стороной, на глаза не попадаться. Он был, конечно, суровый, но
справедливый. Бывший военный, дисциплину держал в школе на высоте».

Всего в восьмилетней школе №484
Московского района Ленинграда в сентябре
1961 года было открыто 19 классов.

Чугунов Михаил Васильевич, выпускник
школы №484 1969 года: «Когда открылась 484-я
школа, сюда пришли ребята из ближайшего
микрорайона, которые ходили до этого в другие
школы, добираться до которых было далеко. В
1961 году я пришел в третий класс. Учились в три
смены, в классах было больше тридцати
учащихся.

В параллели - классы до буквы «Е». Особенно много было первоклассников. Потом
построили и открыли 508-ю школу на улице Орджоникидзе, и ребята, кто жил близко к
ней, ушли туда. Потом еще одна школа открылась рядом с нашей, там сейчас Морской
кадетский корпус, часть учащихся нашей школы туда ушли. Но многие переходить не
стали. В четвертом классе в
нашей параллели было уже три
класса, а до девятого дошли два.
484-я школа была восьмилеткой
при открытии, потом ее
сделали десятилеткой».

В новой школе было всё
создано для занятий: светлые
кабинеты, просторные коридоры,
на первом этаже - большой
спортивный зал, холл с
гардеробом и актовый зал, в
котором был организован буфет,
куда так любили на переменах
забегать ученики.



Чугунов Михаил Васильевич, выпускник школы
№484 1969 года: «В школе был буфет, в котором кормили
жареными пирожками с повидлом. Вкусные очень были! Их
вкус запомнился на всю жизнь».

На 2, 3 и 4 этажах в холлах работали фонтанчики для
питья, на каждом этаже - отдельные туалеты для мальчиков
и для девочек.

В октябре 1961 года советским руководством была
выдвинута задача - в ближайшее десятилетие
осуществить переход ко всеобщему обязательному
десятилетнему среднему образованию.

Из Третьей Программы КПСС, принятой на XXII съезде партии в октябре 1961
года: «В течение ближайшего десятилетия осуществить обязательное среднее общее
и политехническое одиннадцатилетнее образование для всех детей школьного возраста
и образование в объеме 8 классов для той части молодежи, которая занята в народном
хозяйстве и не имеет соответствующего образования; в следующем десятилетии будет
предоставлена для всех возможность получения полного среднего образования».

Это было судьбоносное для многих советских школьников решение об обязательности
среднего образовании для всего населения. В самих школах был усовершенствован учебный
процесс, учеников начали воспитывать в духе коммунистических идеалов.

Разумеется, переход на всеобщее обязательное среднее образование длительностью
в 10 лет был осуществлён не сразу. Эта концепция внедрялась постепенно, в несколько
этапов. Это было продолжение масштабной школьной реформы, начатой 24 декабря 1958
года, когда Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» - закон,
положивший начало преобразованиям советского школьного образования, которые
продолжались до середины 1960-х годов.



БОЙКО ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА,
учитель начальных классов, учитель математики, завуч, директор школы

с 1979 по 2002 годы, воспитатель группы продленного дня, работала в школе с
1 сентября 1961 года по 25 июня 2014 года.

Варфоломеева (Бойко по мужу) Лариса Михайловна
родилась 14 июля 1937 года в городе Ленкорань
Азербайджанской ССР в семье служащих. Отец, Варфоломеев
Михаил Яковлевич, 1910 года рождения, работал учителем,
умер в 1978 году. Мать, Варфоломеева Мария Михайловна,
1913 года рождения, работала бухгалтером, умерла в 1945
году.

В 1945 году поступила в школу №2 города Ленкорани, после,
в 1955 году, - в Ленкоранское педагогическое училище, окончив
его в 1958 году по специальности «учитель начальной школы».
Работала воспитателем в детском саду №5, затем лаборанткой,
пионервожатой в школе №4. Член ВЛКСМ с 1951 по 1961 годы.

В 1958 году вышла замуж за лейтенанта Бойко Леонида
Леонидовича, 1933 года рождения из города Пушкин
Ленинградской области, и в 1960 году приехала в Ленинград на

постоянное место жительства. Работала учителем в школе-интернате №46 Ждановского
района.

1 сентября 1961 года по личному заявлению и представлению РОНО переведена
учителем 1-4 классов в только что открывшуюся восьмилетнюю школу №484
Московского района Ленинграда.

Орлова Ольга Петровна, выпускница школы №484 1971 года: «В наших
воспоминаниях особое место занимают добрые, душевные и даже гордые слова об
учителях. Без сомнения, они «делают» школу своим трудом. За шесть десятилетий в
ней сменилось немало педагогов, но уверены, что все выпускники едины в мысли: у них
были замечательные учителя. Они всем детям желали добра. И каждый был личностью.
Все они - удивительно талантливые, объединенные любовью к детям».

Выпускники школы 1960-х годов всегда с благодарностью будут помнить ее
первых учителей.



В 1965 году без отрыва от
производства поступила в Ленинградский
государственный педагогический институт
имени Александра Ивановича Герцена на
заочное школьное отделение
педагогического факультета, а в 1970 году
окончила полный курс по специальности
«педагогика и методика начального
обучения». Решением государственной
экзаменационной комиссии 9 июля 1970
года ей присвоена квалификация «учитель
1-4 классов средней школы».

Учась на пятом курсе института,
Лариса Михайловна прослушала курс
лекций по методике преподавания
математики и после окончания вуза уже
могла преподавать этот предмет.

Зайцева (Иванова) Ольга
Николаевна, выпускница школы №484
1974 года, учитель русского языка и
литературы, заместитель
директора по ВР: «Лариса Михайловна
пришла в нашу школу учителем
начальных классов. Была учителем
математики, завучем, а потом и директором школы. Лариса Михайловна до пенсии
проработала в нашей школе, живя в доме рядом со школой. Всех знала, о каждом ученике
переживала, за каждого из нас радовалась! Школа, ученики - ее жизнь!»


