1964/65 учебный год
1965 год - год 20-летия Великой Победы. Много мероприятий было посвящено
этому событию.
Орлова Ольга Петровна, выпускница школы №484 1971 года: «Зимой устраивали
военные «Зарницы». На месте, где сегодня расположен Южный рынок, находились доты и
карьер. Наши отцы помогали сделать нам из дерева автоматы, бабушки и мамы шили погоны
и знаки различия. Консервные банки были «минами». Мы соревновались, топили снег и ждали,
у кого быстрее закипит чай в ведре. Разворачивались настоящие сражения. Строили
блиндажи, ползали по-пластунски, «минировали» поля. У нас, детей, впечатления были
незабываемые. Все это нас объединяло, мы становились родными, радовались любой победе».
Зайцева Ольга Николаевна, выпускница школы №484 1974 года, учитель
русского языка и литературы, заместитель директора по ВР: «Территория, на
которой была построена наша школа, в войну находилась практически на линии фронта.
Территория от Кузнецовской улицы была уже прифронтовой, и в этом районе осталось
много дотов после войны. Дот был даже на пришкольной территории - часть
оборонительного рубежа Средней Рогатки.
Когда была попытка застройки территории современного Южного рынка, доты
взрывали. Причем, нашу школу эвакуировали. Нам так хотелось посмотреть, и мы втроем
с девочками спрятались в 27-м кабинете, где преподавали немецкий язык. Из окон увидели,
как поднялась земля от взрыва, но не услышали хлопка, потому что за спиной прозвучал
громовой голос директора школы Владимира Константиновича Лобача, который за нас,
конечно же, испугался и нашел в нужный момент. Взрывали доты потому, что там могли
остаться неразорвавшиеся снаряды. Владимир Константинович, как человек, который
прошел войну, прекрасно понимал все это, а мы были маленькими несмышлеными, но
такими любопытными».

В 1964-1966 годах советская школа вновь
вернулась к 10-летнему сроку обучения.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета
министров СССР от 10 августа 1964 года №665 «Об
изменении
срока
обучения
в
средних
общеобразовательных трудовых политехнических
школах с производственным обучением», начиная с
1964 года и заканчивая 1966 годом, школа вернулась к
10-летнему сроку обучения при сохранении 8-летнего
образования как обязательного. При этом отношение
школьников к труду не изменилось.
В нашей 484-й школе особое внимание уделялось
трудовому воспитанию. Кроме общественно-полезного труда
по уборке школы и обустройству пришкольной территории,
ребята учились трудиться на уроках трудового обучения,
которые вел Зубов Николай Александрович.
Тарабанова Людмила Петровна, учитель истории и
обществознания, заместитель директора по кадетским
классам: «На первом этаже школы были мастерские:
столярная, слесарная и токарная. Там стояли станки, на
которых дети овладевали навыками предпрофильной
подготовки. На них они делали полезные для школы вещи:
совки для уборки мусора, швабры, указки. Заведующим
мастерскими, учителем труда был ветеран войны Зубов
Николай Александрович».

ЗУБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
заведующий мастерской, учитель трудового обучения, работал в школе с
1 апреля 1965 года по 8 декабря 1988 года.
Долгова Надежда Иосифовна, учитель технологии,
учитель черчения, завуч: «Николай Александрович замечательный учитель труда. Когда пришла работать в
школу, с ним работала в паре. Он преподавал у мальчиков, я - у
девочек. Бывший военный, его дети очень любили. Когда я
пришла, он был секретарем партийной организации школы,
потом я его сменила на этой должности».
Тарабанова Людмила Петровна, учитель истории и
обществознания, заместитель директора по кадетским
классам: «Учитель труда Зубов Николай Александрович участник Великой Отечественной войны. Прекрасно
организовал ведение трудов в школе, оборудовал
замечательные мастерские».
Гавриленко Александр Викторович, выпускник 1976
года, учитель физики, труда и технологии школы №484:
«Николай Александрович - очень хороший учитель. Он долго преподавал: сначала в
техникуме вел труды, потом пришел к нам в школу. Укомплектовал мастерские нашей
школы. Перевез в школу станки из техникума, в котором раньше преподавал. Станки
эти были 1941, 1943 годов, один даже 1939 года выпуска с ременной передачей. Один
станок - немецкий «Leinen», по всей видимости, трофейный или приобретенный еще до
войны. Хороший токарный станок, старый, но работал хорошо. Фрезерные станки были,
муфельная печь. Со временем, когда я пришел в школу, тоже комплектовал станками
мастерскую, закупали новое оборудование».

