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НАШЕЙ ШКОЛЕ  

85 ЛЕТ 



О нашей школе  

В нашей школе ЮБИЛЕЙ!!! Да-да-да, ни много ни мало -  80 лет.  

История сорок первой  школы уходит в далекий 

1934 год, когда на территории совхоза Дальний была 

образована начальная школа, в которой трудились 

всего два учителя. Школа была расположена в 4-х 

зданиях. И только в 1962 году, в апреле, было 

построено новое здание школы, которое мы знаем и 

сейчас. 

Первым директором школы был Мартьянов 

Семен Яковлевич (до 1952 г.) Затем эстафету 

перенимали достойные, мудрые, активные руководители: Верещагин М.М., Васильков 

Л.Я., Клопов А.В., Паньков А.Ф., Ларина Г.Г., Григорьева М.Г., Дауберт А.А., 

Кононов Н.Г., Египко В.П., Терехов В.В., Романюк Н.С.  

А с 2001 года бразды правления взяла в свои руки Адволодкина Ирина 

Михайловна, которая руководит школой и по сей день. 

Многие выпускницы нашей школы сегодня сами учат ребят: Крыженовкая Т.И., 

Зуева Е.Б., Лукьянова Н.П., Козликина Н.Н., Савина О.А., Титова И.В., Корнилова 

Т.В., Коцай Т.В., Капаница А.С. 

Свой юбилейный год учителя и ученики начали с 

торжественной линейки 1 сентября, на которой дружный 

коллектив принял в свои ряды первоклашек, самый 

большой класс в нашей школе (19 человек)!  

Затем последовал традиционный туристический поход 

к океану, оставивший яркие впечатления. На празднике 

Осени мы узнали много интересного об овощах и фруктах, попробовали экзотические 

блюда, познакомились с тенденциями моды.  

Новогодняя вечеринка запомнилась всем своими зажигательными танцами, в 

исполнении семиклассников.  

А наши Олимпийские игры?! Это событие отмечалось с особым размахом: 

торжественное Открытие, конкурс рисунков, сдача нормативов, тестирование по 

физической культуре, и, конечно же, зрелищное Закрытие! Древнегреческие боги, 

спустившиеся с Олимпа, спортсмены, красивые номера – всё это надолго останется в 

памяти участников и гостей.  

Много позитивных эмоций мы получили и от конкурса смотра «Строя и песни», 

посвященного дню Защитника Отечества. Свое мастерство и дисциплинированность 

показали все ребята. 

Трогательно и душевно прошел концерт к 8 Марта. Ребята серьезно подошли к 

поздравлению любимых мам, бабушек и учителей. Были и песни, и танцы, и 

конкурсы, и сценки на английском языке!  

Несмотря на насыщенную внеклассную работу, мы не забывали про учебу! 

Участвовали в городских олимпиадах, во всероссийских и международных конкурсах.  

А девятиклассница Ламзова Валерия заняла первое место в городском конкурсе 

«Красота английской поэзии». 

 



 

Мысли наших учеников… 

Перефразируя известные строки, можно сказать: « О школе немало песен сложено, 

я спою тебе, спою еще одну…». Хотелось предложить нашим читателям одно 

сочинение, написанное ученицей нашей школы. 

«Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно здесь он 

находит настоящих друзей, определяется в выборе своих увлечений, впервые 

сталкивается с жизненными трудностями и радуется своим первым победам. Школа 

надолго останется в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути. 

Мне повезло, ведь я учусь в замечательной сорок первой школе. Вот уже третий 

год я каждое утро с удовольствием открываю школьные двери и окунаюсь в пёстрый, 

шумный, голосящий на все лады мир. Это особый мир учеников и учителей, в котором 

каждый куда-то спешит. Чувствую, как, переступив школьный порог, оказываюсь в 

этом потоке и плыву, соблюдая свое направление. Меня не покидает ощущение, что я 

маленькая частичка большого организма, который зовется ШКОЛА. 

В моей школе мне нравится всё! Нравятся лестницы, светлые классы, чистые и 

уютные коридоры, но больше всего – люди. У нас замечательные учителя! Они не 

просто проводят уроки, каждый старается заинтересовать своим предметом. Все 

вместе и каждый учитель в отдельности учит нас не только составлять формулы, 

доказывать теоремы, записывать правила, благодаря нашим педагогам, мы постигаем 

важную науку: быть честными, добрыми, умело общаться, по-настоящему дружить. 

И если кто-то скажет, что в городе Петропавловск-Камчатском есть более 

современные, более комфортные школы, я не буду спорить. Есть. Но если меня 

спросят: «Какая она, твоя школа?», я с гордостью отвечу: «Это моя родная школа № 

41».» 

И ведь эта правда!!! Где бы мы не были, мы всегда вспоминаем школу. Ведь школа 

это не просто здание, это люди, заполняющие ее пространство. Это друзья, это всегда 

интересные и любящие нас учителя, и даже вахтер – все эти люди делают школу 

«ШКОЛОЙ МОЕЙ ПАМЯТИ».  И эта память  всегда с нами. Выйдя во взрослую жизнь, 

нам иногда хочется снова сесть за парту, полистать учебник и снова погрузится в 

удивительный мир школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


