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Шахматы под открытым небом 
открыли в Волгодонске для пожилых людей

Их хранитель, конечно, дирек-
тор. Наш Поляков Григорий Василье-
вич, Заслуженный тренер Российской 
Федерации по спортивной акробати-
ке, «на капитанском мостике» уже  
17 лет. Он продолжает дело всех 
своих предшественников, чьи имена 
навсегда вписаны золотыми буквами 

в историю первой школы. Каждого 
ученика Григорий Васильевич знает 
в лицо. Являясь чемпионом мира и 
Европы, пропагандирует здоровый 
образ жизни. Поэтому традицион-
ными у нас являются Дни здоровья, 
зарядки на свежем воздухе. Школа 
много лет сотрудничает со спортив-

С юбилеем, 
любимая школа

Д ля меня, как для выпускницы, школа №1 не просто красивое 
и уютное здание с бюстом А.С. Пушкина при входе. Это инте-
ресные уроки, одноклассники и друзья, с которыми перемены 

становятся ярче и время летит незаметно, наши любимые педагоги и 
традиции, передаваемые из поколения в поколение.

ными учебными заведениями, в 
разные годы здесь учились из-
вестные в городе и за его пре-
делами спортсмены. В том числе 
и учитель физической культуры 
и ОБЖ Светлана Марковна По-
лякова, первый мастер спорта 
СССР в Волгодонске.

 А моя школьная история на-
чалась в 2012 году. Помню 1 сен-
тября, я первоклассница, в руке –  
тяжелый колокольчик. Сидя на пле-
че крепкого старшеклассника, даю 

ла, что в школе работают и другие 
выпускники разных лет, не поже-
лавшие с ней расставаться: Вален-
тина Ивановна Кузнецова, учитель 
технологии и ИЗО, Любовь Петровна 
Фирсова, преподаватель химии и 
биологии. Приходят совсем моло-
дые. В этом году набрала 1-й класс 
выпускница 2018 года Валерия Ро-
мановна Беляева.

Педагогические династии у нас 
тоже есть. Ирина Александровна 
Марутян, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, – 
внучка прославленного в прошлом 
директора школы Т.П. Канцер.

Я – выпускница, впереди у меня 
экзамены, тем ценнее те знания, 
которые дарят нам замечательные 
педагоги. Князева И.И., Учитель с 
большой буквы, погружает меня в 
стихию английского языка; препо-
даватель, который однажды заста-
вил меня задуматься о том, чтобы 
глубже изучать такой предмет, как 
обществознание – Нелли Павловна 
Бугрова.

Убеждена: наши педагоги – са-
мые лучшие, именно поэтому мы их 
любим. В нашей школе много лет 
трудятся С.З. Окунева, Н.Н. Алейни-
кова, С.Х. Махмутова, Л.В. Донцо-
ва, С.И. Гайдина, О.С. Муравьева. У 
каждого поколения, вышедшего из 
этих стен, были свои любимые пре-
подаватели. Сегодня они ветераны 
педагогического труда: С.И. Демидо-
ва, Т.А. Круглякова, Л.Б. Горяинова, 
Н.А. Павлова, Т.В. Полоз, А.М. Круц, 
Т.Д. Стрижакова, А.И. Шарапова, 
А.А. Попова, Т.И. Забела. И все мы, 
нынешние и выпускники прошлых 
лет, навсегда сообщество тех, кто 
в разные годы учился в этих благо-
словенных стенах, где все пропитано 
памятью поколений.

Наша школа – не просто самое 
яркое здание по пер. Пушкина и ар-
хитектурный памятник города, она 
центр притяжения всего микрорай-
она, а также центр проявления люб-
ви и внимания к нам, мальчишкам и 
девчонкам, со стороны депутата го-
родской Думы Алексея Викторовича 
Фирсова, который никогда не остав-
ляет нас без поддержки, продолжая 
замечательные традиции шефства и 
меценатства.

Школе – 70. Время зрелости, ей, как поется в гимне, «далеко 
до седин»: каждый год в классы входят первоклассники и уходят в 
автономное плавание выпускники. Скоро и мне в путь собираться. С 
юбилеем, моя школа, школа номер № 1. Спасибо тебе, я буду скучать.

Алина ПУЖИНСКАЯ, ученица 11 класса

первый звонок. 
А  рядом со 
мной мой учи-

тель – Вера 
Алексан-
д р о в н а 
П и л и -
п е н к о , 

великолеп-
ный педагог, 

профессионал 
своего дела, 
работающий в 
нашей школе 
более 30 лет.

Школьная 
ж и з н ь  л е т и т 

очень быстро, и 
вот я уже пятиклаш-
ка, появляется он 
– классный руково-

дитель. Мы с одно-
классниками попадаем 

в умелые руки Елены 
Борисовны Литвяковой, 

открывшей нам чудесный 
мир литературы и русского 

языка. Выпускница школы  
1988 года, она с благо-

дарностью вспоминает сво-
их наставников и в учебе, 
и в работе – Р.М. Цвелик,  
О.В. Журавлеву, В.П. Нико-
ленко, В.И. Смольянинова,  
Т.Ю. Федерякину, Т.С. Дьякову, 

Е.А. Вифлянцеву, О.П. Дон-
ченко. Сейчас Елена Бори-
совна сама открывает нам 

дорогу в жизнь.
С удивлением для себя узна-

Открытие школы

В этом году ровесница города отмечает свой очередной 
юбилей. Старейшей школе № 1 исполняется 70 лет

ДАТА

зала директор Центра социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
№1 Эльвира Киричёк.

Площадка приобретена за 
счет средств от приносящей 
доход деятельности Центра 
социального обслуживания и в 
рамках проекта «Волгодонское 
долголетие».

В Центре социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов №1 состоялось торже-
ственное открытие площадки «Шахматы под от-

крытым небом». Ее работа организована в рамках проекта 
«Волгодонское долголетие» и программы по возрастной 
реабилитации пожилых людей.

120 килограммов 
продуктов 
собрали волгодонцы во время 
акции «Корзина доброты»

С 23 по 24 сентября добровольцы Волгодонска 
присоединились к традиционному продоволь-
ственному марафону «Корзина доброты» для 

сбора продуктовой помощи нуждающимся семьям 
с детьми и одиноким пожилым людям.

Организаторы марафона – благотворительный 
фонд «Фонд продовольствия «Русь» и компания X5 
Group – при поддержке Донской митрополии, минтру-
да и департамента потребрынка Ростовской области, 
Донского Волонтерского Центра.

В течение двух дней благотворительную помощь 
собирали в четырех магазинах Волгодонска. 35 волон-
теров из числа школьников, студентов Волгодонского 
медицинского колледжа, а также граждан Луганской и 
Донецкой республик трудились в три смены.

В результате благотворительной акции собрано 
более 120 килограммов продуктов питания, которые 
вскоре распределят среди нуждающихся.

«Шахматы под открытым не-
бом» – это переносная шахмат-
ная доска размером 3х3 метра 
с высотой шахматных фигур до 
1 метра. Сами фигуры легкие, и 
пожилому человеку не составит 
труда играть ими. Организаци-
ей и проведением мероприятий 
на площадке, включая прове-
дение турниров, организацию 
мастер-классов, спортивных 
праздников, будут заниматься 
специалисты Центра социаль-
ного обслуживания и «серебря-
ные» волонтеры. Так, благодаря 
«серебряным» волонтерам про-
водятся занятия по шахматам 
для граждан пожилого возраста 
в ресурсном центре «Активное 
долголетие». Открытие большой 
шахматной площадки позволяет 
организовать занятия более ин-
тересно и увлекательно. Граж-
данам пожилого возраста игра 
в шахматы помогает сохранять 
интеллектуальные способности, 
логическое и стратегическое 
мышление, а также позволяет 
провести время на свежем воз-
духе с пользой для здоровья.

– Здесь жители Волго-
донска смогут завести новые 
интересные знакомства. Ведь 
шахматы – это игра, которая 
привлекает людей всех возрас-
тов, продлевает молодость и 
жизнь, тренирует мозг, а мозг 
поддерживает тело, – расска-


