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нашей школе в 1958 году военруком и старшим 

пионервожатым Янисе Стрейче, ныне почётном 

гражданине города  Прейли. 

 Также собираемся подготовить выставки: 

«Школьной газете «Муравейник» - 15 », « О чём 

рассказывает старая фотография» и другие. 

 Уверены, что каждому посетителю нашего 

школьного музея будет интересно прикоснуться к 

истории школы и к истории развития образования в 

19, 20 и 21 веках. 

Основатель и руководитель музея Максимова В.А. 

 

 

Зданию школы 55 лет 
 

 

 

 

 

 
 1 сентября 1958 года первый раз День 

знаний прошёл в новом здании школы.Новая , 

светлая, уютная школа с широкими коридорами и 

большими классами была огромным сюрпризом для 

учащихся. Придя в новое здание школы, все были 

приятно удивлены и восхищены  не только 

школой,но и тем, что увидели в школе много 

учеников и учителей. Школа расположилась  в 

прекраснейшем месте у парка, на улице Парка, 

(позднее, с 1986 года, улица Андрея Паулана). Из 

окон школы открывается замечательный вид на 

реку, (в настоящее время  с фонтаном) и на  

красивый парк нашего городка. 

 Строительством школы руководил сам 

директор школы - Максимов Иван Калистратович 

(1957 – 1966). Строительство шло большими 

темпами! 

  Около школы были построены теплицы, в которых 

выращивали  помидоры, огурцы и другие  овощи. 

Выращиванием овощей занимались ученики 

школы. 

В 1969-1970 учебном году рядом со школой было 

построено новое здание под интернат, так как в 

школе училось  много  ребят  из сельских школ.А 

когда в школе  стало более 800 учеников, то в этом 

здании разместились  классы начальной школы.  

 В последние годы здание школы стало 

другим: новая крыша, новые окна, новая столовая. 

Построен легкоатлетический манеж. А вместо 

бывшей котельной  для обогрева школы 

оборудован  тренажёрный зал. И сейчас проходят 

большие ремонтные работы внутри 

школы. Надеемся, в школе будет 

красиво и уютно. Об этом заботится 

наша администрация школы. 

Спасибо  за это от нас, учащихся 

школы. 
Екатерина Баранова, 8 класс 

 

Вечер встречи 

выпускников  

«А помнишь…» 
 

Вот и прошел 

ежегодный вечер 

встречи выпускников 

нашей школы                                 

«А помнишь…». Эта 

традиция существует 

уже много лет, и 

каждый год  в первую 

субботу февраля в школе 

собираются  выпускники школы. 

В этом году я смогла 

побывать на таком вечере, правда, 

пока еще не в роли выпускницы, а в 

роли ученицы, выступающей на 

этом празднике воспоминаний. 

Было очень интересно наблюдать за 

совсем взрослыми выпускниками, 

которые встречаются вновь в стенах 

родной школы спустя многие годы. 

Оказывается, многие из них не 

только помнят школу, своих 

учителей и одноклассников, но и 

очень рады 

снова здесь 

побывать и 

вспомнить 

свои 

школьные 

годы. Все с 

интересом слушали трогательные 

рассказы представителей 

юбилейных выпусков о нашей 

школе, о самых запомнившихся 

моментах из их школьной жизни, 

говорили волнуясь, словно вновь 

были школьниками, озорными 

девчонками и мальчишками, 

пришедшими на школьную 

линейку. Организаторы вечера 

нашли фото и видеоматериалы, 


