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Годы работы в СШ №11 1973-1981 

«8 лет тяжелейшей работы. Деятельность заместителя директора школы требовала прежде 

всего занятости с утра и до позднего вечера, работы по вечерам, субботам и воскресеньям 

обязательно. 

 

В этой школе директором был Виктор Павлович Цыганов, его заместителем я и проработала 

8 лет. Это был прекрасный педагог, замечательный руководитель, редкой души человек. 

Что мне больше всего нравилось в деятельности директора — это проводимые им 

еженедельные планерки. Каждую пятницу в одно и то же время все заместители собирались 

в его кабинете. По три минуты на отчет с самооценкой выполненного и оценкой Виктора 

Павловича и по три минуты о делах на следующую неделю. Корректировка планов, 

определение главного и пожелания. Все прозрачно, коллегиально, четко и понятно. Как 

сегодня не хватает такой организации молодым руководителям! Часто в одной школе 

заместители не знают о работе друг друга и в целом о проблемах школы... 

 

Виктор Павлович сотрудничал со старшеклассниками, родителями, общественностью. Его 

все любили, ему помогали. Внешне эта архангельская школа ничем не отличалась от 

множества типовых школ. Вот разве что настоящий морской якорь, водруженный на 

крыльце, говорил о том, что в этой школе «болеют морем». За основанной в начале 1970-х 

годов школой № 11 сразу же закрепился статус «морской», или, как тогда говорили, «с 

морским уклоном». В.П. Цыганов, хотя сам никогда не был моряком, выпускал 

исключительно «юнг»: своим школьникам он прививал любовь к морю, которому они 

посвящали свою жизнь. Организация встреч школьников с бывшими юнгами стала 

традицией. Был создан музей юнг, чтобы восстановить историю Соловецкой школы юнг, 

сохранить память о мальчишках, в 15 лет ушедших на войну. В музее хранится много 

экспонатов, начиная с богатой коллекции фотографий и заканчивая штурвалом, компасом, 

макетом землянки, в которой жили юнгаши. 

 

При школе было много клубов для учащихся разных возрастов с морской тематикой: клуб 

«Нептун» занимался судомоделированием и ежегодно проводил соревнования по 

судомодельному спорту на Кубок памяти соловецких юнг. Многие модели — уменьшенные 

копии существовавших в годы войны судов. Во время соревнований в бассейн клуба 

приходили ветераны и наблюдали за соревнованиями. 

Морской дух витал не только в школе, но и в микрорайоне школы. «Алые паруса» — это 

второй клуб для учащихся младшего и среднего возраста с множеством кружков. Здесь 



ученики находили себе дело по душе, принимали участие во всех мероприятиях, 

проводимых в микрорайоне. 

 

Прекрасно работал комитет комсомола. Мы с Виктором Павловичем добились того, что 

старшеклассники все вопросы своей жизни в школе решали самостоятельно. Для начала я 

расписывала на листочках для них планы на день: кто, что, когда, где и как должен был 

сделать. По утрам, встречая комитетчиков в вестибюле школы, раздавала им эти задания, а 

после уроков собирала результаты. В течение дня жизнь в школе кипела, все что-то делали, 

и учителя удивлялись порядку, дисциплине и спокойствию в школе. Казалось, что все идет 

как-то само собой. Позднее мои комитетчики уже планировали все самостоятельно, исходя 

из плана работы комитета. Все они впоследствии стали видными и значимыми людьми в 

городе и обществе. 

Интересными были выезды всего состава комитета на природу, а именно в пустующий дом 

моего деда дважды в год. Первый раз с новым составом комитета на разговор при свечах 

«Расскажи мне о себе». Второй раз перед отчетно-выборным собранием «Расскажи 

мне обо мне». Рассказы были очень откровенными, ребята переживали за их содержание, 

но в целом очень позитивными. В каждый свой приезд мы обязательно брали с собой 

одного-двух трудных подростков.  

 

Вот что писала областная газета «Северный комсомолец» о наших выездах. 

«Тепло очага. Они приезжают в этот дом нечасто, когда есть свободное время. А его 

всегда не хватает. Привозит весь комитет комсомола 11-й школы Архангельска в старый 

дом своего деда Светлана Степановна Татарченкова. «Чем была для нас Богословка? — 

задумывается Лариса Протасова, бывший секретарь комитета комсомола, теперь 

учащаяся медучилища. — Наверное, для каждого чем-то своим, особенным. Но всем там 

было одинаково хорошо. На Богословку ребята старались обычно поехать перед каким-

нибудь ответственным делом, например перед школьным комсомольским собранием. 

Именно там — возле печки в доме у реки, в лесу рождаются самые смелые идеи». А в 

деревню Богословка они едут, чтобы оглядеться, понять себя и друг друга. С их приездом 

оживает вся округа. Днем они катаются с горки на санках и превращаются в ходящие 

комья снега. Они шумят и веселятся, а сами где-то в душе ждут того часа, когда тьма 

закроет низенькие окна и избу осветит огарок свечи. Тогда они сядут очень близко и 

расскажут все, что думают о себе и друг о друге. И долго-долго будет мерцать слабый 

огонек в низком окне, и печка будет дышать сладким запахом пирогов. И тепло этого 

старого очага останется всегда с ними, потому что оно и тепло их сердец»  

Газета «Северный комсомолец» от 23 января 1981 года С. Лойченко 

 

Этот период моей деятельности совпал с требованием партии и правительства сделать 

школу центром активной воспитательной работы в микрорайоне. Кружки и факультативы, 

шефствующие предприятия, дома культуры, кинотеатры — все работали на детей. Но эту 

работу надо было организовать. «Юные пожарные», «Юные гаишники», «Юные друзья 

милиции», «Дзержинец», «Лагерь труда и отдыха», разновозрастные отряды, олимпиады, 

соревнования «Зарница», «Орленок», операции «Чистый двор», «Чистый подъезд», ни 

одного правонарушения, вечера танцев в школе каждую субботу и многое, многое другое. 

Вечера в школе проводились почти каждую субботу. Классные руководители от них 

освобождались. Дежурил один из классов, комитет и мы с В. П. Комитет принял решение: 

«Выкуренная сигарета или обнаруженная бутылка — и вечер прекращался сразу». Это 

решение никто никогда не нарушал. В. П. сам пел, и свою любимую песню «Листья 

желтые…» он исполнял на каждом вечере под бурные аплодисменты старшеклассников. 

Заняв по всем позициям первые места в городе, школа была признана лучшей в области и 

награждена переходящим Красным знаменем в честь 25-го съезда партии» 


