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Печатный орган коллектива учащихся и педагогов МБОУ «СОШ № 39»

№ 1 – Сентябрь 2016 г.

ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ
35 лет
прошло с тех пор,
Как сюда вселился Пифагор,
Прописались суффиксы, системы,
Теоремы, формулы, поэмы.
В коридорах новой, светлой школы.
Прозвенел звонок веселый …
1 сентября 1981 года были открыты двери школы № 39 для тысячи учеников. Своим рождением она обязана непосредственному участию работников и директору завода отопительного
оборудования «СИБТЕПЛОМАШ» Самусенко Петру Николаевичу, впоследствии за свой труд
награжденного звездой Героя Социалистического Труда.
Как же связана судьба нашего города и поселка с именем этого легендарного человека?

Петр Николаевич Самусенко родился 1 мая 1931 года в селе Гордеевка Гордеевского района Брянской области в семье рабочего. В 1939 году семья переезжает в город Хабаровск, там он
заканчивает два класса средней школы.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, поэтому продолжать образования
не было возможности до 1943 года. За обучение, так как оно было платным, родители Петра Николаевича платить не могли, платили учителя, видя огромную тягу к знаниям и неординарные
способности подростка.

В 1952 году он, в курсантской шинели поступает в Брянский институт транспортного машиностроения.

В 1957 году

он успешно оканчивает институт, получает квалификацию инженера-механика.

Трудовая биография началась с должности мастера на Кировском чугунолитейном заводе.
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Через 6 лет он уже становится директором этого же завода.

9 апреля 1975 года

П. Н. Самусенко назначается заместителем директора по производству

на строящийся завод отопительного оборудования в г. Братск.

А с 1981 года

становится ди-

ректором самого большого завода в своей отрасли. С приходом П.Н. Самусенко изменился не
только завод, но и п. Гидростроитель, сдана школа № 39, построен с/к «Олимпия», возведены
жилые дома 45 квартала.
Большое внимание уделял П.Н. Самусенко шефским связям: ежегодно учащиеся школы проходили производственную практику в стенах завода, заводчане были частыми гостями в школе
на многих праздниках и мероприятиях. Такие дружеские связи сохранились до наших дней.

28 ноября 2007 года решением Братской городской думы нашей школе было присвоено имя
П.Н. Самусенко, за большую работу по сохранению и увековечиванию памяти этого человека,
а также большую работу в воспитании гражданских и патриотических качеств учащихся.
Самым первым директором школы был назначен

1987),

Грудинин Владимир Васильевич (1981 –

при котором были заложены многие хорошие традиции, которые сохранились и до

наших дней. Школа не раз становилась победителем районных и городских конкурсов художественной самодеятельности. Работал в комиссии по надзору и аккредитации в образовании Министерства образования Иркутской области. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

С 1987 - 1993 год

стала руководить школой

Жилина Любовь Ивановна, яркая творческая

личность, учитель русского языка и литературы. При ней были заложены традиции дежурства
по школе и столовой, интересные традиции из пионерской и комсомольской жизни. Школа
становится центром общественной жизни п. Гидростроитель, а сама Любовь Ивановна избирается депутатом городской думы, потом возглавляет комитет молодежной политики, культуры и
спорта. В настоящее время проживает в г. Сочи.

С 1993 - 2012 год у руля школы стояла учитель английского языка и администратор высшей
квалификационной категории Сусорева

Людмила Павловна. Под ее руководством педагогиче-

ский и ученические коллективы школы добились признания не только в городе, области, но и
на федеральном уровне.

С 2012 года и по настоящее время возглавляет школу Митрофанова Светлана Николаевна,

которая в сфере образования уже 29 лет. Свою педагогическую карьеру начинала в школе

№1 – сначала учителем, а позже директором. 13 лет проработала заместителем начальника в
Департаменте образования города Братска, Светлана Николаевна является кандидатом педагогических наук.

Школа

– это, прежде всего учителя, которые создают неповторимый моральный климат и,

конечно же, лицо нашего учреждения.
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35 лет отдали школе ...
Пяхина Тамара Ивановна - учитель начальных классов,
Сикора Валентина Николаевна - учитель начальных классов,
Кустова Галина Павловна - учитель начальных классов,
Салтанова Татьяна Анатольевна - учитель русского языка и литературы,
Ладутько Наталья Митрофановна - учитель русского языка и литературы,

Копкова Ольга Владимировна - учитель математики,
Варфоломеева Надежда Николаевна - учитель географии,
Лиханова Лидия Евгеньевна - учитель химии.

Учителя - выпускники школы
Колганова Нина Вячеславовна - учитель

Инжелевская Елена Владимировна - учитель

начальных классов,

английского языка,

Глеба Наталья Вячеславовна - учитель

Щербакова Екатерина Александровна - учи-

начальных классов,

тель информатики,

Молнар Лариса Викторовна - учитель

Стародуб Ольга Ивановна - учитель физиче-

начальных классов,

ской культуры,

Бурнина Ирина Михайловна - учитель

Пожидаева Тамара Сергеевна - педагог-

начальных классов,

организатор,

Серышева Елена Владимировна - учитель

Валетчик Ольга Валерьевна - социальный пе-

начальных классов,

дагог,

Акулова Елена Владимировна - учитель рус- Посельская Екатерина Анатольевна - учиского языка и литературы,

тель информатики,

Степанова Снежана Семеновна - учитель ма- Макарова Наталья Анатольевна - библиотетематики,

карь,

Нефедова Светлана Геннадьевна - учитель

Филиппов Алексей Ринатович - системный

английского языка,

администратор,

Смирнова Ольга Александровна - учитель ис- Алексеева Наталья Игоревна - учитель музытории и ОБЩ,

ки.
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