
Сразу скажем: юбилей прошёл 
замечательно. Столько ветера-
нов-педагогов и выпускников 
собрал этот праздник, столько 
пришло сюда  официальных 
лиц, неравнодушных к собы-
тию и школе.  

Рефреном звучало весь    ве-
чер: 

«Любимая школа, как заме-
чательно, что ты есть!». 

И правда, ведь именно 
здесь: начало всех начал, и 
Школа в таком небольшом 
посёлке как Краснокаменка, 
становится для каждого 
ученика не только местом, 
где открываются знания, но 
и вторым домом.  

«Любимая школа, как замечательно, 
что ты есть!». 

Школьный пазл 



обладают сертифи-
катами инструкторов 
по организации и 
проведению ВНО.  

Наумов Пётр Петрович,  1934 до 1952 года 

Остренина Анна Ильинична, с 1952 до 1972 года    

Задорожный Александр Иванович, с 1972 года по 1975 год 

Ланец Анатолий Петрович, с 1975 года  по 1985 год 

Бардусова Валентина Евгеньевна,  с 1985 года по 2010 год 

Коломоец Наталья Николаевна – с 2010 года 

За 80 лет в школе работали 115 учителей. 

вания. 3 педагога 
школы имеют серти-
фикаты преподава-
телей тренинга про-
граммы «Intel. Путь к 
успеху». 8 учителей 

Профессиональный 
коллектив влюблён-
ных в свою работу 
людей. В школе – 26 
педагогов, 5 из кото-
рых в настоящее 
время – в декретном 
отпуске. Звание 
«старший учитель» 
имеют 2 педагога, 8 
учителей имеют выс-
шую категорию, двое  
– отличники образо-
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Директора школы за 80 лет:  

Залог успеха: 

щеобразовательной 
школы I – II ступе-
ней.  

Работа по програм-
ме «Школа содейст-
вия здоровью». 

Краснокаменская об-
щеобразовательная 
школа I – III ступеней 
является преемни-
ком 7-летней Крас-
нокаменской школы, 
8-летней Краснока-
менской школы, 
Краснокаменской об-

Статус и концепция развития 

 Количество учащихся: 

130 человек пяти 

национальностей и 

этнических групп,  

объединённых школьным 

самоуправлением. 

52 ученика приезжают в 

Краснокаменскую школу из 

Гурзуфа (!). 



«Шаги к информатике. Искатели сокровищ», « Культура добросо-
седства», «Крымско-татарский язык», «Страноведение», 
«Основы православной культуры Крыма», «Введение в информа-
тику», «Современная украинская литература», «Украинские фра-
зеологизмы», «Конституционное право Украины» 

Спортивные секции: 

Баскетбол, волейбол, гимнастика, каратэ, туризм, борьба  

«Желаю каждому ученику школы 
добиться успеха. Учитесь рас-
сматривать невозможное как 
возможное. Воспринимайте свои 
неудачи как ступеньку к будуще-
му успеху. Всегда ищите новые 
возможности для своего разви-
тия. Активно применяйте полу-
ченные в школе  знания на прак-
тике.  Родителям желаю любить 
своих детей и поддерживать их. 
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Сергей Фёдорович Илаш, Городской голова Ялты  

Наши факультативы: 

«Зарница». Меро-
приятия и праздники 
«Мы выбираем здо-
ровье», «День толе-
рантности», 
«Праздник осени», 
праздники первого и 
последнего звонка, 
«Подари радость 
ближнему», пред-
метные недели. 
Культпоходы в театр, 

на выставки, экскур-
сии, выезды на при-
роду, встречи с инте-
ресными людьми. 
Ежегодное участие в 
акции «За чистоту 
озера», в трудовых 
десантах «Чистый 
посёлок», «Дорога к 
Храму», 
«Гурзуфская роща». 

 Подведение итогов 
года  - «Звездный 
час». Ежегодные 
конкурсы «Лучший 
ученик года», 
«Лучший класс го-
да». Участие в го-
родских конкурсах 
«Старты надежд» , 
«Казацкий гарт» 
«Юные инспектора 
движения», 

Школьные традиции: 



зовании с 1953 года 
вышел 931 ученик. 

Также от имени «Спарты» выступила Алла 
Алексеевна Доносиян, сравнив школу Краснока-
менки с большим кораблём, способным преодо-
леть любые шторма. 

«Рада видеть в зале всех – знакомых и незнако-
мых. В любом случае сюда пришли те, кому не-
безразлична судьба школы, и кто ценит труд 
учителя.  

А мы все мечтаем об одном: чтобы нашими 
учениками прославился любимый Крым». 

По сохранившимся 
архивным данным из 
школы со свидетель-
ством о базовом об-
щем среднем обра-

Школьная мини-
анкета 

Год образования:  

1934 

Число выпускни-
ков школы: 
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Салават Талгатович Жданов, директор детского фонда 
«Clipa siderala» республики Молдова. 

Краснокаменская общеобразовательная 
школа I-III ступеней г. Ялты.  

 



«Как приятно сегодня: 
тут и перекличка, и 
долгожданные встречи. 
Все пришли в родную 
школу, которая, как че-
ловек – тоже рождает-
ся, растёт, живёт, 
взрослеет… Когда-то 
она была начальной, а 
сегодня с её аттеста-
том можно сразу посту-
пить в вуз. И пусть у 
нас мало медалистов, 
зато много отлич-
ников. Поздравляю 
всех ветеранов, уче-
ников, родителей, 
которые в прошлом 
– всё те же ученики. 
Поздравляю гостей. 
Что скрывать, 
жизнь порой бывает 
грустноватой. Тем 
важнее, что мы ор-
ганизуем такие 
праздники. Они очень 
нужны. Приятно, 
что многие наши 
выпускники занима-
ют солидные долж-
ности как в поселко-
вом, так и в других 

советах. Давайте прове-
дём большой круглый 
стол. Я 24 года была ди-
ректором этой школы и, думаю, настала 
пора обсудить некоторые проблемы, воз-
можно, с привлечением министерства об-
разования. Пусть и в дальнейшем путь 
школы будет исключительно добрым». 
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Валентина Евгеньевна Бардусова.  
Она же вручила 

Краснокаменской школе 
грамоту горкома профсоюзов 



всегда с благодар-
ностью говорю о 
своём классном ру-
ководителе – Гали-
не АндреевнеКаши-
ной, нашем завуче – 
Людмиле Павловне 
Шевкопляс, об Ана-
толии Петровиче-
Ланце., нашем ди-
ректоре, об учите-
лях-ветеранах Нине 
Станиславовне По-
гребняк и Валенти-
не Николаевне 
Снятковой. Знайте, 
современная школа 
старается сохра-
нить все лучшие 
традиции, заложен-
ные вами. Но и но-
вое, конечно, приду-
мываем. Со всеми 
своими вопросами и 
проблемами прями-
ком бежим в посел-

««Спасибо всем за 
тёплые и добрые 
слова. История 
школы реально 
связана с каждой 
семьёй нашего по-
сёлка, потому что 
кто-нибудь да обя-
зательно учился в 
ней. И почти все 
жители нашей Крас-
нокаменки – выпуск-
ники школы разных 
лет.  Я и сама роди-
лась здесь и  очень 
люблю эту школу, 
которую окончила в 
1984 году. И моя тё-
тя училась здесь, и 
папа, и сестра, и 
мой муж, и наши де-
ти, сейчас учатся 
племянники. И каж-
дый из нас, конечно, 
помнит своих пер-
вых учителей и на-
ставников. Вот и я 

ковый совет. Знаем, 
там мы всегда най-
дём понимание и 
оперативную по-
мощь. Команда пос-
совета – в курсе 
всех наших насущ-
ных и текущих во-
просов. Спасибо им 
за поддержку! Тесно 
сотрудничаем мы  с 
культурным цен-
тром, с Екатериной 
Валерьевной Михай-
ловой. И это очень 
важно. Более пятна-
дцати лет длится 
дружба школы с 
Молдовой. Спасибо, 
Салават Талгато-
вич, за то, что на-
шим детям есть 
чем заняться ле-
том, ведь все эти 
дни они проводят в 
лагере «Спарта». А 
мы, в свою очередь, 
выезжаем в Молдову 
на фестиваль спор-
та, мира и дружбы, 
где нас всегда 
встречают с не-
обыкновенным раду-
шием и теплотой. 
Наши ребята пи-
шут научные рабо-
ты, лучшие из них 
получают стипен-
дии.  

Наталья Николаевна Коломоец, директор школы 


