70 лет (1949) со дня открытия МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 17».
Школа № 17, в настоящее время
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 17».
Далекий 1949 год … Недавно
отгремела
война,
страна
ещё
залечивает
раны,
нанесённые
разрухой, но, поднимаясь из руин,
думает о будущем - о детях.
1 октября 1949 года на посёлке
шахты № 15 треста «Сталиногорскуголь» была открыта начальная школа №
17, располагавшаяся в деревянной постройке барачного типа площадью 96 кв.
м. Для 80 учеников – детей шахтёров – гостеприимно распахнула школа свои
двери в трудное послевоенное время.
Педагогический коллектив состоял всего из 5 педагогов. Рутковская
Александра Константиновна (заведующая школой), Полякова Александра
Михайловна, Алексеенко Мария Матвеевна, Семеняк Мария Ивановна и
Кочкина Варвара Ивановна дарили детям свет и тепло, несли культуру и
знания, действительно превращая школу в центр интеллектуального и
духовного становления подрастающего поколения, разделяя с ним радости и
трудности того непростого времени.
В 1955 году решением Мособлсовета школа № 17 была реорганизована в
среднюю и переведена в новое здание уже площадью 1287 кв. м. по адресу: ул.
Кукунина, дом № 64. 566 учеников приняла школа, а штат педагогов
насчитывал уже 45 учителей.
В 1958 году первые 87 учеников окончили среднюю школу № 17, а
Цыбизова Валентина и Александрова Нина получили первые Серебряные
медали. Всего за годы существования школы с Золотыми и Серебряными
медалями ее окончили 63 ученика (13 - с золотыми, 50 - с серебряными).
Шли годы. Разрастался и застраивался молодой Новомосковск. И вот в
1972 г. школа № 17 была переведена в новое белоснежное, только что
отстроенное четырёхэтажное здание на Залесном микрорайоне. Школой«лебёдушкой» называла её директор Фимушкина Клавдия Васильевна,
приложившая много духовных и физических сил для создания уюта и
комфорта, для становления нового коллектива. Более 2000 учащихся приняла
школа, в 3 смены работали педагоги.
История школы № 17 связана с именами ее директоров: Рутковской
Александры Константиновны, Петуховым Александром Семёновичем,
Ромашкиным Алексеем Николаевичем, Фимушкиной Клавдией Васильевной,
Гороховым Борисом Михайловичем. 21 год педагогический коллектив школы
возглавляла Тарасова Валентина Константиновна. Трудолюбие, неиссякаемая

энергия, уважение к человеческой личности, принципиальность в решении
сложных задач снискали этим замечательным людям глубокое уважение и
признательность. Каждый из них внёс немалый вклад в создание материальнотехнической базы и дружного, творчески работающего коллектива.
Лучшие традиции школы были поддержаны и получили дальнейшее
развитие с приходом в 2008 году нового директора Тарасова Андрея
Николаевича, молодого, обладающего высоким творческим потенциалом.
В 2007-2008 учебном году администрацией города проведён капитальный
ремонт школы. Преобразилось здание, внутренние помещения отделаны
современными материалами. Кабинеты физики, химии, биологии, географии,
информатики оснащены современным технологическим оборудованием.
Обновлена вся мебель.
Школа имеет возможность использовать материально-технические
ресурсы нового оздоровительного комплекса «Олимп».
Школа № 17 является центром общественной и культурной жизни
Залесного микрорайона. Двери школы всегда открыты для родителей,
ветеранов войны и труда, инвалидов, ликвидаторов - чернобыльцев,
выпускников. В период предвыборных компаний школа становится центром
политической жизни города.
Для учащихся школа – второй дом. Здесь они получают не только знания,
но и душевное тепло и участие педагогов.

