
Первая 
 

Первая школа. У каждого из нас эти слова вызывают свою ассоциацию. Для одного это 

комфортабельное современное здание, где первый учитель объяснял азы арифметики и 

грамматики, для другого – маленькое и уютное строение в родной деревне, где он кружился в 

вальсе на выпускном балу, а для многих поколений мегионцев самой любимой и родной стала 

средняя школа № 1. При этом она стала первой не только по номеру, но и по значению в жизни. 

Эта школа-восьмилетка многие годы была не только первой, но и единственной для детей 

из поселка и близлежащих деревень. Маленькая бревенчатая избушка стояла на обрыве над 

Обью. В ней было только пять кабинетов, крохотные библиотека и учительская. При школе – 

свой огород, а еще жила лошадь, на которой возили дрова для печек, воду с реки. В начале 

шестидесятых в школе преподавали несколько педагогов-предметников: Клавдия Ивановна 

Свиридова, Клара Павловна Казарина, Алевтина Ивановна Кочушкина, Анна Васильевна 

Мельникова и Анна Степановна Лосева. В начальных классах работали трое: Анна Леонидовна 

Арчакова, Нина Андреевна Богатая и Евдокия Григорьевна Зырянова. Возглавлял коллектив 

Иван Алексеевич Кочушкин. 

После открытия Мегионского месторождения в поселок начали прибывать семьи. 

Занятия проходили в две смены, и было решено строить новое здание. Ввести его в 

эксплуатацию планировалось в 1964 году. 

К открытию школы пригласили новых 

педагогов, молодых специалистов. Только за три 

летних месяца штат расширился до тридцати человек. 

В числе приехавших была и Александра Семеновна 

Майстренко. «В школе было очень тесно, вспоминает 

она, – к тому же здание очень старое, классы 

переполнены, а дети все прибывали и прибывали. 

Знаете, что меня больше всего поразило в первые дни 

работы? То, что окна моего класса выходили прямо на 

кладбище. Такого странного соседства я никогда 

больше не видела». 

В октябре школа отпраздновала новоселье. В 

новом здании были просто «шикарные» условия: 

водопровод, центральное отопление, большие светлые 

классы. По инициативе директора И.А. Кочушкина 

было организовано обучение рабочей молодежи. В 

одних и тех же классах занимались утром дети, а 

вечером – их родители. Но буквально за полгода 

население поселка увеличилось настолько, что и 

новая школа стала тесной. В классах дети сидели не 

только за партами, но и между рядами, да и занятия 

проходили в три смены. Только в начале двенадцатого 

ночи замолкали здесь голоса. 

Чтобы разгрузить школу, предлагали самые 

разные варианты, хотели даже переселить несколько 

классов в новый жилой дом. Но в деревянных 

двухэтажках делались маленькие квартиры, проводить 

в них занятия было просто немыслимым. Выход – оставался один – строить большую школу. 

Невзирая на тесноту и неудобства, педагоги трудились с полной отдачей. Во внеурочное 

время в классах работали кружки и студии, а в 1965 году выпускники восьмого класса впервые 

смогли поступить в девятый, не уезжая из родного поселка. Два года спустя строители с 

гордостью вручили мегионцам ключи от нового кирпичного здания. 

С тех пор минуло более трех десятилетий. Одно за другим прошли через школьные двери 

несколько поколений учеников. Вчерашние выпускники приводят сюда не только своих детей, 

но уже и внуков. 



В сентябре нынешнего года первая школа собирается отпраздновать еще одно новоселье: 

заканчивается строительство четырехэтажного здания с плавательным бассейном, двумя 

спортзалами и компьютерными классами. Маленькую избушку сорокалетней давности 

объединяет с новостройкой главное – это школа. Первая! 
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