
Союз нерушимый Наук и Искусств 
(история МБОУ «Школа №58») 

 

Шѐл 1985 год. Советский Союз 

переживал Перестройку.  У автозаводских 

комсомольцев города Горького возникла 

инициатива – строить жильѐ своими 

силами, своими руками. Районную 

молодѐжь поддержало руководство ГАЗа 

во главе с директором Видяевым Борисом 

Павловичем. Так родился МЖК - 

Молодѐжный жилой комплекс, возглавил 

который Послов Сергей Васильевич. Зимой 

1986 года первые бойцы комсомольско-молодѐжных строительных отрядов 

пришли на окраину города на улицу Аркадия Гайдара и с энтузиазмом уже за 

год построили первые подъезды. Растѐт микрорайон. Небольшая школа 

№142 не может вместить всех желающих. Начинают строить новую школу, и 

строят еѐ родители будущих учеников. Здесь каждый кирпичик положен с 

родительской любовью! 

Здание ещѐ не было построено, но уже формировался педагогический 

коллектив. Был объявлен конкурс на кандидатуру директора школы. Были 

сделаны заявки и просмотрены уроки. И вот он победитель – молодой 

учитель биологии из сормовской школы  Деньгина Елена Афанасьевна. 

Сегодня это Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник 

народного образования. 

 Молодой директор  энергично взялась за работу.  

Велись жаркие дебаты, споры, какой быть новой школе. И 

вот принято решение, что в МЖК будет школа полного 

дня. Главная цель – помочь детям развить в себе 

природные задатки, найти увлечение по душе, вырасти 

полноценной личностью. Педагогический коллектив с 

энтузиазмом начал создавать школу будущего. И это за 25 

лет до введения ФГОС! 

 1 сентября  1989 года. Погода выдалась ненастной, 

но от улыбок, цветов и зонтиков всѐ казалось радостным и праздничным. К 

новым ученикам, а их было не менее 1700 человек, с поздравлениями 

обратилась  директор школы  Елена Афанасьевна Деньгина. Учителя 

Баталова Марина Михайловна, Королѐва Наталья Мартионовна, Андреева 

Елена Владимировна, Казакова Светлана Владимировна повели первых 

первоклашек в новую школу. Первый урок прошѐл в новом здании, но ещѐ 2 

месяца пришлось учителям, ученикам и родителям достраивать школу. 

Именно в эти дни  зародилось школьное содружество 

       Педагогический коллектив был молодым, творческим и инициативным. 

В 1992 году отличники народного образования учителя математики 



Требинская Галина Ивановна и Попова 

Лидия Александровна выступили с 

инициативой провести в Автозаводском 

районе на базе школы № 58 научно-

практическую конференцию учащихся. 

Директор школы Деньгина Елена 

Афанасьевна поддержала эту инициативу 

и активно включилась в подготовку Дня 

знаний (так решено было назвать это 

событие).  24 марта 1992 года на базе средней общеобразовательной школы 

№ 58 прошла ПЕРВАЯ конференция НОУ учащихся школ Автозаводского 

района. Как писала районная газета «Автозаводец», это был настоящий 

праздник науки. А начинался он весело и шутливо: «Наука высоко, 

пединститут далеко. У педагогического института руки до автозаводских 

школьников не доходят. Ну если гора не идѐт к Магомету, так …» Открыла 

конференцию  директор школы Деньгина Елена Афанасьевна. Высокими 

гостями стали Смирнова В.М. - заведующая кафедры экономической 

географии НГПИ, Камерирова Г.С. -  заведующая кафедры экологического 

образования, Степанов Н.А. - заведующий кафедры аналитической 

геометрии НГПИ и другие представители института. Они поздравили 

школьников с праздником и пожелали успехов. Доброе напутственное слово 

произнѐс инструктор Автозаводского РОНО М.А. Громова. Участников 

конференции также приветствовали музыкальные коллективы школы. Два с 

половиной часа преподаватели НГПИ вели спецсеминары по математике, 

экологии, психологии и литературе. Их проводили преподаватели ВУЗа и 

учитель литературы, методист школы № 36 Березина Татьяна 

Александровна, психолог УПК Рябчикова Л.А., учитель математики Попова 

Лидия Александровна. Затем в увлекательной форме прошли викторина 

«Соприкосновение с природой». На диспуте «Урок одной задачи» 

разгорелись настоящие страсти. Родилась даже идея «гипотетической 

геометрии». И только после обеда началась самая серьѐзная часть 

конференции – слушание докладов. Всего докладчиков было 20. 11 из них 

были рекомендованы членами жюри на городскую научно-практическую 

конференцию учащихся: 8 по математике и 3 по экологии. Особенно 

отличилась учитель по математике Требинская Галина Ивановна. Она 

подготовила 9 докладчиков, 4 из которых – третьеклассники! Победителями 

стали Солдатов Дмитрий «Теорема Эйлера», Савельева Ольга «Инверсия», 

Седова Юлия «Воздух, которым мы дышим» и другие ребята. А закончилась 

конференция … вальсом. Физики и лирики собрались вместе в литературной 



гостиной школы. Их пригласила к себе в гости «княжна Волконская». Ребята 

были в восторге.  

В конце конференции были подведены итоги. Директор школы Деньгина 

Елена Афанасьева признала первый опыт интересным и полезным. А 

представитель РОНО сказала: « Мы увидели, что эта школа ищет новые 

подходы к воспитанию, образованию, старается повысить интерес учащихся 

к знаниям. Дети показали здесь очень высокий для периферийной школы 

уровень интеллекта. Я считаю, что такого рода работу необходимо 

продолжить» (газета «Автозаводец от 08 мая 1992 года). 

А в апреле 1993 года на конференцию НОУ пришли ребята уже из 6 школ:, 

12, 36, 43, 58, 126,129. На сцене хор школы исполнил студенческий гимн 

«Гаудеамус». Для ребят прошѐл «математический поезд», «научный» КВН! 

Команды НГПИ и школы №58 встретились на игровой площадке 

«Великолепная семѐрка». Юные журналисты школы №58 презентовали 

газету «Дружество». А спонсор школы совет МЖК и его председатель 

Послов Сергей Васильевич вручили школе в дар ксерокс («Автозаводец» от 

20 апреля 1993 года). Популярность и востребованность в НОУ в районе 

возрастала с каждым годом. И наступил такой момент, когда здание школы 

не смогло вместить всех желающих.  

В 1997 году наш музейный театр «Истоки» исследовал народный праздник 

масленицу и подготовил исследовательский проект в виде историко-

этнографической постановки «Широкая масленица». Спектакль был 

представлен участникам НОУ на торжественном открытии конференции, в 

работе которой приняло участие свыше 200 человек. Историческая 

постановка прошла на «ура». Защита работ проходила интересно и 

напряжѐнно. Секции были переполнены. Тогда с 1998 года конференции 

НОУ стали проходить и организовываться районным управлением 

образования. А эта яркая и неповторимая страничка в истории школы 

сохранилась навсегда.  

4 года конференции  НОУ проходили на базе школы №58. Интерес к учению 

с увлечением привѐл педколлектив к осознанию необходимости 

сотрудничества с ВУЗами города. В 1998 году создаѐтся первый физико-

математический класс на базе ННГУ, учителя Попова Л.А., Требинская Г.И., 

Ширгина С.А. В 1999 году возникает  гуманитарный класс на базе МГИ  

(учителя Ионова Л.А., Гончар Л.А.). В разные годы существовали классы 

экономического и естественно-биологического профиля.  



Наши ученики побеждали и побеждают на конкурсах исследовательских 

работ: Моторина Татьяна, Кайнова Ольга, Лавренѐв Антон, Гончар 

Александр, Клюшников Вячеслав, Гончар Иван (городская конференция 

НОУ), Ширгина Елена (Всероссийский конкурс исследовательских работ), 

Борисова Елизавета (Всероссийские краеведческие чтения, Всероссийский 

конкурс экскурсоводов). 

В нашей школе дети любят учиться, а учителя преподавать. И потому 

интерес к Всероссийской школьной олимпиаде высок. Фадеев Алексей стал 

победителем региональной олимпиады по истории и участником 

всероссийского этапа, призѐром городских олимпиад ННГУ и ВШЭ. 

Никонов Олег и Ионов Андрей стали победителями университетской 

олимпиады «Таланты земли Нижегородской». Призѐры районных и 

городских олимпиад по истории – Борисова Елизавета, Забавина Елена, 

Рожков Михаил.  

Первоначально, школа задумывалась как 

школа эстетического направления. Были 

созданы хореографические коллективы 

«Азбука», «Ассорти», «Народные 

узоры». Руководители Лучкина Светлана 

Геннадьевна, Лучкина Марина 

Геннадьевна, Брук Людмила Евгеньевна. 

Дети постигают азы красоты и грации. 

Танцы в исполнении детей украшают любой праздник, любую линейку. 

Танцевальные коллективы неоднократно становились победителями и 

лауреатами районных конкурсов и фестивалей. Они получили почѐтное 

право стать участниками международного фестиваля хоровых коллективов 

«Нижегородские соловушки». Выпускники Сенѐва Анна, Брук Роман, 

Денисов Денис стали профессиональными танцорами в балете и на эстраде. 

При школе работает музыкальная школа. Ученики с удовольствием учатся в 

ней и выступают в вокальном ансамбле «Синкопа», трио «Сюрприз», 

которые неоднократно становились лауреатами  международного конкурса 

«Озорная весна» и обладателем  гранд-при «Золотой голос». Руководит 

этими коллективами Михеева Эльвира Анатольевна. 

 Полюбилась ученикам и театральная студия. Руководитель – Смирнов В.И. 

Пьесы классиков, сказка «Про Федота стрельца удалого молодца» 

порадовали школьную публику. В 1997 году работу драмстудии продолжил 

исторический театр «Новое время». Были поставлены разные спектакли. 



Один из них – «Подвиг народного единства». По душе пришлись ребятам 

«Ночь накануне Рождества», «Нижегородские посиделки», «Твердыня на 

Волге». Выпускник Дѐгтев Дмитрий стал актѐром нижегородского театра 

«Вера». 

В 1996 году произошло знаковое событие. 

По инициативе директора школы 

Деньгиной Е.А. появился школьный музей 

«Истоки». Основал его 7 «И» класс – 

руководитель Гончар Л.А. и 8 «Б» - кл. рук. 

Ионова Л.А. Первый зал- историко-

этнографический. Он получил название 

«Нижегородская старина». В 2000г. 

открылся 2-ой зал «В ногу со временем», 

где рассказывается о Великой Отечественной войне и об истории школы. В 

2001 году был реализован проект по созданию философской комнаты «С 

надеждой на будущее». В 2004г. в рамках конкурса «Выпускники – Нижнему 

Новгороду» была открыта картинная галерея «Красота спасѐт мир». 

Выпускники 11 «Б» класса с кл. рук. Гончар Л.А. заняли 3 место в городе. 

Совет музея учредил статуэтку «Муза Клио» за особый вклад в развитие 

школьного музея. За 20 лет существования музея было разработано свыше 30 

и проведено более 500 экскурсий, встреч, спектаклей. Наш музей 

неоднократно становился победителем и лауреатом смотров и конкурсов 

всех уровней. 

Музей «Истоки» стал инициатором многих школьных праздников. В марте 

традиционно играют «Масленицу», в сентябре – «Нижегородскую ярмарку», 

а в июне «Троицу». Руководителями музея была разработана программа «От 

«Истока» к Олимпу», программа 

пришкольного лагеря «Русич» (1998). Совет 

музея положил начало встречам 

выпускников школы. 

В нашем музее лучшая поисковая группа в 

городе: Фадеев Алексей, Моторина Татьяна, 

Мошкова Татьяна, Зыков Кирилл,Гончар 

Иван, Ширгина Елена, Бурдыгина Светлана, 

Рудомѐтова Юлия, Шибанов Андрей, Шустов Владимир, Ходырева 

Анастасия, Ананьева Екатерина, Колесова Ирина, Ворончихин Алексей. 

Ребята неоднократно становились победителями и призѐрами поисковых 



конкурсов. Ребята приняли участие в городском проекте «Мы – первые!» и 

написали исследовательские очерки о Киселѐве И.И., Власенко В., Гуськове 

А., Кулаковой М, Культяпове Н.  Их работы опубликованы в городском 

сборнике работ. В 2012 году активисты музея выпустили книгу с 

экскурсиями по Автозаводскому району «Автозаводские прогулки». Книга 

была предоставлена в каждую автозаводскую школу. В 2008 году 

руководитель школьного музея Гончар Л.А. инициировала районный 

конкурс краеведов «Нижегородский калейдоскоп».  

  Большую работу с ветеранами района проводит со своими учениками 

Ионова Л.А.. Ими собран интересный материал для музея. Частыми гостями 

нашей школы стали члены совета ветеранов Автозаводского района Сезѐмин 

Александр Иванович, Шахова Серафима Васильевна, Тюин Александр 

Андреевич,  Кормильчикова Александра Николаевна и многие другие. Свой 

опыт и мудрость они передают молодому поколению. В 2014 году активисты 

и руководители музея приняли активное участие в районном проекте, 

посвящѐнного ветеранам 

педагогического труда «Позвольте 

перед Вами преклонить колени…» и 

написали 5 очерков. При музее 

работает творческая группа, которая 

выпустила 5 фильмов. Активисты – 

Кочетова Екатерина, Черненко Мария. 

Один из них стал лауреатом 

Всероссийских краеведческих чтений.  

На базе музея прошло немало 

семинаров разных уровней. Опыт музейной педагогики обобщался на 

конференциях, методических объединениях, СМИ. 

Большую военно-туристскую работу в школе проводит предагог-организатор  

ОБЖ Бакаев Сергей Владимирович. Многие ребята полюбили экологические 

туристские маршруты, по которым каждое лето проходило очищение рек 

Линда, Керженец, Ока. По душе нашим ребятам Робинзонады, как летние, 

так и зимние. Кому же не охота поспорить с природой! Доказать самому 

себе, что ты не слабак! Интересно и напряженно проходила игра «Последний 

герой». А разве можно забыть Вахту на посту №1 у Вечного огня в 2014 году. 

Не случайно наши ребята призываются в Кремлѐвские войска: Карепов 

Алексей, Антоненко Виктор, Стѐпкин Илья. Профессиональными военными 

стали Безденежных Вадим, Болныгин Павел, Аракелян Артур. Наши ребята – 



покорители вершины Кавказа – Архыз. Силкина Ольга стала  победителем 

Всероссийских соревнований по спортивному  ориентированию по 

Нижегородской области.  

До поздна горит свет в спортивном зале. 

Ежедневно десятки мальчишек и девчонок 

посещают спортивные секции. Организаторы 

спортивной работы – учителя физкультуры – 

Сорокин С.А., Данилов А.Г., Елисеева И.В., 

Лебедев Е.А. Большой интерес и накал 

страстей вызывают школьные чемпионаты по 

мини-футболу, баскетболу. Наши команды в 

числе лучших на районных пробегах на приз газеты «Автозаводец». 15 раз 

команда девушек одерживала победы в этих пробегах! Молодцы, ребята! 

Не отстают от своих учеников и учителя. Зелѐные педсоветы, лыжные 

прогулки, волейбол, легкоатлетические кроссы. Всѐ под силу нашим 

педагогам. Даже проливной дождь не помеха! И родители наших учеников 

под стать педколлективу. Любимая конкурсная игра «Мама, папа и я – 

спортивная семья!». А как любим все мы спортивные праздники: парады, 

весѐлые старты, зимние забавы. На протяжении 10 лет в школе жил КВН-

овский дух. Команды учителей и учеников в День учителя «сражались» на 

поле юмора. 

Наша школа живѐт творческой жизнью. Администрация школы создавала и 

создаѐт все условия для работы большого коллектива: Заслуженный учитель 

РФ Деньгина Елена Афанасьевна, Кустов Вадим Евгеньевич, Чернобай Ольга 

Александровна, Почѐтный работник общего образования Носкова Светлана 

Владимировна, Заречнова Галина Вячеславовна, Голикова Татьяна 

Сергеевна, Заслуженный учитель РФ Березина Т.А., Архипова Людмила 

Ивановна, Григорьева Ирина Анатольевна, Крюкова Наталья Валерьевна, 

Ширгина Светлана Анатольевна, Сивенкова Галина Викторовна, 

Водопьянова Елена Михайловна, Осина Ирина Владимировна, Тукова 

Надежда Борисовна. Профсоюзная организация во главе с лидерами 

Беляниной Татьяной Ивановной и Андреевой Натальей Алексеевной чутко 

держит свою руку на пульсе нашей школы. 

Наши учителя постоянно совершенствуют своѐ профессиональное 

мастерство. Гончар Л.А., Ионова Л.А., Тукова Н.Б., Здюмаева О.М. –

лауреаты районных и городских профессиональных конкурсов «Учитель 



года», «Самая классная классная». Эти учителя неоднократно становились 

победителями губернаторского гранта в ПНПО. 

Наши учителя проводят огромную методическую работу в районе. Почѐтный 

работник общего образования Гончар Любовь Александровна 10 лет 

возглавляла работу районного методического объединения учителей 

истории. Учителей математики возглавляет опытный учитель Ширгина 

Светлана Анатольевна. В союзе с НИРО работают учителя –

экспериментаторы Матросова Евгения Семѐновна, Гладкова Александра 

Михайловна, Ионова Лидия Александровна, Гончар Любовь Александровна 

      Наша школа гордится своими друзьями. В радостную и трудную минуту 

они всегда были рядом: депутат Городской думы Котельников Олег 

Игоревич, депутат Законодательного Собрания Цапин Александр Иванович, 

президент ОАО ГАЗ Пугин Николай Андреевич, глава района Солдатенков 

Владимир Иванович, председатель МЖК Послов Сергей Васильевич. 

   За активную и качественную работу 

школьный коллектив в 2008 году был 

награждѐн переходящим вымпелом «Лучшая 

школа города Нижнего Новгорода». Время 

летит и времена меняются. 

Компьютеризация, ФГОС и ЕГЭ пришли в 

школу. Но по-прежнему главным в школе 

остаѐтся учитель. Всю душу отдают своей 

работе Курмашова Ирина Викторовна, Обедова Светлана Александровна,  

Иванцова Светлана Анатольевна, Скопа Лада Валерьевна, Гутова Людмила 

Анатольевна, Пудовкина Надежда Александровна, Абхаиров Ринат 

Таирович, Обухова Ольга Юрьевна и мн.др. Важная составляющая учебного 

процесса – работа школьной библиотеки, работой которой много лет 

руководит Бобкова Галина Алексеевна.  

И всѐ же самое большое богатство – это наши выпускники. Ширгина 

Светлана Анатольевна, Бундина Светлана Александровна, Лапина Мария 

Александровна, Гаджиева Ольга Ивановна, Чикулаев Илья Игоревич, Гончар 

Татьяна Аркадьевна, Фадеев Алексей Владимирович – выпускники и учителя 

нашей школы. Мы гордимся нашими кандидатами наук: Пузов Евгений и 

Алтушкина Евгения (экономика), Лобанова Ольга (филология), Тюрмина 

Елена (химия), Гончар Александр и Клюшников Вячеслав (физика и 

техника). Ярко горит спортивная звезда нашего выпускника Александра 

Гуськова, серебряного призѐра чемпионата мира по хоккею 2002 года, а 

сегодня спортивного коментатора. Медалями за мужество и отвагу украшена 



грудь офицеров Сибирякова Владимира и Карепова Алексея. Тосунова Ольга 

с красным дипломом закончила исторический факультет ННГУ, работает в 

торгово-промышленной палате помощником по внешнеэкономическим 

связям. Есть среди наших выпускников врачи и воспитатели, программисты 

и банкиры, журналисты и юристы, инженеры 

и предприниматели.  

   Летят годы. Первоклассники приходят, а 

выпускники уходят, унося в душе любовь и 

знания наших учителей. А мы, учителя с 

надеждой будем ждать добрых вестей от 

них. И пока союз Наук и Искусств будет 

нерушимым в нашей школе – нерушимым 

будет наше школьное содружество – учителей, учеников и родителей. 
    

                                                                         Автор: учитель истории Гончар Любовь Александровна 


