
Добро пожаловать, ребята!  «Калининградская правда», 2 сентября 1960 г.  

Наверное, ни на одном другом празднике не увидишь такого обилия цветов… Горделивые гладиолусы, 
пышные георгины, яркие астры, собранные в тысячи букетов, украшали вчера праздник советской детворы – 
первый день нового учебного года… 
 
Но особенно торжественным был этот день для учеников и учениц калининградской средней школы № 40. Они 
получили прекрасный подарок – новое просторное и удобное здание школы. 
 
…Ещѐ совсем рано: нет и восьми часов, а за оградой большого красивого дома на Комсомольской улице 
полно народу. Ребята, их  родители и учителя собрались сюда на открытие школы. Девочки в парадных 
фартуках – как стая белых голубей, мальчики в строгих серых рубашках заполнили двор. Звучит музыка. 
Сколько их здесь – наших весѐлых, жизнерадостных, замечательных ребят! А над сотнями детских лиц 
возвышается на гранитном пьедестале бронзовый бюст Ильича. Словно живые, смотрят на детей добрые, в 
лучистых морщинках глаза… 
 
Ребята строятся по классам: сейчас начнѐтся торжественная линейка. Уже выстроился старший в школе 
девятый класс. У него красное знамя школы. А вот первоклассники. Их почти не видно из-за больших букетов, 
которые они  держат в руках. 
 
Директор школы Иван Георгиевич Зотов открывает линейку. Он предоставляет слово первому секретарю 
Центрального райкома партии Трофиму Селивѐрстовичу Заике, который приветствует и поздравляет 
учащихся. 
 
Секретарь райкома разрезает ленточку у входа, широко распахивает двери: добро пожаловать, ребята!.. 
 
Пока идѐт первый урок, осмотрим школу. Тут есть что посмотреть: здание построено и оборудовано с учѐтом 
современных требований, со всеми удобствами. Школа обошлась государству примерно в 4 миллиона рублей. 
В две смены здесь будут заниматься 1300 учащихся. 
 
 В школе имеются хорошо оборудованные кабинеты биологии, физики, химии. В этих кабинетах на каждом 
столе установлены газовые горелки, с их помощью ребята смогут самостоятельно проводить многие опыты. 
Есть и свои производственные мастерские – столярная, слесарная, а также кабинет машиноведения. 
Мастерские отлично оснащены инструментом и оборудованием. 
 
Для девочек создан кабинет домоводства, в котором они будут учиться кроить, шить, готовить пищу. Для 
кабинета приобретены швейные машины, кухонная посуда. 
 
Есть в школе актовый и спортивный залы, пионерская комната, столовая, где ребята будут получать горячую 
пищу, медицинский кабинет с зубоврачебным креслом, свой радиоузел. Около одного гектара отведено под 
приусадебный участок, на котором разместятся учебно-опытное хозяйство и стадион. Строительство стадиона 
уже начато… 
 
М.Мамина, «Калининградская правда», 
2 сентября 1960 г. 

 


