Проект «Директора школы №44»
Выполнен учениками 10 а класса
Руководитель проекта: Яковлева Г.К.
Любая школа – это живой оркестр, в котором звучат разные
инструменты: ученики, их родители, педагоги, медицинские работники и
психологи, повара и многие другие. Но также как в симфоническом
оркестре не получается слаженной игры без дирижера, так и в школе
главным человеком является ее директор. В школе 44 со дня ее основания
было всего 4 директора. Их вкладу в историю школы и посвящается
данный проект.
Школа 44 была открыта 1 сентября 1968 года. Первым директором
стала Прончатова Наталья Филипповна.

Наталья Филипповна – человек удивительной судьбы. В ее биографии доблестный труд на заводе «Красная Этна» в годы Великой Отечественной
войны, учеба в Горьковском педагогическом институте, работа в
комсомольских и партийных органах, педагогическая деятельность в
школах города.
Своей главной задачей в новой школе Наталья Филипповна считала
создание
самостоятельного
инициативного
дисциплинированного
ученического коллектива. И это ей вполне удалось. В итоге работы
первого десятилетия школа получила звание образцового содержания и

высокой дисциплины. Школа славилась своей пионерской дружиной и
комсомольской организацией. В классах царила идеальная чистота. На
уроках, по воспоминаниям учеников, стояла тишина, но тишина не от
страха, а оттого, что много работали, а для умственного труда шум
помеха.
Авторитет директора среди учеников и педагогов был непререкаем.
Но кроме всего этого Наталья Филипповна обладала даром от Бога:
собрать в своей школе самых знающих и увлеченных
учителей,
открывать и растить таланты и в учениках, и в молодых педагогах.
Одним из таких учителей, чей педагогический талант раскрылся в
те годы, была Калерия Петровна Фурмавнина, учитель русского языка и
литературы, которая и сменила Наталью Филипповну на посту директора
школы в 1983 году.

Калерия Петровна сохранила высокопрофессиональный коллектив
педагогов, среди которых были отличники образования и заслуженные
учителя. Многие из них впоследствии стали завучами и директорами в
других школах района.

А учитель английского языка и секретарь партийной организации
школы Беляева Татьяна Владимировна в 1991 году заняла пост директора в
нашей школе.

Сохраняя достигнутые позиции и традиции, школа под
руководством Татьяны Владимировны получила высокий статус школы с
углубленным изучением естественных наук и центра экологического
образования.

С 2006 года нашу школу возглавляет Булатова Елена Евгеньевна,
заслуженный учитель Российской Федерации.

За последнее десятилетие школа дважды становилась победителем
Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений в рамках
национального проекта
«Образование». Выпускники нашей школы
постоянно получают высокие результаты на ЕГЭ, более 90% из них
становятся студентами нижегородских ВУЗов.

