Проект учеников 7а класса
«К 50-летию школы. Выпускники 1988-2009 годов»
Наша школа была построена в 1968 году и 1 сентября распахнула свои
двери для всех детей. Первый выпуск состоялся в 1970 году. И с тех пор
каждый год школа 44 дает дорогу в жизнь сотням выпускников, учеников 8 и
10 классов, а с 1990 – учеников 9 и 11 классов.

В наше время, когда невозможно представить жизнь без современных
информационных технологий, всю информацию мы храним в электронном
виде, создаем многочисленные копии, с легкостью распечатываем, размещаем
в интернете.
Но 50 лет назад и даже 30 лет назад компьютеров в школе не было, вся
информация писалась от руки или печаталась секретарем на печатной
машинке. И о том, кто окончил нашу школу много лет назад, нельзя узнать,

нажав пару кнопок мыши. Эта уникальная информация сохранилась только в
школьных журналах и книгах выдачи аттестатов и, конечно же, в памяти тех,
кто учился и учил в нашей школе.
Несколько лет назад учителями нашей школы, совместно с учениками и
их родителями была проделана большая работа по сбору материала для
виртуального музея школы. Но списки выпусков в то время не были
напечатаны.
Цель нашего проекта – сохранение истории школы, конвертация списков
выпускников школы в электронную форму для размещения их на сайте музея
школы к 50-летию школы № 44 в 2018 году.
Книги выдачи аттестатов – ценные школьные документы, только с
разрешения директора мы смогли получить эти книги из сейфа и
отсканировать. Все страницы были разделены между учениками класса и
перепечатаны в текстовом редакторе, отредактированы и разделены по
классам. В этом году мы подготовили списки из трех книг выдачи аттестатов.
Мы планируем продолжить работу над этим проектом, закончить списки,
разместить их на сайте школьном виртуального музея.

Этот проект является значимым не только с исторической точки зрения,
но еще очень интересным и познавательным. Работая над проектом, ученики
нашего класса нашли среди выпускников своих родителей, родственников,
учителей нашей школы. Также мы выяснили, что за вторые два десятилетия
школа выпустила 57 классов, 1288 ученика, 27 учеников окончили школу с
золотой медалью, 43 учеников – с серебряной и 121 – с похвальной грамотой.
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