Учитель. Воин. Патриот.
18 марта 2020 года исполнилось 96 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, директора первой саянской школы Виктора
Александровича Надькина.
Поистине нужно гордиться судьбой такой личности. Учитель, Воин,
Патриот.
Ушёл на фронт в августе 1942 года, воевал в составе Западного,
Белорусского, Дальневосточного фронтов. Был ранен. За ратные подвиги
удостоен многих боевых наград — орденов Славы III степени,
Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, медалей “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над Германией”, “За победу над
Японией” и многих других.
После войны в 1947 году Виктор Александрович начал 50-летнюю
педагогическую деятельность с преподавания русского языка и литературы
в семилетней Филипповской школе, одновременно принимая активное
участие в общественной жизни школы и колхоза. Профессионал своего дела,
чуткий и отзывчивый человек, Виктор Александрович пользовался
заслуженным уважением односельчан и коллег.
В 1959 году Виктора Александровича назначили директором городской
средней школы № 7, спустя два года – директором школы-интерната № 22 г.
Зимы, а в январе 1963 года он избирается вторым секретарем Зиминского
горкома партии.
В годы партийной работы занимался лекционной пропагандой,
руководил различными формированиями, но его все больше и больше
увлекала педагогика. Когда предоставляется возможность вернуться в школу,
Виктор Александрович возглавил среднюю школу № 26.
А 1 июля 75-ого Виктор Александрович был назначен директором
первой школы Саянска, тогда еще только строившегося города.
Именно в нашей школе со всей силой развернулся педагогический и
организаторский талант Виктора Александровича. Была проделана огромная
работа по созданию работоспособного коллектива педагогов и учащихся,
заложены первые школьные традиции.
Каждый год, люди, знавшие и любившие Виктора Александровича
Надькина, собираются все вместе, чтобы вспомнить о нём – о человеке долга
и мужества, о человеке, чьё имя носит наша гимназия, о человеке, который
выбрал свой жизненный путь не по призыву, а по доброй воле.
Праздничный концерт памяти «Его имя носит школа» прошел в
гимназии 19 марта. На нашем мероприятии, к сожалению, не смогли
присутствовать родные Виктора Александровича. По их инициативе каждый
год в день рождения первого директора школы лучшим ученикам
присваиваются звания: «Лучший ученик», «Лучший спортсмен», «Лидер».
Кандидатуры
ребят
определяются
советом
старшеклассников,
административным и педагогическим советами гимназии.

Звания «Лучший ученик» 2019-2020 учебного года удостоились:
Дзюба Илья (4В класс), Тишина Полина (8В класс), Егоров Максим (11
класс).
Эти учащиеся показали высокие достижения в учебной деятельности,
широту интересов и эрудицию, глубокий и пытливый ум, склонность к
познанию. Это победители и призеры олимпиад, научно-практических
конференций, интеллектуальных конкурсов как городских, так и
всероссийских, ведь благодаря их победам наша гимназия – всегда лучшая!
Звания «Лучший спортсмен» 2019-2020 учебного года удостоились:
Савельев Александр (4Б класс), Капитонов Сергей (8А класс), Габрикова
Алина (9В класс).
Эти ребята добились высоких спортивных результатов,
являются
многократными победителями и призёрами городских и региональных
спортивных соревнований, активно пропагандируют здоровый образ жизни.
Звания «Лидер» 2019-2020 учебного года удостоились: Жеравина
Арина (4А класс), Иоселиани Маргарита (7Б класс), Григорьева Ирина (11
класс).
Про этих школьников можно с уверенностью сказать: «творческая
личность». Они обладают хорошими организаторскими способностями,
принимают самое активное участие во всех школьных и городских
творческих конкурсах, викторинах, марафонах. Их отличает активная
общественная позиция, неравнодушное отношение к общественной жизни
класса, школы, города.
Победителям каждой номинации в учебном году были вручены
памятные подарки. Получить памятный знак из рук родственников Виктора
Александровича – это огромная честь для каждого гимназиста. Это
свидетельство отличной работы самих номинантов, их родителей, классных
руководителей. Всех, кто приносит нашей школе добрую славу и делает
жизнь самой гимназии интересной и радостной. Поздравляем номинантов, а
всем остальным гимназистам желаем так учиться и так трудиться, чтобы в
следующем году 18 марта оказаться в числе лучших учеников.

