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                                          ШКОЛЬНЫЙ  ЮБИЛЕЙ 

                                                                                                    Букач В. М. 

        В сентябре 2015 года одесская общеобразовательная школа № 8 (улица 
Бреуса, 59) отметила  шестидесятилетний юбилей. 
        Во второй половине 1930 годов стала активно застраиваться территория, 
примыкающая к Ближним Мельницам со стороны улицы Рекордной, между 
железной дорогой и улицей Кордонной (ныне Малиновского). Появились 
новые улицы. Население Ближних Мельниц увеличивалось и одноэтажная 
неполная средняя школа № 123, которая располагалась на углу улиц 
Скворцова и Шота Руставели, не способна была принять на обучение всех 
детей школьного возраста. Возникла необходимость строительства новой 
школы, но помешала война. И лишь в 1955 году новая, трехэтажная полная 
средняя  школа № 8 открыла свои двери для местной детворы. 
      Школа расположилась на углу улиц Парашютной (в прошлом – Лагерной, 
а ныне – Бреуса) и Ефимова, куда выходили соответственно главный 
(северный)  и боковой (восточный) фасады. С тыльной (южной) стороны 
школьная территория граничила с жилыми домами, с другой боковой 
(западной) стороны – с войсковой частью. 
      Хорошо продуманным являлся проект школьного здания. Окна всех 
классных комнат и актового зала, располагавшегося на 1 этаже, выходили на 
южную сторону, давая  максимум естественного освещения, а окна 
коридоров,  вестибюля, специально оборудованных кабинетов физики, 
химии, биологии, а затем и истории, кабинетов директора,  учебной части, 
медицинского, учительской  комнаты, библиотеки, столовой  выходили на 
северную сторону. 3 этажа соединялись  тремя широкими лестницами. Пол 
был паркетным, регулярно натирался мастикой. Ежегодно осуществлялся 
косметический ремонт как интерьера, так и фасадов. Над школой шефствовал 
трудовой коллектив завода тяжелого краностроения имени Январского 
восстания. 
      Функционально интересной была планировка прилегающей территории, 
обнесенной  изгородью. У главного входа была обустроена мощёная 
площадка-двор, где проводились торжественные мероприятия. Сбоку от неё 
со стороны улицы Ефимова был высажен ряд невысоких деревьев. Напротив 
центрального фасада были разбиты клумбы с цветами и великолепными 
кустами роз, шиповника,  устроен фонтан. Вдоль изгороди со стороны улиц 
Парашютной (Бреуса) и Ефимова были высажены уникальные, 
тополевидные, пирамидальные акации, поднявшиеся выше школьного 
здания. С южной стороны участок был разделен на 2 части корпусами 



учебно-производственных мастерских и спортивным залом, соединенным 
переходом с  первым этажом у центральной лестницы.. На  половине участка 
со стороны улицы Ефимова была обустроена большая спортивная площадка 
и уголок со спортивными снарядами, а на участке со стороны войсковой 
части были разбиты фруктовый сад, поле-огород с грядками злаков, овощей, 
зелени и  прекрасный цветник. Весной, когда цвели деревья, поднимавшиеся 
до 2 этажа, а в начале лета, когда распускались цветы, классные комнаты 
наполнялись ароматом природы и создавали необыкновенно уютную 
атмосферу. 
      Школьные кабинеты физики, химии были оснащены разнообразными 
приборами, измерительной техникой, образцами металлов, кислот, щелочей, 
другими компонентами, делавшими учебный процесс увлекательным и 
результативным. В кабинете биологии, кроме скелетов и муляжей, была 
большая коллекция ёмкостей с образцами животного мира, коллекция 
насекомых, чучела птиц и животных, обитателей  водной стихии. Гордостью 
кабинета были огромные  ракообразные, подаренные школе выпускниками-
моряками. На первом этаже со стороны спортплощадки был оборудован  
великолепный кабинет географии с макетами рельефов земной поверхности, 
морей и океанов, геодезическими приборами, картами, муляжами. В кабинете 
истории были макеты архитектурных памятников городов страны. 
     В начале 1970-х годов под спортивным залом и производственными 
мастерскими был обустроен тир для стрельбы из малокалиберного и 
пневматического оружия. 
     Все это создавалось не только согласно проекта, но в большей мере по 
инициативе и стараниями настоящих профессионалов, работавших в школе. 
     Тысячи юношей и девушек получили здесь качественное образование, 
сформировали своё мировоззрение. Это стало возможным благодаря 
самоотверженному труду педагогов, обслуживающего персонала. 
     Авторитет школы укрепляли несколько поколений учителей и 
воспитателей. Хочется вспомнить некоторых из тех, кто в разные годы своим 
безупречным знанием предмета, уровнем методики преподавания, 
отношением к делу вписали яркую страницу в славную историю 
отечественного образования. Это учителя: начальной школы –  Епишкина 
Ядвига Николаевна, Ревера Нина Агеевна; украинского языка и литературы – 
Верёвкина Марианна Кузьминична, Орешина Янина Николавна, Щабельская 
Вера Демьяновна; русского языка и литературы – Боровик Светлана 
Григорьевна, Бейлекчи Екатерина Александровна, Орлова Слава Ароновна; 
иностранных языков – Вировская Валентина Михайловна, Барабанова Анна 
Ильинична; истории – Лейдерман Елизавета Моисеевна, Яковлев Всеволод 
Владимирович; географии – Гевчук Валентина Семёновна, Дидык Нина 
Ивановна; биологии – Ежова Нина Михайловна, Строганова Людмила 
Петровна; химии – Котлерман Самуил Нутович; физики – Бессонова Татьяна 
Ивановна, Мухина Евгения Борисовна; математики – Зарубинский Дмитрий 
Иосифович, Кереш Леонид Францевич; физического воспитания – Боркер 



Борис Исаевич, Панфилова Зоя Валентиновна; музыки и пения – Войтко 
Валентина Ивановна. 
     Вечная память тем, кто ушёл от нас! Долгих лет жизни и низкий 
поклон тем, кто рядом с нами! 
     Светлая память об учителе, отдавшем свои знания, теплоту души 
ученикам помогает нам быть чище, благороднее, заставляет стремиться к 
профессиональному  совершенствованию. 
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