В 1978 году произошло объединение двух больших коллективов в среднюю школу №
5: школы-восьмилетки № 1 и железнодорожной средней школы № 60, которые
занимались в двух разных зданиях: по ул. Гагарина и по ул. Первомайской.
В центре Узловой в конце 60-х - начале 70-х годов строилось много домов,
интенсивно застраивались микрорайоны улиц Октябрьская, Трегубова, Дзержинского.
Школы № 17 и № 22 были переполнены, а старые здания школ № 1 и № 60 из-за ветхого
состояния не могли принимать детей из домов-новостроек.
12 октября 1972 года Исполком Узловского городского совета народных депутатов
принял решение о строительстве школы на 1280 мест на ул. Володарского.
Не все знают, что первоначально она планировалась на улице Трегубова за зданием
бывшего ГК КПСС. Однако в целях безопасности детей (рядом проходили 2 крупные
автомобильные дороги) место было выбрано на улице Володарского. Для этого были
снесены 15 домов частного сектора и засыпано болото (сейчас там школьный стадион).
Строительство школы вели работники СУ-3 треста «Новомосковскпромстрой» под
руководством Заслуженного строителя РСФСР И.М.Рожкова. Сначала стройка велась
интенсивно, а в середине 70-х годов из-за нехватки материалов и рабочей силы
строительство школы заморозилось. Было принято решение возводить объект по
распространенному тогда методу народной стройки: весь город помогал строителям в
подготовке объекта к сдаче в эксплуатацию. На строительстве школы трудились рабочие
Узловского машиностроительного завода «Кран», заводов «Пластик», АДС.
В 1978-1979 учебный году в школе № 5 были созданы строительные бригады,
каждый класс должен был отработать на стройке по 5 дней. Ребята помогали строителям:
подносили стройматериалы, убирали мусор. Особенно большую работу проделали
учащиеся и учителя в 1979-1980 учебном году. За сентябрь-октябрь месяцы были
приведены в порядок все классные комнаты, коридоры, залы, столовая: все было
вымыто, вычищено, завезена мебель, оборудование.
11октября 1979 года Узловским городским советом народных депутатов было
подписано решение о вводе в эксплуатацию здания школы № 1.
2 ноября 1979 года директором средней школы № 1 назначен Воробьѐв Борис
Николаевич. Его заместителями стали Яковлев Виктор Фѐдорович (бывший директор
школы № 1) и Голубецкая Нина Алексеевна (методист гороно), орга-низатором
внеклассной и внешкольной воспитательной работы – Зубкова Зинаида Михайловна.
Открытие школы состоялось 10 ноября 1979 года. На празднике присутствовали
Первый секретарь ГК КПСС В.И.Осадчий, председатель Узловского горисполкома В.Г.
Самойлов, Заслуженный строитель И.М.Рожков, заведующий гороно В.А.Луданов.
11 ноября 1979 года 1200 учеников вошли в здание новой школы - самого большого
и современного учебного учреждения города. Это было начало второй четверти.
Перед администрацией школы и коллективом учителей и учащихся стояла основная
задача: за короткий срок сплотить два коллектива, создать условия для успешной учебновоспитательной работы, оформить кабинеты.
В школе-новостройке трудились учителя – мастера своего дела: Белоусова Л.И.,
Лапина С.М., Пяткина Р.М., Сокольникова М.В., Демидова А.В., Овчаренко Т.В., Кожухова
И.П., Камаева З.К., Чернохвостова Е.И., Спесивцева Н.Т., Владимирова И.И., Харитонова
И.С., Парамонова М.С., Романова В.И., Демишева Н.Л., Дудукина И.К., Дульнева А.Б.,
Козинская В.С., Яковлева Э.А., Шиндяпин Ю.В., Урлапов А.Г., Амосова А.И., Матвеев В.Д.,
Михайлина Н.М., Нечаева К.М., Абрамов М.П. и др.

