В школе все было в первый раз. Начали создаваться свои традиции. Уже в 1980 году
в школе состоялся первый выпуск учащихся (классные руководители Кожухова И.П.,
Амосова А.И.), в июне работал летний оздоровительный лагерь, к 110-й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина торжественно открыт Ленинский Зал.
Восьмидесятые годы были годами становления и развития учебно-воспитательной
системы школы.
В лингафонных кабинетах изучались иностранные языки,
функционировал модульный математический класс, открылся первый в городе
компьютерный класс, много наглядных пособий готовилось руками учителей, учащихся и
их родителей. В учебно-воспитательный процесс в эти годы прочно вошли нестандартные
формы проведения уроков (лекции, семинары, практикумы, диспуты и др.),
интегрированные уроки, которые способствовали активизации познавательной
деятельности учащихся. Сложилась система организации внеурочной работы
(факультативы, индивидуальные занятия). Ученики школы принимали активное участие во
всех городских смотрах и конкурсах и занимали призовые места.
В 1984-1985 учебном году открылись школьные производственные цеха. Осуществляя
связь обучения с производственным трудом, используя производственные мощности и
сырье шефствующих предприятий: Узловской швейной фабрики и завода АДС. В школе
начали работу 2 цеха. Девочки шили детские сорочки, а мальчики собирали
электровыключатели и электророзетки. Первыми мастерами стали Баева Р.Н. и
Коробкова А.И. Вместе
с аттестатом о среднем образовании девушки получали
удостоверения швеи-мотористки и юноши - слесаря-сборщика электрооборудования.
Многие учащиеся связали свою судьбу с профессией, полученной в школьных цехах.
На спецсчете школы всегда были деньги. Они зарабатывались на колхозных полях, в
производственных цехах, путем сбора макулатуры, металлолома. Денег хватало на все: на
елочные украшения и призы, которые вручались за все конкурсы. Ежегодно группы ребят и
классы-победители
социалистического
соревнования
в
цехах
награждались
туристическими путевками. Ученики школы посетили различные города Советского Союза:
Ленинград, Ульяновск, Краснодон, Киев, Брест. Почти каждый класс в год совершал 1-2
экскурсии.
Интересно проводилась работа по профориентации. Все выпускники долго будут
помнить, как спускались в настоящую шахту. Под руководством организатора трудового и
производственного обучения Снурнициной А.И. проходила производственная практика
учащихся, работали летние трудовые лагеря.
По-боевому и дружно работали октябрятская, пионерская и комсомольская
организации. Первой вожатой была Кретова Т.Д.. В январе 1980 года в школу пришла
Ткачѐва (Космодемьянская) С.М., которая стала лучшей вожатой города и представляла
Тульскую область на Всероссийском учительском съезде. Опыт работы пионерской
дружины обобщѐн на уровне ЦК ВЛКСМ.
В эти годы было сильно развито школьное самоуправление. Решения ученического
комитета, совета дружины, комитета комсомола были обязательны и для учащихся, и для
учителей.
Комсомольцы проводили Ленинские зачѐты под руководством партийной организации
школы. В аттестационные комиссии входили представители шефствующих предприятий.
Ленинский зачѐт способствовал самообразованию, формированию активной жизненной
позиции, повышению качества учѐбы, ответственности за порученные дела.

В школе активно работал клуб Советско-Чехословацкой дружбы, был создан музей,
пионерской дружине присвоено имя чешского национального героя Ю. Фучика.
В 80-90-е годы много внимания уделялось развитию военно-патриотического и
спортивного направлений. Начал работу Зал Боевой Славы. Вошли в традицию Парады
юнармейцев, Вахты Памяти, игры «Зарница» и «Орлѐнок», операции «Ветеран»,
туристические слѐты. На городских соревнованиях военно-спортивной игры «Зарница»
школа занимала призовые места и защищала честь города в области, дважды занимая
призовые (II и III) места , а по стрельбе, ГО, ПДД – I места.
Пионерам и комсомольцам школы предоставлялось право стоять в Почѐтном Карауле
у Вечного Огня в День Победы.
Традиционно в конце мая в школе проводился туристический слет. Команды туристов
с 7-го по 11-ый класс выезжали в лес на 3 дня, где соревновались по туристскоприкладным видам спорта. А песни под гитару у костра, конкурс художественной
самодеятельности «Вставай и пой!», конкурс на лучший туристический обед, туристская
юморина вносили такой заряд бодрости у детей и взрослых, что подготовку к слету
начинали с 1-го сентября. Туристский слет в школе считали мероприятием года.

