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Ежегодно 18 марта у нас проходит 
праздник, наполненный любовью к 
своей школе и уважением к её тради-
циям. Он приурочен ко дню рожде-
ния Петра Иосифовича Фарбера. Мы 
называем этот праздник День школы. 
В этот день в стенах нашей школы со-
бирается много его учеников, коллег, 
единомышленников, друзей, гостей.
  С самого утра школьные коридоры 
были заполнены детскими голосами. 
В 5-8 классах прошёл классный час, на 
котором присутствовали учителя, про-
работавшие много лет в нашей школе. 
Гости рассказывали о Петре Иосифо-
виче и о том, что значило быть учите-
лем в «школе Фарбера». А в 12 часов 
начался концерт. В актовом зале всех 
встретил Миловидов Виктор Викторо-
вич – директор школы и ведущий это-
го яркого праздника. Он чествовал го-
стей и учеников, благодарил их за тот 
вклад, который каждый внёс в копилку 
достижений родной 51 школы. Нико-
го не оставили равнодушными теплые 
пожелания и приятная атмосфера.

Все гости собрались в актовом зале школы.



В этом году наша школа 5й раз 
празднует День школы. Но этот 
праздник особенный - 18 мар-
та 2017 года Петру Иосифовичу 
Фарберу, человеку, которого знает 
и помнит не одно поколение вы-
пускников, родителей, педагогов, 
исполнилось бы 90 лет. 

18 лет про-
работал он 
директором 
51 - ой шко-
лы. Петр Ио-
сифович жил 
жизнью шко-
лы и в этом 
видел высо-
кий смысл 

своей жизни. Его узнавали везде: 
на улице, в магазине, и всегда 
говорили только теплые слова, 
желали только добра. В городе 
его знали не только как чуткого, 
требовательного руководителя, 
но и как мудрого наставника и 
прекрасного человека. За свой 
труд по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения Фар-
бер Петр Иосифович был награж-
ден Орденом Трудового Красного 
знамени, званием «Отличник про-
свещения СССР», «Заслуженный 
учитель РСФСР», не раз поощ-
рялся грамотами министерства 
просвещения, областного, город-

ского и районного отделов обра-
зования.  

«Школа Фарбера», - так говорили 
про 51-ю, подразумевая под этим 
творчество, новаторство, профес-
сионализм. «Родная 51-я» - гово-
рил Петр Иосифович, подразуме-
вая свою безграничную любовь к 
школе. В ознаменование заслуг в 
области образования и в память 
о Фарбере П.И. в 2004 году уста-
новлена мемориальная доска на 
фасаде здания школы.

В этот день директор школы - Ми-
ловидов Виктор Викторович и все 
присутствующие гости, выпускни-
ки, бывшие и нынешние педагоги, 
ученики подводили итоги за про-
шедший год, гордились своими 
достижениями и победами. Так-
же, не могли не вспомнить тех, с 
кого начиналась 51-я, кто стоял у 
истоков лучших школьных тради-
ций, тех, кто своим трудом делал 
нашу школу успешнее. В разное 
время пришли они в нашу школу, 
но всех их объединял высокий 
профессионализм и преданность 
педагогическому делу.

День школы



На празднике присутствовало много гостей школы. Мы взя-
ли интервью у одного из самых интересных педагогов, учи-
теля испанского языка - Шушарьяна Артема Сергеевича.

  

- Где вы учились?
 - Факультет романо германской фило-
логии, Испанское отделение
Я не собирался работать в школе, но 
В это время решили ввести испанский 
язык в школах ( вот такая была между-
народная обстановка), потребовалось 
много специалистов со знанием ис-
панского языка.
 - Как вы познакомились с Пе-
тром Иосифовичем?
 - Я позвонил в школу, трубку снял 
заместитель директора, Петр Иоси-
фович Фарбер. С самых первых минут 
разговора он поднял мне настроение 
и я понял, что не ошибся с выбором 
места работы. А потом я познакомил-
ся с ним лично. Это был очень  ве-
селый и доброжелательный человек. 
Но больше всего меня поразило, то 
как он умел говорить. Ребята были от 
него без ума! Петр Иосифович был 
учителем истории, и каждый урок был 
настоящим спектаклем. Думаю, что в 
школе мало учителей, которые могли 
бы с ним сравниться в любви к своему 
предмету и в умении привлечь и заин-
тересовать детей.

- Сколько лет вы проработали в 
школе?
 - Я проработал 3 года, потом меня 
призвали в армию. После окончания 
службы  я опять вернулся в школу, 
но уже не на долго. Так получилось, 
что меня направили на работу в Кубу. 
После чего снова пришел в школу! И 
опять Петр Иосифович открыл для 
меня двери 51ой школы.
 - Расскажите про 51ю школу 
вашего времени.
 - Школа была одна из лучших школ, 
первая школа с углубленным изуче-
нием испанского языка, несмотря на 
то, что располагается она в рабочем 
районе. Количество учеников в неко-
торые годы доходило до 1400!  Пред-
ставьте, 4 десятых класса! Было много 
отличников. Ребята старались. Ведь 
Петр Иосифович умел зажечь и ре-
бят и учителей. Вместе оборудовали 
кабинеты. Он брал в руки молоток 
и сам все делал. Я очень многому у 
него научился и очень благодарен ему. 
Многие, кто работал с Петром Иоси-
фовичем, кто прошел «школу общения 
Фарбера» впоследствии стали дирек-
торами школ, руководителями в сфере 
образования.
- Был ли Петр Иосифович стро-
гим директором?
- Думаю, да. Но я никогда не обижался 
на него, потому что, если и была кака-
я-то критика, то она была абсолютно 
справедливой.
  
Артем Сергеевич, спасибо боль-
шое за такой инттересный рас-
сказ. 



51-я школа сегодня - это профильные физико-математический 
и художественно-эстетический классы, военно-спортивный клуб 
«Патриот», школьная газета «Остров сокровищ», ученическая 
трудовая бригада «Строитель», которая недавно отметила свое 
15-тилетие, музей школы, в котором бережно хранится множе-
ство уникальных экспонатов и материалов об истории родной 
школы. На протяжении 7 лет школа занимает призовые места в 
конкурсах по благоустройству территории и дважды занесена в 
«Книгу звезд». По итогам рейтингования школ Воронежской об-
ласти за 2015\2016 учебный год МБОУ СОШ №51 вошла в топ 
50 лучших из 764 школ области, заняв 35 место. В городском 
рейтинге из 117 образовательных организаций школа заняла 
высокое 14 место. В школе функционирует 8 методических объ-
единений учителей, слаженная работа которых, приносит школе 
призовые места в окружных, городских, всероссийских и между-
народных конкурсах и олимпиадах.
Этот праздник объединил учеников и учителей разных  поколе-
ний. У нашей школы богатая история. Нынешнее и будущее по-
коления выпускников должны знать историю своей школы, гор-
диться ею и преумножать славу любимой школы.

51-я школа сегодня

Чествование гостей и учеников на сцене актового зала школы


