01.09.1971 года в новом районе города Северодонецка
была открыта школа № 4, построенная по новейшему проекту,
согласно которому впервые в городе учащиеся младших классов
учились в разных корпусах.

Несмотря на то, что школа имела статус 8-летней, ее порог
переступили 1342 учащихся.
В 1973 году в школе обучалось 2713 учеников, а
педколлектив насчитывал 178 человек.

С этого времени и по сегодняшний день СОШ № 4 – самая
большая в городе.
Первый
директор
школы
Хорошилов
М.Н.
вместе
со
своими
заместителями Руденко М.Д., Огарковой Н.Г.,
Изотовой Л.П. сумел создать дружный,
сплоченный
коллектив
единомышленников, главной
задачей
которого
стало
воспитание
всесторонней
развитой личности.
В 1985 году школу
возглавила Лебедедва Т.А.
Требовательная и справедливая, мудрый
наставник, хозяйка в уютной школе, умеющая
поддержать в трудной ситуации, настоящий
друг детей, в работе опирается на своих
Лебедева Т.А.
заместителей, инициативных, ответственный и
доброжелательных Зварич Т.И. и Косолапову Т.Н., создавая в
школе особую атмосферу, пронизанную добротой, духовностью,
стремлением к знаниям.
С теплотой вспоминают выпускники (а их с 1975 по 2012
года было 24860 о школе.
Хорошилов М.Н.

Они пишут:

«Мы благодарны администрации, учителям за то, что вы, добрые
и внимательные, мудрые и справедливые, не жалея сил, времени и
здоровья, преподавали нам сложную науку жизни, учили видеть и

понимать прекрасное, ненавидеть зло и жестокость, учили мужеству и
патриотизму.
Мы вспоминаем походы и
поездки по стране, «Огоньки» и
КВНы, конкурсы военной и
патриотической
песни,
тематические
вечера
и
фестивали, работу в лагере
труда и отдыха, «Зарницу», дни
самоуправления и заседания
клубов.
С неиссякаемым терпением и добротой вы не просто дарили нам
знания, учили и воспитывали, но и создавали, творили наше поколение».
Эти слова благодарности звучат в адрес Волкова С.В.,
Изотовой
Л.П.,
Тиньковой
Л.М.,
Каленской
Т.В.,
Пономаревой
Г.А.,
Пимоновой
Г.Б.,
Чернова
А.Т.,
Водолазской
Р.И.,
Мартенсен
О.А.,
Неленсон
Е.М.,
Гриневой Л.А., Гринева А.В., Хорошиловой Е.Р. и многих
других.

Сегодня в школе работают 58 учителей. Из них: категории
«Учитель-методист» - 5 человек, категории «Старший учитель» 9 человек, «Высшей категории» - 23 человека, «І категории» – 16
человек.
Результатами
работы
школы
являются глубокие знания учеников, их
высокая духовность.
129 учащихся закончили школу с
золотой и серебряной медалями.
Какой бы отрасли человеческой
деятельности мы ни коснулись, в
каждой среди лучших найдем тех, кому путевку в жизнь дала
наша школа.
Школа гордится:
 воином-афганцем
–
Александром Джабраиловым;
 чемпионом мира по подводному
плаванию
–
Волковым Сергеем;
 чемпионами Европы по стрельбе
– Высочиным Вадимом и Барабановым Андреем;
 юристами-международниками – Мазуром Олегом и
Коваленко Алексеем;
 известным архитектором – Мухиной Татьяной;
 депутатом Верхоной Рады Украины – Лукаш Еленой;
 лауреатом
Всеукраинского
конкурса
народного
творчества – Семерня Лолитой;
 победителями областных и республиканских
олимпиад.
Человечность и искренность, понимание и толерантность
является основным в работе педагогов школы.
Коллектив единомышленников постоянно внедряет в
практику передовые технологии и радостно открывает двери
новым ученикам.

