
    Как всё начиналось? Идея о создании частной школы возникла 

у меня в 1990 году. Мысль эту навеяло время перемен в стране и 

знакомство с московской школой, куда меня пригласили вести 

уроки риторики и психологии. Там я увидела совершенно необра-

зованное, но очень амбициозное сообщество подростков - учени-

ков 10 и 11 классов. «Будущее в опасности!» - сделала я вывод и 

наивно решила внести свой вклад в изменение ситуации. 

    В 1995 году я начала воплощать свою идею в жизнь и, конеч-

но, не представляла, через какие трудности мне придётся прой-

ти. Случай помог найти помещение по улице Ким Ю Чена: здесь 

закрывался детский сад. Так, в мае 1995 года я «втянулась» в 

борьбу за это здание с администрацией города. Каждый день в 

течение двух месяцев приходила туда к 9 часам утра, как на ра-

боту, и упорно посещала разные кабинеты, бывало, по нескольку 

раз в день. В июле к борьбе против меня подключилась СЭС. Как 

только меня не называли: и аферисткой, и «дурой», и обвиняли в 

безграмотности… Пришлось обратиться за помощью к 

В.И.Ишаеву, губернатору Хабаровского края.  

        или  

Как Ольга  

Федоровна 

спасла мир! 



    И наконец, 4 августа 1995 года у меня 

приняли документы на регистрацию учре-

ждения. Началась новая «гонка»: ремонт 

здания, состояние которого было ужас-

ным: полы проваливались, окна выпадали, 

батареи не грели, подвал на полметра был 

затоплен водой и забросан досками. Поме-

щение было небольшое, поэтому мы смогли 

открыть выборочно пять классов. Детей 

тоже было мало – 38 человек. 18 сентября 

1995 года мы начали первый учебный год. 

Конечно, все мысли были направлены не 

столько на качество образования, сколько 

на организацию выживания школы.  

В 1998 году грянул дефолт. Дети уходили из 

школы «пачками». Было ощущение конца: задерживали зарплату, ком-

муналку платить мы не могли, налоги тоже… Хотелось всё бросить. 

Спасла вера в меня учителей, сотрудников и оставшихся родителей -  

и 2007 году школа набрала максимальные обороты! Детей – более 140 

человек, финансы позволили отремонтировать крышу, поставить но-

вый забор, купить мебель. Всё было хорошо. Но в 2008 году вновь при-

шла беда: нас попросту выгнали из здания по улице Ленинградской (на 

тот момент школа состояла из двух зданий). Мы о стались без дома. 

Дети разбегались, финансы исчезли: опять ощущение конца. И снова 

спасла колоссальная поддержка учителей, сотрудников, родителей и 

детей. 

   В 2009 году школа поменяла адрес: переехала в здание, располагаю-

щееся по адресу: переулок Братский, 4. А в 2010-ом открыли свои две-

ри два детских сада с замечательным названием «Кораблики». Можно 

сказать, что в истории школы «Алые паруса» открылась новая стра-

ница. Хочется сказать: мне повезло в жизни - я встретила надёжных, 

мудрых, профессиональных и понимающих коллег. 

Конечно, за двадцать лет сделано немало.  

Самое главное: школа «Алые паруса»     

была, есть и, я верю, будет успешно      

работать ещё много-много лет! 

 


