
                                                                                                

                                                                                       О лучших жителях посёлка.                             

 

                           С  днём рождения, посёлок наш родной! 

       130 лет – это целая эпоха, солидный возраст. Почему то именно в этот 

юбилейный год для посёлка хочется вспомнить и о 105-летнем юбилее 

поселковой школы№3,  замечательных моих учителях, учениках, друзьях и 

коллегах. Ведь посёлок и школа – это единое целое, что объединяет всех и 

взрослых и детей. 

    Школа№3 в посёлке Рудничном одна из самых старейших в городе. Но 

главное в её истории – учителя и ученики. 

                                                              105… Сколько долгих лет 

                                                               Наша школа в душе хранит. 

                                                               Но всё тот, же в окошке свет, 

                                                               И всё тот, же звонок звенит. 

                                                               Где вы самые, самые первые? 

                                                               Все вы стали её судьбою. 

                                                               Наделившими школу нервами, 

                                                               Добрым сердцем, большой душою. 

 

                                                                И всё помнится, ясно помнится: 

                                                               Форма школьная, фартук белый. 

                                                                Вот директор в школу торопится, 

                                                                Самый лучший, твой самый ПЕРВЫЙ!!! 

     Средняя общеобразовательная школа№3 открылась в горняцком поселке 

Ауэрбах (в последствие Рудничный) ещё в 1911году, а 4 сентября 1961года 

уже  новое трехэтажное здание распахнула свои двери для 587 учащихся. И 

возглавил школу бывший её ученик, участник Великой Отечественной войны  

Путилов Виктор Абрамович. 

   Виктор Абрамович самый уважаемый житель нашего посёлка. Он родился в 

феврале 1921 года в большой и дружной семье. Учительство – его 

призвание, но судьба оказалась поистине непредсказуемой. Любил физику и 

мечтал вернуться после окончания учительского факультета в свою любимую 

Ауэрбаховскую школу.  Но июнь 1941 года круто изменил жизнь молодого 

физика.  С первых дней войны Путилов Виктор Абрамович был отправлен на 

фронт. С болью в сердце и со слезами на глазах  Виктор Абрамович 



вспоминал, впоследствии, о тех горестных и трудных днях Великой 

Отечественной войны, участником которой он был до 1945 года. Он имеет 

множество правительственных наград. Одна из самых значимых для него – 

медаль за освобождение Киненсберга. 

   После войны Виктор Абрамович, закончив  обучение в институте, вернулся 

в родные пенаты и стал первым послевоенным директором поселковой 

школы№3. Посвятив всю свою жизнь любимой работе и детям, он сумел 

создать крепкий дружный коллектив. Школа снискала себе добрую славу, и 

не только на уровне посёлка и города, но и в области. 

    Девиз школы: «Третья должна быть первой!», переданный ему от 

предидущего директора, учителя с большой буквы  Кочегаровой Анастасии 

Александровны, был и  оставался красной стезёй на протяжении многих лет. 

   Виктор Абрамович необыкновенный человек, интеллигент до мозга костей. 

О нём вспоминают как об опытном, тактичном, спокойном, умеющим 

держать всё под своим контролем человеке. Когда школа была введена в 

эксплуатацию, Виктор Абрамович,  сам лично посадил на территории школы 

русскую березку. Она и сегодня украшает фасад здания. А, уезжая на 

жительство  к дочери в Екатеринбург, он попросил: «Если можно, не 

спиливайте эту березку, пусть она напоминает вам обо мне…» Я постоянно 

смотрю из окон школы и вижу в этой стройной, могучей, сильной и необычно 

красивой 55-летней березе улыбающееся лицо нашего  первого директора 

Путилова Виктора Абрамовича. А ещё хочу поведать о числе 7! К школьному 

крыльцу ведёт лестница из семи ступенек. Немногие обращают внимание: 

почему именно семь? Мне  кажется, что раньше всё делали с умыслом, 

поэтому  семь ступенек символизируют возраст первоклассников…   

И Виктор Абрамович знал об этом замысле строителей.  

   Он до сих пор остаётся одним из самых уважаемых людей посёлка. 

Практически каждый второй житель Рудничного – его ученик. 

    В этом году Путилову Виктору Абрамовичу исполнилось бы 95 лет, но, к 

сожалению, его с нами больше нет. Но память о нём живёт в сердцах тех, кто 

знал его, уважал, любил… 

                                      

                                        Экс-директор школы№3  Мустафаева Софья Ахмедовна. 

 63 года, т. 89045468497. 

 


