
Браславская Серафима Ефремовна  

–   директор школы с 1961 по 1974 г.   

«Отличник народного просвещения РСФСР»,   

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

 

7 июля 1961 года директором школы – 

новостройки и была назначена Браславская 

Серафима Ефремовна. Строительство школы 

было осуществлено в рекордно сжатые сроки – в 

течение трех месяцев. 

Серафима Ефремовна  обладала огромным 

организаторским талантом. Со всех 

прилегающих к школе улиц все лето приходили 

ребята – будущие ученики школы и их родители 

и помогали строителям. 

Пионеры будущей школы № 34,  

собравшись в августе 1961 года во дворе школы, 

решили бороться за присвоение пионерской дружине имени Германа 

Степановича Титова, совершившего полет в космос в эти дни.  

3 октября 1961 года состоялся многолюдный митинг учащихся, 

родителей и жителей микрорайона Городской рощи, посвященный открытию 

школы.   Начались годы упорного и напряженного труда педагогического 

коллектива по обучению и воспитанию учащихся.  

Было положено начало большой работе по благоустройству и 

озеленению  территории школы, в которой активно участвовали и дети, и 

взрослые. Начато освоение учебно-опытного поля и строительство 

школьного стадиона. Активно работал пионерский зеленый патруль.  Силами 

учащихся и педагогов школьный участок, заваленный строительным 

мусором, был превращен в цветник. Школа была участницей ежегодной 

Выставки достижений народного хозяйства СССР (диплом второй степени). 

На протяжении 5 лет школа участвовала в городской выставке цветов 

(дипломы первой степени). 

Браславская Серафима Ефремовна обладала огромным чувством 

ответственности, трудолюбием, сочетала разумную требовательность и 

справедливость в отношении с коллегами, учащимися, родителями. За 

короткий промежуток времени она сумела сплотить и учительский, и 

ученический коллективы. 

 В декабре 1961 года была открыта детская музыкальная школа, начал 

свою работу кукольный театр, создан духовой оркестр, хор учителей, 

пионерский театр. 

23 марта 1965 года школа заняла первое место в смотре 

художественной самодеятельности Железнодорожного района. Запомнились 

жителям города и массовые выступления учащихся школы на областной 

спартакиаде на стадионе «Спартак». В городском параде пионеров  приняли 

участие 705 учащихся школы. Пионерской дружине имени С.Г. Титова 



школы 10 сентября 1964 года было присвоено звание «Спутник семилетки». 

Гимн дружины написал учитель музыки Харитонов Владимир Иванович.  

В декабре 1964 года Министерством просвещения РСФСР Браславская 

С.Е. награждена значком «Отличник народного просвещения». Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 мая 1965 года за значительные 

успехи в области народного образования ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР».  

С годами уходят люди, забываются имена. Новые поколения детей 

идут в среднюю школу № 34 сегодня. Но живы традиции, заложенные 

первым директором школы Браславской Серафимой Ефремовной.  
 


