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     Школа – это наше прошлое, настоящее и будущее. Переступив её порог в детстве, мы входим в новую жизнь, где набираемся опыта, развиваемся, находим себя. Школа даёт нам всё для открытия новых возможностей: от познаний о природе и мире до знаний о самом человеке. Нам закладывают те основы , от которых мы отталкиваемся, чтобы преобразовать  мир и выбрать свой путь в жизни.
     Школу можно считать кораблём, на котором мы, образно говоря, проходим путь от простых моряков, знающих немногое о жизни в море, до капитанов, находящихся в этом море как мастера своего дела. Порт прописки такого корабля – сердца всех тех, кто когда-то учился в данной школе, стоял у школьной доски и решал сложные и не очень задачи. Но прежде чем любой корабль выйдет из бухты в бесконечное плаванье, его нужно построить и наладить в нём слаженную работу. Так получается и со школой – жажда открытий знакома, наверное, всем, кто когда-нибудь переступал её порог. 
      История моей родной школы №10 города Калининграда началась в далёком послевоенном 1946 году. Тогда сама школа находилась в посёлке Липп на 4-й улице(ныне посёлок Октябрьский, улица Миклухо-Маклая, дом12). Шефствовал над школой винзавод, на котором для школы делали парты, двери. Из-за того что рабочие не успели всё сделать  к 1 сентября, школу открыли 5 сентября. Это была начальная школа на 4 класса, всего было 8 параллелей. Тогда в этих классах наполняемость была огромной: в 2-х первых классах обучалось 80 учащихся, в 2-х вторых-69, в 2-х третьих-51, в 2-х четвёртых-46. Несложно подсчитать: на тот момент в школе училось 246 детей! 
      Как и в начале любого трудоёмкого и крупного дела, у школы тоже на начальном этапе деятельности были трудности: не хватало тетрадей, учебников, парт, пособий. Стоял жуткий холод (топили тогда дровами), рамы застеклены в 1 окно, нехватка электричества тоже давала о себе знать. Но первые учителя и сотрудники школы справлялись с этими проблемами общими усилиями и стремлениями, благодаря чему школа стала одной из самых продвинутых в то время.
      История современной школы №10 (здание которой находится на улице Войнич,1)началась с момента, когда первый директор школы №2, Григорий Иосифович Николаев, получивший позже шефствование над школой №18, решил поработать в совершенно новой школе. В 1969 году был подписан приказ о начале строительстве нынешнего здания школы. Во время строительства много чего происходило, но самым интересным был случай, когда машина приехала разгружать грунт, а из-под колеса выскочил химический снаряд. После этого случая территорию школы проверяли сапёры,  очистили её, и только после этого началось строительство. Одним из руководителей строительства школы был прораб Иван Максимович Рожин, участник штурма Кёнигсберга, ветеран Великой Отечественной войны.
      Здание было построено в 1971 году. Тогда же сюда пришла удивительная во всех отношениях женщина, ставшая позже 3-им директором школы и основателем школьного музея, Галина Николаевна Рачёва. Она вспоминает: "Я пришла сюда 1-го августа 1971 года. Здесь ещё ничего не было, школа стояла необорудованной. Я боялась ходить по лестницам, потому что был сильный сквозняк, дул ветер." Позже, после проверки исполкома и гороно, когда выявили некоторые недостатки, школу начали активно достраивать. Вспоминает всё та же Галина Николаевна: "Привезли всякое оборудование: глобусы, различную технику, фотоаппараты. Это выложили прямо на улицу, а до этого всё лежало в детских садах, которые здесь были в округе. После того как привезли парты, их поднимали на 4 этаж на стропилах. В общем, оборудовали и обустроили всё. По крайней мере, к 1-му сентября школа была готова. Я пришла сюда в качестве организатора внеклассной работы ,как сумасшедшая бегала вокруг школы, собирала родителей, собирала учеников. Пришло ребят столько много из разных школ. Представляете: из всех окружающих школ понемногу! 10 класса тогда не было, с 9 класса к нам пришли. Первый выпуск у нас был не в 1972,а в 1973. Мы выпустили очень много ребят: с 10 класса где-то больше 130-ти человек." 
      И действительно, в 1973 году было выпущено 138 учеников, из низ 3 медалиста. Вообще,  первый год в школе обучалось 1752 человека в 49-ти классах. Тогда наша школа была самой крупной по количеству учащихся в Калининграде.
      Итак, школьный корабль построен: первые его пассажиры уже взошли на борт вместе с новой командой, командой педагогов. Но, конечно, для того чтобы держаться на плаву, нужно было вносить улучшения и стремиться к большему.
      Именно здесь, в новом здании, началось формирование современного уклада школы. Всё быстро менялось, жизнь школы кипела: учителя вводили новые программы, разрабатывали идеи. После ухода первого директора на его место была поставлена Илларионова Ирина Яковлевна. При ней наша школа продолжала становиться сильнее и крепче. Учителя по-прежнему были сильным и продвинутым коллективом, старались с каждой новой волной в море жизни удержать корабль школы на  волне постоянного успеха.
     В то же время, в 1976 году, в эту школу пришли учиться моя тётя – в 5-й класс и мама – в 1 класс. Моя тётя, Свелана Корныхина, вспоминает это время с большой теплотой: "Проучившись до этого в школе № 49, я пришла сюда, потому что не хотела бросать маленькую сестру в новой школе. По- началу коллектив моего класса показался мне слишком шустрым и шумным, но пришлось привыкнуть ко всей этой суете. Мы участвовали, как и все в то время, в разных конкурсах и общественной деятельности. Это были незабываемые годы в моей жизни."
      Моя мама, Людмила Жижко, вспоминает школу с  меньшим восторгом: "Я училась в то время, когда страна переживала тяжёлые времена. Частые смены учителей, смерти руководителей страны –  всё это сильно сказывалось на нашей жизни в школе. К примеру, после смерти Брежнева в школе вообще объявили траур и отпустили нас домой! Да.., время было действительно тяжёлое, тогда каждый был сам за себя. Наверное, именно поэтому мой класс дружным не получился."
      Какой бы ни была волна жизни, корабль школы всегда удерживался на плаву. Его качало из стороны в сторону, швыряло, било о скалы трудного времени, но всё это те трудности, с которыми кто-то справляется, а кто-то ломается и сдаётся. Это – сила волн жизни, которые либо топят под собой, либо придают сил, поднимают и держат на плаву. Такие времена были и у нашей школы: годы перестройки. Тогда школа, как и страна в целом, начала приходить в упадок и всё то, что разрабатывали наши учителя и методисты, постепенно кануло в лету. Наша школа была передовой в развитии: сильнейшая кафедра русского языка и литературы, начальной школы. Но это время разрушило всё, сравняв всех и «причесав под одну гребёнку».Тогда люди не жили, а выживали. Но постепенно, после упадка и последующего затишья, школа начала потихоньку собирать всё то, что было остановлено и немного забыто.
      После того как Рачёва Галина Николаевна, работавшая директором с 1981 по 1992, сдала пост Палий Светлане Георгиевне, в школе началась огромнейшая работа. Активно развивался центр детей с ограниченными возможностями. Совместными усилиями Галина Николаевна и Светлана Георгиевна дали этим детям шанс на нормальную социализацию и счастливое детство в компании новых друзей. 19 января 1996 года наша школа была принята в Проект ассоциированных школ ЮНЕСКО  и является частью международной сети межгосударственной программы, объединяющей свыше 8000 учебных заведений в 177 странах мира. У нас проходят различные мероприятия, конкурсы и конференции, в рамках которых мы изучаем культуры разных стран и принципы работы таких организаций, как ООН и ЮНЕСКО. Это прекраснейшей опыт и огромный поток интересной информации о нашем мире, его особенностях и сложностях. Во время таких мероприятий я понимаю, как важно видеть, чем живут другие люди, слышать это, чувствовать на себе. Я понимаю, что то, чем мы живём в этом мире, все наши ценности, наше мировоззрение, наши ощущения – всё это во всём мире воспринимается по-своему. Но различие в менталитетах стран не может разорвать связь людей на духовном уровне. Боль и радость везде одни и те же.
      В стихотворении "Пловец" поэт Николай Языков писал о корабле, как о победителе волн, громов и непогод, величаво уходящем в даль бурных вод. Если приравнивать школу к кораблю, то можно сказать то же самое: школа, какие бы ни были времена, всегда будет учить детей, поясняя им сложности  мира, готовя маленьких граждан к жизни в этом сложном мире. 
      Школа – корабль, подстраивающийся под постоянно изменяющийся мир бурь и непогоды, со своей командой учителей и учеников. Даже если мир начнёт вращаться в другую сторону и изменит свои правила, школа всегда будет кораблём, который даст нам, детям, знания для преодоления бушующих, непослушных и постоянно меняющихся вод жизни.
    

