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Порой мы так редко говорим 

слова благодарности самым важным 

людям в школе и так мало уделяем 

внимания важности профессии 

учителя, а ведь на их хрупких 

плечах держится вся школа и 

будущее каждого из нас, именно с 

их помощью мы познаем себя, 

учимся не бояться ошибок и 

стараемся быть похожими на 

любимого педагога. Этот выпуск 

школьной газеты посвящен вам, 

дорогие учителя! 

Анна Гришина 

Заглянем за двери нашей школы 

- что за суета тут происходит? 

Ученики не сидят на переменах без 

дела, увлечѐнные стихами, песнями 

и танцами, девочки готовят белые 

фартуки и заплетают косы,  

директор  то и дело раздает 

указания классным руководителям, 

и даже  начальные классы 

потрудились нарядить школу в 

яркие осенние листья, плакаты и 

флаги, создавая настроение 

праздника. Ответ прост! У нашей 

школы юбилей, и поэтому 

сегодняшний номер школьной 

газеты будет посвящен  этому 

важному событию, которое ждали 

все ученики и педагоги.  

Вы сможете чуточку больше 

узнать о тех, кто каждый день готов 

делиться своими знаниями, 

доступно объясняя самые сложные 

теоремы и правила, кто умеет 

вовремя поддержать ученика и дать 

уверенность в себе для покорения 

своих, кажется, самых несбыточных 

мечт. 

 

 

Страничка редактора 

[Введите цитату из документа или 

краткое описание интересного 

события. Надпись можно поместить 

в любое место документа. Для 

изменения форматирования 

надписи, содержащей броские 

цитаты, используйте вкладку 

"Работа с надписями".] 
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Прошло пять лет с момента последнего 

юбилея школы и снова предпраздничная 

суета, и снова время подводить итоги. Чем  

жила школа эту пятилетку, что нового 

произошло, что приобрела и что потеряла? 

Школа - это всегда движение вперед. 

Как только останавливается движение, в 

школе перестают развиваться дети. А этого 

допустить нельзя. Это понимают все, это 

понимают и наши новые, большие и 

щедрые друзья. В 2018 году они сами 

пришли в школу и стали нам помогать. В 

2019 году с их помощью были 

отремонтированы и оборудованы три 

профильных кабинета на общую сумму 

шесть миллионов рублей. Яркие, светлые, 

оснащенные  современной техникой  

кабинеты - мечта любого учителя. В этом 

же году после окончания вуза приехала 

работать в нашу школу молодой 

специалист, учитель химии и биологии 

Черкасова Татьяна Александровна. 

Обновленный кабинет и молодой 

специалист дали толчок развитию в школе 

естественно - научного профиля   на 

среднем уровне образования. Этот профиль 

стал одним из самых востребованных в 

школе. 

В 2020 году в школе был открыт Центр 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  Восхищение 

родителей и присутствующих на открытии 

Центра  вызывали запуск квадрокоптеров, 

работа 3D принтера.  Нарисовать открытку, 

пожалуйста, это смогут  ученики  отделения 

«Графический дизайн». Малыши из групп 

дошкольного образования быстро и с 

пониманием собирают машины, запускают 

их с пульта дистанционного управления. 

Ребята постарше устраивают битву роботов. 

Всему этому ребята учатся на отделении 

«Робототехника». Даже мультфильм 

создать ребята могут. А в 2021 году в Центр 

пришел работать увлеченный своим делом 

педагог Ионенко Надежда Петровна.  

 

 

Какие чудеса они творят с 

учениками, просто загляденье! И 

полюбоваться, и в хозяйстве 

пригодится. 

2021 год был для нас не совсем 

удачным. Мы ждали его, надеялись на 

то, что у школы появится свой стадион 

и у ребят появится возможность 

заниматься различными видами спорта. 

Но недобросовестный подрядчик не 

только не улучшил нашу территорию, а 

ухудшил настолько, что душа рвется, 

глядя на это безобразие. Мы надеемся, 

что летом 2023 года ситуация 

изменится и ребята с удовольствием 

смогут играть в футбол, волейбол и 

баскетбол на поле с искусственным 

покрытием, увеличивать силу на 

спортивных тренажерах, развивать 

скорость на беговых дорожках.  В этом 

же году в школе был отремонтирован 

спортивный зал. Для учащихся созданы 

все условия для занятия спортом. 

Туалет, душевые, современное 

покрытие на полу, протекторы, 

защищающие от травм. 

В 2022 году за счет пожертвования 

компании "Транснефть – Дальний 

Восток" в школе проведен капитальный 

ремонт кровли. Теперь в школе будет 

всегда сухо, на верхних этажах. 

С 2017 года в школе возродилось 

волонтерское движение. А уже с 2018 

года мы стали делиться своим опытом 

на ежегодном муниципальном форуме 

«От сердца к сердцу», организаторами 

которого являемся пять лет. 

Школа также является 

инициатором и организатором  

праздника «День еврейской культуры» 

и конкурса «Битва хоров». 

Эти пять лет были, наверное, самыми 

«урожайными» на медалистов. Шесть 

выпускников были награждены 

медалями «За особые успехи в учении» 

и восемь – знаками отличия областного 

уровня. 
 

Школа-это всегда движение вперед 
 



 

 

                                                                                                       

 

Чем дальше в будущее входим….. 
 

 «Чем дальше в будущее входим, тем 

больше прошлым дорожим, и в старом 

красоту находим, хоть новому 

принадлежим». Эти слова  Вадима 

Шефнера  как раз к нашему юбилею.   55 

лет! Это много или мало, завершение 

пути или начало новой дороги? Одно 

знаем точно: это годы труда, радость 

побед, череда поколений, красивые и 

добрые традиции, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение. 

Среди 50 причин, по которым надо, 

по мнению школьников,  любить школу 

есть главная: она определяет  судьбу 

человека. А делает эту судьбу школа 

благодаря нашим учителям. 

В городе Облучье  сразу после его 

возникновения,  стали создаваться 

школьные учреждения. Это школа № 3 

сегодня, которая раньше была 

семилеткой и имела номер  4. Были 

школы в пос. Кагановичи (или 

Кузнецова), в районе ул. Кольцевой. Об 

этом я узнала из воспоминаний учителя 

нашей школы Шило В.А,  которыми 

поделилась ее дочь, ученица школы и 

учитель Пашкевич О.В. Школа была и в 

районе нынешней налоговой, ученики 

которой перешли потом в новостройку- 

школу № 1. Об этом рассказала 

Свежинцева Любовь Васильевна, которая 

работала в нашей школе учителем 

английского языка совсем недолго, но 

сохранила добрую память о ее первом 

директоре и учителях. 

Здание нашей  школы №2 было 

построено в 1966 году, а 1 сентября 1967 

года школа распахнула двери для своих 

первых учеников, которых насчитывалось 

889. 

 Это было новое трѐхэтажное 

здание с большими светлыми окнами, 

просторными высокими классами, 

красивой учебной мебелью. В школе 

сразу же были созданы учебные 

кабинеты, оборудованы мастерские. 
 

Имелись просторный актовый зал, 

спортивный зал, столовая. Это было 

событие для города. Такого 

современного школьного задания 

город еще не видел.  Возле школы 

было выстроено здание теплицы. 

Долгие годы она радовала весь район 

цветами к праздникам, а ученики 

получали здесь первые 

агрономические знания. 

Педагогический коллектив был 

сформирован из учителей, пришедших 

из других школ города и молодых 

специалистов – выпускников. 

Хабаровского педагогического 

института. Это Людмила Ивановна 

Коваль, учитель английского языка, 

Лиля Петровна Кривощапова, учитель  

математики.  Директором школы ещѐ 

при еѐ строительстве был назначен 

Павел Терентьевич Бакунин, с 

открытием школы возглавивший 

большой  коллектив учителей и 

учеников. Это был тот человек, имя 

которого знает, наверно,  и сегодня 

каждый облученец. Человек 

внимательный к людям, 

требовательный  в первую очередь  к 

себе,  знающий отлично свой предмет, 

а еще и человек с «золотыми руками».  

Затем директором стал Ильичев 

Владимир Вячеславович, тоже учитель 

физики. Владимир Вячеславович был 

тем человеком, к которому можно 

было обратиться по любому вопросу!  

Позже директором школы стала 

Черницына Галина Васильевна, 

учитель истории. Ей досталась борьба 

с кочегаркой, в которой она даже 

иногда ночевала, чтобы ученикам 

утром было в школе тепло. 

Ей на смену пришла Леонтьева 

Надежда Прокофьевна, выпускница 

школы, учитель русского языка и 

литературы.  



 Это был директор, который всегда 

мог встать на защиту и  учителя, и 

ученика. 

Следующим директором школы 

стала учитель истории Ланцова Ирина 

Николаевна. Молодая, энергичная, 

умеющая повести за собой   

Ее сменила Вологжина Марина 

Ростиславовна, на плечи которой лег груз 

инноваций и преобразований школы. 

Сегодняшняя школа имеет современный 

вид благодаря ее стараниям и бессонным 

ночам. В школе три современных 

кабинета. Компьютерная техника - в 

каждом кабинете  

В 1972 году при школе был открыт 

интернат для детей из сѐл Радде, 

Башурово, Пашково, 

Заречное. Воспитатели, работавшие там, 

старались сделать интернат вторым домом 

для учащихся. Здесь было по-домашнему 

чисто и уютно.  

 В семидесятые годы был открыт 

историко-краеведческий музей, где 

проводились классные часы, прием в 

пионеры, встречи с ветеранами воины и 

труда. У его начала стояла Попова 

Валентина Федоровна. Потом 

руководителями музея были Дорошенко 

Ольга Федоровна, Ананьева Елена 

Степановна, Казанцева Наталья 

Александровна, Озимковская Ирина 

Леонидовна.  

За годы своего существования школа 

дала прочные знания и путевку в жизнь не 

одной сотне своих учеников, работающих 

в различных отраслях народного 

хозяйства. Среди еѐ выпускников есть 

врачи, инженеры, учителя, офицеры, 

работники различных служб 

железнодорожного транспорта и другие.  

55 лет - короткий исторический миг, а 

для школы-именинницы - это долгий путь 

становления, развития, модернизации, 

которой присущи неисчислимые тернии и 

удачи, новаторские поиски и 

результативность, вследствие чего - 

достойное признание профессионального 

мастерства педагогов, освоивших 

современные тенденции образования.  

 

За 55 лет существования школы 

традиционными стали Дни знаний, 

Уроки мужества, краеведения, Вахта 

памяти, Праздник первого звонка, 

Уроки детства для выпускников,  Дни 

самоуправления, Битва хоров,  

Посвящение в первоклассники, Дни  

здоровья, спортивные мероприятия, 

«Мама, папа, я – спортивная семья » и 

многие другие мероприятия. 

Туристический слѐт является 

ежегодным осенним мероприятием в 

нашей школе. Поход - отличный 

способ провести время с 

одноклассниками за пределами 

школы, посостязаться в различного 

рода испытаниях. 

Ребята принимают активное 

участие и в волонтѐрской 

деятельности. Традиционными 

акциями для школы стали «Голубь 

мира», «Белая ромашка», «Каждый 

может стать Дедом Морозом!», 

"Свеча памяти", "Георгиевская 

ленточка». В этом году участвовали в 

акции «Внуки по переписке». 

День Еврейской культуры стал 

неотъемлемым праздником не только 

для учащихся школы, но и для гостей 

со всей области. В этот день ребята 

узнают больше о еврейской культуре, 

об истории этой нации, об 

особенностях национальной одежды, 

об их традициях. Учащиеся пробуют 

традиционную еврейскую пищу, 

разучивают национальные танцы, а 

также приветствуют друг друга всеми 

известным «Шолом Алейхем». Для 

школьников и гостей проводят 

различные мастер-классы, игры и, 

конечно же, концерт.  Данное 

мероприятие дает возможность 

понять, что область и город Облучье  

едины. 

 



  Ещѐ одной прекрасной традицией 

для нашей школы стал волонтѐрский 

форум «От сердца к сердцу». Данное 

мероприятие проводится на базе нашей 

школы. В 2018 году участниками форума 

стали волонтѐры не только из нашего 

района, но и из области. Ими стали 

учащиеся гимназии №1 г. Биробиджан. 

Работая в режиме нон-стоп, волонтѐры 

создают добровольческие проекты, 

которые в дальнейшем реализуют в своих 

школах, навещают пенсионеров, 

ветеранов педагогического труда и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, а также соревнуются друг с 

другом за звание лучшего волонтѐра. 

   В целях развития 

исследовательской и интеллектуальной 

деятельности 

школьников, выявления одарѐнных детей 

ежегодно проводится школьная научно – 

практическая конференция. Проведение 

конференции даѐт возможность каждому 

школьнику проявить себя в 

исследовательской деятельности. 

Участники представляют свои работы, 

которые посвящены исследованиям в 

самых разнообразных областях знаний. 

Очень часто становятся призерами и 

победителями.  

Что же представляет собой школа 

сегодня? Это высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, способный 

решать практически любую задачу, 

творческий, активный, открытый к 

поиску. Это команда единомышленников, 

где преобладают отношения партнерского 

сотрудничества, уважения, доверия, а 

атмосфера успеха стала нормой жизни! 

Это славные традиции и великолепные 

праздники. И, конечно же, это наши 

ученики. 

Талантливые ученики и 

профессиональные педагоги, техническое 

оснащение и систематическое улучшение 

качества образования – это главные 

показатели   55 лет! 

За всю историю нашей школы через ее 

стены прошли тысячи людей. Одни 

приходили и уходили, другие 

появлялись, чтобы остаться здесь, 

оставить след в истории школы, 

которую обогатили учащиеся, 

окончившие курс среднего 

образования с золотой и серебряной 

медалями. Из стен школы вышло 11 

золотых и 15 серебряных медалистов.  

За годы своего существования 

школа дала прочные знания и путевку 

в жизнь не одной сотне своих 

учеников, работающих в различных 

отраслях народного хозяйства. Среди 

еѐ выпускников есть врачи, инженеры, 

учителя, офицеры, работники 

различных служб железнодорожного 

транспорта, предприниматели и 

другие. Нет ни одной сферы в 

жизнедеятельности нашего города, где 

бы ни  работали наши выпускники  

или наши учителя. 

Ефимова (Денисова) Марина 

Александровна– инспектор ПДС, 

помощник начальника отдела- 

руководитель ГРЛС ОМВД России по 

Облученскому району , майор 

внутренней службы. Марина 

Александровна была очень частым 

гостем в нашей школе. Именно ее 

помощь в подготовке соревнований 

«Безопасное колесо» помогала 

одерживать победы команде школы не 

только в районных,  но и областных 

соревнованиях  

Иванов Андрей  Викторович, 

вначале лучший волейболист, сегодня 

-  директор МАУ "Центр развития 

спорта" муниципального образования 

"Облученский муниципальный район",  

также является исполнительным 

директором школы волейбола ЕАО.  И 

депутатом Законодательного собрания 

ЕАО .  
 



 

  

Шестова Илона Александровна 

(Серова), создавшая фольклорный 

ансамбль «Ладанка» вначале только на 

базе нашей школы, затем Школы 

искусств. Школа искусств, директором 

которой она была много лет, стала 

настоящей житницей  талантов детей. 

Она не раз награждалась грамотами 

различного уровня, ее имя вписано в 

Энциклопедию «Одаренные дети – 

будущее России». Благодаря Илоне 

Александровне Школа искусств г. 

Облучье вошла в число 100 лучших 

школ России.  

Колупаева Татьяна 

Александровна - руководитель Театра 

юного зрителя. Татьяна Александровна 

ведѐт работу с юными актѐрами, 

занимающимися в кружке «Недетское 

время». Театралы стали лауреатами  III 

степени фестиваля «Сибирская рампа- 

2018»,   всѐ чаще и чаще жителям 

города предоставляется возможность 

посмотреть новые спектакли- всѐ это 

заслуга Татьяны Александровны.   

Боброва Маргарита  стала членом 

Союза художников России. Дорошенко 

Анна – кандидат географических наук  

Жизнь меняется, и сегодня 

большую роль в экономике города 

играет предпринимательство. Здесь 

опять наши ученики. В одной из работ, 

выполненной в свое время ученицами 

школы Садретдиновой Динарой и 

Белозуб Валерией, можно увидеть, что 

фактически 40 % предпринимателей 

вышли из стен школы № 2. Я назову 

лишь некоторые имена.  Каргина 

(Тикко) Ольга является хозяйкой 

цветочных магазинов «Флора» и 

«Magic flowers». Литвак Ольга -

владелица магазина «Магнит». 

Марычев Андрей обеспечивает 

население канцтоварами  и книжными 

принадлежностями, хозяин магазина 

«Книжная лавка».  Горбунов Олег- 

директор горнолыжного комплекса 

«Гора Змеиная». 
 

И каждый из них своей 

деятельностью способствует 

процветанию города, района, области. 

Их предпринимательская деятельность 

ведѐт экономику нашего города на 

новый уровень. 

Многие выпускники выбрали 

нелегкий путь педагога. Ольга 

Борисовна  Чистякова. Под еѐ 

руководством юные художники 

становятся победителями и призѐрами 

многочисленных творческих конкурсов 

районного, областного уровня. Именно 

ее руками и руками ее учеников наша 

школа имеет свой индивидуальный 

стиль. Профильный отряд «Юный 

художник» сделал и стены детского сада 

неповторимыми.  

          Антонина Анатольевна  Анашкина 

на а протяжении всех лет работы в 

школе была лучшим учителем района. Ее 

ученики с успехом сдавали экзамены по 

математике при поступлении  в вузы, 

побеждали на олимпиадах районного и 

областного уровня. Татьяна Васильевна  

Анодина – учитель математики, 

несколько лет работала учителем 

математики и организатором в школе. 

Именно в этот период в школе была 

создана первая команда КВН, которая с 

успехом выступала на районных 

смотрах. В данный момент Татьяна 

Васильевна занимает должность 

начальника управления по вопросам 

культуры и молодѐжной политики  

администрации муниципального 

образования «Облученский 

муниципальный район» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Викторовна  Паршина, 

учитель русского языка и литературы, в 

настоящее время является начальником 

отдела образования администрации 

муниципального образования 

«Облученский муниципальный район».  

 

Невозможно рассказать обо всех. 

Можно просто сказать: «Низкий вам 

поклон за знания, умения и за любовь к 

школе.  

  
 

Дуленина О.Н., учитель истории, 

обществознания, руководитель музея 

 

«Юбилеи» педагогов 

В этом юбилейном учебном году 

отмечают свои «юбилеи» и наши 

педагоги. 15 лет проработала в школе 

Лозовик Анна Александровна, учитель 

математики, 5 лет - Хаустов Роман 

Вячеславович, учитель физической 

культуры. Надеемся, что трудовая 

книжка этих педагогов не будет полна 

записями «уволен», «принят», они 

останутся преданными нашей школе! 

Юбилейные дни рождения в этом 

учебном году у Дергилѐвой Надежды 

Николаевны, учителя начальных классов, 

Гацелюк Надежды Сергеевны, учителя 

ОБЖ, обществознания, Вьюшковой 

Анастасии Михайловны, учителя 

иностранного языка, Бухановой Натальи 

Ильиничны, учителя индивидуального 

обучения.  

 

Нам удалось побеседовать  с педагогами 

 

Анна Александровна, думали ли вы, 

переступив порог нашей школы 

впервые, о том, что вы останетесь  в 

ней работать? 
Когда пришла устраиваться на работу, 

обстановка в школе мне понравилась, я 

надеялась на то, что меня возьмут. Так и 

случилось, но о том, что я буду работать 

так долго, даже и не предполагала, а 

сейчас и не представляю себя где-то в 

другом месте. 

О каких учениках Вы вспоминаете с 

благодарностью? 

Это класс, классным руководителем у 

которого  я была с 7 по 9 класс. Я с ними 

быстро нашла общий язык, за это время 

жизнь класса была насыщена 

разнообразными мероприятиями, в 

которых каждый из них раскрылся, 

учащиеся были активны и в учебе, и в 

школьной жизни. 

Какой выпуск оставил самые яркие 

воспоминания? 

Это выпуск 2017 года, они росли на моих 

глазах.  Когда я пришла  работать, они 

были маленькими первоклассниками. 

Какой совет вы можете дать молодым 

учителям?  

В первую очередь прислушиваться к 

советам опытных учителей, они плохого 

не посоветуют. И любить свою 

профессию. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Сергеевна, думали ли вы, 

переступив порог нашей школы 

впервые, о том, что вы останетесь  в 

ней работать? 

Когда я заканчивала ДВГСГА, я уже 

знала, что поеду в г. Облучье для 

дальнейшего трудоустройства, так как 

я училась по целевому направлению. У 

меня стоял выбор: либо возвращаться 

домой в п. Бира, либо во 2 школу г. 

Облучье. Для себя я решила, что домой 

я возвращаться не хочу. И переступая 

порог школы, я уже знала, что точно 

останусь здесь работать.  

Какой случай из практики 

преподавания Вам запомнился 

надолго? 

Их было достаточно много. Но, 

пожалуй, больше запомнилась 

подготовка к различным 

мероприятиям,  будь то мероприятия 

на разные тематики и разного уровня 

или форум «От сердца к сердцу», где 

нужно было выложиться на все 200% ,  

чтобы детям из других школ  было 

интересно и они хотели в дальнейшем 

вернуться сюда.  

И конечно же, работа с волонтѐрами, 

воспитание   уважения к ветеранам 

войны и ветеранам педагогического 

труда.  С каким трепетом и интересом 

дети из раза в раз слушают и 

запоминают их рассказы о прошлом. 

 О каких учениках 

Вы вспоминаете с благодарностью? 

О тех, с кем было легко работать, о  

тех, кто поддерживал в воплощении 

любой, даже самой бредовой идеи. 

Или, наоборот, тех, с кем очень сложно 

было договориться.  
 

Когда это получалось, наступало 

удовлетворение от работы и приходило 

понимание, что я нахожусь на своѐм месте.  

Какой выпуск  оставил самые яркие 

воспоминания? 

За годы работы  в школе у меня был всего 1 

выпуск, с  ними было пережито очень 

многое: и горести, и радости. Весѐлые 

поездки и вечера в школе, разбор полѐтов и 

идеи, как и что ещѐ такое сделать, чтобы 

жизнь в школе была интереснее. 

Какой совет вы можете дать молодым 

учителям? 

Развиваться и не стоять на месте, ведь 

школа - это место возможностей, где вы 

можете многому научиться. Не бояться 

обращаться за помощью к коллегам и 

 помнить, что «не ошибается тот, кто ничего 

не делает». Ошибки - это тоже опыт, из 

которого можно извлечь полезные уроки. 

 

 

Анастасия Михайловна, думали ли вы, 

переступив порог нашей школы впервые, 

о том, что вы останетесь в ней работать? 

С самого детства я мечтала стать учителем и 

твердо была уверена, что это одна из самых 

прекрасных профессий. С годами эта мечта 

только укрепилась.. Пришла работать во 

вторую школу сразу после института. Мне 

дали  полную нагрузку и классное 

руководство в  5 классе – замечательных 

детей, к  которым я  привязалась всем 

сердцем. И отработав три года, поняла, что 

профессия, которую я выбрала, это 

действительно мое.  Именно любовь к детям 

сыграла большую роль в том, что я осталась 

работать в школе.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой случай из практики 

преподавания Вам запомнился 

надолго? 

За 11 лет преподавания запоминающихся 

случаев было очень много…Ну, 

пожалуй, расскажу один. Это случилось 

в начале моей деятельности. Задала я 

как-то ученикам перевод текста с 

русского на английский. Собрала 

тетради чтобы проверить,  один из 

учеников красивым почерком написал 

перевод английскими буквами, но 

русскими словами. И при этом  был 

серьезен и уверен, что он правильно 

выполнил задание.  

Какой выпуск оставил самые 

яркие воспоминания? 

Первый свой класс я выпустила в 2018 

году. Они и оставили самые яркие 

воспоминания. Это были самые дружные 

и творческие детки. На всех 

выступлениях и мероприятиях были 

звездами. Очень запомнились наши 

посиделки и подготовка к конкурсам и 

выступлениям.  Именно о них и 

вспоминаю с благодарностью, потому 

как чувствовала и знала, что относятся 

они ко мне с теплотой и уважением. 

Какой совет вы можете дать 

молодым учителям?  

Совет от меня молодым педагогам -  

быть оптимистом, любить свою 

профессию и детей. Быть терпеливым и 

сдержанным. Работайте усердно и 

никогда не переставайте учиться.  

 Будьте гибкими, и тогда вы легко 

адаптируетесь к условиям работы. 

Будьте собой. Не теряйте свои 

человеческие качества в угоду 

профессионализму. 
 

 

Дергилева Надежда Николаевна - 

учитель начальных классов высшей 

категории, имеет звание «Почетный 

работник общего образования РФ». 

 

  
Вместо интервью – отзывы учеников 

«Надежда Николаевна строга и 

справедлива. Всегда поможет, если 

непонятен материал. У нее нет 

любимчиков. Она научит тому, о чем 

мы не знаем. Надежда Николаевна – 

отличный преподаватель» 

«Мне сейчас не хватает моего первого 

учителя. Это лучший учитель в нашей 

школе» 

«Я никогда не забуду своего первого 

учителя. Даже когда мы не понимали 

что-то, Надежда Николаевна не ругала 

нас, а еще и еще раз объясняла» 

«Когда мы перешли в пятый класс, 

долго скучали по вас, Надежда 

Николаевна! Вы так и останетесь 

самым любимым учителем» 

 

Буханова Наталья Ильинична, 

учитель индивидуального обучения 

Коллеги об учителе 

«Это, наверно, самый спокойный 

учитель, адекватно на все 

реагирующий» 

«Всегда доброжелательна и корректна в 

отношении с учениками и коллегами» 

«Это тот учитель, который, наверно, 

никогда не испытывает отрицательных 

эмоций по отношению к людям» 

«Всегда рассудительна и справедлива, 

поддержит в трудную минуту» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая лучшая награда для школы 

Самая лучшая награда для школы 

- это поступление выпускников в 

педагогические учебные заведения. 

Особая радость, если выпускники 

работают в школе. Одна из бывших 

учениц преданна профессии учителя, 

работает в МКОУ «Черемшанская 

СОШ № 20» Красноярского края. 

Накануне юбилея поделилась своими 

воспоминаниями  о родной школе. 

 
«В 2018 году на краевом конкурсе 

«Учитель года» я вместе с другими 

участниками играла роль ученицы на 

уроке английского, помогая тем самым 

провести коллеге мастер-класс. Нам 

дали задание – рассказать о любимом 

направлении в музыке и о любимом 

музыканте. Я без труда составила 12 

предложений, без ошибок. И когда моя 

тридцатилетняя коллега узнала, что 

это – базовый уровень английского 

советской средней школы, и что я уже 

лет 45 как минимум не изучаю 

английский, она была в шоке. Уроки 

Людмилы Ивановны Коваль помню 

почти дословно. На уроках царила 

спокойная домашняя обстановка, 

английский «заходил» как бы сам по 

себе. В лингафонном кабинете было 

много цветов, и старенькие парты 

были всегда чистые и аккуратные, 

никто не смел на них царапать и 

писать что-то.       

Людмила Ивановна запомнилась мне и  

как  безупречный классный руководитель, 

знавший о каждом из нас всѐ, даже то, чего 

мы не знали друг о друге. Она болела за нас 

душой, и на родительских собраниях у неѐ 

находилось доброе слово для каждого из 

нас. Классные часы были всегда открытием. 

Кого только она не приглашала на них. 

Гости классных часов рассказывали нам о 

Хатыни, о Болгарии, Венгрии, Беловежской 

Пуще… А чего стоил КИД – клуб 

интернациональной дружбы! На его 

заседаниях мы узнавали о разных странах и 

пытались даже переписываться со 

сверстниками из других стран. Мешало 

тогда ещѐ плохое знание английского. 

Людмила Ивановна старалась 

воспитать нас самостоятельными людьми, 

поэтому никогда не присутствовала на 

генеральных уборках класса, которые мы 

проводили сами, не ходила с нами за 

макулатурой или за металлоломом. Но когда 

мы поехали с ней в трудовой лагерь, она 

всегда помогала отстающим прополоть свой 

рядок капусты, не оставляла нас в поле 

одних, не отдыхала, когда мы работали. А 

когда надо было приготовить номер 

художественной самодеятельности, она не 

навязывала нам своѐ мнение, но всегда 

подсказывала интересные идеи. Ворчала 

часто, если уличала нас во лжи или 

непорядочности, но мы точно знали: наша 

Людмила Ивановна болеет за нас душой, мы 

ей не безразличны. 

       Есть некоторые качества Людмилы 

Ивановны, которые я взяла для себя, когда 

стала педагогом: ни одно мероприятие не 

проводить формально, стараться развивать 

детей, показывать им мир, не проходить 

мимо их нехороших поступков. Не брать 

покупных подарков – только если ребѐнок 

сделал своими руками. Всегда помогать 

детям, трудиться вместе с ними. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многое взяла и из принципов 

ведения урока. Могу сказать, что, спустя, 

конечно, время, преодолев многие 

ошибки из-за своей первоначальной 

неопытности, мне всѐ же удаѐтся теперь 

создать на уроке доверительную 

свободную атмосферу, когда знания 

приходят как бы сами собой, как будто 

даже без усилий, как это было у 

Людмилы Ивановны.    Но: не могу никак 

научиться так же каллиграфически 

правильно и безупречно писать, как она. 

Как-то мне повезло, что я училась у 

хороших учителей. Не могу вспомнить 

ни одного плохого человека среди 

педагогов и почти всех вспоминаю как 

профессионалов своего дела. Уроки 

биологии Веры Никитичны Солдатовой 

(Селюк) запомнились микроскопами, 

интересными таблицами и, конечно, 

работой в теплице и на пришкольном 

участке. На уроках географии у Веры 

Александровны Шило мы с 

удовольствием составляли альбомы о 

городах Советского Союза. И помню, как 

мой альбом «Ленинград» она очень 

хвалила, потому что в нѐм были 

интересные фотографии и подробные 

заметки под каждой из них. В кабинете, 

на полках под стеклом, наши альбомы 

хранились, и она их периодически всем 

показывала, для вдохновения. 

Некоторые фрагменты уроков 

помню до сих пор. Учитель истории – 

Валентина Фѐдоровна Попова – научила 

с юмором относиться к самым разным 

ситуациям. 

Однажды я не выучила урок, но к 

доске зачем-то вышла. Уставившись в 

потолок, я грустно молчала, до тех пор, 

пока не услышала 

: «Ну что, Нина, в потолок смотришь? 

Хорошо побелено?» Класс взорвался от 

хохота, а меня под этот хохот 

отправили на место. Потом, в 10 

классе, к нам пришла Ольга 

Николаевна, которая покорила нас 

совсем другими качествами – молодым 

задором и не менее прекрасным 

знанием предмета.  

          Уроки НВП (начальной военной 

подготовки) у Ильи Ильича 

Корчуганова были для меня мучением: 

автомат Калашникова я разбирала 

медленнее всех, но зато, когда класс 

был не готов, все говорили: «Нина, 

подними руку, поразбирай Калаш». И я 

разбирала, ко всеобщему восторгу, все 

45 минут. И, если честно, не могу 

понять, почему у меня в аттестате «5» 

по НВП.  

          Особое место, наряду с классным 

руководителем, занимает в моей 

памяти учитель литературы и русского 

языка, на тот момент ещѐ и 

организатор по внеклассной работе, 

Татьяна Николаевна Касимова. 

Человек неординарный: умная, 

стильная, эрудированная и лѐгкая на 

подъѐм – это самые лучшие еѐ 

качества, которые она, я верю, 

сохранила и до сих пор. Но, вместе с 

тем, требовательная, жѐсткая и 

непреклонная, в оценках особой 

щедростью не отличалась. За это кто-то 

на неѐ обижался, только не я. Если я и 

обижалась, то ненадолго. Благодаря ей, 

я выбрала филфак, все экзамены сдала 

на «5», даже вступительное сочинение, 

и всѐ это благодаря еѐ урокам, на 

которых всегда было интересно, всегда 

радостно присутствовать».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. Как много вложено в это слово. 

Учитель. Как много вложено в это 

слово. Первые успехи и ошибки мы 

делаем на глазах у самых близких 

людей нашей школы. С самого раннего 

утра при любой погоде мы знаем, что 

нас ждут, и только стоит перешагнуть  

в уютный класс, сразу видно наших 

наставников в нескончаемой работе. 

Самые трудолюбивые, самые  добрые и 

ласковые, самые дружелюбные и 

понимающие – все это об учителях 

нашей школы, которые за долгие годы 

преподавания успели стать самыми 

лучшими друзьями для родителей и 

детей всех возрастов. 

 
С нового учебного года 

управление школы взял в свои руки 

Полянский Евгений Сергеевич. Наш 

молодой директор успевает все на 

свете, он самый первый человек для 

учителей и учеников. Под его строгим 

надзором протекает вся суетная 

школьная жизнь. С такой серьезной и 

ответственной работой Евгений 

Сергеевич справляется на «ура».  

Кроме того, он ведет самые 

интересные уроки географии, где 

никогда не бывает скучно. Своей 

учительской рукой он дает ключи от 

всего мира, рассказывая детям о морях, 

материках и океанах. 
 

Активистка школы, организатор всех 

школьных мероприятий, а также педагог 

младшего поколения нашей школы и 

уроков по основам воспитательной работы 

в универсальном профиле, правая рука 

директора, ее голос узнает каждый 

учащийся в нашей школе. Все это об 

озорной и весѐлой женщине, 

профессионале своего дела, всеми 

любимой Жданкиной Ольге 

Викторовне. 
 

 

Математика - других наук царица, и 

безмерно мы счастливы, что именно они 

нас ей научили - Лозовик Анна 

Александровна и Бугрештанова Мария 

Геннадьевна. Приходя на их уроки, 

чувствуешь себя как во втором доме, ведь 

тебе всегда подскажут, за сделанную 

ошибку тебя не накажут, а наоборот, 

скажут : "Зачем люди делают ошибки? Что 

бы на них научиться!" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К культуре речи и грамотности нас 

приобщают учителя русского языка и 

литературы - Касимова Татьяна 

Николаевна, Мельникова Ольга 

Васильевна и Полянская Людмила 

Александровна. На их уроках всегда 

интересно учиться правилам письма, 

читать и разбирать по строкам книги 

великих классиков. Недаром большинство 

учеников в списке любимых предметов 

называют русский язык – богатый и 

могучий - и только благодаря трепетному 

отношению учителей  к детям и своим 

урокам мы любим наш сложный и родной 

язык. Мельникова Ольга Васильевна с 

2021 года еще и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 
 

 
 

 
 

В кабинете иностранных языков 

приветливо ждут ребят Вьюшкова 

Анастасия Михайловна, Ермак 

Виктория Петровна и Фарафонова 

Наталья Сергеевна. Они всегда на одной 

волне с учениками и готовы ответить на 

любой вопрос. С ними на уроках время 

летит незаметно, а после них никто не 

торопится бежать из класса - хочется 

поделиться впечатлениями с нашими 

замечательными учителями. 

 

 

В кабинете биологии и химии мы 

погружаемся в изучение мира и его 

составляющего.  А помогает во всем 

этом наш учитель - Черкасова 

Татьяна Александровна. Она 

профессионал своего дела, лучше всех 

объясняет темы уроков и никогда не 

откажет в помощи, поддержит и даст 

дельный совет. В изучении веществ 

нам помогает учитель химии, 

географии Бояркина Анастасия 

Викторовна. У нее сказочный голос, 

благодаря которому все легко и 

надолго запоминается. Она отличается 

спокойствием и терпеливостью, 

располагая к себе своей добротой 

любого, даже самого непослушного 

ученика. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Ньютон открыл законы земного 

притяжения, что такое и откуда берѐтся 

сила трения, каков мир галактик? Всѐ это 

и многое другое можно узнать у учителя 

физики и астрономии  Козловой 

Надежды Николаевны. На еѐ уроках 

можно всѐ узреть на опытах, а если 

останутся вопросы, то от тебя никогда не 

отвернутся, а только встретят с 

открытыми объятьями. Также на еѐ 

уроках можно открыть законы 

мироздания и понять, что такое 

настоящий удивительный мир! 

 

 
В школе много предметов, но 

история и обществознание самые 

запоминающиеся. И ведь действительно 

запоминающиеся, когда есть такие 

прекрасные учителя Озимковская 

Ирина Леонидовна и Дуленина Ольга 

Николаевна. Заботливые и в меру 

строгие, они всѐ расскажут и покажут, 

вдобавок приведут кучу жизненных 

примеров. На их уроках невозможно что-

то не запомнить, у наших учителей 

индивидуальный подход к каждому. 

Они, как самый ценный клад,открывают 

для нас все то, что было много лет назад, 

и с самого детства воспитывают в нас 

любовь к нашей стране и малой родине. 

 

 

В следующем кабинете мы можем 

без проблем открыться и без страха 

высказать всѐ, что лежит на душе, 

рассказать о своих тайнах и проблемах, с 

которыми тяжело справиться одному. С 

этим вам поможет наш прекрасный 

педагог - психолог, милая и отзывчивая 

женщина Кузнецова Галина 

Анатольевна, которая всегда сможет 

помочь, выслушать и направить на 

истинный путь. 

 

 
 

«В здоровом теле – здоровый дух». Это 

прекрасный девиз для спортсменов и 

просто любителей спорта, особенно для 

наших дорогих физкультурников- 

Тимура Байкаловича и Романа 

Вячеславовича. 
«Спорт- развлечение до седьмого пота», - 

считают они, когда гоняют нас по 

спортзалу. Самые весѐлые, самые 

современные, самые добрые и самые 

сильные учителя нашей школы. Мы со 

скоростью света спешим на их уроки, за 

порцией эмоций от тех самых игр, на 

которых ощущаем себя как на большом 

стадионе. И да, забыли предупредить, не 

опаздывайте, иначе в качестве штрафа 

отжиматься придѐтся, пока им не 

надоест! 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну и конечно, замечательный 

учитель технологии – Казанцева 

Наталья Александровна, взяв нас за 

руку с пятого класса, приоткрыла дверь 

во взрослую, самостоятельную жизнь, 

научила правилам готовки и как 

обращаться со швейной машинкой. 

 

Так же нельзя забывать про наших 

дорогих учителей начальной школы - 

Баженовой Татьяне Леонидовне, 

Дергилѐвой Надежде Николаевне, 

Вологжиной Марине Ростиславовне, 

Кудрявцевой Наталье Николаевне, 

Истоминой Марине Николаевне, 

Лунѐвой Наталье Петровне, 

Астафьевой Людмиле Степановне, 

Высоцкой Татьяне Сергеевне.  В их 

руках лежат основы всех предметов, 

именно эти учителя первыми смогут 

вдохновить, похвалить и поставить 

первую отметку самым маленьким 

ученикам школы. Мы безмерно 

благодарны им, что они у нас есть, ведь от 

них мы впервые узнаѐм самые главные 

правила, буквы и цифры, с их помощью 

читаем первые книги и пишем первые 

строчки в тетради. С годами это всѐ, 

возможно, забывается,но имя первого 

учителя остаѐтся на всю жизнь в самом 

сердце каждого из нас. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж Бакуниной Светланы 

Андреевны равен возрасту школы. 

Удивительна преданность профессии 

этого педагога. Несмотря на солидный 

стаж, Светлана Андреевна всегда 

интересуется новыми технологиями 

обучения, старается сделать так, чтобы 

ее ученикам было интересно на уроках. 

Учит не первый год детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Учит кропотливо, стараясь 

довести ребят до результата.  

 

 
С учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении, работают 

Егорова Наталья Алексеевна,  

Буханова Наталья Ильинична. 

Сколько терпения, доброты  в этих 

удивительных педагогах,  стремящихся 

передать детям все необходимые им 

знания. 

 
Библиотека на всех переменах ждет 

своих читателей. Гацелюк Надежда 

Сергеевна, она же и учитель ОБЖ и 

обществознания, всегда рада их приходу 

и готова оказать помощь. Надежда 

Сергеевна – куратор волонтерского 

движения в школе, волонтеры под ее 

руководством  участвуют в 

разнообразной деятельности, в основе 

которой лежит принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком - помоги 

другому. Учителя – ветераны  всегда 

рады их приходу. 
 

И в столовой, не покладая рук 

,трудятся Аксенова Регина Рашитовна, 

Алимова Елена Николаевна, 

Кияницына Лариса Викторовна, 

Красилова Наталья Александровна, 

Крылова Елена Владимировна, 

Мясникова Наталья Владимировна и 

Орлова Ирина Юрьевна. От лица всех 

учеников и преподавателей школы хотим 

сказать большое спасибо самым лучшим 

поварам, которые ежедневно готовят 

сытную и вкусную еду своими 

волшебными руками для сотни учащихся, 

как дома. 

 

 


