
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа – это родной дом для детей, где они по-

лучают не только знания, но и навыки общения, 

нравственные основы дружбы, порядочности; где 

есть дружба, защищённость, где уважают каждого, 

где чувствуешь себя членом большого коллектива, 

каким бы ты ни был, в чём бы ни заключались твои 

плюсы и минусы. 

(из воспоминаний 

Чукановой Г.П) 

-Какие качества в человеке вы считаете самыми 

важными?  

 

-Важен общий уровень его культуры, интелли-

гентность  чувство собственного достоинства.   

 

-Что бы вы хотели 

пожелать всем вы-

пускникам школы?  

 

-Чтобы нашли себя, 

не боялись мечтать  и меч-

ты сбывались. Очень хочу, чтобы друзья  

не расставались, это самое важное.  
 

 

Проскурнина Ольга Павловна  

НЕ СМЕЙТЕ ЗАБЫВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ  

Сильвестрова Вера Георгиевна 

Кобринская Миля Ароновна 



В этой школе училась вся моя семья, потому что она была одной из самых лучших 

школ в Кировском районе. Славилась победами учеников и учителями, которые явля-

лись высококачественными специалистами. В классах училось по 44 человека, и их в 

нашей параллели было 5. 

 

Моим первым учителем была Ликомце-

ва Евдокия Александровна. А после 4 

класса - Боброва Валентина Дмитриев-

на, и именно она сумела найти подход 

ко мне. Моими любимыми предметами 

были литература и история . 

Наряду с этим была пионеркой и комсо-

молкой. Окончила школу с двумя чет-

вёрками. 

 

Из выпускного мне больше запомнилась 

торжественная часть и слова директора: 

"Человек прост - это о тебе, человек сло-

жен - это тоже о тебе." 

 

С моими одноклассниками я поддерживаю связь до сих пор, хоть и закончила школу 37 

лет назад. 

Все воспоминания о школе только положительные. Ведь "Школа – как Родина."  

Воробьева О.П.  

-Каким вы себе представляете идеального выпускника? 

 

Это хороший ученик , который не только понимал бы  тему и повторял, что в книж-

ке написано, но и обладал бы  человеческими качествами: скромностью, отзывчиво-

стью, неравнодушием, самое главное. Миля Ароновна Кобринская хотела воспитать 

личность, именно личность, а тогда было 2200 человек в школе, вот какая была 

наша школа. В две смены учились, до половины восьмого. Каждую неделю, в суб-

боту, во всех классах проводились вечера. Говорят, что уж очень идеологизирован-

но все было,  но как-то прививались ребятам положительные качества, и в пионер-

ской организации, и в комсомольской. 

Я когда-то была классным руководителем в гуманитарном классе. Ребята такие дис-

куссии проводили, из них учителя вышли даже:  Надя Чеснокова, учитель ино-

странного языка, Богоудинова,  учитель литературы в 130 школе, Проскурякова 

Света тоже работает в 88 школе учителем начальных классов,  Ольга Ковалевская  

работала в 35 школе, вышла замуж и уехала в Москву, там преподает. 

Миля Ароновна, светлая ей память, вкладывала  в нас во всех стремление к чему-то.  Она сама много читала, 

выписывала много журналов по педагогике. По любому вопросу к ней можно было обратиться, она была ли-

тератор, но знала методику преподавания и математики, и физики, и физкультуры. А какие родительские со-

брания и педсоветы  с родительским комитетом проводила, предлагая темы  для обсуждения, например, «Мы 

другие или те же». 

 

-Почему именно педагогика? 

 

Мы тогда не видели никого перед глазами, у нас ведь не было ни телевизора, ни интернета. Выбора особо не 

было. Учителя были примером для нас всегда, во всем. Интересно было учиться, потому что учителя стара-

лись, были влюблены в свою профессию. 

 

-Какое время года Вы больше всего любите? Почему? 

 

Я почему-то очень люблю золотую осень, когда рябина красная, желтые листья падают… И вот этот ковер… 

Так красиво!  

Зиновьева Л.П. 



- Опишите самый интересный случай из школьной жизни 

 

 Очень много было интересного, обо всём, конечно, не расска-

жешь. Мы до сих пор встречаемся с детьми, закончившими школу в 

1974-м году, каждый год, и каждый раз вспоминаем что-нибудь инте-

ресное. 

Октябрятско-пионерская работа (64-67 годы), зарницы; краеведческое 

направление – это было коньком работы в нашей школе. В 80-е–90-е 

годы учителя начальных, даже пятых и шестых классов ходили на экс-

курсии по городу. Одна из экскурсий – о памяти, ходили три часа, пока-

зывали все памятные места. Начинали с Каменных палаток, проходили 

по революционным местам, где была убита царская семья. Тогда закла-

дывали Храм-на-Крови, мы все бросали по камешку в эту яму. В музее 

рассказывали всю историю комсомола, она была представлена там 

очень интересно, по-современному. У нас были прекрасные лекторы. 

Приурочивали экскурсии к праздникам, памятным датам, например, 

ходили в музеи на масленицу. В 64-м году, в девяностые, двухтысячные 

годы дети постоянно писали творческие сочинения на разные темы: 

природа, животные, собственные наблюдения, интересы. Даже приду-

мывали разные формы. Вот интересный случай: дети в первом классе 

(88-89-й год) должны были описать на уроке свою кошку или кота. Са-

ми подбирали материал, нашли какие-то стихи, картинки, загадки. А 

Олечка Пойгина сочинила песенку о кошке, села к фортепьяно и тут же 

на уроке спела её… 

 В 1964-м году школа приняла первые пять классов. У нас были 

первые компьютерные классы, завод оформил два кабинета. Первыми 

организовали прекрасный хор, когда в 70-м Буланов загонял туда детей 

из-под палки. Он тогда защитил дипломную работу на нашем хоре. Ко-

миссия пришла с букетом цветов, приняли работы и поздравляли – это 

было незабываемо! Этот хор потом перерос в хор Аврора. Буланов со-

всем молодой… все тогда пришли молодые, школу только открыли. 

Всем только чуть-чуть после двадцати. У нас был очень дружный учи-

тельский коллектив. Все учителя начальной школы, у которых было 

среднее образование, пошли в институт на вечерние курсы, высшее об-

разование было у всех.  
 
 - Какой выпуск для вас самый 

памятный? 

 

 Первый, конечно же, 1974-го 

года, хотя все выпуски памятные, все 

хорошие. Очень памятный был вы-

пуск 2008-го года; 2001, где я пере-

водила из класса 37 детей, и шесте-

рых перевела из третьего класса в 

шестой – это эксперимент по Давы-

довской системе, мы проходили с 

ними программу третьего и пятого 

классов. Можно было перевести ещё 

больше, но некоторые не подходили 

по возрасту, там сидели шестилетки. 

 

Галина Павловна Чуканова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

 

 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

 

 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

 

 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 



 Всё когда-то заканчивается… Многое в 

жизни можно начать сначала, многое, но не все. 

И это не все — школа. Я проработала в 43-й 

ровно 30 лет, с 1984 года, и сделала 3 выпуска. 

Мне есть что и кого вспомнить.  

 Особенно помню 80-е и 90-е школьные го-

ды, которые были очень интересные. Мы езди-

ли убирать совхозную картошку, морковь, ка-

бачки. А наши незабываемые поездки на базы 

отдыха, посещение театров, музеев, пионер-

ские сборы и КВНы, комсомольские собрания и 

многое другое, о чем можно сегодня только 

вспоминать. Время было другое, и ребята были 

другими. Они тоже шалили, и если тогда я воз-

мущалась, то сегодня я улыбаюсь, вспоминая, 

как мальчики после урока военного дела при-

шли на урок истории, прихватив с собой проти-

вогазы. Когда учитель вешала карту на доску, 

обернувшись, она увидела учащихся в них. И котят приносили на уроки. Они 

мяукали и гуляли по классу во время объяснения нового материала и т.д. И в то 

же время ребята учились, учились дружить, открывать для себя что-то новое, 

учились мыслить, рассуждать. 

 В школе 43 как раньше, так и сегодня работают талантливые педагоги, и 

мне было очень приятно с ними работать.  

 Сегодняшним выпускникам, в день юбилея любимой школы, я желаю 

добра, счастья, пусть не остывает пыл вашей юности. Школьные годы чудес-

ные скоро закончатся для вас. Я знаю, что вы торопите приближение этого дня, 

возможно, не совсем сознавая, что проходят лучшие беззаботные годы. Счастья 

всем, удачи, здоровья.  

С уважением, Самборская Т.П. 

Вы повели нас по дороге знаний.  

Отдав нам много силы и ума.  

А сколько приложили вы стараний,  

Чтоб мы учились хорошо всегда!  

Вы научили нас писать красиво,  

Решать задачи и себя вести,  

Всегда спокойно, чутко, терпеливо  

И к каждому подход сумели вы найти.  



Самый памятный выпуск 

тот, где учились Алла 

Эбель , Серёжа Багаев, Вася 

Мичков. Это был потрясаю-

щий класс, можно было сто-

ять за шторой, а урок шёл… 

Дети были очень хорошо 

развиты , умели ясно выра-

жать свои мысли. Каждый 

урок мог быть открытым… 

Когда есть возможность, контактирую с ними 

(созваниваемся, иногда видимся). В свободное время 

хожу в театры, музеи, гуляю в парке, иногда меня 

приглашает на концерты Вася Мичков…  

Школа для меня – второй дом, вторая жизнь. 

Галина Аркадьевна Сухановна 

 Самый интересный день из жизни школы? 

 

Мне запомнилась наша традиция в школе на день свято-

го Валентина. Мы с учениками выпускали стенгазеты, 

готовили их накануне праздника за 10 дней и всегда 

участвовало в ее создании много ребят. Наша стенгазета 

занимала весь 2-ой этаж (было использовано  не менее 6 

ватманов). Хранили её на 3-ем этаже и всегда рассужда-

ли о том, что будет время и можно всю школу украсить 

стенгазетой на какой-нибудь юбилей. 

 

 Самый памятный выпуск? 

 

В 1995 году был выпуск, который больше всего меня 

поразил. Дети, которые закончили музыкальную  школу, 

устроили такой обалденный последний звонок! Они пе-

ли песни с такой энергией, что учителя захотели отве-

тить им тем же. Для учеников это было сюрпризом, и на 

выпускной, который проходил в ДК Урале, учителя под-

готовили им маленький концерт. Это было незабываемо,  

все родители и ученики были в шоке. 

 

 Чем занимаетесь в свободное время? 

 

У настоящего учителя свободного времени нет! 

 

 Школа—это…? 

 

Школа - это мой дом и моя любовь.  

Когда я вижу своих выпускников, например, на  вечерах встреч, то 

внутреннее состояние — это счастье и  заряд бодрости. 

Ханина Нина Николаевна  



Не смейте забывать учителей.  

Они о нас тревожатся и помнят,  

И в тишине задумавшихся комнат  

Ждут наших возвращений и вестей.  

Говорова Ирина Дмитриевна 

(математика, выпускница школы) 
Им не хватает этих встреч нечастых, 

И сколько бы ни миновало лет, 

Слагается учительское счастье  

Из наших ученических побед. 

Деткова Людмила Павловна 

(английский язык) 

Кузнецова Светлана Георгиевна 

(музыка) 

Шехтман Ида Моисеевна 

(английский язык) 



И радуются каждый раз за тех,  

Кто снова где-то выдержал экзамен  

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей! 

Пусть будет жизнь достойна их усилий.  

Учителями славится Россия,  

Ученики приносят славу ей!  

Не смейте забывать учителей! 

 

Лукьянец Тамара Давыдовна 

(математика) 

Лакеева Валентина Павловна 

(химия) 

Боброва Валентина Дмитриевна 

(начальная школа) 



Учитель, дни жизни своей, как один,  

Ты школьной семье посвящаешь,  

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  

Своими детьми называешь.  

Но дети взрослеют, от школьной скамьи  

Дорогами жизни шагают  

И в памяти носят уроки твои,  

А в сердце тебя сохраняют.  

Любимый учитель, родной человек,  

Будь самым счастливым на свете,  

Хоть трудно порой достаются тебе  

Твои непослушные дети.  

Ты дружбой и знаньями нас наградил,  

Прими благодарности наши!  

Мы помним, как в люди ты нас выводил  

Из робких смешных первоклашек.  

Саплева Валентина Семеновна 

(история) 

Сивякова Алла Федоровна 

(математика) 

Смирнова Людмила Ивановна 

(русский язык и литература) 

Усанин Валентин Иванович 

(обслуживающий труд) 



Накануне 50-летнего юбилея нашей школы, вспоми-

наю, как я пришла в профессию учителя. 

 

Конец 80-х годов прошлого века (я человек из про-

шлого) – всеобщая неразбериха, экономическая, по-

литическая, социальная. Мы, девчонки,  16-17 лет, 

посещающие в рамках профориентации педагогиче-

ский профиль, которым много лет руководила Ко-

бринская Миля Ароновна. Размышляем о будущей 

профессии, думаем, стоит ли идти в школу или по-

даться в торговлю, как поступали тогда многие. 

 

Миля Ароновна делает вид, что занимается своими 

делами, сидит с безучастным лицом. Девичий разго-

вор закончен, собираемся домой. Миля Ароновна 

просит меня задержаться. Следующая её фраза опре-

деляет мою профессиональную жизнь. «Медведева – 

ты поступаешь в пединститут». Я пытаюсь что-то 

сказать об УПИ. «Мы это не обсуждаем. Ты будешь 

учителем». В моих глазах сомнения. Миля Ароновна 

продолжает дальше: «Единственное – можешь вы-

брать факультет». Я думаю о факультете и прихожу к выводу, что должна пойти на де-

фектологию. Миля Ароновна на мои изыски отвечает: «Нет, только ГБФ». Вездесущая 

Миля Ароновна договорилась с ректором пединститута, что для ее выпускников будет 

два тура вступительных экзаменов. Так, 1 и 9 мая, пришлось сдавать без особой подго-

товки географию и биологию устно. Уже 10 мая я знала, что по итогам двух экзаменов, 

у меня 10 баллов из 13 необходимых, и имела на руках приглашение от декана ГБФ 

сдать еще один вступительный экзамен (сочинение) и стать студентом ГБФ. Сочинение 

было сдано на 5. Другого не следовало ожидать, ведь 4 года меня обучала русскому 

языку и литературе самый опытный педагог – Проскурнина Ольга Павловна. Так, без 

особых колебаний под пристальным вниманием Кобринской М.А. я стала студенткой. 4 

года пролетели быстро. Я уже на 5 курсе. Опять сомнения… А может, не в школу? 

 

Конец августа 1995 года. Звонит Миля Ароновна: «43 школе нужен географ, приходи». 

Так, с 20 августа 1995 года я – учитель географии школы № 43. Бесконечно благодарна 

своим педагогам: Кобринской М.А., Проскурниной О.П., Лукьянец Т.Д., Шехтман 

И.М., Романюхе Н.А., Христо Ф.Г., Кузину В.П., Петровой Т.Н., Кузнецовой С.Г.. 

 

Медведева Ольга Витальевна  

УЧИТЕЛЯ-ВЫПУСКНИКИ 



- Самый интересный случай из школьной жизни. 

 

Шел 1995 год. Я совсем юная «классная» мама. Я до умо-

помрачения  любила свой 5 «Б». Мы проводили дни  име-

нинника, ходили в музеи, театры, играли зимой в снежки 

и устраивали костюмированные вечеринки. 

 

- Самый курьезный случай из школьной жизни. 

 

Конец рабочего дня. Я отработала 8 уроков(2 смены), чуть 

живая иду по коридору.… Бежит ребенок 6 класса и вреза-

ется в меня. Я выдерживаю паузу, набираю побольше воз-

духа и… в это время он говорит: «расходились тут вся-

кие…». Я онемела, и ругаться не могла. 

 

- Самый памятный выпуск. 

 

Самый первый выпуск 1999 года. 

 

- Чем занимаетесь в свободное время? 

 

Дачным строительством и воспитанием детей. 

 

- Школа - это…. 

 

Возможность всегда быть молодой, быть впереди всех и 

вести за собой. 

 

 - Самый счастливый день. 

 

Их много в жизни. Когда исполняется меч-

та, для достижения которой ты много сде-

лал - это счастье. Появление ребенка в доме 

– счастье. Успехи детей, достижения мужа 

– счастье! Тишина в загородном доме в окружении близ-

ких – счастье!  

Неверова Анастасия Сергеевна. 

Когда постигнешь, что в лич-

ной судьбе 

Не все теоремы докажутся, 

Старые учителя тебе 

Такими родными кажутся! 

Незримо поддерживают пле-

чом 

Птенцов своего племени. 



О школьных годах вспоминаю довольно часто. Сложно не 

вспоминать, когда сам работаешь  в той же школе, которую 

закончил. Помню всех, кто у меня вел. Не всегда фамилии пе-

дагогов помнятся, но лица помню точно. 

Ольга Павловна Проскурнина. Всегда поражала меня вы-

держкой, умением объяснить самый сложный материал легко и 

доступно. 

Большое влияние оказали на меня Марина Васильевна и 

Станислав Владимирович. Их уроки стали для меня откровени-

ем. 

Так случилось. Я не планировала работать в школе. Мне по-

звонила Ольга Павловна и позвала в школу. 

Что изменилось? Меняется все, мы тоже должны меняться. 

Говорят, что общество деградирует, что дети – потребители. 

Если это так, то мы сами виноваты. Это мы вырастили обще-

ство потребителей.  

 

 

Зыкова Людмила  

Михайловна 

Хотелось ли кому-нибудь из вас когда-нибудь сжечь школьный журнал? 

«Нет, я хорошо училась» 

  

 Куда уходит детство? 

«К нашим детям» 

 

 У кого из учителей самый запоминающийся голос? 

«Ковалев  Дмитрий Федорович» 

 

 Часто ли ты сбегала с уроков? 

«Нет, я была скучной ученицей» 

 

У кого ты любила списывать? 

«У отличников, конечно» 

 

Пятерка по какому предмету для тебя была самой радостной? 

«По физике» 

 

Какой предмет вы изучали все 11 лет и за 11 лет его название не изменилось? 

«Русский язык» 

 

Твой самый любимый момент на уроке? 

«Разумеется, звонок с урока… до сих пор» 

 

Твое самое любимое место в школе? 

«Кабинет 35» 

Никитина Юлия Геннадиевна 

Разными были учителя 

В человеческом общежитии, 

Но на них держалась наша земля, 

Наши открытия... 

Они не ожидали от нас 

Непременной известности, 

Но предпочитали известный запас 

Порядочности и честности. 



У кого из педагогов самый запоминающийся голос? 

 

У Проскурниной Ольги Павловны. Когда училась в 

школе, я очень боялась услышать этот строгий и громкий голос. Мы очень бо-

ялись, но, с другой стороны, уважали, любили Ольгу Павловну, чувствовали 

её заботу, переживания за нас. Она очень оберегала ребят , которые ходили в 

музыкальную школу. Вообще голос Ольги Павловны для меня — это возвра-

щение в свое детство. 

 

С уроков сбегали очень редко. Потому что учителя были любимыми. 

 

Петрова Марина Михайловна  

Самый интересный случай из школьной жизни: 
Сразу и не вспомнить... 

Для меня это учебная эвакуация, когда Николай Ива-

нович разбрасывал "дымовухи" по школе. Было весе-

ло. 

 

Самый курьёзный случай: 
Курьёзные случаи часто происходят у доски или ко-

гда ты, увлеченно беседуя с соседом по парте, вдруг 

получаешь вопрос от учителя и пытаешься на него 

ответить, не зная даже его содержания. 

 

Школа - это... 
Школа - это второй дом. Банально, но так. 

 

Самая запомнившаяся фраза учителя : 
Таких было много, но самые запоминающиеся фразы были у Лианы Геор-

гиевны Гоциридзе. 

Только у неё можно было услышать про борщ из 

крана, про бабушку, которая шла и пирожок 

нашла. 

Лиана Георгиевна, Учитель с большой буквы! 

Восхищаюсь и спасибо большое за хорошие, 

фундаментальные знания по физике! 

 

Самый счастливый день - первое сентября :) 

мой день рождения!))) 

 

Пескин Сергей Дмитриевич 



Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей, 

И заглянёте если в страны вы иные, 

То не найдёте там таких учителей 

 

Учителя России - это гордость наша, 

Гордиться вами будем мы всегда 

От первых классов и до классов старших 

Ученики вас не забудут никогда 

Ученики, которых вы учили,  

Приносят славу по сей день стране 

Учителями славиться Россия! 

Плоды ученья вечны на земле! 

 

Пока на карте есть страна Россия, 

Пока не вышла из-под ног земля, 

Мы все произнесём слова святые: 

"Да здравствуйте же вы, Учителя!"  


