
Выпуск № 4 2016 год 

Кадр из фильма «Развод» Роль Александра Торопова. (Мичков В.А.)  

Памяти моего учителя Владимира Петровича Кузина посвящается.  

Ученики, которых Вы учите 

Приносят славу по сей день стране! 



Родился 26 июля 1966 года (Свердловск) 

Актёр, мастер художественного слова, деятель 

радиовещания и радио-ведущий.  

Ученик Евгения Симонова и Марины Пантелее-

вой (Щукинское училище, красный диплом, 

1983-87), актёр Вахтанговского театра (1987-

90), Московского драматического театра имени 

Рубена Симонова, Московского театра 

"Модернъ" под руководством Светланы Враговой.  

Закончил аспирантуру на кафедре режиссуры ВТУ имени Б.В.Щукина.  

Работал ведущим информационных программ на радиостанциях "Nostalgie", 

"Маяк". 

Работал на телевидении (ТВС, Discovery).  

Автор и исполнитель моноспектаклей по произведениям Пушкина, Блока, 

Цветаевой, Шекспира ("Евгений Онегин", "Роза и крест", "220 шагов с Цвета-

евой. Начало", "King Richard The Third vs William Shakespeare. Correction of 

Errors").  

Голосом Василия Мичкова звучат аудиокниги по произведениям русских и за-

рубежных классических авторов. 

Мичков Василий Александрович 

Энциклопедия сайта Кино-Театр.РУ 
Полная версия биографии: http://www.kino-teatr.ru/kino/

Выпускник: 1983 

Класс: 10А 

Классный руководитель:  

Суханова Галина Аркадьевна 

http://www.kino-teatr.ru
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/25391/bio/


Школа научила меня быть самостоятельной, 

упорной, целеустремленной, организованной и 

рациональной.. «Если хочешь все успеть, ты 

должен быть организованным»- вывела из 

школьной  системы Галина Романовна. Она с 

благодарностью вспоминает своих любимых 

учителей: учителя русского языка и литературы 

Тылкину Инну Давыдовну, учителя математики 

Зиновьеву Людмилу  Павловну и классного ру-

ководителя начальных классов Счастливцеву 

Валентину Герасимовну. Педагоги всегда поощ-

ряли мое занятие балетом. 

Абдулина Галина Романовна 

Выпускник: 1975 

Класс: 10Д 

Классный руководитель: Шехман Ида  

Моисеевна 

 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, создатель и руководитель театра 

балета - режиссер-постановщик концертных 

программ и танцев, выпускница коллектива. 

Стаж работы с коллективом 35 лет, образова-

ние – Челябинская государственная академия 

культуры и искусств. Режиссер высшей катего-

рии. Высокопрофессиональный педагог, имею-

щий большой опыт работы с детьми разного 

возраста. 



Гаврилова Ольга Альбертовна 

Выпускник: 1975 

Класс: 10 В 

Классный руководитель:  

Кузин Владимир Петрович 

 

 

Заслуженный тренер России, 

тренер преподаватель по ху-

дожественной гимнастике 

 

 

Параллельно с учебой в школе 43 тренировалась в специализированной детской, 

юношеской спортивной школе №1 Олимпийского резерва  на отделении художе-

ственной гимнастики.  Сразу после окончания школы была приглашена на работу 

тренером преподавателем. Ученицы Ольги Альбертовны становились победителя-

ми и призерами  Международных и Всероссийских соревнований. Екатеринбург-

ская гимнастка Анастасия Татарева, ученица Гавриловой Ольги Альбертовны ста-

ла обладателем золотой медали в общекомандном зачете на чемпионате мира по 

художественной гимнастике 2014 года. Ольга Альбертовна надеется, что Настя бу-

дет выступать в летних Олимпийских играх 2016 года. 



Бикбов Тимур Равильевич 

Школа 43– это мое детство! 

 

 

Генеральный директор  праздничной компании 

«Колесница судеб» 

В 2014 году  в городе Москва прошла Международ-

ная премия "Global Event Awards" (GEA) и празд-

ничная компания «Колесница судеб» была признана 

лучшей. 

Один из организаторов юбилейного вечера школы. 

 

Выпускник:1990 

Класс:10А 

Классный руководитель: 

Самборская Тамара Павловна 

 

Тимур Равильевич закончил Гуманитарный 

Университет 

 



Драпезо Светлана Викторовна 

Выпускник: 1982 

Класс: 10Б 

Классный руководитель:  

Зиновьева Людмила Павловна 

Заместитель директора  МАОУ Лицея 

№88 

В начальной школе классным руководи-

телем была Валентина Павловна Чугай-

нова. Сидела за одной партой с Яловего  

Светланой Викторовной. Сейчас мы вме-

сте работаем в Лицее № 88. Любимыми 

предметами были математика и химия.  

Школа 43– это начало начал, школа жиз-

ни, детство. 

Одноклассница Ковалевская Ольга Ми-

хайловна тоже стала учителем, учителем 

математики.  Она работала в Гимназии № 

35, сейчас живет и работает в городе 

Москва. 

 



Поступил на механический факультет УПИ имени С.М.Кирова. В 1980 году окон-

чил и получил специальность инженера-механика заводов цветной металлургии. 

С 1980 по н.время работал в ОАО "Уралметаллургмонтаж2" в качестве мастера, 

прораба, начальника участка №3, начальника управления строительства. С 2012г 

главный инженер в ОАО "Уралметаллургмонтаж2". 

За период работы участвовал в строительстве важных народно-хозяйственных и 

культурных объектов Свердловской области и за её пределами: 

1.Завод по производству метанола "Метанол-750" в Пермской области. 

2.Невьянский цементный завод 

3. Уральский турбомоторный завод 

4.Уралмаш,Завод им.Калинина, УЭТМ, УЭМЗ 

5. Завод по производству Пепси-Колы, Кока-Колы 

6.Заводы Уральской горно-металлургической компании. 

7.Северский трубный завод г.Полевской  

8.Аэропорт "Кольцово" 

9. Театр оперы и балета 

10. Цирк 

Мирошников Владимир Анатольевич 

Выпускник: 1975 

Класс: 10А 

Классный руководитель:  

Романюха Надежда Алексеевна 


