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23 мая  прозвенел “Последний звонок “ для  выпускников 11 и 9 клас-

сов. Хочется верить,  дорогие дети, что воспоминания о школьной жиз-

ни, о первом  учителе, о  детстве  будут такими же добрыми, теплыми, 

светлыми, как  у выпускников прошлых лет, небольшие зарисовки кото-

рых   о школе вы прочтете в последнем  номере электронной газеты. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

 

 



 Воспоминания об учителе 

Суханова Галина Аркадьевна 
Воспитывает и учит Личность. Если бы тогда, в самом конце школы Галина 

Аркадьевна не привела меня за руку в аудиторию университета, Бог весть, как бы сло-

жилась моя судьба. Это был огромный аванс молодому человеку - вера педагога в его 

силы, в его будущее. Она интуитивно чувствовала - какой важной для меня станет 

профессиональная работа над словом, морфологией, смыслами. Это потом будет По-

ляков с герменевтикой и семиотикой, Исаев с постструктурализмом, Гущина с Ниц-

ше, Гальперин с Бродским. Это потом придет очарование Хайдеггером, Гуссерлем, 

Расселом, Бергсоном, Сартром, Аппиа, Налимовым, Эйдельманом. Но самое первое и 

самое главное волшебство, самое первое прикосновение к Пушкину и Толстому было 

из сердца Галины Аркадьевны Сухановой, нашего педагога по литературе в школе 

№43 города Свердловска. Из ее души. Из ее высочайшей требовательности к себе. К 

слову. К предмету. К преподаванию. Из ее культуры. Из ее величайшего человеческого 

такта. Из интеллигентности - самой высокой пробы. И еще - из ее глаз. Огромной теп-

лоты, живущей в них. Из ответственности - за своих учеников. За их судьбы. Это в 

высшей степени дар - учительство. Галина Аркадьевна по-настоящему ответствовала. 

Несла свою миссию. Пестовала. Облагораживала. Творила. Она - поэтически изыс-

канно вела уроки. Благородно. Некрикливо. Пытливо. Вкрадчиво. Никогда не выказы-

вая внутреннего нерасположения. Боли. Обиды. Этот удивительный такт. Вежливость. 

Мягкость. Уважительность. Аристократизм стати. Походки. Взгляда. Можно только 

себе представить - как тяжело было учителю литературы в советское время. Многое  

и многие были под запретом. Не разглашаемые. Не благонадежные. Но сутью своей, 

самой собой, своим сердцем, своим отношением Галина Аркадьевна несла и внутрен-

не открывала собой для нас самое ценное, что есть в культуре моего Отечества - исто-

вую боль Цветаевой, загнанность и неохватность Пастернака, гонимую гениальность 

Ахматовой, нечеловеческие испытания Мандельштама… она несла и несет собой 

свет, истинный свет знания и сопереживания, надежды, любви. Это огромное Счастье 

и Дар судьбы - Вы, Галина Аркадьевна. Женщина. Педагог. Человек. Что-то самое 

главное - из Вас. Из того, что незаменимо. Ничем. 

Василий Мичков 



Выпускник: 1994 г. 

Класс: 10 Б 

Классный руководитель: Петрова  Татьяна Николаевна 

Несмотря на то, что школу закончила 20 лет  назад, я помню всех своих 

учителей. Математика-  Лукьянец Тамара Давыдовна, русский  язык—

Тылкина Инна Давыдовна, физика– Кузин Владимир Петрович, физиче-

ская культура—Христо Федор Григорьевич, химия– Лакеева Валентина 

Павловна, английский язык—Ханина Нина Николаевна.  Самым  люби-

мым педагогом был Кузин Владимир Петрович. Он все понятно рассказы-

вал и никогда не ругал наш класс.  Сейчас я работаю  директором компа-

нии «Водяной» 

Школа 43– одна из лучших, 

сильнейших школ города. Я 

рада, что училась и окончи-

ла ее. 

У нас весь выпуск посту-

пил в институт. Желаю лю-

бимой школе  процветания 

и  успехов в обучении де-

тей. 

Климова Татьяна Анатольевна 



Выпускник : 2005 года 

Класс:10 А 

Классный руководитель: Самборская Тамара Павловна 

Много усилий вкладывала в нас Валеева Мария Васильевна, 

учитель русского языка и литературы. Несмотря на то, что в 10 и 11 клас-

сах у нас уже не было уроков русского языка, была только литература, 

сложностей в работе сейчас не возникает. С легкостью вспоминаю необхо-

димые в той или иной ситуации правила, чтобы грамотно составить пред-

ложение. Мария Васильевна подробно разбирала непростые моменты, 

объясняла правила, тщательно подбирала примеры. Последний урок чет-

верти мы всем классом с Марией Васильевной играли в "Балду". Благо-

дарна за теплое общение и знания, которые дала мне Мария Васильевна. 

Соболева Любовь Борисовна - наш учитель алгебры и геомет-

рии, с которым нам очень повезло. Энергичная, требовательная, справед-

ливая, она всегда нам помогала: как на уроках, так и вне учебной програм-

мы. Уже в старших классах мы приходили к Любовь Борисовне со слож-

ными заданиями с подготовительных курсов, и она разбирала с нами зада-

чи, скрупулезно объясняла сложные места. Спасибо Любовь Борисовне за 

то, что алгебра- любимый предмет! 

И про информатику, на которую мы все бежали с радостью и 

восторгом. Информатику вела Наталья Альбертовна, стильная и спокой-

ная. До сих пор помню программу "Черепашка" на basic, было непросто 

ее составить. Только благодаря терпению Натальи Альбертовны, ее де-

тальным разъяснениям, все получилось!  

Щапова Елизавета Алексеевна 



Выпускник: 1969 

Класс: 10В 

Классный руководитель: Огурцова Тамара Васильевна  

Закончила СИНХ экономист. Сейчас работаю в администрации го-

рода. 

Моим учителем по русскому языку и литературе была Валеева Мария Васи-

льевна. Она сумела не только научить нас грамотно писать и говорить, но и 

размышлять над характерами и поступками героев литературных произве-

дений. Мы учились ценить в человеке такие качества как целеустремлен-

ность и честность, доброту, желание помочь в трудную минуту и умение 

прощать. Мария Васильевна ходила с нами в походы и была нам настоящим 

другом. Мы могли поделиться с ней всеми своими проблемами и юноше-

скими секретами. Она искренне нас любила и мы это понимали и чувство-

вали. Если в жизни человека бывает такой педагог и наставник, то это сча-

стье. У меня такое счастье было! 

 

Жигайлова Татьяна Евгеньевна 



 

Выпускник 2006 года 

Класс 11А 

Классный руководитель: 

6-9 класс Ющенко Елена Павловна, 

10-11 Насырова Надежда Алексеевна. 

Любимый учитель, предмет: Классный руководитель 3 класс Юлия 

Владимировна, т.к. в 1м и 2м классе нами почти не занимались, а тут нам 

начали проводить разные вечера, конкурсы, чаепития... и на таком контра-

сте по сравнению с первыми годами нашей школы - это было так необычно 

и интересно! 

Интересный случай из школьной жизни/ либо воспоминания о лю-

бимом учителе: мне всегда казалось, что для учителей мы просто дети, ко-

торых надо учить, и что после выпуска о нас и не вспомнят... но в день ко-

гда был последний звонок , на своих уроках Штин Татьяна Борисовна и Со-

болева Любовь Борисовна расплакались, говоря нам свою речь... Это было 

так неожиданно! Почти все из учеников плакали и пытались это скрыть. 

Это самый запоминающийся момент. Штин Татьяна Борисовна, которая 

всегда мне ставила 4 или 3 и тут вдруг провожает нас со слезами! 

Школа 43 -это детство , которого не будет никогда: одноклассники, 

постоянные домашние задания, такие долгие уроки, казавшиеся тогда 

"большие проблемы", внезапная двойка за контрольную, деревянные пар-

ты. Сейчас смотришь на это другими глазами и понимаешь, что это было 

одно из самых счастливых времени твоей жизни.  

 

Пашина  Марина  Андреевна 



 

Выпускник: 1994 года 

Класс: 11 А 

Классный руководитель:  Овчар Наталья Викторовна 

Оглядываясь на 20 лет назад понимаешь, что остались только 

самые яркие и необычные воспоминания, связанные со школьной порой. 

Вспоминаются перемены, которые происходили со всеми нами в течение 

всего периода обучения.  

Мы – поколение, которое НИКОГДА не училось в 6 классе, пото-

му что попросту его «перепрыгнули» из-за введения 11 года обучения. 

Представляете ощущение пятиклассника, который после летних каникул 

пришел в школу уже семиклассником? 

Отмена школьной формы, равно как и выход из пионерской орга-

низации, с одной стороны порадовала своей революционностью, однако 

с другой, некий «осадочек» остался – так она и не успела побыть 

«комсомолкой, спортсменкой, и просто красавицей!» 

Орлова Анна  Борисовна 



Игры на переменах: 

Это было время без компьютеров, смартфонов, сотовых телефо-

нов и даже пейджеров. Во что же играть, спросите вы? Девчонки после 

уроков с азартом прыгали в резиночки, мальчишки – играли с мячом в 

квадрат, а на переменах  и те, и другие с упоением распутывали в парах 

головоломные ниточки и играли в фантики, что во времена конфетного 

дефицита считалось штучным товаром и ценилось на вес золота! 

Самое яркое внеклассное мероприятие: 

Это была поездка всем классом в ОЛЕНИЙ ПИТОМНИК, куда 

ребят вывезла по зиме первая классная руководительница - Овчар Наталья 

Викторовна. Она тогда только-только закончила университет. Однако 

«начудить» мы, конечно, ну никак не могли, поэтому, чтобы продлить по-

нравившуюся поездку подольше, и посмотреть оленей поближе, несколько 

человек, с абсолютно детской непосредственностью, убежали обратно в 

лес и спрятались в оленей кормушке…. Сколько стоили эти поиски нервов 

и седых волос Наталье Викторовне сейчас и подумать страшно! 



Интересная история из школьной жизни 

Это была ИСТОРИЯ, где на одном из уроков мы писали… сочинение на 

тему: «Кого бы из знаковых исторических личностей я бы пригласила на свой 

день рождение и почему?» - так звучало задание для девочек. А для мальчиков 

тема была сформулирована несколько иначе: «Кого бы из исторических персона-

жей я бы взял с собой в разведку и почему?» 



Самое странное событие: 

Это случилось в 4 классе, когда они перешли после начальной 

школы в среднее звено и вынуждены были выбирать иностранный язык. 

Почему-то ½ класса должна была учить английский язык, а другая – 

французский. Весь класс, за исключением 2х человек хотел заниматься 

только английским. Поэтому волевым решением директор Ольга Павлов-

на пришла к нам в класс после уроков и всё решила. Так Анне достался 

французский язык и чудесная учительница Лидия Алексеевна в придачу! 

 

 Я очень рада, что существует преемственность поколений, и что 

мой муж и сын тоже отучились в стенах нашей славной школы!  

Отдельная благодарность моему первому учителю  Бобровой Ва-

лентине Дмитриевне. 



Выпускник:  2006 года 

Класс: 11А 

Классных руководителей было много: 1-2 кл. Марина Владимировна, 3 

кл. Юлия Павловна, 5 кл. Ирина Владимировна, 6-9 кл. Елена Павловна Ющен-

ко, 10-11 кл. Надежда Алексеевна Насырова. Все классные руководители мне 

нравились, для меня они были добрыми и отзывчивыми, небезразличными к 

нам. Я выпустилась в 2010  году. Мне кажется у нас было много отличных учи-

телей, вкладывающих душу в свою работу. Одним из любимых учителей для 

меня стала Лариса  Александровна, преподаватель русского языка и литерату-

ры. Она отвела у нас не больше года, но именно после нее я полюбила читать. 

Она запомнилась мне очень светлой и лучезарной, всегда улыбалась. Чувство-

валось, что она любит свою работу. Занималась с нами используя различные 

методы и приемы, просила театрализовано поставить прочитанные произведе-

ния. Устраивала различные викторины и литературные игры. А еще она органи-

зовала встречу с моим любимым (на тот момент) писателем, Владиславом Кра-

пивиным. Это было так необычно, ведь мы изучали произведения писателей, 

давно ушедших из жизни, а тут не просто  живой творец, но еще и земляк. Ко-

гда я начинала читать его книги, я и подумать не могла, что он наш современ-

ник и живет в одном с нами городе. Встреча с В. Крапивиным - один из самых 

интересных случаев из школьной жизни. Я закончила Уральский Педагогиче-

ский Университет, диплом с отличием. На данный момент работаю по специ-

альности, воспитателем в детском саду.   

Школа 43-это огромный этап моей жизни, здесь я формировалась как 

личность,  пережила первые взлеты и падения и  обрела друзей, с которыми 

дружу до сих пор. 

Маслобойщикова  Екатерина  Сергеевна 


