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ПЕРВОЙ ШКОЛЕ
40 ЛЕТ
Что изменилось?
Кто работает в школе с момента основания?
Что говорит директор?
Сколько лучших учителей России
работает в школе?
*плюс смешные «пирожки»
от Тани Катковой)))
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от редактора

Первой школе 40!
Пора выносить торт со свечками и дружно радоваться
долгожданному юбилею нашей школы. Сегодня мы принимаем гостей, по-особенному улыбаемся друг другу
и оставляем время для воспоминаний, чтобы поддержать
душевную атмосферу в течение всего праздника.
Я учусь в средней школе №1 только с пятого
класса. И поэтому, когда мои одноклассники
говорят о тех учителях, которые, к сожалению,
сейчас не работают, мне становится немного
жаль, что я не попала сюда раньше. С другой
стороны, мне катастрофически любопытно
познакомиться с теми, о ком ученики отзываются как о героях. Проучившись здесь шесть
лет, я успела по-настоящему влюбиться в это
место. Я думаю, что любому человеку хватит
и одной четверти, чтобы понять, откуда берется тепло в холодных стенах школьного здания.
40 лет по историческим меркам не такая
уж и большая цифра. Так ведь? А что стоит
за этими четырьмя десятками? С чего все
начиналось, кто смог вывести школу на тот
уровень, который мы имеем сегодня? Много
вопросов. Я думаю, что если не на все,
то на бОльшую часть нам удалось найти ответы.
Александра Шувалова,
редактор

содержание
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я лидер

Иван Жбанов — призер
областного конкурса «Молодые
лидеры Владимирского края»
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лучшего учителя России
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правила жизни
л. в. куравлевой

«Смысл жизни искала в книгах,
думаю, что нашла.»
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Говорит директор

Два директора —
два педагогических пути.

что такое исторический
кружок?
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С ПЕРВЫХ ЛЕТ

как, меняя школу, менялись
Л. Ю. Боркова, А. Н. Воронина,
Т. И. Петреева, А. Ю. Смирнова
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двойное событие

Юбилей школы + день рождения
= З. А. Иванова и Г. Я Щербак
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события

Конкурс «Молодые лидеры Владимирского края» прошел в филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ 28—29 октября.
Школа №1 г. Гусь-Хрустальный принимает участие в нём шестой год, каждый
из которых занимает призовые места. Среди участников прошлых лет победителями становились Максим Макарцев (ныне студент МГИМО), Артём Гусев
(ныне студент МГУ имени М. В. Ломоносова) и Александра Шувалова (ныне
ученица 11 класса «СОШ №1»).
Областной этап конкурса состоит из 5 этапов: самопрезентация, защита социального проекта, тест по основам права, диктант по русскому языку
и тренинг на выявление лидерских качеств. В этом году г. Гусь-Хрустальный
на областном этапе представлял ученик 10 «А» класса, президент Средней
школы №1 Иван Жбанов.
Подготовила участника к конкурсу Ирина Вячеславовна Кондратьева.
По итогам двух конкурсных дней Ваня занял второе место, отстав от лидера
менее чем на 1 балл. Мы пообщались с Ваней и узнали, сложно ли было готовиться к конкурсу.

События

— Почему ты решил участвовать в этом конкурсе?
— Некому было участвовать (смеётся). Ну, вообще
конкурс по желанию, и когда
у меня спросили, я согласился, потому что желание было.
— Сложно ли было готовиться?
— Конечно, сложно, ночами
не спал.
— А какие именно сложности были при подготовке?
— Сложности... Не было представления о том, как должно
всё выглядеть, как должна выглядеть самопрезентация —
это нужно было сначала понять,
посмотреть разные примеры,
а потом только уже делать
самому.
— Что тебе понравилось
больше всего?
— В подготовке — результат,
в самом конкурсе – самопрезентация, она была клёвая,
потому что мы её с Ириной
Вячеславовной сделали.
— А что не понравилось?
— Дебаты не очень понравились. Там можно было только

высказывать своё мнение,
а спорить нельзя, к сожалению
— Какими качествами должен обладать лидер?
— Лидер... Да многими качествами. Лидер ведь может
быть и отрицательным, но он
всё равно будет лидером.
Ну вообще, лидер должен
доверять не только себе,
но и своей команде, сохранять
хладнокровие в любой ситуации, не опускать руки, не сдаваться, быть целеустремлённым,
инициативным, потому что, глядя
на тебя, команда будет становиться такой же, как и ты сам.
Так же лидер должен быть
креативным, необычным, способным придумывать всегда
что-то новое
— А к каким из перечисленных
тобой качеств ты стремишься
больше всего?
— Стараюсь быть креативным.
— Есть ли у тебя лидер-кумир?
— Нет, скорее всего нет,
я не беру с кого-то пример,
не пытаюсь подражать кому-то,
есть примерный образ идеального лидера, к нему и нужно
стремиться.
— Что можешь пожелать
ребятам, которые хотели
бы поучаствовать в этом
конкурсе?
— Не бойтесь в нём участвовать, согласовывайте всё
с Ириной Вячеславовной,
будьте креативными, пишите,
старайтесь, и, главное, чтобы
это было интересно вам.
Беседовала
Лидия Курицына
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«Я думаю, что секрет успеха
кроется в том, чтобы выбрать
правильного участника и хорошо его подготовить. То есть
этот человек должен быть
умным, инициативным, ярким.
Он должен быть активным
и гореть желанием победить. Подготовка к конкурсу
— довольно выматывающее
дело. А сам конкурс, хоть и
интересное, но очень нервозатратное событие. Тем более, что результат все-таки
непредсказуем.
Ну, и участвуя столько лет,
мы все-таки уже владеем
некоторыми секретами, которыми я делюсь на семинарах
в школе и мастер-классах
в области: самопрезентация
должна быть с изюминкой
и хорошо отрепетирована;
проект должен быть реальным, актуальным, интересным
и иметь явную социальную
направленность; участник
должен знать обществознание и русский язык; правильно вести себя на тренингах.
И тогда успех обеспечен»
Ирина Вячеславовна
Кондратьева,
руководитель участника
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Лариса Евгеньевна
Шилина
стала победителем
конкурса лучших
учителей России,
поделилась с «ДеГа»
первыми впечатлениями и рассказала
о своем ритме жизни.

события

Министерство образования и науки Российской Федерации
ежегодно проводит конкурс на лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
Основными принципами проведения конкурса являются
гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей образовательных организаций. На участие в конкурсе имеют
право учителя со стажем педагогической деятельности
не менее трех лет, основным местом работы которых является
образовательная организация. Учитывается наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету,
высокие результаты достижений обучающихся, создание
учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции, непрерывность профессионального развития учителя.
Процедура проведения конкурса и максимальный балл
по каждому из критериев конкурсного отбора (до 10) устанавливаются конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор на основании следующих критериев:
• Наличие у учителя собственной методической системы, изложенной в форме объемной публикации за последние 3 года.
• Презентация педагогического опыта учителя (участие в различных конференциях, семинарах, проведение мастер-классов).
• Высокие результаты учебных достижений обучающихся
при их позитивной динамике за последние три года.
• Наличие учащихся-победителей и призеров олимпиад
• Рост мотивации к изучению предмета.
• Создание учителем условий для работы с различными категориями обучающихся.
• Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения.
Анна Белова,
Елизавета Колегова,
Дарья Воронцова
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НАШИ УЧИТЕЛЯ —

ЛЮДМИЛА
ВИТАЛЬЕВНА
КУРАВЛЁВА

ВАЛЕНТИНА
ПЕТРОВНА
БОЛТУНОВА

ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА
ШАБАЛИНА

лауреат
городского конкурса
(2006)

победитель
областного конкурса
(2007)

победитель
областного конкурса
(2008)

события

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ РОССИИ

ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА
ВДОВИНА

ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА
МОРОЗ

НИНА
МИХАЙЛОВНА
ЯШИНА

победитель
областного конкурса
(2008)

победитель
областного конкурса
(2009)

победитель
областного конкурса
(2009)
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— Как вы узнали про конкурс?
— Конкурс проводился весной 2017 года в апреле
-мае. Итоги я получила в июне. Про конкурс узнала от Валентины Петровны и Светланы Алексеевны, они попросили меня поучаствовать. Сначала
отказалась, но наш директор вдохновила меня.
Сказала, что надо верить в свои силы, а мы обязательно вас поддержим и поможем.
— Как долго готовились и каким образом?
— Времени на подготовку было слишком мало,
всего 3-4 дня. Я до четырех утра готовила
документы о своей педагогической деятельности, участии в олимпиадах, конкурсах, классном руководстве, внеурочной деятельности
и ещё кучу документов. Валентина Петровна
мне во всём помогала и поддерживала.
— Вы были уверенны в победе?
— Я не была уверена в победе. Там, где-то
в глубине души, была надежда.

— Как вы узнали, что победили?
Какие были эмоции?
— Новость о том, что я стала лауреатом областного конкурса, принесла наш директор, позвонив
мне и обрадовав. Я была просто счастлива, мне
было радостно и приятно. Была гордость за свою
профессию, которую я выбрала.
— Как вас наградили?
— На августовской конференции, где присутствовали делегации всех школ города, меня
награждали. На день учителя меня еще наградили грамотой Министерства образования.

события
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05:00
Пью кофе (это моя слабость).
Готовлю всё к работе, укладываю все нужное в сумку.
Иногда проверяю контрольные работы с утра. Готовлю
завтрак мужу и сыну.
Я жаворонок.

07:00
Все встают уже в 7 часов
и завтракают.
Сын идёт в школу,
муж подвозит меня на работу.
Мне почти всегда нужно приходить ко второму уроку.
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События

09:00
—
14:00
Работа.
Провожу время в школе.

14:00
—
18:00
Если нет дел, то возвращаюсь
домой. Обед, отдых, прогулка
в лесу, обязательная забота
о домашнем питомце,
кошке Шани.

18:00
—
21:00

события
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Делаю уроки с ребёнком.
Проверяю домашнее задание
учеников. Готовлю, одновременно смотрю новости
и сериалы.

23:00
—
00:00
Отбой.
*На протяжении дня провожу
время в социальных сетях в поиске интересной информации
ИЛИ В ГРУППЕ 11 «А»
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Правила жизни

Правила жизни
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ЛЮДМИЛЫ ВИТАЛЬЕВНЫ КУРАВЛЕВОЙ
У меня есть любимая семья, любимая школа. Родилась и выросла в посёлке Мезиновский
Гусь-Хрустального района, там же закончила среднюю школу, которая теперь носит имя Нобелевского лауреата по литературе А. И. Солженицина (он работал в ней в 1956 году). Училась
во Владимирском пединституте, получила специальность учителя русского языка и литературы.
Тружусь в средней школе №1 вот уже 37-й год. Замужем, взрослый сын, внучка.
Сначала и не поняли, что спасли чью-то жизнь. В детстве вместе с девчонками и мальчишками из класса гуляли по вечерам, играли в лапту, в чижик, в разрывные цепи, городки, прятки,
догонялки, «цыганскую», летом купались, загорали, ходили в лес за ягодами и грибами, помогали родителям. Помню, как однажды катались зимой с горки и услышали крики о помощи:
мужчина переходил через железную дорогу, споткнулся о рельсы, упал, очевидно, сломал ногу,
не мог подняться. Мы всей компанией помогли ему встать и отправиться в больницу. Мы спасли
ему жизнь, так как уже совсем близко шёл поезд. Через некоторое время этот мужчина нашёл
нас, приехал в школу и всем нам подарил по шоколадке. Это было приятно, но тогда мы даже
и не поняли, что совершили маленький подвиг.
Любила с детства общаться с детьми. Вообще, я решила выбрать профессию учителя, потому что любила вести за собой, лидерствовать, участвовать в школьных спектаклях, сценках,
читать стихи. Была председателем пионерского отряда, комсоргом класса.
Смысл жизни искала в книгах, думаю, что нашла. По складу ума я гуманитарий. Любила
в школе историю, литературу, языки, но также посещала кружки по математике. Развивалась
всесторонне, но больше всего любила читать, постигать азы жизни. Учила «Роман-газета», которую мама выписывала на почте более 20 лет.
Учёба в институте — сплошная романтика. Помню, как ездили на картошку в колхоз «Асерховский». Все дружно, весело убирали морковь, свёклу, капусту. Грузили на машины, а вечером на убранных полях жгли костёр, пекли картошку, пели песни, мечтали, рассказывали
страшные истории. Чумазые возвращались в деревню, в общежитие, сушили одежду, отмывали
от липкой глины сапоги и счастливые ложились спать.
Воланд говорил: «Никогда ни у кого ничего не проси...»
Никогда не говори никогда.
Есть отдача и результат. Самое интересное в профессии учителя — любопытные глаза учеников, им интересно, они увлечены, слушают, учат.
Если бы работа не приносила удовольствие, то и трудиться не стоило бы. Было всё: и слёзы, и радость. Экскурсии, открытые уроки, выпускные вечера, поездки, олимпиады, родительские
собрания, педсоветы, совещания, дискотеки и просто уроки, уроки, уроки... каждый день.
Жить нужно честно, уметь прощать, быть в ладу со своей совестью, совершать добрые поступки, отдавать частичку себя людям, Родине, России.
Я горжусь тем, что веду здоровый образ жизни, работаю в школе, имею звание Почётный учитель России, ветеран труда.
Меня окружают любимые люди и ученики. Я счастливый человек, потому что любима и люблю.
Адель Байзакова

говорит директор
ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ШКОЛЫ С 1991 ПО 2012 ГОД
О СВОИХ ШКОЛЬНЫХ ГОДАХ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
В «СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1».

ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА
АНДРЕЕВА
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«Я была старательной ученицей в школе. Любимым предметом была математика,
которую вела Анна Васильевна Давыдова. И мечтала я
о поступлении в какой-нибудь
технический вуз. Но, когда
пришло время окончания
школы, все мои родственники, связанные с образованием, подтолкнули меня к выбору педагогического вуза со
специальностью «учитель физики и математики». В первую
очередь, повлияли на мое
решение мама Лариса Георгиевна Савельева, учитель
географии, и ее брат Дмитрий Георгиевич Савельев,
директор гимназии. А вообще, у нас большая педагогическая династия: бабушка
по папиной линии Анастасия
Григорьевна Ненюкова —

учитель начальных классов
(окончила Институт благородных девиц!), дядя Борис
Георгиевич Савельев — учитель математики, двоюродная
сестра Тамара Дмитриевна
Крылова — учитель русского
языка и литературы в Ивановском педагогическом институте. Наверное, поэтому моя
судьба была предопределена
заранее — работа в школе.
Мне очень запомнился первый день 1 сентября в роли
учителя в средней школе
№ 11 (сейчас там находится
военкомат). Поскольку в этот
день работники из городского отдела образования пересчитывали пришедших старшеклассников, а они пришли
не все, то меня, выглядевшую
очень молодо, посадили
за парту в старший класс.
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И проверяющие не знали,
что за партой сидит молодой
педагог физики, классный руководитель 8 «З» класса.
Кстати, 8-х классов в школе
было целых 8 штук. Самым
сложным по дисциплине
оказался 8 «Д» класс. И вот
тут на помощь мне пришли
старшие коллеги: Людмила
Александровна Дьякова, завуч, и мама, которая работала в этой школе. И никогда я
не забуду совета моего дяди:
«Как бы трудно тебе ни было,
ни на кого не жалуйся. Решай
все сама.» Это был дельный
совет, по которому я всю
жизнь работала.
Потом был переход в новую, Первую школу в качестве учителя. Работа в команде Евгения Александровича
Боброва сначала учителем,
потом завучем. Про должность директора я не задумывалась. Но, когда Е. А. Бобров уходил строить школу
№ 3, встал вопрос о новом
назначенце. Евгений Александрович спросил, есть ли
у меня видение плана развития школы? Я рассказала ему
о том, какой я вижу школу
в перспективе: с большим
количеством кружков, секций,
методических объединений
учителей. Ему это понравилось. Когда начальник городского отдела образования, Александр Николаевич
Полосьмак, представлял меня
коллективу, я изложила свои
идеи. Коллектив поддержал

меня. И эта поддержка чувствовалась на протяжении
всех лет работы. Я всегда
знала, что со мной работают надежные люди — команда администрации, учителей,
детей и их родителей. Иначе
не было бы того результата,
который достигла школа
в конце 90-х, начале нынешнего века (этой командой
получено три Гранта Президента в рамках национального проекта «Образование»).
Мы всегда были в развитии: были отработаны три областные экспериментальные
площадки!
Глядя на нынешнее поколение детей, я не думаю о том,
что они хуже или лучше. Я рассуждаю с точки зрения физики.
В мире все изменяется:
количество переходит в качество. Сегодняшняя молодежь
получает столько информации, которое не снилось
ребенку 70-80-х годов прошлого века. Соответственно,
молодые люди изменились.
Они другие. Они стали более
сведущими. Правда, погрязли в своих телефонах. Но их
нужно воспринимать такими,
какие они есть.
Конечно, и сегодня я связана тесными узами с Первой
школой. Я интересуюсь и ее
развитием, и тем, что происходит в образовании России.
И думаю, чего не хватает
и сейчас, и раньше — финансирования школ, не только
в плане технического осна-
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щения, но и бытовых условий.
У меня есть девиз, с которым я иду по жизни: «Жить
в ладу со своей совестью».
Так и живу.
Каждый день в школе приносит массу интересных,
забавных событий. Когда-то,
в 80-х был большой дефицит
сантехники. В нашей новой
Первой школе, конечно, все
было установлено. И вот,
несколько молодых людей,
старшеклассников, решили
проверить химическую реакцию соли натрия с водой.
И сделали они это в туалете. Наверное, они и сами
не ожидали, какой мощной
будет реакция. Унитаз был
снесен. Я, как классный руководитель, решила их наказать. Узнала, что на другом
конце города в магазине есть
в продаже унитаз. Отправила
их туда, но попросила идти
обратно пешком. А заведующему магазина позвонила
и попросила, не упаковывать
товар. И вот мальчишки через весь город шли пешком
и тащили белоснежный унитаз. Для них это было не только физическим, но и психологическим испытанием. Нести
унитаз было не престижно!»
Беседовал
Семен Давыкоза

ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ШКОЛЫ С 2013 ГОДА
О СВОИХ ШКОЛЬНЫХ ГОДАХ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
В «СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1».
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ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
БОЛТУНОВА
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«Учеба давалась мне легко.
Многое я запоминала прямо
на уроках. Думаю, что учителя
в школе научили меня прежде
всего учиться. Я с особой теплотой вспоминаю школьные годы,
проведенные в школе № 9.
Моя первая учительница — Руфина Федоровна Останина.
В ее нежно-голубых глазах
всегда играла искринка. Полная любви к детям, мудрости
и нечто такого, что так дорого
малышам, пришедшим в школу.
Руфина Федоровна всегда
привлекала родителей к школьной жизни. Помню, как я гордилась, когда папа привез целую
машину молодых березок. Мы
их сажали всей школой. Теперь
эти деревья — украшение
школьного двора.
Потом в основной школе закрутилась задорная пионерская

жизнь. Наш классный руководитель Серафима Ивановна
Шестакова не только учила
нас математике, но и старалась 37 учеников привлечь
к различным делам: это и отряд
юных друзей милиции, и клуб
иностранных друзей, и дела
пионерские, и экскурсии,
множество кружков. Она
растила активистов. Большую
любовь к русскому языку и литературе привела мне Лидия
Алексеевна Пригаро.
Три года, проведенные,
в стенах Первой школы, сыграли свою роль в моей дальнейшей жизни.
В 1982 году школе было
всего лишь 5 лет. Новенькая!
Линолеум в коридорах и в классах сверкает! И все усердно
следят за чистотой. После
девятой школы, в которой
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нас было не так много, в которой все друг друга знали,
мы боялись, что потеряемся
в этой сверкающей красоте. Но за строгим порядком,
поддерживаемым завучами:
Ниной Михайловной Яшиной,
Зинаидой Андреевной Ивановой, Любовью Борисовной
Стожаровой — таилось нечто
большее, оценка которого
пришла чуть позже. Нас научили ЖИТЬ. 10–11 классы пролетели как один миг.
Практически целый день мы
проводили в школе. Это был
тот второй дом, который не
хотелось покидать. Помню,
я прибегала домой на «перекус», потом снова — в школу.
Родители меня только и видели. Каждый учебный день приносил что-то необыкновенное.
Надо сказать, что учителя
пытались вложить в наши головы и сердца больше, чем просто знания о своем предмете.
Каждый урок — это процесс
воспитания. Вот Юлия Михайловна Жукова анализирует
вместе с нами «Войну и мир».
Но мы пытаемся с Толстого перейти к более насущным проблемам. И когда доходит дело
до объяснения в любви Наташи
Ростовой и Андрея Болконского,
Юлия Михайловна живо делится с нами своими размышлениями. Никогда не забуду
ее слова; «Любовь существует
всегда. Сколько живет человек, столько живет любовь. Не
может быть одной любви навеки.
Она разная». А вот Анатолий

Константинович Гудков. Он пытается разъяснить нам, что история — наука, построенная
на логике. И важно увидеть
цепочку событий сквозь эту
логику. Не у всех получалось!
С Людмилой Геннадьевной
Андреевой связаны не только
уроки физики, но и вся наша
жизнь. Это наш классный руководитель. С ней мы ездили
в совхоз в летний трудовой
лагерь, она нас защищала,
она вела беседы и многое
нам прощала. Алевтина Михайловна Евдокимова химию
давала настолько сильно, что
наши конспекты уроков всегда
были в почете не только у учеников других школ, но и у студентов. Английский язык мы изучали с Татьяной Алексеевной
Горевой. Познаний в этом
предмете мне хватило, чтобы
не сдавать вообще государственный экзамен по английскому языку в институте. Поучительные беседы на уроках
биологии с Макашиной Ольгой
Федоровной заронили семя
бережного отношения к своему здоровью, будущих детей.
А как заворожено мы наблюдали за тем, как работает одновременно с нами Нина Петровна Дука. Само женское
совершенство! Метко стрелять,
ходить строем, разбирать
и собирать автомат — этому
научил Михаил Васильевич
Анохов. Его рассказы о сыне,
находящемся в это время в Афганистане, вызывали огромное
уважение к военной профес-
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сии. И как же без спорта!
Федор Кузьмич Гущин! Баскетбол, волейбол. Команды мальчиков и девочек. Городские
соревнования, радость побед,
горечь неудач…Лыжные гонки,
кроссы…Спорт практически
каждый день. Быть хорошим
спортсменом было престижно.
И вот после этих незабываемых уроков – дальше – начиналось самое увлекательное.
Жизнь, которую нам доверяли
организовывать самим. Комсомольский актив школы, куда я входила как руководитель культмассового сектора, обученный с подачи Елены Алексеевны Вдовиной в лагере
областного комсомольского
актива «Искатель», закрутил
в школе такую жизнь, что некогда было вздохнуть. День
учителя – День самоуправления. Директор на этот день —
лучший ученик, учителей
заменяют старшеклассники,
которые накануне готовятся
ко всем урокам замещаемого учителя. Помню свои уроки
у Нины Семеновны Барабановой в 8-х классах по «Капитанской дочке» А.С.Пушкина.
Музыка на переменах, чай
для учителей. Осенний, новогодний, весенний балы. Обязательно театрализованные.
Работа в Музее: сбор материала, экскурсии. И даже Маевки! В пять утра в 1985 году
в Лесной сказке 8-10 классы
провели Маевку, посвященную Дню Победы.
А еще, кроме всего этого,
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у меня был театральный
кружок, в который я ходила с 4 класса по 10 класс,
играла в спектаклях в Клубе
им. Ленина, закончила с одной четверкой музыкальную
школу по классу «аккордеон».
Мне хотелось быть везде.
Может быть, поэтому прямо
на последнем звонке я решила никогда не расставаться
со школой, посвятить себя
этому нелегкому труду — учить
детей. На интуитивном, думаю,
уровне я понимала простую
истину: именно здесь можно
стать и ученым, и артистом,
и быть режиссером, и постоянно учиться, учиться, учиться…
А потом — институт, яркая
комсомольская жизнь, работа
в областном лагере комсомольского актива «Искатель»,
где училась быть лидером,
где нашла свою будущую половинку, замужество. Потом
училась быть женой, матерью.
И все надо было успевать!
И было возвращение в свою
школу, под крыло нового ее
директора и бывшего классного руководителя Людмилы Геннадьевны Андреевой. Школа
снова дала мне возможность
раскрыться, показать все то,
чему я научилась, подарила
мне радость новых открытий.
Здесь я работаю уже 25 год.
Сегодня — в качестве директора. Но директорами сразу
не становятся. Вообще, я даже
не задумывалась об этом.
Мне был интересен факт получения удовольствия от того,

что ты можешь подарить частичку себя, своего мироощущения людям, большим ли маленьким, не важно. Путь до директора школы был долгим, поэтапным. Руководить большим
коллективом, конечно, сложно.
Но поскольку я выращена администрацией школы, коллективом, в котором когда-то училась, потом работала учителем,
завучем, то теперь мне достаточно легко ладить с людьми.
Просто надо больше отдавать,
чем брать. Та команда, которая
была создана еще при Людмиле Геннадьевне Андреевой,
и сегодня действует. Мы сохраняем традиции школы
и придумываем новые, так как
движемся, развиваемся.
Мы в числе лучших по результатам олимпиад, по количеству учителей с высшей категорией, по многим показателям итоговой государственной
аттестации. Но главная наша
фишка — воспитательная работа, огромное количество
разных объединений детей,
занимающихся по своим интересам: музыкой, танцами,
интеллектуальными играми,
программированием, дизайном, экологией — всем тем,
что нравится! Мы реализуем
интереснейшие проекты как
предметные, так и социальные.
Современные дети радуют тем, что они динамичные,
умеют ставить цели и стремятся к их осуществлению. Да,
нынешнее поколение молодежи раскованнее, свободнее

в общении, но это не порок.
Такое поведение диктует время и общество. Но дети во все
времена остаются детьми,
которые требуют от взрослых
колоссальных вложений и духовных, и материальных. Иначе не будет будущего.»
Беседовал
Семен Давыкоза
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Мои самые счастливые воспоминания о школе связаны с историческим кружком. Мне кажется, что никто сейчас и не вспомнит (конечно, кроме Людмилы Юрьевны, которая, как известно,
помнит всё) как наш кружок возник и откуда появилось такое
название. Но я уверена, что у каждого члена нашего кружка
он ассоциируется с чем-то очень важным и дорогим. И каждый
сможет ответить на вопрос о том, кто стал инициатором создания нашего неформального объединения.
В этом году я уже закончила одну из ступеней университетского образования, в институте мне посчастливилось познакомиться со многими прекрасными преподавателями, но главным
Учителем в моей жизни все равно остается Нина Михайловна
Яшина — наставник и руководитель нашего исторического кружка. Большая редкость встретить на своем пути такого педагога —
такого заинтересованного, участливого, любящего, умеющего
создать творческую рабочую обстановку, поддержать и заставить верить в собственные силы. Я глубоко верю в то, что каждый
ученик сможет добиться самых больших высот, если его учитель
поверит в него так, как в нас поверила Нина Михайловна.
Главная ценность исторического кружка для меня — это мои
друзья. Благодаря им каждая олимпиадная осень становилась
особенной. Для нас интеллектуальные соревнования были общим событием, очень волнительным и важным, во многом и потому, что каждый переживал друг за друга, чувствовал себя
частью одной команды — небольшой, но очень сплоченной.
Сейчас мы все совсем другие, у каждого есть свой опыт в учебе, работе, общении с другими людьми. Но лично я по-прежнему чувствую нашу связь, которая не прервется благодаря
тому, что друг с другом нас связывают очень теплые и очень
счастливые воспоминания.
Татьяна Берсенева,
выпускница 2013 года
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Когда я училась в 8 классе, у нас сложился исторический кружок,
который настолько быстро стал важной, даже неотъемлемой
частью жизни, что этому можно найти только одно объяснение,
и оно предельно просто. Дело конечно всегда было в его руководителе — Нине Михайловне Яшиной. Она удивительный
человек. Невозможно описать, сколько она сделала и для скольких человек. Если говорить конкретно о нашем историческом
кружке, то это было необыкновенное чувство — знать, что после
уроков ждёт ставший бесконечно родным 19 кабинет, где Нина
Михайловна будет давать нам самые разные задания, чаще
всего ужасно сложные. Сам по себе объём знаний, полученных
благодаря этому, — это отдельная тема, но теперь, оглядываясь
на это время, я точно могу сказать, что главное, чему мы все там
научились — не опускать руки, не бояться трудностей и верить
в то, что мы способны достигнуть всего, чего захотим.
Я помню, как Нина Михайловна дала мне несколько учебников по философии, сказав, что, по её мнению, мне это будет
очень полезно прочесть. Сначала мне практически всё в них
казалось непонятным, но мы с ней начали обсуждать то, о чём
я читала, и понемногу всё обретало смысл. Для Нины Михайловны это было таким естественным — подолгу разговаривать
с каждым из нас как со взрослым человеком, мнение которого
ей искренне важно. И с ней было так свободно. Это заставляло чувствовать себя таким интересным человеком, особенным,
значительным. Думаю, что детям довольно редко доводится
испытывать это чувство. Нам же выпал счастливый билет. Ещё
Нина Михайловна поила нас чаем (впоследствии, это превратилось в такие уютные, почти семейные чаепития) и всё время
угощала едой, которую готовила сама. Она всё делала как
бы «сверх» того, что уже считается достаточным.
Никаких слов не хватит, чтобы показать, какое влияние
Нина Михайловна в действительности оказала на каждого
из нас. От себя лично точно могу сказать одно. И я думаю,
это очень важно. Я бы не была тем человеком, которым являюсь сейчас, если бы Нина Михайловна не была моим учителем все эти годы. Это выражается во многих аспектах, и все
они существенны — от того, где я сейчас учусь, до того, как я
размышляю и как говорю. Благодаря Нине Михайловне мое
времяпрепровождение в школе было не только познавательным, но что гораздо значительнее — оно было тёплым, уютным,
важным, вселяющим надежду и очень родным.
Анастасия Сорокина,
выпускница 2013 года
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Нина Михайловна научила
меня, прежде всего, тому,
как можно вдохновить человека на свершения. Возложить на него большую, почти
гигантскую и кажущуюся
на первый взгляд несоизмеримую с делом, ответственность, объяснить, ради чего
это дело нужно выполнить,
затем стать надёжным спутником в этом деле, одновременно сменив деловой тон
и почти грозную неприступность на чай с конфетами
после уроков и презумпцию
на пропуски занятий ради
него, выполнить всё идеально, заранее, так, чтоб через
несколько лет не хотелось
стыдиться результатов своего
труда, а потом по-настоящему, искренне восхититься. Всё
что мы бы ни делали с Ниной
Михайловной проходило
именно так, от того дела казались важными (и до сих пор
кажутся такими), а результаты
впечатляющими.
Максим Макарцев,
выпускник 2014 года
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У Нины Михайловны училась моя мама — первая выпускница
школы — поэтому о её требовательности и строгости я услышал
еще в пятом классе. Лет через шесть на вопрос «почему в школе
опять так долго?» услышав «пили чай с Ниной Михайловной»
мама была шокирована: « С кем??? с Ниной Михайловной???»
— то, что для школьников её поколения было немыслимым, для
нас было обычным «заседанием исторического кружка».
Нам очень повезло — в нас вложили очень много сил. Эти силы
у каждого из нас трансформировались по-разному: я, например, был в состоянии выучить 14 страниц дат к приближающейся
олимпиаде. Нина Михайловна была в нас абсолютно уверенна. Однажды на уроке у более младших классов, на котором
мы готовились к очередному конкурсу, она спокойно бросила:
«вы можете спросить любую дату у Артема, и он вам ответит».
Это, конечно, не так. Представляете, какой страх позора появляется после такой презентации. Благо, сложнее периода
правления Петра I вопросов не было.
Наш кружок — это команда. Мы прошли через такие моменты,
о которых даже вспоминать не хочется, от разборок в социальных
сетях после исторических конкурсов до соперничества с учениками других школ. Мы уже редко видимся, но я знаю, что мой «исторический кружок» будет рядом, если мне понадобится их помощь.
А еще я знаю, что не обязательно из 19 кабинета подниматься
на третий этаж. Достаточно ударить по батарее и громко крикнуть «Лариса Евгеньевна!», чтобы получить ответ. Так однажды сделала Нина Михайловна. Нина Михайловна, которую знаем мы.
Артем Гусев, выпускник 2014 года
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С ПЕРВЫХ ЛЕТ
Мы следим за течением времени и привыкаем к тому, что поколение сменяется поколением, в нашу жизнь приходят новые люди. 2017 год... школа
№1 воспитала десятки классов, отпустила тысячи учеников во взрослую
жизнь. И даже сегодня среди учителей есть те, кто, начиная с первых лет
её работы, был на всех линейках, на всех новогодних представлениях,
на всех «последних звонках», прошедших здесь, на Менделеева, 20.
Следующие страницы посвящены педагогическому «ансамблю»:
Л.Ю. Борковой – учителю английского языка,
А. Н. Ворониной – учителю математики,
Т. И. Петреевой – учителю начальных классов,
А. Ю. Смирновой – учителю изобразительного искусства.

ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
БОРКОВА
Учителем я мечтала стать с самого детства.
Если быть более точной с первого класса,
только сначала хотела быть учителем начальных классов, чуть постарше — учителем
русского языка и литературы, а когда начали
изучать иностранный язык, тогда уже определилась окончательно с выбором предмета.
В этой профессии мне всегда нравилось
общение с молодёжью, взаимное обогащение знаниями, обмен информацией, а также
нравилось преподавать свой предмет, радовалась, если дети проявляли к нему интерес,
старались осознанно изучать его, по возможности применять в жизни.
Школа №1 функционировала в течение
пяти лет, когда я впервые увидела её. Я шла
устраиваться на работу одним августовским
днём. Пойдя на улицу Менделеева, я увидела
большое трёхэтажное здание, которое издалека мне напомнило огромный лайнер-корабль, сразу вспомнились строчки из песни
моего детства: «И в сентябрьский день погожий, и когда метёт февраль, школа, школа,
ты похожа на корабль, плывущий вдаль». Шко-
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ла изнутри произвела тоже очень приятное
впечатление своими светлыми, чистыми, красивыми кабинетами, оборудованными с большой любовью учителями с помощью учеников
и шефов с кварцевого завода, просторными
коридорами и необычным вестибюлем с его
колоннами, уголками для цветов, фонтанчиками.
Моё появление в Средней школе №1
было связано с переездом в этот город, поэтому первые дни работы в школе запомнились
тем, что надо было очень быстро знакомиться и узнавать всех учителей-коллег, имена и
фамилии детей в тех классах, где я работала,
конечно, особое внимание, уделяя ученикам
6 «В» класса, в котором у меня было классное руководство, их родителям. Помню, что
новый учебный год начинался не как сейчас —
с урока знаний, а с урока Мира, на который
приходило много гостей: завучи школы, шефы
с кварцевого завода, представители городской администрации, ветераны. К этому уроку
все готовились очень ответственно и серьёзно, выступления были яркими и незабываемыми, потому что нет ничего лучшего, чем Мир
на планете и чистое небо над головой!
Конечно, современные дети отличаются от прежних детей. В наши дни дети не
любят читать, они не выпускают из рук гаджеты, не представляют жизни без них — не
видят за ними много интересного и чудесного в жизни, они заменили реальное общение на виртуальное. Раньше дети были более
трудолюбивы, ведь у школы был прекрасный
пришкольный участок, огромная территория,
где трудились все классы школы, выполняя
разные виды работ. Мы с учащимися ходили на кварцевый завод к шефам и помогали
им при разработке сырья (горного хрусталя),
ездили на трудовую смену в подсобное хозяйство завода, чтобы пропалывать поля, собирать ягоды и т.д. Культура и воспитанность
прежних детей также отличалась от современных! Увы, это правда! В прежние времена
дети и к учёбе относились серьёзнее, мало
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кто приходил на урок с плохой подготовкой
домашних заданий, потому что в стране отсутствовало платное обучение в колледжах,
техникумах, училищах, вузах, ребята знали,
что только настоящие, прочные знания помогут им в поступлении в средние и высшие
учебные заведения и получении их любимых
профессий.
Некоторые задают вопрос: «Вам никогда
не хотелось опустить руки и бросить всё, над
чем Вы работали?», но я знаю, что бросить
всё не хотелось никогда, иначе бы я это сделала давно. Но почему-то до сих пор школа меня не отпускает. И вообще, я уверена,
наши отношения со школой, будь она человеком, были бы отношениями взаимопомощи,
сотрудничества и уважения.
Адель Байзакова,
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АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ВОРОНИНА
С самого начала шла интенсивная, энергичная, творческая работа под руководством,
очень умелым руководством инициативного директора — Евгения Александровича
Боброва — и завучей школы: Нины Михайловны Яшиной и Зинаиды Андреевны Ивановой, которые могли идеально все организовать и продумать до мелочей любой момент
как учебного, так и воспитательного процесса.
Вообще, я хотела быть инженером. Так получилось, что стала педагогом. На это повлиял институт и пример моих хороших учителей. Я училась
во второй школе, и у нас был сильнейший класс,
одни из самых сильных учителей города. И вот их
образ, их пример работы и определил в какой-то
мере выбор профессии, особенно, если еще
учесть, что в то время профессия учителя была
достаточно престижной и высокооплачиваемой.
Человек, пришедший в школу работать, должен быть готов к тому, что здесь надо постоянно
трудиться и саморазвиваться не только в плане
предмета, но и как человек. Не лениться.
Достаточно сложный момент — дисциплина
на уроке. Трудно добиться заинтересованности в своем предмете, для этого нужно очень
сильно «потратить» себя и не только на окрики, но и на объяснение, чтобы каждый усвоил
материал и оставался заинтересованным в нем.

Работать надо постоянно, каждую минуту
отдавая себе отчет в том, что и зачем ты делаешь. Это, наверное, самое сложное.
В Первой школе всегда чувствовалась работа молодого, достаточно сильного коллектива.
Огромное множество воспитательных мероприятий проходило под руководством всей администрации. Мы были в больших поездках: в Нижний Новгород, Загорск (ныне Сергиев Посад),
были в Александровской слободе.
Когда я впервые была классным руководителем,
проходило, на мой взгляд, одно из самых значительных событий. Ученики работали с шефами
на разгрузочной станции. Это ремонтно-механический цех. Молодые парни, мужчины приходили
на классные часы, общались с детьми с удовольствием. Приходили, помогали обустройству кабинета, они с детьми работали, наверное, месяца
два или три. Не было недели, чтобы не проходило
какое-либо мероприятие.
Если говорить о сегодняшней школе, как о человеке, то это, так сказать, более неопределенный в сравнении с тем человеком, который
был тридцать или сорок лет назад. Это другой
человек. Человек более формальный, при этомочень требовательный.
Александра Шувалова,
Анастасия Синева
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ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА
ПЕТРЕЕВА
Первая школа произвела на меня неизгладимое впечатление, но сначала я шесть лет
проработала в 16 школе, а затем еще три
года в гимназии. Когда я пришла в эту школу,
мне сказали: «выбирайте классы» и я начала
работать. Родители относились более уважительно, нежели сейчас, дети были более привязаны ко мне.
Классы раньше были более чем из 40 человек. Мамы и папы не приходили сами записывать детей в школу, а учителю говорили улицы,
он ходил по квартирам и составлял списки.
И я тоже ходила по адресам, в каждый дом.
Сейчас такое представить невозможно.
В школе, разумеется, было
очень много мероприятий. Мне
запомнился праздник Осени,
когда каждый класс украшал
свой кабинет, проводились
также различные викторины.
Каждую среду была политинформация, и ученики готовились к этому уроку по газете
«Пионерская правда». Помню,
что дети сильно радовались
и кричали «Ура!», когда водила
их на майскую демонстрацию,
даже фото сохранились.
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Также Евгений Александрович Бобров,
первый директор школы, возил нас учиться
в Москву на открытые уроки. Это было полезно и для нас, и для детей. Конечно, я согласна
с тем, что дети сейчас другие, нежели раньше. Они сейчас более продвинуты: телефоны, планшеты, другие гаджеты. Раньше дети
были спокойнее, у каждого была книга, потому что они были более доступные и дешевые.
Дети знали много фильмов, поскольку цена
за билет была намного меньше, если сравнивать с нынешней. А так, дети, конечно, меняются. Они очень жалели меня. Бывало, выйду
из класса – тишина. Нынешние дети иногда неуправляемые ни нами, учителями, ни родителями.
Я с самого детства мечтала связать свою
жизнь с детьми, но только сначала я хотела
стать воспитателем в детском саду. Мы договорились с подругой, что мы обе поедем учиться
в Касимов, в Рязанскую область: она в строительный, а я в педагогический. Но так получилась, что поступила туда я одна. Это было
в 1963. Помню, как добиралась до места ночью на поезде одна, а мне было всего15!
А сейчас я работаю в школе уже пятьдесят
лет. Работать сложно и были, несомненно,
такие моменты, когда хотелось опустить руки
и бросить все, над чем работала. Но за все
время у меня не было ни одного лета, что бы
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я не хотела в школу. Всегда я рвалась сюда.
У меня есть правило: любить детей. Без любви
к детям ничего не выйдет. Учитель не может
просто отработать и пойти домой. Обязательно нужно кого-то погладить, кого-то поругать:
скатившегося отличника, например.
Для каждого свой подход. За это, но не только,
я люблю свою профессию. Также за проверку
тетрадей, когда вижу улучшения у какого-нибудь ученика, когда хорошо справляются с диктантом – это всегда для меня приятно и лестно.
Если бы школа была человеком, у меня

АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА
СМИРНОВА

были бы хорошие отношения с ней. Наверное, я бы училась у школы, у молодых и талантливых специалистов и детей, а она бы
у меня переняла мудрость и опыт.
Лидия Курицына,
Диана Сердюк

Я пришла в нашу школу, когда она ещё
достраивалась, а первые года я работала в школе №2. Поэтому первым моим
впечатлением было то, что, придя в новую
школу, показалось, что здесь нельзя было
работать: я пришла и увидела, что всё
голо и пусто, мебели нет, кучи строительного мусора – это меня впечатлило очень
неприятно. Конечно же предстояло много
дел по облагораживанию школы, поэтому
так же это впечатление соединилось
с такой рабочей мыслью. Я пришла в нашу школу, когда она ещё достраивалась, а первые
года я работала в школе №2. Поэтому
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первым моим впечатлением было то, что,
придя в новую школу, показалось, что здесь
нельзя было работать: я пришла и увидела,
что всё голо и пусто, мебели нет, кучи строительного мусора – это меня впечатлило очень
неприятно. Конечно же предстояло много дел
по облагораживанию школы, поэтому так же
это впечатление соединилось с такой рабочей мыслью. В первые дни как раз и было
дано мне первое задание директором нашей
школы Евгением Александровичем Бобровым,
который поручил мне принимать парты и стулья, чуть позже мы ходили с детьми убираться
и тем самым помогали нашей новой школе.
Конечно, дети сейчас другие. Они по своему
развитию стоят гораздо выше, чем это было
раньше. Они более развитые, более коммуникабельные, а раньше дети были проще, они
были душевнее. Сейчас дети по своему развитию стоят гораздо выше, чем это было раньше.
Конечно, труднее, потому что им нужен уже
другой уровень подготовки.
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Вот многие спрашивают,
как давно я решила стать педагогом, и ведь совсем не с детства, это было, так сказать,
решением неожиданным.
Как вариант, в том месте, где
я жила, было педучилище, а я
всегда очень любила рисовать, и, конечно, пошла в это
училище не с целью стать учителем, а с желанием рисовать.
Ну, а по ходу действия, получился учитель. И я рада этому.
Больше всего мне нравится в
этой профессии то, что никогда не чувствуешь себя старой.
Всегда чувствуешь себя молодой, нужной, востребованной,
потому что каждый год приходят новые дети, и каждый раз
их нужно заново учить тому,
что я умею, тому, что я могу
им передать, Вот это всегда приятно.
Конечно, иногда бывает, так устаёшь, что хочется опустить руки, но я думаю, у каждого человека бывают такие моменты, но так, что бы
когда-нибудь на самом деле решиться... Такого
никогда не было. Я вот задумываюсь о том, что
мне уже пора уходить из школы и тогда со страхом думаю: «А как же я тогда буду без детей-то?
Как же я тогда буду жить, если не буду видеть этих
озорных глаз, этих ребятишек, которые кричат,
без конца чего-то требуют, которым без конца
что-то надо?» — вот даже как-то страшновато
становится. Вообще, я люблю трудиться: я люблю
трудиться в плане учёбы, в плане подготовки каких-то конкурсных работ, ведь всегда нужно стараться, пытаться улучшить то, над чем работаешь,
ведь «без труда не выловишь и рыбки из пруда».
А если бы школа стала человеком, то мы бы
не просто дружили, у нас была бы душевная взаимосвязь, которую нельзя было бы разорвать.
Лидия Курицына,
Диана Сердюк
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«ДЕЛО,
КОТОРОЕ
ЛЮБИШЬ...»
К юбилею
Зинаиды Андреевны
Ивановой

С момента основания Первой школы 24 года здесь преподавала Зинаида Андреевна Иванова, учитель математики, ветеран труда, Отличник народного просвещения.
Она награждена Орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За творческий
педагогический труд».
15 июня 1941 года ей исполнилось 11 лет, а 22-го числа
началась Великая Отечественная война.
Военные годы были серьезным испытанием для всех:
родителей, учителей, детей.
В нашем городе, в стране наступила новая эпоха, которая
продлилась 1418 дней. «Первый год войны много изменил
в жизни города. Появились
зенитки на крыше кинотеатра
(ныне Музей хрусталя), окна
домов перестали светиться
ночами и вечерами. Город
был во мраке. Кругом были

затемнения и стекла, заклеенные полосками лент — это
на случай бомбардировок.
Немецкие Юнкерсы, Мессершмитты, тяжелые бомбардировщики пытались залететь
в наш глубокий тыл, но город
избежал бомбежек. Во время
тревог город как бы замирал», — так описывает «преображение» Гусь-Хрустального Зинаида Андреевна.
Учеба Зинаиды Андреевны
пришлась как раз на время
войны. В 5 классе проводился
урок военного дела: сборка-разборка автомата, изу-

чение видов гранат, работа
с ними. На уроках дети сидели голодные. Еду выдавали
по карточкам, хлеба выдавали 300 граммов ежедневно,
но все равно в очередях стояли даже ночами: «Когда голод стал ощущаться сильней,
жители города стали ездить
за хлебом. Взрослые работали на предприятии, а подростки ездили в села и деревни хлеборобной стороны.
Билеты на поезд не продавали, поэтому в основном «катались» на товарных вагонах.
Ездили до города Сергач, Ка-
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«Моя задача – научить ребят, задача ребят – учиться.
И нужно, чтобы все действия были совместны, чтобы мы
понимали друг друга. Этого я и старалась добиться.»
Старший брат Зинаиды Андреевны был ранен осколком
под Смоленском, первую операцию проводили в полевых
условиях, уже позднее его перевели в госпиталь в Москву:
«Москва рядом, но туда нужен был пропуск. Папа сумел
получить документы о его ранении, и они с сестрой ездили
в Москву военную». Второй
брат в конце войны, находясь
в Чехословакии, был тяжело ранен в голову, из-за чего
остался без глаза.

в Гусь-Хрустальном был самым тяжелым: «Не ладилось
у меня с ребятами. Думала,
что не буду больше работать,
— отзывается об этом периоде Зинаида Андреевна, — «потому что я не могла них повлиять. Им было все равно: много
второгодников, в моем классе
несколько человек оставались
даже на третий год».
21 год Зинаида Андреевна
посвятила работе в 10 школе.
Вскоре в городе открылась новая школа на окраине
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«Чтобы достичь чего-то,
нужно учиться.»

Как только Зинаида Андреевна приступила к работе,
то сразу стала выписывать
журналы: когда в Белоруссии
жила, то это был «На допомогу наставнику», а здесь источником постоянного саморазвития послужила «Учительская
газета». Покупалось много
книг: дома два книжных шкафа — одна математика, очень
много книг выписано из Москвы, кроме того, проводила время в поездках: ездила
во Владимир, в Липецк.

«Достижение — это когда дети
получили знания, стали
честными,
добросовестными,
трудовыми,
настоящими людьми!»
Дочь Зинаиды Андреевны,
Ирина Владимировна, тоже
получила педагогическое
образование. Сейчас Ирина
Владимировна учит детей
математике в средней школе №2. Зинаида Андреевна
была категорически против
инициативы дочери стать учителем, говоря о том, что труд
учителя чрезвычайно огромен.
Многие ученики Зинаиды
Андреевны достигли успеха.
Когда-то — дети, а сейчас —
учителя математики, инженеры, специалисты космической
сферы, бизнесмены и профессионалы своего дела.
Александра Шувалова
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К ЮБИЛЕЮ
ГАЛИНЫ
ЯКОВЛЕВНЫ
ЩЕРБАК

35

36

истории школы

Галина Яковлевна — человек,
который умеет ладить с детьГалина Яковлевна – мой первый учитель музыми, который может научить
ки. Именно благодаря ей, я научилась и пожизненной мудрости. Она
любила петь. Несомненно, она одна из тех
всегда очень хорошо отнонемногих преподавателей, способных разсилась к молодым учителям,
глядеть «искру» в своих учениках и зажечь ее.
всегда с ними общалась. ГаУроки Галины Яковлевны запомнились мне
лина Яковлевна очень добрая
особенной атмосферой и ее незабываемой
и всегда сможет дать праигрой на аккордеоне. Учитель музыки, котовильный совет. Мы поддержирый играет на рояле или фортепиано — обываем общение до сих пор.
денная вещь, но на аккордеоне!
Светлана Алексеевна
Я очень благодарна за ее терпение, теплоБерсенева,
ту, искренность и энергию, которую она даризавуч, учитель
ла нам, своим ученикам.
английского языка
Александра Яковлева,
выпускница школы 2014 г.
Для Галины Яковлевны характерны трудолюбие и, пожалуй, самое главное — влюблённость в свою профессию, чувство ответственности за то, что она делает. Галина Яковлевна
была неутомима и энергична и до сих пор
такой осталась. Она уважает достоинство
и личность каждого ребёнка. Галина Яковлевна всегда была готова внимательно выслушать, дать умный и добрый совет, вселить
уверенность. Она привлекала учеников и учителей к участию в праздниках, развлечениях.
Галина Яковлевна всегда была очень грамотным учителем, профессиональные качества
которого высоко ценились и учениками, и коллегами по работе. Свою работу она всегда
выполняла с душой.
Елена Владимировна Фильнова,
учитель начальных классов
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Галина Яковлевна — очень хороший и добрый учитель. Мы с ней
очень весело играли на ложках, выступали в детских садиках.
Она открытый, искренний, бескорыстный человек. Всю жизнь работает с детьми. Я ей восхищаюсь. Мы познакомились в 2003 году,
когда она была концертмейстером, а я только начинал заниматься танцами в «Хрустальных гранях». Нам очень нравились уроки классики под аккомпанемент Галины Яковлевны.
Я её безумно люблю, если честно. Здоровья ей и творческого
долголетия!
Семен Давыкоза, 11 «А»

Галина Яковлевна у нас работала долгое время учителем музыки. Она всегда приходила в школу с улыбкой,
она всегда улыбалась. Это
мне в ней очень нравилось.
Нам она с Еленой Алексеевной говорила: «Здравствуйте,
госпожа Куравлева! Здравствуйте, госпожа Вдовина!»
Именно так она нас приветствовала. «Когда я уйду,
вы очень будете скучать по
этому слову», — говорила нам Галина Яковлевна.
И точно! Галина Яковлевна
ушла из школы. Месяц прошёл, два. И думаю: «Чего-то
не хватает». А вот не хватало
её приветствия: «Здравствуйте, госпожа Куравлева!»
Людмила Витальевна
Куравлева,
учитель русского языка
и литературы
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ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА
ЯЩУК
Учитель начальных классов,
учитель английского языка
Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет
в 2014 г.
Стаж работы в школе №1 — 3 года.

ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
СЕРЕБРЯКОВА
Учитель начальных классов,
Окончила Владимирский педагогический колледж в 2016 году.
Педагогический стаж в школе №1
— 2 года.

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
КАПРАНОВА
Учитель английского языка
Окончила Владимирский педагогический колледж, МПГУ им. Шолохова
Педагогический стаж — 4 года.
В школе №1 — 2 года.
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ЗНАЕТЕ НАС?
о детских мечтах и выборе профессии —
в ответах наших молодых учителей

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
ГОЛУБЕВА
Учитель истории и обществознания
Окончила ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых в 2012 году
Педагогический стаж — 4 года.
В школе №1 — 1 год.
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ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
ГОЛУБЕВА
— Вы мечтали стать учителем с самого детства?
— Нет, не мечтала. Я мечтала зарабатывать много денег (смеётся).
— Была ли у вас заветная мечта в детстве?
— Я думаю, у всех есть заветная мечта. Конечно, я хотела работать по профессии,
которую я уважаю; желала найти себя в этой жизни и хотела входить в серьёзную
государственную организацию, в которой у меня есть уважение, и есть уважение
у остальных людей.
— Как вы учились в школе?
— На четверки и пятерки. В основном на пятерки.
— Какие у вас были любимые предметы в школе?
— Конечно же обществознание и история. Мне было интересно узнавать о состоянии современного государства и мира, о законах; в принципе все то,
что нужно в реальной жизни.
— Какие воспоминания остались у вас со школьных лет?
— На самом деле, класс в школе у нас был недружный. И даже после школы
лично мне ни с кем встретиться не хотелось. Зато очень дружная группа была
у нас в университете. Вот с этими людьми я до сих пор пытаюсь поддерживать
отношения. Вот там у нас действительно был коллектив.
— Почему вы выбрали именно эту профессию
— Как я уже сказала, я хочу работать в том месте, которое я уважаю и ценю.
Мне важно, чтобы образованные люди тоже понимали для чего все это нужно,
чтобы они тоже уважали эту профессию, это место, эту школу, где я работаю.
Я хочу видеть результат своего труда и здесь я его увижу 100%.
— Нравится ли вам преподавать в нашей школе?
— Знаете, у вас есть некое разделение — на класс «А» и класс «Б». Вот с «А»
классом мне очень приятно работать. 5 «Б» класс тоже неплохой, но вот работать с 6 «Б» классом мне очень трудно. У него большие проблемы с поведением
и дисциплиной. Конечно же, всем людям тяжело работать, когда их не слушают
и буквально 40 минут уходят только на одно поведение. Но в принципе, я вижу
положительную тенденцию, я вижу, что все-таки дети начинают привыкать ко мне.
Процесс все равно идет, и я надеюсь, что все будет хорошо. Я считаю,
что сработаться можно со всеми.
— Чем вы любите заниматься в свободное от работы время?
— Если есть свободное время, то в основном я провожу его со своим маленьким ребёнком. В свои два года мы уже начали учить буквы, цифры и даже стишки. До этого я активно
занималась спортом; сейчас же в основном своим трудоустройством. В принципе,
свободного времени у меня не остаётся совсем.
— Есть ли у вас какой-нибудь жизненный девиз, которому вы следуете?
— Да, мой девиз: «Мечта должна быть целью»
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ЕКАТЕРИНА
СЕРГЕЕВНА
КАПРАНОВА

Вы мечтали стать учителем с самого детства?
— Да, это была моя мечта
— Нет.
— Мои мама и бабушка —
с самого детства.
учителя, выбирать не пришлось (смеётся).
Была ли у вас заветная мечта в детстве?
— Была, я очень хотела побы- — Путешествовать по разным — Про мечту вот не помню.
вать на море.
городам и странам.
Как вы учились в школе?
— Училась средне.
— Хорошо, первые четыре года — Хорошо.
была отличницей, потом с четверками, но без троек.
Какие у вас были любимые предметы в школе?
— Литература, русский язык,
— Английский язык
— Биология, ИЗО, английфизика, химия.
и литература.
ский и история.
Какие воспоминания остались у вас со школьных лет?
— Самые светлые воспоми— Много воспоминаний.
— Только хорошие, теплые
нания от самого дружного
Это личное.
воспоминания о школе. И до
класса.
сих пор с некоторыми одноклассниками поддерживаем
хорошие отношения.
Почему вы выбрали именно эту профессию
— Мне нравилась с детства
— Люблю детей и их улыбки.
— Потому что с детства внуэта профессия. Я любила учить
шали, что буду учителем.
игрушек, родителей, своих друзей. Мне было интересно воспитывать, давать знания.
Нравится ли вам преподавать в нашей школе?
— Да, нравится.
— Да, это самая лучшая школа! — Да, нравится.
Чем вы любите заниматься в свободное от работы время?
— Я провожу свое свободное
— У меня время только на от— Читать полезные книги,
время с ребенком. Ходим на
дых и ребенка остается, а так
гулять.
занятия, гуляем. Также люблю обможно сходить в кино, либо
щаться с друзьями.
посидеть в кафе. Особого
хобби нет.
Есть ли у вас какой-нибудь жизненный девиз, которому вы следуете?
— Я думаю, нет.
— Быть активными всегда
— «Надейся на лучшее,
и во всём!
но готовься к худшему!»

ГИМН ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

Слова: Климкина Юлия, выпускница 2004 года
Музыка: В.Высоцкий «Вершина».
Мы все необычны, здесь климат иной,
Контрольные здесь одна за одной,
Предметов лавина, заданий сплошной камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но первая школа готова в путь,
Опасный, как военная тропа.
Кто здесь не учился, тот не рисковал,
Тот сам себя не испытал,
Пусть в школе другой он звезды хватал с небес.
Он там не получит, как ни тянись,
За всю короткую школьную жизнь
Десятой доли от знаний, полученных здесь.
Гранит науки – он крепок и тверд.
Да, в школе учиться не сахар, не мед,
И время на отдых и сон не хватает порой.
Но если ты справился и доказал,
Что время свое не напрасно терял,
То можешь и вправду гордиться собой, как герой.
Штурмуем науку. Ни шагу назад.
И от напряженья колени дрожат,
Но сколько вершин покоренных уже позади.
От каждой победы ты счастлив и нем.
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершины еще впереди.
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