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      Обращение к читателям.   

 

   Вы держите в руках книгу о школе. Это результат кропотливой работы инициативной группы учителей и 

учащихся школы № 29 над проектом «Потомкам – в наследство». Сначала была задумка – создать в школе 

музейную комнату, которая отражала бы историю нашей школы. Так родился проект «История школы – в 

истории города». Сегодня музейная комната уже работает. В ней собраны материалы, посвященные этапам 

становления и развития школы, личные вещи бывших учителей и выпускников школы, фотографии, 

документы. 

  Чтобы сохранить память  о школе и рассказать жителям города о наших традициях, успехах, достижениях, 

мы решили выпустить книгу «Память о школе родной сохраним». В этой книге – частичка нашей души, нашей 

любви к родной школе. 

   Наш труд мы отдаем сегодня на суд читателей. 

 

                                                 Инициативная группа. 

 

                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                      Как все начиналось… 

 

              В 2012г. школе № 29 г. Сызрани исполнится 60 лет. Подготовка к 

юбилею уже началась. В рамках социального проекта на базе школьного 

музея краеведения и этнографии в 2009г. была создана музейная комната 

по истории школы. Ведется кропотливая работа с архивными 

материалами. Проходят встречи с бывшими выпускниками. Публикуя 

данную статью и фотографии первых выпусков, мы надеемся, что кто-

то откликнется. Приглашаем к сотрудничеству. 

 

   Время неодолимо. Проходят месяцы, годы, и вот уже стираются из памяти знакомые когда – то лица, 

события, факты. Уходят из жизни люди, но старые газеты, журналы, документы, бережно хранящиеся в 

архивах, доносят до нас отголоски прошедших событий. По крупицам мы собираем эти факты, чтобы 

восстановить историю. 

   Подшивки старых газет 50-х годов помогли нам увидеть, как 

начиналась история нашей школы. 

   «Полгода назад позади железнодорожной хирургической больницы, 

что в районе станции Сызрань – 1 был пустырь. А теперь здесь 

высится красивое двухэтажное здание. На его фронтоне слова В. И. 

Ленина: «Учиться, учиться и учиться» - так начинается заметка А. 

Полторацкого в городской газете «Красный Октябрь» от 22 января 

1952 года. А дальше мы читаем, что школа строилась по проекту 

московских архитекторов Н. М. Вавирского и А. П. Великанова, что это 

самая лучшая школа в городе ( верхний зал в 250 метров 

предназначен для проведения утренников. «Такого зала не имеет ни 

одна школа г. Сызрани!»).  Школа оборудована новой мебелью, 

которую изготовили «столяры гидротурбинного завода, промысловой 

артели «Красный мебельщик», лесокомбинатов «Новой Волги» и Старой Рачейки. При кабинетах есть 

химическая, биологическая и физическая лаборатории.  «В строительство здания новой школы вложено 1 

миллион 400 тысяч рублей», - сообщает газета. 

   Жители микрорайона от души радовались открытию благоустроенной школы. В рубрике «Письма 

читателей» в газете от 25 января 1952 года была напечатана заметка В. Максимова. Из нее мы узнали, что 

учителем 1- го класса в 1952 году была Нина Ильинична Соколова. А на 

уроках русского языка ребята учились составлять предложения о 

Родине, о городе, о природе. 

«Хорошо отвечают Валя Старкина, Вова Кичигин и другие мальчики и 

девочки»,- пишет В. Максимов. В это время в школе обучалось почти 

780 детей. Всем ребятам находилось занятие по душе в разных кружках 

и спортивных секциях. Юные журналисты собирали материал и 



готовили радиопередачи, потому что в школе работал радиоузел. На высоком уровне была художественная 

самодеятельность .Вот информация в «Красном Октябре » от 30 марта 1952года: «Хорошее впечатление 

произвели выступления учащихся средней школы № 29. Хор в составе 135 мальчиков и девочек исполнили 

«Песню о Сталине» Блантера, «Жигули» Мокроусова и другие песни. Учащийся В. Жуков лихо станцевал 

«Русскую пляску». В городском  смотре художественной самодеятельности жюри присудило участникам 

нашей школы  почетное 2-е место.  А 8 апреля этого же года перед жителями города успешно  выступил 

духовой оркестр школы 

   И вот конец мая 1952 года… Свыше 90 учащихся 4-х классов 

сдавали экзамен в первый раз. Скупые строчки газеты от 21 

мая переносят нас в этот волнительный день. « В 4-м классе 

«А» учительница Валентина Федоровна Моисеева, рассказав о 

порядке заполнения экзаменационных листов, начала читать 

текст диктанта « По дороге в лагерь», - пишет корреспондент 

Н.. Звонарева. И мы вместе с ней волнуемся за 

четвероклассников, сдававших экзамен по русскому языку, и за 

пятиклассников, писавших контрольную работу по арифметике. 

Радуемся, что «первые результаты …свидетельствуют о 

глубоких знаниях учащихся». А впереди – долгожданное лето. Выпускники 7-х классов школы побывали на 

экскурсии в нефтяном техникуме.   Им показали учебные кабинеты, а «преподаватели рассказали об 

условиях поступления в техникум и о его профиле». Младшие школьники отправились отдыхать в загородные 

лагеря, а те, кто остался в городе, посещали кружки при Доме пионеров. Вот интересная заметка в «Красном 

Октябре» от 3 июня 1952 года: « Ученики школы №29 Игорь Васильев и школы №20  Юра Иванов доставили в 

краеведческий музей найденный ими в обрыве Усинского оврага за гидротурбинным заводом зуб одного из 

видов древнего ископаемого слона, предшественника мамонтов. Зуб достигает в длину 30 сантиметров… 

Находка представляет большой интерес». Автор заметки – В. Латынин, научный сотрудник краеведческого 

музея. Наверное, этот экспонат до сих пор хранится в музее. 

   Летом учителя нашей школы не только отдыхали, но и учились, повышали квалификацию. В июле  в 

Сызрани проходили областные курсы для учителей начальных классов, и их посещала учительница 

Кожемякина.  Школа всегда славилась своими педагогами, которые могут увлечь ребят, заинтересовать их. 

Традиционными были тогда предметные пионерские сборы. Такой сбор провели члены кружка английского 

языка 3 мая 1953 года. 

Руководила этим кружком Р. Т. Егорова. В начале сбора с вступительным словом выступили учащиеся 

Изосимова и В. Цибизов. Хор девочек исполнил Гимн Советского Союза и английскую народную песню. С 

чтением стихов на английском языке выступили учащиеся Забродский. Гришин, Сонин, Майборода, Захаров. 

Сбор прошел интересно. Об этом рассказал в газете А. Тарцев, ученик школы. 

   В номере «Красного Октября» от 15 июня среди других портретов заслуженных учителей города мы 

увидели фотографию М. В. Кравцовой, учителя нашей школы. К сожалению, о ней ничего неизвестно. Но, мы 

надеемся, что её помнят бывшие выпускники нашей школы. 

     Прошел всего лишь год со дня открытия школы, но за это время под руководством первого директора 

Гасилиной А. И. сложился дружный, крепкий коллектив учителей и учащихся. Впереди были годы учебы, 

работы, творчества.   

                                            Члены инициативной группы: 

                                             Корчагина А. В. 

                                              Лабашкина Е. Е. , Мещерякова А., Куликова А.,  

учащиеся 8 класса 



                                Сохраним имена для потомков. 

 

  В 2010 году наша страна будет отмечать 

знаменательную дату - 65 лет Великой 

Победы. Миллионы солдат боролись с 

фашизмом, отдавая свои жизни за 

освобождение своей страны. Большой  вклад 

в дело Победы внесли и  учителя школы 

№29.В школьном музее есть стенд, 

посвященный этим педагогам «Учителя 

школы – участники Великой Отечественной 

войны». 

  Балабанов В. Н., бывший директор школы, 

был призван в ряды Советской армии в 

августе 1940г. и направлен в Гомелевское 

Авиационно-техническое училище. Боевой 

путь начал 22 июня 1941г. в скоростном 

бомбардировочном полку на Западном 

фронте. Осенью 1941г. личный состав 

авиаполка был переброшен в Казань, 

переформирован. Позднее эскадрилья, в 

которой В. Н. был механиком электрооборудования, была переброшена под Сталинград. 

Его воспоминания, рисунки военных лет бережно хранятся в музее. Во время перебазирования водным путем 

пароход «Чайковский», на котором переправлялось оборудование, подорвался на мине. Молодой боец был 

ранен, но эскадрилью свою не бросил. 

   После освобождения Сталинграда авиационный полк продвинулся на Запад, вошел в состав Белорусского 

фронта, принимал участие в освобождении Польши и Германии. 

  Победу В. Н. Балабанов встретил  в Берлине, расписался на стенах Рейхстага. За боевые заслуги  был 

награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За освобождение Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», «За боевые заслуги». 

 

  Бывший завуч школы Терещенко Г. М. на фронте была 

разведчицей, награждена 4-мя медалями. Из своей 

фронтовой юности  Галина Михайловна вспоминала 

случай, когда  ей, девятнадцатилетней девчонке, 

поручили отвести пленного немца в штаб полка. 

Офицеры очень удивились и долго смеялись, когда 

рядом с огромным немецким солдатом увидели 

маленькую, хрупкую фигурку девчушки с винтовкой через 

плечо. Почти 5 километров вела девушка пленного 

фашиста по заснеженному полю и не испугалась, не 

повернула обратно. 

 



  Супруги Елескины, Иван Павлович и Елизавета Григорьевна, многие годы работали в школе №29 вместе, 

учили детей математике. Они познакомились на фронте, где воевали с 1942г. по 1945г. Младший сержант 

Елескина Е.Г. за боевые заслуги была награждена 4-мя медалями, а Елескин И. П., майор зенитной 

артиллерии, награжден медалью «За боевые заслуги»  

 

   Гордиевская Мария Артемовна во время Великой Отечественной войны закончила курсы медицинских 

сестер и в 1945г. встретила Победу в эвако – сортировочном госпитале №2117. Её умелые руки и доброе 

сердце помогли сохранить жизнь многим раненым бойцам. А в мирные годы Мария Артемовна стала 

преподавать обслуживающий труд в школе №29.  

 

   Более 10 лет вел в школе  уроки технического труда Кочнев П. В. Он находился в рядах Советской Армии с 

1 июля 1941г. по март 1944г., награжден боевыми медалями. Выпускники школы с теплотой вспоминают этого 

сурового, справедливого человека. 

 

  Иевлеву Петру Васильевичу исполнилось всего 18 лет, когда он попал на фронт. Находился в рядах 

Советской Армии с 1 июля 1945г. по июнь 1951г. в составе 133 отдельного батальона МВД СССР. Был 

награжден медалью «За победу над Германией». После демобилизации долгие годы работал в  школе № 29 

учителем начальных классов. 

 



 

                             Сочинение 

 ученицы 8 «А» класса ОУ СОШ №29 «Образовательный центр»  Тарасовой Натальи. 

                                      

                                                           Моя школа 

 

                                                  Звенит звонок все громче, все смелей, 

                                                  И мы торопимся скорее в класс 

                                                  Приветствовать своих учителей. 

                                                  Мир доброты открыли вы для нас. 

                                                                               Автор сочинения. 

 

  1 сентября для всех ребят нашей страны начинается новый учебный год. 

Ребятишки, как птички, стайками, собираются в школе. Нарядные, веселые, с огромными букетами цветов 

идут на торжественную линейку. Сколько радости, шуток, улыбок вокруг! 

  Малыши – первоклассники переступают порог школы, ждут 

долгожданной встречи с учителем, мечтают, чтобы их 

обязательно заметили. 

  И вот первый урок. Стихает шум в коридорах школы, слышно 

только, как  в классе шуршит мелок по доске, а ученики, затаив 

дыхание, слушают спокойный голос 

учителя. Торжественный, памятный 

день… Я немного завидую 

первоклассникам. Вспоминаю свою 

первую учительницу, свой первый урок, свою первую отметку. Сколько было 

впечатлений, эмоций! 

 Теперь, повзрослев, я понимаю, что школа дает нам не только знания, она учит нас 

дружить, отвечать за свои поступки, стремиться к цели. Порой мы обижаемся на 

наших учителей, считаем, что они очень много требуют. Зато потом видим, как они 

рады нашим успехам и как переживают за наши неудачи. Наши учителя не умеют 

быть равнодушными, они и нас учат добру и справедливости. 

  Скоро закончится первый урок. Ребята выбегут на школьный двор, залитый солнечным светом. Наш уютный 

школьный двор… В осенние деньки ярким костром горят здесь клены, зимой на опушенные инеем ветки 

садятся суетливые снегири, а весной буйно расцветают кусты шиповника. 

  Я люблю свою школу, потому что здесь учатся мои друзья, здесь работают мои любимые учителя, здесь 

учит детей моя мама. Завтра знакомой дорогой мы пойдем с ней в школу. Здравствуй, школа!   

                                   

 

 

 

 



Сочинение 

ученика 7»А» класса ОУ СОШ «Образовательный центр» 

Наумова Руслана. 

 

                        Мои любимые учителя. 

 

    Школьные годы – это незабываемые впечатления на всю жизнь. 

   Я никогда не забуду свой первый урок, первую отметку и  первую учительницу, которая, взяв меня за руку, 

привела в класс. Это Тарасова Елена Михайловна. В первые дни она учила нас писать палочки и крючочки. 

Сначала я выводил их неуверенно, рука дрожала, а когда у меня совсем не получалось, на глаза 

наворачивались слёзы. Но Елена Михайловна своей твердой рукой брала мою руку, и палочка становилась 

прямой, ровной, а крючок – кругленьким и красивым. Потом она научила нас писать слова, читать и считать 

Учительница воспитывала в нас доброе отношение друг к другу. Постепенно мы поняли, что такое по - 

настоящему дружить, уважать старших, быть 

ответственными и любознательными. 

    Когда мы окончили начальную школу и перешли 

в 5 класс, нашим классным руководителем стала 

Аклима Мингариевна Гафурова. Являясь 

преподавателем русского языка и литературы, она 

прививает любовь к своим предметам. Хотя мы 

все разные по знаниям и поведению, она 

старается уделить внимание каждому ученику, 

терпеливо выслушает, даст совет. На первый 

взгляд кажется, что она строгая, но в уголках её 

глаз всегда светится искорка любви к детям. А как 

она умеет организовать школьные праздники! В 

подготовке все принимают активное участие. Мы с удовольствием учим стихи, ставим сценки из школьной 

жизни, репетируем песни и танцы. Хотя Аклима Мингариевна  

значительно старше нас, на этих праздниках она  

превращается в обычную школьницу и увлекает нас в мир 

фантазии и творчества. 

  Наша учительница познакомила нас с поэзией Ф. И. Тютчева, 

мы полюбили фантастику Кира Булычева  и искрометный юмор 

Козьмы Пруткова. 

  Мы очень любим нашего классного руководителя и будем 

стараться помогать ей в её нелегком труде. 



Сочинение 

ученика 7 «А» класса ОУ СОШ №29 «Образовательный центр» 

Акимова Дениса. 

 

Какой я вижу нашу школу в будущем. 

 

   Я учусь в 7 классе. Наша школа – это два здания, расположенные по улице Школьной. В одном из них 

проходят уроки, проводятся разные спортивные мероприятия, интересные праздники. Но мне больше по 

душе другое здание, которое расположено напротив. Здесь очень просторный холл. Когда мы учились в 

начальной школе, любили побегать здесь на переменах, поиграть в разные игры. Сюда я прихожу заниматься 

боевыми искусствами в спортивную секцию. 

     Однажды мы с ребятами разговорились о том, какой бы мы хотели видеть нашу школу в будущем. Сразу 

возник спор. Мой друг Олег утверждал, что в школе должно быть больше разных праздников, а уроков 

меньше. И чтобы для «посиделок» с чаепитием  и вечеров отдыха было в школе настоящее кафе. Сергей, 

любитель классической музыки и современных ритмов, добавил: «И чтобы рояль белый стоял, и новый 

музыкальный центр, и светомузыка!» Потом мы поспорили насчет уроков и согласились, что без них нельзя. 

Но как бы хорошо было, чтобы все уроки проходили за компьютером. Вот урок русского языка. Сидим, 

печатаем диктант, а умный компьютер нам ошибки исправляет. Тогда и «двоек» ни у кого бы не было! 

   Мишка, мой сосед по парте, размечтался: «Представляете, компьютер и считать, и решать умеет. Нажмешь 

клавишу – и домашнее задание готово!» 

 Но мы над Мишкой посмеялись: с компьютером он еще не ладит. 

   А вот  бассейн нашей школе бы не помешал. И душевые комнаты. И шкафчик в раздевалке для каждого 

ученика. 

   А потом мы с ребятами представили, как   наши 

потомки будут изучать историю, географию, 

астрономию.  Сегодня урок проходит в Риме, где 

ученики знакомятся с искусством Древней Греции, 

завтра – в горах Урала, 

а на каникулах летят на Луну. 

    Наверное, так и будет. А нам предстоит 

приближать это будущее, будущее нашей школы. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Твердый характер, добрая душа… 

                                            

  В этом очерке мы расскажем о тех людях,   

которые руководили школой в разные годы. 

Благодаря их упорной работе, настойчивости,  

умелому руководству школа успешно 

развивается и имеет хорошие перспективы. 

 

  Истинным педагогом, прекрасным руководителем была первый директор 

школы Гасилина Александра Ивановна. Александра Ивановна прожила недолгую, но 

яркую жизнь. В 1928г. она пришла работать в школу и всю свою жизнь посвятила 

педагогической деятельности. В годы Великой Отечественной войны Александра 

Ивановна проявила свои организаторские способности. Руководство города направило 

её работать инструктором,  а затем заведующей Отделом  пропаганды и агитации 

райкома КРСС г. Сызрани. По воспоминаниям бывших выпускников, Гасилина А.И была 

человеком честным, принципиальным, эрудированным. Старшеклассники видели в ней 

старшего товарища, всегда готового прийти на помощь, дать мудрый совет. В день 

открытия школы Александра Ивановна сама встречала детей и родителей. И это стало 

доброй традицией. За успешную работу Гасилина А. И. была награждена значком «Отличник народного 

образования», указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». 

Кроме педагогической деятельности, Александра Ивановна вела большую общественную работу: на 

протяжении многих лет  она – депутат Городского Совета, где возглавляет комиссию по народному образованию, член 

горкома КПСС. 

На старых фотографиях в окружении ребят и коллег – первый директор школы №29. Человек твердого 

характера и светлой, открытой души. 

 

 

 

 

Балабанов Владимир Никитович, Почетный гражданин города, бессменный 

директор школы с 1965г. по 1983г., прожил интересную жизнь. Участник Великой 

Отечественной войны, он приехал в наш город в августе 1946г. В этом же году  поступил в 

Сызранский учительский институт, окончив его, стал учителем математики. Свою трудовую 

деятельность Владимир Никитович начал в селе Кольцовка Куйбышевской области, затем 

переехал в Сызрань, в школе рабочей молодежи №2 работал директором и учителем физики 

и математики. В 1965г. возглавил школу №29, в которой  проработал более 30 лет, из них 17 

лет в качестве директора, а потом, после выхода на пенсию, учителем физики.  

Человек творческий, принципиальный, он к любому делу подходил с огоньком. За 

время его руководства школа достигла больших успехов: внедрялись новые, прогрессивные методы обучения, 

учащиеся занимали призовые места в городских и областных предметных олимпиадах, в выставках технического 

творчества, выпускники школы успешно сдавали экзамены в престижные вузы страны. 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, за добросовестный труд, 

активную общественную работу Балабанов В. Н. был награжден Почётными Грамотами Министерства Просвещения 



РСФСР, Республиканского комитета профсоюза работников просвещения высшей школы и научных 

учреждений(1964г.), Сызранского ГорОНО и горкома профсоюза работников просвещения высшей школы и научных 

учреждений.(1964г.), Горкома КПСС и Горисполкома(1964г.), исполкома городского Совета депутатов трудящихся 

(1975г.) и др. 

В памяти выпускников и коллег Балабанов В. Н. остался честным, порядочным, очень одаренным человеком. 

В школьном музее бережно хранятся его рисунки и стихи, посвященные Великой Отечественной войне. 

         

                                     Память о войне. 

           Сталинградский ад,  

                                               брат, 

            В памяти       всегда, 

           Хоть будут потом 

                                 У нас под крылом  

                                       Другие герои и города. 

            Мы вернемся с победой, 

                                  Возьмём Рейхстаг, 

                                       И будет повержен  

                                                Лютый враг! 

              Сталинградская мощь, 

                                    Сталинградский стон, 

               Мы вернемся сюда, 

                                    К тебе на поклон. 

               Мы, сплотившись, 

                                    пройдем этот путь, 

               Историю вспять  

                                     Не повернуть! 

               Долог путь:  

                                  Сталинград – Берлин, 

               Но в сердце надежда: 

                                   мы победим! 

               И вот Берлин. 

                                   Взят Рейхстаг. 

                Мы здесь, и над нами 

                                   Реет наш флаг… 

 

 

         Мир победил! 

                        В сердцах кровавым следом, 

                                   Омытые слезами матерей,  

                                            Шаги большой Победы! 

         Так пусть героев имена 

                        Отныне и навек 

                               Оставит в памяти своей  

                                         Живущий человек! 



                                                                

                                                       Балабанов В. Н., 2005г. 

 

 

      Когда Тамару Тимофеевну Гагулину на школьной пресс-

конференции спросили, считает ли она себя счастливым человеком, в ответ 

услышали: «Я очень счастливый человек. Мое счастье в работе, в семье, в 

дочери». Это не пустые слова. Оптимизм оставался её жизненным кредо до 

конца. Оптимизм она внушала и окружающим её людям.  

В школе № 29 Гагулина Т. Т. работала сначала организатором 

внеклассной работы и учителем русского языка и литературы, а в 1983г. стала 

её директором.  Перед Тамарой Тимофеевной стояла задача - сохранить и 

упрочить достигнутые успехи. Предстояло также укрепить материальную базу, 

работать над программой развития школы в новых экономических и 

политических условиях. Она сама стала инициатором интересных дел и 

предложений, щедро делилась багажом своих знаний с молодыми педагогами. Напряженная работа 

директора и коллектива не прошла даром: в 1997 и 1998гг. школа №29 стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Школа года», а в 2000-м 29-ю назвали «Школой века». 

             За многолетний плодотворный труд Т. Т. Гагулина в 1983г. была награждена значком «Отличник народного 

просвещения», а в 1992-м ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Выпускники школы называют её истинным мастером педагогического дела. Сколько душ она наполнила 

чистым светом, скольким детям привела любовь к литературе, радость творчества! Она не умела и не хотела 

жить спокойно. «Спокойствие – это душевная подлость», - часто говорила Тамара Тимофеевна. Она 

действительно была счастливым человеком, потому что прожила недолгую, но интересную жизнь, оставила 

после себя хорошую школу, творческий коллектив учителей, добрую память. 

 

                                                     (По материалам очерка 

«Рассказ о счастливом человеке»  из книги   

«Славные дочери  Сызрани»)  

                           



Педагогика стала их судьбой. 

 

«Сеять разумное, доброе, вечное» и посвятить свою жизнь детям решили многие выпускники школы. По 

стопам матери пошла Гагулина С. П. Она окончила школу №29 с золотой медалью. Сегодня Светлана Петровна 

является ведущим специалистом Западного Управления Министерства образования и науки. В разные годы стали 

выпускницами и выбрали профессию педагога Сорокина Марина, Копылова Наталья, Фоминцева Мария, 

Бадретдинова Елена, Тверитина Светлана и многие другие. С некоторыми из них  мы побеседовали. 

В уютном кабинете «Ресурсного центра» нас встретила 

обаятельная  приветливая женщина, угостила конфетами. Первые 

минуты напряженности прошли быстро, и беседа потекла ровно, 

спокойно. Людмила Петровна Эппле охотно отвечала на наши 

вопросы, часто шутила, и постепенно у нас складывалось 

представление остаршеклассниках 60-х годов. Выпускники тех лет 

становились нам ближе и понятнее, потому что в чем – то были 

похожи на нас. 

 Свой выпуск 1964г. она помнит очень хорошо, до сих пор 

встречается с одноклассниками. Людмила Петровна рассказала о 

том, как у них проходили школьные вечера, чем увлекались в то 

время старшеклассники, как они готовились к урокам. Гулимова 

Вера Дмитриевна, учитель математики, - её любимый педагог. С 

большой теплотой вспоминает Людмила Петровна и своего 

классного руководителя Щукину Александру Моисеевну, учителя 

русского языка и литературы, которая привела  

 любовь к своему предмету.  

Ярким, запоминающимся  стал выпускной бал. Рассвет ребята встретили на берегу Волги, а потом пошли к 

дому директора школы Гасилиной А. И., тогда уже очень больной женщины. Александра Ивановна подошла  к окну, и 

выпускники долго благодарили её, обещали быть честными людьми, беречь память о школе. Через год Александры 

Ивановны не стало. 

Выпускники тех лет, по рассказам Людмилы Петровны, больше всего ценили дружбу, порядочность, 

честность, много читали, писали стихи. До сих пор она помнит, как девчонки выпускного класса переписывали в свои 

альбомы стихотворения, которые сочиняла одноклассница Бухарова Наташа. Это были стихи о дружбе, верности, 

любви.  

Сегодня Эппле Людмила Петровна возглавляет МОУ «Ресурсный центр», свою работу очень любит, а 

сегодняшнему поколению выпускников желает успехов в учебе, ответственности и самостоятельности в выборе 

будущей профессии. 

  

Учителя школы №29 хорошо помнят скромную девочку с большими голубыми глазами. Елена Мусорина 

окончила школу в 1991 году с серебряной медалью. Ответственная, старательная, Елена легко поступила а 

Ульяновский государственный педагогический университет, успешно защитила диплом и осталась работать в 

Ульяновской средней школе №37 учителем русского языка и литературы. Молодой специалист сумела 

проявить организаторские способности  и вскоре была назначена  на должность завуча школы. 

   В октябре на День учителя Елена Викторовна пришла в школу №29 поздравить своих учителей. В беседе с 

педагогами, теперь коллегами, она рассказала о своей работе, о школьных проблемах, об успехах и 

начинаниях своей школы.  



     Елена Викторовна считает, что родная школа дала ей не только знания. Именно здесь она увидела пример 

хорошего руководства коллективом. «Я знала,- рассказывает Елена Викторовна,- что в школе работает 

команда единомышленников. Инициатива учеников  всегда подхватывалась учителями, а педагогов в 

интересных начинаниях поддерживали ученики. Это было настоящее содружество. Я и в свою работу 

стараюсь перенести эти традиции». Её мама, Мусорина Алла Борисовна, которая проработала здесь 

библиотекарем более 25 лет, гордится своей дочерью. 

 

 

 

                            



Они работают в родной школе. 

                                          

                                            « Учитель! 

                                   Перед именем твоим позволь 

                                   Смиренно преклонить колена…» 

 

     В школе тихо. Идут уроки.  Кабинет № 4.У доски учитель математики, завуч 

школы Усачева Ольга Александровна, бывшая выпускница школы №29.  Более 25 

лет работает она в родной школе в должности завуча, вырастила не одно поколение 

молодых специалистов. Коллеги ценят в ней организованность, отзывчивость, 

умение всегда оказать методическую помощь. А ученики говорят просто: «Классный 

учитель!» За свой труд Ольга Александровна награждена Почетной Грамотой 

Министерства образования Российской Федерации. 

 

    Об истории страны, 

родного края, её 

замечательных людях 

на своих уроках рассказывает Пивцайкина 

Зинаида Ивановна. Зинаида Ивановна любит 

свой предмет и прививает эту любовь своим 

ученикам. Её старшеклассники занимают 

призовые места в школьных и окружных 

олимпиадах, под её руководством охотно 

участвуют в защите социальных проектов. С 

большой теплотой вспоминает Зинаида 

Ивановна свою любимую учительницу 

Макаренко Асию Даниловну, которая стала для неё примером настоящего педагога. 

 

    Более 30 лет отдала педагогической деятельности Кривенко 

Лидия Николаевна. Она окончила школу в 1974 году, после учебы в 

педагогическом институте поехала работать учителем начальных 

классов в Казахстан. Через год вернулась  в родной город. 

Несколько лет Лидия Николаевна учит малышей в родной школе 

№29. 1 сентября 2008 года она снова приняла первоклашек. Это 

будет её 10-й, юбилейный выпуск. В  работе  с малышами Лидия 

Николаевна старается быть похожей на свою любимую первую 

учительницу – Воробьеву Александру Михайловну, которая умела 

подобрать «ключик» к каждому ученику. Своих выпускников Лидия 

Николаевна тоже помнит и гордится ими. 

 

         В 2009 году в родную школу вернулась работать молодой 

специалист, учитель английского языка Хрунова Наталья 

Владимировна. Сегодня она является классным руководителем, ведет в школе большую общественную 

работу и, конечно, набирается опыта у своих коллег, бывших учителей.    



 

Не стареют душой ветераны. 

 

Небольшого роста, всегда приветливая, доброжелательная 

внимательная к коллегам и ученикам – такой  мы видим Скрябину М. И., 

учителя биологии школы №29. 43 года она отдала любимому делу. В её 

трудовой книжке всего две записи: 1963 год – назначена учителем биологии 

в среднюю школу № 6, в 1966году переведена на работу в среднюю школу 

№ 29. 

Маргарита Ивановна родилась в селе Жендринка Саратовской 

области в дружной семье. Из своего детства вспоминает, каким строгим и 

справедливым был её отец – партийный работник. Семья жила скромно, 

родители воспитывали в детях ответственность, уважение к людям, 

стремление к знаниям. Главная роскошь в доме – книги, дети читали много 

и увлеченно, поэтому девушка успешно окончила школу и поступила в 

Уральский педагогический институт.  

Студенческие годы – мир юности, творчества, познания. Первые опыты в биологической лаборатории 

давались нелегко. Трудно было препарировать живое существо, вот тогда она и запомнила стихи о лягушке, 

которые и сегодня читает детям на уроке: 

«Прыгунья, пловчиха в воде  и на суше, 

 Наряд у лягушки удобен и прост. 

 Зачем под водой ей пушистые уши 

  И прыгать мешал бы искрящийся хвост… 

 

 А сколько лягушек, бесчисленно много, 

 Их можно считать и считать без конца! 

 Отдали науке лягушечьи лапки 

 И в пользу науке отдали сердца» 

Влюбленная в свой предмет, Маргарита Ивановна старается передать эту любовь детям, поэтому её 

ученики охотно участвуют в школьных и городских олимпиадах по биологии, в экологических слетах, 

фестивалях и занимают призовые места. 

Среди выпускников Маргариты Ивановны много учителей – биологов, которые пошли по её стопам, 

врачей, военнослужащих. С гордостью она рассказывает о Панюшиной Наталье Геннадьевне, которая стала 

кандидатом медицинских наук и сегодня работает преподавателем в престижном институте Санкт- 

Петербурга. Часто приходят в школу и навещают свою учительницу бывшие её ученики – Шварц Сергей 

Анатольевич и его сестра Марина Анатольевна, врач одной из больниц  Сызрани. 

Маргарита Ивановна не умеет быть равнодушной, её заботит судьба каждого ученика. Часто её 

можно видеть  в кабинете вместе с родителями, она и совет дельный даст, и спросит строго. Вот за это и 

любят ребята своего педагога. 

 У Маргариты Ивановны есть заслуженные награды: Грамота Министерства образования Российской 

Федерации, с 1981 года она отличник народного просвещения, в 1983 году получила звание «Старший 

учитель», её имя занесено в Почетную книгу нашей школы. Но это для неё не главное.  Педагог помнит, как 

почти 20 лет назад она участвовала в конкурсе «Учитель года», который проводился в городе впервые, как 

волновалась она сама и как переживали за неё коллеги. Сколько было радости, когда Маргарита Ивановна 



стала первым победителем этого городского конкурса! Жить интересно, не искать покоя – вот её девиз! 

Несмотря на преклонный возраст, Маргарита Ивановна и сегодня в педагогическом строю. 

 

                                     Учащиеся 9 класса  

                                    Петухова А., Боронина Е. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




