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Уважаемые  коллеги! 

 

В жизни Вашей школы 29.11.2013 года значимое 

событие – юбилей! 20 лет Ваш коллектив находится в 

бесконечном поиске путей и совершенствования 

обучения детей, в подготовке их к восприятию быстро 

меняющегося мира. Всю свою жизнь Вы приобретаете 

что-то новое, делитесь педагогическими находками, 

учитесь сами и учите других. В постоянном движении 

и поиске рождаются открытия. Не останавливайтесь на достигнутом! 

Удачи Вам!  

Заместитель директора МУ  

«Информационно-методический центр» 

 Томских Тамара Ивановна  

 

К 20-летнему юбилею СШ № 43 

Лес уронил багряный свой убор. 

Мороз посеребрил увянувшее поле. 

Друзья! Сегодня праздник в 43-й школе 

В груди на сердце – пламенный мотор! 

 

Да, день рождения школы не пустяк, 

Вот стали мы еще на год взрослее 

И до второго уж дожили  юбилея, 

Ведь двадцать лет дались не просто так. 

 

Гранит науки грызли мы упорно. 

Проблемы вспомнить – всех не перечесть! 

Кто жив, а кто ушел, но могикане – здесь 

И смотрят бодро, весело, задорно! 

 

Тебе поем мы славу, сорок третья! 

Ты окружала нас заботой и теплом. 

Уж двадцать лет для нас ты самый главный дом, 

И новое идет десятилетье! 

 

Упорный труд на ниве просвещенья 

Пусть принесет вам всем, друзья, победы! 

Пусть обойдут болезни вас и беды! 

Пусть радуют вас чудные мгновенья! 

 

 Цыканова Н.А., учитель СШ №43 
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Мы помним  и воздаем должное тем, кто был связан со школой, 
кто учился в школе, кто работал в школе, и кто ныне продолжает 

дело воспитания подрастающего поколения... 

 

 

 

А начиналось это так... 
 

«Здравствуй, человече, да похвалит тебя 

честный!» – такие слова встречали каждого, 

входящего в среднюю школу №43 г. Сыктывкара. 

Школа начиналась на пустом месте во времена, 

когда страна уже почувствовала экономический 

кризис. Срывались сроки ввода: 1 июня, 1 июля, 1 

августа – и даже Первое сентября... Новый учебный 

год мы начинали в зданиях других школ города. 

Иван Павлович (наш первый директор) сумел 

так организовать работу, что учителя, ученики и их родители, не считаясь cо 

временем, включились в работу, чтобы поскорее открыть школу. Учащиеся 

первой смены работали на строительстве во вторую, ежедневно проводили 
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субботники: выметали 

строительный мусор, носили 

и собирали мебель. И 

радостно было смотреть на 

этот муравейник: дело 

находилось каждому, и 

каждый чувствовал себя 

творцом. Нам хотелось, 

чтобы средняя школа №43 

стала лучшей в микрорайоне 

«Орбита» города Сык-

тывкара. 

Вопреки пессимистам, 

которые предсказывали, что 

школу откроют лишь к новому 1994 году, мы вселились в нее раньше – 29 

ноября 1993 года стал Днем рождения средней школы № 43 г.Сыктывкара. 

Мы хотели, чтобы школа имела свое лицо, чтобы в ней была особая 

атмосфера взаимопонимания, чтобы каждому в ней было комфортно. 

Мы – это прежде всего наш директор – Иван Павлович Писковацкий. Как 

мы гордились, что наш директор – лучший не только в Сыктывкаре, но и в 

Республике Коми! 

Вместе с ним мы радостно распевали слова нового гимна новой 43-ей 

школы, сочиненного ребятами нашего первого выпуска:  

 

  

Коллектив учителей, 1993-1994 учебный год 
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Гимн нашей школы 
 

Музыка А.Пахмутовой 

Слова учеников 10 класса 1993-94 учебного года 

 
Там, где ветры по ночам поют,  

Где снега дороги заметают,  

Сыктывкарцы многие живут,  

И район «Орбитой» называют. 

Школа сорок третья здесь стоит, 

Вместе нас в труде объединяет,  

Здесь, на самой лучшей из орбит, 
Путь к вершинам знаний пролегает!  

Припев: 

Навеки в душе сохраним  

Любовь и тепло сорок третьей!  

Запомни, что ты не один, –  

С тобою всегда сорок третья! 

В эту школу рано по утрам  

По «Орбите» дружно мы шагаем. 
Здесь всегда нас ждут учителя,  

С ними мы науки постигаем. 

А когда закончатся дела,  

Школьных мы друзей не забываем,  

И, встречаясь вновь по вечерам,  

Также дружно вместе отдыхаем! 

Припев. 

Если ждут невзгоды впереди,  
Мы, конечно, их бесстрашно встретим. 

И звездой негаснущей вдали 

Светит нам родная сорок третья! 

И пускай судьба нас разведёт,  

Снова мы друг друга где-то встретим,  

Будем долго вспоминать о том,  

Как учились вместе в сорок третьей! 
Припев: 

Навеки в душе сохраним  

Любовь и тепло сорок третьей!  

Запомни, что ты не один, –  

С тобою всегда сорок третья! 
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Иван Павлович приходил в школу рано. Вот строки из оды, посвященной 60-

летию нашего дорогого и любимого директора: 

Вы с полседьмого в школе, на посту. 

«Орбита» знает: в школе сердце бьется. 

В труде мы видим Вашу красоту, 

Ведь человек по делу узнается! 

Он встречал и учеников, и родителей, и учителей; кого-то – просто 

улыбкой, кого – словом "здравствуйте", кого – строгим предупреждающим 

взглядом. 

К нему шли, как к самому мудрому и справедливому человеку. Никто так, 

как он, не умел выслушать, успокоить, привести конфликт к компромиссу. Он 

учил нас смотреть не на друг друга, а всегда вперед. Сам же он со своими идеями, 

планами был впереди нас на несколько лет. 

Он был Хозяином. В работе доходил до мелочей. Его сильные руки знали 

и молоток, и стеклорез, и отвертку. Настоящий хозяин не терпит беспорядка, 

поэтому там, где работал Иван Павлович, порядок был во всем. 

Он был Мужчиной. В наше время, когда многие мужчины потеряли свое лицо, 

он показывал пример мужского поведения: трудное –  на свои плечи, заботу, тепло, 

внимание – тем, кто слабее, кто нуждается  в защите. 

Мы все были немножко влюблены в него, потому что он видел то, что 

порой и мужья не замечают: новое платье, прическу, умел одарить оценивающим 

восхищенным взглядом, комплиментом; и каждая женщина в его коллективе 

чувствовала, что она прекрасна, у нее расправлялись крылья, ей хотелось и 

работой доказать это... Поэтому, когда Иван Павлович шел на урок, даже учителя 

со стажем волновались, как девочки; так хотелось, чтобы он похвалил! А хвалить 

он умел: ему был дан талант говорить красиво, страстно, убедительно. Его оценка 

всегда была самой веской, ибо он был Учитель учителей. 

Он был прекрасным Мужем и Отцом. Мы все знали об этом и видели, каким 

может быть настоящее семейное счастье. Удивительная любовь царила в доме 

Писковацких! Друзья называли их – Ромео и Джульетта. Такая любовь – награда на 

всю жизнь: когда супруги понимают друг друга без слов, тоскуют в разлуке, когда 

один чувствует боль другого, как свою... Такая любовь не умрет никогда, даже если кто-

то из двоих уходит насовсем... 

Самыми любимыми для него на этом свете были дочери – Эля и Валерия. 

Он знал их секреты, они знали  его единственную слабость – им он не мог ни в 

чем отказать... Когда они были рядом с ним, на его лице светилась 

необыкновенная улыбка счастья. И мы видели; вот какой она бывает, отцовская 

любовь... 

Он был Учитель... Он учил и детей, и взрослых.. Он учил жить, работать, учил 

людей быть людьми в наше трудное время, он отдавал нам свое горячее сердце. И 

даже смерть его стала нам уроком: человек должен прожить так, чтобы в душах 

других людей остался большой благодарный след, какой оставил Иван Павлович 

Писковацкий. Он будет жить в нашем сердце как идеал Учителя, Мужчины, 

Хозяина, Мужа и Отца. 

Иван Павлович всегда говорил: «Учите! Учитесь! Растите! Дружите! 

Дерзайте!». 
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5 сентября 1993 г. – первые классные субботники. 

 

16 ноября 1993 г. – первый день занятий в стенах родной школы. 
 

29 ноября 1993 г. – День рождения школы. 

 
1 сентября 1993 года в школе 1036 ребят. 

 

1 сентября 1994 года в школе 1600 ребят. 
 

С 1994 года в школе выходит газета «Школьная Орбита».  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

... Время движется быстро вперёд, 
А вот память людская живет. 

Говорят тебе снова друзья: 

«Здравствуй, школа, родная моя!».

Первый выпуск! 

 

Классный руководитель Полещиков Валерий Зиновьевич 

(второй ряд, слева направо четвертый) работал учителем физики. 
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Наши школьные традиции 

 
Множество прекрасных традиций было основано еще 

первыми учительскими коллективами. Новые поколения 

вносят что-то свое, но основа их заложена давно. Одна из 

традиций – это накопление и бережное хранение материалов 

истории школы через фотографии, видеосюжеты. 
 

    

«Я» ученика  средней школы №43  

 

Я, ученик(ца) средней школы №43,  

гражданин Республики Коми,  

гражданин России, ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

- осознающий свое «Я» в этой жизни, 

- воспитанный, 

- культурный, 

- добрый, 

- духовно богатый. 

Я, ученик(ца) средней школы №43, гражданин  

Республики Коми, гражданин России, ТРУЖЕНИК 

- за школьной партой, 

- в кружке, 

- в творческом коллективе, 

- в трудовых десантах. 

Я, ученик(ца) средней школы №43, гражданин  

Республики Коми, гражданин России, ЗАЩИТНИК 

- своей чести, 

- достоинства, 

- родных, 

- слабого, 

- природы, 

- своего Отечества. 
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Законы жизни средней школы №43  

Закон Любви. Учитель и ученик! Будьте великодушны, уважайте 

друг друга, творите добро, любите родителей, школу, наш город, 

храните верность Родине.  

Закон Профессионализма. Учитель, стремись к вершинам 

профессионализма. Ученик, твой основной труд – учеба. Упорно 

овладевай основами наук, готовься к выбору будущей профессии. 

Закон Этики. Берегите культурное наследие своего народа. Слово, 

жест, внешний вид – все должно в вас говорить о высокой культуре. 

Закон Общения. Один в поле не воин, поэтому дорожите друзьями, 

обогащайте себя с интересными людьми, старайтесь сами быть 

интересными собеседниками.   

Закон преемственности и Развития. Почитайте лучшие традиции 

школьного коллектива, оставьте о себе добрую память в истории школы. 
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К юбилею школы были названы лучшие школьные писатели, здесь 

представлены фрагменты работ 
 

Школа глазами учеников 
 

Здравствуй, школа! Каждый день мы произносим эти слова и 

осенью, когда под ногами шуршат листья, и весной, когда воздух 
напоен ароматом свежей зелени. Я люблю тебя, когда солнце 

врывается в класс... Люблю твои коридоры, длинные, 

нескончаемые... 
Люблю актовый зал. Вот я открываю дверь. Сейчас в зале нет 

никого, но придут ребята, и зал оживет. Здесь начались первые 

выступления. Мы не раз радовали зрителей своими танцами. Уже 
семь лет огромным кораблем ты плывешь вместе с нами. Сегодня 

твой День рождения. И я, как все, хочу поздравить тебя и пожелать 

добра, успехов, завидной славы. Мы любим тебя. 
Чистяков Рома 

                                                                                                        2000 г. 

 
Наша школа 

 

Раннее утро. Просыпается наш «спальный» 

район города, просыпаемся и мы, ученики нашей 

школы. В «Орбите» наша школа самая большая 
да и, что там в «Орбите», по количеству 

учеников она самая большая в республике. 

Всегда, входя в здание школы, чувствуешь запах 
мела, запах булочек и пирожков. В ней уютно и 

тепло. Мне иногда кажется, что школа – это наш 

второй дом. 
Уже семь лет школа дарит и хороших 

учителей и хороших учеников. Все эти семь лет 

школа обучает детей грамоте, труду, добру. Мы успели полюбить 
ее. 

Большое спасибо Вам, наши дорогие учителя, спасибо тебе, 

наша сорок третья. 
Матвеева Галя, 5 «в» класс 

                                                                                                 2000г. 
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Дорогой друг! 

 

В своем письме хочу рассказать тебе о школе, в которой я 

учусь. Моя школа № 43 находится в г. Сыктывкаре, Республика 

Коми. Она в ноябре отмечает двадцатилетие. Наша школа самая 
молодая в городе. Она просторная, классы светлые, имеются два 

спортзала, актовый зал, медицинские кабинеты, класс хореографии, 

школьный музей, современный компьютерный класс. Школа в 2008 
году стала победителем приоритетного национального проекта 

«Образование» и получила грант в 1 000 000 рублей. Первым 

директором школы был Писковацкий Иван Павлович. С 1996 года   
у руля нашего корабля стоит Белоусова Светлана Александровна. В 

школе все делается для того, чтобы было уютно и комфортно. Ещё 

мне нравится то, что мы учимся по другому календарю, часто 
проводятся спортивные соревнования, походы, посещаем музеи и 

театры. Я люблю свою школу!                        
Белоусова Ксюша, ученица 2 «а» класса 

 

 

 

 

 

 

Моя школа в 2040 году 
 

Школу будущего я вижу так: вся территория утопает в цветах и 

деревьях. Перед школой расположен музыкальный фонтан. 

Появились новые пристройки. Там находится бассейн с сауной, 
теннисный корт, тренажерный зал. За школой находится вертолетная 

площадка. В классах на месте школьной доски стоят мониторы. На 

каждой парте стоят компьютеры. Между уроками двадцати- 
минутные перемены. В коридорах стоят игровые автоматы. Дети 

учатся в одну смену. Такой я представляю нашу школу через 40 лет. 
Колосов Вадим 
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            ОСТАВИТЬ ЯРКИЙ, ДОБРЫЙ СЛЕД В СУДЬБЕ  

ВСЕХ ТЕХ, КТО ПЕРЕСТУПИТ ТВОЙ ПОРОГ, 

из стен твоих уйдет, когда наступит срок. 

 

Родился Иван Павлович Писковацкий 25 декабря 1935 

года в казачьей станице Галюгаевская Ставропольского  края. 

Ходил по земле, щедрой, пропитанной солнцем, дышал 

ароматом садов, закипающих весной белоснежной пеной, 

слушал разудалые казачьи песни... Наступил год 1941-й. А Ване 

только шесть лет. Детство, опаленное войной. Голодное – 

лепешка из кукурузной муки казалась деликатесом; годы 

ожидания отца жив ли? не ранен ли? вернется ли?; труд, 

тяжелый, порой непосильный для ребенка; и самое страшное – останки людей на поле боя, 

не преданные земле. Война гремела уже где-то далеко, а старики, женщины и дети 

хоронили павших... 

Только после войны в десятилетнем возрасте пошел Ваня в 1 класс. Мама сшила ему 

из привезенной отцом с войны плащ - палатки штаны, которые шуршали при ходьбе, а 

после дождя вставали колом, купила калоши. Первый парень на станице! На всю жизнь 

запомнилась первая учительница Раиса Ивановна, милая, добрая  женщина. Она пророчила 

Ване стать художником – очень ей нравилось, как он рисовал хаты, крытые соломой, а 

завитые колечки, идущие из труб, они пририсовывали вместе.  

По окончании школы четыре года службы был военным моряком. Романтика 

безбрежных морских просторов, чувство патриотизма, верные друзья. После 

демобилизации судьба занесла Ивана Павловича в город Моздок. Здесь он работал 

токарем на заводе, учился заочно на историческом факультете Северо-Осетинского 

государственного университета. Здесь же в 1967 году началась его педагогическая 

деятельность, которая на несколько лет прервалась работой в горкоме партии. Приобретая 

хороший опыт работы на руководящей должности, Иван Павлович в 1974 году стал 

директором школы №108 города Моздока. Первые неудачи, первые победы. 

1981 год. Будучи в Москве, Иван Павлович зашел в Министерство просвещения 

Российской Федерации. И здесь – пути Господни неисповедимы – ему предложили возглавить 

школу в далеком селе Палевицы Сыктывдинского района Коми АССР. После шумного, 

душного выжженного солнцем Кавказа север поразил своей свежестью, зеленью, 

тишиной. Север стал родиной двух дочерей Ивана Павловича и Эммы Николаевны 

Писковацких: Валерии и Элины. 

Эмма Николаевна, Валерия и Эля. 
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С 1984 года Иван Павлович – директор средней школы №33 города Сыктывкара. 

“Не знаю, сделал ли я многое, но сделал главное – о тридцать третьей школе стали 

говорить с уважением,” – считает Иван Павлович. Решение возглавить новую школу на 

Орбите принималось трудно, больно, мучительно. Но сожаления нет. “Сорок третья – 

лебединая песня моя, которую я хочу спеть с великолепными учителями,” – говорит Иван 

Павлович. 

Трудно переоценить вклад Ивана Павловича в развитие образования города. 

Несколько лет он являлся председателем Совета директоров города Сыктывкара. К его  

мнению прислушивались и начинающие директора, и руководители школ со стажем. 

Большим авторитетом пользовался Иван Павлович в Министерстве образования 

Республики Коми и в городском Управлении народного образования.  

Коллеги отмечают такие деловые качества юбиляра, как прекрасные организаторские 

способности, требовательность, пунктуальность,  компетентность, видение перспективы, 

умение любое дело довести до конца, знание психологии людей. Все в школе 43 знают, 

что Иван Павлович – Хозяин с большой буквы. А еще он чуткий, добрый, отзывчивый  

человек, умеющий порадоваться вместе с другими и разделить их горе, знающий подход к 

каждому и обладающий тонким чувством юмора. 

Депутат Совета города Сыктывкара, учитель высшей квалификационной категории, Отличник 

народного образования Писковацкий Иван Павлович. 

Иван Павлович Писковацкий был Учителем учителей, которому верили и которого 

уважали. А только Учитель учителей и является настоящим руководителем. 
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Педагогический коллектив средней школы МАОУ «СОШ № 43» является 

неоднократным лауреатом премии Главы администрации МО «г. Сыктывкар» за вклад в 

развитие образование города.  За 15 лет работы в школе из 65 педагогов награждены и 

имеют звание «Отличник просвещения» – 18  человек. 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования и ВШРК – 28  

человек. 

Является автором учебников – 1 человек.  

Имеют высшую и первую квалификационную категории –  45 человек. 

Учителя – соседи с 25 школы. Гости юбиляра. Слева: Канева Роза Петровна,  

Фридрих Петр Александрович, Чернова Людмила Ивановна, Эйхман Нина Епифановна, 

Писковацкая Эмма Николаевна... 
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 «...Человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его». (Ч.Айтматов) 

«Жизнь человеческая коротка, но имя доброе живет века». 

(Джами)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислякова Инна Владимировна, Ладанова Надежда Петровна, Гончарова Лидия 

Петровна, Каракчиева Галина Васильевна, Цыканова Надежда Адольфовна, Писковацкий 

Иван Павлович, Афонина Лариса Венедиктовна, Белоусова Светлана Александровна, 

Фельцингер Татьяна Александровна, Чепрасова Алла Казимировна, Шефер  Эльвира 

Гербертовна, Громыхалина Зинаида Николаевна 

 

  

 

Второй выпуск! 
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Коллектив учителей выражает большую благодарность бывшему 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Афониной Ларисе Венедиктовне.  

Сколько замечательных, творческих дел прошло в школе благодаря 

Фельцингер Татьяне Александровне. 
 

Решение первых проблем сорок третьей... 
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 Педагогический коллектив Сыктывкарской 

средней школы №43 возглавляет Белоусова 

Светлана Александровна –  мудрая женщина, 

талантливый педагог, человек сильной воли и 

твердого характера. 

Профессия педагога-учителя не терпит 

случайных людей. По зову души выбрала этот 

нелегкий, но очень нужный обществу путь. 

Светлана Александровна окончила физико-

математический факультет Таганрогского 

государственного педагогического института. 

Ее первые ученики проживают в поселке 

Чилгир Республики Калмыкия. Педагогический стаж – 40 лет.  

Административная деятельность Светланы Александровны началась в  1974 году, 

когда она стала заведующей учебной частью, а затем директором вечерней школы № 2 

поселка Железнодорожный (ныне г. Емва) Княжпогостского района Республики Коми. В 

1987 году Светлана Александровна переехала в Сыктывкар, несколько лет она 

проработала в средней школе №25, а затем в 1993 году, перешла в новую школу № 43 

микрорайона «Орбита». С 1996 года Светлана Александровна Белоусова является 

директором нашей школы. 

Жизнь, полная забот, волнений, трудовых усилий и постоянного творческого поиска – таковы 

будни нашего директора.  К этому следует добавить огромный груз ответственности за всех детей,  

учителей, обслуживающий персонал, за  всех кого объединяют стены 43-ей.... 

Времени на отдых почти нет. Любимая поговорка Светланы Александровны – «человек выживает, 

когда он умеет трудиться». Свободное время она расходует рационально. В воскресенье нужно успеть 

все: посидеть за интересной книгой, за компьютером, познакомиться с новинками библиотеки Интернет, 

уделить внимание родным и близким. Несказанную радость Светлане Александровне приносят 

праздничные дни, когда можно собрать семьи повзрослевших детей и наслаждаться общением с ними. 

Дома она  –   чуткая жена и заботливая, щедрая мать... 

А еще, Светлана Александровна любит осенний лес, шелест опавших листьев и теплые цвета 

этого времени года. В лесу успокаиваются чувства, хочется мечтать. О своей мечте Светлана 

Александровна поведала так: «Хотелось бы, чтобы все наши ученики выбрали правильную дорогу в 

жизни, чтобы не было искалеченных судеб, чтобы все учителя были полны творческих сил и 

вдохновенья». 

 
 

Дорогие ребята, учителя, 

технические работники,  

от всего сердца поздравляю  

Вас с 20-летним Юбилеем.  

Я горжусь Вами, Вашим 

отношением к труду, товарищам,  

нашей любимой школе.  

Счастья Вам, здоровья и удачи.  

Спасибо за эти 20 лучших, 

незабываемых лет! 

 

    Всегда ваша: 

 Летний трудовой лагерь 
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Из истории школы... 
 

С 1998 года школа стала базовой в республиканском эксперименте «Методика 

раскрепощенного развития детей и подростков», в школе появились конторки, 

экологическое панно, сенсорные планшеты и другие элементы развивающей среды, 

началось внедрение здоровьесберегающих технологий, медико-психолого-педагогическое 

сопровождение в экспериментальных классах.  

В 2001 году получила продолжение работа по здоровьесбережению в новом 

Всероссийском эксперименте совершенствования структуры и содержания общего 

образования, увеличилась информационная нагрузка, для сохранения здоровья учащихся 

начального звена ввели динамическую паузу. С 2003 года школа работает по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся по школьной программе «Здоровье – это жизнь». С 2004 

года школа работает в республиканском эксперименте «Школа – территориальный центр 

здоровьесбережения», который успешно ведут специалисты Республиканского центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции МО ВШ РК. 

В 2004 году  школа награждена Дипломом  1 степени Главы администрации МО 

«Город Сыктывкар» за высокую результативность и вклад в развитие образования города. 

В 2006 году школа награждена Дипломом 3 степени за 3 место в Республиканском 

этапе Всероссийского конкурса «Лучшие школы России – 2006» в номинации 

«Эксперимент». 

В феврале 2007 года на базе школы был открыт Центр содействия укреплению 

здоровья обучающихся и педагогов образовательного учреждения с физиокабинетом, 

тренажерным залом и комнатой психологической разгрузки. 

В 2008 году школа победитель Всероссийского конкурса приоритетного 

национального проекта «Образование» (ПНПО). 

На базе школы работал ЦДО № 1 «Орбита», который способствовал развитию 

творческих способностей учащихся в следующих объединениях и кружках: вокальный 

ансамбль «Поющие голоса», театральная студия «Маска», изостудия «Родники 

прекрасного», объединение «Вязание», объединение «Швейное дело», клуб «Зеленый 

мир». 

 

Школьное методическое объединение   

педагогов дополнительного образования 
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Администрация  школы 

  Белоусова Светлана Александровна –  
директор 

Матвеева Оксана Витальевна 
– заместитель директора по 

учебной работе 

 

Казимирская Наталья Витальевна 
– заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Гончарова Лидия Петровна –  

заместитель директора  по БЖД 

 

Родыгина Ирина Станиславовна – 

заместитель директора  

по учебной работе  

Истомина Александра Васильевна – 

заместитель директора  

по учебной работе 

Осипова Елена Александровна – 
заместитель директора по АХЧ 
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Матвеева Оксана Витальевна – учитель русского языка 

и литературы средней школы № 43. 
Работает в школе с 1996 года, после окончания 

филологического факультета Сыктывкарского 

государственного университета. В 1992 году стала лауреатом 

городского конкурса "Учитель года", а в 1993 году стала 

призером (III место) республиканского конкурса 

педагогического мастерства. 

Учитель словесности. Так в начале века называли эту 

профессию. И хотя именуется она нынче более прозаично –  

преподаватель русского языка и литературы, – значение её в 

воспитании юных душ столь же велико. Воспитывает и сама 

наука, и педагог, мастерски её преподносящий детям. 

 

Оксана Витальевна – интересный и по-своему неповторимый учитель. «Учитель от 

Бога», –  так говорят о ней родители учащихся, которых она учит, а для ребят на уроке она  
– чародей, способный перенести их из одной эпохи в другую, сделать урок 

«безразмерным», вместив в него величайшие события, сложнейшие людские судьбы. 

Бесконечное, человеческое обаяние, интеллигентность, душевность и духовность сделали 

ее любимой учительницей  учеников, которых она учит. 

Награждена Почетными грамотами Министерства образования России и Республики 

Коми. 

 

Вы хотели передать нам   

Ту  частицу теплоты, 

Что в душе у вас сияет, 

Как источник доброты. 

 

Пусть проходят дни за днями  

И сливаются в года, 

Но вас, как фею  школьных будней,  

Мы не забудем никогда. 

 

Как чудесно же вы нас учили!  

Разве можно такое забыть. 

И добру вы нас научили, 

И прекрасное в жизни любить. 

 

И мы в школьные годы желали,  

Чтоб учили вы нас без конца, 

Ведь вы так хорошо понимали  

Вашим сердцем все наши сердца ! 

 

Где найти нам слова такие, 

Чтобы выразить свою вам благодарность  

Чтобы солнце светило вам всегда  

И чтобы жизнь была сплошная радость, 

Чтоб в дом беда не заходила никогда!  

И оставайтесь вы такой всегда, 

Какой вы были  –  доброй и прекрасной! 

 

 

Отрывки взяты из стихотворений бывших учеников А.Турьева, А.Галочкина, А.Вурдова, В.Шурлина 
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Впервые в нашей школе прошел конкурс “Учитель года”. 

Наталья Витальевна Казимирская (Титова) –  молодой учитель 

начальных классов. Не проработав в школе и года, она стала 

победителем конкурса “Учитель 1995 года”. Она самая любимая, 

самая умная, самая красивая учительница для своих 

второклассников. 

* Наталья Витальевна, мы знаем, что вы учились в 29 школе. А 

какой вы были ученицей? 

* Думаю, что своим учителям я не доставляла много хлопот. 

Скорее, наоборот. Я хорошо училась, была активной во внеурочной 

деятельности, занималась спортом. 

* Когда было принято решение стать учителем? 

* В первый раз идея пришла ко мне в детстве, когда я учила уму-

разуму своих кукол. Потом в старших классах осознанно решила, 

что после окончания школы пойду в пединститут. 

* Учитель учит учеников, ученики –  учителя. Чему учат вас ваши ученики? 

* Они учат меня забывать все свои личные проблемы, оставлять их за дверями школы. 

Они учат меня смеяться, когда хочется плакать, шутить, когда на душе кошки скребут.  

* Вспомните, что почувствовали вы, когда объявили результаты конкурса? Была ли 

победа неожиданной? 

* Победа, действительно, была неожиданной. Когда объявили результаты конкурса, я 

очень удивилась и ощутила радость победы. 

* Наталья Витальевна, ваши планы на будущее. 

* Буду учить детей писать, читать, считать, думать, дружить, удивляться, танцевать! 

* Успехов вам! Спасибо за интервью! 

Беседу вели Седъюрова Елена и Енакий Светлана 

 

В настоящее время Наталья Витальевна занимает должность заместителя директора 

по воспитательной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: (слева направо) Ладанова Надежда Петровна (приз зрительских симпатий), 

Паршукова Оксана Владимировна (2 место), 

Титова (Казимирская) Наталья Витальевна (1 место),  

Ваулина Елена Юрисовна (3 место). 
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Гончарова Лидия Петровна – мудрый наставник. Человек, 

творчески мыслящий и ответственный за любое порученное дело. 

Влюбленность в профессию, постоянная жажда знаний, желание 

передать свои знания детям, требовательность к себе, скромность 

и доброта – вот что привлекает окружающих в ней.   

Мастер педагогического труда. Это грамотный, инициативный 

специалист, ответственный работник. Её отличают умение доводить 

дело до конца, планировать и анализировать свою работу.  

Знают педагога и в Республике: об опыте работы с 

шестилетними детьми Л.П.Гончарова рассказывала в Ухте, Инте, 

Печоре, Воркуте и Усинске. 8 лет Лидия Петровна являлась 

заместителем директора по УВР в начальном звене. Под ее 

руководством работает «Школа молодого специалиста». 

         Теперь Лидия Петровна занимается в школе вопросами безопасности. 

          Вся деятельность Лидии Петровны направлена на охрану здоровья и предупреждение 

травматизма обучающихся и работников школы. Разнообразна и содержательна работа 

заместителя директора по БЖД, она привлекает на  встречи с ребятами работников 

Комиэнерго, ГИБДД и представителей других городских служб, которые одновременно 

проводят работу по профориентации. 

  Отзывчивый и обязательный человек, Лидия  Петровна Гончарова, пользуется 

заслуженным авторитетом среди обучающихся и коллег. 

В 1990 году ей присвоено звание «Учитель-методист». В 1993 г. Лидия Петровна  

награждена значком «Отличник народного просвещения». В 2010 году  награждена 

нагрудным знаком «Достояние образования» за многолетний, добросовестный,  

результативный труд в образовании города и верность педагогической профессии.  

В 2011 г. награждена знаком отличия «За безупречную службу Республики Коми».  
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Учителя начальных классов 
 

Начальная школа, Вас очень мы любим! 

И Ваши уроки мы все не забудем! 
За Ваше внимание, за ласковость Вашу, 

Примите от сердца признательность нашу. 

Вы в нас заложили основы основ, 
Писать научили, значению слов. 

Свой путь на вершины все наши ребята 

У Вас начинали в минувшем когда-то! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное методическое объединение учителей начальных классов 

Слева направо, первый ряд: Клинцова Г.Д., Осташова И.Н., Родыгина И.С., Гончарова Л.П., Юркина С.В.; 

Слева направо, второй ряд:  Шашева Г.В., Громыхалина З.Н., Олифирова Л.Н., Хозяинова Г.А., 

Кривощекова Л.М., Болгар О.В. 

Учителя начальных классов за чашкой чая 
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Клинцова Галина Дмитриевна  уроки ведет очень спокойно, ровно. Дети и 

учитель, как добрые собеседники, при этом ей удается давать прочные знания и учителя 

среднего звена всегда довольны ее учениками. У Галины Дмитриевны есть прекрасное 

правило, что школа –  это не 

только усердные занятия на 

уроках, но и сближение 

детей и родителей в одну 

семью класса.  

Галина Дмитриевна 

награждена Почетными 

грамотами Министерства 

образования Республики 

Коми и Администрации МО 

«г. Сыктывкара». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осташова Ирина Николаевна  трудится в МАОУ «СОШ №43»  

с 1994 года. Это квалифицированный специалист; серьезный, 

ответственный работник. Ее отличает хороший профессиональный 

уровень и отличное владение методикой. Принимала участие в 

освоении новой программы «Начальная школа 21 века», сейчас 

работает по УМК «Система Л.В. Занкова».  

             Учитель добивается эффективности каждого урока, работает 

над улучшением качества учебно-воспитательного процесса путем 

развернутого планирования как отдельных учебных занятий, так и всей 

системы уроков и внеурочных мероприятий. 

            Большое внимание уделяет учитель здоровьесберегающей 

организации учебного процесса: работает по технологии активной 

сенсорно-развивающей среды (АРС). 

           Много раз выступала с обобщением опыта, давала открытые уроки для слушателей 

городских и республиканских курсов, студентов и учителей города. 

             Ирина Николаевна является руководителем школьного методического объединения 

учителей начальных классов, активно участвует в работе городского методического 

объединения. 

            В  коллективе  учащихся, родителей и учителей  Ирина Николаевна пользуется 

уважением.  

            Выпускники Ирины Николаевны – активные, самостоятельные, трудолюбивые 

ребята. 

            Добрая, с удивительно тёплым взглядом матери, исключительно доброжелательная ко 

всем детям: способным и не очень старательным, спокойным и непоседливым. Никогда не 

повышает голоса, своей доброжелательностью находит ключ к каждому детскому сердцу.  

Ирина Николаевна награждена Почетными грамотами Министерства образования 

Республики Коми и Администрации МО «г. Сыктывкара». 

Учащиеся 1994 года 
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Юркина Светлана Владимировна – это доброй души человек. Она 

всегда готова помочь в трудную минуту и  поддержать морально своих 

учеников. Светлана Владимировна – справедливый учитель, хороший 

педагог и просто замечательный человек.  Cветлана Владимировна Юркина 

– опытный учитель, грамотный специалист, требовательный к себе и 

учащимся, ответственный работник.  

Светлана Владимировна выбирает новые прогрессивные технологии, 

методы и формы обучения.  Учитель  не только сама излагает материал 

просто, доступно, логически последовательно и четко, но и детей вовлекает  в 

совместное творчество. Учащиеся сами могут сформулировать тему урока, его 

цели и задачи, а подводя итоги занятия, оценивают себя сами. 

        Учитель охотно делится опытом своей работы, проводит открытые уроки для коллег 

школы и города, сама активно посещает открытые уроки других учителей. В коллективе 

обучающихся, учителей и родителей учитель пользуется заслуженным уважением.  

Выпускники Светланы Владимировны – активные, самостоятельные, трудолюбивые 

ребята. 

Светлана Владимировна награждена Почетными грамотами Министерства 

образования Республики Коми и Администрации МО «г. Сыктывкара».  

 

 

 

Шашева Галина Васильевна. Сколько талантливых учителей в 

нашей школе! Все они добрые, отзывчивые, готовые помочь нам в 

любую минуту! Галина Васильевна на уроках требовательная, даже, 

можно сказать, строгая, но в жизни добродушная и веселая. Она 

всегда старается, чтобы в классе было тепло и уютно. 

Галина Васильевна награждена Почетными грамотами 

Министерства образования Республики Коми и Администрации 

МО «г. Сыктывкара». Много внимания уделяет Галина Васильевна 

Шашева формированию детского коллектива. Она вместе со своими 

союзниками – родителями – добивается доброжелательных, 

товарищеских взаимоотношений ребят. Выпускники  Г.В. Шашевой 

– активные, самостоятельные, трудолюбивые ребята, что отмечается 

и педагогами среднего звена.  

Учитель охотно делится опытом своей работы, проводит открытые уроки для коллег 

школы и города, сама активно посещает открытые уроки других учителей. В коллективе 

обучающихся, учителей и родителей учитель пользуется заслуженным уважением. За свой 

многолетний труд награждена Почетными грамотами Министерства просвещения 

Республики Коми и Российской Федерации 

 

 
Громыхалина Зинаида Николаевна –   грамотный, 

инициативный специалист. В 1989 г. ей присвоено звание 

«Старший учитель», в 1994 году была награждена знаком 

«Отличник народного просвещения». Зинаиду Николаевну 

отличает хороший профессиональный уровень. Она добивается 

эффективности каждого урока, много работает над улучшением 

качества учебного процесса. Педагогическая культура, знание 

возрастной психологии позволяет учителю использовать все 

возможности содержания и структуры современного урока для 

развития учебной деятельности ребят, формирования навыков 
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самоконтроля и самооценки, формирования устойчивой мотивации учащихся к получению 

знаний. 

 ... Каждый урок Зинаиды Николаевны – это веселое путешествие в мир знаний, она 

никогда не повысит голоса на ученика, по-доброму объяснит то, чего не поймешь. Имеет 

необыкновенную способность относиться к детям внимательно, проникновенно, принимая 

близко к сердцу эмоции, переживания и проблемы других, поэтому школьники к ней 

относятся как к другу, готовому всегда прийти на помощь. Как учителя ее отличает владение 

методикой ведения нестандартных уроков. С 1993 по 2003 год работала заместителем 

директора по учебной работе. 

 

 

 

Олифирова Лариса Николаевна – из тех учителей, которые 

первыми включаются в экспериментальную работу: на счету этого 

педагога освоение учебно-методического комплекта по обучению 

грамоте Д.Б. Эльконина, участие в федеральном эксперименте по 

модернизации содержания и качества образования (работа по УМК 

«Начальная школа 21 века»), в составе творческой группы – 

подготовка методического пособия  «Развитие речи в 4 классе».  

         Активно развивая учебную деятельность каждого учащегося, 

учитель добивается хороших результатов в учебно-воспитательной 

деятельности: качество обучения не ниже 70%, успеваемость всегда 

100%. 

                      За свой труд учитель награждена Почетными грамотами Министерства 

просвещения Коми АССР, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

знаком «Отличник народного образования»; в 2006 году была удостоена звания лауреата 

премии главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования». 

 

Посвящение любимой учительнице учеников 8 «б» класса: 

В дни торжеств и неприметных буден 

Невесть в каком году, в каком краю –  

Мы добрым словом вспомнить не забудем 

Учительницу первую свою! 

Что, как цыплят, нас бережно считала, 

Когда к себе под «крылышко» брала, 

Когда по осени приветливо встречала 

И в стены школьные торжественно вела. 

Спасибо Вам за слово, за науку, 

За тяжкий труд осиленных азов, 

За тот звонок, что предвещал разлуку 

За светлый миг и вечный сердца зов! 
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          Хозяинова Галина Александровна – мастер педагогического 

труда, опытный учитель, высококвалифицированный специалист, 

награждена знаком «Отличник народного просвещения». 

           Ученики Галины Александровны – активные участники 

школьных и городских олимпиад. За годы работы в нашей школе 

учителем было подготовлено несколько призеров городских 

олимпиад. 

          Галина Александровна была активным участником городского 

методобъединения «Поиск», участвует в подготовке материалов и 

судействе городских олимпиад и конкурсов, является экспертом в 

аттестационной комиссии.  

          Г.А. Хозяинова в  коллективе  учащихся, родителей и учителей  

пользуется уважением.   

Из воспоминаний Савинова Кирилла о Хозяиновой Галине Александровне: «Завершено 

обучение в начальной школе. Впереди – новый жизненный этап. Новые учебные предметы, 

новые учителя. 

Все эти годы рядом с нашими детками были Вы, Галина Александровна. Вы учили, 

воспитывали, иногда – лечили, очень часто – разрешали большие и маленькие конфликты. 

Простите, если где-то доставляли огорчения. 

Но пролетели 4 года как один миг, и вот она –  пора расставания. Хочется выразить Вам 

огромную благодарность за любовь, воспитание, обучение. Таких учителей, как Вы, Галина 

Александровна, немного. Вы  –  Учитель от Бога. Вы очень много сделали для наших детей. 

Вы говорите, что запомните наш класс как самый дружный, так это исключительно Ваша 

заслуга. Вы сблизили, сдружили наших детей, и за это Вам большое спасибо. Недаром, 

приходя из школы, Кирилл всегда говорит: «4 «а» –  чемпион». Так это опять же Ваша работа с 

детьми. 

Отправляя своих детей в поездки, да и просто в школу, мы были спокойны и уверены, что 

они у нас в надежных руках. Одним словом, Вы для них как вторая мама, с которой они могут 

поговорить обо всем. 

Галина Александровна, Вы талантливейший учитель, и хочется Вам пожелать впредь 

умных, добрых, интересных учеников. Здоровья Вам, и если на ваших глазах появятся слезы, 

то пусть это будут слезы счастья и радости». 

Галина Александровна – отличник народного просвещения, награждена Почетными 

грамотами Министерства образования Республики Коми.  

Учащиеся 1993 учебного года 
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Кривощёкова Люция Михайловна – серьезный, 

ответственный работник. Её отличает прекрасное знание 

программного материала, отличное владение методикой, высокий 

профессионализм. Учитель постоянно изучает педагогические 

новинки, знакомится с передовым опытом коллег города и 

республики. 

              Ученики Л.М.Кривощековой – активные участники и 

призеры различных конкурсов, олимпиад. Например, в 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру» учащиеся 4 «а» класса 

заняли 1-10 места в школе. В школьных конкурсах  сочинений, 

чтецов, инсценированных литературных произведений ученики 

Люции Михайловны занимают только первые места. В городской 

олимпиаде по русскому языку (2006 г.) ученик занял 10 место (из 

30 участников). 

              Кабинет Люции Михайловны – образец грамотного построения образовательной 

среды для обучающихся. Мебель, цвет стен и штор, высота  цветов на подоконниках и т.д. – 

ничто не ускользнёт от глаз опытного педагога, все  сделано с учетом современных 

санитарно-гигиенических норм. В красивом, уютном кабинете приятно и учиться. 

              За свой многолетний труд учитель удостоен следующих наград: Почетная Грамота  

Министерства образования Республики Коми (1976 г.), Почетная Грамота Министерства 

образования Российской Федерации (1989 г.), Лауреат премии Главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (2007 г.), значок «Отличник народного просвещения». 

Из  сочинения ученицы: «Люция Михайловна – мой классный руководитель, с ней 

легко общаться, она может найти общий язык с любым учеником, кого-то накажет, кого-то 

похвалит, кому-то что-то посоветует, а с кем-то просто поговорит. Если нам что-то 

непонятно, мы всегда обращаемся к Люции Михайловне и она всегда нам поможет, потому 

что она добрый жизнерадостный человек. Я горжусь тем, что она мой классный 

руководитель». 

Особые награды: была направлена пионервожатой во Всесоюзный лагерь «Орлёнок», 

май, 1971 год. Делегат 1 Всесоюзного слёта Пионерских вожатых. Май. 1976 г. Москва. 

Кремль. 
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Из сочинения ученицы: «Мой первый и самый любимый 

учитель» – Чумакова Антонина Алексеевна. Она помогала 

нам освоиться в школе, привыкнуть к классу. Она – 

замечательный человек, выпустила много классов, но о своих 

выпускниках беспокоится и сейчас. Это добрая, отзывчивая 

учительница, в начале первого класса она стала нам второй 

мамой. 

Награждена многими грамотами.    

 

 

 1993 г. 
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Налётова Надежда Петровна  – опытный учитель, 

высококвалифицированный специалист. Большое внимание уделяет 

педагог формированию у обучающихся самоконтроля и самооценки.  

В итоге кропотливой, целенаправленной работы каждый учащийся 

успешно овладевал не только знаниями, но и общеучебными навыками, 

необходимыми для обучения в среднем звене.  

Также много внимания уделяет Надежда Петровна становлению 

детского коллектива, добивается доброжелательных, товарищеских 

взаимоотношений ребят, вырабатывает у них умение и желание помочь 

другому. Ее воспитанники самостоятельны, активны и трудолюбивы, с 

уважением относятся к старшим; отличаются организованностью, 

сознательным отношением к учебе.  

Награждена Почётной грамотой  МО и ВШ РФ.  

Из сочинений учащихся: «...Надежда Петровна – это просто замечательный человек, 

отзывчивый, добрый, понимающий, я очень рада, что она была нашим классным 

руководителем... Когда я в первый раз увидела Надежду Петровну, мне показалось, что она 

строгая, но впоследствии мнение о ней изменилось, она оказалась доброй, веселой, и 

общительной учительницей. Я хочу пожелать ей, чтобы она оставалась такой же доброй и 

любимой своими учениками...». 

 

Полькина Вера Александровна – 

высококвалифицированный работник, требовательный к себе и 

детям.  Педагог находится в постоянном творческом поиске, 

изучает педагогические новинки. За свой труд Вера Александровна 

награждена Почетными грамотами Министерства просвещения 

Коми АССР, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, знаком «Отличник народного образования»; в 2004 году 

была удостоена звания лауреата премии Главы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования». 

             Вера Александровна старается развивать учебную 

деятельность каждого ученика, продумывая четко выстроенную 

систему учебно-воспитательной деятельности. На уроках у нее 

детям некогда скучать: учащиеся работают в парах, группах, сами «обучают» себя.  

          Полькина В.А. любит книги, разбирается в литературе и стремится эту любовь 

передать детям. Учит сопоставлять произведения литературы, музыки, изобразительного 

искусства, настойчиво работает над формированием полноценного навыка чтения. На уроках 

русского языка дети учатся видеть красоту родного языка.  

За годы работы в МОУ «СОШ №43» учителем было подготовлено 9 призеров 

городских олимпиад. В игре «Кенгуру» занимали 1 место в регионе 5 раз, в игре «Русский 

медвежонок»  2 раза. Успеваемость в классах В. А. Полькиной всегда 100%, а качество не 

ниже 60%. Учащиеся подтверждают свои знания и в средней школе.  

Большую работу проводит учитель и с родителями. Система работы включает в себя 

родительский лекторий, индивидуальные консультации, Дни открытых дверей, совместные 

праздники. За годы обучения формируется коллектив не только учеников, но и их родителей.  
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Сочинение 

Мой любимый учитель 

        У всех нас есть любимые учителя, но кто самый любимый, самый родной? Конечно, это 

классный руководитель. 

        Моим первым классным руководителем была замечательная, добрая, внимательная 

учительница Полькина Вера Александровна. Она могла прийти нам на помощь в трудную 

минуту, выручить, объяснить. Четыре года наш класс шёл с ней вместе по дорогам знаний, 

преодолевал многие препятствия. Было тяжело, кто-то уходил с нужной тропинки, ошибался, 

но  Вера Александровна, да и все остальные тоже помогали ему вернуться на правильную 

дорожку. 

         Сейчас в пятом классе уроки стали труднее, появились новые предметы, новые 

преподаватели, но мы всегда будем помнить первого учителя – Веру Александровну. 
 

                                                            Ученица 5 «а» класса  МАОУ «СОШ № 43» 

                                                            Коннина Наташа 

 

 

Савенкова Надежда Анатольевна трудится в СОШ №43 

со дня ее основания. Это серьезный, ответственный работник. 

Профессионализм учителя определяется хорошим знанием 

программного материала, достаточным практическим опытом, 

глубокими специальными знаниями в области педагогики и 

психологии. Кроме того, Надежда Анатольевна активно изучает 

педагогические новинки, знакомится с передовым опытом коллег 

города и республики. 

Большую работу проводит Надежда Анатольевна по 

формированию у детей доброжелательности, толерантности. 

Ребята учатся добру, справедливости, ответственности за свои 

поступки. Эрудированная, мудрая. «Мне очень нравятся ее уроки, 

на них я узнаю много нового и интересного для себя: о различных странах, о жизни людей, 

об их культуре, экологии, 

природе. Желаю ей всегда 

оставаться такой же тактичной, 

внимательной и интересной», –  

из воспоминаний учеников.                  

               Это скромный, 

спокойный, доброжелательный 

человек. В коллективе 

пользуется уважением. 

              Награждена знаком 

«Почётный работник общего 

образования».  

 

 

Учащиеся 1993 года 
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Лыткина Татьяна Петровна трудится в МАОУ «СОШ №43»  

со дня основания школы. Это квалифицированный специалист; 

серьезный, ответственный работник. Ее отличает хороший 

профессиональный уровень и прекрасное владение методикой. 

            Учитель стремится качественно научить каждого, используя для 

этого весь арсенал средств и методов традиционных и современных 

педагогических технологий. Кроме того, Татьяна Петровна 

досконально изучает характеры, способности, психофизиологические 

особенности учащихся, их семьи и социальный статус, работает по 

здоровьесберегающей технологии (АРС). 

            Ученики Т.П.Лыткиной – активные участники и призеры 

различных конкурсов, олимпиад.  

             Несколько лет учитель   была  организатором внеклассной 

воспитательной работы в начальном звене школы, организатором физкультурно-спортивной 

деятельности в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием при МАОУ «СОШ 

№43»; показала себя ответственным, исполнительным, инициативным работником. 

              Награждена значком «Отличник народного просвещения». 

 

 

 

              Родыгина Ирина Станиславовна  трудится в МАОУ 

«СОШ №43»  со дня ее открытия. Работала учителем начальных 

классов. С 2003 года является заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, куратором начального звена. Это 

грамотный, инициативный, опытный специалист; хороший 

организатор. 

             Умело координирует работу учителей и других 

педагогических работников по выполнению учебных и 

воспитательных планов и программ. Как результат – устойчивые 

хорошие показатели обученности учащихся начального звена 

школы. 

            Она мотивирует достижение высоких результатов в 

работе, повышение уровня квалификации своих педагогов; оказывает индивидуальную 

педагогическую и методическую помощь работникам, активно участвует в их аттестации. 

            Благодаря владению техникой  организации личной работы и техникой делового 

общения Ирина Станиславовна умело 

и эффективно строит 

коммуникативные мосты в работе с 

педагогами, учащимися и их 

родителями. Большое внимание 

уделяет Родыгина И.С. 

здоровьесберегающей организации 

учебной работы. 

            За свой многолетний труд 

учитель удостоен следующих наград: 

Почетная Грамота  Министерства 

образования Республики Коми  

(1995 г., 2006 г.), Почетная  

Грамота Министерства  

образования Российской  

Федерации (2001 г.). 
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Лызлова Нина Михайловна - человек трудной и 

сложной судьбы. 
Сыктывкарка, годы детства и сиротской юности 

которой выпали на жестокое военное и послевоенное время. 

Но мечталось о светлом, добром и заветном –  

хотелось работать в школе. 

Мечта сбылась – с 1954 года Ниночку Молодцову 

стали звать учительницей Ниной Михайловной. 

Годы профессионального становления –  в Троицко- 

Печорском районе, в 70-ые – возвращение в Сыктывкар. И с 

1976 года –  школа № 29 в Эжве. А дальше –  наша 43 школа. 

Нина Михайловна всегда была скромной и достойной женщиной, умной и 

чуткой учительницей, посвятившей всю себя детям, такой знаем мы Нину Михайловну 

Лызлову, старшего учителя, ветерана педагогического труда.  

Её любили за человечность и 

трудолюбие ученики, родители, 

коллеги. 

И эта признательность не менее 

дорога, чем многие благодарности, 

Почетные грамоты, юбилейные медали, 

которыми награждали Нину Михайловну. 

Помнят дети, помнят коллеги... 
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Они работали учителями начальных классов 

 

Одинцова Галина Пантелеймоновна   

 

 

 

Кислякова Инна Владимировна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Темнова Татьяна Анатольевна 

Юранева Татьяна Алексеевна 

Бабикова Светлана Юрьевна 

Ольга Валерьевна 
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Бабикова Светлана Юрьевна  Одинцова Галина 

Пантелеймоновна 

 

  

 

Кравцова Татьяна 

Евгеньевна 

Черепихина Елена 

Ивановна 

Батманова Софья 

Алексеевна 

... Помнят первый звонок и последний, 

Первый класс, школьный балл, выпускной 

И учительниц классов начальных, 

Дети звали их мамой родной. 
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Молодость и мудрость шагают рядом 
 

«Почти во всех делах самое трудное –  начало». 

Ж.Ж. Руссо. 

Отрадно, что наша школа из года в год пополняется молодыми специалистами.  

В 2011-2012 учебном году их насчитывается: в начальном звене – 8 человек (стаж 

работы от 0 до 4 лет), это: Мизгирёва Н.Н. – 3«д» класс, Суханова А.А. – 3 «г» класс, 

Сидоренко О.А. –  2 «г» класс, Филиппова Н.Д. – 2 «д» класс, Лобанова Е.П. – 1 «в» 

класс, Попова Н.В. – 1 «г» класс, Мальцева А.В. – 1 «д» класс, Кобелева Л.Л. – 4 класс. 

(42,1 % коллектива учителей начальных классов). 

В среднем и старшем звене – 9 человек: Напалкова С.А (психолог), Хрущук Ю.П. 

(английский язык), Пантелеева В.В.(физкультура), Барышева Т.Ю.  (русский язык, 

литература), Русинов К.А.(физкультура), Ануфриева Н.Б.  (физика), Дуркина С.И. 

(математика), Торопов А.П. (информатика), Величко Ю.А. (история), Дуркина В.Ю., 

Юхимец В.В (английский язык). 

В современных условиях выпускник вуза, колледжа должен в максимально 

короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности: 

нравственно-психологической, морально-этической и профессиональной. 

Поэтому важно, чтобы каждому молодому учителю в самом начале трудовой 

деятельности была оказана вовремя поддержка со стороны учителя-методиста, коллег. 

Считаем, что в нашей школе созданы необходимые условия для обеспечения 

постоянного вовлечения молодого учителя во все сферы профессиональной деятельности, 

а также формирование и воспитание у начинающего педагога потребности в 

непрерывном самообразовании. Кабинеты, в которых работают молодые специалисты, 

оснащены всем необходимым: это и добротная мебель, и новые учебники, и технические 

средства обучения, и методическая литература. Каждый молодой учитель может дать 

урок с применением ИКТ. 

Особо хочется сказать об одном из направлений. 

Вот уже на протяжении многих лет успешно работает «Школа молодого 

специалиста». Именно это направление в работе с молодыми специалистами поможет 

более успешно адаптироваться начинающему учителю, позволит быстрее найти ответы 

на сложные для педагогов вопросы, быстрее добиться успехов в работе с детьми. А 

возглавляет это направление Гончарова Лидия Петровна. 

В течение года на заседаниях «Школы молодого специалиста» с молодыми специалистами 

проводим занятия, семинары, по следующей тематике: 

Учебный план  – программа  – тематическое планирование –  поурочное планирование. 

Задачи урока: образовательные, развивающие, воспитывающие. Целеполагание. 

Методические требования к современному уроку. 

Соответствие методов обучения формам организации урока. 

Индивидуальный и дифференцированный подход обучения. 

Воспитательная работа. 

Дидактический материал. 

Формы работы с молодыми специалистами. 

- Наставничество. 

- Консультации. 

- Взаимопосещение уроков. 

- Проведение занятий и мастер-классов для молодых учителей всех школ города. 

- Проведение конкурсов для молодых специалистов со стажем от 1 до 5 лет. 
- Стажировки. 
- Участие в работе школьного МО учителей начальных классов. 
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В течение года каждый молодой специалист даёт открытые уроки: русского языка, математики, 

литературного чтения, окружающего мира. По окончании урока – основательный разбор, добрые 

пожелания и рекомендации. Молодые специалисты, следуя рекомендациям, советам коллег, каждый 

следующий урок дают лучше предыдущего. 

А сколько радости в глазах, когда молодой специалист видит успехи своего труда, слышит 

правильные ответы учеников, ставит хорошие оценки в тетрадях, видит добрые и довольные лица 

своих ребят. 

Молодые специалисты посещают уроки не только у своих коллег, но и у коллег в других 

школах города, участвуют в работе МО, выступают на педсоветах и совещаниях. 

Приятно осознавать, что подрастает надёжная смена учителей. 

Профессия учителя всегда была престижна и уважаема. Не случайно мы можем 

назвать целые педагогические династии, делом и призванием которых стал труд учителя и 

воспитателя. Оно и понятно: кто же, если не учителя, будут реализовывать новые 

образовательные программы, осваивать компьютерные технологии, использовать на уроках 

интерактивные доски и исследовательские методы? И наконец, на чьи плечи ложится 

общение и воспитание современных детей, которые стали более раскованными и 

информированными и которых не интересует простое прочтение и пересказ учебника. 

Какие они, молодые учителя? 

 

 

Кобелева Людмила Леонидовна – учитель начальных классов 

(стаж - 4 года). 

Ярких впечатлений огромное количество. В школе каждый 

день - особенный. Часто происходят забавные случаи. Помню 

самый первый учебный день 4 года назад - «День Знаний» в 1-м 

классе: лица учеников и родителей. Очень волновалась тогда, но 

все прошло замечательно. Свой первый выпуск помню очень 

хорошо. До сих пор они самые любимые! Класс, состоявший почти 

из одних мальчишек-футболистов и нескольких девчонок. Мы и 

сейчас с ними дружим, заходят в гости каждый день, чем очень 

меня  радуют. С ними мы ставили сказку А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Глаза у детей горели, все 

хотели участвовать! Удивили некоторые ребята, которые как 

настоящие актеры сыграли – буквально вжились в свою роль. И рычали, и падали 

натурально, где нужно было. И потому заняли 2 место в городском конкурсе. В моем «д» 

классе – 25 человек. С ними не заскучаешь! Они у меня каждый день придумывают что-то 

новое. Но учатся хорошо – стараются. Мне радостно, когда дети удивляются и удивляют 

меня, находят необыкновенное в том, что кажется на первый взгляд обыкновенным. 

 

Мизгирева Наталья Николаевна – учитель начальных 

классов (стаж – 3 года). 

Вот идёт уже 4-ый год моей работы в школе. За это время я 

поняла, что школа – это мой второй дом, а мой класс – это моя 

семья, в которой есть всё: и ссоры, обиды, недопонимания и 

радости, улыбки, звонкий смех моих малышей... Несмотря на 

некоторые неприятности, работать в школе интересно, ведь дети 

дарят нам – учителям много положительных эмоций. 
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Суханова Анна Анатольевна – учитель начальных классов 

(стаж - 4 года). 

Быстро летит время: работаю в школе уже четвертый год! 

За четыре года было всякое: и слезы, и улыбки... В наше время 

работать учителем тяжело, но сколько положительных эмоций 

дарят нам дети своими улыбками, сколько радости приносят их 

заслуги и успехи! За время работы в школе я не пожалела о том, 

что выбрала именно эту профессию. 

 

 

Сидоренко Ольга Александровна  –  учитель начальных 

классов (стаж  – 3 года). 

Работать в школе – это очень ответственно, так как быть 

учителем это значит нести ответственность за будущее нашей 

Республики. Самый яркий момент – 1 сентября в первом классе, 

когда к тебе привели 2 десятка твоих первых учеников. Их 

нарядный вид, большие букеты цветов и яркие, немного 

испуганные глаза. Именно в этот момент ты понимаешь, что их 

будущая жизнь зависит именно от тебя, т.к. учитель начальных 

классов строит фундамент их дальнейшего обучения в школе. 

 

 

 

Филиппова Наталья Дорофеевна – учитель начальных 

классов (стаж  –  3 года). 

Мне очень нравится работать в школе, я получаю море 

позитивных эмоций. 

Самые яркие моменты – это 1 сентября в 1 и 3 классах, 

празднование Нового года с детьми в клубе «Микс».  Также в конце 

каждого года мы проводим чаепитие, посвященное дню 

именинника. 
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Лобанова Евгения Петровна – учитель начальных 

классов (стаж – 2 года). 

Ещё учась в колледже и институте, я поняла, что хочу 

быть учителем. На сегодняшний день, могу сказать, что 

впечатления о работе самые приятные. Могу сказать, что мне 

работать интересно и очень нравится, несмотря на трудности, с 

которыми приходится сталкиваться. Особенно произвел 

впечатление доброжелательный коллектив нашей школы. С 

первых дней работы все ребята стали родными. Первый класс, 

можно сказать, пролетел. За этот год осталось много впечатлений: веселых и грустных, 

приятных и не очень… Самые приятные, это конечно же, глаза детей, которые смотрят на 

тебя (кто-то с удивлением, кто-то с уважением). Надеюсь, что все ребята моего класса 

станут хорошими людьми и добьются в жизни успехов!!! 

 

 

Мальцева Анастасия Владимировна – учитель 

начальных классов (стаж  –  2 года). 

Самым важным, интересным, волнующим и одновременно 

интригующим событием в моей педагогической жизни, был 

первый день моей профессиональной дороги – это 1 сентября 

2011 года. Совершенно неопытная, такая еще молодая 

учительница. Захожу в класс, а там 27 учеников, 54 пары глаз, 

уставившиеся на меня, пугают так сильно, что начинают стучать 

зубы и дрожать руки. Но их улыбки, такие по-детски добрые, 

чистые, от всего сердца, настолько меня успокоили, что волнение прошло само собой. 

Сейчас я уже не боюсь детей, но волнение, чувство неизведанного появляется каждый раз, 

как раздается звонок на урок. И пускай время идет, учитель не стареет никогда, он живет 

полной жизнью вместе со своими учениками! Нам дано то время, в которое мы живём. Но 

нам даны и судьбы наших учеников, детей, приходящих к нам в класс. И может быть, 

благодаря этому, я стала лучше понимать их, что-то заново открывать, в чем-то укрепляюсь. 

И теперь я не представляю свою жизнь без маленьких чудес на свете, своих учеников. 
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Попова Нина Валерьевна –  учитель начальных классов (стаж 

– 2 года). 

Ярких впечатлений огромное количество. В школе каждый 

день – особенный. В моем классе – 28 прекрасных человечков. С 

ними не заскучаешь! Они у меня очень дружные, помогают друг 

другу и даже влюбляются. Учатся хорошо – стараются. Мне 

радостно, когда они удивляются и удивляют меня, каждый день 

придумывают что-то новое, находят необыкновенное в том, что 

кажется на первый взгляд обыкновенным. В начальных классах дети очень 

любознательные, почемучки, поэтому с ними интересно. Я стараюсь, чтобы каждый 

ребенок превратился в яркую индивидуальность с сильным, самостоятельным и творческим 

характером.  

Я чувствую себя многодетной мамой и теперь не представляю свою жизнь без них, 

таких родных и любимых. 

 

Туркова Анна Николаевна – учитель начальных классов 

(стаж – 1 год). 

Это первые в моей жизни ученики, поэтому самым ярким и 

запоминающимся днем для меня, наверное, был День знаний. Я с 

нетерпением ждала ребят в школе, хотелось скорей с ними 

познакомиться. Но в то же время, этот день был очень 

волнительным, наверное, не только для меня, но и для всех ребят. 

Да, они еще совсем молоды, но у них есть главное –  

желание работать и любовь к детям!!! 
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Дуркина Светлана  Игнатьевна, 

учитель математики 

Торопов Антон Петрович,  

учитель информатики 

 

Ануфриева Нина Борисовна, 

учитель физики 

Величко Юлия Александровна, 

учитель истории 

Осипова Татьяна Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы 

Хрущук Юлия Павловна, 

учитель английского языка 

Юхимец Валентина 

Вячеславовна, 

учитель английского языка 

Дуркина Валентина Юрьевна, 

педагог-организатор 
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Учителя русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельцова Валентина Дмитриевна – это знающий, 

опытный педагог, с хорошей теоретической и методической 

подготовкой. Ее уроки отличаются продуманностью структуры, 

оптимальным выбором дидактического и наглядного материала, 

большое внимание учитель уделяет логической организации урока, 

развитию познавательных интересов учащихся, используя 

разнообразные формы и приемы организации деятельности 

учащихся на уроке. Она вовлекает в работу весь класс, прививает 

учащимся навыки самостоятельной работы. Большое внимание 

Валентина Дмитриевна уделяет внеклассной работе по литературе, 

уровень знаний, умений и навыков учеников  соответствует 

требованиям государственного стандарта. Ее учащиеся показывают 

хорошие знания во время проведения городских и школьных контрольных работ, 

подтверждают свои знания во время государственной (итоговой) аттестации. Любовь к 

своему делу, доброта и требовательность – вот главные черты ее характера. Человек очень 

ответственный в любом деле, добросовестный, исполнительный работник.  

Валентина Дмитриевна – лауреат премии Д.Сороса 1994 года за поддержание 

интеллекта и научно-исследовательской педагогической работы. Награждена Почетной 

грамотой МО РФ. 

Школьное методическое объединение учителей русского 

языка и литературы. Учителя работают творчески, а 

поэтому наши ученики – участники и призеры всех 

олимпиад, конкурсов, не только в школе, но и в городе, 

республике, регионе. 
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Цыканова Надежда Адольфовна – уважаемая, дорогая – 

любимый школьный учитель!.. Настоящий учитель, любящий 

свою профессию и прививающий ученикам любовь к своему 

предмету. 

На мой взгляд, русский язык и литература –  

наиважнейшие дисциплины в школе, они помогают воспитывать 

по-настоящему культурных, высоконравственных людей. И 

очень важно, чтобы эти предметы преподавал хороший учитель, 

понимающий, что в его руках не просто обучение юного 

поколения, но и его воспитание. Я с гордостью могу сказать, что 

у нас был именно такой ответственный, талантливый педагог! 

На уроках литературы мы не просто знакомились с 

произведениями разных авторов, но в атмосфере взаимного 

доверия под чутким руководством Надежды Адольфовны 

впитывали в себя жизненные уроки, которые дает классическая литература. 

Надежда Адольфовна – настоящий профессионал, не стоящий на месте, раз и навсегда 

затвердив одну программу, а развивающийся, ищущий. Ведь меняются времена, меняются 

взгляды, меняются и сами дети, нужно искать к ним подход, всегда быть современной, идти 

в ногу с новым поколением, быть ему интересной. И это с успехом удается Надежде 

Адольфовне, потому что она живет своим делом, вкладывает в него душу. 

Этот учитель не безразличен к судьбе своих выпускников. Сколько сил, времени, 

труда вложила она в нас, когда мы готовились к выпускным, а затем и к вступительным 

экзаменам! В этот сложный для нас период она болела за нас, как за своих детей. И результат 

не заставил себя долго ждать: все ученики нашего класса после окончания школы смогли 

поступить в те или иные учебные заведения (многие – в высшие). 

И в заключение мне хочется сказать: бывают люди, встреча и общение с которыми 

влияют на твою дальнейшую судьбу. Так благодаря моему учителю я выбрала свою 

специальность – русскую филологию. Я с радостью проходила школьную практику под 

руководством Надежды Адольфовны, она помогала мне и делилась своим бесценным 

опытом. Более того, в трудные моменты своей жизни, когда не знаешь, как поступить в той 

или иной ситуации, я часто мысленно обращаюсь к своему учителю, ставшему для меня 

духовным наставником. И это помогает мне принимать жизненно важные решения. 

Я очень благодарна Надежде Адольфовне. И своему новорожденному сыну я желаю 

повстречать на своем пути такого же Учителя! 

Михайлова М., выпускница 1999 г.  
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Надежда Адольфовна  –  учитель высшей квалификационной категории. В 1992 г. 

получила звание «Старший учитель». В 1996 г. вручён Почётный знак «Отличник 

народного образования». В 2005 г. грант Администрации МО ГО «Сыктывкар», Диплом 

лауреата премии главы администрации муниципального образования «Город Сыктывкар».  

В 2006 г. награждена медалью «100 лет со дня рождения М.А.Шолохова». В 2006 г. 

Цыканова Н.А. – победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование», награждена Почётной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации. В 2007 г. отмечена дипломом 

регионального общественного фонда Ассоциации попечительских советов как победитель 

конкурса «Мой лучший учитель». В 2008 г. отмечена Архиерейской грамотой в 

благословение за усердные труды во славу Святой Церкви.  В 2010 г. присвоено почётное 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

 

 

Брусницына Татьяна Викторовна – умная, строгая, 

требовательная, умеющая приструнить расшалившихся озорников. 

Татьяна Викторовна учит своих учеников многому: быть 

ответственными, дружелюбными, внимательными по отношению друг 

к другу, прививает хорошие манеры, развивает тягу к знаниям, 

помогает каждому ученику раскрыть свои способности, развить свой 

творческий потенциал, стать личностью и достойным гражданином 

своей страны, чувствующим ответственность не только за свою жизнь, 

но и судьбу близких и родных. 

В МОУ  «СОШ № 43» работает с 1993 года, зарекомендовав 

себя как грамотный, работающий с полной самоотдачей учитель. Она 

отлично владеет методикой преподавания русского языка и 

литературы, а также методикой подготовки учащихся к ЕГЭ и предметным олимпиадам.  

На уроках Татьяны Викторовны спокойная деловая обстановка, ход урока всегда 

тщательно продуман, логически обоснован. Уроки ведутся в соответствии с учебной 

программой, четкое выполнение которой для данного учителя является нормой. Татьяной 

Викторовной разработана программа практикума по русскому языку (развивающее и 

опережающее обучение) для учащихся 5 классов в рамках эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования. 

Её ученики не только показывают стабильные знания во время учебы в школе и 

период сдачи экзаменов, но также во время учёбы а вузах нашей республики и страны. 

Кроме этого Брусницына Т.В. на протяжении многих лет участвует в организации и 

проведении педпрактики студентов филологического факультета КГПИ, оказывает помощь 

будущим учителям, передавая свой педагогический опыт и профессионализм. 

В отношениях с коллегами, родителями учащихся доброжелательна, справедлива, 

готова прийти на помощь в трудной жизненной ситуации. 

Татьяна Викторовна – учитель высшей квалификационной категории,  отличник 

народного просвещения,  награждена Почетными грамотами Министерства образования 

Республики Коми.  
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Щербинина Нина Павловна – учитель  высшей 

квалификационной категории. 

Отличается пунктуальностью, организованностью, имеет 
большой творческий потенциал. 

Большое внимание в своей работе уделяет воспитанию 
нравственности, опираясь на поддержку родителей, организует  
поездки по историческим местам России и Республики Коми. 
Много сил и времени уделяет работе с одаренными детьми, её 
ученики не раз являлись победителями школьных и городских  
литературных конкурсов.  

2005-2006 учебный год – 1 место в городской предметной 

олимпиаде по русскому языку (Панько Наталья), 2007-2008 

учебный год – 1 место в городском конкурсе чтецов русской 

прозы (Вокуев Роман). Успешно участвуют школьники  и в 

конкурсе-игре по языкознанию «Русский медвежонок»,  занимая каждый год почетные места 

в Северо-Западном регионе. 
Анализируя результаты её работы, можно заметить стабильное улучшение качества 

знаний учащихся. 

Последние два года Щербинина Нина Павловна успешно готовит выпускников к 
государственной итоговой аттестации. 

МОУ «СОШ № 43» работала и работает в режиме здоровьесбережения, Нина 

Павловна внедряет в свою поурочную деятельность здоровьесберегающие технологии: 

создает условия для психологической комфортности, ситуации успеха, сохранения 

физического и духовного здоровья детей и подростков. 

Нина Павловна – учитель, отлично владеющий методикой преподавания своего 

предмета, с активной жизненной позицией, пользующийся заслуженной любовью своих 

учеников и их родителей. 

 

 

Баталова Светлана Ефремовна – это методически и 

теоретически грамотный специалист, активно использующий в 

своей практике современные педагогические технологии, педагог, 

обладающий большим творческим потенциалом. Одним из 

главных принципов педагогической деятельности – быть в 

постоянном творческом поиске.  

Отличительными чертами Светланы Ефремовны 

являются высокий профессионализм, удивительная 

работоспособность, умение добиваться поставленных целей. Она 

зарекомендовала себя как творчески работающий учитель в 

совершенстве знающий свои предметы, прекрасно владеющий 

методикой преподавания. Уроки отличаются логичностью, 

продуманностью композиции, богатым выбором дидактического 

и наглядного материала, актуализацией мыслительной 

деятельности учащихся на каждом этапе, разнообразием форм и приемов, много учитель 

работает над повышением мотивации учащихся. 

Приоритетными направлениями в деятельности педагога являются нравственное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их самостоятельность, терпимое и 

доброжелательное отношение друг к другу. Большое внимание Светлана Ефремовна уделяет 

развитию творческих способностей учащихся, формированию у них литературного вкуса, 

грамотной устной и письменной речи. Учитывая возрастные и личностные особенности 

детей, стремясь найти индивидуальный подход к каждому ученику, используя технологию 
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обучения в сотрудничестве. Не останавливается на достигнутом, она находится в постоянном 

поиске.  

В 2013 году Погорелко Вячеслав, ученик 6 «а» класса занял 2 место в городском 

конкурсе чтецов, посвященном 100-летию со дня рождения С.Попова. Князева Александра, 

ученица 6 «а» класса стала победительницей городского конкурса  чтецов «Живая классика» 

(1 место), республиканского конкурса (3 место) и вышла на Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика». Калимов Максим, ученик 6 «б» класса занял 1 место в городской 

олимпиаде по русскому языку. 

Светлана Ефремовна принимает активное участие в работе школьного и городского 

объединений. Охотно делится своим опытом с коллегами. Она является составителем 12 

сборников методических материалов. 

Светлана Ефремовна – доброжелательный, чуткий человек, пользуется 

заслуженным уважением коллег, учеников. 

 

 

 

 

Сборники методических материалов 
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Они работали в нашей школе учителями русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Савинова Ольга 

Петровна  
 

Горчакова Елизавета 

Константновна 

Щебенева Надежда 

Николаевна  
  

 
 Щебенева Надежда 

Николаевна  

  
 

Енакий Алла 

Михайловна 

 
 Щебенева Надежда 

Николаевна  

  
 

Сегодня мы все ощутили вновь родство и единство, 

связь времен, непрерывность бытия, счастье 

общения, преемственность поколений, богатство и 

щедрость человеческих душ, величие человека, 

носящего звание Учитель. 
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Учителя истории 

Николаева Татьяна Николаевна в МАОУ «СОШ № 43» 

работает в качестве учителя истории и обществознания с 1994 

года, стаж педагогической работы  более 30 лет. Татьяна 

Николаевна отличается высшей степенью профессионализма  

в преподавании истории,  в работе с классным коллективом, а 

также в работе с детьми девиантного поведения. 

Это учитель, прекрасно владеющий методикой 

преподавания своего предмета, с эмоциональной, образной 

речью, с хорошей эрудицией, с большим желанием 

самосовершенствования и самообразования. 

На уроках Татьяны Николаевны учащиеся любого 

возраста быстро и надолго понимают значимость изучаемого 

предмета, стараются вместе с учителем расширять кругозор, развивать память и речь, 

аналитически мыслить, сопоставлять факты, устанавливать причинно-следственные связи, а 

главное – учатся по-настоящему любить своё Отечество. 

К тому же ученики Татьяны Николаевны имеют возможность получить много 

дополнительной информации и развить свои творческие способности во время проведения 

интересных познавательных игр на изученные темы по истории России и обществознанию. 

Татьяна Николаевна постоянно работает над развитием речи учащихся, обогащая 

лексический запас, исправляя ошибки, подготавливая учеников к выступлениям с 

сообщениями, докладами. 

Вместе с тем, её уроки всегда носят воспитательный характер; нравственность, 

духовность, патриотизм, гражданственность формируются не только примерами из 

учебников, но и личным опытом самого учителя. 

Много сил и времени Николаева Т.Н. уделяет работе с одарёнными детьми, и они 

успешно выступают на школьных, муниципальных конкурсах, олимпиадах.  

Награждена Почётной грамотой  МО и ВШ РФ. 

 

Татьяна Николаевна  с Поповой Еленой Гавриловной 
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Они работали учителями истории 

Борисова Надежда  

Николаевна 

Осипова Галина 

Яковлевна 

Иван Павлович Писковацкий с выпускниками 1995-1996 г. 
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Учителя биологии, химии и географии 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Галина Ивановна – серьезный, 

ответственный работник. Добивается эффективности каждого 

урока, много работает над улучшением качества учебно-

воспитательного процесса путем четкого планирования как 

отдельного урока, так и всей системы уроков.  

В 2005-2006 учебном году Двоеглазова Настя на 

городской олимпиаде по биологии заняла 1 место, а на 

республиканской олимпиаде по биологии заняла 3 место.  

 

...Сегодня я побывала на юбилее нашей милой сердцу 

школы. Красавица школа останется в памяти надолго. 

Приятно осознавать, что традиции школы живут, ими славится коллектив. Счастья и 

здоровья Вам на долгие, долгие годы! 

Школьное методическое объединение учителей биологии, 

химии и географии 
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Максимова Любовь Анатольевна – опытный учитель, 

грамотный специалист. Ее отличает хорошее знание 

программного материала по биологии. Учитель постоянно изучает 

педагогические новинки. Содержание и структура уроков имеют 

практическую направленность, активизируют мыслительную 

деятельность и рефлексивные способности детей.  

 

 

 

  

Билькова Татьяна Борисовна – грамотный специалист, 

требовательный к себе и учащимся, ответственный работник. 

Учитель добивается эффективности каждого урока, много работает 

над улучшением качества учебного процесса путем четкого 

планирования всей системы уроков и внеурочных мероприятий по 

химии.  

 

 

 

 

Оботурова Светлана Гарольдовна – трудолюбивый, 

ответственный работник. Ее отличает прекрасное знание 

учебного материала, владение методикой преподавания химии. 

Учитель стремится научить каждого, используя для этого весь 

арсенал средств и методов современных педагогических 

технологий.  

 

 

 

 

... Как добрый корабль ты плыви сквозь года, наша школа!  

С праздником, дорогие коллеги! 
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Лютоева Наталия Олеговна. Этого учителя отличает 

хорошее знание программного материала, отличное владение 

методикой преподавания географии. В системе осуществляет 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению и 

воспитанию. Все учащиеся успешно овладевают знаниями по 

географии. 

 

 

 

 

 

Стенина Ольга Ивановна. Учитель добивается 

эффективности каждого урока биологии, старается развивать 

учебную деятельность любого ученика. Постоянно изучает 

педагогические новинки, знакомится с передовым опытом коллег 

школы и города. Является лауреатом муниципального конкурса 

«Самый классный классный». 

 

 

 

 

 

Марченкова Жанна Витальевна – грамотный, 

инициативный специалист, хороший организатор. Содержание и 

структура учебных занятий по географии имеют большой 

развивающий потенциал для активной мыслительной 

деятельности учащихся, хороших результатов обучения 

предмету. 

 

 

 

... Двадцать лет прошло, а незаметно, школа молода, 

 пусть же будет так навечно, будет навсегда! 
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Они работали учителями химии 

Васильчук Любовь Васильевна 

Справа налево в первом ряду Харитонова  Альбина Васильевна – 

учитель химии. Хорошая школа – это, прежде всего, хорошие 

учителя. Мы гордимся нашими учителями – талантливыми, 

увлеченными, трудолюбивыми. 

... Так дай Вам бог крепкого здоровья, силы, энергии! Премногой 

радости, душевных и телесных сил, изобильных милостей. 

Каракчиева Виктория Валериевна 
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Учителя технологии  

 

 

Школьное методическое объединение учителей труда 

и ОБЖ. Учащиеся принимают активное участие в 

городских конкурсах и олимпиадах. 

... Школа, как родная матушка, никогда не обидит. Эти 

слова, пожалуй, стали девизом, под которым работают 

многие школы, в том числе и наша! 

В учительских сердцах горит пусть творческий задор,  

в глазах огонь! 

 С праздником, дорогие коллеги! 
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Кривошапкин Леонид Анатольевич – работает в нашей школе 

учителем технологии 15 лет. Вся деятельность учителя на уроке 

технологии направлена на привитие практических навыков 

работы обучающихся с инструментами, на умение читать и 

строить чертежи деталей, эскизов и технических карт, 

технических рисунков и технологических карт.  

Леонид Анатольевич формирует у обучающихся технико-

технологическую грамотность, современную технологическую 

культуру, культуру труда, используя необходимое оборудование 

мастерских и наглядность. Он воспитывает трудолюбие, 

ответственность за результаты своего труда, развивает творческие 

способности. 

Ученики Леонида Анатольевича Кривошапкина умеют по технологической карте 

проектировать и изготавливать необходимые детали и изделия из металла и древесины. Свои 

практические навыки закрепляют дома и летом во время работы в ремонтных бригадах 

школы вместе с учителем или в бригаде мэра. 

Лучшие ученики ежегодно участвуют  в городском конкурсе мастерства. Умелыми 

руками учителя и учащихся оформлены кабинеты технологии, отремонтированы двери, пол 

и окна в других кабинетах школы, изготовлены дверные ручки, крючки для спортивных 

залов и раздевалок.  

Леонид Анатольевич человек доброжелательный и общительный, он пользуется 

уважением среди коллег, учащихся и их родителей.  

 

 

Иринёва Галина Андреевна работает в нашей школе 

учителем технологии с 1995 года. Учителя отличает прекрасное 

знание содержания и методики преподавания предмета, а 

профессиональное знание технологии позволило успешно перейти 

на технологические карты изготовления одежды в разделе 

«Технология обработки ткани» и приготовление различных блюд в 

разделе «Кулинария». Галина Андреевна на каждом уроке создает 

условия для приобретения девочками общетрудовых, 

политехнических и специальных знаний, умений, навыков. 

          Ученики Галины Андреевны создают своими руками 

личностно и общественно значимые объекты труда. Результаты 

проектной деятельности позволяют обновлять экспозиции 

школьного краеведческого музея, одеть в национальные костюмы 

детей из танцевального кружка.  

Галина Андреевна воспитывает не только трудолюбие, но и культуру труда, 

ответственность за результаты своего труда, развивает творческие способности, трудовые, 

коммуникативные и организаторские умения.  

Выпускницы девятых классов показывают высокое качество знаний по предмету на 

выпускных экзаменах по технологии.  

Ежегодно ученицы Галины Андреевны участвуют в городской олимпиаде по 

технологии и добиваются определенных успехов.  

Иринёва Галина Андреевна в течение ряда лет является руководителем школьного 

методического объединения учителей технологии, принимает активное участие в работе 

городского методического объединения. Она активно делится опытом своей работы с 

коллегами в школе, в городе и в республике.  

Галина Андреевна ответственный и добросовестный работник, доброжелательный 

коллега, который пользуется уважением среди коллег, учащихся и их родителей.  



56 

 

 

 

 

Тепляков Олег Ростиславович 

Хусаметдинова О.Ю., Тепляков О.Р., Марченкова Ж.В. 

... Почета, уважения людей!  

Пусть будет только так и не иначе! 

С юбилеем! 
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Мосина Татьяна Николаевна работает в МАОУ «СОШ 

№ 43» со дня её основания учителем технологии и с 2006-2007 

учебного года – заместителем директора по воспитательной 

работе. Учитель высшей квалификационной категории.  

Отличается ответственностью, трудолюбием, 

организованностью, доброжелательностью, имеет большой 

творческий потенциал, предана школе. 

Большое внимание в своей работе уделяет воспитанию 

нравственности, как учитель Татьяна Николаевна большое внимание уделяет темам: 

«Культура быта», «Современный дизайн», «Проектная деятельность старшеклассников». 

Благодаря раскрытию творческого потенциала учеников Татьяна Николаевна смогла 

украсить фойе школы несколькими видами панно, выполненными в технике « вязаной 

картины».  

Как заместитель директора по ВР Татьяна Николаевна продолжала школьные 

традиции по воспитанию учащихся, накопленные за 15 лет существования школы, 

организовала познавательные поездки, а также  работу в рамках проекта «Экология слова».  

 

Жеребцова Светлана Михайловна 
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Учителя математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Везбердева Светлана Владимировна – опытный 

учитель, грамотный специалист. Добивается эффективности 

каждого урока, много работает над улучшением качества 

учебно-воспитательного процесса путем четкого планирования, 

как отдельного урока, так и всей системы уроков и внеурочных 

мероприятий. Светлана Владимировна добивается 

сознательного усвоения материала и применение его на 

практике. С этой целью учитель подбирает нестандартные 

упражнения, проводит дополнительные занятия для учащихся. 

Светлана Владимировна обладает спокойным, уравновешенным характером, 

доброжелательна с учащимися и коллегами, всегда находится в творческом поиске, 

пользуется заслуженным авторитетом. 

Школьное методическое объединение учителей математики, 

экономики, ИЗО и черчения. Высокий профессионализм, творческий 

подход, инициатива позволили учителям вырастить большое 

количество призеров городских математических олимпиад. 

олимпиа.по экономике, ИЗО и черчению 
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Верман Любовь Васильевна – опытный педагог, 

трудолюбивый и ответственный работник. Ее отличает 

хорошее знание материала, владение методикой 

преподавания математики. Учитель стремится научить 

каждого, используя для этого весь арсенал средств и методов 

современных педагогических технологий. Для каждой 

группы обучающихся ею подобран раздаточный материал, 

позволяющий эффективно усвоить темы урока.  

Любовь Васильевна всегда внимательна, спокойна, 

продумывает свои действия, готова оказать методическую, 

психологическую помощь коллегам в любой ситуации.  

 

Голубева Надежда Анатольевна 

работала учителем математики. 

Профессионализм этого учителя определялся 

хорошим знанием предмета, отличным 

владением методикой преподавания 

математики. Обладая высокой культурой 

общения и стремлением к 

самоусовершенствованию, учитель развивала 

учащихся в интеллектуальном плане. Именно поэтому ей доверяли преподавание 

математики в самых сложных классах. Результаты работы Надежды Анатольевны 

свидетельствуют о том, что она из года в год совершенствовала свое педагогическое и 

методическое мастерство. 

 

Выпускники 2000 года, 

газета «Красное знамя» 
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Истомину Александру Васильевну отличает высокая 

степень интеллигентности. Она пользуется уважением среди 

коллег, обучающихся и родителей. Александра Васильевна 

доброжелательна и внимательна, спокойна, убедительна в 

отстаивании своего мнения, продумывает свои действия, 

обладает способностью к критико-аналитическому мышлению. 

За многолетний добросовестный труд в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения Александра Васильевна 

награждена Почетными  грамотами МО РК (1995, 2001 гг.),  

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2006 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухова Нина Ивановна – мастер педагогического труда, 

высококвалифицированный специалист. Нина Ивановна добивалась 

100% успеваемости и качества знаний в учебном процессе. Большой 

опыт и жизненная мудрость помогали Нине Ивановне в 

использовании всех возможностей современного урока.  

 

 

Кузнецова Светлана Михайловна – серьезный, 

ответственный работник, человек с большим жизненным опытом. 

Успехов в учебно-воспитательном процессе учитель достигает 

четким планированием не только предстоящих уроков, но и всей 

системы уроков и внеурочных мероприятий.  
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Третьякова Тамара Николаевна – опытный учитель, 

грамотный специалист, ее отличает профессиональный уровень 

владения методикой преподавания. Учитель много работает над 

улучшением качества учебного процесса, в системе осуществляя 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению и 

воспитанию. 

 

 

 

 

Косолапова Нина Ивановна работала преподавателем 

физики. Серьезный, ответственный работник, ее отличало хорошее 

знание   программного материала, владение методикой 

преподавания; содержание и структура урока имели практическую 

направленность, активизировались мыслительная деятельность и 

рефлексивные способности детей. 

 

 

 

 

 Баженова Людмила Ивановна – учитель физики. 

Доброжелательный тон, педагогический такт, ясность цели, 

проблемность на каждом этапе обучения – все это помогает Людмиле 

Ивановне добиваться высокого уровня знаний и воспитанности 

учащихся. Людмиле Ивановне, как опытному педагогу, доверяют 

классное руководство в старших классах. Много сил и времени 

уделяет Людмила Ивановна своим ученикам, воспитывая в них 

чувство долга, ответственности и духовной чистоты. 
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Они работали учителями математики 

 

Каракчиева Галина 

Васильевна 

Ваулина Елена 

Юрисовна – 
учитель 

информатики 

Фельцингер Татьяна 

Александровна 

Самонова Алла 

Петровна 

Ладанова Надежда 

Петровна 

Фоменко Елизавета 

Константиновна 

... Не забыть нам учителя в жизни, 
Кто от знаний ключи подарил, 

Он для нас, как тогда, самый близкий, 

Лишь бы долго и счастливо жил! 
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Учителя иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьное методическое объединение учителей 

иностранного языка. Учителя английского, немецкого, 

французского языков с успехом прививают любовь к 

языкам и успешно готовят призеров городских и 

республиканских олимпиад. 
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Клёц Галина Павловна работает в МАОУ «СОШ № 43» 

г.Сыктывкара со дня её основания.  

Клёц Галина Павловна отлично владеет методической 

базой преподавания английского языка, использует новейшие 

разработки учителей-новаторов, широкий спектр методической 

литературы  отечественных и зарубежных авторов. В своей 

работе много внимания уделяет подготовке и проведению 

нестандартных творческих уроков, с использованием игровых 

моментов, музыкальных пауз, физкультминуток. Всё это 

позволяет активизировать учебный процесс, добиваться высоких 

результатов в обучении.  

Галина Павловна уделяет много внимания подготовке 

методических планов, программ в целях оптимизации 

преподавания английского языка, развития устойчивого интереса и творческой активности 

учащихся. Умеет грамотно отбирать и логически выстраивать различные задания; 

варьировать виды и формы упражнений по формированию иноязычных речевых умений.  

Галина Павловна владеет разнообразными приёмами мониторинга учебного процесса; 

последовательно и систематично формирует чистоту речевых умений и навыков, обращает 

внимание не только на формальные ошибки, связанные с нарушением норм употребления 

языкового материала, но и на ошибки логического, стилистического характера, что ведет к 

повышению результативности.  

Награждена Почётной грамотой  МО и ВШ РФ. 

 

 

Кушнир Маргарита Александровна – учитель 

иностранного языка, хорошо владеет методикой преподавания 

своего предмета, её уроки отличаются стабильностью, 

насыщенностью языковым, лексическим, грамматическим 

материалом.  

 Ученики Маргариты Александровны участвуют в 

общении с целью обмена информацией, логично и 

последовательно высказываются в связи с ситуацией общения, 

используя при этом элементы описания, повествования и 

рассуждения; аргументировано выражают своё отношение к 

предмету высказывания, выступают с подготовленным устным 

сообщением по заданной или самостоятельно выбранной теме, 

принимают активное участие в творческих проектах. Ежегодно 

повышается уровень качества знаний учащихся.  

Награждена значком «Отличник народного просвещения». 

 

... Незабвенные годы, как птицы, 

Улетают, возврата им нет. 

Никогда не устанем гордиться, 
Школьной жизнью – пройдет хоть сто лет! 
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Максимова Надежда Александровна – учитель 

иностранного языка, серьезный, вдумчивый педагог, 

находящийся в постоянном творческом поиске, стремящийся к 

нестандартным видам проведения уроков. На своих уроках 

добивается устойчивого интереса к предмету, развивает 

внимание, языковую память, культуру общения, формирует 

навыки самостоятельного решения коммуникативно-

познавательных задач в устной речи и чтении.  

 Ежегодно повышается уровень качества знаний учащихся 

по немецкому и французскому языках.  

 Систематически организует при поддержке родителей 

познавательные поездки для детей по стране и за границу. 

Имеет знак  «Почётный работник общего образования». 

 

  

 

Мартышева Ирина Валерьевна.    Любовь к своему делу 

и ученикам, трудолюбие, скромность, тактичность – всё это 

вызывает глубокое уважение коллег, учащихся, родителей к 

учителю немецкого языка. 

     Ирина Валерьевна работает в соответствии с современными 

требованиями, владеет формами и методами активного обучения, 

использует на уроках групповую и индивидуальную работу. 

     Мартышева Ирина Валерьевна – перспективный учитель, 

отзывчивый доброжелательный человек. 

 

 

 
 

 

Хусаметдинова Ольга Юрьевна – учитель 

иностранного языка, хорошо владеет методикой 

преподавания, неустанно вовлекает учащихся в общение, для 

этой цели создает все условия (мотивы: познавательные, 

коммуникативные, игровые, учебные и т.д., цели, задачи и 

ситуации общения). Ученики Ольги Юрьевны сравнивают и 

обсуждают различные аспекты национальной культуры в 

рамках предлагаемых сфер общения, умеют делать выводы 

на основе получаемой информации, что ведет к повышению 

результативности.  
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Они работали учителями иностранного языка 
 

 

Батищева Тамара 

Ивановна 
Ли А.В. 

 Бондаренко Наталья Павловна – 

учитель немецкого языка 

 

Беляева Наталья 

Александровна 

... Учитель, друг мой хороший, спасибо тебе говорю! 



67 

 

Учителя изобразительного искусства 

 

Бахвалова Любовь Борисовна – серьезный, ответственный 

работник, ее отличает профессиональный уровень, прекрасное знание 

учебного материала, хорошее владение методикой. Учитель 

стремится сформировать у учащихся нравственно-эстетическую 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве, 

художественно-творческую активность, научить образному языку 

изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений  навыков, используя для этого весь 

арсенал средств и методов современных педагогических технологий. Большой вклад Любовь 

Борисовна вносит в создание красоты и уюта в школе, ею полностью оформлена рекреация 

второго этажа «Перекресток»; стенды «Добрая дорога детства», «Поклонимся великим тем 

годам». 

Победители городских конкурсов по ИЗО: 

2008-2009 уч. год – Ярков Иван, 7 «а» класс – 3 место «К 210-летию А.С.Пушкина»,                                                   

Люлина Саша – 1 место «Войны священные страницы». 

2009-2010 уч. год – Гончар Денис, 3 «а» класс – 3 место «Битва за Москву», 

Белозёрова Марина – 3 место «Огонь!». 

2010-2011 уч. год – Захарова Анна 6 «а» класс – победитель городского конкурса; 

Зелинская Карина 7 «в» класс – победитель городского конкурса; 

Журавлёв Алёша 5 «г» класс – грамота за участие. 

2011-2012 уч. год – Белозёрова Марина 7 «б» класс – 1 место, 

Шахов Вячеслав 7 «в» класс – 3 место; 

Шахова Арина – победитель городского конкурса; 

Есев Егор 6 «г» – победитель городского конкурса. 

Выставка, посвященная 1150-летию образования государства Российского. 
 

 

 

Вахнина  Надежда Александровна  работала учителем 

изобразительного искусства. Показала себя трудолюбивым, 

творческим учителем. Добивалась хороших результатов, работы 

учащихся постоянно выставлялись на различных городских и 

республиканских конкурсах, занимали призовые места.  
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Учителя коми языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное методическое объединение учителей коми языка и 

литературы. Учителя воспитывают у учащихся любовь к коми 

языку и литературе, развивают способность понимать ценности 

наследия коми культуры. Ученики неоднократно становились 

победителями городских и республиканских олимпиад. 
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Артеева Зоя Ильинична – учитель высшей 

квалификационной категории, работает в МАОУ «СОШ №43» с 

1993 года. В совершенстве владеет методикой преподавания коми 

языка, основами современной педагогики и возрастной психологии. 

Ее уроки отличаются динамизмом, логической  завершенностью, 

разнообразием форм и методов. 

        Зою Ильиничну отличает высокая степень интеллигентности, 

желание реализовать идеи программы развития школы; она предана 

своей профессии, учительскому долгу. Артеева Зоя Ильинична 

активно участвует в организации и проведении мероприятий на 

городском уровне. За большой вклад в дело обучения, воспитания и 

развития учащихся педагог награждена Почетными грамотами 

городского управления образования (1998 г.), администрации МО ГО «Сыктывкар» (2008 г.), 

Министерства образования Республики Коми (2009 г.), знаком «Отличник народного 

просвещения» (1991 г.).  

         Артеева Зоя Ильинична стала лауреатом государственной премии Республики Коми 

(2001 г.), лауреатом Российского конкурса программ, проектов и научно-методических 

разработок  (2002г.), лауреатом премии Главы администрации МО «Сыктывкар» (2003 г.). 

          Зоя Ильинична участвует и в общественной жизни коллектива. За многолетний 

добросовестный труд, активную жизненную позицию, участие в деятельности профсоюза, 

личный вклад в работу профсоюзного движения она награждена Почетной грамотой 

Территориальной сыктывкарской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки (2002 г.). 
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Развитие творческих способностей личности учащихся – 

главное в преподавательской деятельности Худяевой Оксаны 

Владимировны. На занятиях учитель формирует гражданскую 

позицию учащихся, воспитывает нравственно и духовно. Оксана 

Владимировна большое место в своей работе уделяет внеклассной 

краеведческой работе по предмету: организует посещение 

спектаклей на коми языке, посещение музейных экспозиций, 

встречи в МУ «Центр коми культуры» города Сыктывкара. 

Учитель вместе с учащимися участвует в массовых 

праздниках, городских и республиканских конференциях, 

интеллектуально-познавательных программах по коми культуре.  

Сотрудничает с методическим объединением учителей коми языка 

и литературы города, участвует в работе  творческой группы 

учителей коми языка и литературы города, продемонстрировала мастер-классы 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках коми языка», «Арт-технология как средство 

изучения коми народных сказок», «Компьютер – друг или враг?», член жюри городских 

олимпиад по коми языку.  Оксана Владимировна занимается самообразованием, 

совершенствует ИКТ. 

Бессменный председатель ППО  МОУ «СОШ №43», соцпедагог,  хороший классный 

руководитель, умеет  ладить и находить общий язык с коллегами, находит выход из любой 

сложившейся, порой нелегкой, ситуации.  

Ежегодно ученики Оксаны  Владимировны занимают призовые места в городской 

олимпиаде по коми языку, в конкурсах чтецов, в интеллектуальных играх,  занимаются 

исследовательской работой, участвуют в городских учебно-исследовательских конференциях 

«Старт в науку», республиканской конференции «Отечество – Земля Коми».  

Оксана Владимировна награждена Грамотой УО АМО ГО «Сыктывкар» за участие в 

V городском конкурсе педагогического мастерства «Самый классный классный – 2009».  

Награждена Благодарственным письмом ГОУДПО «КРИРОиПК»  за проведение 

мастер-класса в рамках творческой мастерской и многими другими  грамотами УО. 
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Учителя физической культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ода спорту 

 

О, спорт! Ты – наслаждение! 

О, спорт! Ты – зодчий! 
О, спорт! Ты – справедливость! 

О, спорт! Ты – вызов! 

О, спорт! Ты – благородство! 
О, спорт! Ты – радость! 

О, спорт! Ты – плодотворность! 

О, спорт! Ты – прогресс! 
О, спорт! Ты – мир! 
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Из воспоминаний Дзюбан Галины Ивановны: 

      

 Юбилейный год навевает самые яркие воспоминания о спортивной жизни нашей 

школы. Помню, как вместе с нами радовался Иван Павлович Писковацкий первой грамоте 

Юшкова Лёвы, которую он получил за 2 место в беге на 800 метров в городских 

соревнованиях. 

      Учителя физической культуры в нашей школе:   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзюбан Галина 

Ивановна 

Афанасьев Александр 

Алексеевич 

Мигалчан  И.А. Колегова Юлия 

Николаевна 

Дзюбан  Галина 

Ивановна 

Петров  Владимир 

Гаврилович 
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За 20 лет наши спортивные награды не раз радовали школу призовыми местами. 

      Наши юноши и девушки занимали первые места по волейболу и баскетболу в городских 

соревнованиях. С желанием занимаются и сегодня волейболом, баскетболом и футболом. 

Вот они наши выдающиеся спортсмены: Ляшев Евгений, Козлов Сергей, Ракамчук Дмитрий, 

Аринах Роман, Дурнева Людмила, Мовилян Наталья, Секушин Андрей, Юшков Лев, 

Никишина Мария, Паршукова Елена, Гудкова Ольга, Головко Владимир, Парфентьева 

Ирина, Мальцева Ирина, Мохов Максим, Серёгин Михаил, Головко Сергей, Черняновский 

Александр, Туркин Михаил, Имамбаев Константин, Родыгин Иван, Кунец Полина, Маркова 

Виктория, Матус Полина, Пономарёв Константин, Вычугжанина Яна. Молодцы, ребята! 

         Учителя физической культуры бесконечно благодарны вам, ведь мы понимаем, какими 

усилиями даются победы. Так держать! 

         С юбилеем я поздравляю нашу школу. Счастливой судьбы тебе, 43!    

 

 



74 

 

Учителя музыки 

 

Осипова Светлана Валентиновна – это человек с 

добрым сердцем и прекрасной душой. Рядом с ней всегда 

интересно и весело. В наших сердцах она всегда старается 

зажечь огонек любви, тепла и добра. Много и успешно 

занимается с одаренными детьми  



75 

 

 

 Библиотеке 20 лет. За каждой страницей истории библиотеки – факты и 

события, судьбы библиотекарей и читателей. Библиотека не имеет права 

разочаровывать прошлое. Традиции преданности профессии, атмосфера 

глубокого уважения к книге и учебникам, любовь к читателям, будут 

сохранены и нынешними, и последующими поколениями библиотекарей. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Рочева Галина Евгеньевна, Новикова Галина Тимофеевна, 

Панева Наталья Сергеевна 

... Сорок третья средняя школа, 

Сосчитать трудно, сколько же дней 

Ты стремилась, старалась, мечтала 

Встретить свой двадцатилетний юбилей. 
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Рочева Галина Евгеньевна работает в нашей школе с 

1994 года. Это серьезный, ответственный работник, 

квалифицированный специалист, учитель высшей категории. 30 

лет проработала Галина Евгеньевна учителем начальных 

классов. Являлась руководителем методического объединения 

учителей начального звена, наставником молодых 

специалистов. За годы своей работы учителем начальных 

классов Г.Е.Рочева собрала значительную педагогическую 

копилку по развитию логического мышления учащихся на 

уроках математики и русского языка, накоплен большой опыт 

работы с родителями. Неоднократно ею составлялись тексты  

школьных олимпиад по математике и русскому языку для 1-4 

классов.  

С 2002 года Галина Евгеньевна работает библиотекарем 

в школьной библиотеке. В библиотеке всегда порядок, у библиотекаря всегда есть 

квалифицированный совет по поиску нужной литературы или учебников как для учащихся, 

так и для педагогов. И по сей день остается Г.Е.Рочева хорошим учителем: всегда заменит 

заболевшего учителя, поможет в индивидуальном обучении учащихся, даст 

квалифицированный совет начинающим педагогам. 

 

 

Общие сведения по школьной библиотеке: 

 
Количество читателей – 1110 человек, 

В том числе читателей-учащихся: 

1-4 классы – 459, 

5-9 классы – 498, 

10-11 классы – 99. 

Библиотечный фонд – 24360 экземпляров. 

В т.ч.: 

-  художественной литературы – 5735 экз. 

- учебный фонд (учебники) – 18625 экз. 

 

Книговыдача – 23070 экз. 

В т.ч. художественной литературы – 9100 экз. 

Учебников – 13970 экз. 

 

 

... То, что прожито, трудно забыть, 
Школу надо ценить и любить, 

Школа вечна. Она навсегда! 

Она наша, твоя и моя! 
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Но самое главное в школе – это ученики, ради них работают учителя.  

И нам есть чем гордиться... 

 

Светлана Герасимова – первая золотая 

медалистка 43 школы. 

 

 

 

 

Наши медалисты 

 

1. Гмызина Радмила, 1996, серебряная медаль. 

2. Пылаева Наташа, 1996, серебряная медаль. 
3. Белых Олег, 1998, серебряная медаль. 

4. Ильяшенко Ирина, 1999, серебряная медаль. 

5. Зуева Ольга, 1999, серебряная медаль. 
6. Каленых Екатерина, 1999, серебряная медаль. 

7. Хотянович Татьяна, 2000, серебряная медаль. 

8. Мовилян Наталья, 2000, серебряная медаль. 
9. Батищева Светлана, 2000, серебряная медаль. 

10. Седьюрова Елена, 2000, серебряная медаль. 

11. Кузиванова Анна, 2000, серебряная медаль. 
12. Гаврилов Алексей, 2000, серебряная медаль. 

13. Герасимова Светлана, 2001, золотая медаль. 

14. Кузиванова Валерия, 2002, золотая медаль. 
15. Савватаев Сергей, 2002, золотая медаль. 

16. Короткова Юлия, 2003, серебряная медаль. 

17. Бабикова Мария, 2004, серебряная медаль. 
18. Восторгина Екатерина, 2004, серебряная медаль. 

19. Ткачева Светлана, 2004, золотая медаль. 

20. Халап Оксана, 2004, золотая медаль. 
21. Ичеткина Ольга, 2005, серебряная медаль. 

22. Штобе Юлия, 2005, серебряная медаль. 

23. Двоеглазова Анастасия, 2006, серебряная медаль. 
24. Левандовская Ксения, 2006, серебряная медаль. 

25. Панько Наталья, 2007, золотая медаль. 

26. Матвеева Галина, 2007, серебряная медаль. 
27. Попова Ольга, 2008, золотая медаль. 
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Бабикова Мария, 2004 

серебряная медаль 

 

Восторгина Екатерина, 2004 

серебряная медаль 

 

Гаврилов Алексей, 2000 

серебряная медаль 

 

Гмызина  Радмила, 1996 

серебряная медаль 

Двоеглазова Анастасия, 2006 

серебряная медаль 

Зуева Ольга, 1999 

серебряная медаль 

 

Иляшенко Ирина, 1999 

серебряная медаль 

 

Ичеткина Ольга, 2005 

серебряная медаль 

Каленых Екатерина, 1999 

серебряная медаль 
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Короткова Юлия, 2003 

серебряная медаль 

 

Кузиванова Валерия, 2002 

золотая медаль 

Матвеева Галина, 2007 

серебряная медаль 

 

Мовилян Наталья, 2000 

серебряная медаль 

 

Пылаева Наталья, 1996 

серебряная медаль Седьюрова Елена, 2000 

серебряная медаль 

 

Хотянович Татьяна, 2000 

серебряная медаль 

Штобе Юлия, 2005 

серебряная медаль 
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Попова Ольга, 2008 

золотая медаль 

Белых Олег, 1998 

серебряная медаль 

 

Левандовская Ксения, 2006 

серебряная медаль 

 

Панько Наталья, 2007 

золотая медаль 

Школьные годы, как крылья безумные, 
Рвутся в бездонную высь. 

Кто их удержит без опыта мудрого? 

Эй, выпускник, отзовись! 

Батищева Света, 2000 

серебряная медаль 

Кузиванова Анна, 2000 

серебряная медаль 
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Одарённые дети среднего и старшего звена. 2012 год. 

Городской конкурс на коми языке «Дорожная азбука».  

Диплом 2 степени. Сценка на коми языке «Как пройти до Кировского парка» 

Участники:  Князева Саша – 6 «а»,  Марченко София – 6 «б», Сердитова  Ира – 6 

«б», Холопов Саша – 6 «б». Учитель – Артеева З.И. 

Грамота за 1 место в конкурсе стихов на коми языке.  Чеусова Влада – 4 «а». 

Учитель – Артеева З.И. 

З место в олимпиаде по биологии – Белозёрова Марина – 8 кл. Учитель –

Максимова Л.А. 

1 место в олимпиаде по биологии – Михайлова Валерия – 9 кл. Учитель –

Максимова Л.А. 

Грамота за 1 место. Хатанзейская Юлия  в  межшкольной учебно-

практической конференции «Туристическое лето 2012» 

2 место в математической регате заняла команда «Удача» в составе: 

Бигчураев Артём, Валов Никита, Редкин Максим, Юркина Анастасия: ученики 

5 «а» класса. Учитель – Дуркина С.И.   

1 место по  скоростной стрельбе заняли ученики 8 «б» класса: Вишератин 

Миша, Продайко Андрей, Тимофеев Анатолий, Егунов Андрей, Денисова 

Полина, Истомина Виталия, Корчажинская Валерия. Учитель – Шуляк В.А. 

2 место в олимпиаде по коми языку заняли:  Воробьёв Анатолий – 6 кл., 

Морозова Лиза – 8 кл. Учитель – Худяева О.В. 

2, 3 место в городском конкурсе-соревновании «Безопасное колесо - 2012» 

Учитель – Шуляк В.А. 

Награждена грамотой  Сердитова Ирина – 6 «б» класс в номинации «Фигурное 

вождение велосипеда». Учитель – Шуляк В.А. 

2 место в первенстве по плаванию среди школ города занял Барановский 

Павел. 

Награждены  дипломами: ученик 8 класса Горбачёв Андрей. Хатанзейская 

Юлия 10 кл.  – лауреат конкурса творческих работ «Человек – Общество – 

Природа: это твоя Республика». 

Команда награждена дипломом за 2 место в первенстве города по волейболу. 

2 место в городской олимпиаде по русскому языку заняла ученица 9 класса 

Щербинина Мария. Учитель – Щербинина Н.П. 

1 место в городской олимпиаде по истории заняла ученица 7 класса 

Белозёрова Марина. 

3 место в городской олимпиаде по немецкому языку занял ученик 7 класса 

Питюлин Максим. 

2 место в городской олимпиаде по обществознанию заняла ученица 7 класса 

Белозёрова Марина. 

1 место в городской олимпиаде по биологии заняла ученица 8 класса 

Михайлова Валерия. 

3 место в городской олимпиаде по физической культуре занял ученик 8 

класса Мустафаев Артур. 
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Одарённые дети среднего и старшего звена. 2011 год. 

3 место в городской олимпиаде по коми языку заняла Михайлова 

Валерия. Учитель – Худяева О.В. 

В городском  конкурсе «Лучший по профессии» заняли 1 место: 

Конюхова Катя – 11 кл. (профессия «Швея, портной», Машковцева  Лариса – 11 

кл. (профессия «Младший воспитатель»), Мохов Игорь – 11 кл. (профессия 

«Резчик по дереву и бересте»), 3 место – Шульгина Маргарита – 11 кл. 

(профессия «Младший воспитатель»). 

В городском  конкурсе чтецов «Лучший чтец стихов о Родине» занял 3 

место  Комлев Даниил, ученик 8 класса, а Коннина Наталья 10 кл. – 2 место. 

В городском  конкурсе чтецов «Портретный очерк» заняла 3 место  

Конюхова Екатерина, ученица 11 класса. Учитель – Цыканова Н.А. 

Городской конкурс сказки «Репка» – новая версия. Автор сценария Клёц 

Г.П., учитель английского языка. Группа учеников 3-х, 4-х классов: Попова 

Настя, Баранова Полина, Оверченко Ксения, Новицкий Женя, Юркина Настя, 

Игушев Игорь, Фролова Ира, Шелкунова Кристина, Белькова Полина, 

Ковалишин Игорь, Косолапова Марина, Антоник Дима, Солод Кристина, 

Конюхова Маша, Чупрова Аня, Бурова Полина заняли 1 место. 

1 место в математической регате заняли ученики 5 класса: Макаров Саша, 

Никифоров Савелий, Симонова Юля. Учитель – Ануфриева Н.Б., Нужная 

Дарина. Учитель – Везбердева С.В. 

В городском  конкурсе юных поэтов «Сыктывкар – миян кар» 1 место 

заняла Билькова Талина. Учитель – Хозяинова Г.А. Хомутинникова Снежана 2 

кл.  – 3 место.  Учитель – Полькина В.А. 

 

Олимпиады. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях различных 

уровней (за 1 полугодие 2007-2008) 

 

 10 кл. – Ичеткин Филипп, 2 место (Муниципальный этап Всероссийских 

предметных олимпиад по математике) 

11 кл. – Попова Ольга, 1 место (Муниципальный этап Всероссийских 

предметных олимпиад по праву) 

7 кл. – Конина Наталья, 2 место (олимпиада по русскому языку) 

11 кл. - Попова Ольга, 1 место («Кубок  города Сыктывкара по истории») 

11 кл. – Вокуев Роман,1 место (конкурс чтецов русской прозы) 

7 кл. – Хотимцов Авенир, 1 место («Меткий стрелок») 

7 кл. – Расторгуев Влад, 2 место («Меткий стрелок») 

8 кл. –  Пушкин Виталий (тесты по пожарной безопасности) 

10 кл. – Ичеткин Филипп, 1 место (предметная олимпиада по математике) 

Командное первенство «Кубок  города Сыктывкара по истории», 3 место: 

10 кл. – Тырбылева Анастасия 

10 кл. – Осипова Лариса 

11 кл. – Попова Ольга 
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Командное первенство «Меткий стрелок»  – 1 место: 

7 кл. – Расторгуев Влад 

7 кл. – Хотимцов Авенир 

7 кл. – Елин Андрей 

8 кл. – Худяева Татьяна 

Командное первенство «Серебряная штурмовка»  – 1 место : 

8 кл. – Протасевич Александр 

8 кл. – Пушкин Виталий 

7 кл. – Попова Вероника 

7 кл. – Муравьёва Наташа 

Командное первенство «Школа безопасности»  – 3 место : 

8кл. – Зезегов Виктор 

8 кл. –  Иванов Евгений 

8 кл. – Филиппова Людмила 

8 кл. – Самарина Наталья 
 

Олимпиада по коми языку (2008-2009) 

15 апреля команда учащихся нашей школы в составе  трёх человек 

(Ветошкина Дарья – 7 «в», Елфимов Владимир – 7 «б», Морозова Елизавета – 5 

«а».) участвовала в городской олимпиаде по коми языку. Тяжело было 

состязаться наравне с учащимися Коми национальной гимназии и Гимназии и 

«с»кусств. Но, не смотря на препятствия, Ветошкина Дарья заняла 1 место. 

Елфимов Владимир – 7 «б», Морозова Елизавета – 5 «а» заняли 4 место. 

Молодцы! 

 

«Старт в науку» (2008-2009) 

21 апреля проходила научно-исследовательская конференция среди 

старшеклассников «Старт в науку», где принимали участие учащиеся 9-11 

классов школ города и Эжвы. Ученица 7 «а» класса Власова Анна принимала 

участие в этой конференции. Тема исследовательской работы называлась «Бани 

финские и коми». 

 

Стефановские Чтения (2008-2009) 

22 апреля на базе КРИРОиПК и Епархии Сыктывкарской и Воркутинской  

проходили 5-ые Республиканские Стефановские Детские  и Юношеские чтения 

по теме «Культурная самоидентификация российской молодёжи: ценностные 

ориентиры и духовные традиции». Участницей этих чтений была Худяева 

Татьяна – 9а класс с темой «История моей семьи». 

 

Спортивные успехи (2008-2009) 

28-29 апреля в городе Воркуте проходили соревнования по 

художественной гимнастике «Северная грация».  В соревнованиях участвовало 

очень много гимнасток из разных городов. Света Касимова стала призёром 
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соревнований. Она выполнила 3 вида упражнений: без предмета, со скакалкой и 

с обручем. 

13 мая  в городе Москве проходили соревнования по тэквондо. От нашей 

школы в них приняли участие 18 человек. Соревнования проходили в 

спорткомплексе Крылатском. Всего соревновались 500 спортсменов из Твери, 

Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии, Архангельска. Юлия Волчкова, ученица  

6 «г» класса нашей школы, заняла в этих соревнованиях 1 и 3 призовые места. 

В итоге у Республики Коми 72 медали, а это – 2 место.  

 

Победители городских олимпиад – 2005 год 

Русский язык 

Коннина Наташа  – 2 место. Полькина В.А. 

Математика 

Варламов Женя  – 1 место. Полькина В.А. 

Базаров Иброхим  – 3 место. Клинцова Г.Д. 

Конкурс чтецов 

Базаров Иброхим – 3 место. Клинцова Г.Д. 

 

Победители городских олимпиад – 2010 год 

Городской экологический конкурс «Юнэко» 

Воробьёв Анатолий. 4 кл. – 3 место.    Юркина С.В. 

Конкурс «Знатоки природы родного края» 

Кривощёкова Ирина  – 3 место.         Юркина С.В. 

Русский язык 

Нужная Дарина. 4 кл.  – 3 место.          Громыхалина З.Н. 

Городская олимпиада «Информина» 

3 место, команда  в составе: Князева Александра, Косолапова Марина, Михеева 

Анна, Погорелко Вячеслав (ученики 4 «а» класса). 

 

Победители математического конкурса  «Кенгуру» 

 

Ф И ученика Место в 

школе 

Место 

в 

районе 

Место в 

регионе 

Учитель 

2004 год 

Варламов Женя. 3 кл. 1 1 1 Полькина В.А. 

Марченко Лера. 3 кл. 2 12 17 Гончарова Л.П. 

Ворошилов Саша. 4 кл. 1 1 1 Налётова Н.П. 

Панина Света. 4 кл. 2 3 6 Налётова Н.П. 

Перевозская Оля. 4 кл 3 5 9 Налётова Н.П. 

Тархоав Андрей. 5 кл. 1 2 5  

Елфимов Витя. 5 кл. 2 3 6  

2005 год 

Бушенёв Артём. 2 «б» 1 2 23 Гончарова Л.П. 
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Унгурьянова Алина.      

2 «г» 

2 50 147 Осташова И. Н. 

Морохин Рома. 2 «б» 3 57 159 Гончарова Л.П. 

Кривых Алина. 2 «б» 3 57 159 Гончарова Л.П. 

Дитц Эдуард. 3 «а» 1 56 113 Кривощёкова Л.М. 

Лютоева Арина. 3кл. 2 86 176 Громыхалина З.Н. 

Зин Глеб. 3 «а» 3 129 263 Кривощёкова Л.М. 

Варламов Женя. 4 «а» 1 1 1 Полькина В.А. 

Базаров Иброхим. 4 «в» 2 37 70 Клинцова Г.Д. 

Петров Антон.4 «а» 2 37 70 Полькина В.А. 

Макаров Андрей. 4 «а» 2 37 70 Полькина В.А. 

2006 год 

Захарова Аня. 2 «г» 1 60 119 Лыткина Т.П. 

Абих Денис. 2 «г» 2 79 154 Лыткина Т.П. 

Тюпикин Витя. 3 «а» 1 111 195 Хозяинова Г.А. 

Михайлов Никита. 3 «а» 2 146 252 Хозяинова Г.А. 

Бушенёв Артём. 3 «б» 2 146 252 Гончарова Л.П. 

2007 год 

Никитинский Денис.3 кл 1 74 152 Лыткина Т.П. 

Семёнов Юра. 3 кл. 2 84 172 Налётова Н.П. 

Абих Денис. 3 «г» 3 114 225 Лыткина Т.П. 

Щербинина Маша. 4 «а» 1 26 36 Хозяинова Г.А. 

Тюпикин Витя. 4 «а» 2 61 97 Хозяинова Г.А. 

Хасаев Денис. 4 «г» 3 128 230 Осташова И. Н. 

Кудинова Наташа. 5 «б» 1 90 186  

Лютоева Арина. 5 кл 1 90 186  

Таланцев Влад 3 144 327  

2008г 

Сафуева Инна. 3 «б» 1 65 117 Олифирова Л.Н. 

Шипицын Максим. 3 «г» 2 86 177 Шашева Г.В. 

Аверин Демьян. 3 «а» 3 102 207 Полькина В.А. 

Пархачёв Данил. 3 «а» 3 102 207 Полькина В.А. 

Удоратин Алексей. 4 «а» 1 75 165 Налётова Н.П. 

Логинова Настя. 4 «а» 1 75 165 Налётова Н.П. 

Другов Влад .4 «б» 3  112 256 Савенкова Н.А. 

2009 год 

Колтавский Михаил. 

3«а» 

1 95 177 Кривощёкова Л.М. 

Макаров Саша .3 «а» 2 206 417 Кривощёкова Л.М. 

Нужная Дарина. 3 «б» 2 206 417 Громыхалина З.Н. 

Красавцева Таня. 4 «а» 1 62 133 Полькина В.А. 

Конакова Аня. 4 кл. 1 62 133 Лыткина Т.П. 

Васильева Юля. 4 «г» 3 89 194 Шашева Г.В. 
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2010 год 

Шелудько Дима. 2 «а» 1 67 172 Налётова Н.П. 

Лебедева Настя. 2 «а» 2 117 307 Налётова Н.П. 

Валов Никита. 2 «а» 3 158 413 Налётова Н.П. 

Соколов Яша. 3 «б» 1 91 240 Гончарова Л.П. 

Шевелёв Матвей 1 91 240 Хозяинова Г.А. 

Калимов Максим. 3 «б» 1 91 240 Гончарова Л.П. 

Макаров Саша. 4 «а» 1 24 49 Кривощёкова Л.М 

Катаев Егор. 4 «а» 2 56 119 Кривощёкова Л.М 

Колтавский Миша. 4 «а» 3 68 136 Кривощёкова Л.М 

2011 год 

Войтенок Сеня. 2 «а» 1 - - Полькина В.А. 

Дзюбан Аня. 2 «б» 2 - - Шашева Г.В. 

Морозов Миша. 2  «в» 3 - - Клинцова Г.Д. 

Лебедева Настя. 3 «а» 1 81 200 Налётова Н.П. 

Фролова Ира. 3 «г» 2 85 226 Кобелева Л.Л. 

Пьянов Илья. 3 «в» 3 152 402 Лыткина Т.П. 

Шумская Света. 4 «г» 1 30 98 Осташова И. Н. 

Шевелёв Матвей. 4 «а» 2 68 199 Гончарова Л.П. 

Куликов Стёпа. 4 «б» 3 104 2970 Гончарова Л.П. 

2012 год 

Дёмин Иван. 2 «а» 1 - - Кривощёкова Л.М 

Бушенёв Андрей. 2 «а» 2 - - Кривощёкова Л.М 

Калягин Максим. 2 «а» 3 - - Кривощёкова Л.М 

Мартынов Паша. 3 «а» 1 84 158 Полькина В.А. 

Войтенок Сеня. 3 «а» 2 108 205 Полькина В.А. 

Волкова Наташа . 3 «а» 3 147 282 Полькина В.А. 
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Русский медвежонок – победители 

2004 год 

Малыгина Надя 2 «а»  1 Налётова Н.П. 

Первушина Аня 2 «а» 2 Налётова Н.П. 

Павлова Лиза 2 «а» 3 Налётова Н.П. 

Данилова Юля 2 «а» 3 Налётова Н.П. 

Лютоева Арина 3 «б» 1 Громыхалина З.Н. 

Брусницына Даша 3 «б» 2 Громыхалина З.Н. 

Ананина Юля 3 «б» 3 Громыхалина З.Н. 

Варламов Евгений 4 «а» 1 Полькина В.А. 

Сивкова Настя 4 кл. 2  

Ешмейкин Андрей 4 кл. 3  

Ворошилов Саша 5кл. 1  

Перевозская Оля 5кл. 2  

Шевелёв Никита 5кл. 3  

Размыслова Маша 6 кл. 1  

Багулин Сергей 6кл. 2  

Камакин Юра 6 кл. 3  

Караваева Маша 7кл. 1  

2005 год 

Горбачёв Андрей 2 кл. 1  

Шик Маша 2 кл. 2  

Горохов Витя 2кл. 3  

Тюпикин Витя 3 «а» 1 Хозяинова Г.А. 

Жеребцова Света 3 кл. 2-3  

Нецкая Ирина 3 кл. 2-3  

Власова Аня 4кл. 1  

Ракина Настя 4 кл. 2  

Матвеев Богдан 4 «а» 3 Кривощёкова Л.М. 

Коннина Наташа 5 кл. 1  

Варламов Женя 5 кл. 2  

Устюгова Надя 5кл. 3  

2007 год 

Платто Екатерина 3 «а» 1 Полькина В.А. 

Сесюк Андрей 3 «а» 2 Полькина В.А. 

Ничипорович Лиза 3 «а» 3-4 Полькина В.А. 

Попов Ваня 3 «а» 3-4 Полькина В.А. 

Сибиркин Никита 4 «а» 1 Налётова Н.П.  

Туркин Женя 4 «а» 2-3 Налётова Н.П. 

Яркова Рита 4 «а» 2-3 Налётова Н.П. 

2008 год 

Нужная Дарина 3 «б» 1 Громыхалина З.Н. 

Осыка Саша 3 «а» 2 Кривощёкова Л.М. 
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Глушкова Катя 3 «г» 3-4 Чумакова А.А. 

Макаров Саша 3 «а» 3-4 Кривощёкова Л.М. 

Белозёрова Марина        

4 «б» 

1 Олифирова Л.Н. 

Нефёдова Полина  4 «б» 2 Олифирова Л.Н. 

Ничипорович Лиза 4 «а» 3-4 Полькина В.А. 

Платто Екатерина 4 «а» 3-4 Полькина В.А. 

Сибиркин Никита 5кл. 1-2  

Мартюшова Юля 5кл. 1-2  

2009 год 

Погорелко Вячеслав      

3 «а» 

1 Хозяинова Г.А. 

Калимов Максим 3 «б» 2 Гончарова Л.П. 

Михеева Аня 3 «а» 3 Хозяинова Г.А. 

Кривощёкова Ирина      

4 «в» 

1 Юркина С.В. 

Колтавский Миша 4 «а» 2 Кривощёкова Л.М. 

Попов Илья 4 «в» 3-4 Юркина С.В. 

Симонова Юля 4 «г» 3-4 Чумакова А.А. 

Прибыткова Полина      

5 кл. 

1  

Таргонская Даша 5 кл. 2  

Белозёрова Марина 5 кл. 3-4  

Аверин Демьян 5кл. 3-4  

2010 год 

Волкова Наташа 2 «а» 1 Полькина В.А. 

Бойцова Настя 2 «а» 2 Полькина В.А. 

Сушко Лев 2 «а» 3 Полькина В.А. 

Трушенко Даша 3 «а» 1 Налётова Н.П. 

Шелудько Дима 3 «а» 2 Налётова Н.П. 

Рочева Кристина 3 кл. 3  

Нестерук Валентин        

4 «б» 

1 Гончарова Л.П. 

Распутина Даша 4 кл. 2  

Попов Илья 5 кл. 1-3  

Макаров Саша 5 кл. 1-3  

Нужная Дирина 5 кл. 1-3  

Некрасова Лена 5 кл. 1  

Бабий Маша 5 кл. 2  

Ничипорович Лиза 6 кл. 3  

2012 год 

Юхнина Маша 2 «а» 1 Хозяинова Г.А. 

Поповцева Арина 2 «в» 2 Лобанова Е.П. 
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Призеры городских олимпиад 

 
Учебный год Кол-во учащихся Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во призеров 

городских олимпиад 

(человек) 

1993-1994 1036 39 4 

1994-1995 1600 59 7 

1995-1996 1741 66 11 

1996-1997 1880 72 12 

1997-1998 1926 71 15 

1998-1999 1895 71 17 

1999-2000 1855 70 20 

2000-2001 1764 66 32 

2001-2002 1620 62 26 

2002-2003 1474 57 34 

2003-2004 1337 53 34 

2004-2005 1213 47 28 

2005-2006 1112 43 31 

2006-2007 1040 40 39 

2007-2008 965 38 32 

2008-2009 972 37 26 

2009-2010 1008 39 29 

2010-2011 1056 41 29 

2011-2012 1070 43 45 

2012-2013 1097 44  

Конюхова Маша 2 «б» 3 Осташова И.Н. 

Газизов Артём 3 «а» 1-3 Кривощёкова Л.М. 

Иванов Глеб 3 «а» 1-3 Кривощёкова Л.М. 

Калягин Максим 3 «а» 

 

1-3 Кривощёкова Л.М. 
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Селькова Ирина Юрьевна – учитель-логопед, трудится в МОУ 

«СОШ №43» с 1997 года, логопедом работает 14 лет. Основные 

задачи, над которыми работает учитель-логопед: коррекция 

нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся, 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися общеобразовательных программ, 

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и 

родителей. Со всеми этими задачами Ирина Юрьевна успешно 

справляется.  

Школьный логопункт находится в специальном кабинете, в 

котором содержится наглядный и дидактический материал, 

методическая литература, специальный информационный стенд для 

родителей.  

Основными задачами логопедического пункта (кабинета) являются:  коррекция 

нарушения устной и письменной речи;  своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей в усвоении образовательных программ; разъяснение специальных знаний среди 

педагогов, родителей обучающихся. 

Тихая, скромная женщина никогда не повысит голоса в общении с детьми. 

 
 

 
Шуляк Виктор Андреевич работает в нашей 

школе   педагогом-организатором  основ  безопасности  

жизнедеятельности. Виктор Андреевич  имеет  

достаточную теоретическую  и методическую  

подготовку.    Используя   рациональные  формы  и  

методы  обучения, добивается  понимания   сущности 

предмета «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  

каждым учеником. 

Свои умения и навыки  Виктор Андреевич 

передает  учащимся  школы  на  занятиях  по 

внеклассной    работе:  пулевая  стрельба,  настольный  

теннис. Команды, подготовленные   педагогом-организатором ОБЖ, регулярно занимают  

призовые  места  в соревнованиях   «Безопасное колесо», «Серебряная штурмовка»  среди 

школ  города Сыктывкара.   

Виктор Андреевич  активно  

участвует     в общественной    жизни  

школы, пользуется  уважением  среди 

коллег, учащихся   и их родителей. 
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Медики 
 

 

 

  

 

  

 

  

Прокофьева Алена Петровна 

Митякова Наталья 

Митякова Наталья 

Александрова Валентина 

Александровна 
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Гостей встречать хлебом-солью  

мы любим! 

  

Дигмелашвили Ирина Валентиновна – 

заведующая столовой с 2012 г. 

Черкасова Ольга Александровна 

Амирова Анжела Сергеевна – заведующая 

столовой до 2012 г. 

Попова Юлия Сергеевна 

Долотина Марина Николаевна 

Белоголова Елена Юрьевна 
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В обеспечении учебно-воспитательного процесса свой немалый труд 

вкладывает технический персонал школы. Было бы несправедливо не 

назвать тех, от которых зависят уют и чистота, тепло и порядок в 
школе: нужно выразить большую благодарность заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе Осиповой 

Елене Александровне, техническим работникам, заботами которых 
школьное здание содержится в порядке.  

Слева Чепрасова Алдона Казимировна, Юркина 

Татьяна Владимировна, Ветошкина Анна 

Александровна, Верёвкина Татьяна 

Бронеславовна, Митюнина Мария Васильевна 
Катаева Мария 

Александровна  

Верхний ряд, слева-направо: Надежда Семеновна, Размыслова 

Марина Николаевна, Петухова Раиса Тихоновна, Бойкова Наталья, 

Дубровская Тамара Григорьевна, Забоева Надежда, Чепрасова 

Алдона Казимировна, 

Первый ряд, слева-направо:  Валентина Александровна, Катаева 

Мария Александровна, Магера Альбина Андреевна, Афонина 

Лариса Венидиктовна, Никитенко Елена Федоровна, Палкина Анна 

Ивановна, Сидорова Лидия Семеновна, Юркина Таисья Григорьевна 

Особые слова благодарности Чепрасовой Алдоне Казимировне  

и Катаевой Марии Александровне. Они отработали в школе 20 лет. 

Богданова Ирина 

Владимировна 
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Школьный музей «Зарни куд» – «Золотой короб» 
 

    Школьный музей – это прикосновение к прошлому,  

это сохранение настоящего, это зеркало в будущее. 

  Музей – это детище цивилизации XXI века. 

(А.У. Зеленко)  

3 марта 2013 года музею «Зарни куд» исполнилось 15 лет. 

  В музее 3 демонстрационных зала: «Жизнь и быт народа коми», «Была 

война…» и новая экспозиция «Школа прошлого». 

  Профиль – этнографический. А) этно-бытовой музей; 

Б) военно-патриотическое воспитание, поисковая работа, краеведческая 

экспедиция; В) плюс история школы.    

Руководитель музея – Артеева Зоя Ильинична.  

  Ответственная по поисковой работе и военно-патриотической работе, 

краеведческой экспедиции – Худяева Оксана Владимировна. 

  1 раз в неделю в музее проходит кружок «Прикоснёмся к истокам». 

  Цель – восстановление прерванной связи времен, возвращение 

утраченной любви к родной земле. 

Задачи: обучающая – развивать познавательный интерес к изучению 

истории, обучать исследовательской деятельности; развивающая – развить 

умение обрабатывать материал, формировать ответственных за порученное 

дело; воспитательная – формировать культуру общения с информантами, 

друзьями и педагогами; воспитывать уважение к истории. 

Основным принципом в работе музея является нравственное воспитание 

молодежи и школьников через музейные экспонаты, есть у музейной 

«памятной книги», а это – наша «Школьная Орбита» ценное качество: одна и та 

же страница прошлого может быть прочитана и первоклассникам, и 

старшеклассником, но по-разному. Ученик должен знать историю в разное 

время. 

  Осознанная любовь к Родине у каждого человека возникает, наверное, в 

свое время. Одно, несомненно: с первым глотком материнского молока 

начинает пробуждаться и любовь к отечеству. Вначале это происходит подобно 

тому, как растение тянется к солнцу, а ребенок – к отцу и матери. Подрастая, он 

начинает испытывать привязанность к друзьям, родной улице, селу, городу. И 

только взрослея, набираясь опыта и знаний, постепенно осознает величайшую 

истину, что он принадлежит матери-отчизне, отвечает за нее. Так рождается 

гражданин – патриот. 

Без памяти исторической – нет традиций. 

Без традиций – нет культуры. 

Без культуры – нет воспитания. 

Без воспитания – нет духовности. 

Без духовности – нет личности. 

Без личности – нет народа. 
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Экспозиции музея 
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Наши победы: в 1995 году исполнилось 50 лет со дня победы Великой 

Отечественной войне. Этому знаменательному событию в истории нашей 

родины были посвящены городские конкурсы чтецов, сочинений, 

изобразительное искусство. На конкурсе чтецов призовые места заняли 

Бородкин Миша, Политова Александра (3 «а» класс, учитель Артеева З.И.); 

Ловягин Никита (4 «з» класс, учитель Хозяинова Г.А.); Кузиванова Валерия (5 

«а» класс, учитель Апалькова И.Г.); Енакий Светлана 2 место (7«а» класс, 

учитель Брусницина Т.В.); Пылаева Наталья 2 место (учитель Цыканова Н.А); 

Лебедева Юлия (8 «б» класс, учитель Цыканова Н.А.) получила 

поощрительный приз.  В конкурсе сочинений 3 место заняла Пылаева Наталья. 

В конкурсе рисунков победительницей стала Вычугжанина Влада 2 место 

(учитель Вахнина Н.А.). В городской олимпиаде по немецкому языку  2 место 

заняла Ильяшенко Ирина (9«а» класс учитель Кушнир М.А.). Наговицына Таня 

была третьей в олимпиаде по биологии (8«а» класс, учитель Васильчук Л.В.); а 

Ловягин Никита первым в олимпиаде (учитель Хозяинова Г.А.). 

Отрывок из конкурсного сочинения Пылаевой Н. «Все, что было не со 

мной, помню». 

«Сочинение о Великой Отечественной войне написать несложно: за 

пятьдесят с лишним лет о ней столько написано, что трудно даже выбрать, 

какие произведения предпочесть для анализа. Моя главная задача – сделать 

выбор. Итак, выбираю стихи военных лет. Лирику я люблю, книги у меня под 

рукой, посидеть часика три – и сочинение готово», – думала я, когда на уроке 

литературы были объявлены темы конкурсных сочинений. 

   Но «дежурное» сочинение никак не получалось. Я затруднялась в выборе 

темы, не клеилось с планом… А почему у меня не выходит, я поняла, когда 

заговорила дома с родителями о том, какой след Великая Отечественная война 

оставила в моей семье. Мой дед, Афанасий Васильевич Юденков, погиб на 

фронте. Мама даже не помнит его. Я поздний ребенок, поэтому меня не 

особенно волновало раньше, что деда у меня нет. По другой линии – отцовской 

– деда у меня тоже нет. А звали его Александр Иванович Немытов. Он тоже 

воевал, вернулся домой дважды контуженный и дважды раненый. Один 

осколок хирурги не сумели извлечь – он был в одном сантиметре от сердца… 

Женился, двое детей появилось в семье…Умер рано, а мог бы жить, не будь 

этих страшных следов войны… На память мне пришли слова поэта Семена 

Гудзенко: 

  Мы не от старости умрем, 

–  от старых ран умрем… 

 В мудрой сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица» я как-то прочитала 

слова дедушки, находящегося с Стране Воспоминаний. Он объяснил своему 

внуку Тильтил, чудом оказавшемуся в этой стране: «… Мы погружены в сон до 

тех пор пока кто-нибудь из вас, живых, не подумает, не вспоминает о нас»…  

И пришла моя тема. Я почувствовала странное волнение и ответственность. 

Теперь я не просто перелистывала страницы со стихами поэтов-участников 

войны, я оказалась там, на войне…»  
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 Из  статьи «Сердце отдаю детям» в газете «Твоя параллель» 

 

     С давних времён человек стремится к 

знаниям. Каждый из нас  не раз задумывался 

над вечными понятиями: любовь, красота, 

истина, жизнь. Но никто не задумывался  над 

совершенно простым и понятным словом 

Учитель. 

     Каким бы  был мир, если бы не было 

людей, которые умеют давать знания, 

делиться опытом? Скорее всего, Земля наша 

была бы пуста, а люди были бы равнодушны 

друг к другу, к окружающей среде. Конечно, 

учитель не вершит судьбами людей, учитель 

– не Бог. Он человек, но  это человек, 

способный преображать людей. Учитель – 

это много: мудрость, любовь, терпение. 

     Мы хотели бы рассказать вам об 

особенном человеке, о нашей любимой 

учительнице Вере Тимофеевне Кременской. 

Хотя прошло уже более 5 лет с того момента, 

как мы закончили 9 классов, мы не перестаём 

ценить, уважать и склонять голову перед нашим строгим наставником, нашей 

второй мамой, добрым и отзывчивым другом, нашей любимой Верой 

Тимофеевной.  

Просматривая альбом на юбилее нашей учительницы, вспоминали 

школьную жизнь. Многие из нас бережно хранят в памяти воспоминания  

школьных лет, события школьной поры, навеки объединившей тех,  кто стал её 

неотъемлемой частью.  

 Вера Тимофеевна родилась в многодетной семье, юность провела на 

Печоре, в Новом Бору. А дальше – Крайний Север, город Воркута, там лихую 

девчонку закружила жизнь  и дальше понесла. Работала пионервожатой и была 

влюблена в свою профессию. Отдавая всю свою душу мальчишкам и 

девчонкам, Вера Тимофеевна проводила концерты, ходила в походы, где 

звучали песни у костра. А дальше  – институт, по окончании которого получила 

профессию – учитель. Она до сих пор верна своему призванию. Обучая 

школьников литературе и правописанию, она не только давала неисчерпаемые 

знания, но и вкладывала в каждого из них частичку своего сердца. Грамот и 

дипломов у неё скопилось столько, что можно из них сделать большую 

коллекцию. Так и прошла в Заполярном крае почти вся жизнь, но Вера 

Тимофеевна обрела немало верных друзей, которые учили её никогда не 

унывать и всегда отстаивать правду и справедливость. Здесь же, в холодном 

краю, она встретила свою любовь, единственную и верную. Вскоре родила 
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двоих дочурок и теперь по воскресениям к ней в гости спешат четверо внучат. 

За добросовестный труд ей дали квартиру. 

       Позже она начала работать в средней школе № 43 города Сыктывкара 

учителем русского языка и литературы. Но сердце северянки не искало покоя, 

она дополнительно стала работать соцпедагогом, оберегая трудных ребят от 

жизненных ошибок.  

      Главное и основное качество учительницы – это любовь к детям.  Она 

любила своих учеников, очеловечивала среду, в которой  она как бы проживала 

с каждым из учеников своё детство, познавая тем самым и его жизнь. Чтобы 

раскрыть его будущее. 

      А сколько добрых и тёплых пожеланий и слов благодарности Вера 

Тимофеевна получала от своих учеников. Вот некоторые из них, помещённые в 

специальном альбоме: «Вера Тимофеевна, за 5 лет учёбы нам очень нравилось с 

Вами работать. Вы были моей любимой учительницей и моим кумиром, все 

удивлялись Вашей бодрости и активности. Вы всегда о нас заботились, всегда 

беспокоились за нас, как вторая мать.  И мы не знаем, как отплатить Вам за 

Ваше добро. Вы – самая лучшая на свете учительница! Мы никогда не забудем 

Вас!», «Я никогда не забуду мою классную руководительницу Веру 

Тимофеевну. Про неё действительно можно сказать, что она супер классная»,  

«Вера Тимофеевна – очень хороший человек, она сделала из нас замечательных 

культурных людей, вывела нас в люди. Таких людей, как Вера Тимофеевна, на 

свете мало!» … Хотелось бы закончить словами «Журавлиной песни»: 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Елена Буланова, г. Сыктывкар 
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Система воспитательной работы 
 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации.  
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Особые слова благодарности нашим первопроходцам: 

 

1. Белоусова Светлана Александровна. 

2. Артеева Зоя Ильинична. 

3. Бахвалова Любовь Борисовна. 

4. Брусницына Татьяна Викторовна. 

5. Верман Любовь Васильевна. 

6. Громыхалина Зинаида Николаевна.   

7. Кушнир Маргарита Александровна. 

8. Клинцова Галина Дмитриевна. 

9. Кривощёкова Люция Михайловна. 

10.  Лыткина Татьяна Петровна. 

11.  Лютоева Наталья Олеговна. 

12.  Максимова Любовь Анатольевна. 

13.  Родыгина Ирина Станиславовна. 

14.  Савенкова Надежда Анатольевна. 

15.  Хозяинова Галина Александровна.   

16.  Хусаметдинова Ольга Юрьевна. 

17.  Цыканова Надежда Адольфовна. 

18.  Шашева Галина Васильевна. 

19.  Юркина Светлана Владимировна. 

 

Они сделали всё возможное и невозможное, чтобы 29 ноября стал 

днём рождения школы. В этой школе они отработали 20 лет! 
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       Примите наши поздравления... 

 
Уважаемые коллеги! 

Стремительно летит время, прошло 20 лет как частица нашей 

большой 25 школы стала школой №43. Для истории это всего лишь миг, а 

для ветеранов труда, нынешних педагогов это незабываемые события, 

упорный труд, радость творческих достижений. 

Юбилей – это минутная остановка для того, чтобы осмотреться, 

оглянуться назад, оценить свои достижения. Вам есть чем гордиться. 43 – 

это коллектив единомышленников, который осваивает новые технологии, 

делится опытом работы, гордится достижениями своих учеников. 

Я хочу пожелать, чтобы ваша работа приносила вам больше 

радости, чем огорчений, чтобы все ученики школы становились старше и 

умнее. 

От всей души хочу пожелать доброго здоровья, профессиональных 

достижений, любви и признания учеников и родителей. Всем доброго здоровья, 

благополучия, радости и оптимизма. 

С уважением, Людмила Ивановна Чернова 

 
 

Я в восторге от педагогического коллектива школы. 

Прекрасное оформление кабинетов, столько собрано 

фотографий! Столько вложено труда и старания! Спасибо! 

Пусть живет 43 школа, и пусть растет достойное поколение. 

 

Василюк Галина Александровна  

 

 

 
 

 
Это удивительный праздник. Сердечное спасибо за 

сохранение славных традиций преемственности поколений 

учителей, за сохранение памяти. Спасибо за собрание воедино 

и оформление удивительного материала о школе. Спасибо за 

любовь и кропотливый труд на ниве исторического наследия 

школы! Спасибо за теплый, дружеский прием. 

Олиферова Лариса Николаевна 
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Блиц-опрос: 

Что Вы желаете своей школе? 

Пусть всегда  сердце каждого  

Учителя и ученика школы «бьется в упоенье», 

А в душе каждого поселятся «и божество, 

И вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь». 

Гунгалова Антонина Викторовна 

 

 

Я желаю: 

Одних счастливых дней в году 

Учеников хороших нам 

И не во сне, а наяву. 

 

Самонова  Алла Петровна 

 

 

 

Желаю всем уметь так организовать свою работу, чтобы 

хватало времени на отдых, на личные увлечения и на 

самообразование.   

 

Истомина Александра Васильевна 

 

 

 

Мне хотелось бы пожелать: 

Учителям – терпения, бодрости духа, оптимизма и стремления 

к здоровому образу жизни. 

 

Матвеева Оксана Витальевна 
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Благодарна замечательным людям, творящим историю здесь и 

сейчас! С праздником, дорогие коллеги!  

Артеева Зоя Ильинична 

 

 

 

 

 

...Желаем побольше 

талантливых учеников, которыми 

будет гордиться школа еще не 

одно двадцатилетие! 

Много счастья, оптимизма, 

уверенности в завтрашнем дне! 

 

Информационно-методический центр 

 

 

Пусть выпускники унаследуют от Вас трудолюбие, душевное 

тепло, щедрость души. 

Гавриленко Ольга Сергеевна, выпускница школы 

 

 

 

 

 

... Я побывала на юбилее нашей милой сердцу школы. Такое впечатление, как будто никуда 

не уходила из школы, а все еще учусь здесь. В 2013 году я привела свою дочку в родную для 

меня школу в 1 класс. 

 С праздником, дорогие учителя! 

Политова Саша, выпускница школы
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Пусть время годы жизни прибавляет, у нас сегодня юбилей. И школа 

не стареет – от творчества, уроков и идей. 

Гончарова Лидия  Петровна 

 

 

 

 

 

Нашей школе 20 лет! 

Быстрокрылой ласточкой пролетели все эти года. Сложился 

и окреп коллектив преподавателей и обслуживающего персонала. 

Все мы: и опытные педагоги-профессионалы, и молодые, 

задорные начинающие учителя сплотились в дружную семью во 

главе с нашим директором, Белоусовой Светланой 

Александровной. 

Всё удается ей: поддерживать по-домашнему 

демократичную обстановку, воспитывать самоконтроль и 

дисциплину труда, создавать условия для творческой деятельности коллег. 

От всей души поздравляем Вас, Светлана Александровна, и весь Ваш коллектив с 

юбилеем школы и благодарим за то, что превратили ее поистине в родной дом, из которого 

никуда не хочется уходить...  

Николаева Татьяна Николаевна 

Сегодня Вас благодарим сердечно мы 

За доброту, за чуткость и внимание, 

И за терпение Ваше бесконечное, 

И за советы Ваши, и за знания! 

Пусть в жизни Вашей 

Будет больше праздников, 

Улыбок, счастья, 

Настроенья светлого! 

И пусть ученики Вас чаще радуют 

Заслуженно высокими отметками! 

Председатель ППО МАОУ «СОШ № 43» 

Худяева Оксана Владимировна 
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Приятно было получить такие радушные, трогательные 

поздравления, светлые, добрые пожелания. Все они непременно 

сбудутся и школа будет процветать, славиться своими учителями и 

выпускниками. Меняется время, меняется школа, но воспитательные 

задачи в основном остаются прежними: школа должна вырастить 

гражданина, патриота, труженика, человека, который любит свою 

семью, Родину, бережно относится к природе, культуре, истории. Эти 

задачи школы неизменны, неизменными остаются и традиции в 

школе.  

 

Спасибо за воспоминания тем, кто продолжает  

работать в школе! 
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Вот  и последняя страница. Прочитав книгу «Любимой школе 20 лет», 
вы, конечно, вспомните своих наставников, людей, которых почти каждый 
день вы встречаете в классе, и, нарисованный нами портрет Учителя будет 
дополнен их чертами и оттого станет ещё яснее и зримее.  

Пройдёт ещё несколько лет, вы закончите школу, и будете выбирать 
профессию. И кто-то  обязательно захочет стать учителем. Сложен его 
путь. И совсем неплохо представить его заранее. А главное понять, каким 
должен быть человек, чтобы учить, наставлять новое поколение.  

Великое счастье встретить Учителя, который учит доброте, 
справедливости, честности, ответственности. Учит быть Человеком. 
Великое счастье – стать учителем…  

Минуют года, века. Неузнаваемой станет жизнь,  исчезнут многие  
сегодняшние профессии, но, пока существует человечество, сохранится на 
Земле высокое звание – учитель. 

 

Словно ветер умчалось вдруг детство, 

Жизни путь в испытаниях найдем. 

Давней памятью светлой согреться 

Обязательно в школу войдём. 
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Артеева Зоя Ильинична 

Белоусова Светлана Александровна 

Гончарова Лидия Петровна 

Истомина Александра Васильевна 

Казимирская Наталья Витальевна 

Матвеева Оксана Витальевна 

Николаева Татьяна Николаевна 

Родыгина Ирина Станиславовна 

 
 
 

Любимой школе 20 лет:  

1993-2013 

 
Юбилейный сборник 
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