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От редкОллегии

вы держите в руках специаль-

ный выпуск нашего гимназиче-

ского издания «Перекрёсток». 

Это выпуск тематический, но 

тема его особенная – предсто-

ящий юбилей поистине леген-

дарного директора школы № 18 

галины евгеньевны зайцевой. 

Она была директором в семиде-

сятые-восьмидесятые годы, и это 

было время дерзкого движения 

школы вперёд по всем направ-

лениям. «восемнадцатая» стала 

определением не порядкового 

номера школы, а надёжности и 

качества. те, кто учился здесь в 

70-80-х, давно уже приводят в 

свою школу, ставшую гимназией, 

своих внуков. 

но живут в них и греют душу 

воспоминания о школьных годах, 

проведённых в школе рядом с 

удивительной, потрясающей ин-

теллектом, обаянием, терпеньем 

и упорством и до сих пор продол-

жающей потрясать – учителем и 

директором галиной евгеньев-

ной зайцевой.



4 ПЕРЕКРЕСТОК 20/2017

Уважаемая
Галина Евгеньевна!

Вы – целая эпоха в жизни школы и гимназии № 18, и имен-
но Вы стояли у истоков беспрерывного движения школы № 18 
вперёд и впереди всяких и многих образовательных программ. 

Благодаря своей неординарности, умению мечтать и верить 
в силу человеческого духа и мысли, Вы нашли ответ на главные 
педагогические вопросы: Как происходит личностное присвое-
ние ценностей? Как они преобразуют личность? Как они ве-
дут в будущее? Благодаря этому Ваши ученики – школьники и 
педагоги – сумели на практике реализовать закон возвышения 
потребностей личности на основе приобщения к ценностям.

…О, коль достоин тот, кто сердцем людям
Всю жизнь и отдавал и отдаёт,
Как благодарно чтим мы Вас и любим
Все как один и все – наперечёт…
Ученики – мы должники навечно…
За труд Ваш, беспокойный сон,
За дар душевный и сердечный – 
От всех нас – низкий Вам поклон.
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Мы гордимся, что идём по Вашему пути, что в своей жизни 
мы соприкоснулись с Вами, мы признательны Вам за Ваше 
благородство души, за неиссякаемый оптимизм и веру в людей, 
мы восхищаемся Вами и Вашей силой духа, не покидающей Вас 
в любой ситуации.

Вы – постоянный источник вдохновения для окружаю-
щих Вас.

Да благословит Вас Господь ещё на многие годы!

Л.А. Щербачёва,  
директор гимназии № 18,

 от имени всего педагогического коллектива
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 Суздаль 
 

В ржаных полях владимирской земли
Укрылся город древний и красивый.
Его года испортить не смогли.
Он - зеркало истории России.
 
Над сотней политических обид,
Над сменой и режимов и регалий,
Всё также кремль незыблемо стоит
Взметнувшись гордо в небо куполами.
 
И катит волны Каменка - река,
Как в древности - чиста и полноводна,
Как русская натура - глубока,
Как русская душа - всегда свободна.

Сюрприз для именинницы

СУЗДАЛЬ как колыбель
поэзии и творчества
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Здесь сладкой медовухи мягкий хмель
Весельем для души вдруг обернется,
Откроет в мир тепла и света дверь
И песней в каждом сердце отзовется.
 
Здесь нет столичной, вязкой суеты,
Как нет здесь и домов многоэтажных.
Частицу древнерусской красоты
Себе забрать, приехав, может каждый.
 
Здесь даже камень древней мостовой -
Шедевр архитектурного искусства.
В душе моей, понятный и простой,
Живет особой жизнью город Суздаль.

Смирнов Павел
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Море молодости

и обаяния 

плюс «буря и натиск»

Хочется как-то уложить в систему деятельность Галины Евгеньевны 
Зайцевой, чтобы рассказать обо всём, ничего не забыть. Но понятие систе-
ма обычно укладывается в определённые стереотипы, а Галина Евгеньевна  
ломала все эти стереотипы и на уроках, и в общении, и в своей организатор-
ской деятельности, и даже на посту директора. 

Легендарная Галина Евгеньевна Зайцева, начавшая свою деятельность 28 
августа 1956 года в восемнадцатой в качестве учителя русского языка и ли-
тературы, в 60-е была уже организатором внеклассной работы с учащимися. 
Через 10 лет она станет организатором всей жизни  школы на посту дирек-
тора. А пока она, молодая, красивая, энергичная, преподаёт литературу в 
старших классах. Каждый урок – открытие! Проблемный анализ литератур-

Педагогический коллектив с директором Л.Г. Серебренниковой.  1955 год

ЭкСкурС в иСтОрию
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ного произведения, сочинения-размышления, поэтические пятиминутки в 
начале каждого урока и разговоры по душам после уроков, театральные по-
становки и литературные викторины, уровнем умнее и интереснее многих 
вопросов современного ЕГЭ по литературе. 

А после уроков начиналась отдельная история её деятельности: диспуты, 
комсомольские собрания, субботники, а вечерами готовится к занятиям в 
ею же созданном клубе любителей поэзии «Юность». Наверное, сама судь-
ба послала в наш рабочий город Галину Евгеньевну из великого и древнего 
Суздаля, чтобы она привезла с собою свежий и будораживший душу, уже к 
тому времени охватывающий молодое поколение всей страны  воздух по-
эзии. 

Говоря о времени своей организаторской деятельности, Галина Евге-
ньевна вспоминает не только тотальное увлечение поэзией и «Юностью». 
Высокое живёт рядом с обычным. Например, и спорт, и труд были повсед-
невными средствами воспитания. Незабываемое лето 1970 года! Для стар-
шеклассников – последнее лето детства. Летний трудовой лагерь в одном 
из совхозов Адлера. Совершенно огромный, по меркам сегодняшнего дня, 
коллектив учащихся вывезли на юг Галина Евгеньевна Зайцева, Венера Ви-
кентьевна Белькова, Светлана Борисовна Борисюк.  Но не уборку овощей 
опять-таки вспоминает Галина Евгеньевна, а тот урок межнационального 

Педагогический коллектив школы 1958 год
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Последний звонок 1960 года Выпускники рядом с Галиной Евгеньевной

Выпускники 1959 года. Галина Евгеньевна Зайцева вторая слева.
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Шестидесятницы

Выпускной класс 1961 года.
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общения, который получили местные и приезжие дети друг от друга. Ко-
нечно, наши старшеклассники получили соответствующий инструктаж: 
никогда ни при каких условиях не позволять себе ни одного оскорбитель-
ного слова в адрес другого. Только добро! Только добрые слова и поступки! 
Поэтому школьники из Нижнего Тагила  в свободное от работы время по-
могали местным решать задачи по математике и физике – и это в летние - то 
дни! А хозяева провожали гостей со слезами на глазах и с гостинцами до 
самого поезда и всё уговаривали приехать снова. Вот уж поистине «сейте 
разумное, доброе, вечное» – и весь рецепт предупреждения конфликтов и 
межличностных, и межнациональных. Эти поездки в южный трудовой ла-
герь стали прекрасной школой самоуправления и самовоспитания в иных 
условиях, дали ребятам возможность проявить лучшие свои качества, по-
тому что всё приходилось делать самим: готовить, стирать, убирать, устраи-
вать досуг, а главное, заботиться о других. Таких примеров и воспоминаний 
у Галины Евгеньевны хватило бы на отдельную книгу, которую, к слову ска-
зать, она давно заслужила.

Летние трудовые лагеря были неотъемлемой частью огромной работы с 
детьми, особенно с трудными подростками. Почему их называли трудны-

Педагогический коллектив 1981 года
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В.И. СТрЕЛьНИКоВА,  Г.Е. ЗАйцЕВА,  Ю.И. ГуЛяЕВА

ми? Наверное, потому,  что тогда всё называли своими именами и просты-
ми, человеческими понятиями. Это сейчас есть и должность для подобной 
работы, и определение придумано «дети или подростки с неадекватным 
поведением. А для неё это были дети с нелёгкой судьбой, поэтому и труд-
ные. И ещё была её борьба за каждого!  Вспоминается рассказ Галины Ев-
геньевны о школьном отряде ЮДМ, возглавляемом старшеклассником 
Сашей Пологовым. Чаще всего они возились с трудными подростками. И 
ведь получалось!  Потому  что главная черта выпускника шестидесятых – 
ярко выраженная, активная жизненная позиция, она формировалась под 
непосредственным влиянием  лично Галины Евгеньевны Зайцевой. Пози-
тивное отношение к окружающим и в то же время нетерпимость к жесто-
кости и злу, жизнестойкость и неистребимая тяга к знаниям, к книге, к 
культуре – вот что дала Галина Евгеньевна всем, кто прожил рядом с нею 
частичку своей жизни.

В 1971 году Галина Евгеньевна возглавила коллектив восемнадцатой, что 
само по себе означало  движение школы вперёд, работу на опережение. она 
стала пульсом коллектива, инициатором и генератором идей, которые деся-
тилетия спустя вдруг  оказывались  инновациями в педагогике. Например, 
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изучение личности учащегося, вылившееся в создание «Дневника изуче-
ния личности», одобренного АПН и опубликованного в журнале «Воспи-
тание школьников». Но напечатали его много лет спустя. А учителя делали 
самодельные дневники, ставшие действительно настольным пособием по 
классному руководству. Эти  самодельные  учительские дневники были куда 
важней планов воспитательной работы, потому что ориентировали на ин-
дивидуальный подход к ученику. Вспоминаются  слова  Галины Евгеньевны,  
часто  ею  повторяемые и обращённые главным образом к молодым учите-
лям: «Личность может воспитать только личность!» И эти слова были ру-
ководством к действию и деятельности в повседневной работе. И не только 
слова. Сама она была настолько масштабной личностью, что могла вдохнов-
лять одним только своим присутствием. 

На директорском поприще дел прибавилось многократно. она теперь 
отвечала за всё: и за бесперебойный учебный процесс, и за техническое со-
стояние учебного заведения, и за каждого ученика, да и за учителя тоже. К 
учителям у Галины Евгеньевны было особое бережно-требовательное от-
ношение. она и обращалась к учителям по-особенному: «Татьяночка Кон-
стантиновна», «Ларисочка Иовна», «Фаиночка Николаевна», «Тасечка Сер-
геевна»… Не поверить и не пойти за ней было невозможно. Такой оптимизм 
она вселяла, что хотелось становиться лучше. Конечно, у Галины Евгеньевны 
были прекрасные заместители и помощники: Венера Викентьевна Белько-
ва, Валентина Ивановна Стрельникова, Ирина Константиновна Завитаева. 
За работу, которую они возглавляли, можно было всегда быть спокойным. 
Главное, в школе сохранялся дух высокой и глубокой гуманитарной и фило-
логической культуры, поддерживаемый, конечно же, и опять же словесни-
ками –  завучами  Валентиной Ивановной Стрельниковой и Ириной Кон-
стантиновной Завитаевой.

Но Галина Евгеньевна из тех людей, которым «во всём хочется дойти до 
самой сути». И любое дело она доводила до конца. Наши спортсмены-лег-
коатлеты в 70-е годы многократно становились победителями городской 
эстафеты на приз газеты «Тагильский рабочий». Победителей чествовали 
на общешкольных вечерах, устраиваемых Галиной Евгеньевной в честь этих 
побед. А какие великолепные традиционные вечера проводили для юно-
шей-старшеклассников – «Славное имя – солдат» – с приглашением воен-
нослужащих и ветеранов великой отечественной войны! А вечера поэзии!?  
1981 год. В актовом зале школы столы расставлены буквой П. За столами 
вперемежку со старшеклассниками учителя – молодые и стажисты. И все 
поочерёдно читают  стихи Евтушенко.
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В.В. БЕЛьКоВА В.И. СТрЕЛьНИКоВА И.К. ЗАВИТАЕВА

Звёздная команда Г.Е. Зайцевой

Каждый находит у поэта что-то своё, дорогое: 

                            «Людей неинтересных в мире нет…»
                            «Нет, мне ни в чём не надо половины…»
                            «очарованья ранние прекрасны…»
                            «Идут белые снеги…»
                            «Проклятье века – это спешка…»

А ещё читали «Застенчивых» парней», и «Зачем ты так», и отрывки из 
«Братской ГЭС», и «Допрос под Брамса». И такое единение душ и чувств  
всех охватывало, что казалось: это лучшее время нашей жизни. Наверное, 
так оно и было. Многое со временем забывается, только не это общение с 
поэзией и с Галиной Евгеньевной – учителем с Большой буквы! И Директо-
ром с Большой буквы!

В.Киоссе, 
учитель русского языка и литературы, 

руководитель школьного музея
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Живут во мне воспоминания
Воспоминания выпускников 60-х годов

«В жизни по-разному 
можно жить…»

Любимая Галина Евгеньевна, 54 года 
тому назад для нашего класса прозвенел 
последний звонок. Было это в 1963 году.  
Ваши уроки  литературы закончились 
навсегда, и эти же уроки запомнились на-
всегда. Благодаря им, мы стали теми, кем 
стали.

Есть у нас кандидат педагогических 
наук – Таня Будкова.

Есть врачи: Петя Керн – полковник ме-
дицинской службы, Андрей Шандер – глав-
ный уролог города, Алла Мелёхина и Саша 
Эпель – зубные врачи.

Есть педагоги: Люда 
Телегина, Люда Хребтова, 
Наташа Гузкова, Света 
Сухова и Алла Мелёхина. 
Есть директор школы -  
Люда Рыжкова.

Есть государственные 
служащие: Неля Фролова, 
Валя Черникова.

Но все мы, при  наших 
регалиях и при наших 
должностях (прошлых 
и настоящих) – просто 
мальчишки и девчонки, 
когда встречаемся друг с 
другом и с нашей любимой 

Алла МЕЛЕХиНА

Андрей ШАНДЕР и Пётр КЕРН 
1963 год выпуска
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Выпускники 1963 года

учительницей Зайцевой Галиной Евгеньев-
ной. именно она нас научила дружить и 
любить людей и стараться быть лучше и 
отдавать…

В жизни по-разному можно жить. 
В горе можно. И в радости. 
Вовремя есть. Вовремя пить. 
Вовремя делать гадости. 
А можно и так: на рассвете встать 
И, помышляя о чуде, 
Рукой обожженною солнце достать 
И подарить его людям.

Низкий Вам поклон дорогая,
любимая Галина Евгеньевна.

Алла Мелехина (Осипова), 
выпускница 1963 года

и весь Ваш 11 класс 1963 года выпуска.

Алла ивановна МЕЛЕХиНА 
(Осипова)
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Я Вас люблю
Я училась в первом эксперименталь-

ном классе старших пионервожатых. 
Это был одиннадцатый класс, кото-
рый мы закончили в 1964 году.

Самым любимым учителем для меня 
с 7-го класса была Зайцева Галина Ев-
геньевна. А я была просто влюблена в 
неё. Мне нравилось в неё всё: настоль-
ко она была красива, умна, обаятельна, 
что от неё невозможно было оторвать 
глаз. А как она любила литературу и 
русский язык, как превосходно читала 

произведения русских и советских поэтов! Она «влюбила» в себя весь 
наш класс. Мы всегда с каким-то нетерпением ждали её уроков. Когда 
ею был создан поэтический клуб «Юность», наши ребята стали во гла-
ве его. Много вечеров и праздников было  подготовлено и проведено  под 
руководством Галины Евгеньевны.

Я  и многие учащиеся школы и нашего класса пошли по её следам и по-
ступили в педагогический институт на филологический факультет.

Лично я до сих пор поддерживаю отношения с Галиной Евгеньевной, 
и это доставляет мне огромную радость, что и она нас помнит. Я во-
обще счастлива, что судьба свела меня с таким прекрасным учителем 
и человеком. 

Поздравляю любимую, милую, всегда улыбающуюся Галину Евгеньевну 
с её юбилеем! Здоровья и бодрости ей ещё на многие годы. 

Я Вас очень люблю, Галина Евгеньевна!

Лидия Новикова (Константинова), 
выпускница 1964 года

Лидия НОВиКОВА
в школьные годы
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Про ГЕЗу

«ГЕЗа» – так уважительно и ласко-
во называли мы эту удивительную 
женщину невысокого роста, красивую, 
строго одетую, с короткой стрижкой и 
внимательным, твердым  взглядом.

Весь её облик выражал глубокое досто-
инство и внутреннюю собранность.

Но на уроках литературы голос и 
взгляд небольших карих глаз «железной 
ГЕЗы» смягчался, и она уводила нас, 
молодых и амбициозных, в тревожный 
и увлекательный мир романтики и ис-
кренности, любви и ненависти, често-
любия и патриотизма, преданности и 
святого служения людям. и мы, вместе 
с героями её любимых писателей и по-

На уроке литературы. Г.Е. Зайцева и Пётр Керн

Начальник медицинской части 
Уральского юридического

института МВД,
полковник МВД России,

врач-психиатр П.М. КЕРН
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этов, искали ответы на ставшие важ-
ными для нас многочисленные вопросы.

Поэтому, получив прививку интереса 
и любви к литературе, мы создали свой 
поэтический клуб «Юность».

именно поэтому, получив прививку 
от лжи, подлости, предательства и по-
шлости, мы – первые выпускники один-
надцатого класса с производственным 
обучением по специальности «пионер-
вожатый» – через всю свою жизнь про-
несли чувство глубочайшей благодар-
ности к человеку с большим сердцем 
– Галине Евгеньевне Зайцевой.

Благодаря этому мы не потеряли 
связь друг с другом и с Галиной Евгеньев-
ной.

От всех выпускников 1963 года поздравляю Вас, Галина Евгеньев-
на, с прекрасным юбилеем! Желаю счастья, крепкого здоровья, ис-
полнения желаний и отличного настроения! Пусть каждый день да-
рит благоприятные перемены и яркие впечатления, а близкие люди 
всегда будут рядом, разделяя Ваши мечты, стремления и надежды!

С глубочайшим уважением и любовью, 
П.М. КЕрН,

выпускник 1963 года,
полковник МВД

Пётр КЕРН - декан юрфака 
Уральского юридического

института
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Пример всегда и во всём
Школу я окончила в 1963 году. Это  были  поистине незабываемые годы, 

оставшиеся в памяти таковыми  и по сей день.  Дружный класс, сильнейший 
педагогический коллектив, интересные уроки, насыщенная школьная жизнь 
после уроков. Не каждому выпадает такая удача в жизни. Особенно запом-
нились уроки  литературы Галины Евгеньевны Зайцевой. и работа клуба лю-
бителей поэзии «Юность», организованного опять – таки Г.Е. Зайцевой. В 
его работе мы принимали самое непосредственное участие.

После окончания школы я поступила в университет города Смоленска, за-
кончила его и стала педагогом. Несколько лет работала учителем в школах 
Архангельской области.  А последние 30 лет своей педагогической деятель-
ности была директором школы в городе Вельске Архангельской области. То 
есть хоть в чём-то я повторила путь своей любимой Галины Евгеньевны, 
которая была для меня примером всегда и во всём!

Здоровья  и радости ей на долгие годы!

Людмила рыжкова (Асеева), 
выпускница 1963 года

Незабываемые годы
В школе № 18 я училась с первого по одиннадцатый классы. Это были неза-

бываемые годы!  Прекрасные учителя, замечательные ребята-одноклассни-
ки, с которыми мы общаемся до сих пор, а ведь в 2018 году исполняется уже 
55 лет со времени окончания школы. 

Наш класс был специализированным – готовили старших пионервожатых 
для последующей работы в школах города. В одиннадцатом классе, кроме 
основных предметов,  мы изучали педагогику, психологию, пионерское дело, 
пение и танцы. Но всё равно самыми яркими и самыми любимыми для меня 
были уроки литературы, которые вела Галина Евгеньевна Зайцева. 

До встречи с Галиной Евгеньевной я не увлекалась поэзией, но её уроки ли-
тературы заставили меня изменить своё отношение к стихам. Я заинте-
ресовалась творчеством В.В. Маяковского и начала участвовать вместе с 
классом в поэтических вечерах клуба «Юность», и не только в школе, но и 
в клубах, на предприятиях. и это было незабываемо, ведь мы делились пре-
красным с другими. 

Всю последующую жизнь я проработала с людьми, в силу своей профессии 
и должности. и этому искусству общения с людьми меня тоже научила  моя 
любимая учительница – Галина Евгеньевна Зайцева.

Неля ФрОЛОВА, 
выпускница 1963 года
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Любимому директору
В школе № 18 я училась всего два года, в 1964-1966 годах, перейдя из 

восьмилетней школы №28. Заинтересовал профиль: помимо среднего 
полного образования старшеклассники получали специальность стар-
шей пионервожатой. К тому времени у меня уже имелся опыт обще-
ственной деятельности, я была секретарем комсомольской организа-
ции школы.

Директором 18-й школы была Зайцева Галина Евгеньевна, очень ум-
ный, сильный, творческий руководитель, пользующийся большим авто-
ритетом в городе. Мы, ученики, это чувствовали, так как часто у нас 
в «гостях» были директора и учителя других школ, работники отделов 
образования гор(рай)исполкомов и другие представители власти Ниж-
него Тагила и других городов, изучая опыт работы нашей школы.

Галина Евгеньевна ежедневно безупречно выглядела внешне, следила 
за модой, одежда всегда была ей к лицу. Она в меру была строга, если 
кого-то «отчитывала», то делала это уважительно. Но больше всего 
я запомнила ее улыбающейся, приветливой, в хорошем настроении и 
расположении духа. К ней все относились с большим уважением. Кол-
лектив учителей был под стать директору. Очень хотелось походить 
во многом на них! Всегда с особым чувством благодарности вспоминаю 
моих любимых учителей: Гуляеву Юлию иосифовну, Белькову Венеру Ви-
кентьевну, Цыпину иду Леонидовну, Киселеву Полину Яковлевну и мно-
гих других.

В десятом, выпускном, классе уроки русского языка и литературы 
вела у нас Галина Евгеньевна. С каким громадным желанием мы шли на 
ее уроки! Она столько знала! А как она доносила этот учебный мате-
риал, приятно удивляя учеников! Все время побуждала нас к размышле-
ниям. Могла просто помолчать несколько минут, чтобы мы «перева-
рили» то , о чем говорилось, а потом спросить или на этом закончить 
урок, давая задание на дом.

Галина Евгеньевна очень любила поэзию. На уроках она умудрялась зна-
комить нас с новинками , читать наизусть стихи  известных и неиз-
вестных нам поэтов, продолжая удивлять нас. и это было так здорово! А 
какие проходили замечательные вечера в школе! Работал драматический 
кружок, хоровая студия, клубы по интересам и многое другое. Каждый на-
ходил здесь дело по душе! 
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В городе наш Учитель на базе центральной библиотеки создала Клуб 
любителей поэзии «Юность» и долгое время им руководила. Я была чле-
ном этого клуба. Заседания клуба, если можно так назвать наши упои-
тельные погружения в поэзию, длились  по  несколько часов. Не хотелось 
уходить! Галина Евгеньевна побуждала нас быть на встречах с поэта-
ми, которые приезжали в город, некоторых она приглашала сама.  Мы 
все были влюблены в поэзию! От такого Учителя с большой буквы по-
лучали столько энергии, и само по себе формировалось желание узнать 
больше и учиться.

Два года учебы пролетели как миг! Мы долго не теряли из виду друг 
друга, навещая школу и любимого директора. Но жизнь затянула в 
дальнейшую учебу, общественную работу и семейный быт…  и вот 
как-то шесть-семь лет тому назад, работая уже Главой города, я на-
вестила Галину Евгеньевну дома, по ее прежнему адресу. Она встретила 
очень приветливо, напекла вкусных пирогов,  угостила и дала с собой 
домой. Еще в школе мы знали , что она хорошо готовит, просили у нее 
рецепты домашней выпечки, она охотно ими делилась.   По истечению 
времени она не утратила эти навыки! Общались мы долго! Она была 
полна энергии, глаза также «горели», когда вспоминала школу. Достала 
очень большой альбом, стала показывать фото выпускников, учите-

Торжественная линейка 1 сентября 1965 года Выступает Валя ВАЛОВА
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лей, много знала практически о каж-
дом. Открыла страницу с нашим клас-
сом, а там не просто фотографии, а 
вырезки из газет , книг, журналов о нас, 
в том числе обо мне. Она это так бе-
режно хранила! Видно было , что она не 
потеряла интерес к жизни. В ее малень-
кой квартире  по-прежнему было мно-
го книг, журналов. В ходе общения она 
рекомендовала, что обязательно нужно 
прочесть из новинок. Давала советы, 
на  решение каких вопросов  в моей ра-
боте следует обратить внимание. Эта 
встреча  была приятной и полезной! 
Как жаль, что мы редко встречаемся 
с нашими учителями, их осталось со-
всем мало…

Дорогая Галина Евгеньевна,
мой любимый Директор и Учитель!

От всей души поздравляю Вас с Юбилеем!
Я Вас люблю, помню и благодарю за уроки жизни!

Я желаю Вам не терять жизненной энергии,
оптимизма, стремления узнать и постичь новое,

убегать от проблем и трудностей!
« Просто надо жить, жить так  жить, жить и не тужить», – 

как поется в известной песне Олега Газманова!
Главное – крепкого Вам здоровья и долголетия!!!

 
С уважением и благодарностью Ваша выпускница 1966 года

Валентина Исаева (Валова).
 Ноябрь 2017 года.

Валентина иСАЕВА (Валова)
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С любовью
и благодарностью

В 1963 году, после окончания вось-
милетней школы  №72, я поступила в 
школу № 18 с производственным обуче-
нием старший пионерский вожатый. 
Училась три года, с 9 по 11 класс. Это 
был период осознания себя, вход в удиви-
тельный мир педагогического царства, 
время формирования  моей личности и 
началом моей интересной педагогиче-
ской деятельности в течение  50 лет. 

С Галиной Евгеньевной Зайцевой  я по-
знакомилась в 10 классе, когда она взяла  
наш  класс после  любимой нами ири-

ны Константиновны Завитаевой, выбывшей из города по месту служ-
бы мужа. Галина Евгеньевна стала нашим учителем литературы, а 
затем и  классным руководителем. Она поражала нас своим острым 
умом, сильным характером, талантом общения с учащимися стиха-
ми любимого ею поэта В.В. Маяковского. Её уроки были уроками жиз-
ни, а её деятельность в школе - примером и образцом патриотизма, 
формирования в нас активной жизненной позиции, самоотверженного 
труда и верой в будущее. Стихотворение Сергея Острового «В жизни 
по-разному можно жить…» мы впервые услышали из уст Галины Ев-
геньевны.   и эти строки я взяла эпиграфом сочинения  на аттестат 
зрелости в выпускном классе.             

С 1964 по 1966 год я была комсоргом школы. Наша комсомольская ор-
ганизация, в составе которой было более двухсот старшеклассников, 
считалась  одной из лучшей в районе и городе. Комитет комсомола  был 
авторитетным органом самоуправления в школе  и опорой  педагогиче-
ского коллектива в работе с учащимися, имеющими проблемы с учёбой 
и поведением, в организации шефской работы над пионерскими отря-
дами и октябрятскими группами, а также в трудовых и спортивных 

Мария НЕйБАУЭР,
выпускница педкласса 1966 года
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делах. Нам доверяли, и мы старались быть полезными. 
А какие  проводились  комсомольские собрания, диспуты и дискуссии 

под руководством Галины Евгеньевны!  Вот некоторые темы:  «Бой рав-
нодушию!», «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими», «Мой 
труд вливается в труд моей республики», « Кто, если не я?». Запомнилось 
открытое комсомольское собрание совместно с комсомольцами шефа-
ми медико-инструментального завода «О времени и о себе» под девизом: 
«Все ли комсомольцы на самом деле или комсомольцев только корчат?» 
и отчёты о выполнении поручений. Мы с нетерпением ждали лекции о 
международном положении   Ножкина Александра ивановича, которо-
го периодически приглашала Галина  Евгеньевна. Обязательными были  
еженедельные политинформации в каждом классе. интересные вечера 
школьного клуба поэзии « Юность», инициатором и организатором ко-
торого была та же Галина  Евгеньевна, объединяли учащихся и влияли 
на формирование личности.  Всё это  способствовало воспитанию в 

60-е годы. Педкласс
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нас нравственности, па-
триотизма, ответствен-
ности перед собой и обще-
ством, «…чтобы не было 
стыдно за бесцельно про-
житые годы…». Эта ци-
тата из монолога Павки 
Корчагина в книге Нико-
лая Островского «Как за-
калялась сталь», который 
знали наизусть все стар-
шеклассники школы.

Я благодарна  педагоги-
ческому коллективу шко-
лы 60-х годов и моим на-
ставникам: Цыпиной иде 
Леонидовне, Зайцевой Га-
лине Евгеньевне, Бессоновой Лидии Александровне, Завитаевой ирине 
Константиновне, Киселёвой Полине Яковлевне  за свою судьбу. и когда 
училась, и когда была  комсоргом школы, и когда начала свою трудовую 
биографию старшей вожатой в школе №18 и продолжила её во Всерос-
сийском пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Орлёнок». Вернувшись в родной 
город, работала учителем истории и обществознания, организатором 
внеклассной и внешкольной работы в школе № 1 им. Н. К. Крупской, зав-
учем  и директором школы № 64, заместителем начальника Управления 
образования Администрации Ленинского района.  В настоящее время 
уже более десяти лет организую работу  музея «история образования 
в городе Нижний Тагил» в школе № 1, широко привлекая  ветеранов пе-
дагогического труда по сохранению памяти и наследия замечательных 
учителей нашего города, среди которых и мой учитель – Галина Евге-
ньевна Зайцева.

Спасибо за оптимизм, силу воли, мужество, веру и любовь
к окружающим Вас  людям.

С уважением и благодарностью к Вам
Мария БАЗАрОВА (Нейбауэр),

отличник просвещения рСФСр, 
выпускница 11 педагогического класса 1966 года.

Мария БАЗАрОВА (Нейбауэр)
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«Если вы есть –
                  будьте первыми…»

Если вы есть – будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими книгами.

Первыми будьте и только!
Пенными, как моря.
Лучше второго художника
Первый маляр.

Спросят вас оробело:
“Кто же тогда останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдет в замыкающих?”

А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте, как пену,
Если вы есть – будьте лучшими,
Если вы есть – будьте первыми!

Если вы есть – попробуйте
Горечь зеленых побегов,
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.

Как самое неизбежное
Взвалите ее на плечи.
Если вы есть – будьте первыми,
Первым труднее и легче!

роберт рождественский
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Как это всё совпало:  издание молодёжного журнала «Юность», и по-
явление в школе № 18 и в городе клуба любителей поэзии «Юность», и 
молодость самой Галины Евгеньевны Зайцевой! Заканчивались сурово-
патриотические 50-е годы. Заканчивались неожиданно – «оттепелью», 
в том числе и в нашем случае, поэтической. 

Тем, кто был первыми членами клуба «Юность», сейчас уже за 70, и их 
последователям уже давно за 60! В истории школы № 18 сохранились их 
имена Андрей Шандер, Аля Мелехина, Петр Керн, Яков Шарф, Валерий 
Брайнин, Ольга Кузнецова, Ольга Твердохлебова, Нина Фролова, Лена 
Цыпушкина, Нина Тягунова… Довольно многие из них, очарованные по-
эзией, сделали ее постоянной спутницей жизни, став учителями лите-
ратуры, как Нина Рак и Аля Мелехина; библиотекарями, как Лена Цы-
пушкина;  театральными деятелями, как Ольга Твердохлебова. Хотя, 
конечно, не это было целью объединения любителей поэзии. и сутью 
и целью поэтических вечеров была сама поэзия и тот особый дух, ко-
торый присутствовал на них и после 
них. Дух, от которого хотелось быть 
лучше. Не выглядеть, а быть. Быть, а 
не казаться.

Здесь звучали стихи Маяковского и 
только что разрешенного Есенина; мо-
лодых Евтушенко, Вознесенского, Рож-
дественского; поэтов-фронтовиков 
Межирова, Слуцкого, Луконина; тагиль-
ских поэтов, погибших на фронте, – Ле-
онида Вилкомира и никому не известной 
юной ирины Лапиной. Здесь оставили 
автографы именитые гости Эдуард 
Асадов, Лев Сорокин, Сергей Островой.

Желающих читать стихи прибавля-
лось с каждым новым занятием клуба, 
а желающих послушать и таким об- Г.Е. ЗАйЦЕВА

Экскурс в историю. 

Вначале была «Юность»
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Первая и вторая страницы альбома Юности
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разом стать приобщен-
ным не могла вместить 
уже никакая аудитория 
школы. Поэтому клуб, 
уже фактически став 
общегородским, соби-
рался теперь в актовом 
зале центральной город-
ской библиотеки. А ещё 
позднее клуб «Юность» 
стал «выездным», и со 
своими программами ре-
бята были желанными и 
зваными гостями воинских 
частей, городских предприятий, сельских Домов культуры.

и все же это только предисловие к самому важному – разговору о Га-
лине Евгеньевне Зайцевой, организаторе и руководителе литератур-
ного клуба.  «Юность» –  отдельная эпоха в ее биографии. Как и сама 
Галина Евгеньевна – целая эпоха в истории школы № 18, где она была и 
учителем, и организатором внеклассной деятельности, и директором. 
А фактически она всегда была всем одновременно: учителем учителей, 

Заседание клуба «Юность»

Заседание клуба «Юность»
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наставником учащихся, ду-
шой, и пульсом, и щитом, и 
знаменем коллектива. 

Старый, огромных разме-
ров альбом клуба «Юность» 
пестрит черно-белыми фо-
тографиями, пожелтевшими 
вырезками из газет, насто-
ящими афишами, письмами, 
автографами, а больше все-
го отзывами о проведенных 
встречах и обращениями к са-
мой Галине Евгеньевне. «Спа-
сибо за вечную «Юность»!» – 
написал в альбоме еще в 1968 
году поэт «Юности» Вилли 
Брайнин или Валерий Бори-
сович Брайнин, ныне профес-
сор музыки, автор уникаль-
ной технологии музыкального 

образования, живущий в Германии, работающий во Флоренции, Вене, 
Зальцбурге. А рядом автограф 1970 года от кинорежиссера киностудии 
«Беларусьфильм» Александра Пологова, бывшего члена клуба: «Труд-
но выбрать главное из главного. С этими годами связано становление 

творческого мироощущения, эстетических 
идеалов… Ненасытно впитывали в себя не 
только слова, но и запахи, воздух поэзии… 
Спасибо! Спасибо!»

А вот что вспоминает её выпускница, зо-
лотая медалистка Татьяна Пологова: « Га-
лина Евгеньевна Зайцева в течение многих 
лет (до 1971 года) была организатором и бес-
сменным руководителем поэтического клуба 
«Юность», собиравшего своих друзей и членов 
в стенах центральной городской библиоте-
ки. Как правило, каждое занятие посвящалось 
творчеству одного поэта, прочитывались и 
лучшие, и малоизвестные его стихи. Она от-В. БРАйНиН
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крыла для нас тогда ещё 
то ли запрещаемого, 
то ли полузапрещённо-
го Есенина. Кроме того, 
Галина Евгеньевна рабо-
тала с нами над тех-
никой декламации и над 
культурой речи, устра-
ивала мастер – классы с 
артистами драматиче-
ского театра. На клуб-
ных встречах мы также 

получали опыт общения с 
людьми, принадлежавшими к среде тагильской интеллигенции; учились 
думать и выражать свои  мысли».

Галина Евгеньевна всегда знала и знает ответы на все вопросы. По-
этому с ней можно говорить бесконечно и учиться у нее всегда есть 
чему. и со своей  Юностью она никогда не расстанется. 

В. Киоссе,
 руководитель школьного музея

Валерий Борисович БРАйНиН

Ученики 10А класса, члены клуба Юность 1968г.
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Уроки доброты и 
нравственности

С особенной благодарностью вспоми-
наю свои школьные годы, прошедшие, 
нет, пролетевшие в восемнадцатой. 
Почти пятьдесят лет назад, в 1968 году 
мы, ученики 10А класса и члены город-
ского литературного клуба «Юность», 
окончили школу. Сейчас, имея солидный 
44-летний  опыт  работы в качестве 
учителя русского языка и литературы, 
могу утверждать, что наша восемнад-

цатая школа  уже тогда была ведущей 
школой города по многим направлениям. Конечно, мы этого не понима-
ли, а просто искренно и страстно любили свою школу и наших замеча-
тельных учителей, ставших для нас родными и близкими людьми.

Но самую главную роль в моей жизни, в моём профессиональном выбо-
ре и становлении, безусловно, сыграла Галина Евгеньевна Зайцева, заме-
чательный , неординарный учитель литературы и завуч школы по вос-
питательной работе. Талантливо и ненавязчиво она сумела открыть 
нам чудесный мир литературы и поэзии. Но не только это. Она учила 
нас мыслить самостоятельно, размышлять не только о литературе, 
но и о жизни, а особенно о нравственном выборе, который приходится 
делать каждому в той или иной ситуации.

Я помню, как Галина Евгеньевна прекрасно читала стихи, что ста-

Нина ТЯГУНОВА (Рак)

Живут во мне воспоминания
Члены клуба «Юность» о Галине Евгеньевне,

о вечерах поэзии и о самой поэзии…
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ло для нас образцом 
бережного и почти-
тельного отношения 
к слову. Особенно за-
помнились уроки по 
творчеству Ахмато-
вой и Блока.

Что говорить, Га-
лина Евгеньевна – не-
заурядная личность. 
По-моему, работу и 
общение  или досуг 
она не разделяла. По-
сле уроков мы часто 
собирались у неё дома, 
разговаривали о жиз-
ни, о любимых книгах 
и авторах и спорили, 
в этих спорах и рож-
дались убеждения. 
Это была настоящая 

дружба с мудрым и чутким наставником.
Невозможно забыть и наши литературные вечера, заседания клуба 

«Юность». Галина Евгеньевна была бессменным организатором этих 
незабываемых встреч.  Никогда не забуду праздники поэзии М. Цвета-
евой и В. Маяковского, которые Галина Евгеньевна проводила и в Доме 
пионеров и в Центральной городской библиотеке.  Потом мы выступа-
ли и на телевидении, и в воинских частях, и на предприятиях города 
и были очень горды этим доверием и вниманием. А сколько талантли-
вых людей – поэтов, художников, актёров – собирала она вокруг себя, 
чтобы наше взросление было насыщенным,  интересным!   Почему все 
сплачивались вокруг неё? Потому что она сама обладала редким даром 
убеждать и вдохновлять людей на добрые дела, на творческий поиск 
и собственно творчество. Я не перестаю удивляться тому, как много 
тепла и любви дарила Галина Евгеньевна всем окружавшим её людям! 

Мои одноклассники – Александр Руссман, Галина Кутепова, Влади-

Нина Тягунова и Саша Хватаев на областном
конкурсе чтецов. март 1968 (2)



мир Прищенко, Ольга Кукина, Юрий Комратов, Владимир Мельников и 
другие – всегда с благодарностью и любовью вспоминали и вспоминают 
нашу любимую Галину Евгеньевну Зайцеву.  Она научила нас общаться 
с аудиторией,  не бояться выходить на сцену, высказывать и доказы-
вать свою точку зрения, а главное – научила быть настоящими людь-
ми и любить свою страну. Эти её уроки нравственности и доброты, 
гражданственности и правды не прошли для нас даром. Все её ученики 
состоялись в жизни как профессионалы  в своём деле и как достойные 
люди. Каждый нашёл своё призвание и своё место в жизни.

Стихотворение Сергея Острового «В жизни по-разному можно 
жить…», бывшее визитной карточкой клуба «Юность», стало для 
нас путеводной звездой. Жить, действительно, можно по-разному, но 
жить так, как Галина Евгеньевна Зайцева – это всё равно что совер-
шать каждодневный подвиг.

   Я горжусь тем, что судьба подарила мне роскошь общения с Вами, 
дорогая Галина Евгеньевна – удивительным учителем
и настоящим человеком, а можно сказать и по-другому: 

настоящим учителем
и удивительным человеком.

Всё равно это счастье!

Нина ТЯГУНОВА (рак), выпускница 1968 года,
 учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 44.
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Учебники
прочитаете дома
Галина Евгеньевна Зайцева для 

меня и моих одноклассников не 
просто учитель русского языка и 
литературы, а прежде всего неор-
динарная личность, необычная во 
всём: в манере ведения уроков, в вы-
сказываемых суждениях, в общении 
на уроках и после – всегда нефор-
мальном. Запомнилась её излюблен-
ная фраза: «Учебники прочитаете 
дома», а дальше начинался урок – 
урок настоящий, урок жизни, урок 

Е.Ф. ЕРМиЛОВА
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творчества, урок, открытый в мир 
литературы.

Сейчас слова «литература – это учеб-
ник жизни» кажутся порой заезженны-
ми. Учебник жизни теперь интернет. 
Но у нас было именно так.  Галина Ев-
геньевна погружала нас в мир литера-
туры и поэзии, и оттуда мы черпали 
всё:  и любовь к стихам, и силу духа, и 
умение отличать истинно прекрасное 
от подделки. Она первой открыла нам 
поэзию Есенина и Маяковского и вооб-
ще серебряного века. Маяковского она 
начинала цитировать или деклами-
ровать, только входя на урок. У нас не 
было затянутых оргмоментов в начале 

уроков. Мы незаметно и моментально втягивались в орбиту размыш-
лений, дискуссий, споров, а центром притяжения была, конечно, Галина 
Евгеньевна, которой, перефразируя великого Пастернака, во всём хоте-
лось «дойти до самой сути». Этому она учила и нас.

        Конечно, Галина Евгеньевна для нас  – человек-эпоха - и  не одна 
эпоха, а эпоха поэтических шестидесятых, и романтических семидеся-
тых; и мы, её ученики, благодарны ей за ту невероятную энергию, кото-
рую она потратила на нас;  за уверенность в своих силах, которую она 
вселила в нас;  за её уроки литературы и жизни, которые сделали нас 
неравнодушными людьми и которые никогда не забудутся.

Елена Цыпушкина (Ермилова), 
выпускница 1969 года,  

в прошлом завотделом культуры 
Центральной городской библиотеки

Е.Ф. Ермилова
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Дорогая  Галина Евгеньевна!
    Я не помню, сколько мы знако-

мы, потому что я, к сожалению, 
окончила совсем другую школу – не 
восемнадцатую. Это не самое важ-
ное. Важно то, что много лет на-
зад мы встретились с Вами в клубе 
«Юность», создателем и душой ко-
торого Вы были все годы его суще-
ствования, а это более десятка лет! 
Когда я пришла на занятие, клуб ра-
ботал при Центральной городской 
библиотеке. В то время я и поду-
мать не могла, что через много лет 
приду работать в эту библиотеку.  
Вот так странным образом заколь-
цовывается жизнь и что-то возвра-

щается «на круги своя». Ваш и наш клуб 
«Юность» абсолютно соответствовал 

своему названию. В нём собирались юные не только по возрасту, но 
и по духу, по мироощущению, собирались, чтобы читать и слушать 
стихи. Что может быть прекраснее! Только музыка. Но  это и была 
музыка – упоительная музыка поэзии. 

     Спасибо Вам за Вашу «Юность» и за нашу юность!
     С  дорогим юбилеем Вас, дорогая Галина Евгеньевна!

Елена Мирошниченко, 
учитель русского языка и литературы, 

главный библиотекарь отдела массовой работы ЦГБ

Лена Мирошниченко
в период Юности
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Быть неравнодушными научила
нас Галина Евгеньевна

Я родилась в 1951 году. Мы были, можно сказать,  первым послевоен-
ным поколением. Наши родители пережили войну и разруху, испыта-
ли холод и голод, трудились на тяжёлом производстве.  им было не до 
поэзии. и я думаю, какими бы мы выросли, возможно, очень  далёкими  
от поэзии и вообще  от эстетической культуры, если бы не Галина 
Евгеньевна Зайцева.

На первых порах это внедрение поэзии в наши мозги и сердца каза-
лось даже несколько насильственным, пока мы сами уже не увязли в 
ней «по уши». Мы выучивали и знали наизусть столько стихов (про-
граммных и сверх программы), что нынешнему поколению этого даже 
не представить.  Я помню, какие-то стихи мы сдавали на переменах 
Сане Хватаеву. Я, например, знала наизусть весь «Реквием» Роберта 
Рождественского, а Порозов Виктор – поэму Владимир ильич Ленин» 
Маяковского.

Галина Евгеньевна знакомила нас и с поэтами, изучение которых 
в школе было под запретом. Например, произведения Ахматовой ре-

Витя ПОРОЗОВ Тамара ПУСТОБАЕВА
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комендовалось изъять из библиотек.  Вспоминаю, как библиотекарь 
ЦГБ Зоя Николаевна, бабушка нашей Лены Цыпушкиной, перебирала 
списанную литературу и, взяв в руки томик Ахматовой, возмущённо 
сказала: «Это что же такое делается?!»

Галина Евгеньевна средствами поэзии, особенно поэзией Маяковско-
го,  воспитывала в нас не только эстетический вкус, но и гражданское 
самосознание, активность и патриотизм: кто, если не мы?..

…Строит,  рушит,  кроит  и  рвет, тихнет,  кипит  и  пенится,
гудит,  говорит,  молчит  и  ревет — юная армия:  ленинцы…   или 

...Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!.. 
К этому можно относиться по-разному. Но мы так жили и искренне 

верили.  и эта вера закаляла дух,  и  спасибо Галине Евгеньевне  за это.
У каждого из моих одноклассников остались в памяти некоторые 

любимые выражения Галины Евгеньевны. Лично я, например, на всю 
жизнь запомнила её слова: «Всё  (плохое)  происходит с молчаливого со-
гласия равнодушных».  Неравнодушие как основу гражданской позиции 
она в нас воспитала. Мы жили с этим девизом: «Поэтом (инженером, 
педагогом и т.п.) можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»

Тамара ПУСТОБАЕВА (ПОРОЗОВА),
 выпускница 1969 года

Виктор и Тамара ПОРОЗОВы
много лет спустя
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Подарок для именинницы
                      * * *

В двадцать лет мы летим над свечой,
Ослепленные счастьем движенья,
Не считаясь с ценой пораженья,
Не пугаясь, что так горячо.
В тридцать лет наша жизнь, как балет.
Мы причудливо счастливы в тридцать.
искрометно и бурно струится
Даже чуть отодвинутый свет.
Станет пламя звездой голубой
Подниматься над нами все выше.
Этим светом мы любим и пишем,
и становимся сами собой.
Сорок лет — не для счета грехов.
Пульс по-прежнему ровен и плотен.
Это время старинных полотен,
Не замеченных раньше стихов…
и пока мы живем на земле,
До последнего вздоха и взгляда
Раздаем, принимаем награды,
Догораем на вечном огне.
Вы мне с нежностью смотрите вслед.
Ваш висок так давно серебрится.
А душа, как бессмертная птица —
Нет предела. и старости нет.

      Валентина Боровицкая
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Галина Евгеньевна - на посту №1 
О нестандартном директоре 

Живут во мне воспоминания
Воспоминания коллег и соратников

У семидесятых особое лицо
Все годы директорства Галины Ев-

геньевны Зайцевой я работала учи-
телем математики, а в 1983 году 
судьба распорядилась таким обра-
зом, что я сменила Галину Евгеньевну 
на посту директора.  Работая, на-
блюдая и учась под её руководством, 
могу сказать, что вклад её в исто-
рию школы № 18 не просто очевиден 
– он уникален.

Самой сильной стороной деятель-
ности Галины Евгеньевны как ди-
ректора была её мощнейшая воля 
и энергия, которой она умела заря-
жать всех окружающих – и учащих-
ся, и педагогов.

Директор школы – генератор но-
вых педагогических идей. Это про неё. Директор школы – организа-
тор всех литературных вечеров, на которых учителя  и  учащиеся  
читали  стихи. и  это про неё. Директор школы – первый болельщик 
на всех наших  традиционных математических боях и на победных  
легкоатлетических эстафетах на приз газеты «Тагильский рабочий».

Галина Евгеньевна всегда была образцом и учителя и организатора, 

Л.и. ШУБиНА
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поднимая на добрые дела опять же и учеников и учителей и искренне 
радуясь общим и индивидуальным победам.  Она мастер работать со 
всеми учащимися школы, включая «трудных». Для неё не было «труд-
ных», потому что она умела вовлекать их в заботы о школе. Устра-
ивали комсомольские субботники, ленинские зачёты, каждому на-
ходилось дело. и именно Галина Евгеньевна могла  и поднять всех и 
зажигательно радовалась большим и маленьким победам ребят, будь 
то спорт, или предметные олимпиады, или трудовые дела, или школь-
ная самодеятельность.  Берёзовая аллея во дворе школы посажена ре-
бятами под её руководством. 

У каждого времени своё лицо. Лицо семидесятых в школе № 18 – это 
яркая деятельность Галины Евгеньевны, которая воплощала в себе 
лучшие организаторские и научно-педагогические способности.  Днев-
ники изучения личности, лекции о работе с трудными подростками, 
встречи поколений для старшеклассников «Славное имя – солдат»  и 
многое-многое другое – всё это результаты деятельности директора 
Галины Евгеньевны Зайцевой. Ей есть чем гордиться. и  нам  есть  кем 
гордиться.

Л.и. Шубина, заслуженный учитель школы РСФСР, 
преподаватель  математики, 

директор школы № 18 с 1983 по 1993 г.г.

О редком даре отвечать за всех
и за всё

На директорскую долю Галины Евгеньевны выпало  немало реконструк-
ций учебного процесса, но и с этим она справлялась блестяще. Под её ру-
ководством коллектив изучал и внедрял НОТ учителя и ученика. Тогда 
это было новшеством. В те же семидесятые годы начала создавать-
ся кабинетная система: оборудовались предметные кабинеты, чтобы 
сделать работу учителя более эффективной, а у школьников сформи-
ровать повышенный интерес к отдельным наукам. Требования к обо-
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рудованию рабочего места учителя и 
к подбору учебного материала были 
таковы, чтобы учитель мог пригото-
виться к уроку в течение перемены, 
то есть за 10-15 минут. и в это же 
время появились в школе первые тех-
нические средства обучения: киноап-
параты, диапроекторы, кодоскопы.  
А ведь были дела и «покруче»: шла 
большая стройка, а точнее пристрой 
актового и спортивного залов. Зато 
сколько было радости, когда стройка 
наконец - то закончилась! Сколько же 
на это надо было сил!  Знает об этом 
только сама Галина Евгеньевна, хотя 
она никогда не жаловалась. Её энергии 
и целеустремлённости хватало на 

всё. Каждое дело было доведено до конца. А ведь при этом главной своей 
задачей она считала воспитание личности.

      Китайская мудрость говорит великую правду о том, что му-
дрый человек представляется в трёх изменяющихся вещах: когда на 
него смотришь издалека, он кажется недоступным и суровым; когда 
слышишь его слова,  он представляется жёстким и строгим; когда же 
приближаешься к нему, то видишь, что он приветлив и нежен. 

      
Уважаемая Галина Евгеньевна, Вы, безусловно, мудрый человек. 

Издали Вы кажетесь суровой, а когда приходишь к вам со своими 
проблемами, Вы встретите приветливо и обязательно поможете.

Мы все по-хорошему завидуем Вам, Вашему жизнелюбию и опти-
мизму, Вашему терпению и мужеству, Вашему сияющему молодо-
стью блеску в глазах. Труден и один день директора, а за вашими 
плечами таких дней тысячи и тысячи. Могу сказать вам, доро-
гая Галина Евгеньевна, что я готова заботиться о своём здоровье, 
чтобы иметь возможность прийти к вам и поздравить вас в день 
Вашего столетия! 

М. А.  Гонтарь, 
учитель физики, ветеран педагогического труда

М.А. ГОНТАРь
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Не можешь – научись!
Галина Евгеньевна, сколько я пом-

ню, не знала и не принимала слов: 
«Не могу» или «не получится». Не 
можешь – научись! Не получается – 
добейся! Это в равной мере относи-
лось и к ней самой и к каждому учи-
телю и ученику.  Только так можно 
не стоять на месте, а идти вперёд. 
Она всегда и шла впереди всего обра-
зования. Сама  определяла проблемы, 
ставила цели и настойчиво добива-
лась их, увлекая всех своей энергией 
за собой. Видела потенциал каждого 
учителя. Сама решала, кто и чем 
должен заниматься, кому и с каким 
материалом выступать.  Все сомне-

ния с нашей стороны заканчивались стопроцентным попаданием в 
цель. Осознание её правоты порой приходили позднее.

Но при этом наиболее тяжёлую ношу брала на себя. Помню перво-
майский вечер старшеклассников. Была торжественная часть, на ко-
торой моё выступление в числе прочих. В перерыве слова Галины Ев-
геньевны: «А теперь домой, к семье. Дальше я справлюсь сама».  или 
ленинский зачёт в 10 классе: Галина Евгеньевна – председатель комис-
сии, я классный руководитель. У некоторых ребят проблемы с отдель-
ными предметами. Слова Галины Евгеньевны: «Никаких поблажек!  
Никаких отставаний!  Будете участвовать в городском соревнова-
нии комсомольских групп». Я в панике.  «Отставить панику, нельзя 
позволять отступать». и всё-таки мы стали лучшей комсомольской 
группой города в 1981 году.  и те, которые обижались на её жёсткую 
требовательность,  потом говорили ей «Спасибо»! иногда через мно-
го лет. 

А мы, её младшие коллеги, уже много лет из года в год неизменно бы-

Т.К. ТРЕТьЯКОВА
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ваем у неё 6 января в 12 часов. и продолжаем учиться у неё: как быть 
сильной женщиной, как оставаться молодой и образованной,  и при 
этом как быть  хорошей хозяйкой и рукодельницей, заботливой ма-
терью и бабушкой и вообще неизменно красивой и любимой!

Т. К.  Третьякова, 
учитель математики, 

ветеран педагогического труда

Урок на всю жизнь
В 2018 году исполняется 90 лет за-

мечательному учителю и директору 
школы № 18 Галине Евгеньевне Зай-
цевой.

и в моей учительской судьбе Галина 
Евгеньевна блеснула ярким огоньком.  
Как сейчас помню, это произошло 7 
марта 1974 года, когда мне было все-
го тридцать лет: к нам в школу № 23 
пришла Галина Евгеньевна с лекцией 
«изучение личности школьника». 
Выступление её оказалось настоль-
ко ярким, эмоциональным и неорди-
нарным по тем временам, что сразу 
захотелось реализовать услышанное 
в своей практике.  В школе мне было 
интересно всё: и вести уроки, и ра-

бота классного руководителя, а то, о чём говорила Галина Евгеньевна, 
помогало работу с классом привести в систему. А ведь это на самом 
деле очень важный вопрос: как вести учёт наблюдений, сделанных учи-
телем? и ведь именно Галина Евгеньевна предложила педагогический 
дневник, который помогал систематизировано представить отли-
чительные  особенности и потенциальные возможности классного 
коллектива, а также  наметить перспективные линии в развитии 

Г.А. ШАЛАГиНОВА
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каждого ученика и класса в целом. То есть план воспитательной ра-
боты рождался из конкретных данных и конкретных потребностей, 
а не являлся  отчётной отпиской трудолюбивого и исполнительного 
учителя. и в этом огромная заслуга Галины Евгеньевны. Мне предло-
женная ею форма дневника пришлась по душе, и я пользовалась этим, 
пока работала классным руководителем. 

и после этого не раз встречала интересные статьи Галины Евге-
ньевны Зайцевой в журнале «Воспитание школьников», который в 
то время выписывал каждый учитель. Я знаю, что Галина Евгеньевна 
прочитала более 75 лекций в школах города и области на данную и 
другие педагогические темы. Она была и остаётся пропагандистом 
лучших педагогических идей, которые от неё же и возникали  и  кото-
рые могли повлиять на  развитие и воспитание личности школьни-
ка.  А поскольку развитие и воспитание личности школьников стало 
целью и смыслом всей моей педагогической деятельности, я остаюсь 
благодарна Галине Евгеньевне Зайцевой, которая могла «искрой раз-
жечь пламя».

Г.А. Шалагинова, 
Заслуженный учитель  школы РСФСР

Г.Е. ЗАйЦЕВА среди директоров школ города
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Персональные уроки
Помните ли вы своих учителей? 

Можете ли вы назвать количество 
полученных в своей жизни уроков? 
Сложно ответить на эти вопро-
сы. Можно, конечно, приблизительно 
подсчитать количество отсижен-
ных (простите за фамильярность) 
часов за партой и перечислить имена 
учителей. Уверен, каждый из учени-
ков и студентов помнит своих пре-
подавателей: умных, строгих, добрых 
и не очень.

 Счастлив тот, кто сумел найти 
и выбрать себе учителей. Наверное,  
я тоже счастливый, потому что у  
меня есть мои учителя. Галину Евге-
ньевну  Зайцеву про себя я называю то 
Учителем, то учительницей. и есть у меня с десяток уроков, которые 
вспоминаю, несу с собой и повторяю всю жизнь.

Мне скоро 60. С друзьями при случае  делюсь радостью  от  общения со 
своей любимой учительницей  и  от того,  что  поныне получаю уроки.  
С годами в памяти остается самое существенное, стираются мелочи, 
шелуха, суета. Что в памяти? Уроки. Персональные уроки!  Уроки Га-
лины Евгеньевны. Практически всегда, как вспоминаю этот добрый и 
строгий образ Учителя,  всплывают строки из Н. Гумилева («Мои чи-
татели»). Надеюсь, каждый поймет почему. 

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю  многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не  бояться и делать, что надо.

Анатолий СОЛОЖНиН 
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Как-то за столом я прочитал это Галине Евгеньевне. Она молча 
оставила их при себе. 

Урок по телефону
(длительностью в 45 секунд)

Звоню в праздник, чтобы поздравить, в ответ строгий голос:
-Ты куда пропал? Есть что обсудить, приезжай…
Попытался поздравить с Днем Учителя, объясниться. Вместо объ-

яснений короткие гудки в  телефонной трубке. Посмотрел на часы в 
телефоне – «беседовали»   45 секунд. Обиделась? Ну не совсем. Скорее 
опять взялась за моё воспитание. Ведь, в самом деле, виноват: не зво-
нил, не заезжал.  Какие-то дурацкие объяснения в голове. Понимаю, что 
все она видит и чувствует. Да еще ее фраза: «Не ври сам себе».  О-ох, 
больно!  А иногда улыбнется  и спросит: «Не обижаешься?».  Какие уж 
тут обиды. Простила, подпустила к себе, и слава богу. 

Урок про стихи
 На уроке литературы в 10 классе разговорились о поэзии, о том, что 

в новогоднюю ночь можно насладиться шампанским вперемежку со сти-
хами, разумеется, с интересным собеседником. Мы тогда с ребятами  
переглянулись,  усмехнулись. В новогоднюю ночь стихи? Целую ночь?! 
Ну, точно сбрендила. Странным все это казалось: откуда у 16-летних 
девчонок и пацанов  могла возникнуть тяга, страсть к поэзии? Разве 
что  у одного-двух. Она это понимала. Понимала и то, что им  это надо 
дать, этим надо кормить. иначе нажрутся чего попало. Понимала, что 
прорастет когда-нибудь. и надо спешить, спешить делать добро (Ф.П. 
Гааз).  Будь на уроке какой-нибудь инспектор ГОРОНО, устроил бы скан-
дал насчет шампанского, да еще и с собеседником. Попутно заметим, 
будь этот инспектор на уроке, его содержание ничуть не изменилось бы.

Прошло лет двадцать с того самого урока. В прекрасной и развеселой 
компании ее ученик схватил с полки сборник С. Есенина и пошел, голову 
кружа самому себе, жене и подругам, буквально  разбрызгивать стро-
ки из любимого поэта-хулигана. Счастье – через край, шампанского и 
стихов – море! Праздновали успешную  защиту кандидатской диссер-
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тации по педагогике того самого ученика, что ухмылялся 20 с лишним 
лет назад.  Позднее друзья спросили: откуда это у тебя? Да так, что-
то потянуло. Позднее вспомнил образ отца и тот урок учительницы 
литературы (урок!). Тот и другой забросили по семечку.

Тот самый урок
Отец мой любил поэзию, увлекался в молодости театром, но не лю-

бил назидательных программ. Серей Есенин – мой первый поэт в дет-
стве, которого считал достойным читать просто так. Не скрою, ма-
нили некоторые озорные строки, которые, на удивление, публиковались 
в семидесятые годы.

и вот урок литературы у Галины Евгеньевны, читать надо наизусть 
из школьной программы. Однако буйная голова то ли забыла, то ли не 
захотела выучить программный стих. Решил спастись от неминуемой 
двойки «Собакой Качалова». О, счастье! Батя давно заставил выучить!

«Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду,
Давай с тобой полаем при луне
На тихую бесшумную погоду…».
Вместо вопроса «почему читаешь не по программе», вижу слегка от-

кинутую голову, полузакрытые глаза и ее внутренний метроном, от-
стукивающий и направляющий ритм моего чтения. Затем прерывает 
и говорит: «вот здесь скажи иначе: «пожалуйста, голубчик, не лижис», 
не смягчай…, повтори еще раз». 

Спустя годы мой сын читал с удовольствием «Собаку Качалова», 
помнит ее по сей день, а любимого пса назвали просто Джим.

Урок за честь школы
 Как-то объявляет нам Галина Евгеньевна, что скоро предстоит вы-

ступить в книжном магазине, на Первомайской, с чтением стихов. 
Какой-то литературный вечер. Но при чем здесь мы? Так надо, это за 
честь школы. и вот уже мое выступление, плечистого парня, атлета, 
«молодого повесы», с «Небоскребом в разрезе» В. Маяковского. Призна-
юсь, что плохо соображал тогда, что и для чего делается, но что-то 
внутреннее подсказывало: не смей отказываться, учи, выступай. По-
нимание пришло позже. Словно котенка носом в молоко ткнули: смо-
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три, есть и такая жизнь, она интересная. А вы читали «Небоскреб в 
разрезе»? Смело для учителя советской эпохи, не правда ли? А ведь зна-
ла что предложить.

 
Урок на беговой дорожке

 На эстафете «Тагильский рабочий» мы должны были выступить 
командой. Не все школьные команды города тогда выступали, поэто-
му могли пропустить мероприятие. Но это было не в традициях во-
семнадцатой школы. Долго готовились, переживали, внимали словам 
тренера Четкова Виктора Михайловича,  что де сам директор стро-
ит планы на первое место и чуть не готовит нам какой-то особый 
приз. Словом, на нас надеялись. Знали и понимали, что соперники будут 
сильные, поэтому готовились основательно. Тренировки никто не про-
пускал, даже те, кто занимался в других секциях. Как тогда говорили, 
«пахали на совесть». и вот он день старта – 9 мая. Мой этап был око-
ло 600 метров на подъеме (ну и достался же!), да и у других, наверное, не 
легче. В общем, поработали все на славу, заняли первое место, счастья у 
всех через край. Но как это счастье было приумножено, когда построи-
ли команду возле памятника Черепановым и наш директор, Галина Ев-
геньевна, каждого расцеловала и надела на шею медаль победителя. Она 
верила в нас, потому и медали заранее сумела заказать. Напомнило мне 
это образ полкового командира, награждающего своих солдат на поле 
брани. Я и сейчас это ясно вижу перед глазами. Это тоже был урок, как 
сказали бы лингвисты, в продолженном времени.

Сколько было этих уроков? Десять? Двадцать? Сто? Не знаю. Знаю 
точно, что элементарная математика тут не работает. Все сложно. 
Сложнее, чем в квантовой физике, с вероятностями и неопределенно-
стями. и всё же всё проще: не словами, а делами.

В ее юбилей хочется быть тем же учеником, ребенком 70-х.  Хочется 
есенинской вольности:

Сегодня я 
   В ударе нежных чувств…
       Я избежал паденья с кручи…
          Простите мне…
              Вас помнящий всегда… .
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Однако вольность не может быть беспредельной.

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
                                                         Н.А. Некрасов

Спасибо, мой дорогой Учитель! 
Спасибо, уважаемая Галина Евгеньевна!

Анатолий Соложнин,
выпускник 1975 года

Галина Евгеньевна – это наше всё
 Галина Евгеньевна Зайцева – как 

много значит это имя для многих лю-
дей  нашего города Нижнего Тагила! 
Сколько людских судеб сложилось бла-
годаря её участию, энергии и душе!

 О человеке невозможно рассказать, 
если не определить условий, в которых 
ты его встретил, и времени, когда ты 
его узнал.  Особенно это важно в ны-
нешние времена, так не похожие на 
те, о которых пойдет речь. Я имела 
счастье учиться в средней школе №18 
с 1961 по 1971 год, и это время при-
шлось на время, когда в школе работа-
ла Галина Евгеньевна.   Только сейчас, 
наверное, я стала способна оценить, 
какой уникальной возможностью об-
ладали мы, ученики этой школы.

      Наши учителя были детьми в годы Великой Отечественной войны и 
пережили вместе со своими семьями все тяготы и утраты военного вре-
мени. Пора же их юности и молодости была тем временем, когда вместе 
со страной, возрождавшейся из руин, у них утверждалась убежденность, 

Старшеклассница
Таня ПОЛОГОВА
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что впереди только счастье, для достижения которого нужно много и 
честно трудиться...

В 60-ые годы 20 века случилась первая в Советской стране «бархат-
ная революция» под названием Хрущевская оттепель, когда люди пове-
рили, что можно свободно мыслить и чувствовать, что можно учить 
не мракобесию идеологии, а литературе с поэзией Есенина, Ахматовой и 
Цветаевой, биологии с генетической теорией, иностранным языкам без 
космополитического отношения к ним...

и вот, в конце 60-х  – начале 70-х сложился удивительный феномен. 
Заключался он в том, что в систему общественного образования приш-
ли учителя, имеющие огромный потенциал жизненного оптимизма и до-
верие  друг к другу, с новыми нравственными установками и с желанием 
позитивного переустройства жизни. Образование было в то советское 
время по-настоящему бесплатным, и общественно-значимой идеей того 
времени была установка «Всё лучшее - детям».

     Средняя школа №18 расположена практически в центре города, что 
во многом определило сосредоточие в ней лучших в городе педагогов и ак-
тивное участие школы в общественной жизни города. Престиж школы 
был высок - будучи по статусу обычной, она давала детям фактически 
элитарное образование, конкурируя с языковой 32-ой школой.

Когда говорится о лице школы в конце 60х – начале 70х годов, то, пре-
жде всего, это коллективный женский портрет: Цыпина и.Л. – препо-
даватель истории;  Белькова В.В. – преподаватель по математике;  Бес-
сонова Л.А. – преподаватель физики; Мадорская М.В. – преподаватель 
английского языка;  Лагоша Ф.Н. – преподаватель химии. Этот список 
можно продолжить очень многими именами. и каждое из этих имён бу-
дет обозначать яркий человеческий характер, индивидуальную препода-
вательскую манеру, высокий профессионализм, преданность своему делу 
и безграничную доброту. 

именно в этом коллективе и работала Галина Евгеньевна Зайцева - 
завуч по воспитательной работе, преподаватель литературы и русско-
го языка.  Она играла особую роль в жизни школы в те годы.

Вначале я с ней познакомилась как с руководителем штаба Юных дру-
зей милиции. Мальчишки всей пришкольной округи знали об этом штабе 
не понаслышке  и сами активно участвовали в его работе: следили за по-
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рядком не только в школе, но и в районе, выпускали «молнии» на злобу дня, 
участвовали в стрелковых соревнованиях. Галина Евгеньевна работала 
над кандидатской диссертацией о воспитании трудных подростков, и 
свои педагогические наработки воплощала в жизнь. Самые отчаянные 
мальчишки становились её преданными и активными помощниками. С 
каждым она могла найти общий язык, знала об их проблемах и помогала 
и советом и делом, а главное, вселяла в сердце каждого такого мальчишки 
веру в себя и чувство достоинства. 

Летом 1968 и 1970 годов Галина Евгеньевна организовала два выездных 
трудовых лагеря в окрестности Адлера на берег Черного моря. В пря-
мом поезде Тагил-Адлер целый плацкартный вагон был занят ребятами, 
спальные места были даже на третьих полках. Взрослых на эту ораву 
было всего трое, в том числе Галина Евгеньевна. Какая чёткая и разум-
ная организация была во всем! Мы жили в палатках, готовили себе сами 
еду, работали в поле – убирали семена капусты, иногда была работа во 
фруктовых садах, расположенных в горах. Зарабатывали себе на пита-
ние и на дорогу – родители нам оплачивали лишь проезд в Адлер.  Надо 
ли говорить, что многие из нас только благодаря этим поездкам впервые 
в жизни увидели море и Кавказ, видели плантации клубники и арбузные 
бахчи, цветущие магнолии и ночных светлячков? Мы учились дружбе, 
ответственности, взаимовыручке.

Галина Евгеньевна Зайцева в течение 10 лет (до 1971 года) была бес-
сменным руководителем и вдохновителем поэтического клуба «Юность», 
собиравшего своих друзей и членов в стенах центральной городской би-
блиотеки. Тогда этот клуб был местом, где звучала поэзия Евтушенко, 
Рождественского, Ахмадулиной, поэтов серебряного века. Прочитать 
стихи мог любой гость, но программа вечера каждый раз тщательно го-
товилась: Галина Евгеньевна писала сценарий, подбирала литературный 
материал, работала с нами над техникой декламации и над культурой 
речи, устраивала для нас мастер - классы с артистами драмтеатра. На 
клубных встречах мы получали опыт общения с людьми, принадлежав-
шими к среде тагильской интеллигенции; учились думать и выражать 
свои мысли...
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Надо вспомнить, что 1970 и 1971 
годы были годами подготовки и празд-
нования 100-летия со дня рождения 
В. и. Ленина. Вся идеологическая на-
правленность работы партийных 
и комсомольских организаций в то 
время была подчинена задачам ито-
гового смотра к этому событию. В 
рамках школы проводился Ленинский 
зачет - целая система оценки личных 
и общественных проявлений каждого 
комсомольца и работы организации в 
целом. Этой работой также занима-
лась Галина Евгеньевна. В те годы мне 
выпала ответственность и честь 
быть секретарем комсомольской орга-
низации школы, что  явилось для меня 
стартовым толчком к активной 

гражданской позиции на всю жизнь. Я видела, какой труд вкладывался в 
каждое дело, будь то конференция, диспут на актуальную тему или КВН 
между школами, конкурс чтецов или трудовой «десант».

Если общественная работа являлась лицом школы, то душой её был 
учебный процесс. Высокий профессионализм характеризовал уроки лите-
ратуры, которые в старших классах вела у нас Галина Евгеньевна. От-
сидеться незамеченным на её уроках не удавалось никому – она проводила 
уроки в форме диспутов. Каждый ученик должен был высказать своё лич-
ное мнение. Галина Евгеньевна учила нас отстаивать свою точку зрения, 
хотя каждый раз именно она сама задавала тон обсуждения. То же от 
нас требовалось и в сочинениях.

Галина Евгеньевна, обладая волевым и целеустремленным харак-
тером, была образцом незаурядной деловой женщины того времени, 
признанным и безоговорочным лидером школы.  Как я понимаю, она 
уникальный человек, и это большая жизненная удача и подарок судь-
бы - знать её.

Татьяна Пологова (Котова), 
выпускница 1971 года

Татьяна КОТОВА (ПОЛОГОВА)
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Уроки Галины Евгеньевны
 Оглядываясь в детство и юность, вспоминаешь яркие моменты 

школьной жизни, одноклассников, друзей и учителей, повлиявших на 
формирование системы ценностей каждого из нас, ставших приме-
ром служения своему делу. Вспоминаю всех учителей: Л.и. Смолья-
нинову, М.А. Гонтарь, Л.А. Козоровицкую, Ф.Н. Лагоша, Э.М. Уша-
кову, Т.С. Кухтиченко, В.П. Лазареву, и.и. Махаева, Л.и. Шубину и, 
конечно же, Зайцеву Г.Е. Каждый из них – личность, каждый из них 
по-своему повлиял на наше становление. А все вместе – это педаго-
гический коллектив, во главе которого стояла Зайцева Галина Евге-
ньевна, обладающая лидерскими качествами, твердыми убеждения-
ми, креативным мышлением.

Но я вспоминаю Галину Евгеньевну, прежде всего, как учителя, веду-
щего в старших классах уроки литературы. Первый урок в девятом 
классе. Мы с трепетом ждем учителя: ведь Галина Евгеньевна – дирек-
тор школы, строгий и требовательный. Так мы воспринимали ее до 
первого урока, которым она открыла для нас огромный и безграничный 
мир литературы. Этот урок запомнился на всю жизнь. Это был урок 

Мамонова (Краснова) Т.В. с подругой Аллой Симоновой 1975 год
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привнесения тебя в мир и мира в тебя, урок искренности и увлеченно-
сти любимым делом, гордости за школу, в которой учишь детей, урок 
– открытие, урок познания самого себя и окружающей действитель-
ности, урок нравственности и гражданственности для юношей и деву-
шек, определяющих свое место в жизни. и строчка из стихотворения 
«Поэт и гражданин» Н. Некрасова «… поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан» - красной нитью прошла не только через все 
уроки литературы, но и через нашу жизнь. А я, став учителем, первый 
урок литературы в новом классе стараюсь делать таким же  ярким и 
запоминающимся, как когда-то  его сделала для нас Галина Евгеньевна.  

Галина Евгеньевна любила и любит поэзию, очень много знала и знает 
наизусть, прекрасно читала (и читает до сих пор) и того же требо-
вала от нас, учеников. Часто на уроках для усиления воспитательно-
го эффекта (после наших «больших» или «маленьких» провинностей) 
звучали всегда «к месту»  строчки из стихотворений  многих поэтов, 
но чаще всего В. Маяковского, произведения которого Галина Евгеньев-
на любила,  да и любит, наверное, до сих пор. Находя в своей памяти  
нужную ей в данный момент  строчку из стихотворения, (например, 

1975 год. школа18 с Зайцевой Г.Е.
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«Не надо большого ума, чтоб все от-
вергать и хаять») она заставляла 
нас эмоционально пережить горькие 
моменты своей школьной жизни, по-
тому что эти строки  всегда звучали 
к месту и были адресны. и при этом 
Галина Евгеньевна говорила: «Я умею 
«ругаться» Маяковским!» 

Любя поэзию, Галина Евгеньевна и 
нам стремилась привить эту любовь. 
изучая творчество любого поэта, 
она расширяла для нас рамки изучае-
мых произведений, давая каждому за-
дание: выучить наизусть понравив-
шееся стихотворение, которого нет 
в программе по литературе. и нужно 
было быть готовым к тому, что в 

любой момент урока прозвучит: «Прочитай нам стихотворение». Так 
ненавязчиво, но системно Галина Евгеньевна расширяла границы наше-
го познания. и мы любили литературу!       Поэтому участие в клубе по-
эзии «Юность» было не столько обязательным, сколько желательным 
для каждого из нас. Ярко помню одно из заседаний клуба «Высокое имя 
– солдат!», которое проходило в холле магазина «Книжный мир», рас-
положенного по улице Первомайской. Люди, заходя за книгой и слыша 
выступления учеников, останавливались, слушали, а многие так и не 
уходили до конца. А для нас это было ответственно и волнительно.

Еще хочется подчеркнуть отношение Галины Евгеньевны к нашим ро-
дителям. Давая темы сочинений после изучения творчества писателя, 
всегда предлагала «свободную», которая подразумевала выход проблема-
тики произведения на современную действительность, что требовало 
от нас достаточно глубокого осмысления произведения. и помню, когда 
моя подруга Симонова Алла написала о своем отце, награжденном за 
труд  орденом Ленина, Галина Евгеньевна прочитала сочинение в классе, 
похвалила ее (а ее оценка была значима для нас) хотя, возможно, в тот 
момент и не все мы понимали глубоко, и только, спустя годы, осознали, 
что учитель учил нас гордиться своими родителями и любить их. 

Т.В. КРАСНОВА (МАМОНОВА)
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Вот таких уроков «на будущее» я, думаю, и мои одноклассники, и все, 
кто так или иначе соприкоснулся с Галиной Евгеньевной, получили мно-
го. их ценность и значимость открываешь для себя на протяжении 
всей жизни.

Еще один урок Галины Евгеньевны – это ответственное отношение 
к делу, даже, на первый взгляд, незначительному. Все, что тебе поруча-
ется, нужно выполнять в срок, другое – просто не принималось. Если 
давалось, например, домашнее сочинение, указывались сроки сдачи, в ко-
торые нужно было обязательно уложиться. А если …. Я помню, как од-
нажды, чтобы сдать вовремя сочинение (это был последний день сдачи 
сочинения), нам с подругой пришлось после грозы в один из майских ве-
черов нести тетради с сочинением домой к Галине Евгеньевне, потому 
что по-другому нельзя: завтра их уже никто бы не принял. 

и до сих пор этот вечер, город после ливня с желтыми лужами от 
пыльцы цветущих яблонь, с ароматом весенней листвы и заходящим  
солнцем – в моей памяти, как символ уходящей школьной жизни, и мы, 
схватывающие ее последние мгновения.

Мамонова (Краснова) Татьяна Валентиновна,
директор школы № 1 им. Н.К. Крупской, 

Почетный работник общего образования РФ,
выпускница школы 1975 года



61 

Мы с Вами
Мы с Вами встретились в прошлой жизни,
Такой  незатейливой и простой,
В  которой были будущее и будни,
Друзья и дружба и стихи Окуджавы,
Но говорят, это был застой.

Мы с Вами сейчас проживаем время
Шоу, бизнеса и технических чудес:
Вместо дружбы – деловые встречи,
Вместо друзей – предприимчивые коллеги,
Но говорят, что это прогресс.

Мы с Вами когда-нибудь на станции конечной
Покинем этот мир, в котором живём пока,
И перед нами раскинется синяя вечность, 
В  которой  любовь и дружба – на века!

Валентина Киоссе,
 редактор издания

Стихотворение в подарок
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Много стихов не бывает...
Евгений Евтушенко

Всегда найдется
женская рука...

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,

того плеча и тех печальных глаз...
Ты предавал их в жизни столько раз!

И вот оно – возмездье – настает.
«Предатель!» – дождь тебя наотмашь бьет.
«Предатель!» – ветки хлещут по лицу.
«Предатель!» – эхо слышится в лесу.

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то, чего прощать нельзя...

1961 

Юрий Левитанский

***
Каждый выбирает по себе
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы, посох и заплаты,
Меру окончательной расплаты 
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя …
И мы тоже выбираем – как умеем.
Ни к кому претензий не имеем.
Каждый выбирает для себя!
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Евгений Евтушенко

Нет лет
 «Нет
       лет...» –
вот что кузнечики стрекочут
                                                нам в ответ
на наши страхи постаренья
и пьют росу до исступленья,
вися на стеблях на весу
с алмазинками на носу,
и каждый –
      крохотный зелененький поэт.

«Нет
    лет...» –
вот что звенит,
как будто пригоршня монет,
в кармане космоса дырявом
                                          горсть планет,
вот что гремят, не унывая,
все недобитые трамваи,
вот что ребячий прутик пишет
                                                    на песке,
вот что, как синяя пружиночка,
чуть-чуть настукивает жилочка
у засыпающей любимой на виске.

Нет
    лет.
Мы все,
                     впадая сдуру в стадность,
себе придумываем старость,
но что за жизнь,
                          когда она – самозапрет?
Копни любого старика
и в нем найдешь озорника,
а женщины немолодые –
все это девочки седые.
Их седина чиста, как яблоневый цвет.

Нет
      лет.
Есть только чудные
                               и страшные мгновенья.
Не надо нас делить на поколенья.
Всепоколенийность –
          вот гениев секрет.
уронен Пушкиным дуэльный пистолет,
а дым из дула смерть не выдула
и Пушкина не выдала,
не разрешив ни умереть,
              ни постареть.

Нет
     лет
для всех ромео и Джульетт.
В любви полмига –
        полстолетия.
Полюбите –
    не постареете –
вот всех зелененьких кузнечиков совет.
Есть
весть,
и не плохая, а благая,
что существует жизнь другая,
но я смеюсь,  предполагая,
что сотня жизней не в другой,
а в этой есть
и можно сотни раз отцвесть
и вновь расцвесть.

Нет
     лет.
Не сплю,
    хотя давно погас в квартире свет
и лишь поскрипывает дряхлый табурет:
«Нет
    лет...
         нет
          лет...
                нет
                  лет…»



64 ПерекреСтОк 20/2017

В гимназии всегда звучат стихи...
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