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А у нас продолжается череда 
юбилеев, а точнее, наступило 
время главного юбилея 
– 90-летия школы № 18. 
Конечно, за многие годы уже 
многое сказано и рассказано. 
Но история школы настолько 
богата и разнообразна 
событиями, что всякий раз в 
ней находится нечто новое и 
способное удивить. Чем же 
будем удивлять на сей раз? 
Попробуем воспоминаниями 
выпускников, отрытыми в 
музейном хламе (в хорошем 
смысле того последнего слова). 
А ещё попробуем возбудить 
чувства читателя визуальными 
напоминаниями из истории 
наших и ваших школьных лет… 
Наконец, самая большая 
задача номера – собрать 
вместе сведения о 
выпускниках школы, так 
или иначе не расставшихся с 
ней, то есть продолживших 
и продолжающих наше 
педагогическое поприще. 
ИХ немало, хотя удалось 
обнаружить далеко не всех. 
Отдадим же им должное, 
как и учителям нашей 
восемнадцатой, внесшим 
самый многолетний вклад в 
историю школы-гимназии.

ОТ  РЕДКОЛЛЕГИИ



Уважаемые друзья и коллеги!
Сердечно поздравляю Вас и всех членов нашего гимназического 

сообщества – учащихся, родителей, попечителей – с юбилейной 
для школы датой – 90-летием нашего учебного заведения.

История школы – всегда особенная, потому что главное в 
ней – личность – личность учителя и личность ученика, которые 
и создают школьную историю. А это всегда индивидуально и 
уникально.

История восемнадцатой школы всегда создавалась 
мастерами своего дела, учителями и директорами высочайшего 
профессионального уровня И.Л. Цыпиной, Г.Е. Зайцевой, 
В.В. Бельковой, Л.А. Козоровицкой, В.И. Стрельниковой, Ю.И. 
Гуляевой, И.К. Завитаевой, Л.А. Бессоновой, Л.И. Шубиной, М.А. 
Гонтарь и многими другими, чьи имена можно было бы вписать 
золотыми буквами…

Учителя и педагоги гимназии № 18 достойно продолжают 
традиции старшего поколения. И сегодня, поздравляя 
Вас с юбилеем, я прежде всего хочу поблагодарить всех за 
добросовестный, а главное, творческий труд.

Желаю всем отменного здоровья, что особенно важно в 
сложившихся условиях, а поэтому ещё больше беречь друг друга и 
помогать друг другу, – взаимопонимания, терпения, любви!

Директор гимназии
И.Е. Юрлов
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Юбилей школы – это празд-
ник её педагогов и вы-

пускников, которые вписали в её 
историю свои незабываемые стра-
ницы. Этот праздник всегда немного 
грустный, потому что ушли и уходят 
создатели нашей долгой и  славной 
истории. Конечно, за многие годы уже 
многое сказано и рассказано. Но исто-
рия школы настолько богата и разно-
образна событиями, что всякий раз в 
ней находится нечто новое и способ-
ное удивить. Чем же будем удивлять 
на сей раз? Попробуем воспоминани-
ями выпускников, отрытыми в музей-
ном хламе (в хорошем смысле этого 
последнего слова). Пройдёмся-ка по 
юбилейным страницам…

1931 90 лет назад, 14 ок-
тября 1931 года по улице МОПРа 
(ныне проспект Мира) началась 
жизнь и деятельность новой фа-
брично-заводской семилетней шко-
лы № 18 (ФЗС №18). 

Такие школы были необходимы го-
роду, в котором возводились два ин-
дустриальных супергиганта – НТМЗ и 

УВЗ – для последующей подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. 

В недостроенном корпусе при на-
личии 6 аудиторий в 2 смены обуча-
лось 9 групп – 344 ученика и работа-
ло 10 учителей. Скупые, обрывистые 
строки пожелтевших архивных бумаг 
сохранили практически только фа-
милии: Е.И. Маркина, М.Г. Буданце-
ва, Е.И. Малыханова, О.И. Поспелова, 
О.П. Пологова, З.Н. Шелудякова,  Е.П. 
Мусатова,  П.С. Щёлокова,  В.В. Абра-
мов, Л.Н. Егорова, З.П. Желябужская. 

Заведующим ФЗС был назначен 
Сергей Николаевич Егоров, препо-
даватель истории. Ему пришлось не 
только руководить учебным процес-
сом, который протекал в тяжелых ус-

ОДИН БОЛЬШОЙ ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ
И МНОГО ПАМЯТНЫХ КРУГЛЫХ ДАТ

Поговори со мной, эпоха - 
Ведь не бесследно всё прошло,
А было и совсем неплохо,
И просто очень хорошо.

Не зря исписаны тетради
Почти божественных стихов,
Чтоб кто-нибудь не славы ради
Услышал будущего зов…

Фабрично-заводская
семилетняя школа № 18
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ловиях: при отсутствии оборудова-
ния, учебников и пособий, при низкой 
температуре, но и фактически достра-
ивать, дооборудовать здание.

Между тем количество учащихся 
росло даже в течение первого учеб-
ного года. На 19.01.1932 года было уже 
448 человек, из них 8 лет – 91 ученик, 
14 лет – 10 учеников. Из докладной 
записки заведующего ФЗС С.Н. Егоро-
ва: «…При открытии школа комплек-
товалась учащимися из разных школ, 
в течение всего полугодия учащиеся 
продолжали поступать, и их знания 
оказывались ниже. В результате чего 
имеем: в I семестре всего обучалось 
47 человек, перешло 15, осталось на 
повторное обучение 32 человека; во 
втором семестре обучалось 45 чело-
век, перешло 24 ученика, остался – 21 
человек….

Наверное, следует пояснить, что в 

двадцатые-тридцатые годы  в связи с 
реформами и упразднением старой 
школы и утверждением новых форм 
и типов школ появились и новые тер-
мины  - обозначения:  ступени обуче-
ния стали  именоваться  концентрами, 
а классы – семестрами, но надолго 
они не прижились. На начало  вто-
рого учебного года  в ФЗС №18  было 
уже 11 семестров (классов) по перво-
му концентру (в начальной школе) и 4 
семестра (класса) по второму концен-
тру, т.е  на следующей ступени.

В 1933 году фабрично-заводская 
семилетняя школа № 18 была реор-
ганизована в ФЗД (фабрично -завод-
скую десятилетнюю). Такие школы в 
СССР появились в конце 20-х годов, и 
открывались они преимущественно 
в больших городах и крупных про-
мышленных центрах с целью более 
глубокой и всесторонней подготовки 
учащихся.

В следующем, 1934 году ФЗД № 18 
переименовывается в  среднюю шко-
лу № 18, а в августе 1937 года вновь 
преобразована из средней в непол-
ную среднюю школу, директором ко-
торой назначается Балашов Николай 
Михайлович. А в 1936 году школа вы-
пустила первых десятиклассников, 
успевших окончить её до очередного 
реформирования.

193685 лет назад в шко-
ле № 18, состоялся первый выпуск 
учащихся, которые первыми прош-
ли программу десятилетки. 

Егоров Сергей Николаевич, ди-
ректор ФЗС № 18

с 1931 года
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В 1936 году состоялся первый 
выпуск учащихся, выученных в 
восемнадцатой школе, которая к 
этому времени была уже переи-
менована в НСШ № 18 (неполную 
среднюю). В архиве школьного 
музея есть только  написанные на 
листочках из школьной тетрадки 
воспоминания выпускниц 1936 
года Людмилы Погудиной и Зои 
Болдыревой. Записи помечены 
1991 годом и, скорее всего, сде-
ланы к очередному школьному 
юбилею, тогда 60-летию.

«В школу я пошла в 1930 году, а че-
рез год меня перевели в новую шко-
лу №18, которая была ближе к дому. 
Попала я в класс к молодой и краси-
вой учительнице – Челышевой Ека-
терине Алексеевне. С пятого клас-

са нас учили уже разные учителя 
– Анна Сергеевна Николаева, Елиза-
вета Павловна Мусатова, Зинаида 
Павловна Желябужская, Василий 
Викулович Абрамов. Классным ру-
ководителем была у нас учитель-
ница истории Августа Львовна Жу-
равлёва. Я помню, что каждый урок 
после объяснения нового материа-
ла она просила какого-нибудь уче-
ника повторить материал. Чаще 
всего она спрашивала меня и всегда 
ставила «отлично»… После окон-
чания неполной средней школы я 
поступила в педучилище. А со вто-
рого курса перешла в открывшийся 
тогда государственный учитель-
ский институт на факультет рус-
ского языка и литературы. Но это 
были уже страшные и голодные 
военные годы. Самый страшный 
страх – это страх получить «похо-

Первый выпуск  1936 ФЗС № 18. В центре директор школы Егоров С.Н.
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ронку» на близкого человека, а они 
приходили ежедневно… 

С 1942 года и до конца войны я 
работала воспитателем в ремес-
ленном училище № 4. Мне было 
всего 19 лет, а на моём попечении 
оказалось сто человек мальчиков-
подростков, вывезенных из Смо-
ленской и Калининской областей, 
оккупированных фашистами. При-
ходилось заменять им и сестёр и 
матерей… За работу в этот пери-
од я имею медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг…»

А вот ещё одни воспоминания – вы-
пускницы 1936 года Зои Колинников-
ны Болдыревой:

«Я пришла в 18-ю школу в 6-й класс 
и проучилась до десятого. Первый 
выпуск был наш в июне 1936 года. 
Первым директором был Егоров 

Сергей Николаевич, он же был и на-
шим классным руководителем. Но 
он не возился с нами. Во-первых, ему 
было некогда из-за директорских за-
бот. Во-вторых, в то время было не 
принято делать что-то за детей. 
Тем более мы были старшими в шко-
ле, и нас считали самостоятельны-
ми людьми и первыми помощниками 
учителей. Мы делали всё сами, без 
подсказок. Сами организовали «Жи-
вую газету», сами подбирали мате-
риал, ставили выступления, выхо-
дили с ними даже в соседние школы. 
Сами организовали струнный ор-
кестр, которым руководил наш од-
ноклассник Миша Курочкин… 

Свою жизнь я связала со школой. 
Стала учителем русского языка 
и литературы и проработала в 
школе 30 лет и ничуть об этом не 
жалела».

Выпускница первого выпуска Людмила Погудина.  1936  год
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О выпусках, которые могли бы 
быть юбилейными, – 1941 и 1951 
годов – ничего неизвестно из-за от-
сутствия документов. В эти годы 
школа размещалась в разных ме-
стах, в том числе в зданиях крае-
ведческого музея, в старом здании 
музыкального училища и др.

1956 65 лет со времени 
первого выпуска десятиклассников 
СШ № 18, расположенной на улице 
Газетной

Во второй половине 50-х годов 
средняя школа № 18 стала базовой 
площадкой Учительского института. 
Два обстоятельства точно способ-
ствовали этому. Во – первых, школа 
располагалась в центре города. А во-

вторых, и это самое главное – в школе 
сложился педагогический коллектив 
очень высокого уровня. Историки Зоя 
Степановна Цыпипа, Ида Леонидовна 
Цыпина, Эстер Леонидовна Цыпина, 
Любовь Израилевна Козоровицкая; 
учителя математики Александра Ан-
дреевна Пилявская и Мария Тимофе-
евна Барышникова. Хочется сказать 
особо и о замечательном препода-
вателе русского языка и литературы, 
учителе – методисте Цилии Моисе-
евне Таубиной. В 40-е – 50-е годы она 
работала в Учительском институте и 
в школе №18. За почти сорок лет без-
упречного учительского труда Цилия 
Моисеевна награждена Орденом Ле-
нина – высшей наградой страны. 

Преимущественно женский кол-
лектив пополнялся и мужчинами: 
уроки труда пришёл преподавать 
фронтовик и орденоносец Пётр Пе-

Школа № 18 в 50-е годы
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трович Сексяев, а математику – мо-
лодой интеллектуал Василий Геор-
гиевич Агеносов. После окончания 
физико-математического факультета 
Ленинградского педагогического ин-
ститута в Нижний Тагил по распреде-
лению был направлен преподавате-
лем физики Викентий Александрович 
Грехнёв. Волею судьбы он оказался 
в весьма авторитетной школе № 18 
и своим профессиональным трудом 
ещё более поднял престиж школы. В 
эти же пятидесятые своё первое тру-
довое крещение приняли здесь со-
всем юные педагоги:  Лидия Алексан-
дровна Бессонова, учитель физики, и 
Галина Евгеньевна Зайцева, учитель 
русского языка и литературы, обе 
вдохновенные, энергичные, увлечён-
ные своими предметами до самозаб-
венья. Не отсюда ли истоки страст-
ного и непрекращающегося спора 

физиков и лириков в  последующие 
шестидесятые? Во всяком случае, дея-
тельность Галины Зайцевой началась 
точно со спора между нею и отделом 
образования. 

Случайно сохранённые в школь-
ном музее  рукописные черновые 
записи 1976 года, когда школа отме-
чала ровно половину сегодняшнего 
90-летнего юбилея – сорок пять лет 
существования.  А первому выпуску 
десятиклассников исполнялось 20 
лет!  И, как поётся в одной популяр-
ной, но очень хорошей песне, были 
«все еще живы»… Многие из  них без 
особых колебаний выбрали непро-
стую педагогическую ниву и сейчас  
вкушают  плоды своего труда.   Чудес-
ная Соня Ермак еще заведует детским 
садом, Валя Мочалова преподаёт ли-
тературу в школе № 32, а Валя Зорина 
- математику в горно-металлургиче-

Первоклассники. 1954 года
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ском техникуме…
…Тогда, в традиционный вечер 

встречи прямо там, на празднике, им 
предложили ответить на несколько 
вопросов об их  школьной и послеш-
кольной жизни…

Из ответов Сони Ермак: «Мы учи-
лись как раз в то время, когда шко-
ла стала площадкой для практики 
студентов пединститута. Уро-
ки часто проводили и студенты-
практиканты, и преподаватели 
института. Опробовались новые 
формы и методики, уроки были ин-
тересные. После окончания школы 
я поступила в педучилище. Боль-
шую часть жизни работала заведу-
ющей д/с № 149. Чаще всего я вспо-
минаю учителя истории Эстер 
Леонидовну и учителя физики Ви-
кентия Александровича, потому 
что история я безмерно любила, а 

физику  страшно боялась».
Из воспоминаний Мочаловой (Кузь-

менковой) Вали: «Класс у нас был не-
большой, причём всего четверо 
мальчиков. Отличительной чер-
той класса было острое до пронзи-
тельности чувство коллективиз-
ма, а истинное удовольствие мы 
получали от общения друг с дру-
гом, поэтому и часто собирались 
вместе. Душой коллектива была 
Люся Крюкова. Я не помню, чтобы 
наш классный руководитель Эстер 
Леонидовна Филиппова что-либо 
организовывала с нами – всё дела-
ли сами: диспуты о книжных но-
винках, трудовые десанты, музы-
кальные вечера. За роялем всегда 
Валя Федичева, а мы пели под её 
аккомпанемент. В наших головах 
всегда бродили какие-нибудь ин-
тересные идеи, которые хотелось 

Надя и Нэля на школьном дворе. 10 класс. 1955 год



12 ПЕРЕКРЕСТОК 33-34/2021

Взгляд...

тут же реализовать. Очень часто 
вспоминаю молодую  и прекрасную 
учительницу литературы Ирину 
Константиновну Завитаеву. Наши 
учителя «своим образом и подоби-
ем» ориентировали нас и на свою 
профессию, поэтому в нашем вы-
пуске случилось много педагогов».

Валентина Зорина, окончившая по-
сле школы физико-математический 
факультет пединститута,  вспоминала:    
«Образцом для подражания была 
для меня юная учительница физи-
ки Лидия Александровна Русино-
ва. (Более поздние ученики знали 
её уже как Л.А. Бессонову)  Удиви-
тельно, но столь юная и красивая 
девушка была воплощением твёр-
дости характера, твёрдости духа и 
твёрдости знаний. Это заслужива-
ло не только уважения, но и восхи-
щения».

Из воспоминаний Безумовой Нэл-
ли Михайловны: «Наш выпуск 1956 
года как класс сложился в 1954 
году, когда после длительного раз-
дельного обучения вновь произо-
шло слияние мужских и женских 
школ, и стали смешанным классом. 
А за два года мы сдружились так, 
что были неразлучны. Нас объ-
единяла  и дружба, и забота друг о 
друге, и взаимопомощь, и общие 
трудовые дела, особенно наведе-
ние порядка кругом и сбор лома. В 
сентябре мы не учились, а ездили 
на уборку картофеля в село Нико-
ло-Павловское. Какая чудная была 
золотая осень! Но и учиться мы 
успевали. Особенно любили физи-
ку – её преподавали в нашей школе 

Лидия Александровна Бессонова и 
Викентий Александрович Грехнёв. 
А какой прекрасный, богатый  был 
у нас кабинет биологии! И не менее 
прекрасный пришкольный участок 
– каждый класс вносил свою лепту 
в его благоустройство. А хозяйкой 
всего была Верв Акинфиевна Ша-
това – одна из лучших биологов го-
рода, труженица тыла, ветеран пе-
дагогического труда».

В 1956 году окончили школу Черно-
ва (Ермак) Софья Ароновна, Мочало-
ва (Кузьменкова) Валентина Леони-
довна,  Зорина (Тарахова) Валентина 
Александровна, Чесноков Владимир 
Николаевич, Сухов Вячеслав Тимофе-
евич, Пономарёва (Родионова) Нина 
Борисовна, Безумова Нэлли Михай-
ловна, Мальцева (Мироночева) Гали-
на Терентьевна,  Меркушева (Зару-
бина) Маргарита Павловна, Шадрин 
Борис Владимирович, Крюкова Люд-
мила, Головков Геннадий, Захарова 
Галина…

1961 60  лет  выпуску 1961 года

В конце сороковых – начале пяти-
десятых в первые классы пошли дети, 
родившиеся в годы войны. Одна из 
таких – Людмила Борисовна Калмыко-
ва, которая в то время звалась Люсей 
Ершовой. Спустя много лет она верну-
лась в свою школу учителем началь-
ных классов и уже навсегда, до ухода 
на заслуженный отдых. Сейчас, в 2021 
году, Людмилы Борисовны уже нет с 
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нами. Но оживают её воспоминания 
десятилетней давности, когда мы к 
ним обращаемся.

– Людмила Борисовна, опишите 
школу своего времени.

– Школа буквально утопала в зе-
лени, находилась в саду. Пришколь-
ный участок был лучшим в городе, 
а располагался он вокруг всего зда-
ния, с четырёх сторон. У каждого 
класса были свои грядки с овощами, 
клумбы со цветами. Сами сажали, 
ухаживали, сами собирали урожай 
для школьной столовой. Это было 
общим и любимым делом, а вдох-
новителем и организатором его 
была Вера Акинфиевна  Шатова – 
замечательный преподаватель 
биологии.

– А какова была учебная атмосфера 
в школе?

– В школе было очень спокойно 

и удивительно уютно, хотя на ок-
нах штор в ту пору не вешали - это 
запрещалось. Но цветы были по-
всюду: и на подоконниках в классах 
и в коридорах на подцветочниках. 
Чёрные парты с откидными крыш-
ками обязательно покрывались 
газетами, учебники должны были 
быть аккуратно обёрнуты бума-
гой с подписанными белыми накле-
ечками, чернильницы в аккурат-
неньких чехольчиках, самодельные 
перочистки…Наверное, даже та-
кие мелочи очень дисциплинирова-
ли.

– Что Вы можете сказать о взаимо-
отношениях с учителями? Чувство-
валась ли авторитарность времени?

– Мы этого не ощущали. Конеч-
но, не могло быть никакого пани-
братства, к учителям было такое 
глубокое уважение, даже скорее 

Выпускной класс 1961 года.
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восхищение, что они казались нам 
небожителями. Средний возраст 
наших преподавателей едва ли до-
стигал 30-40 лет, но нам они каза-
лись умудрёнными опытом людь-
ми.

– Кто из них вспоминается чаще 
других?

– Конечно, первая учительница Га-
лина Александровна Задорина. Это 
педагог по призванию. Она очень 
любила нас, любила своё дело, кото-
рому посвящала всю душу, всё своё 
рабочее и нерабочее время. Строга 
и добра одновременно. Безусловно, 
классный руководитель Лидия Алек-
сандровна Бессонова, на которую 
всем хотелось быть похожими…

– Чем «знаменит» ваш выпуск, по-
мимо того, что он «гагаринский» - 
так называли тогда всех выпускников 
1961 года?

– Своеобразие нашего выпуска 
прежде всего в том, что из стен 
школы выходил в этот год всего 
один класс, в котором было толь-
ко 12 человек – 8 мальчиков и 4 де-
вушки: две Люси – Рудник и Ершова 
– и две Галины – Юдина и Позывная. 
Тогда ещё не было гонки за обяза-
тельным высшим образованием. 
Ориентировались не на престиж-
ность, а на важность профессии 
для людей, для своего города. Ска-
залось и влияние личности Галины 
Александровны Задориной, поэто-
му, я, например, поступила в педа-
гогическое училище.

– Место работы выбрано не слу-
чайно?

– Не совсем так. Сложилось очень 

благоприятное стечение обстоя-
тельств: жила рядом с восемнад-
цатой, в школе освободилось ме-
сто учителя начальных классов, и 
Любовь Александровна Козоровиц-
кая, которая в то время была зав-
учем, пригласила меня  на работу. 
За что я и благодарю судьбу. 

В 1961 году школу окончили Калмы-
кова (Ершова) Людмила Борисовна, 
Делидов Феликс Николаевич, Коров-
кин Валерий Владимирович, Юдина 
Галина Ивановна, Моисеев Валентин 
Дмитриевич, Накладаев Леонид Гри-
горьевич, Плешаков Александр Ан-
дреевич, Рудник Людмила, Позывная 
Галина.

1966 55 лет  выпуску 1966 года
 
Шестидесятые  годы  обозначили 

нам не только первого героя эпохи.  
Развитие  научно-технической мысли 
определило престижность в первую 
очередь  политехнического образо-
вания, но в то же самое время чтение 
и литературные дискуссии были ши-
роко распространены даже в среде 
«технарей». Именно в это время мы 
считались самой читающей страной, 
чем, как ни странно, гордимся до сих 
пор. Позывные времени, без преуве-
личения, были заимствованы из по-
любившихся книг «спешите делать 
добро», «я отвечаю за всё», «дело, ко-
торому ты служишь». Время было ори-
ентировано в некотором роде на иде-
ализм, на романтизм, но именно это 
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стало таким мощным стимулом к со-
зиданию, к самосовершенствованию, 
к самоотверженному труду, какого 
после уж никогда не было. Возросло 
и внимание к воспитанию духовного 
мира человека, к формированию ми-
ровоззрения.

Восемнадцатая из  профильной 
площадки педагогического института 
плавно перетекла в школу с дополни-
тельным производственным обуче-
нием в старших классах. Естественно, 
производственное обучение в нашей 
школе было педагогическим. Выпуск-
ники вместе с аттестатом зрелости 
получали диплом старших пионер-
ских вожатых и могли прямо после 
выпускного вечера идти на работу в 
школы города.

Из воспоминаний выпускницы пед-
класса 1966 года, старшей вожатой 

Всероссийского пионерского лагеря 
«Орлёнок», директора школы № 64, 
заведующей районным отделом обра-
зования г. Нижний Тагил  Марии База-
ровой (Нейбауэр): «Школьная жизнь 
бурлила благодаря моторному 
завучу по воспитательной рабо-
те Галине Евгеньевне Зайцевой, не-
укротимой энергии которой хва-
тило и на организацию городского 
клуба любителей поэзии, куда она 
незамедлительно вовлекла и нас 
как учитель литературы. А её уро-
ки литературы были наполнены 
воспитанием гражданственно-
сти и побуждали к активной жиз-
ненной позиции. Вот уж поистине 
«поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан…». Для 
меня восемнадцатая школа стала 
настоящей подготовкой к даль-

1 сентября 1966 года На крыльце школы директор И.Л.Цыпина
и одиинадцатиклассница Валя Валова
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нейшей деятельности в качестве 
вожатой  Всероссийского лагеря 
ЦК ВЛКСМ «Орлёнок». Я окончила 
школу в 1966 году, когда выпуска-
лись одновременно и десятые и 
одиннадцатые классы, т. е. клас-
сы  с производственным обучени-
ем – подготовкой пионервожатых. 
Я училась как раз в таком классе. 
Класс в основном был девичий, но 
скучать нам не приходилось, так 
как учёба сопровождалась  ши-
рокой практикой – занятиями с 
детьми. Мы  на протяжение всей 
учёбы в старших классах носили 
форму пионерских вожатых – ва-
силькового цвета блузки и тёмно-
синие юбки и, конечно же, пионер-
ские галстуки. Но в школе и кроме 
нашей работы с пионерами была 
интересная и бурная обществен-

ная жизнь. Почему-то вспомина-
ется наш школьный отряд ЮДМ, 
возглавляемый старшеклассником 
Сашей Пологовым. Чаще всего они 
возились с трудными подростка-
ми. И ведь получалось! Мне кажет-
ся, что главная черта выпускника 
шестидесятых – ярко выраженная, 
активная жизненная позиция, она 
формировалась под непосред-
ственным влиянием наших учите-
лей и лично Галины Евгеньевны За-
йцевой. В этом же году окончила 
школу Валя Валова, будущий мэр го-
рода Нижний Тагил Валентина Пав-
ловна Исаева. Она и в школе была 
личностью, яркой индивидуально-
стью, инициатором и вдохновите-
лем добрых дел. Я помню, что она 
долгое время возглавляла город-
ской совет старшеклассников при 

Выпускницы педкласса 1966 года. Вера Маничева
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горкоме ВЛКСМ, и, конечно, Валя 
была авторитетным лидером. А 
вообще невозможно переоценить 
то, что дала нам школа восемнад-
цать и наши учителя. Позитив-
ное отношение к окружающим и в 
то же время нетерпимость к же-
стокости и злу, жизнестойкость 
и неистребимая тяга к знаниям, к 
книге, к культуре – это всё в нас от 
восемнадцатой».

В 1966 году окончили школу Базаро-
ва (Нейбауэр) Мария Райнгольдовна, 
Малькова (Болоцкая) Валентина Гав-
риловна,  Шаймухаметова (Маничева) 
Вера Петровна, Маркина Галина Ни-
колаевна, Наумцева (Яровая) Вален-
тина Сергеевна, Селиванова Людмила 
Афанасьевна, Масленникова (Хмель-
ницкая) Татьяна Тихоновна, Андреева 
Алевтина Васильевна, Исаева (Вало-

ва) Валентина Павловна, Степура (За-
харова) Людмила Константиновна, Ра-
енко Людмила Алексеевна.1971 50 лет выпуску 1971 года

В  1971 году окончили школу вы-
пускники, школьные годы которых 
целиком прошли в шестидесятые –
лучшее время двадцатого века – вре-
мя освежающих перемен; один из 
авторов назвал эти годы временем 
надежд и свершений, а другой – «ре-
волюцией духа». Сразу несколько 
прорывов вперёд. Во-первых, осла-
бление цензуры, появление новой 
литературы, взлёт поэзии. Во-вторых, 
развитие космической отрасли, про-
рыв в космическое пространство и, 
как следствие, развитие научно-тех-

Выпускники педкласса с Галиной Евгеньевной Зайцевой
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нических достижений. Развитие энер-
гетики, строительство крупнейших ги-
дроэлектростанций на реках Сибири. 
Каков простор для приложения сил! 
Было ради чего учиться. Знали, ради 
чего учатся. В Нижнем Тагиле было от-
крыто дневное отделение Уральского 
политехнического института. Поэто-
му в семидесятые годы приоритетным 
стало поступление именно в  политех. 
Туда же поступила и выпускница 1971 
года Татьяна Пологова, первая золо-
тая медалистка средней школы №18. 
Удивительно то обстоятельство, что 
через два года, будучи уже третье-
курсницей УПИ, она станет первой в 
истории Нижнетагильского филиала 
ленинской стипендиаткой. 

 А мы публикуем выдержки из вос-
поминаний Татьяны Пологовой о шко-
ле № 18:

«Особую роль в жизни школы в 
те годы играла Галина Евгеньевна 
Зайцева – замдиректора по вос-
питательной работе. Вначале я 
познакомилась с ней как с руково-
дителем штаба Юных друзей ми-
лиции. Мальчишки всей пришколь-
ной округи активно участвовали в 
его работе: следили за порядком не 
только в школе, но и в микрорайо-
не, выпускали и расклеивали «мол-
нии» о нарушителях дисциплины 
и порядка. Самые отчаянные ста-
новились её преданными помощни-
ками. А летом с 1968 по 1970 годы 
Галина Евгеньевна организовыва-
ла поездки в трудовые лагеря в 
окрестностях Адлера. Надо ли го-
ворить, что многие из настолько 
благодаря Галине Евгеньевне впер-
вые в жизни увидели море!.. Более 

Выпускницы 70-х
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10 лет Галина Евгеньевна была 
вдохновителем и руководителем 
ею же организованного клуба люби-
телей поэзии «Юность». Опять же 
трудно переоценить вклад этого 
клуба и лично Галины Евгеньевны в 
развитие лично каждого, кто посе-
щал эти занятия. Мы выучили мас-
су стихов, разговаривали с живыми 
поэтами, учились мыслить, гово-
рить и спорить….

Да, последние годы нашего пре-
бывания в школе ознаменовались 
подготовкой и празднованием 
100-летия В.И. Ленина. В  школе 
проводился Ленинский зачёт – это 
оценка деятельности каждого, 

личных и общественных проявле-
ний и заслуг каждого комсомоль-
ца и комсомольской организации в 
целом. Этой работой тоже зани-
малась Галина Евгеньевна. А мне в 
те годы выпала честь быть секре-
тарём комсомольской организа-
ции школы, что явилось для меня 
стартовым толчком к активной 
гражданской позиции на всю жизнь. 
А Галина Евгеньевна Зайцева была 
образцом незаурядной личности и 
признанным лидером.

Но, безусловно, имени школы не 
состоялось бы без таких выдаю-
щихся преподавателей, как Вене-
ра Викентьевна Белькова и Лидия 
Александровна Бессонова. Их обеих 
объединяла не только общность 
предметов – математики и фи-
зики. Этим общим была истинная 
русская интеллигентность. Они 
обе умели учить без назиданий, 
увлечённо и тщательно выполняя 
ежедневную титаническую рабо-
ту, поднимая каждого ученика до 
открытия…»

1981 40 лет  выпуску 1981 года

В тот год выпускался только один 
десятый класс, но какой он был огром-
ный – 40 человек! Причём подавляю-
щее большинство этих выпускников 
было ориентировано на хорошую 
учёбу, достойное окончание школы 
и успешное поступление в высшие 
учебные заведения. Целых восемь 
экзаменационных работ по литера-

Татьяна Пологова (Котова),
выпускница и золотая медалистка 1971 года
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туре было подано в городскую и об-
ластную комиссию на соискание (под-
тверждение) золотой или серебряной 
медали. Те, кто учился или работал в 
те времена, помнят, насколько высо-
ки были требования к сочинению на 
аттестат зрелости. Действительно, это 
был экзамен на зрелость, на сформи-
рованность не только знаний, умений 
и навыков, но и убеждений и миро-
воззрения. 

Этот выпуск отличался сплочённо-
стью и дружбой. Она складывалась 
сначала в совместных пионерских 
сборах и походах, в трудовых делах и 
разговорах после уроков. Так вот, по-
степенно выковывались неравноду-
шие, ответственность, любознатель-

ность. На протяжение семи лет эти 
ребята были участниками всесоюз-
ной экспедиции «Моя Родина – СССР». 
Причём совершали они не заочные 
экскурсии, а самые настоящие и по-
рой длительные путешествия по раз-
ным и в том числе отдалённым угол-
кам своей страны. Одна поездка на 
Дальний Восток чего стоит!

В 1981 году школу окончили выпуск-
ники, которые светились звёздочка-
ми и в будущем обещали стать звёзда-
ми. Нет, не эстрадными, а звёздами в 
своём деле, в избранном пути. Одних 
отличников только семь или даже во-
семь человек. Владимир Стрельни-
ков, Дмитрий Волков, Алла Салахова, 
Ольга Кизилова, Андрей Солощенков, 

Выпускной класс 1981 года
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Сергей Плотников, Наталья Еремеева, 
Ольга Четкова.

Этим выпускникам после оконча-
ния учебных заведений достались 
времена непредсказуемых перемен: 
в 80-е – период перестройки, послед-
ний взлёт  и падение советской эпохи; 
90-е – время излома и переоценки 
ценностей и, наконец, время провер-
ки человека «баблом». Не все выдер-
жали бури и удары судьбы, не все 
даже пережили. Но те, кто пережил 
и не свернул с выбранного пути, тот 
стал настоящим мастером своего из-
бранного дела и дела всей своей жиз-
ни. Ну как же не скажешь этих слов 
о Жене Горячевой (давно уже Безбо-
родовой), которая ещё в молодости 
стала мастером швейного дела и руч-

ной вышивки и была даже призёром 
конкурса «Бурда-моден»!  Её можно 
назвать и художником, создающим с 
помощью иглы и нити настоящие про-
изведения декоративного искусства. 
И это дело всей её жизни, которому 
она неустанно предана. Удивитель-
но, но Женина одноклассница Наташа 
Еремеева тоже по сути стала худож-
ником, только в другой области – в ар-
хитектуре. К достижению своей цели 
она стремилась последовательно и 
тоже неустанно. После окончания 
архитектурного института в Сверд-
ловске Наташа попала в Сыктывкар, 
где и началась её успешная деятель-
ность и карьера. Став архитектором 
Госстроя Коми АССР и победителем 
республиканских градостроительных 

С юбимыми учителями - Валентиной Ивановной Стрельниковой
и Татьяной Константиновной Третьяковой
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проектов, Наталья снискала такой ав-
торитет в отрасли, что вскоре её на-
значили на должность главного архи-
тектора Сыктывкара. У Натальи давно 
уже своя архитектурная мастерская, в 
которой зарождается её искусство и 
живёт дело всей её жизни. Какими ос-
новательными и целеустремлёнными 
оказались девчонки этого выпуска! 
Таня Заводова (она же Цибулькина) 

всю жизнь посвятила медицине и сей-
час трудится в Боткинской больнице 
Санкт-Петербурга. Свою работу, по 
её же собственным словам, Татьяна 
всегда воспринимала как особую, ей 
предназначенную миссию. И как ме-
дицинский работник Татьяна желает 
здоровья своему выпуску, а особенно 
Татьяне Константиновне Третьяковой.

Горячева Евгения Ольга Рябинина Алла Салахова

Безбородова (Горячева) 
Евгения,

швея

Цибулькина (Заводова) 
Татьяна,

ренгенолог

Еремеева  Наталья,
архитектор
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199130 лет выпуску 1991 года

В 1991 году окончили школу учащи-
еся, прошедшие первыми через углу-
блённое изучение математических 
дисциплин в математических же клас-
сах. Официально эти классы откры-
лись в 1987 году. Четыре года, начи-
ная с 7-го класса, предстояло им быть 
первыми. Они осваивали программы 
в новеньком компьютерном классе, 
который тоже первым в городе был 
открыт в том же 1987 году. Сбылась 
мечта директора школы, Заслуженно-
го учителя математики Ларисы Иовны 
Шубиной. Хотя это была не только её 
мечта и идея, но и её детище. Мечта 
стала реальностью, а реальность – тра-
дицией, которая  благополучно дожи-
ла до наших дней.

Заслуженный учитель РФ Л.И. Шубина
проводит урок математики в первом

компьютерном классе
Выпускники 1991 года
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то-то из великих говорил, что 
время безжалостно и всегда 

стирает тщательно обустроенное 
людьми пространство, подобно бу-
шующей воде или волне, которую 
нельзя повернуть вспять. И наша че-
ловеческая память ограничена воз-
можностями и надолго сохраняет 
только выдающиеся имена, собы-
тия, явления.  И сама история, она 
живёт не только в непосредствен-
ных воспоминаниях очевидцев, но 

и в судьбах, и в предметах, и в со-
бытиях, и в явлениях…

Мы попросили ответить на не-
сколько вопросов выпускников раз-
ных лет и даже разных эпох. Что они 
помнят? Чем жили? Что любили? За 
что любили? Чем гордились? Наши 
вопросы сформулированы немного 
иначе, но они  все о том же – глав-
ном смысле, которым была напол-
нена школьная юность….

Неактуальное интервью
О времени, о себе, о школе

и о настольных книгах

Этим пером написано первое слово. 20 век. Экспонаты музея

К
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АФАНАСЬЕВСКАЯ 
Наталья Владимировна,

год выпуска - 1965

1. Что бы Вы определили как сим-
вол своих школьных лет? (предмет 
в непосредственном значении, явле-
ние, событие…)

Поголовное увлечение поэзией.
2. А символ всего своего времени 

сможете назвать?
Поэтические сборники.
3. Какие события или явления, на 

ваш взгляд, определяли характер или 
атмосферу времени?

Оттепель, освоение космоса, 
дружба всех со всеми.

4. Какую книгу Вы помните в каче-
стве настольной, иными словами, са-

мой любимой или самой читаемой в 
ваше время?

Роман «Овод» Э. Войнич
5. Кто из учителей был в ваши 

школьные годы «властителем дум»?
Венера Викентьевна Белькова, 

Фаина Николаевна Лагоша.
6. Какой главный урок (в прямом 

либо в переносном смысле) препода-
ла вам школа № 18?

Наши учителя были эталоном по-
рядочности и безупречного интел-
лигентного поведения в любых си-
туациях. Это пример на всю жизнь. 
И, конечно же, любовь к книгам – из 
18-й школы!

На урок математики. 20 век. Экспонаты музея
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На урок математики. 20 век

Этим пером написано первое слово. 20 век
Лучшая школьная форма всех времён. 20 век. Экспонаты музея
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Серова  (Пономарёва)
Людмила Григорьевна,

выпуск 1967 года

1. Почему-то символом наших 
школьных лет мне сразу представ-
ляются диспуты, в первую очередь, 
на нравственные и философские 
темы, которые нам нравились и в 
которых мы с удовольствием при-
нимали участие, а чаще всего и сами 
затевали. А помогала нам  молодая 
учительница биологии Таисия Сер-
геевна Кухтиченко.

2.  Гостеприимство и интерес друг 
к другу.

3. Атмосфера времени была пропи-
тана доброжелательностью и искрен-
ностью. И патриотизм был искренним.

4. Только что вышедший роман 
Юрия Германа «Я отвечаю за всё» 
- заключительная часть трилогии 
«Дело, которому ты служишь». У де-
вочек была читаемой «Джейн Эйр» 
Шарлотты Бронте. Кроме того, на-
чиналась эра журнала «Иностран-
ная литература».

5. Из учителей, которые были на-
стоящими «властителями дум» сра-
зу вспоминается Зоя Степановна 
Цыпина, учитель истории; умней-
шая и обаятельная Валентина Ива-
новна Стрельникова.

6. Школе № 18 я всегда буду бла-
годарна за хорошие знания. Учите-
лям – за уважительное отношение 
к ученикам. Но и к учителям было 
очень уважительное отношение.

Семёнова (Хабарова)
Наталья Владимировна,

выпуск 1984 года

1. Главный символ моих школь-
ных лет – строгая школьная форма.

2. А в целом символами того вре-
мени можно смело назвать патрио-
тизм, веру в свою страну, любовь к 
своей родине.

3. Всё определяли основные тен-
денции времени: патриотическая 
идеология, которая проявлялась в 
общешкольных линейках, празд-
никах, политинформациях. И при 
этом, как ни странно, гораздо боль-
шая самостоятельность учеников, 
чем сейчас.

4. Своей настольной книгой я 
помню энциклопедию.

5. В нашей школе «властительни-
цей дум» всегда была и оставалась 
Галина Евгеньевна Зайцева.

6. По-моему, именно в 18 школе 
мы усвоили главный нравственный 
урок: Береги честь смолоду и  до 
конца своих дней.

Шадрина (Ивойлова)
Харитина Геннадьевна,

выпуск 1991 года

1. Символом своих школьных лет 
я бы назвала увлечение творче-
ством. Учёба немного отодвигалась 
и уступала место свободному твор-
честву.
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Спутники пионерского детства. 20 век. Экспонаты музея
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2. Явные изменения во многих 
сферах жизни.

3. Перестройка. Но в то же время 
мы были, кажется,  последними ок-
тябрятами, пионерами, комсомоль-
цами.

4. Роман «МЫ»  Евгения Замяти-
на произвёл самое сильное потря-
сение

5. Наша первая учительница Га-
лина Павловна Будина. Её пример 
помог мне с выбором учебного за-
ведения. Я закончила ПИМНО.

6. Школа нашего времени приви-
вала желание учиться и стремление 
к достижению цели.

Васильева (Федюнина)
Елена Викторовна,
выпуск 1980 года

1. Символов наших школьных лет 
много! Что в первую очередь вспо-
минается? Это и известные многим 
математические бои, и клуб интер-
национальной дружбы (КИД), и фа-
культатив по швейному делу.

2. А символов времени для меня 
ТРИ: октябрятская звёздочка, пио-
нерский галстук. Комсомольский 
значок. Триединство всех поколе-
ний школьников!

3. Наши выпускные экзамены и 
вообще окончание школы совпали с 
Московской Олимпиадой – 80. Было 
чем гордиться! А далее смерть Вы-
соцкого – невосполнимая утрата!..  
Но кипучая жизнь каждый день! И 

самое главное, это было ещё время 
ответственности и дружбы. Не под-
вести класс, товарища, друга, роди-
телей!

4. Книги на столе менялись, пото-
му что читали много и каждый день1 
Конечно, произведения Джека Лон-
дона, «По ту сторону» Самсонова, 
«В списках не значился» Бориса Ва-
сильева, «Птичка певчая» Гюнтекин.

5. Однозначно, начиная с дирек-
тора школы Галины Евгеньевны За-
йцевой, все филологи и среди них 
же – наш любимый классный руко-
водитель Ирина Константиновна За-
витаева.

6. Главный урок от школы № 18 – 
урок ответственности за всё, за об-
щее дело, друг за друга, за своё пре-
бывание в данное время и в данном 
месте. Это урок от мудрых учителей 
уходящего тогда возрастного поко-
ления.

Белькова (Татаурова)
Елена Фёдоровна,

выпускница 1983 года

1-3. Школьные годы нашего вре-
мени вспоминаются вереницей раз-
нообразных, интересных дел. Вна-
чале это пионерские сборы. Я, как 
председатель совета дружины, по-
бывала в Артеке. Конечно, запом-
нились военно-спортивные игры 
«Зарница» и «Орлёнок», в которых 
наш класс был неизменным побе-
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Самый читаемый журнал 60-70-х годов. 20 век. Экспонаты музея
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дителем, а помогали нам в этом за-
мечательный учитель физкультуры 
Иван Иванович Махаев и учитель 
начальной военной подготовки Па-
вел Алексеевич Панфилов.  В стар-
ших классах вспоминаются уроки 
Галины Евгеньевны Зайцевой, на-
пример, урок литературы под на-
званием «День Евтушенко». А были 
ещё «День Маяковского», «День 
Есенина».

5. Наши школьные годы вообще 
отличались тем, что именно учи-
теля были «властителями дум». За 
царствовавшую тогда в школе ат-
мосферу добра, доверия и дружбы 
мы навсегда благодарны Галине 
Евгеньевне Зайцевой, учителю ма-
тематики Ларисе Иовне Шубиной, 
учителям истории Иде Леонидовне 
Цыпиной и Любови Александровне 
Козоровицкой, учителю физики Ми-
лиссе Афонасьевне Гонтарь. Рядом с 
нами всегда была наша старшая пи-
онервожатая Лена Тяжельникова. 
Лена была не только организатор 
всех интересных дел, но и настоя-
щий старший друг. 

Разве мы забудем когда-нибудь 
нашу первую учительницу Клавдию 
Петровну Шатову, если мы, три её 
выпускницы стали учителями на-
чальных классов!

6. Нам повезло в школьные годы 
встретить умных и добрых учите-
лей, что во многом определило 
наши жизненные пути.

Бородич (Пестова)
Елена Владимировна,

выпуск 1983 года

1. Символы школьных лет нашего 
времени связаны со словом «пио-
нерский» – пионерская организа-
ция; пионерская комната, в которую 
мы бежали на переменах и после 
уроков; наконец, наша пионерская 
вожатая Лена Тяжельникова, очень 
значимый человек в нашей тогдаш-
ней жизни.

2. Взаимовыручка и  взаимопо-
мощь были и реальностью време-
ни, и символами времени.

3. Какие события определяли ха-
рактер и атмосферу времени? На-
верное, ударные комсомольские 
стройки, которые начались ещё в 
70-е годы, трудовой энтузиазм боль-
шинства.

4. Любимая книга с отроческих 
лет – роман А.Фадеева «Молодая 
гвардия».

5. Юлия Иосифовна Гуляева, учи-
тель русского языка и литературы, 
была буквально предметом нашего 
обожания. От неё исходило фанта-
стическое обаяние, доброжелатель-
ность, искренность, любовь к уче-
никам, к языку, к поэзии. Это целый 
мир!

Татьяна Константиновна Третья-
кова, учитель математики и класс-
ный руководитель, а главное, обра-
зец того, каков может быть учитель 
– дающий знания, а отдающий и 
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душу, и сердце, и энергию, если этот 
учитель – от Бога!

6. Именно эти учителя и именно 
такие учителя и преподнесли нам 

главный урок – всегда, в любой ситу-
ации нужно оставаться человеком, и 
причём человеком ответственным.

Самые толковые учебники 20 век. Экспонаты музея
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Сколько же педагогов за 90 лет 
входили в эти школьные двери 

восемнадцатой! И каких! Талантли-
вых, одержимых, именитых, ставших 
легендарными…  К сожалению, время 
отодвинуло иных уже так далеко, что 
вспоминаем их только по фамилиям, 
да и то к юбилейным датам. Некому  
вспоминать первых учителей восем-
надцатой. Нет поколения! Выпуск-
ников первых давно уж нет. И только 
случайно сохранённые в школьном 
музее пожелтевшие листочки опять же 
случайно написанных воспоминаний 
оживляют эту нашу историю с начала, 
но без конца…

И всё-таки, всё-таки есть особен-
ные выпускники – как ни странно, 
одноклассники зачастую их считают 
неудачливыми и даже не особенно 
счастливыми. Это те выпускники, кто 
не мог справиться с болезнью под ди-
агнозом «школа» и остался в ней на-
всегда, как бы шутливо или иронично 
это ни звучало. Ученики – учителя. 
Выпускники – учителя.

Далеко не всех удалось найти и «об-
народовать» на этих страницах. Мы 
представляем вам тех, кого мы пом-
ним, кем мы гордимся.

...И было, у кого потом учиться

АФАНАСЬЕВСКАЯ
Наталья Владимировнв, 

выпускница 1965 г.,
учитель истории

и английского языка
школы № 18

БАЖЕНОВА 
Алевтина Сергеевна,
выпускница 1958 г., 
учитель начальных
классов школы № 19

Базарова (Нейбауэр)
Мария Райнгольдовна,

выпускница 1966 г., 
директор школы № 64,
заведующий отделом

образования Ленинского 
района
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БАРЫШЕВА (Чусовитина )
Татьяна Дмитриевна,

выпускница 1977 г.,
учитель русского языка

и литературы
школы № 18, №1, Уральского
художественного колледжа.

БЕЛЬКОВА (Татаурова)
Елена Фёдоровна,
выпускниц 1983 г.,

учитель начальных классов 
школы № 44

БЕРЕСТОВА (Власова)
Елена Рафаиловна,
выпускница 1992 г.,

учитель английского языка 
школы № 18

БОРОДИЧ (Пестова)
Елена Владимировна, 
выпускница 1983 г.,

учитель математики школы
и гимназии № 18

ВАСИЛЬЕВА (Федюнина)
Елена Викторовна, выпускница 

1980 г., учитель биологии, 
психолог школы
и гимназии № 18

ГАЛКИНА Алёна Геннадьевна. 
выпускница 1985 года, педагог 
допобразования, руководитель 

самодеятельного театрального 
коллектива Зеркало ГДТЮ

ИСАЕВА (Валова)
Валентина Павловна. 

выпускница 1966 г., директор 
Политехнической гимназии

КАЛМЫКОВА (Ершова)
Людмила Борисовна, выпускница 

1961 г., учитель начальных 
классов школы № 18

КАПКАН
Мария Владимировна. 

выпускница 2002 г.,
доцент кафедры культурологии 
УрФУ, кандидат культурологии



35

90 лет школе-гимназии № 18

КОЛЕВАТОВА (Ушакова)
Ирина Борисовна. выпускница 

1988 г., учитель русского языка и 
литературы ЦО № 1

КОСОБОКОВА (Волокитина)  
Татьяна Фёдоровна,

выпускница 1991 г., учитель 
информатики школы

и гимназии №18

КРАВЧЕНКО (Третьякова) 
Антонина Александровна, 

выпускница 2001 г.,
педагог художественного 

образования

КУРНОСЕНКО 
Александр Владимирович, 

выпускник 1988 г., 
преподаватель технологии, 

директор ДОК "Антоновский"

ФИЛАТОВА
Людмила Петровна,
выпускница 1969 г.,

кандидат педагогических
наук. проректор НТСПА

МАМОНОВА (Краснова)
Татьяна Валентиновна. 

выпускница 1975 г.,
директор школы №1

им. Н.К. Крупской

МАНИЧЕВА
Вера Петровна,

выпускница класса 1970 г., 
пионервожатых школы №18

МОНАХОВА (Бушина)
Елена Валентиновна. 

выпускница 1977 г., учитель 
изобразительного искусства 

школы и гимназии №18

МЯКИШЕВА
Наталья Михайловна, 

выпускница 1988 г., директор 
Нижнетагильского торгово-

экономического колледжа
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НАЗАРОВА (Огородникова)
Татьяна Николаевна,
выпускница 1986 года,

учитель информатики школы
и гимназии №18

ОГЛОБЛИН
Николай Сергеевич,

выпускник 1988 года,
тренер областной шахматной 

федерации,  международный 
мастер спорта по шахматам

ОРЛОВСКАЯ (Малинина) 
Наталья Анатольевна, 
выпускница 1978 года,

педагог-психолог 
Политехнической гимназии

ОСИПОВА (Мелехина)
Алла Ивановна),

выпускница 1963 г., учитель 
русского языка и литературы

ПОЛЯКОВА (Азинбаева)
Юлия Вячеславовна,

выпускница 2001 г., учитель 
начальных классов гимназии № 18

РАК (Тягунова) Нина Михайловна,
выпускница 1968 г.,

учитель русского языка и 
литературы школы № 44

ПОНОМАРЁВА (Родионова)
Нина Борисовна,

выпускница 1956 г., 
преподаватель строительного 

техникума

ПРОСКУРНИНА (Софронова) 
Надежда Васильевна, 

выпускница 1965 г., учитель 
биологии школы № 18

СЕМЁНОВА (Хабарова) 
Наталья Владимировна, 

выпускница 1983 г., учитель 
начальных классов

и замдиректора по учебной 
работе школы № 18,
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Серова (Пономарёва)
Людмила Григорьевна. 

выпускница 1967 г.,
учитель математики

школы № 25

СОЛОЖНИН
Анатолий Валентинович, 

выпускник 1975 г., кандидат 
педагогических наук, начальник 

городского управления 
образования

СТЕПУРА
Людмила Константиновна, 

выпускница 1966 г., 
художественный руководитель 

ГДТЮ

Чернова (Ермак)
Софя Ароновна,

выпускница 1956 г.,
заведующая детским 
комбинатом № 149

Шадрина (Ивойлова)
Харитина Геннадьевна, 

выпускница 1991 г., учитель 
начальных классов, специалист 
по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с РАС.

ВОЛОХИН
Яков Васильевич,

выпускник гимназии 2016 г.,
студент ПИМНО, 

учитель начальных классов 
школы № 30

Выпускницы школы № 18 - 
молодой учитель начальных классов
Светлана Борисовна Рагозина
и её наставница
Людмила Борисовна Калмыкова
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          ейчас уже можно сказать точно: 
педагогический коллектив сменяется 
стопроцентно через сорок - пятьдесят 
лет. Увы! Закон природы – ничего не по-
делаешь. Приходят молодые педагоги, 
которых сначала воспринимают насто-
роженно, с недоверием. Но проходит 
время, и вновь устанавливается порядок. 
Он, может быть. другой, с новыми техно-
логиями, с иными взаимоотношениями 
и требованиями, которые диктует время, 
но настоящее и тем более будущее уже 
принадлежат ему – новому поколению 
учителей.

И вдруг мы замечаем, что школа, кото-
рая должна была вот-вот рухнуть, всё ещё 
держится -  и держится весьма устойчиво, 
и в том числе благодаря новому поколе-

нию педагогов, которые заявляют о себе 
и очень успешно.

Сегодняшняя восемнадцатая, вопреки 
сложившимся экстремальным обстоя-
тельствам, продолжает «бороться, искать 
и не сдаваться». Бороться за маленькие, 
а иногда и за большие победы. Искать 
новые пути и формы образовательного 
процесса и воспитательного воздействия. 
Не сдавать лидерских и лидирующих 
позиций. Ежегодно наши учителя стано-
вятся победителями в главном областном 
профессиональном конкурсе на присуж-
дение премий лучшим учителям за до-
стижения в педагогической деятельности. 
В 2021 году этой награды и чести была 
удостоена Елена Ивановна Комлева.

В День защиты детей на сцене ГДДЮТ 

… По душе не покой…

Комлева Елена Ивановна

С
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состоялся приём Главой города Нижний 
Тагил Владиславом Юрьевичем Пинае-
вым лучших выпускников города 2021 
года.

От гимназии на это мероприятие были 
приглашены три выпускницы за заслуги, 
значимые для города.

Это Федоркина Дарья – призёр регио-
нального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по праву, по вопросам 
избирательного права, призер муници-
пального тура Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного 
права «Софиум», участник открытого ре-
гионального конкурса переводов «Юный 
переводчик», претендент на получение 
аттестата о среднем образовании с отли-
чием.

Это Мастюгина Анна — призер регио-
нального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по обществознанию, при-
зер межвузовской олимпиады «Высшая 
проба» по обществознанию; призер меж-
вузовской олимпиады РАНХиГС по эконо-
мике; призер олимпиад по экономике и  
основам бизнеса Финансового универси-
тета при правительстве РФ «Миссия вы-

полнима»; призер олимпиады РЭУ им. Г. 
Плеханова по экономике; претендент на 
получение аттестата о среднем образова-
нии с отличием.

Это Слепнёва Анастасия — победи-
тель регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ и эко-
номике, призер муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников 
по трем предметам: экономика, физ-
культура, ОБЖ, претендент на получение 
аттестата об основном образовании с 
отличием.

На приёме, наряду с выпускниками, 
присутствовали их родители и педагоги: 
Федюнина Наталья Анатольевна, Зимина 
Елена Григорьевна, Тяжельникова Елена 
Юрьевна, которые тоже были отмечены 
грамотами Главы города.

Иногда трудно оценить весомость 
индивидуального вклада в общий, кол-
лективный проект, настолько каждый 
своеобразен. И это своеобразие проявля-
ется и на уроках, и в общении, а особенно 
во внеклассной работе. Ведь наши уроки  
в общем-то регламентируются рамками 
предметных программ, а вот жизнь по-

Рядом с Еленой Ивановной всегда интересно
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сле  уроков -  если она есть, а в нашей 
гимназии она есть! – зависит от желаний, 
стремлений, фантазий и, конечно, воз-
можностей наших педагогов. А возмож-
ности наших педагогов безграничны. Об 
этом говорят результаты многочисленных 
городских, региональных и межрегио-
нальных профессиональных конкурсов.

Один из главных - Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного об-
разования "Сердце отдаю детям». Наш 
педагог Елена Валерьевна Товстокорая 
стала победительницей заочного тура 
и вышла в финал регионального этапа. 
В конкурсе принимали участие 56 луч-
ших педагогов Свердловской области, 
16  полуфиналистов боролись за выход в 
финал,  и 6 лучших из лучших встретились 

в финале регионального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю детям» 
в Свердловской области!

Елена Валерьевна представила бо-
гатейший опыт своей деятельности, 
методические разработки, уникальную 
творческую азбуку для детей, родителей 
и педагогов «Прекрасное порождает 
доброе», а дополнительная общераз-
вивающая программа «Анимационная 
творческая мастерская «Гармония» стала 
лучшей в номинации. 

Олькова Елена Леонидовна, учитель 
французского языка, классный руково-
дитель 7 Б класса, стала победителем 
областного профессионально-педагоги-
ческого конкурса «Воспитать человека», 

Товстокорая Елена Валерьевна с группой поддержки
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Участники конкурса "Сердце отдаю детям". В центре Елена Валерьевна Товстокорая.

который проводится ежегодно с целью 
выявления и трансляции лучших практик 
организации воспитательного процесса 
в образовательных организациях. Елена 
Леонидовна оказалась бесспорным лиде-
ром.

Наконец, о ежегодном конкурсе «За 
нравственный подвиг учителя», в кото-
ром наши педагоги успешно участвуют 
уже в течение десятилетия. 25 мая в 
Екатеринбургской митрополии были под-
ведены итоги регионального этапа ХVI 
Всероссийского конкурса в области пе-
дагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодёжью  «За нравственный подвиг 
учителя» - 2021.

На II межрегиональный этап было от-
правлено 5 работ (от 8 участников), побе-
дивших в разных номинациях. Среди них 
работа Панкратовой Елены Афонасьев-
ны, педагога-организатора, и Ахметовой 
Ольги Владимировны, учителя русского 
языка и литературы, которая признана 

лучшей в номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспитания в об-
разовательной организации» и отправле-
на на второй межрегиональный конкурс 
в Салехард. 5 июля в департаменте об-
разования Ямало-Ненецкого автономного 
округа состоялось торжественное подве-
дение итогов II межрегионального этапа 
XVI ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и рабо-
ты с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» по Ураль-
скому федеральному округу.

Открывая заседание, к участникам 
встречи обратился владыка Николай: 
«Педагоги не просто дают знания, они 
участвуют в формировании души уче-
ников. Знания только инструментарий в 
жизни, а дать ориентиры и  направления 
их использования в благих целях — зада-
ча педагога. Конкурс помогает не только 
поделиться опытом, но и увидеть инте-
ресные идеи, программы в сфере духов-
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но- нравственного воспитания детей и 
молодежи».

На конкурс поступило 19 работ (27 
участников) из шести регионов Уральско-
го федерального округа: Свердловской 
области, Курганской области, Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, Челябинской области, 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Среди победителей в номинации «За 
организацию духовно-нравственного вос-
питания в образовательной организации» 
– Коллектив авторов от Нижнетагильской 
епархии: Панкратова Елена Афанасьев-
на, педагог-организатор, Ахметова Ольга 
Владимировна, учитель русского языка 
и литературы муниципального общеоб-
разовательного учреждения гимназия 
№ 18 с работой  «Система литературно-
художественных балов как традиция 
духовно-нравственного воспитания». 
Ольга Владимировна и Елена Афонасьев-
на представили систему литературно-ху-

Елена Леонидовна Олькова со своими нынешними воспитанниками.

Елена Леонидовна Олькова 
с группой поддержки
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дожественных разработок тематических 
балов – Тургеневского (2018 год), Бажов-
ского (2019), Грибоедовского (2020).

Награждение победителей II межреги-
онального этапа XVI ежегодного Всерос-
сийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молоде-
жью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» по Уральскому федеральному 
округу состоится в рамках Рождествен-

ских образовательных чтений Салехард-
ской епархии, которые состоятся 26 ноя-
бря 2021 года в городе Ноябрьске.

М. Панкова, замдиректора по ВР
В. Киоссе, педагог доп.образования

 Финалистки межрегионального конкурса "За нравственный подвиг учителя"
Ольга Владимировна Ахметова и Елена Афанасьевна Панкратова
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      ывают встречи неожиданные, по-
сле долгого времени. А бывают ещё 
более неожиданные. Например, два 
дня назад по обыкновению столкну-
лись в школьном коридоре и обсудили 
что-то в рабочем порядке. А через сут-
ки… столкнулись в Кремлёвском двор-
це. Каково? Скажете: так не бывает. 
Бывает, если вы – из восемнадцатой 
гимназии. Как, например, Оксана Вла-
димировна Зинатулина, которая пред-
ставляла наш город и нашу область 
на Всерос-
с и й с к о м 
ф о р у м е 
к л а с с н ы х 
руководи-
телей, про-
ходившем 
в Москве с 
9 по 10 ок-
тября сего 
года. Надо 
с к а з а т ь , 
чтобы по-
пасть на 
этот форум, 
Оксана Вла-
д и м и р о в -
на прошла 
предвари-
т е л ь н ы й 
жёсткий отбор среди многих претен-
дентов. Анализировалось всё: и опыт 
работы, и качество, и результатив-
ность, и знание современных проблем 
и новых технологий…..

С кем же столкнула её судьба в са-
мом центре столицы? Да не с кем 
иным, как с Игорем Евгеньевичем Юр-

ловым, своим 
д и р е к т о р о м 
гимназии!
А Игорь Ев-
г е н ь е в и ч 
тоже был не  
случайным гостем в 
столице, а был официально приглашён 
В Кремлёвский дворец на большой 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню учителя. Такой чести были удо-
стоены директора учебных заведений, 

лидирующих 
по количеству 
призёров и 
победителей 
п р о ф е с с и о -
нальных кон-
курсов среди 
педагогических 
работников. 
Иными сло-
вами, Игорь 
Е в г е н ь е в и ч 
отмечен за 
успешную ра-
боту с кадра-
ми. И здесь же 
на концерте 
– пожалуйста! 
– один из мно-
гочисленных 

успешных кадров – Оксана Владими-
ровна! 

Впрочем, Оксана Владимировна 
сама расскажет о Форуме.

В. Киоссе,
М. Панкова

Встретились  в  Кремле
Б
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В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Министерство про-
свещения впервые провело I Всероссийский 
форум классных руководителей, который 
прошел с 9 по 10 октября 2021 года в  Гости-
ном дворе в Москве.

Было подано более 21 000 анкет-заявок 
от классных руководителей из 85 регионов, а 
приняли участие всего 1000 педагогов!

Цель форума – создание профессиональ-
ного сообщества классных руководителей, 
«ориентированного на воспитание подраста-
ющего поколения на принципах гуманизма, 
нравственности и справедливости». На откры-
тии мероприятия выступил глава Минпросве-
щения РФ Сергей Кравцов. Поднимались очень 
важные вопросы: особенности инклюзивного 
образования и роль классного руководителя 
в инклюзии, роль классного руководителя в 
становлении коллектива. Были обсуждены во-
просы взаимодействия родительской обще-
ственности и школы. Помимо того, что два 
дня форума включали огромное количество 
круглых столов, дискуссионных площадок, все 
время работала ярмарка образовательных 

возможностей, где были представлены новей-
шие проекты, разработки. Часть обсуждений 
форума была посвящена новой должности - 
советник по воспитательной работе. В работе 
форума приняли участия интересные спикеры, 
представители разных сфер: актеры, журнали-
сты, представители искусства, медийные лич-
ности, блогеры. В завершение форума состо-
ялось подписание и принятие Меморандума. 
Его проект был разработан заранее и пред-
ставлен в первый же день. Текст обсуждался 
еще до начала форума, все участники могли 
внести свои поправки.

Закончился форум торжественным кон-
цертом 10 октября в Государственном Крем-
левском Дворце. Прямая трансляция ме-
роприятия велась на «Первом канале», на 
котором были награждены лучшие учителя 
страны, выбранные по итогам Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России» и других 
профессиональных конкурсов. Церемония 
прошла в 32-й раз. Концерт прошел в форма-
те мюзикла при участии приглашенных звезд 
и главных героев – самих педагогов.

Оксана Зинатулина,
участница Форума

 I Всероссийский форум
классных руководителей

Призеры конкурса
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Золотым осенним днем, в продолжение 
профессионального праздника Междуна-
родного Дня Учителя в доме учителя состо-
ялся прием Главы города Владислава Юрье-
вича Пинаева лучших педагогов Нижнего 
Тагила.

В зале собралось множество педагогов: 
директора школ, учителя различных пред-
метов, воспитатели, педагоги дополнитель-
ного образования.

Двое наших коллег – Щербачева Людмила 
Александровна, ветеран педагогического тру-
да, кандидат педагогических наук, возглавляв-
шая на протяжение 14 лет гимназию № 18, и 
Кадеева Ольга Валентиновна, учитель началь-
ных классов, были приглашены на это меро-
приятие.

Людмила Александровна – за огромные 
заслуги в образовательной сфере Нижнего 
Тагила, – а стаж её педагогической деятель-
ности насчитывает 49 лет, – удостоена Почет-
ного знака Главы города «За верность профес-
сии», который вместе с цветами был вручен 
Владиславом Юрьевичем со словами искрен-
ней благодарности и признательности. 

Ольга Валентиновна за многолетний,  до-
бросовестный труд  и  высокий  професси-
онализм была отмечена Благодарностью 
Нижнетагильской Городской Думы.

Слова благодарности в адрес педагогов 
прозвучали от Удинцевой Татьяны Арка-
дьевны, начальника Управления образова-
ния Администрации города Нижний Тагил 
и от Кузнецовой Людмилы Геннадьевны, 
Председателя Нижнетагильской городской 
организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.  

Творческая атмосфера создавалась во-
кальными номерами педагогов ГДДЮТ и 
музыкальными номерами оркестра «Деми-
дов-камерата» Нижнетагильской филармо-
нии.

В завершение встречи Глава города Вла-
дислав Юрьевич Пинаев поблагодарил пе-
дагогов за их столь нужный подрастающему 
поколению труд и поздравил С Днём Учите-
ля, пожелав здоровья и терпения!  

Елена Панкратова,
педагог организатор,

художественный руководитель гимназии

За верность 
           ПРОФЕССИИ…

Э.А. Щербачёва и О.В. Кадеева с коллегами из гимназии
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Пусть впереди
большие перемены

С 20 сентября по 4 октября 2021 в г. 
Севастополь состоялся финал Всерос-
сийского конкурса творческих проек-
тов «Поехали!» 

Цель конкурса – создание условий 
для стимулирования творческой дея-
тельности, самореализации учащихся 
и формирования молодежных профес-
сиональных сообществ через отбор 
и сопровождение лучших творческих 
проектов, предлагаемых школьника-
ми, развитие знаний в области исто-
рии, искусства, дизайна.

Приоритетными задачами конкурс-
ного форума ставились: выявление 

способных и творчески ориентиро-
ванных подростков, их поддержка и 
сопровождение; популяризация зна-
чимости социальных инициатив в мо-
лодежной среде, направленных на 
изменение окружающего мира; раз-
витие интеллектуальных, личностных 
и нравственных качеств школьников; 
развитие творческих инициатив, во-
влечение в художественное творче-
ство и активные формы проведения 
досуга; создание условий для саморе-
ализации и эстетических устремлений 
подростков; популяризация художе-
ственного творчества, развитие инте-

Финалисты Всероссийского конкурса творческих проектов. Табатчикова Елизавета, 11Б
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реса к культуре и искус-
ству России;  а также 
определение лучших 
творческих проектов 
участников конкурса; 
развитие межрегиональ-
ного молодежного со-
трудничества в рамках 
реализации творческих 
проектов; поддержка и 
развитие института на-
ставнической деятель-
ности в молодежной 
среде; 

Организаторами фи-
нала Конкурса явились: 
Федеральное государ-
ственное бюджетное уч-
реждение «Российский 
центр гражданского и 
патриотического воспи-
тания детей и молоде-
жи»; Автономная неком-
мерческая организация 
“Большая перемена”, 
Фонд гуманитарных 

проектов и Федераль-
ное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры “Государствен-
ный историко-архео-
логический музей-за-
поведник “Херсонес 
Таврический”

В конкурсе приняли 
участие 3 385 учащихся-
старшеклассников, из 
них  финалистами стали 
только 40 человек.

Среди финалистов 
оказалась и ученица 11Б 
гуманитарного класса 
нашей гимназии Табат-
чикова Елизавета - автор 
проекта «Глаголица». 
Лиза в числе финали-
стов со всей России ста-
ли участниками архео-
логической проектной 

школы, открытой на пло-
щадке Государственного 
историко-археологиче-
ского музея-заповедни-
ка «Херсонес Тавриче-

Табатчикова Елизавета

Васильева 
Елена Викторовна,

классный руководитель
и наставник

Табатчикова Елизавета в центре
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ский» в Севастополе. На 
занятиях ребята узнали 
об истории и культуре 
Севастополя и Крыма, 
получили практические 
навыки по основам ар-
хеологии и проектной 
деятельности, приняли 
участие в археологиче-
ских раскопках. Интерак-
тивные занятия на тер-
ритории исторического 
заповедника «Херсонес 
Таврический» провели 
историки и археологи, 
эксперты в сфере искус-
ства и медиа.

А поскольку Лиза от-
дает предпочтение исто-
рии, обществознанию, 
литературе, мировой 
художественной культу-
ре, всегда интересует-
ся чем-то новым и спо-
собна к саморазвитию, 
а  благодаря отличной 
учебе достигает самых 

высоких результатов в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, то и 
этот конкурс оказался ей 
по силам. Более того, он 
оказался ЕЁ конкурс! Все 
её предыдущие заслу-
ги можно назвать сту-
пеньками восхождения 
к этому, пока главному в 
её жизни конкурсу. Ели-
завета – победитель и 
призер муниципально-
го тура Всероссийской 

олимпиады школьни-
ков: 2018 год – призёр 
олимпиады по обще-
ствознанию, 2019 год – 
призёр олимпиады по 
литературе и победи-
тель по МХК. 

Интерес Елизаветы к 
олимпиадному движе-
нию, как и к творческим 
проектам очень высок. 
Это говорит о неогра-
ниченном потенциале 
ученицы и ее желании 
самореализовываться, 
используя для этого все 
возможности. 

Е. Васильева, 
педагог-психолог 

гимназии №18,
 классный руководи-

тель 11Б класса
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Финал VI Всероссийского школь-
ного чемпионата по интеллек-
туальным играм «Матрица» 
прошел 20 ноября в 15 российских 
регионах. Свердловскую область 
«защищал» Акуленко Егор, ученик 
9 класса гимназии № 18 г. Нижний 
Тагил. Егор вошёл в тройку лучших 
из 450 участников чемпионата.

В финале в онлайн-режиме сорев-
новались шестнадцать учащихся, раз-
делённых на четвёрки. Соревнова-
лись и в скорости нажатия на кнопку, 
чтобы получить право отвечать на во-
прос, и в быстроте принятия решения. 
По правилам турнира, за каждый пра-
вильный ответ на вопрос игрок полу-
чает столько баллов, сколько «стоит» 
вопрос, а за неправильные ответы 
баллы вычитаются из общей суммы. 
Ведущим чемпионата стал главный 
редактор турнира, ведущий чемпи-
онатов мира по интеллектуальному  

турниру «Что? Где? Когда?» Сергей 
Абрамов, а главным призом – поезд-
ка в Москву на съёмки телевизионной 
версии «Своей игры».

Егор стал вторым на региональном 
этапе (Глушманюк Глеб из г. Лесной 
не смог участвовать в финале из-за 
болезни), но является одним из луч-
ших игроков тагильского клуба «Сила 
мысли». Руководитель клуба, Евтехо-
ва Наталья Александровна, отмечает, 
что Егор играет в младшей возрастной 
группе три года. «И вот уже несколько 
лет младшая команда обыгрывает все 
старшие команды. В этом есть, конеч-
но, заслуга Егора», – с улыбкой отме-
чает педагог.

На протяжении всей игры Егор был 
внешне невозмутим, шутил. Расска-
зывая о себе, признавался, что мно-
го читает, особенно любит историю. 
По кнопкам, зная ответ, стучал ярост-
но. Бронза в чемпионате – отличный 
результат. По словам ведущего, де-
вятиклассник из Нижнего Тагила дал 

Бронза в «Матрице»
досталась девятикласснику 

из Нижнего Тагила

ВСЕРОССИЙСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ «МАТРИЦА» ПРОВОДИТСЯ С 
2015 ГОДА СРЕДИ УЧЕНИКОВ 8-11 КЛАССОВ В РЕГИОНАХ 
ПРИСУТСТВИЯ (НАЛИЧИЯ) ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ. ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ».
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правильный ответ на один из самых 
сложных вопросов финала  про наци-
ональную валюту Болгарии, болгар-
ские левы.

После игры Акуленко Егор поде-
лился своими впечатлениями: «Играл 
прямо со спортивным азартом, с 
адреналином! Очень рад, что попал 
в финал. Знал правильные ответы на 
многие вопросы, но, видимо, кнопки 
нажимал всё же медленнее, чем Вла-
дислава».

Тем не менее, Егор с честью защи-
тил звание лучшего юного интеллек-
туала города и области и стал в гимна-
зии ещё одним поводом для гордости.

Л.В. Пугина, 
зам.директора гимназии по ВР

Егор Акуленко и Наталья Александровна Евтехова
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Это страница нашей славы.  Это сла-
ва учителей и слава учителям, которые  
вошли  молодыми учителями в школу 
№ 18, а закончили или заканчивают 
свою педагогическую деятельность в 
гимназии № 18. Но это они подхватили  
и продолжили лучшие образователь-
ные традиции эпохи легендарных учи-
телей восемнадцатой: Зои Степановны 
Цыпиной, Иды Леонидовны Цыпиной, 
Галины Евгеньевны Зайцевой, Любови 
Александровны  Козоровицкой, Алек-
сандры Андреевны Пилявской, Вене-
ры Викентьевны Бельковой, Ларисы 
Иовны Шубиной, Валентины Иванов-
ны Стрельниковой, Юлии Иосифовны 

Гуляевой, Нелли Николаевны Зашля-
пиной, Ирины Константиновны Зави-
таевой,  Анны Лазаревны Фёдоровой, 
Ираиды Николаевны Хасановой, Ли-
дии Александровны Бессоновой, Фа-
ины Николаевны Лагоши. Список ле-
гендарных фамилий и дальше можно 
перечислять – настолько уникален был 
педагогический коллектив 60-70-х го-
дов. Тем же учителям, которые приш-
ли на смену в 80-е и позже, досталось 
отнюдь не лёгкое время реформ, пе-
ремен, переоценок, поэтому им было 
работать труднее. И сегодня мы бла-
годарим их – тех, кто остался верен и 
себе, и профессии, и школе № 18!

470 лет  труда –
творчества – терпения!

Ахметова
Ольга Владимировна, 

учитель русского 
языка и литературы, 

стаж работы
в школе № 18 – 

29 лет

Багрова
Вера Борисовна,

учитель начальных 
классов,

трудовой стаж
в школе № 18 – 

28 лет

Стукова
Ольга Ивановна, 
учитель русского 

языка и литературы, 
трудовой стаж в 

школе № 18 – 
26 лет
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Бородич
Елена Владимировна. 

учитель 
математики. 

трудовой стаж в 
школе № 18 –

30 лет

Евтехов Андрей 
Васильевич, учитель 

технологии, 
трудовой стаж в 

школе № 18 – 35 лет

Капкан
Раиса Ивановна, 

учитель английского 
языка, трудовой 

стаж в школе № 18 – 
37 лет

Монахова
Елена Валентиновна, 

учитель 
изобразительного 

искусства. трудовой 
стаж в школе №18 - 

37 лет

Костенко
Татьяна 

Геннадьевна, учитель 
математики, 

трудовой стаж в 
школе № 18 -

42 года

Максимова
Елена Борисовна, 

учитель начальны 
классов. трудовой 

стаж в школе № 18 - 
38 лет
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90 лет школе-гимназии № 18

Морозова
Галина Мееровна, 

секретарь-референт, 
трудовой стаж в 

шкле №18 – 52 года

Соловьёва
Светлана 

Рудольфовна, 
учитель  русского 

языка и литературы, 
стаж работы в 

школе № 18 – 29 лет 

Третьякова
Татьяна 

Константиновна, 
учитель 

математики, 
трудовой стаж в 

школе № 18 – 43 года

Тяжельникова 
Елена Юрьевна. 

учитель истории. 
обществознания и 

права, стаж работы 
в школе № 18 –

45 лет

Татьяна Геннадьевна - старейший на 
сегодняшний день работающий учитель – 

Мастер. общий стаж работы в школе 45 лет,
в восемнадцатой - 42 года!
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90 лет школе-гимназии № 18

Елены Юрьевны Тяжельниковой не стало в год юбилея нашей 
гимназии. Она была человеком отважным, целеустремлённым, 
но коварная болезнь безвременно вырвала её из наших рядов.

Жизнь её была связана только с этой школой. В 1976 году 
она только что сама была школьницей и пришла сюда по ком-
сомольской путёвке областного призыва. Немногие знают, что 
качества лидера, вожака и друга ребят Лена получила ещё в 
школьном возрасте в знаменитом и единственном в своём роде 
пионерском лагере-мечте «Артеке». Поэтому кому, как не ей, 
оказалось по плечу в первые же годы работы вывести свою пи-
онерскую дружину в правофланговые и стать лучшей старшей 
пионерской вожатой города. Лена и училась на истфаке заочно, 
чтобы не оставлять своих ребят, свою дружину. 

Став полноправным учителем истории и обществознания, 
Елена Юрьевна в совершенстве овладела методическим ма-
стерством как проведения урока, так и подготовки школьников 
к экзаменам и предметным олимпиадам. В этом она была лиде-
ром среди историков города. Елена Юрьевна первой в городе и 
в гимназии была удостоена гранта Президента РФ как победи-
тель конкурса учителей, осуществляющих инновационные про-
екты.

За 45 лет безупречного труда Елена Юрьевна получила не-
мало наград и званий, но только самое главное её звание - лю-
бимая Елена Юрьевна – останется навсегда с теми, кто с ней 
трудился бок о бок, кто с ней дружил и дорожил её дружбой, кто 
у неё учился – и не только истории, но добру и мудрости. 

Друзья, коллеги, ученики, родители

Никогда не забудем




