
Новосибирску
120 лет!

На широкой сибирской равнине,
Где листва тополей шелестит,
Молодой и красивый поныне
На Оби светлый город стоит.

Обнимая два берега нежно,
Своё сердце ты свету открыл.
В тебе тайна горы белоснежной,
Чистота от небесных светил.

Ты растёшь и растёт твоя сила,
Твоя слава и честь впереди.
Путь добра тебе жизнь подарила,
Осветила дорогу любви.

Ты прекрасен в любую погоду:
Жарким летом и снежной зимой.
Всё тебе подарила природа,
Чтобы ты процветал, город мой.

Чтобы все твои жители знали,
Ты в себе светлый образ хранишь.
Добрым делом тебя прославляли
Мудрый старец седой и малыш.

Расцветай и живи, чудный город!
Наполняйся любовью своей!
Ты для каждого жителя дорог,
Ты открыт для друзей и гостей.

Над землёй торжествуют рассветы,
Поднимается солнечный диск.
Есть на нашей огромной планете
Славный город Новосибирск.

Светлана Жачук
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любимому городу посвящается…

Песня о любимом городе
Музыка и слова написаны семьёй Насти Бе ловой, 
ученицы 3 класса школы № 99

Спускаясь с неба вниз на самолёте
И пробивая толщу облаков,
О, как же ты красив в ночном полёте,
Новосибирск мой – город городов.
Встречает город яркими огнями,
Мостами стройными, великою рекой.
Проспектом Красным, храмов куполами,
Друзьями добрыми – здесь дом родной.
Новосибирск – ты город детства, сладких грёз,
Новосибирск – ты город сосен и берёз,
Заснеженный, суровый край.
Расти, Новосибирск, и процветай.

Новосибирск
Юлия Винер, гимназия № 4

На сердце мне становится теплей,
Когда я вспоминаю сладкий запах,
Висящий в воздухе над городом огней
И спрятанный в сосновых мягких лапах.
Когда гуляю в парке золотом
И шлепаю по чуть замерзшим лужам,
И летом вспоминаю я о том,
Как в зиму не сдавалась сильным стужам…
И этот хвойный запах, и листва,
И летний зной, и долгий зимний холод
Во мне рождают нежные слова
Про мой любимый и родной мне город.

Весенние дожди
Мария Константинова, гимназия № 4

Люблю, Новосибирск, твои дожди.
Люблю их тихое, звенящее шуршанье.
Они своё исполнят обещанье –
И смогут сотни окон обойти.
Новосибирцы, окна отворите,
Впустите радость в тихие дома,
Дождю ладони протяните –
И к вам войдёт весна сама.
 Умывшись этой дождевой водой,
Светлее станут улицы и лица –
И удивитесь вы, новосибирцы:
«Какой сегодня город молодой!»

Сибирские снега
Иляна Мартусова, гимназия № 4

На Дерибасовской хорошая погода,
На Брайтон-Бич дожди – все как в кино.
А под ногами снег скрипит полгода –
В Новосибирске, так заведено.
Рождественскою ночью снег, сверкая,
Сплетает хоровод у фонарей.
А утром золотых синичек стая
Осыплет снег с серебряных ветвей.
А жарким летом так нам не хватает
Метели, что захватывает дух,
Когда в ладонь ложится, но не тает
Пушистый белый тополиный пух.
Пусть новый снег, с дождем осенним споря,
Над городом родным начнет кружить.
Как одесситу не прожить без моря,
Сибиряку без снега не прожить!

Мой город
Саксена Падмини, 6 класс, гимназия № 9

Вот птичий гомон разгоняет тени,
Рассвет встает, и на дворе весна.
В зеленых листьях кленов и сирени
Мой город пробуждается от сна.
Его для внуков созидали деды.
Упрям и юн, стремителен, высок –
Он строил самолеты для Победы
И создавал научный городок.
– И нет прекрасней места в целом мире, –
Поет мне птичий гомон, птичий свист.
Мой город, сердце Матушки-Сибири.
Мой мир, моя любовь, Новосибирск!

Любимый город
Демид Калинин, 4 класс, гимназия № 12

Новосибирск – Сибирская столица!
Могучей энергетикой притягиваешь ты.
И, если я не дома, мне не спится,
Любимый город дарит мне цветные сны.
И как дитя без матери не может,
Без ласк ее, тепла и доброты,
Так без тебя, Новосибирск,
Дышать мне сложно.
Все лучшее, что есть, мне даришь ты.
Твои проспекты, улицы и парки
Вселяют мне уверенность, покой.
И, как всегда, приятно возвращаться
На свет твоих огней, к себе домой.

Мой любимый город
Анастасия Белякина, 6 класс, школа № 172

Мой город на Оби
В причудливых узорах.
Его зима украсила
Затейливой каймой.
Мой город на Оби,
Не надо мне другого.
История его
Всегда живет со мной!
Соборов купола
Взметнулись в небо синее,
Огни иллюминации
Украсили дома.
Из елей и берез
Ложится парков линия
И в сказку новогоднюю
Опять зовет меня.
Мой город на Оби,
Заснеженный, искристый,
Как будто Дед Мороз
Нам праздник подарил.
Мой город на Оби –
Ты сердце покорил!

Я люблю тебя, мой город!
Лиза Горская, гимназия № 4

Я люблю тебя, мой город,
Мой родной Новосибирск!
Я люблю твои просторы
И игру фонтанных брызг.
Я люблю гулять по скверу
Вдоль берез и тополей,
Наслаждаться видом моря,
Широтой твоих полей!

Новосибирску
Екатерина Попова, гимназия № 4

Разрывая жизнь по швам и в клочья,
Затоптав привычный хлам в песок,
Я иду вслепую по обочине,
Погружаясь в предзакатный смог.
Город тает, плавится и нежится
В пустоте трескучих летних дней.
Можно было сколь угодно тешиться,
Ну а лучше – вновь забыть о ней.
Город ведь не для меня тогда родился
И живет, как будто я здесь ни при чем.
Он уже давным-давно женился
На реке, сплетенной утренним лучом.
Я привычную усталость оставляю
В тишине твоих полуденных минут.
Город, знаешь, я уже скучаю,
Знаешь, милый, я останусь тут.

Песня ветра
Михаил Юстус, 6 класс, гимназия № 9

Горячий испанский ветер
Пускай мне споет о том,
Как в дальнем краю Сибирском
Скучает по мне мой дом,
Как в сквере рыжие белки
Печенье едят с руки,
Как елка мохнатой лапой
Коснется моей щеки.
Споет об Оби, что снова
Сестрёнкин уносит круг,
Про старенький двор, в котором
Живет самый лучший друг.
От песни его знакомой
Мне долго опять не уснуть.
Пускай он споет, а после
Отправится в дальний путь.

Новосибирск – страна мечты
Василий Волошин, 6 класс, школа № 82
И.С. Ретунская, учитель музыки

Когда я думаю о месте,
Где я родился и расту,
Где любим мы с друзьями вместе
Гулять по набережной и мосту,
Где каждый уголок знакомый
И лица у людей близки.
Я радуюсь, что здесь я дома,
И пожелать хочу – живи!
Новосибирск – мой город юный,
Новосибирск – страна мечты,
Путей железнодорожных струны,
Полёт идей и красоты.
Люблю леса твои и парки,
И храмов дивных купола.
Горжусь метро и зоопарком
И жду, когда придёт весна.
Когда деревьев дым зелёный
И птичий гомон за окном
Наполнит город наш огромный,
Наш самый лучший в мире дом.
Новосибирск – мой город юный,
Новосибирск – страна мечты,
Путей железнодорожных струны,
Полёт идей и красоты.
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В этом году наш город отметил 120-ю годовщину со дня своего ос-
нования. Развитие образования в Новосибирске неразрывно связано 
с историей развития города.

Обратимся к истории. Точкой отсчета развития образования в го-
роде Новониколаевске (Новосибирске) стало открытие первой школы 
для детей мостостроителей, которая получила название Будаговской 
школы.

Будаговская школа

12 января 1896 г. по инициативе инженера В.К. Жандра, подель-
щика Ф.А. Белорукова и техника А.П. Комлева в поселке Новая Дерев-
ня при станции Обь на средства рабочих и служащих открылась ещё 
одна школа для детей железнодорожников на 50 человек. Количество 
учащихся этой школы к 1907 г. достигло 500 человек, которых обучали 
14 учителей.

Школа для детей железнодорожников

В 1897 году в наемном здании открылась одноклассная церковная 
школа для девочек на 30 мест. В октябре этого же года на благотвори-
тельные средства – школа для мальчиков на 60 мест.

В 1899 году при церкви Святого Даниила близ станции «Обь» пер-
вых учеников приняло двухклассное училище.

К 1904 году в городе уже действовали: женская гимназия (100 уча-
щихся, 10 учителей), Железнодорожная мужская школа (428 учащих-
ся, 17 учителей), женская школа (87 учащихся, 4 учителя), двухкласс-
ная сельская мужская школа (182 учащихся, 4 учителя), одноклассная 
сельская женская школа (63 ученицы, 3 учителя), церковно-приход-
ская школа (90 учащихся, 7 учителей) и частная смешанная школа.

Однако на развитие народного образования в Новониколаевске 
отпускались мизерные средства. В 1905 г. они составляли 2% всех 
расходов. С 1906 г. финансирование школ увеличилось. Но и после 
этого Новониколаевск отставал по развитию народного образования 
от других городов Томской губернии.

Рос город наш очень быстро, вместе с ним росло и число школ.
В 1905 году в Новониколаевске открылась частная прогимназия, 

положившая начало среднему образованию в городе.
В сентябре 1905 года было открыто учебное заведение, готовив-

шее мальчиков и девочек для поступления в гимназии. Через год оно 
стало женской прогимназией со сроком обучения 4 года.

В 1907 году прогимназия становится женской 8-классной гимнази-
ей. После ее окончания девочки получали аттестат зрелости и имели 
право на поступление в университет.

Женская гимназия

1 октября 1906 года на средства города открывается частное муж-
ское учебное заведение первого разряда реальное училище, по окон-
чании которого учащиеся имели право поступать в высшие учебные 
заведения.

4 февраля 1913 года в связи с празднованием трехсотлетия цар-
ствования Дома Романовых этому учебному заведению было присвое-
но наименование «Новониколаевское реальное училище имени Дома 
Романовых». К 1916 году число воспитанников училища превышало 
280 человек.

Новониколаевское частное реальное училище

история образования в новосибирске

Образование в Новосибирске: история и современность
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К 1908 году в Новониколаевске уже насчитывалось до десятка на-
чальных школ, с большим трудом охватывающих обучением 3/4 детей 
школьного возраста.

В 1909 году в Новониколаевске был большой пожар, деревянный 
город сгорел почти полностью, особенно сильно пострадала его цен-
тральная часть.

После пожара город получил ссуду на строительство школьных 
зданий.

По проекту архитектора А.Д. Крячкова в Новониколаевске появи-
лось 12 красивых кирпичных зданий начальной школы: в Вокзальной 
(Железнодорожной) части – 4, в Центральной – 5, Закаменской – 3.

Примечательной была схема размещения школ в плане Новони-
колаевска, определенная городской управой. Большинство (9 из 12) 
школ были построены на углах кварталов и поэтому хорошо просма-
тривались с больших расстояний по многим улицам города. Школы 
со своими живописными силуэтами, ярким цветовым (красно-белым) 
строем, более крупным по сравнению с преобладающей городской 
одноэтажной деревянной застройкой, масштабом, контрастно выделя-
лись в общей панораме города, привлекая к себе внимание.

 Схема расположения «крячковских школ»

Наряду с ростом общеобразовательных школ для детей, возника-
ют и воскресные школы для молодежи и взрослого населения, где не 
только обучали грамоте, но и проводили беседы на различные темы, 
в том числе и политические. В 1913 году таких школ было 3, в них ра-
ботали лучшие учителя города: Полянская, Казаков, Гирш, Агафонова, 
Пузанова и др.

Была в городе и низшая профессиональная торговая школа, гото-
вящая служащих для торговых и промышленных предприятий города.

Некоторую роль в развитии образования в Новониколаевске игра-
ли просветительские общества. Общество попечения о народном об-
разовании содействовало открытию в городе новых школ, начальных 
и воскресных, стремилось улучшить положение уже существующих 
школ, оказывало помощь беднейшим детям в приобретении одежды и 
обуви, устраивало при школах горячие завтраки, а также заботилось о 
развитии дошкольного и внешкольного образования.

Накануне Первой мировой войны в городе уже было 50 начальных 
училищ (школ), 2 женских и 1 мужская гимназии, реальное и торговое 
училища, учительская семинария.

Февральская революция особых изменений в дело развития обра-
зования не внесла.

После победы Октябрьской революции началась демократизация 
народного образования: церковно-приходские школы и другие учеб-
ные заведения духовного ведомства были изъяты из ведения церкви, 
переданы в ведение Наркомпроса и преобразованы в общеобразова-
тельные заведения.

«Декларация прав народов России» от 2 ноября 1918 года дала 
возможность строить малым народам свои национальные школы, соз-
давать учебники, готовить национальные кадры. В эти годы в Ново-
николаевске было открыто 3 национальные начальные школы: мусуль-
манская (татарская), польско-литовская, латышская.

В школах было введено новое правописание, создан союз учите-
лей-интернационалистов, организованы курсы для учителей и аги-
таторов, лекции читали видные партийные деятели: А.И.Петухов, 
Ф.И.Горбань, Ф.П.Серебренников.

В январе 1918 года открывается Учительский институт с тремя от-
делениями: словесно-историческим, физико-математическим и есте-
ственно-географическим.

С первых дней становления Советской власти в Новониколаевске 
при Сибревкоме создается Сибирский отдел народного образования 
(СибОНО или СибНаробраз) под руководством большевика С.И. Канат-
чикова, а с 5 (18) ноября СибОНО возглавил Дмитрий Константинович 
Чудинов.

Работа СибОНО строилась по принципу двойного подчинения: Си-
бревкому и Наркому просвещения. Ему были предоставлены права: 
исходя из местных условий, решать все основные вопросы организа-
ции народного образования, вплоть до разработки учебных планов, 
программ, создания краевых учебников.

Летом 1921 года весь аппарат СибОНО переехал из Томска в Ново-
сибирск.

С этого времени в Новосибирске начинает выстраиваться система 
«нового образования», да и сам город становится постепенно центром 
большой Новосибирской области, выделившись из Томской и Тюмен-
ской губерний.

Начинается реформа школы.
Начальные и три класса средних школ преобразуются в школу 

I ступени с пятилетним сроком обучения, а старшие 4 класса гимна-
зии – в школу II ступени.

В 1923 году СибОНО начал издание «Сибирского педагогического 
журнала», который вскоре стал единственным педагогическим журна-
лом Сибири, просуществовал он под разными названиями: «Просве-
щение Сибири», «Просвещение Западной Сибири» до 1937 года, ныне 
носит название «Сибирский учитель».

В связи с тем, что старые учебники были непригодными для работы 
в новых условиях, создавались новые учебники. Заведующий Сибобра-
зом Д.К. Чудинов собирает лучших учителей и методистов всей Сиби-
ри, создается Краевая научная лаборатория для создания учебников и 
учебных пособий, позже – Институт повышения квалификации учите-
лей. Был объявлен конкурс на лучший учебник края.

В 1922 году вышел в свет первый сибирский учебник «Букварь для 
детей», составленный Н.С. Дмитриевым и Н.Н. Осмоловским.

В 1925 году выходит учебник Н.К. Баумана и Вейсберга «Наш 
край», позже «Сибирская деревня», «Сибирский край в числах». Позже 
выходят учебники по географии, книги для чтения.

Самой острой проблемой становления новой школы были кадры: 
60% учителей не имели общего среднего образования, 35% — только 
среднее и лишь 5% – высшее. В целях повышения образовательного 
уровня учителей Сибирский отдел образования открывает двухмесяч-
ные курсы «красных учителей».

история образования в новосибирске
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история образования в новосибирске

В эти же годы закладываются идеи политехнизации школы. Соз-
даются учебно-показательные школы, в основу программ которых за-
ложен краеведческий принцип, трудовая деятельность детей и связь 
с производством и обществом. На территории нашей области появля-
ются первые опытно-экспериментальные школы (18-я школа имени 
М.В. Ломоносова). Создана школа-девятилетка.

К концу декабря 1920 года в Новониколаевске работают 42 школы 
I ступени с 8200 учащимися, 9 школ II ступени с 1500 учащихся.

В 30-е годы в Новосибирской области была упорядочена система 
подготовки рабочих кадров, определены по типам школы ФЗУ: ФЗУ для 
местной промышленности, для железнодорожного и водного транс-
порта, для горно-промышленного дела и торгового учета.

25 августа 1932 года принимается постановление «Об учебных 
программах и режиме в начальной и средней школе», которое обязы-
вает Наркомпрос переработать учебные программы, чтобы обеспечи-
вать строго очерченный круг систематических знаний, в школе уста-
навливается основной формой обучения урок. Школа сохраняет свой 
трудовой и политехнический характер.

Великая Отечественная война вторглась и в жизнь наших школ. На 
фронт ушли многие директора и учителя школ. Но, несмотря на трудно-
сти военного времени, в 1944 году было введено всеобщее семилетнее 
обучение, в два раза возросло число учреждений начального профес-
сионального образования.

Выстраивалась и система дошкольного воспитания, имевшая 
огромное значение в воспитании малолетних детей, чьи родители во-
евали на фронте, трудились в тылу во имя победы.

В послевоенные годы постоянно увеличивается число школ и уча-
щихся.

В 1949 г. было введено всеобщее обязательное семилетнее обуче-
ние. Отменили плату за обучение в старших классах и ликвидировали 
раздельное обучение мальчиков и девочек.

В 50-е годы школы переходят на кабинетную систему, оснащаются 
техническими средствами. Большое внимание уделяется преподава-
нию физики, химии, математики, биологии, машиноведения, черчения 
и труда.

В начальных классах вводится преподавание ручного труда.
В 1953 году ассигнования на нужды образования составили 33% 

всего бюджета города.
В 1952/1953 учебном году в Новосибирске действовало уже 100 

школ начальных, семилетних и средних, количество учащихся достигло 
78 тысяч человек, более чем в 3 раза увеличился контингент учащихся 
8–10 классов по сравнению с довоенными годами.

В 60-е годы было введено обязательное среднее образование, что 
потребовало перестройки системы народного образования на основах 
политехнизации, преобразования неполных средних и средних школ в 
политехнические трудовые общеобразовательные школы.

В целях оказания помощи малообеспеченным семьям в содержа-
нии и воспитании детей была создана сеть школ-интернатов. Функци-
онировало 13 школ-интернатов — в них обучалось 3055 детей. В эти 
же годы начинают создаваться школы с продленным днем.

А в 1970–1980-е годы решилась проблема всеобщего среднего об-
разования. Шел процесс реорганизации школьной сети, ее укрупне-
ния. Росло количество средних школ, особенно быстро развивались 
школы с продленным днем.

В 1984 году в Новосибирске был практически завершен переход 
на всеобщее среднее образование. То есть была создана система на-
родного образования, обеспечивающая каждому гражданину СССР 
возможность получения образования бесплатно.

К 2002 году в Новосибирске сложилась целостная система образо-
вания. Это сеть образовательных учреждений; нормативно-правовая 
база муниципального уровня; материально-техническая база; необ-
ходимый набор образовательных услуг и их качество; педагогические 
ресурсы; научно-методическая структура; единая с областью система 
подготовки, повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки педагогических кадров.

С 2011 года Новосибирск в составе Новосибирской области стал 
участником Федерального проекта модернизации региональных си-
стем общего образования, основной целью которого является обе-
спечение кадровых, материально-технических, информационно-
технологических условий повышения доступности качественного 
образования.

Комплекс мер модернизации системы общего образования позво-
лил заметно улучшить условия обучения детей, способствовал созда-
нию современной информационной образовательной сферы в школах 
и детских садах, внедрению эффективных методик и технологий об-
учения, обновлению содержания школьного, дошкольного и дополни-
тельного образования.

Сегодня муниципальная система образования г. Новосибирска – 
крупнейшая отрасль муниципалитета и самая крупная муниципальная 
система образования в стране.

Ее основой является многовариантная сеть муниципальных об-
разовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев, дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования, в которых каждый ребенок может получить образование в 
соответствии с возрастом, потребностями, интересами и физическими 
возможностями.

В настоящее время в отрасли 518 учреждений разных типов и ви-
дов: 215 бюджетных, 19 автономных, 284 казенных. В образователь-
ных учреждениях обучается и воспитывается более 200 тысяч детей.

Достижение целей и решение задач модернизации образования на 
современном этапе являются важнейшими стратегическими задачами 
социально-экономического развития города Новосибирска.

Реализация всех поставленных задач будет осуществляться через 
механизмы и целевые индикаторы долгосрочных и ведомственных 
программ, комплекс мер по модернизации системы общего образова-
ния.

При написании статьи использованы материалы музея истории 
развития народного образования в г. Новосибирске и Новосибирской 
области, электронные ресурсы.

Журнал «Просвещение Сибири»
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История образования – это прежде 
всего люди, посвятившие себя самому 
прекрасному на земле – воспитанию и 
обучению детей. Тысячи имён, тысячи 
интереснейших судеб, подтверждающих 
справедливость слов Ро берта Рождест-
венского:

Учитель –
Профессия дальнего действия,
Самая главная на земле…

Эта статья – дань памяти людям, ко-
торые оставили добрый след в сердцах 
своих учеников, коллег, бесконечно пре-
данных своему делу, образцам чести, 
совести и справедли вости. Их судьбы – 
судьба нашего города, страны.

Было бы несправедливо использо-
вать накопленный богатейший материал 
только в экспозициях музея, поэтому мы 
и решили представить читателю рассказ 
об удивительном явлении – сибирском 
учителе.

Вот несколько строк о личностях, сто-
явших у истоков народного образования 
города Новосибирска

История сибирского учительства не-
обыкновенна интересна. Первая школа 
для детей строителей транссибирской 
магистрали и моста через Обь была от-
крыта инженером Григорием Моисееви-
чем Будаговым на собственные средства 
в 1893 году. В школе обучалось 80 детей. 
Это была не просто школа, в ней работа-
ла библиотека дешёвых изданий, прово-
дились воскресные чтения для взрослых, 
работали театральный и хоровой кружки.

Первыми штатными учителями стали 
Козлов Николай Васильевич и Козлова 
Степанида Павловна.

Козлов Николай Васильевич ро-
дился 4 декабря 1869 года в Усть-
Каменогорске, в семье мещан, перечис-
лившихся из сибирских казаков. Учиться 
Николай начал поздно, с 11 лет. В 17 он 
поступил в Омскую учительскую семи-
нарию, которую окончил в 1890 году. 
С 1 июля этого же года начал учитель-
ствовать в начальных школах Семипала-
тинской области, сначала в селе Семияр-
ском, потом в городе Павлодаре.

В 1896 году 1 сентября Н.В. Козлов 
назначен первым штатным учителем в 
будаговскую школу поселка Новоникола-
евска. Ему было определено жалованье 
480 рублей в год, а его жене – Стефаниде 
Павловне Козловой, младшей учительни-
це – 300 рублей в год.

С 1 июля 1913 года по 20 августа 1914 
года Н.В. Козлов работал в г. Каинске 
(ныне Куйбышев) учителем городско-
го училища и мужской гимназии. Затем, 
после окончания летних педагогических 
курсов в Томском учительском институте, 
вновь вернулся в Новониколаевск учите-
лем русского языка и математики в 1-м 
высшем начальном училище. 4 декабря 
1918 года местный училищный совет из-
брал его на должность заведующего 6-м 
высшим начальным училищем.

Николай Васильевич всячески по-
ощрял увлечения учащихся, развивал их 
способности, воспитывая в них лучшие 
человеческие стремления, учил рисовать, 
петь, играть на народных инструментах. 
Он был в хороших отношениях с роди-
телями учащихся. Простой в общении, 
вежливый и внимательный, он был очень 
близок к ребятам, играл с ними в волей-
бол, ходил на рыбалку с ночевкой. Сам 

профессия – учитель

Народное образование в Новосибирске – основа его полёта
(обзорная статья по архивным документам, хранящимся в музее истории 

развития образования Новосибирской области)

увлекался бегом, рыбной ловлей, любил 
охоту.

Николай Васильевич Козлов являл 
яркий пример русского интеллигента. Его 
творческая активность продолжалась до 
последних дней жизни. Умер он 6 января 
1932 года в возрасте 62 лет. И жизнь его 
стала для многих примером беззаветной 
преданности школьному делу, беско-
рыстного служения людям и обществу.

Козлова Степанида Павловна. Она 
окончила курс в Семипалатинской жен-
ской прогимназии (4-классное учебное 
заведение, соответствующее четырем 
младшим классам гимназии, учреждена в 
России в 1864 году).

В качестве младшей учительницы 
помогала своему мужу, Козлову Нико-
лаю Васильевичу. Степанида Павловна 
вспоминает: «Мы приехали в Гусевку 
весной 1893 года из Павлодара. Пере-
правившись через Обь, попали в густой, 
казалось, непроходимый сосновый бор. 
Сначала работали недолго за Каменкой, в 
бараке, где с одной стороны была школа, 
а с другой – баня. Барак этот находился 
там, где остановка «Воднолыжная стан-
ция». Потом устроились в новом школь-
ном помещении, бывшем на нынешней 
Большевистской улице, недалеко от во-
доразборной будки. Здание школы пред-
ставляло собой обыкновенный барак. 
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Муж занимался в буфетной комнате, а я 
в зрительном зале. Квартира наша была 
за сценой: небольшая комнатушка с кух-
ней».

Молодые учителя не только учили 
детей грамоте, но и проводили воскрес-
ные чтения, сопровождая их «туманными 
картинками», организовали хор, драма-
тический кружок. Спектакли шли при хо-
роших декорациях, их рисовали инжене-
ры – строители.

Степанида Павловна в 1910 году была 
назначена заведующей начальной при-
ходской женской школой, позднее при 
советской власти работала в различных 
школах города Новосибирска и была 
членом методического Совета по соз-
данию учебников. Стефанида Павловна 
Козлова, в содружестве с Т.И. Фавстовой 
и Ф.Я. Левиной в 1932 году составили 
букварь для городских школ под назва-
нием «Мы – ударники!», изданный За-
падно-Сибирским краевым отделом на-
родного образования.

Супруги Козловы были прекрасной 
парой, дружной и заботливой. Эта не-
обыкновенная семья стала зачинателем 
многих добрых дел на ниве культуры и 
просвещения.

тельница русского языка и литературы, 
она была уроженкой Красноярска. К ре-
волюционной деятельности приобщилась 
в Петербурге, где училась на Бестужев-
ских курсах. В 1902 году она выезжала 
за границу, откуда нелегально привезла 
работу В.И. Ленина «Что делать?». Посе-
лившись в Новониколаевске, участвова-
ла в деятельности Обской группы РСДРП. 
Человек неуёмной энергии, она всех 
вокруг заражала жаждой знаний, любо-
вью к книге. В 1907 году большая группа 
учителей была арестована, в том числе 
и К.С. Полянская. Поводом для ареста 
послужил Всероссийский учительский 
Союз, созданный в 1905 году.

профессия – учитель

на реверанс отвечала наклоном головы, 
беседу вела тихим мягким голосом. 
Девочки подражали её осанке, прямой, 
величавой походке».

Смирнова Павла Алексеевна. При-
ехавшая из Самары, она открыла дву-
классную начальную женскую школу, 
при которой организовала хоровой и му-
зыкальный кружки, где наряду с общими 
предметами, девочки изучали и нотную 
грамоту. В 1906 году школа стала част-
ной прогимназией, в 1907 году – женской 
гимназией № 1. После её окончания де-
вочки становились учителями. Это была 
первая кузница учительских кадров.

По воспоминаниям учениц, Павла 
Алексеевна была типичной чеховской 
женщиной. Среднего роста, стройная, в 
синем форменном платье с рюшами, – 
такой она осталась в памяти воспитанниц. 
Эсфирь Зелиновна Шамовская, ведущий 
врач-невропатолог, выпускница Павлы 
Алексеевны, вспоминала: «При виде 
школьниц Павла Алексеевна улыбалась, 

Чудинов Дмитрий Константинович. 
Дмитрий Константинович родился в 1893 
году в городе Иркутске в семье крестьян. 
В 1914 году был исключён из Иркутской 
семинарии за революционную работу. 
Приехав в Москву, поступил в Московский 
народный университет им. А.Л. Шаняв-
ского. Здесь в 1915 году познакомился со 
своей будущей женой, коммунисткой Ксе-
нией Павловной. На посту заведующего 
СибОНО К.Д. Чудинов показал себя ярким 
и неординарным руководителем-органи-
затором. Летом 1921 года Д.К. Чу динов 
переехал в Новониколаевск. Здесь же 
со своими единомышленниками в 1923 
году им было начато издание «Сибир-
ского педагогического журнала» (позже 
«Просвещение Сибири»). Журнал изда-
вался до конца 1939 года, несколько раз 
меняя своё название: «Сибирский педа-
гогический журнал», «Просвещение За-
падной Сибири», «Бюллетень крайоно». 
Наивысший тираж его был в конце 1920 
годов (5000 экземпляров). На посту ру-
ководителя он находился до осени 1924 
года. Он много сделал для привлечения 
интеллигенции и учительства на сторону 
советской власти. Впоследствии первый 
ректор первого вуза – Новосибирского 
института народного хозяйства, главный 
редактор журнала «Жизнь Сибири», ди-
ректор Томского механического институ-
та – Чудинов Дмитрий Константинович 
был репрессирован, обвинён во «вреди-
тельстве», расстрелян.

Полянская Клавдия Сергеевна. 
В 1886 году была построена ещё одна 
школа, уже типовое здание. К 1907 году 
число учащихся в ней составляло 500 че-
ловек. В этой школе работала Полянская 
Клавдия Сергеевна. В её доме была обо-
рудована подпольная типография. Учи-
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профессия – учитель

Осиповская Надежда Александров-
на. Особой строкой в историю ново-
сибирского образования вписано имя 
Надежды Александровны Осиповской. В 
начале 20-х годов, собрав свои скромные 
сбережения, она поехала в Москву, что-
бы попасть на прием к самой Надежде 
Константиновне Крупской и изложить 
просьбу: в рабочей окраине нашего го-
рода просто необходима новая школа…

Тяжелый путь и невероятные приклю-
чения пришлось преодолеть Надежде 
Александровне, прежде чем она добра-
лась до Москвы, еще большие трудности 
потребовалось преодолеть, чтобы по-
пасть на прием к Крупской. Нонастой-
чивая сибирячка все преодолела. Две 
Надежды смогли найти общий язык, и 
решение о строительстве новой школы в 
рабочей слободке было принято. Первые 
ее выпускники стали и первыми учителя-
ми школ ликбеза в Новосибирске и Но-
восибирской области. В свое время эту 
школу закончила и старейший педагог 
нашего города Сальма Андреевна Торф, 
которая в последующие годы работала 
директором школ № 79, 95, 17 Централь-
ного района, а в 2010 году, в Год учителя, 
отметила свое славное 95-летие.

Торф Сальма Андреевна. Сальма Ан-
дреевна родилась 27 ноября 1915 года в 
городе Новониколаевске на улице Пле-
хановской, в рабочей семье.

В 1923 году Сальма Торф стала перво-
классницей школы № 7 им. Н. Круп ской, 
директором которой была легендарная 
Надежда Алексеевна Тарасова-Осипов-

ская. В 1927 году Сальма перешла в шко-
лу № 9, где в 1929 году вступила в ком-
сомол. Это время становления советской 
школы. Время поиска новых методов и 
форм обучения. Обучали разными спо-
собами: и бригадным, и семестровым, и 
классическим.

В 1935 году Сальма поступила на ра-
бочий факультет Новосибирского ин-
ститута военных инженеров транспор-
та. А после его окончания сомнений не 
было – выбрала исторический факультет 
только что открытого в Новосибирске пе-
дагогического института. Да и в райкоме 
комсомола поддержали! В городе очень 
не хватало учительских кадров. Пред-
ставьте: с 1935 по 1941 годы в Новоси-
бирске было построено 40 новых типо-
вых школ.

Новосибирский пединститут… Из 23 
студентов 1940 года окончили институт 
только 16 человек. Многие из них ушли 
добровольцами на фронт и не верну-
лись…

В 1940 году Сальма Андреевна Торф 
вошла учительницей в свой первый 
класс – 2 «Б» средней школы № 83.

Во время войны по путевке обкома 
комсомола Сальма Андреевна Торф окон-
чила юридическую школу. Правда, после 
ее окончания выбрала вопреки назначе-
нию мужскую школу № 4.

Знаний по педагогике не хватало. 
Нужно было много заниматься самой, 
учиться у коллег. За все 50 лет Сальма 
Андреевна не удостоилась прозвищ, как 

это бывает. Нет, одно все же было. Не 
прозвище, а имя МАМА. Так называют са-
мого дорогого и любимого человека.

В своей книге «Мне судьба подарила 
счастливое время», вышедшей в Доме 
учителя в 2009 году, Сальма Андреевна 
писала: «…подводя итоги моей жизни, я 
хочу признаться: если бы я не стала учи-
телем, я бы стала летчицей. Но стечение 
обстоятельств было удачным… За годы 
работы я соприкоснулась с прекрасными 
детскими душами и оставила в них след. 
И сейчас этот след мне заметен: они за-
ботятся обо мне…».

Сальма Андреевна до последних дней 
своей жизни была уважаема и любима 
своими учениками, коллегами. Благодар-
ными учениками ее имя внесено в Кни-
гу Благодарности памятника – символа 
«Гимн учителю».

Об учителях-звёздочках ещё очень 
долго можно рассказывать, но мне бы 
очень хотелось, чтобы к моим рассказам 
присоединились воспоминания их уче-
ников или коллег и подарили бы городу 
новые страницы из жизни Оксиюк Зинаи-
ды Ивановны, Никулиной Веры Констан-
тиновны, Анисичкина Фёдора Ивановича, 
Магро Василия Васильевича, Дементье-
вой Анны Николаевны, Захаровой Гали-
ны Георгиевны и многих-многих других, 
ушедших из жизни и ныне живущих учи-
телях-ветеранах.

На страницах «Педагогического обо-
зрения» в рамках рубрики «Звезда в со-
звездии», посвященной юбилею нашего 
города, уже были опубликованы материа-
лы о старейших педагогах Новосибирска: 
о Дмитрии Ивановиче Юдине (№ 6, 2010), 
о Валентине Ивановне Куклиной (№ 8, 
2010), о Галине Ивановне Грищенко (№ 7, 
2011), об Иване Григорьевиче Богданове 
(№ 3, 2013), Полине Александровне Вар-
фоломеевой (№ 4, 2013), Адриане Васи-
льевиче Веденяпине (№ 5, 2013), Ксении 
Ивановне Воронцовой (№ 6, 2013).

Об истории развития образования в 
Сибири, необыкновенных учителях – эн-
тузиастах, профессионалах своего дела 
можно еще много рассказать. В формате 
одной газеты это сделать очень трудно, 
поэтому мы приглашаем всех желающих 
познакомиться более подробно с исто-
рией образования Сибири в наш музей 
истории образования.

В.А. Орлова, директор музея 
истории образования, заслуженный 
работник культуры
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Мария Ивановна родилась 7 апреля 1913 года в городе Кургане Самар-
ской области в семье потомственных железнодорожников. Еще до револю-
ции ее семья переехала в Ново-Николаевск, а после трагических событий 
Колыванского восстания в 1918 году семья перебралась на станцию Сокур.

Юная Маша Родина была очень способной девочкой и когда пошла в 
школу, то ее сразу приняли во второй класс. После окончания семилетки 
случайно оказалась в Новосибирске, где тетя попросила сдать вступитель-
ные экзамены в педагогический техникум за ее дочь. Маша сдала сразу и 
за сестру и за себя. А когда вернулась домой, то наткнулась на глухое не-
понимание брата (он настойчиво уверял девочку в том, что она должна по-
могать семье, то есть работать). Но Маша обладала упорным и настойчивым 
характером и втайне от семьи уехала в город учиться.

В 1931 году Мария Родина окончила техникум и стала работать учи-
телем в Сокурской железнодорожной школе. Время было тревожное, 
суровое: учителя были, что называется, на передовом фронте борьбы с 
неграмотностью, с голодом. Молодая учительница была в первых рядах 
строителей новой жизни.

На учительницу Марию Ивановну обратили внимание и отметили ее 
активную работу, а затем пригласили на работу в райком комсомола. Здесь 
пригодились бойцовские качества и трудолюбие: она стала инициатором 
и организатором первого в районе пионерского лагеря, много помогала 
многодетным семьям.

После войны Мария Ивановна Антонова много работала, была одним 
из лучших учителей 137-й (ранее 30-й) железнодорожной школы Новоси-
бирска. Часто давала открытые уроки для учителей области.

«И днем, и ночью – со мной мои воспоминания. То, что я стала учитель-
ницей и проработала 61 год, – это мне и помогло выжить. Помню, когда ра-
ботала в деревне, бывало моим ученикам 14 лет, а мне – 15. Трудные были 

Учитель влияет на вечность; он никогда не мо-
жет сказать, где прекращается его влияние.

Г. Адамс

Николай Федорович Карпунин был и оста-
ется легендой Академгородка. Это благодаря 
ему появились первые физико-математические 
классы в нашем городе, он организовывал рай-
онные олимпиады по математике, это его уче-
ники занимали по математике первые места на 
Всероссийских олимпиадах. Но главное, он вел 
свой предмет так, что для многих своих учеников 
стал Учителем с большой буквы.

Николай Федорович преподавал математику 
в 130-й школе с 1962 года, и мы, учителя, до сих 
пор передаем из поколения в поколение глубо-
кое уважение к человеку, положившему начало 
многим принципам и традициям 130-й школы.

Николай Федорович в юности мечтал стать 
авиаконструктором, но не получилось, впрочем, 
как и у многих молодых людей его поколения. Он 
окончил Новосибирский Авиационный техникум. 
Защита диплома проходила 23 июня 1941 года, 
то есть на следующий день после начала Вели-
кой Отечественной войны. Трудно представить, 
какие чувства испытал он и его друзья, когда всё 
то, чего они ждали, о чём мечтали, загадывали – 
всё стало недосягаемым.

После защиты диплома молодому специали-
сту дали бронь, и Николай Федорович стал рабо-
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характеры у многих, но я всегда старалась найти какую-то положительную 
черту в каждом, и нам так всем становилось легче. Я бы и сейчас с удоволь-
ствием пошла работать», – признается Мария Ивановна.

Мария Ивановна Антонова – родоначальница известной в нашей об-
ласти педагогической династии, общий стаж которой около 300 лет. В этой 
династии известные учителя нашей области Галина Александровна — род-
ная племянница Марии Ивановны, заслуженный учитель РФ, стаж 52 года, 
более 13 лет – заведующая отделом образования Мошковского района. Ее 
сын, Андрей Григорьевич, работает учителем трудового обучения. Его жена, 
Тамара Геннадьевна – учитель начальных классов в Сокурской школе №19. 
Дочь Галины Александровны Ольга Григорьевна – учитель начальных клас-
сов Сокурской школы № 105. Подрастает в семье и смена: Родина Наталья, 
внучка Галины Александровны, студентка третьего курса математического 
факультета НГПУ.

В этом году Мария Ивановна отметила свой 100-летний юбилей!!!

Мария Ивановна Антонова

тать на заводе им. В. Чкалова. Но в декабре 1941 
года он написал заявление о том, чтобы с него 
сняли бронь и отправили на фронт. В декабре 
1942 года Николай пошел воевать в десантные 
войска. Это было очень тяжелое время.

В августе 1943 года под Старой Руссой шли 
тяжелые бои. Надо было уничтожить фашистов, 
которые вели огонь из блиндажа. Первые чет-
веро добровольцев были убиты. И в бой пошли 
еще пятеро солдат, среди них был Николай Фе-
дорович.

Только вечером его нашли санитарные соба-
ки. Когда тебе чуть больше двадцати, и у тебя ам-
путирована рука, нога, когда другой рукой ты не 
можешь ничего удержать, когда вокруг тебя боль, 
страдания, что это? Это ад. Многие тяжелоране-
ные не хотели жить. Но в госпитале работали са-
нитарками студентки Казанского университета. 
Они в перерывах между работой решали задач-
ки. Видимо, в математике они были не сильны, 
чем и помогли молодому десантнику. Он стал им 
решать. Стал общаться. Он ожил. Преподаватель 
из университета скоро определил, что девчонки 
так решать задачки не могут. И они рассказали 
про своего помощника. Преподаватель пришел 
в госпиталь и предложил Николаю Федоровичу 
пойти учиться в университет. Но семья хотела, 
чтобы он возвратился домой.

По возвращении в Новосибирск Николай 
сразу же пошел работать в школу. Вел по 42 часа 

Николай Федорович Карпунин

в неделю, поэтому ему просто некогда было ду-
мать о своих проблемах.

Николай Федорович – золотой фонд России, 
телом, душою и знаниями служивший своей 
стране, ее благополучию.

Николай Федорович Карпунин был награж-
ден орденом Великой Отечественной войны 
первой степени, а также ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР».

Е.Ю. Лукьянова, учитель математики лицея 
№ 130
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Василий Васильевич родился 19 января 
1921 года в селе Ириновка Цурюпинского 
района Павлодарской области. В 1930 году 
Василий вместе с родителями переезжает 
в г. Татарск Новосибирской области. Здесь 
окончил 9 классов. Учился прилежно, актив-
но участвовал в общественной жизни, был 
комсоргом. Из 10-го класса в 1940 году ушел 
учиться в Канскую военную авиационную 
школу стрелков-бомбардиров. Окончил Ави-
ационную школу в звании лейтенанта.

В 1941 году вступил в РККА. Был направ-
лен на Брянский фронт Курской дуги в долж-
ности штурмана звена легких ночных бомбар-
дировщиков У-2.

За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении заданий командования, 
штурман звена 690-го Ночного ближне-
бомбардировочного авиационного полка 
В.В. Магро был награжден орденами «Красного 
Знамени», «Красной звезды», «Отечественной 
войны» I и II степени, орденом «Октябрьской 
революции», медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», высшей наградой 
Венгрии и многими другими наградами.

В мае 1947 года лейтенант В.В. Магро 
демобилизовался и вернулся в родной г. Та-
тарск, окончил педучилище и с 1948 года ра-
ботал в школе № 3 учителем физики и мате-
матики, а позднее директором школы. В 1956 
году Василий заочно окончил Новосибирский 
Государственный педагогический институт, 
переехал в Новосибирск и стал работать учи-
телем математики, физики и завучем в шко-

М.Ф. Михин родился в селе Боровой Форпост Волчихинского райо-
на Алтайского края. После школы поступил в Новокузнецкий педагоги-
ческий институт, в годы войны был мобилизован на металлургический 
комбинат. Михаил Филиппович награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Институт закан-
чивал уже после войны.

В 1949 году был назначен директором средней школы № 18 Ново-
сибирска, позже – школы № 47 Кировского района.

Его знали многие старожилы Кировского района как опытного учи-
теля, талантливого организатора. Этого человека помнят до сих пор 
его бывшие коллеги, ученики и их родители. Четверть века он являлся 
директором средней школы № 47 г. Новосибирска Кировского райо-
на. Педагог-новатор, он одним из первых в городе перевёл школу на 
кабинетную систему. Под руководством Михина школьные мастерские 
стали гордостью не только школы, но и района, ведь учащиеся, кро-
ме знаний, предусмотренных Государственной программой, получали 
профессию токаря или фрезеровщика. Таким образом, школа № 47 
превратилась в школу политехническую. В 1971 году Михаил Филип-
пович был награждён орденом Трудового Красного знамени, в 1981 – 
орденом Ленина.
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Василий Васильевич Магро
ле № 7 в поселок Нижние Чёмы на ОбьГЭСе 
(позднее она стала школой № 119 г. Новоси-
бирска).

Более 20 лет, до 1981 года, Василий Ва-
сильевич был заведующим РОНО Советского 
района. Это была «эпоха В.В. Магро в образо-
вании». В эти годы были открыты «Клуб юных 
техников», «Станции юных натуралистов». Он 
являлся одним из основателей в июле 1963 
года первой Летней школы по физике и ма-
тематике для старшеклассников Сибири и 
Дальнего Востока при Новосибирском уни-
верситете.

При активной поддержке В.В. Магро в 
121-й школе в 1966 году был открыт музей бо-
евой славы воинов-сибиряков «Землянка», а 
в 1979 году – музей «Боевой Славы авиации» 
в школе № 190, где он работал заведующим 
после выхода на пенсию.

За свой труд в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения, умелое ру-
ководство образованием в районе Василий 
Васильевич был удостоен высокой государ-
ственной награды, второй по значимости в 
СССР – орденом Октябрьской революции. 
В 1988 году ему была вручена грамота «За 
честь и преданность педагогической про-
фессии». Награжден знаком «Отличник на-
родного просвещения», Почетными Грамота-
ми Министерства просвещения, областного 
управления образования.

Василий Васильевич был добрейшей 
души человек, любил детей и хотел, чтобы в 
памяти будущих поколений осталось как мож-

но больше правды о том, что пережил наш на-
род во время Великой Отечественной войны.

В феврале 2001 года Василия Василье-
вича Магро не стало, но дело, начатое по его 
инициативе, продолжает жить. В память о 
В.В. Магро ко дню его рождения по решению 
Совета музея и Совета старшеклассников в 
школе ежегодно проводится шахматный тур-
нир. В Нижней Ельцовке в поселке Благове-
щенка есть улица, названная его именем.

В.Н. Горскина, руководитель музея 
«Боевая Слава авиации» школы № 190

Михаил Филиппович Михин
Бывшие коллеги Михаила Филип-

повича отмечали, что он заслужил 
эти высокие награды многолетним 
творческим трудом педагога, предан-
ностью школе, постоянным беспо-
койством о том, чтобы в его большом 
доме было всё необходимое для все-
стороннего обучения и воспитания 
детей. Эти слова являются не только 
оценкой деятельности Михаила Фи-
липповича, они объясняют, почему 
по истечении стольких лет сохранилась память об этом замечательном 
человеке в сердцах его бывших учеников, их родителей, коллег.

14 сентября 2006 года школе, в которой Михаил Филиппович рабо-
тал директором, было присвоено его имя. А три года спустя, 28 октября 
2009 года, состоялось торжественное открытие мемориальной доски, 
которая увековечила память Михаила Филипповича Михина – Челове-
ка, Учителя, Директора.

Н.И. Буякова, учитель истории и обществознания школы № 47, 
руководитель школьного музея
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Он учителем стал накануне войны,
А к ребятам пришел в сорок пятом.
Он от первых боев до победной весны
Полземли прошагал с автоматом.
«В мае 1942 года я и 12 моих парней до-

бровольно ушли защищать Родину. В Новоси-
бирске нас разбросали по различным воен-
ным училищам. Мы готовились сражаться в 
одном строю, а военная обстановка заставила 
нас расстаться на всю жизнь. Я был зачислен 
в томское артучилище № 2. Здесь я заболел и 
попал в госпиталь, из которого был отправлен 
на фронт. Навсегда запомнилась тяжелая ар-
мейская служба. Внешняя интеллигентность 
быстро исчезла. На ногах обмотки, пилотка, 
брюки, гимнастерка побелела, чернела пят-
нами когда-то запекшаяся кровь. Боевое кре-
щение получил на Курской дуге. Первый бой, 
он самый страшный и памятный», – говорил 
Павел Игнатьевич.

Прошел с боями всю Украину и Польшу, 
форсировал много рек, освобождал города и 
штурмовал Берлин. Самой памятной и доро-
гой наградой для Павла Игнатьевича являет-
ся медаль «За взятие Берлина». Из рассказа 
П.И. Первухина: «Она воскрешает в памяти 
героико-трагические события тех кровавых 

Мой отец Солуянов Лев Николаевич после 
окончания Спасского педагогического техни-
кума в 1927 году был назначен заведующим 
крестьянскими курсами и избой-читальней. 
Работал сначала в Вятском, затем в Казанском 
районе ТАССР.

В 1929 году приехал в село Довольное 
Новосибирской области и там в течение ше-
сти лет преподавал в местной школе русский 
язык и литературу.

В 1935 году был переведен в Новосибирск 
и стал работать завучем и учителем русского 
языка и литературы в средней школе № 2. 
Сейчас это школа № 73 в Ленинском районе.

В 1940 году окончил Томский педагогиче-
ский институт.

Когда началась война, Лев Николаевич 
был призван в армию, служил в стройбате, 
потом его направили в село Северное Ново-
сибирской области и назначили директором 
школы. В 1946 году он вернулся в Новоси-
бирск в 73-ю школу и работал там до 1977 
года. Общий педагогический стаж – 50 лет.

Лев Николаевич награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд», нагрудным знаком «Отличник народно-
го просвещения».

профессия – учитель

дней. Перед миллионами солдат предстояло 
логово лютого зверя, извергавшего приказы 
об уничтожении неисчислимого количества 
людей. Мы не забыли муки, страдания, кровь 
и смерть невинных людей, потому все: от 
солдата до генерала – стремились ворваться 
первыми. Раненые не хотели покидать поле 
боя. Это был всеобщий героизм. Я не буду 
описывать те 9 дней, когда в Берлине круглые 
сутки на земле, под землей и воздухе все го-
рело. Гремело и разрушалось. Я хочу показать 
людям, какой ценой все это нам досталось. 
В день Победы я надеваю китель с награда-
ми. Обидно: кое-кто их называет «побря-
кушками», а знают ли они, что каждая такая 
«побрякушка» оплачена кровью или смертью 
патриота».

В 1946 году Павла Игнатьевича демобили-
зовали. Душа снова позвала его в школу, бли-
же к детям. В июле 1946 года он оказался в 
Новосибирском городском отделе народного 
образования. Ему предложили на выбор три 
школы, выбрал 38-ю Октябрьского района. 
В 1950 году был назначен учителем в 46-ю до-
рожную школу Первомайского района, в 1957 
году –директором 48-й школы, в январе 1961 
года – заведующим Первомайским РОНО.

Павел Игнатьевич Первухин

«Часто меня спрашивают, сколько я имею 
наград. Отвечаю: пять боевых орденов и 
медалей, которыми мы раньше гордились, а 
теперь боимся их надевать, так как они пре-
вратились в мишуру. Осталась у меня одна 
бесценная награда, которой меня наградила 
судьба. Это – моя жизнь…

Теперь я стою перед Богом на коленях и 
возглашаю: «Дай, Боже, мне несколько дней 
жизни, чтобы внушить молодежи: помните 
стариков, которые, презрев все блага, жили 
для того, чтобы были счастливы вы!»

От коллег и учеников Льва Николаевича 
мне приходилось слышать, что он был талант-
ливым педагогом и дал своим ученикам очень 
многое. После окончания школы некоторые 
из них, например, известный писатель В. Ли-
хоносов, народный артист СССР Ю. Назаров и 
другие бывшие ученики долгие годы поддер-
живали с ним близкие отношения, вели пере-
писку, приезжали в гости. В. Лихоносов часто 
присылал свои новые книги.

Лев Николаевич был человеком исключи-
тельно порядочным, честным, с высокими мо-
ральными принципами, скромным в быту, до-
брым, отзывчивым на чужое горе. Он ни разу 
в жизни никого не ударил, даже в детстве не 
дрался, так как грубое физическое воздей-
ствие противоречило его убеждениям. Его 
авторитет в моих глазах всегда стоял высоко. 
В первую очередь я обязана ему знаниями 
русского языка и литературы, ими я пользу-
юсь до сих пор.

Лев Николаевич всю жизнь занимался са-
мообразованием, имел прекрасную память и 
огромную эрудицию.

Лев Николаевич был специалистом по 
русскому языку и литературе, в то же время 
интересовался всемирной историей, филосо-
фией, новейшими научными достижениями, 

хорошо разбирался в живописи, истории ре-
лигии, знал и любил географию. Его любимым 
чтением были научно-популярные журналы и 
Большая Советская Энциклопедия.

Больше всего на свете Лев Николаевич 
любил природу и путешествия.

Думаю, при других обстоятельствах Лев 
Николаевич мог бы стать ученым, философом, 
путешественником, первопроходцем, но он 
стал учителем, был им всегда и для всех. Спа-
сибо ему за это.

Свою книгу рассказов для подростков 
«Победить себя» я посвятила памяти отца.

Пусть Лев Николаевич Солуянов знает, 
что мы его любим и помним.

Лев Николаевич Солуянов
(воспоминания дочери Ю.Л. Макаренко, детской писательницы)
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Александр Осипович прожил 
долгую и многогранную жизнь. 
Родился он в селе Вознесенка 
Венгеровского района НСО. По-
сле окончания школы поступил в 
педагогическое училище в г. Куй-
бышев Новосибирской области. 
Проучиться юноше в педучилище 
пришлось всего 1 год. «По причи-

не материальной необеспеченности я со второго курса был направлен 
на педработу в Венгеровский район», – вспоминал Александр Осипо-
вич.

Он был назначен вторым учителем Мало-Архангельской двухком-
плектной начальной школы. Так Александр Осипович в 15 лет стал 
сельским учителем начальных классов. А в зимние каникулы 1941 года 
он поступил на 2-й курс заочного отделения Куйбышевского педагоги-
ческого училища.

Началась Великая Отечественная война… В январе 1943 года 
Александр получил повестку о призыве его в ряды Красной Армии. 
Молодой воин был зачислен в роту автоматчиков.

Доблестному старшине А.О. Плисову Верховный Главнокоманду-
ющий Вооруженными Силами СССР маршал И.В. Сталин объявил 12 
благодарностей! За образцовое выполнение заданий командования 
старшина А.О. Плисов был награжден медалью «За отвагу», орденом 
«Красной Звезды», медалью «За победу над Германией». В 1985 году, 
как участник Великой Отечественной войны, был награжден еще од-
ним орденом – «Отечественной войны» II степени.

Не сломила судьба нас, не выгнула,
хоть пригнула до самой земли
А за то, что нас Родина выгнала,
мы по свету ее разнесли.

Алексей Ачаир

Казак, извозчик, мелодекламатор, стар-
ший секретарь ХСМЛ (Харбинского союза 
молодых литераторов), охотник, восточный 
мудрец, масон… А после своего трагического 
возвращения в СССР (1945) и десяти лет ка-
торги – талантливый учитель пения в ново-
сибирской школе, оставивший добрый след в 
сердцах учеников.

Алексей Алексеевич Грызов появился на 
свет 5 (17 по н. ст.) сентября 1896 года под 
Омском. Учился в Омском кадетском корпусе, 
потом поступил в Петрово-Разумовскую сель-
скохозяйственную академию.

Был активным участником Гражданской 
войны, участвовал в Великом Сибирском Ле-
дяном походе, но был уволен из армии. Со-
вершил эмиграцию в Харбин, там создал ли-
тературную студию «Чураевка».

профессия – учитель

Александр 
Осипович 
Плисов

Война для Александра Осиповича закончилась 7 ноября 1945 года. 
Он был демобилизован в первую очередь, как учитель. Как солдату-
фронтовику, ему дали самый трудный 2-й «В» класс. В нем учились 
переростки, второгодники, двоечники. У большинства отцы не верну-
лись с войны. В основу своей работы фронтовик положил дополни-
тельные занятия, элементы воинской дисциплины, самодеятельность, 
соревнования по доступным видам спорта, посещение учащихся на 
дому и работу с родителями.

В 1946 году А.О. Плисова назначают заведующим Михайловской 
начальной школой.

Александр Осипович восстановился в педагогическом училище, 
закончил его. Затем поступил на заочное отделение географического 
факультета Новосибирского педагогического института.

В 1948 году А.О. Плисова назначили директором школы в селе 
Меньшиково, где он проработал 8 лет.

В 1963 году Александр Осипович окончил Педагогический инсти-
тут. Работал директором школы, заведующим РОНО в с. Венгерово, се-
кретарем райкома партии, председателем Венгеровского райисполко-
ма. Затем – назначение в Чистоозерный район. А с 1967 года по 1972 
год уже в Новосибирске был заместителем заведующего ОблОНО. Но 
его постоянно тянуло к детям. И в 1972 году Александр Осипович на-
значается директором школы № 121. В ней он проработал 14 лет. Был 
не только директором, но и вел свой любимый предмет географию.

Его трудовой подвиг по благородному делу воспитания и обучения 
порастающего поколения был достойно оценен. В 1976 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

В 1986 году Александр Осипович ушел на заслуженный отдых.
Ветеран войны и педагогического труда А.О. Плисов до последних 

своих дней не забывал родную школу.
Ушел из жизни Учитель с большой буквы, отважный воин и патриот 

своей Родины А.О. Плисов 20 октября 2012 года. В этот день в школе 
собрались его коллеги, бывшие ученики и добрым словом помянули 
учителя, директора, воина и патриота.

В.А. Перков, руководитель музея боевой славы воинов-сибиряков 
«Землянка» школы № 121 «Академическая»

В 1945 году Ачаир был арестован и депор-
тирован в СССР: пробыл в Гулаге 10 лет, по-
том прожил почти 4 года в Байките. В 1959 
году приехал в Новосибирск. Здесь Алексей 
Алексеевич поступает работать учителем пе-
ния в школу № 29 и сразу же уходит с головой 
в музыкально-педагогическую деятельность. 
Кроме уроков, вел кружок эстетического вос-
питания, создал большой детский хор, быстро 
получивший широкую известность не только 
в Новосибирске, но и за его пределами.

Полтора года бурной работы, и сердце, 
измученное выпавшими на долю Ачаира ис-
пытаниями, не выдержало… он умер на по-
роге любимой школы…

О поэте и педагоге Алексее Грызове-Ачаи-
ре вспоминают сегодня все чаще. Появляют-
ся новые свидетельства о его жизни и судьбе. 
На страницах современных журналов печата-
ются небольшие поэтические подборки его 
стихотворений. В школьном музее есть не-
большая экспозиция, посвященная учителю 
музыки Алексею Алексеевичу Ачаиру.

Е.Ю. Буряченко,  учитель русского языка 
и литературы школы №29

Алексей Алексеевич Грызов (Ачаир)
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школьная летопись

Школа № 82 в Дзержинском районе была открыта 21 октября 
1938 года. 

Она раскрыла свои двери для 1400 мальчиков и девочек. Директо-
ром школы был назначен Желтовский Иннокентий Лукич, учитель хи-
мии и военного дела. Первыми завучами стали Зима Яков Николаевич 
и Афонина Анна Степановна.

 В школьном музее сохранились имена почти всех первых учите-
лей новой школы. Это Желтовская Елена Михайловна (химия), Быкова 
Полина Федоровна (математика), Иванов Михаил Иванович (физкуль-
тура), Щебляева Клавдия Петровна (физика), Мельштейн Валентина 
Павловна (немецкий язык), Овчаренко Анна Фоминична (история), 
Михай лова Валентина Михайловна (биология), Останина Анна Ефи-
мовна (русский язык и литература), Кельн Гергард Фридрихович (осно-
вы дарвинизма), Зима Валентина Васильевна (русский язык), Патру-
шева Агриппина Марковна (начальные классы), Нарбут Петр Иванович 
(математика).

Школа с самого первого дня стала центром спортивной работы. 
Она располагалась среди березовой рощи, а недалеко, вдоль речки Ка-
менка, простирался пустырь. Именно сюда со всего города съезжались 
лыжники, здесь проходили соревнования по различным видам спорта.

В 1940 году школа сделала свой первый выпуск. Второй – в 1941 
году. Выпуск состоял из 26 человек. Среди них был первый золотой 
медалист – Чирков Василий Сергеевич. Правда, медалей тогда не да-
вали, а в аттестате была сделана такая запись: «На основании Поста-
новления Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета 
ВКП(Б) от 03.09.1935, Чирков В.С. пользуется правом поступления 
в высшую школу без вступительных экзаменов. 16 июня 1940 года 
№ 294».

Директор школы И.Л. Желтовский был мастером стрелкового 
спорта, судьей всесоюзной категории, как учитель преподавал химию, 
биологию, военное дело. Так как он был военруком, то постоянно но-
сил военную форму. Уроки его были очень интересны, школа всегда за-
нимала первые места по военным видам спорта. Особенно отличались 
лыжницы и сандружинницы.

Это было удивительное время, но мирную жизнь нарушила война. 
Многие старшеклассники пошли работать на завод имени В. Чкалова. 
Другие же ушли на фронт. Воевали на фронте выпускники, воевал пер-
вый директор школы и многие учителя.

С первых дней войны школу начали переоборудовать под госпи-
таль. Учащихся перевели в другие школы. С 11 октября 1941 года по 
3 марта 1944 года в школе действовал госпиталь на 400 коек, эвакуи-
рованный из Харькова.

Вновь школа приняла детей только в самом конце войны в 1944 
году. Директором школы была назначена Софья Петровна Косарева. 
Она проработала до 1947 года, а с 1947 по 1949 годы школу возглавля-
ла Кушнир Мария Семеновна. Всего за всю историю школы сменилось 
12 директоров.

Примечательно, что с 1945 по 1955 годы школа была женской. 
Первый послевоенный выпуск был в 1950 году. Более половины вы-
пускниц окончили школу на «4» и «5». Только на отлично окончила 
школу Макеева Людмила, с серебряной медалью – Самохвалова Лидия 
и Бердичевская Алла. Из 26 девочек педагогические вузы выбрали 
50% выпускниц.

А в 1955 году из соседних школ перевели мальчиков, и школа стала 
смешанного типа, встав на путь политехнического обучения. Школь-
ники знакомились с производством, ходили на практику в заводские 
цеха, получая рабочую квалификацию. Многие выпускники по окон-
чании школы оставались на заводе, а через год, получив направление, 
поступали в вечерние и заочные вузы.

Школа в послевоенные годы дала путёвку в жизнь замечательной 
плеяде выпускников, которые стали известными людьми в городе Но-
восибирске: крупными учеными, врачами, артистами, юристами, учите-
лями, журналистами, офицерами. Например, И. Бетеров опубликовал 
более 50 научных работ, преподавал в НГУ, читал курс лекций «Физика 
лазеров». Л. Мартынюк защитила диссертацию, кандидат биологиче-
ских наук, является автором 21-й научной работы. Кандидат техниче-
ских наук Т. Рачко живет и работает в Москве.

А. Трофимов возглавляет институт космической антропоэкологии.
60–70 годы – это годы технического прогресса. В век техники и 

автоматики, кибернетики, телемеханики и покорения космоса школа 
поднимала мысли ученика от простой наглядности и вводила их в сфе-
ру абстракции, учила самостоятельно мыслить, формировала при этом 
гражданские и патриотические чувства.

Огромный вклад в развитие школьной художественной самодея-
тельности внес учитель математики, фронтовик Д.И. Козлов. Школа 
этих лет гордилась своим струнным оркестром, старшим и младшим хо-
рами, цирковой студией, театральным кружком. Именно в них выросли 
артисты: Г. Гроссман, О. Рябова, М. Стрелков, Л. Одиянкова, А. Лонда-
ренко, Р. Попова, Р. Филатова, Г. Шустер, Н. Козлов и др.

Почти все, кем гордится сегодня школа, прошли школу обществен-
ной работы в составе пионерской и комсомольской организаций. Не-
оценимый вклад в воспитание детей через пионерскую организацию 
и комсомол внесли Кантримович Зина, которая 17 лет проработала 
старшей вожатой и награждена знаком ЦК ВЛКСМ; Угренинова Нина, 
стаж работы которой в должности старшей пионерской вожатой на-
считывает 14 лет. Примечательно, что все эти годы воспитывать моло-
дое поколение помогали вожатые-производственники.

В 70–80-е годы получила широкое распространение работа по 
интернациональному воспитанию школьников: работали клубы ин-
тернациональной дружбы, организовывались встречи с друзьями из 
социалистических стран, велась переписка. Школа большое значение 
придавала интернациональным связям.

С 2000 года школу привлекает проблема гендерного воспитания 
и обучения. Дифференциация по половому признаку дает положи-
тельные результаты в учебе и развитии творческих способностей и 
сохранении здоровья. Коллектив, как и в прежние годы, в поиске эф-
фективных средств обучения и воспитания. Сегодня учащиеся должны 
владеть компьютерной грамотой, и школа заботится об этом; через 
приобщение к мировым ценностям, культуре педагогический коллек-
тив решает проблему духовного воспитания учащихся.

В минувшем 2012году школа сделала свой 65-й выпуск…

Л.Г. Неживых, руководитель музея школы № 82

Школа № 82
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Школа № 36
Уже далёкий 1937 год, когда 9 ноября по ул. Жданова, 10 была 

открыта женская средняя школа имени 20-летия Октября.
А в 1942 году в связи с пребыванием в Новосибирске выда-

ющегося советского учёного в области аэро- и гидродинамики, 
академика, Героя Социалистического Труда С.А. Чаплыгина, школе 
№ 36 было присвоено его имя.

Первым директором школы стал И.И. Гаврилов, но недолго ему 
пришлось стоять у руля образовательного учреждения, передав 
управление Н.Г. Цехановской, он ушёл на фронт.

Сегодня в музее школы одной из интереснейших страниц её ле-
тописи является военное время. Именно тогда в здании школы ба-
зировался госпиталь. В этот период учащиеся школы всеми силами 
помогали фронту в тылу: ребята вместе с учителями выезжали в 
колхоз «Путь Сталина» Купинского района, чтобы оказать помощь 
в уборке урожая. Это был самоотверженный труд на благо Родины. 
Также ученики собирали денежные средства для Красной Армии, 
о чём свидетельствует высшая правительственная телеграмма, по-
лученная школой 2июня 1944 года: «…Прошу передать учителям 
и учащимся 36 женской средней школы, собравшим 20200 рублей 
на увеличение военно-воздушных сил РККА, мой горячий привет и 
благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Напряжённой, многогранной, трудной, но интересной жизнью 
жила школа, так 1-й трамвай в городе был изготовлен из металло-
лома, собранного ребятами 36-й школы.

Время шло, менялись руководители: 1947 год – директор шко-
лы М.К. Бочилло, а с 1958 по 1963 – И.С. Холин. Длительный пе-
риод времени – 40 лет школой руководил В.А. Чайка.

С 1986 года в школе с седьмого класса было введено углублён-
ное изучение авиаконструирования и авиамоделирования, что по-
служило базой для создания городского Аэрокосмического лицея. 
А в настоящее время в школе с 7-го класса формируются классы с 
углублённым изучением математики, обучение в старших классах 
ведётся по социально-экономическому профилю.

Школа сегодня
На сегодняшний день коллектив школы № 36 возглавляет от-

личник просвещения, учитель высшей квалификационной катего-
рии Лебедева Людмила Вениаминовна.

Учителя школы являются активными участниками и победи-
телями районных профессиональных конкурсов. Школа входит в 
ассоциацию «Образовательный кластер авиастроения Новосибир-
ской области», является городской экспериментальной площадкой 
в сотрудничестве с городским центром изобразительных искусств.

Основные направления в работе школы связаны с личностно 
ориентированным подходом в обучении и здоровьесберегающими 
технологиями.

Школа славится и преподавательским составом, и своими вы-
пускниками: доктором медицинских наук, профессором кафедры 
медицины МГУ, главным онкологом управления здравоохранения 
мэрии г. Новосибирска С.В. Сидоровым; доктором медицинских 
наук, врачом-онкологом С.П. Шевченко; директором театра музы-
кальной комедии Л.М. Кипнис, нападающим в сборной России по 
хоккею Маркеловым Дмитрием, и этот список можно продолжать и 
продолжать, так как за годы своей работы школа выпустила свыше 
4000 выпускников.

В современной школе созданы все условия для организации 
учебно-воспитательной работы.

Т.Д. Петухова, заместитель директора по ВР школы № 36

Школа № 46
Школе № 46 имени Героя России Сергея Амосова исполнилось 

70 лет. Её по праву можно назвать исторической, ибо школа про-
шла долгий и славный путь.

Основанная в 1942 году для детей рабочих и служащих заводов, 
эвакуированных из Ленинграда, Украины, она сразу стала важней-
шим культурно-образовательным объектом рабочего посёлка Па-
шино. Первая, единственная школа посёлка размещалась в дере-
вянном двухэтажном здании. Работая в три смены, в октябре 1942 
года она приняла в свои стены более 1200 учеников. В городском 
архиве найден отчёт первого директора Калентьева за 1942/1943 
учебный год. Огромную ответственность взял на себя этот человек, 
возглавивший школу в военные годы. (Его имя, отчество, к сожале-
нию, не сохранилось.)

Легендарным директором школы № 46 была Гончарова Мария 
Георгиевна. С её именем связано формирование традиций школы. 
Строгий, но талантливый педагог, методист и наставник, она руко-
водила школой 17 лет. Свой пост она передала молодому, энер-
гичному учителю физики Шевякову Анатолию Васильевичу. В 70-е 
годы директором школы была Коняхина Нина Александровна, ко-
торая наладила четкую работу учительского коллектива.

Практически 40 лет отработал учителем и директором школы 
Баянов Вениамин Ильич. Все эти годы он жил школой. Так само-
отверженно и преданно исполнять свой долг, быть учителем и ди-
ректором с большой буквы может человек только безупречно по-
рядочный, умный способный любить и уважать детей.

В 1995 году возглавила школу Сенькина Валентина Ивановна, 
имея профессиональный опыт, направила сплоченный коллектив 
на новые интересные открытия. В настоящее время школой руко-
водит Ельцова Татьяна Валентиновна. Педагогический коллектив 
школы № 46 всегда отличался высокой квалификацией кадров. 
Среди учителей той поры особенно выделялись учитель словес-
ности Шумилов Тимофей Пантелеевич, фронтовик, орденоносец, 
незаурядный человек; Зубарев Александр Артемьевич – учитель 
музыки и изобразительного искусства, талантливый учителя ма-
тематики: Песня Галина Михайловна – Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, Рязанцева Ольга Валентиновна; учителя на-
чальных классов: Герасимова Екатерина Ивановна, Сидорова Лю-
бовь Фёдоровна, Вяткина Екатерина Георгиевна; Комарова Тамара 
Дмитриевна – учитель географии; Москвина Надежда Ивановна – 
учитель русского языка и литературы; Соловьева Лариса Петров-
на – учитель технологии; Салчинская Людмила Васильевна – учи-
тель истории.

Огромный вклад в становление и развитие школы внесли из-
вестные в районе и городе педагоги: Г.И. Колесникова, В.И. Дым-
ныч; руководители музея: О.Н. Титова, Е.В. Раенок.

Неотъемлемой частью школы навсегда остаются ее выпуск-
ники. За 70 лет из стен школы вышло более 5 тысяч выпускников, 
55 награждены медалями за отличные успехи в учении. Среди вы-
пускников есть известные врачи, военные летчики и моряки, арти-
сты, учителя.

Выпускниками нашей школы по праву гордится не только Ново-
сибирск, но и вся Россия. В числе таких капитан II ранга Сергеев 
Игорь, награду «Орден Почета за заслуги перед Отечеством» ему 
вручал лично президент России Владимир Владимирович Путин.

Современная школа № 46 достойно хранит и преумножает сла-
ву исторической школы. Но во главе обучения и воспитания – фор-
мирование гражданских и патриотических качеств личности. И это 
определено самой школьной историей. В 2003 году школе присво-
ено имя Героя России Сергея Амосова. 
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Школа № 47
В ноябре 2013 года средней школе № 47 Кировского района 

исполняется 70 лет. Её становление проходило в тяжёлое военное 
время. Вначале учащиеся заводского посёлка Расточка посеща-
ли школу № 65, расположенную в селе Вертково за рекой Тулой. 
 Потом детям будут отданы два барака. И только в 1949 году будет 
сдано в эксплуатацию нынешнее здание школы.

Каждая школа гордится своим выпускниками. Ведь выпускники 
школы своим трудом прославляют не только город Новосибирск, 
но и всю нашу огромную страну – Россию.

Цуранов Юрий Филаретович, выпускник 1955 г. – 11-крат-
ный чемпион по стендовой стрельбе, 10-кратный чемпион Европы, 
 абсолютный рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер РСФСР, награждён орденом «Знак Почёта».

Чумичев Валерий Николаевич, выпускник 1957 г. Заслужен-
ный артист России, актёр театра «Красный факел», директор театра 
«Левый берег». Замечательный артист, руководитель, он внёс ве-
сомый вклад в развитие культурной жизни нашего города.

Гончаров Сергей Савостьянович, выпускник 1968 г. В 1982 г. 
награждён премией Сибирского отделения Российской Акаде-
мии наук за создание теории семантического программирования. 
В 1993 г. избран членом-корреспондентом Академии Наук Высшей 
Школы, а в 1995 г. – действительным членом Международной Ака-
демии Наук Высшей Школы. С 1997 г. член-корреспондент РАН, в 
этом же году удостоен премии академика А.И. Мальцева. В 2002 г. 
избран членом Европейской Академии Наук. В настоящее время – 
член различных учёных советов, председатель Учёного совета ММФ 
НГУ. Является членом редколлегий сибирского математического 
журнала «Siberian Advancesin Mathematics», сборников «Вычис-
лительные системы» и «Проблемы специализированного образо-
вания», заместителем главного редактора журнала «Алгебра и ло-
гика» и серии монографий «Сибирская школа алгебры и логики», 
заместителем председателя Сибирского фонда алгебры и логики. 
В настоящее время Сергей Савостьянович работает над важной с 
теоретической и практической точки зрения проблемой индуктив-
ного синтеза и является директором Института математики.

Любарский Михаил Семёнович, выпускник в 1967 г.В настоя-
щее время Михаил Семёнович вице-президент Российской акаде-
мии медицинских наук, заместитель директора НИИ клинической и 
экспериментальной лимфологии, руководителем клиники НИИК и 
ЭЛ. Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, 
лауреат премии Президиума Российской академии наук, Государ-
ственной премии, кавалер ордена Почёта.

Шкуратов Сергей Иванович, выпускник 1968 года (к сожале-
нию, его больше нет с нами). Доктор медицинских наук, доцент ка-
федры урологии, заведующий урологическим отделением Област-
ной клинической больницы. Впервые разработал теоретические 
подходы к применению материалов из сверхэластичного никелида 
титана и имплантантов с памятью формы в урологии.

Ковынёв Игорь Борисович, выпускник 1980 г., доктор меди-
цинских наук, профессор, заведующий диагностической лабора-
торией Регионального центра высоких медицинских технологий, 
занимается проблемами гематологии, молекулярной диагностики 
опухолей крови, иммуноморфологии.

Н.И. Буякова, учитель истории и обществознания 
школы № 47, руководитель школьного музея

Школа № 49
28 августа 2012 года школе № 49 исполнилось 70 лет. Место и дату 

ее рождения определила Великая Отечественная война.
В декабре 1941 года в наш город был эвакуирован оловозавод.
Шел второй год Великой Отечественной войны, но государство 

продолжало заботиться об образовании детей. 28 августа 1942 г. на 
поселке оловозавода была открыта начальная школа. Школе выдели-
ли в бараке 2 комнаты, за стеной которых находилась баня. Дети за-
нимались под плеск воды. В 1943–1944 гг. школу перевели в барак 
№ 1, ближе к заводу. Было 4 классных комнаты, одиннадцать классов, 
учились в три смены, в классах – по 30 человек. Комнаты маленькие. 
Не хватало учебников и тетрадей, писали чернилами на газетах, на 
брошюрах, на обложках книг. Чернильницы носили в мешочках. В этой 
же комнате дети раздевались. Перед уроками каждого ребенка прове-
ряли, если находили вшей или блох, отправляли в баню, а одежду про-
жаривали. До школы были проложены деревянные тротуары, а кругом 
вода. Водопровода в школе не было, пили из бочек. Школа обогрева-
лась печками. Топила их, убирала классные комнаты Мария Ивановна с 
дочерью Ирмой. В 1947 году в первый класс набрали детей-семилеток 
(в остальных первых классах учились с 8 лет). Этот класс не уходил в 
другую школу, все 10 лет проучился в нашей, 49-й, школе и был вы-
пущен в 1957 году.

В 1950 году школа переехала в новое двухэтажное здание по улице 
2-я Оловозаводская (ныне улица Урманова). В классах стало по 48–55 
учащихся, но условия были хорошие: свет, вода, столовая, учебники, 
библиотека, на уроках использовались диафильмы кинофильмы. (Из 
воспоминаний учителей школы Т.М. Климовойи, З.Т. Вакулиной.)

В 1952 году школа получила статус общеобразовательной, а в 
1954 году состоялся первый выпуск 10 класса. А в 1956/1957 учебном 
году – переезд в новое просторное четырехэтажное здание с большим 
приусадебным участком. На его территории был создан дендрарий, 
признанный лучшим в городе и получивший высокую награду – медаль 
ВДНХ (1979 г.). Все эти годы оловокомбинат осуществлял шефство над 
школой. Большинство родителей учеников работали на этом предпри-
ятии и проживали в поселке Оловозаводской, что создавало особый 
микроклимат. Из-за строительства новых многоэтажных домов в шко-
ле пришлось вновь ввести занятия в три смены. Сейчас школа – совре-
менный образовательный комплекс с прекрасно оборудованными ка-
бинетами, спортивными площадками и красивейшим актовым залом. 
Здание школы входит в число двадцати самых красивых в городе Ново-
сибирске. В школе работает музей 22-й Сибирской Гвардейской добро-
вольческой дивизии, трудовой славы Новосибирского оловокомбината 
и истории школы № 49, деятельность которого является неотъемлемой 
частью учебно-воспитательного процесса. За семидесятилетнюю исто-
рию деятельности школы № 49 педагогическим коллективом внесен 
зна чительный вклад в развитие муниципальной системы образования.

Л.А. Орлова, руководитель школьного музея, 
учитель истории школы №49
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Школа № 64
Северо-Чемской… В центре жилмассива большой белый ко-

рабль – здание школы № 64, ставшей родной для многих бывших и 
настоящих учеников. Она жила, живет и будет жить, шагая в ногу с 
историей страны, города.

1908 год… Открыто Мало-Кривощековское 1-е училище в де-
ревне Мало-Кривощековской Бугринской волости Новониколаев-
ского уезда. Из «Списка населенных мест Томской губернии на 1911 
год» мы узнаем о деревне Мало-Кривощеково: «Число наличных 
душ – мужского пола 753 и 795 женского пола. Земли во владе-
нии селения 7414 десятин. Расположена при реке Обь. 1 училище 
Министерства народного просвещения, 1 пивная лавка, 2 торговые 
лавки и 1 хлебозапасный магазин».

1916 год… Жители деревни Мало-Кривощеково в течение 3-х 
месяцев зимы 1916 года построили у себя храм при школе.

Войны, революции в начале века… Колоссальные перемены… 
Гонения на Русскую Православную Церковь… Церковь во имя ико-
ны Введение в храм Пресвятой Богородицы при школе № 64 у Ком-
сомольского моста постановили «ликвидировать как религиозный 
пункт, обратив здание церкви на культнужды».

30-е годы… Годы грандиозных заводских строек в нашем горо-
де. А школы? В воспоминаниях первого заведующего Кировским 
районом А. Рожкова говорится: «Школы ютились в домах, имевших 
по 2–3 классных маленьких комнаты. Педколлективы были мало-
численны. Лишь в четырех семилетках – Бугринской, Малокриво-
щековской, станционной и при ТЭЦ-2 насчитывалось 5–6 препода-
вателей».

1941 год… Из воспоминаний Т.А.Поповой, учительницы мате-
матики, бывшей ученицы школы № 64: «В 1941 году в наш город 
приехало много эвакуированных с запада. В школе работали пре-
подаватели, приехавшие из Киева, Харькова, Москвы. Они заме-
нили ушедших на фронт наших учителей. Директором назначили 
Бережную Ларису Дмитриевну. Это был отличный преподаватель 
математики. Все летние каникулы мы работали вместе с учителя-
ми. Выращивали капусту для рабочих оловозавода. Весь сентябрь 
мы собирали урожай, а занятия в школе начинались с 1 октября. 
В школе было печное отопление. Дрова заготавливали сами. По во-
де сплавлялся лес, с берега мы его вывозили на тележках, санках, а 
потом распиливали и кололи на дрова. На большой перемене старо-
ста класса приносил блюдо с 50-граммовыми кусочками ржаного 
хлеба, посыпанного чайной ложечкой сахара. Это было самое вкус-
ное лакомство в моей жизни! День Победы в 1945 году мы встреча-
ли в школе. Ночь была бессонной, не хотелось расставаться».

Послевоенные годы… Об этом времени вспоминает бывшая 
ученица, завуч школы № 64 В.С. Прусс: «Напротив нашего дома сто-
яли 3 учительских, где жили учителя с семьями. …на совещания 
учителя ходили в город пешком через Обь – это более 12 км. Мы 
давали учителям валенки, шали, одежду, чтобы они могли пойти на 
совещание, помогали продуктами».

1962 год… Директором на 26 лет стала Бомко Валентина Ива-
новна.

1978 год… Школа № 64 переехала в новое просторное здание. 
В 70-е годы в школе обучалось 2500 учащихся.

Годы идут. Жизнь продолжается. Новый капитан Н.В.Куркина с 
командой единомышленников без страха смотрят в будущее, опира-
ясь на традиции школы и используя новаторские идеи. Их опора – 
вера в детей и собственный профессионализм.

С.А. Вишнякова, учитель русского языка и литературы 
школы № 64

Школа № 69
История средней общеобразовательной школы № 69 – это история 

нашей страны и города. В 1930 г. на полуострове Яринский открылась 
начальная школа для детей работников речного транспорта. Первым 
директором была Славоросцева Сара Николаевна. В 1930 г. школа ста-
ла семилетней, а в 1942 г. перешла на 9-летнее обучение. Выпускники 
ковали победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу на 
предприятиях города.

После Победы в школу пришли работать участники войны: Е.И. Ка-
реев, директор, А.Е. Ненахов, завуч, К.А. Шелегина, учитель географии, 
В.П. Шумаев, учитель начальной военной подготовки и физкультуры.

В 1955 г. школа стала средней и была переведена на новое место, 
на берегу Затона в двухэтажное деревянное здание. В 1978 г. школа 
переезжает в новое кирпичное трёхэтажное здание по адресу: ул. 2-я 
Портовая, 36. Средняя школа № 69 являлась и является единствен-
ным общеобразовательным учреждением на территории микрорайо-
на. В стенах школы получили путёвку в жизнь несколько поколений 
жителей Затона, посёлка речников. Многие выпускники связали свою 
судьбу с водным транспортом, выпускник школы капитан В.С. Манаков 
стал Героем Социалистического труда.

В 1961–1981 гг. школу возглавлял Пятак Роман Васильевич. Это 
время – рождение многих традиций: фестивалей народов Советского 
Союза, военно-спортивной игры «Зарница», вечера встречи школьных 
друзей. Р.В. Пятак положил начало летописи истории школы. В 1972 
году пионерской дружине школы было присвоено имя детского писа-
теля А.П. Гайдара. За активную тимуровскую работу лучшие пионеры 
неоднократно награждались путёвками во Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек» и «Орлёнок». Большое внимание уделялось развитию 
спорта. Детская хоккейная команда школы стала чемпионом города, 
член этой команды Копкайкин Геннадий, известный хоккеист, играл в 
команде спортивного клуба «Сибирь», выступал на чемпионатах СССР.

Одним из главных направлений в деятельности школы было трудо-
вое обучение и воспитание. Одной из форм этого направления было 
оказание шефской помощи. У каждого класса было подшефное суд-
но. Школьники помогали речникам очищать судна от снега, принимая 
участие в подготовке их к навигации. Лучшие классные коллективы 
награждались экскурсией на теплоходе по Оби.

25 лет школой руководила Корнеева Любовь Григорьевна, выпуск-
ница школы. Благодаря её усилиям и настойчивости, на базе школы 
открылась школа искусств № 22 с отделениями хореографии, изобра-
зительного искусства, фортепиано, духового оркестра. Был открыт 
музей истории школы, создан художественно-эстетический центр с 
углублённым изучением музыки, изобразительного искусства, декора-
тивно-прикладного творчества. Сложились новые школьные традиции: 
туристические поездки по городам Советского Союза, общешкольные 
походы, работа в лагере труда и отдыха и т.д.

Сегодня школа работает под руководством творческого, инициа-
тивного директора Сидоренко Марины Владимировны.

В школе трудится 32 педагога, 90% являются выпускниками род-
ной школы. Коллектив не только сохранил, но и преумножил школьные 
традиции.

Растет город, развивается микрорайон, и двери школы всегда от-
крыты для больших и маленьких жителей Затона.

Л.М. Аксёнова, зам. директора по УВР школы № 69
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История гимназии № 16 «Французская» началась в 1932 году. 
Начальная школа первой ступени располагалась в двухэтажном де-
ревянном здании, где были четыре классных комнаты и маленькая 
комната для внеклассной работы. Всего шесть классов, учебников не 
хватало, дети занимались при керосиновых лампах. Для организации 
библиотеки собирали книги у населения. Несмотря на все трудности, 
ребята учились с желанием и занимались в различных кружках под 
руководством учителей и старшей пионерской вожатой.

В 1934/1935 учебном году школу перевели в здание бывшего дет-
ского сада по улице Дружбы, и она стала семилетней неполной сред-
ней школой. Дружный коллектив учащихся и учителей принимал ак-
тивное участие в общественной жизни района, участвовал в разбивке 
и озеленении парка имени С.М. Кирова.

В этом же году под громкие звуки оркестра заводом-шефом «Сиб-
комбайн» («Сибсельмаш») был заложен первый кирпич фундамента 
нашей школы на улице Пархоменко, первого крупного здания школы 
Заобского района (впоследствии Кировского, Ленинского). Строи-
тельство было завершено в 1936 году, школа получила № 70. В 1938 
году был сделан первый выпуск учащихся. Свидетельство о среднем 
образовании получили 20 человек.

В 1939 – в год смерти Н.К. Крупской, коммунистки-революцио-
нерки, по просьбе пионерского актива школе было присвоено ее имя.

Наступили грозные 40-е годы. Грянула война. Было объявлено 
военное положение, введена карточная система на продукты, начали 
действовать законы военного времени. Родители, учителя, старше-
классники ушли на фронт. Здание школы было отдано под партийную 
школу, затем под госпиталь. Сорок три выпускника и три учителя уча-
ствовали в сражениях за Родину, 22 из них не вернулись. Их имена 
занесены в Книгу Памяти гимназии.

После войны школы разделили на мужские и женские. Наша шко-
ла стала женской, и 10 лет в ней обучались только девочки.

В 1968 году по приказу Министерства Просвещения РСФСР школа 
получает статус учебного образовательного заведения с углубленным 
изучением французского языка. В 1972 году в школе организован му-
зей «Нормандия – Неман», единственный школьный музей за Уралом, 
посвященный легендарным летчикам, воевавшим против фашистских 
войск на советско-германском фронте.

С 1985 года школу возглавляет Татьяна Александровна Севостья-
нова, Заслуженный учитель Российской федерации, Отличник народ-
ного просвещения, дипломант конкурса «Женщина года 2008», побе-
дитель в номинации «За честь и достоинство» городского конкурса 
руководителей в 2012 году. За профессионализм, лидерские качества 
имя Т.А. Севостьяновой внесено в издания «Золотой фонд Новоси-
бирска» и «Золотые руководители года», в 2011 году награждена По-
четной грамотой города Новосибирска.

Под ее руководством школа сформировалась как учебное заве-
дение с углублённым изучением французского языка, вышедшее на 
совместную деятельность с Министерством образования по апроба-
ции учебно-методических комплексов, а также на побратимское со-
трудничество с учебными заведениями Франции. Школа осуществи-
ла переход к лингво-гуманитарному образовательному учреждению, 
имеющему оригинальный учебный план, образовательное простран-
ство, отвечающее социальному заказу учащихся и родителей.

В 2002 году введено здание пристройки. В рамках реализации 
Программы развития «Гимназия полного дня – центр саморазвития 
личности» эффективно организован досуг учащихся во внеучебное 
время, ориентированный на развитие творческих способностей ре-
бёнка, способствующий их социализации.

В 2005 году в честь 60-летия со дня победы открыта мемориаль-
ная доска памяти лейтенанта А.П. Беневоленского, ученика школы 

№ 70, Кавалера ордена Ленина, ордена Отечественной войны, Героя 
Советского Союза.

В 2008 году школа стала победителем конкурса образовательных 
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 
программы, приоритетного национального проекта «Образование» по 
теме «Полилингвистическая гимназия как профильное образователь-
ное учреждение и ресурсный центр изучения языков». Подписана 
Хартия с Посольством Франции в Российской Федерации об открытии 
билингвальных секций.

В 2009 году «Средняя общеобразовательная школа № 70 с углу-
бленным изучением французского языка» успешно прошла процедуру 
государственной аккредитации с присвоением статуса «гимназия».

Итогом деятельности педагогического коллектива является высо-
кий уровень обученности и воспитанности учащихся. Анализ итого-
вых результатов выпускников за последние три года показывает, что 
образовательные программы освоили 100% выпускников первой, вто-
рой и третьей ступени образования. Высокие результаты подтвержда-
ются данными внешних экспертиз. Учащиеся являются победителями 
и призерами предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций различного уровня. В 2011/2012 учебном году гимна-
зия вошла в десятку ОУ города по количеству призеров и победителей 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В 2011 году гимназия вошла в число образовательных учрежде-
ний, участвующих в реализации регионального проекта модерниза-
ции образования по направлениям: «Моя школа – весь мир» («Сете-
вая дистанционная школа НСО», «Создание условий для реализации 
ФГОС») и «Школа – центр физической культуры и здорового образа 
жизни».

С 2012 года ОУ является городской экспериментальной площад-
кой «Модель организации биолого-химического профиля на основе 
билингвального образования».

Сегодня образовательное учреждение приобрело значение ме-
тодического центра в районе, городе и области, России. Ежегодно 
гимназия организует 2–3 научно-методических семинара и языковых 
практикумов для педагогов района, города и области. Традиционным 
стало проведение Ассамблеи для педагогов и учащихся города. Учите-
ля активно участвуют в профессиональных конкурсах: «Учитель год», 
«Новой школе – современный учитель», городском конкурсе на полу-
чение бюджетного образовательного сертификата, конкурсе иннова-
ционных проектов.

Благодаря качественному обучению, сохранению традиций, боль-
шой воспитательной работе имеет заслуженный авторитет среди ро-
дителей, учеников, общественности. 

Т.А. Севостьянова, директор гимназии № 16 «Французская»
Н.А. Ткачёва, зам. директора гимназии № 16 «Французская»

Моя гимназия – мой успех в жизни
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Школа № 76
История школы начиналась в далёком 1937 году. Первый директор 

школы Тарасов Алексей Нестерович, первый выпуск – в 1939 году, по-
следний довоенный – в 1941 году.

Школа № 16
В 1936 г. 1 сентября открылась школа № 52 (ныне № 16). В 1936–

1942 гг. школа была культурным центром микрорайона.
Первым директором школы был назначен Кашиневский Исаак 

Маркович.
В годы Великой Отечественной войны в здании школы находилась 

Новосибирская школа контрразведчиков.
С 1944 по 1954 год в школе было введено раздельное обучение – 

обучались только девочки.
В 1953 году было введено 10-летнее обучение. Состоялся первый 

выпуск 10 класса средней женской школы № 16.
В 1987 г. школу закрывают на капитальный ремонт и 1 сентября 

1992 г. прозвенел первый звонок в новом здании школы по ул. До-
бролюбова, 113. В новой школе продолжают жить традиции старой 
школы. Комнату «Боевой и трудовой славы» заменяет музей под руко-
водством Т.А. Минерт. Музей становится центром героико-патриотиче-
ского и нравственного воспитания в школе и остается им до сих пор. 
В музее собраны материалы об учителях, учениках, выпускниках шко-
лы. В 2010 году музею присвоено имя выпускника школы 1940 года, 
Героя Советского Союза Александра Ивановича Хальзева.

В 1996 году Л.В. Медведевой (в то время директору школы) уда-
лось воплотить в жизнь мечту – открыть на базе школы художествен-
но-эстетический центр, который так и назывался – «Мечта».

С 2005 года и до настоящего времени директором школы являет-
ся Рубан Вера Николаевна. Она старается внедрять новые методики и 
подходы в образовании и воспитании учащихся.

Всё это было бы невозможно, если бы не сплочённый коллектив 
талантливых педагогов нашей школы, который трудился на благо От-
ечества, во имя будущих поколений, несмотря на трудности и посто-
янные перемены в стране. Мы гордимся нашими ветеранами, которые 
воспитали настоящих людей: героев труда, патриотов, известных учё-
ных… Мы приняли их эстафету и продолжаем с честью нести великое 
звание-учитель.

Ветераны педагогического труда
Бараева (Изосимова) Татьяна Григорьевна, учитель начальных 

классов, ветеран труда, труженик тыла.
Ляликов Лев Григорьевич, учитель трудового обучения и черче-

ния, ветеран труда, труженик тыла.
Манина Любовь Дмитриевна, учитель русского языка и литерату-

ры, ветеран труда.
Минерт Тамара Апполинарьевна, учитель географии, заместитель 

директора по воспитательной работе, ветеран труда.
Моисеенко (Баннова) Тамара Ивановна, учитель начальных 

классов, ветеран труда, труженик тыла.
Беляева Екатерина Ивановна, учитель физической культуры, ве-

теран труда.
Дегаева Елена Ивановна, учитель начальных классов высшей ка-

тегории, ветеран труда. Педагогический стаж – 38 лет, в школе № 16 – 
37 лет.

Колоусова Надежда Александровна, учитель математики, вете-
ран труда. Педагогический стаж – 36 лет, в школе № 16 – 17 лет.

Крячко Людмила Дмитриевна, учитель математики и физики, ве-
теран труда. Педагогический стаж в школе № 16 – 44 года.

Лыкова Нина Васильевна, учитель трудового обучения, ветеран 
труда. Общий стаж – 42 года, педагогический стаж – 35 лет, в школе 
№ 16 – 16 лет.

Мартюшова Нина Владимировна, учитель химии. Педагогиче-
ский стаж в школе № 16 – 12 лет, а общий – 32 года.

Шварева Любовь Николаевна, учитель начальных классов, заслу-
женный учитель Российской федерации, ветеран труда. Педагогиче-
ский стаж – 37 лет, в школе № 16 – 19 лет.

Шлопова Анна Владимировна, учитель биологии и географии, 
ветеран труда. Педагогический стаж – 41 год, в школе № 16 – 18 лет.

Первый коллектив школы

В 1941 году школа была расформирована, учащиеся распределе-
ны по школам, а школьное здание стали готовить под эвакогоспиталь 
№ 3609, который уже в ноябре принял первых раненых. Расформиро-
вался госпиталь в 1947 году, а помещение отдали под сельскохозяй-
ственный институт. В 50-е годы школа располагалась в двух зданиях: 
клубе мелькомбината и в нескольких классных в помещениях сельхо-
зинститута, т.е. в здании школы № 76.

Летом 1961 года директором восьмилетней школы № 76 приходит 
молодой, талантливый, деятельный педагог Резниченко Ольга Фёдо-
ровна. Именно в период деятельности О.Ф. Резниченко в школе ве-
дётся активная воспитательная работа, особенно много внимания уде-
ляется военно-патриотическому направлению: ребята поддерживают 
связь с бывшими работниками и ранеными эвакогоспиталя, группа 
школьников едет в Севастополь, где посещает исторические места, 
связанные с войной. Тогда и возникла мысль о создании в школе Музея 
боевой славы. В 1967 году музей был открыт. У школы была посажена 
аллея памяти. В 1970 году на здании школы № 76 открыта мемориаль-
ная доска с надписью: «В этом здании в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) находился эвакогоспиталь № 3609», а музею к 
35-летию Победы присвоено звание «Народный».

С 1974 года директором школы стала Классова Светлана Павловна, 
проработавшая в данном коллективе 24 года, в качестве директора 12 
лет. Светлана Павловна продолжила работу своих предшественников: 
военно-патриотическое воспитание школьников. Музей и поисковые 
отряды получили широкую известность не только в городе Новоси-
бирске, но далеко за его пределами. Кабинеты оснащаются новым 
оборудованием, школа является центром учебной и воспитательной 
деятельности на микроучастке. С 1988 года руководила школой Юсу-
пова Наталья Петровна (в настоящее время она работает заместите-
лем начальника Департамента образования Новосибирской области). 
 Наталья Петровна сделала капитальный ремонт, и старое здание шко-
лы № 76 стало выглядеть эстетично и современно. Она явилась иници-
атором экспериментальной работы по программе «Развитие» и пере-
хода на новый базисный учебный план.

На смену Н.П. Юсуповой пришёл молодой, энергичный, думающий 
директор – Равлюк Надежда Николаевна, которая свою педагогиче-
скую деятельность начала в данной школе как учитель русского языка 
и литературы, с 1982 года работала завучем, а с 1994 года возглавляет 
коллектив своей родной средней школы № 76.

В данное время в школе № 76 созданы условия для организации ка-
чественного образовательного процесса, который обеспечивает сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся, а также их безопасность.

В основе Концепции школы № 76 лежат принципы гуманистиче-
ской педагогики. Образовательный процесс сориентирован на призна-
ние ценности учащегося как личности. 
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Технический лицей-
интернат № 128

В сентябре 1937 года новая школа открыла свои двери для ре-
бят. В ней обучались дети из района и ребята с маленьких линейных 
станций железной дороги. Уже в 1939 году состоялся первый выпуск 
из стен молодой школы. А с октября 1941 года по 1943 год в здании 
располагалось два военных госпиталя. В это время учащиеся были 
распределены в другие школы района. С 1959 года по 1989 год школа 
функционировала как средняя трудовая политехническая с производ-
ственным обучением. Учащиеся вместе с аттестатом об образовании 
получали специальности швеи-мотористки, телеграфиста-телетаписта, 
помощника машиниста, слесаря по ремонту подвижного состава, элек-
трика. В 1962 году по инициативе учителя математики Иосифа Яков-
левича Дорфмана был открыт математический класс. Первый выпуск в 
1965 году: 23 выпускника и 10 медалистов. 1990 год – Указанием Ми-
нистерства путей сообщения СССР открыт Технический лицей № 128. 
С 2006 года лицей стал тесно сотрудничать со спортивным клубом 
«Первомаец». Спортсмены стали учиться в лицее и проживать в при-
школьном интернате.

За 75-летнюю историю из стен школы (затем лицея) вышло 107 зо-
лотых и 107 серебряных медалистов: наибольшее число медалистов в 
районе.

Директор Николай Иванович Моисеенко – Отличник народного 
просвещения СССР, Заслуженный учитель Российской Федерации, по-
святил школе 29 лет. За время его руководства школа добилась высо-
ких результатов:

• лицей – обладатель миллионного гранта в рамках приоритетного 
Национального проекта «Образование»;

• 3 учителя стали обладателями 100-тысячных грантов;
• лицей входит в десятку образовательных учреждений города по 

количеству золотых и серебряных медалей, в районе занимает 
лидирующее место по числу медалистов;

• занимает одно из первых мест в районе по числу учащихся, по-
бедивших на олимпиадах и НПК различного уровня;

• единственное в районе учебное заведение, чья ученица полу-
чила 100 баллов на ЕГЭ;

• имеет сильнейшую баскетбольную команду района;
• предметом особой гордости является музей истории школы, от-

крытый в 1989 году, лауреат областного смотра-конкурса;
• стабильный педагогический и ученический коллектив;
• разнонаправленная система кружков и секций, художественные, 

прикладные, театр песни «Мир детства», баскетбольные секции;
• хорошая материально-техническая база;
• лицей – пилотная площадка в региональном проекте «Внедре-

ние системы управления качеством образования».

Школа № 142
Зимой 1931 года был заложен фундамент для будущей школы. 

В середине 1932 года начали строить здание, а уже 1 сентября 1932 
года в семилетнюю школу № 49 пришли 300 учеников. Занятия про-
ходили на улице около школы, ученики сидели на кирпичах, на досках. 
После уроков ученики и учителя выкорчёвывали пни, убирали мусор. 
Через неделю вставили рамы, и ученики вошли в школу, но сидеть 
приходилось на полу. Первым директором школы был Редкин Степан 
Родионович.

12 выпускников 1941 года после окончания школы ушли на фронт 
защищать нашу Родину. Всего за годы Великой Отечественной войны 
школа выпустила 94 учащихся, окончивших 10 классов.

В 1961 году школе присвоили № 142. В 1964/1965 году началось 
строительство спортзала. Несколько лет в школе не было младших 
классов, но в 1966 году она огласилась весёлым смехом малышей-
первоклассников.

В 1973 году было построено новое здание школы.
В 2007 году школа № 142 отметила 75-летний юбилей. За эти годы 

школа выпустила 26 золотых и 48 серебряных медалистов.
Здесь получили путевку в жизнь тысячи школьников, многие из 

которых стали гордостью нашего города. Среди них Герой Советского 
Союза летчик Анатолий Тарасов; автор учебников по ядерной физике, 
доктор физико-математических наук А.М. Переломов; один из членов 
авторской группы художников – авторов герба Новосибирской обла-
сти Г. Кужелев, основатель ТВК «Сибирская ярмарка» С. Якушин.

С 2003 года директором школы работает Бойко Тамара Нико-
лаевна. В настоящее время в школе работают 52 учителя, 8 из которых 
бывшие выпускники 142-й.

Учитель английского языка Онипко Галина Леонидовна имеет зва-
ние Заслуженного учителя России и знак «Отличник народного про-
свещения».

В 2000 году в школе был создан музей Боевой Славы Первомай-
ской районной организацией союза ветеранов Афганистана, цель 
которого – развитие у учащихся гражданственности, формирование 
чувства верности своему Отечеству.
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Школа № 140
1936 год… По распоряжению начальника Доршкол и районно-

го Совета депутатов трудящихся на станции Эйхе (Инская) проведен 
тщательный учет детей, подлежащих обучению. Таких детей оказалось 
очень много, и действующие школы не могли принять всех. Встал воп-
рос об открытии новой школы.

Районный совет депутатов трудящихся и Доршкол добился того, 
что вновь заложенный жилой дом по улице Маяковского (где сейчас 
находится РОО) было решено переоборудовать под школьное здание. 
Это было в июле 1936 года.

До начала учебного года оставалось очень мало времени. Много 
и упорно работали строители. Им помогали районные организации, 
родители и учащиеся, которыми комплектовалась новая школа. Весь 
июль и август месяцы.

И вот 6 ноября 1936 года, накануне праздника Великой Октябрь-
ской Социалистической революции, прошло торжественное собрание, 
посвященное открытию новой школы. А 9 ноября 1936 года в новой 
школе № 45 начались занятия учащихся. Занятия велись в три смены, 
так как в школе насчитывалось 1666 учащихся, и было скомплектова-
но 40 классов. Директором школы была назначена Гущина Екатерина 
Аполлоновна.

В 1943/1944 году школа № 45 была реорганизована в женскую 
среднюю школу и оставалась таковой до 1955/1956 учебного года.

Очень важным этапом в жизни школы был перевод из школы № 46 
в нашу школу 11-го педагогического класса в 1947/1948 учебном 
году. Средняя школа № 45 сделала 7 выпусков из 11-го педагогическо-
го класса и подготовила 182 учителя начальных классов, которые на 
практике доказали свою высокую квалификацию.

В нашей школе работали 9 выпускниц педкласса, 5 из них стали 
Отличниками народного просвещения.

Средняя школа № 45 сделала 42 выпуска, обучив 1954 человека, из 
них закончили школу с золотой медалью 20 человек, а с серебряной – 
55 человек.

Правительство страны ставило все более сложные задачи перед 
школой, для решения которых необходимы были новые усилия. Встал 
вопрос о строительстве нового здания для школы. Немало пришлось 
потрудиться в это время директору Соловьеву Павлу Степановичу, что-
бы ускорить строительство.

И вот осенью 1969 года коллектив распрощался со своим старым, 
ставшим таким родным зданием, в котором начиналась биография 
школы № 45.

На торжественной линейке, посвященной открытию нового здания 
школы на улице Физкультурная (с 1967 года уже под № 140), педагоги-
ческий состав высказал большую благодарность за новую школу, ко-
торая после старого здания была очень светлой и просторной. Школа 
№ 140 обрела свой современный облик. За 75 с небольшим лет 89 вы-
пускников стали серебряными медалистами и 31 – золотыми.

Сейчас в школе продолжаются старые традиции и рождаются новые, 
которые помогают решать вопросы по воспитанию наших учащихся.

Гимназия № 10
Гимназия № 10 – одно из старейших учебных заведений горо-

да Новосибирска. Год её рождения – 1912. В предвоенные годы 
(с 1937 г.) директором школы № 10 был Сергей Павлович Никулин, 
прекрасный педагог, который в любое дело умел вносить радость, 
творчество, поиск. Много сил он отдает строительству нового зда-
ния школы на ул. Горького. Здесь в 1939 году создается новая «де-
сятка», школа № 10, на базе объединения с 40-й школой.

Выпускники 1941 года… Это особая страница в истории 
школы. Уже в новом здании школы три десятых класса получи-
ли аттестаты 19 июня. А через несколько дней началась Великая 
 Оте чественная война. Здание школы было отдано под госпиталь. 
В течение недели школьники вместе с учителями запаковывали 
ящики, делали описи, вывозили школьное имущество и оборудо-
вание. Руководил всеми работами Сергей Павлович Никулин. Он 
был уже в военной форме. Через несколько дней Сергей Павлович 
ушел на фронт.

Уходили на фронт учителя и вчерашние, сразу повзрослевшие 
мальчишки. Сколько их осталось на полях той страшной войны! 
Вена Лашкевич, Саша Рабко, Оленев Владимир, Дубиковский Юрий, 
Сизов Виктор, Яковлев Лев, Яськов Лев, Серяненко Валентин, 
Ч угунов Владимир, Лапшин Юрий и еще много фамилий в нашем 
школьном мемориале. Война сурово прошлась и по судьбам тех, 
кто остался в живых. Стал инвалидом войны староста 10а класса 
Володя Шевчук, потерял правую руку Анатолий Широков, горел в 
танке Абрам Ицкал. После восьмого класса ушли добровольцами 
на фронт Юрий Изнаирский и Эдуард Фугенфиров. Имеют много 
правительственных наград. Эдуард Васильевич – участник пара-
да Победы. Сутками работали на военных заводах Ирина Розен-
берг (Шевчук), Августа Табатчикова, Валентина Марченко, Тамара 
Катьянова, Надежда Денисевич (Донских). Они до сих пор верны 
школьному братству. Помнят павших, заботятся о живых. О своей 
юности, о суровых годах войны рассказывают они на встречах с 
гимназистами.

Эвакогоспиталь № 1249 работал в здании школы в течение 
 почти всего периода войны. Учащиеся 10-й школы были распреде-
лены по другим школам. В основном они занимались в помещении 
школы № 22 на Советской улице. Основным было здание школы 
№ 81 по улице Ленина, 18. Учились в три смены. Вернувшись с 
фронта, Сергей Павлович Никулин, по существу, второй раз создает 
новую школу № 10 в прежнем здании. Он собирает коллектив учи-
телей, учеников, занимается ремонтом, оборудованием классов.

В послевоенной истории школы, как и во всей стране, еще 
долго будет звучать эхо войны. Директором школы с 1947 по 1954 
годы была Васса Федоровна Маркова. Она стала приемной матерью 
для Федора Степановича Циомы, который в 20 лет потерял зрение 
на фронте. Благодаря ей закончил пединститут и работал учителем 
истории сначала в 10-й, а затем 29-й школе г. Новосибирска. Он 
получил звание «Заслуженный учитель РСФСР». Красноухов Васи-
лий Петрович, замечательный учитель истории, на фронте потерял 
правую руку и ногу. Таких примеров много.

В музее истории гимназии № 10 собираются материалы о вы-
пускниках и учителях – ветеранах Великой Отечественной войны, 
оформлены стенды «Опаленные войной», выставка «Великая по-
беда», проводятся вечера-встречи с ветеранами, конкурсы, викто-
рины.

Т.Г. Шигаева, руководитель музея гимназии № 10
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В 40-е годы наша школа носила название «Средняя школа № 1 ст. Но-
восибирск Томской железной дороги» и располагалась в двухэтажном 
здании на улице Владимировской. Осенью 1941 г. школа приняла в 
свои стены учащихся школ № 2 и № 30, в которых были размещены 
военные госпитали. Учащиеся в эти суровые годы учились и работали: 
расчищали железнодорожные пути, собирали бутылки для горючей 
смеси, выращивали овощи для школьной столовой, сами заготавлива-
ли топливо, девочки дежурили в госпиталях.

Обратимся к воспоминаниям о военном времени выпускниц  школы: 
Елены Бобарень (1940 г. вып.), Нины Данилик (1947 г. вып.), Гори-
славы Казаковой (1948 г. вып.) и Авиетты Крюковой (1948 г. вып.).

Из воспоминаний Елены Николаевны Бобарень (Таскаевой), вы-
пускницы 1940 г., которая работала в школе библиотекарем в 1940–
1943 гг.:

«…Война забрала из школы многих преподавателей-мужчин и 
выпускников. Директор школы Луев Виталий Никитич добровольцем 
ушёл на фронт. Летом 1941 года здание школы срочно было занято 
под дорожный военный призывной пункт. Все классные комнаты осво-
бодили и заставили железными кроватями для ночлега призывников, 
приезжающих с железнодорожных станций. Кабинеты биологии, фи-
зики, химии и библиотека были переселены в соседнее одноэтажное 
здание. Занятия в школе проводились в три смены. Директорство шко-
лой возглавил Кот Никита Данилович (из 30-й школы).

Педагогическому коллективу и учащимся сполна пришлось испы-
тать все невзгоды военного лихолетья. Сразу была введена карточная 
система на продукты питания. Хлеба – 500 граммов на сутки, талоны 
на крупу, мясо, жиры. После работы – еда один раз в день в железно-
дорожной столовой на улице Салтыкова-Щедрина по талонам из кар-
точки.

Зимой мы чистили железнодорожные пути от снега, собирали ме-
таллолом для строительства самолётов и танков, пустые бутылки для 
зажигательной смеси. Вечерами ходили дежурить в госпиталь. Для 
раненых бойцов организовывали концерты художественной самодея-
тельности, читали книги, писали письма родным. На всё лето в 1942-м 
и 1943-м годах выезжали в колхозы на сельскохозяйственные работы 
и возвращались к началу занятий в школе».

Из письма Нины Васильевны Данилик: «…В 1941 году учебный год 
начался в первой декаде октября для учащихся 9–10 классов, так как 
нас направили на юг области, на уборку урожая. Мы жили в конюшне, 
с нами была учитель истории Гита Михайловна. Вернулись мы 4 или 5 
октября. Потом собирали всей школой металлолом. Часть денег зара-
ботали в колхозе, часть сдали учащиеся, и это позволило приобрести 
самолёт, который от имени учащихся на митинге в Толмачёво мы пере-

давали лётному экипажу, 
улетающему на фронт. За 
эту акцию на имя директо-
ра школы и моё имя пришла 
телеграмма с выражением 
благодарности за подписью 
генералиссимуса И.В. Ста-
лина. В старших классах 
было введено изучение 
военно-сани тарного дела, 
нас готовили как медсестёр 
запаса… В 10-м классе 2-ю 
и 3-ю четверть девушки 
работали в госпитале че-
люстно-лицевых ранений, 
расположенном в школе 
на Красном проспекте, не-
далеко от Оперного театра. 
Работали в первой полови-
не дня, а с обеда ходили во 
вторую смену в школу. Мы 
ухаживали за ранеными, 
многие из них были незря-
чими, писали им письма, читали газеты, помогали медперсоналу при 
перевязках….»

В 1942–1943 гг. учителя и учащиеся школы собрали 100 тысяч 
рублей на боевой самолет-истребитель «Юный железнодорожник». 
В школьном музее хранится копия правительственной телеграммы с 
благодарностью Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Само-
лёт был торжественно вручён лётному экипажу на Толмачёвском аэро-
дроме. В этой церемонии принимала участие пятиклассница Горислава 
Казакова.

Из воспоминаний Гориславы Александровны Казаковой (Шусто-
вой): «…Я была счастлива, когда узнала, что держать слово перед 
боевыми лётчиками поручено мне. И вот мы приехали на аэродром. 
Прямо над нашими головами взмывали ввысь самолёты. На поле была 
сооружена небольшая трибуна, на которую предложили подняться 
всем, кто от имени коллектива будет «вручать» самолёты. Вместе со 
взрослыми поднялась на трибуну и я. Помню, что на трибуне стоял из-
вестный артист Николай Черкасов, были председатели колхозов, ра-
бочие заводов. Все они говорили о том, что не пожалеют сил для раз-
грома врага. Подошла моя очередь говорить, но тут получился курьёз: 
меня не было видно из-за бортика трибуны. Стали искать, что бы под-
ставить под меня, и нашли ящик. Так, стоя на этом ящике, я и говорила. 
Я помню, что говорила о нашей мечте – победе, о том, как мы верим 
в свою родную Советскую Армию. Моя речь заканчивалась словами: 
«Лети, наш ястребок! Твёрдо бейся с врагами в безбрежном небе!». 
В ответ прозвучал рёв нескольких самолётов, взмывших в небо. Это 
лётчики демонстрировали своё мастерство. Самолёт передали лётному 
экипажу во главе с Героем Советского Союза Евгением Григорьевым».

В 1944 году школа стала женской. «Мужская» половина перешла 
учиться в школу № 30, директором которой стал Никита Данилович 
Кот. 9 мая 1945 года школьники, как и вся страна, праздновали День 
Победы.

Из воспоминаний Авиетты Григорьевны Крюковой (Бочковской): 
«…Помню день 9 мая как день всеобщего ликования. Из школы мы 
гурьбой через старенький виадук понеслись в центр города. По доро-
ге встретились с мальчишками из 30-й школы и побежали вместе. Мы 
даже не бежали, а прыгали от радости. Трамваи остановились, потому 
что люди отовсюду хлынули рекой. Мы старались держаться поближе 
к уличным репродукторам, чтобы слышать радостные вести и музыку. 
Радость рвалась наружу…»

О.К. Васильева, руководитель музея истории школы № 1
(по материалам школьного музея)

Копия правительственной телеграммы

Школа № 1

Здание школы. Снимок начала 40-х годов
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На улице Октябрьской (в прошлом Болдыревская) стоит двухэтажное 
из красного кирпича здание, которое построено по проекту известного 
сибирского архитектора А.Д.Крячкова в 1910 году. Сто лет в этом зда-
нии располагается школа №3. Вместе с городом школа пережила все 
взлеты, все испытания, а особенно трудно было, когда грянул грозный 
сорок первый.

Новосибирск стал лечебным, культурным и научным центром тыла, 
а школа – центром помощи населению и бойцам фронта. В начале 
войны в школе обучалось 414 детей, но уже в 1944 году школа на-
считывала 578 человек, а в 1945 году– 760 человек. Число учащихся 
увеличилось за счет эвакуированных детей. Как же сложно было не-
большому коллективу всё это организовать! Низкий вам поклон, учи-
теля военных лет!

Душой коллектива был директор школы Штамов Михаил Николае-
вич. С любовью и нежностью о нём рассказывает внучка Камарницкая 
Надежда Михайловна, которая в годы войны училась в начальных клас-
сах нашей школы: «Жили мы в маленьком деревянном домике, кото-
рый до сих пор стоит во дворе школы. Вокруг домиков был замечатель-
ный сад. Началась война. В школе был размещен госпиталь. Школьные 
занятия проходили на квартирах учителей, директора, то есть в нашем 
доме. Я думаю, что для взрослых это были не только холодные и труд-
ные годы, это было что-то героическое, большой душевный подъем. 
Идет война, поступают раненые. Их принимают молодые, но талантли-
вые, умные, опытные врачи, заботливые сёстры и санитарки – та самая 
последняя надежда на исцеление, на возвращение жизни солдатам. 
Учащиеся школы ухаживали за ранеными бойцами, писали письма, чи-
тали им книги, давали концерты. Учились посменно. Развернулось Ти-
муровское движение. Создавались отряды для оказания помощи инва-
лидам, вдовам, престарелым, отряды добровольного сбора подарков, 
вещей солдатам Красной армии. В летнее время ученики работали на 
заводах, выезжали на сельскохозяйственные работы.

Вся забота о школе, о тепле, о чистоте, лежала на Михаиле Никола-
евиче. Добровольно ли он взял на себя эту заботу или так нужно было, 
мне трудно сейчас судить об этом. Но одно твердо помню, что госпи-
таль и школа были единым целым. Помню, что все комнатные цветы 
из нашего дома были перенесены в классы – теперь госпитальные па-
латы. Помню, как моя бабушка стряпала что-то и в кастрюлях носила 
в госпиталь. Так делали все учителя. Летом раненых выносили в сад, 
а ученики ухаживали за ними. Я помню, как устраивались концерты 
для раненых. Обычно это было во дворе школы, собиралось много жи-
телей со всего квартала. Мой дед пел песни, почему-то мне особенно 
запомнилась «Дубинушка», когда вслед за дедом бойцы подхватывали 
припев: «Эх, дубинушка, ухнем!». Атмосфера доброты, сострадания, 
милосердия царила вокруг».

Несмотря на трудности, коллектив школы выполнял постановле-
ния правительства. В условиях войны были пересмотрены учебные 
программы, скорректированы учебные планы. Некоторые предметы 
(рисование, пение) временно могли исключаться из учебного плана, в 
котором увеличивалось число часов на русский язык, математику, ли-
тературу. По постановлению правительства с первого сентября 1941 
года в школах была начата военно-допризывная подготовка учащихся 
старших классов, а в 1942/1943 учебном году введен новый предмет – 
военное дело. В 1943 году вводится раздельное обучение мальчиков и 
девочек, школа становится мужской семилетней. В 1944 году начина-
ют действовать новые «Правила для учащихся», осуществлен переход 
к обучению детей с семи лет, а также введены экзамены на аттестат 
зрелости, выпускные экзамены за курс семилетней школы и перевод-
ные экзамены в четвертых–шестых, восьмых–девятых классах. Стала 

применяться цифровая пятибалльная система оценки знаний. Были 
введены золотые и серебряные медали для выпускников средней шко-
лы. Со всеми новведениями педагогический коллектив успешно справ-
лялся. В самые тяжелые для страны дни школа стремилась не только 
уберечь детей от опасности, обогреть, накормить, но и не переставала 
думать о человеке, который будет жить после войны.

Однажды в музей школы пришел выпускник, долго мы слушали его 
рассказ о военных и послевоенных годах его учебы. Но очень запом-
нился один сюжет. 9 мая 1945 года директор школы Штамов Михаил 
Николаевич стоял на крыльце школы и плакал. Слёзы стекали по лицу, 
падая на рубашку. Собралось много народа, но он не стеснялся сво-
их слёз, темные пятна от них еще долго оставались на его рубашке. 
О чём думал в это время этот большой, мужественный человек? Может, 
вспомнил, как добывал топливо для школы, как не хватало учебников 
и тетрадей, как трудно было в госпитале, как приводил со школьного 
чердака беспризорных детей, кормил их и сажал за парты. Может, он 
вспомнил, как утешал детей, прибежавших в школу после получения 
нерадостного сообщения с фронта? А может, вспомнил тот день,  когда 
не смог найти нужные слова для учительницы Прокопьевой Клав-
дии Яковлевны, которая получила похоронку на единственного сына 
Лео нида, ученика нашей школы. Вспомнил погибших и вернувшихся 
учеников. Ушел на фронт добровольцем и погиб ученик школы Борис 
Богатков, потом, в 1957 году, школа получит право носить его имя. 
Погиб ла ученица Анна Давыдова. Прошла всю войну Вера Клепико-
ва, в настоящее время известная в городе ветеран. Вернулся с фрон-
та  Павел Духнин и стал потом генералом. О чём же плакал директор 
 школы? Точно знаю. Это были слёзы радости! Это была Победа!

Моя любимая школа! Ты выстояла эти годы, ты отдала всё, что нуж-
но, ты выжила. Пусть ни за что на свете это не повторится. Пусть не 
будет в школе госпиталя, пусть не будет беспризорников, пусть не по-
гибают наши ученики, пусть не плачут матери… Пусть! Пусть! Пусть! 
Лучше В. Шукшина не скажешь: «Благослови тебя, моя Родина, труд 
и разум человеческий! Будь счастлива! Будешь ты счастлива, и я буду 
счастлив!»

Т.В. Прилепская, директор школы № 3 имени Бориса Богаткова

Здание школы, 1910 г.

Школа № 3
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«М.В.Д. Ново-Николаевская городская управа. Его Благосло-
венiю, Благочинному градо Ново-Николаевских церквей о. Нико-
лаю Заводовскому.

Съ I-го сего августа, согласно утвержденно М.Н.П. сѣти все-
общего обученiя въ городѣ Ново-Николаевскѣ, открыть шесть 
новыхъ однокомплектныхъ смѣшанныхъ училищ въ слѣдующихъ 
зданiяхъ: 33-е, въ зданiи на углу Переселен ческой и Красноярской, 
завѣдывающая г. Мирошникова; 34-е  на Туруханской площади, 
завѣдывающiй г. Батраков; 35-е амъ-жѣ, завѣдывающiй Г. Гусевъ; 
36-е на Андреевской площади, завѣдывающая г. Веретенникова; 
37-е на углу Дворцовой и Кузнецкой, завѣдывающая г. Майлова и 
38-е въ Закаменской части на Будаговской улицѣ, завѣдывающая 
г. Глотова. Сообщая объ этомъ, Городская управа покорнѣйше 
проситъ Васъ назначить въ указанныя школы преподавателей 
 закона Божiя и о послѣдующемъ не отказатъ увѣдомить».

С этого документа началась история девятой школы, насчитываю-
щая теперь уже 100 лет.

В разные времена школу возглавляли сильные и талантливые 
люди:

Батраков Михаил Федорович. Первый директор Ново-Николаев-
ского 34-го смешанного одноклассного приходского училища.

Подморкин Александр Иванович. Человек высоко эрудирован-
ный, интеллигентный. Его сменяет Иван Дмитриевич Яковлев. В это 
время в школе существовало раздельное обучение, школа стала семи-
летней.

Данилова Татьяна Александровна возглавляла школу в годы 
 войны. Отличалась общительностью, вниманием к учителям и уча-
щимся, которые называли её «наша мама». Школа приобретает новое 
название – Женская школа № 9.

Шабалина Евдокия Павловна. Замечательный методист и адми-
нистратор. При ней школа дважды меняет статус. В 1954 году становит-
ся смешанной восьмилетней школой, в 1960 году – средней школой.

В 1980 году школа переезжает в новое здание. Руководит образо-
вательным учреждением Корнеева Ольга Пантелеймоновна.

Чемоданова Евгения Николаевна. Должность директора зани-
мала недолго, но впоследствии стала одним из инициаторов создания 
программы для лицейских классов.

Дубровская Наталья Ивановна завершает легендарный список 
директоров школы № 9. В это время открыт первый в городе класс для 
шестилеток, создан один из лучших кабинетов НВП, начинает работу 
класс углубленного изучения биологии.

С 1988 года директором стал Филимонов Георгий Феликсович. 
Заслуженный учитель РФ, вице-президент Ассоциации лицеев и гимна-
зий, председатель подкомиссии по образованию Общественной пала-
ты. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. При нем школа становится лицеем и одним из самых престижных 
учебных заведений города.

В школе работали удивительные люди
За время работы в школе Пантюхина Тамара Федоровна получила 

грамоты и от мэра города Новосибирска, и от губернатора области, и от 
Министерства образования. Но, конечно, самая главная награда – это 
ученики, которые до сих пор меня не забывают, это дорогого стоит. Вот 
их слова благодарности:

«На ваших уроках я научилась не только решать уравнения и лога-
рифмы, но и ЖИТЬ. Вы научили меня верить в себя и добиваться сво-
его». Гурьева Ольга

Из меня, мало приученного к дисциплине и плохо знающего мате-
матику, вы сделали ЧЕЛОВЕКА!» Палюх Иван

«Уникальная личность!» – удивляются те, кто слышит о том, что 
у школьного библиотекаря Александры Терентьевны Черкасовой 
одна запись в трудовой книжке – запись о приеме на работу в школу 
№ 9 01.09.1957 года. Да, 46 лет в школе № 9.

Наталья Петровна Самусева, заслуженный учитель РФ. Она всегда 
чуть впереди времени. Именно ее идеи и разработки по организации 
научной деятельности в лицее сделали лицей таким, какой он есть сей-
час, каким его знают в городе.

Светлана Петровна Ларикова посвятила 27 лет педагогической 
деятельности лицею. Первой в Железнодорожном районе она начала 
обучать старшеклассников биологии по углубленной программе. Пре-
красно знающая содержание учебного предмета, она увлечённо, ярко, 
образно учила « химиков-биологов» постигать тайны природы. Пред-
ставляла область на республиканской олимпиаде в 1992 году. Творче-
ский труд Светланы Петровны отмечен многими наградами: орденом 
Трудовой Славы третьей степени, значком «Отличник народного про-
свещения». В1995 году ей присвоено почётное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

Евгения Николаевна Чемоданова 39 лет отдала педагогической 
работе: учитель, заместитель директора, директор школы. Начало гу-
манитарного направления лицея – филологический класс, в котором 
Евгения Николаевна вела литературу и русский язык. Несколько лет 
её жизни были посвящены и работе в органах исполнительной власти. 
Список наград Евгении Николаевны объёмен: медали «За трудовое от-
личие» и «За освоение целинных земель», значки «Отличник народ-
ного просвещения» и «Отличник просвещения СССР». В 1994 году ей 
было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РФ». Но главной 
её наградой было признание и истинное уважение учеников.

В разное время в школе учились талантливые и разносторонне 
развитые ребята, которые прославили её своими делами и жизнью:

Мейсак Николай, герой войны, известный новосибирский писа-
тель и общественный деятель.

Барабанов Евгений, фронтовик, автор проекта Димитровского 
моста.

Титкова Элеонора, режиссер театра Музыкальной комедии, обла-
датель звания «Человек года» в Новосибирске.

Перлов Андрей, олимпийский чемпион 1992 года по спортивной 
ходьбе.

Андриянов Никита, победитель первенства России среди юнио-
ров, призер чемпионатов Европы по легкой атлетике.

Лапова Евгения, обладатель звания «Краса России 2009», с отли-
чием закончила ВГИК.

Михайлова Софья, призер Всероссийского открытого конкурса 
научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ уча-
щихся «Национальное достояние России», обладатель серебряного 
креста в 2007 году.

Кулешова Мария, призер Всероссийского открытого конкурса на-
учно-исследовательских, изобретательских и творческих работ уча-
щихся «Национальное достояние России», обладатель серебряного 
креста в 2012 году.

 Лицей № 9
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В 1928 году в бывшем доме купца Петра Захарова, где после револю-
ции находились районный отдел народного образования и районный 
комитет партии, появилась новая вывеска «Начальная школа № 29». 
Школа находилась на пересечении улиц М. Горького и Серебренни-
ковской. Первым директором школы была Зинаида Андреевна Бреус.

Школа начала свою работу в очень сложных условиях. Помеще-
ние было маленькое: на первом этаже размещалось два класса, на 
втором – шесть. Мебель школе не выделили. Директор и учителя хо-
дили в соседние школы с просьбой отдать им ненужные парты. Не-
редко они были сломаны, чинили их своими силами.

Первые учителя: М.С. Довгаль, М.Н. Петрова, М.П. Рогожинская, 
Т.Я. Сардыко, О.Н. Голикова, Н.Г. Маир, А.И. Зайцева, В.Г. Татубалина.

Зинаида Андреевна Бреус подобрала очень сильные учительские 
кадры, смогла создать в школе обстановку дружбы, взаимопонима-
ния.

В школе совершенно отсутствовали наглядные пособия. Учителя 
делали их сами, делали с родителями и учениками. Краеведческий 
музей давал учителям истории и географии картины «напрокат». 
Много уроков проводилось в залах музея.

Библиотеки в школе не было. По предложению З.А. Бреус ста-
ли создаваться классные библиотечки. Ученики приносили из дома 
книги. Каждую субботу был «библиотечный день». К книгам ученики 
относились очень бережно. Не менее бережно ученики относились к 
тетрадям. Используемые тетради сдавали, их считали государствен-
ным документами. По их тетрадям был виден рост учащихся. По 
окончании школы тетради дарили ученикам.

Школа была начальная, все предметы вёл один учитель, занима-
лись в две смены. Большую трудность для учителей представляло то, 
что приём в первый класс не был ограничен возрастными рамками. 
Первый раз в первый класс приходили и в 8, и в 10, и даже в 12 лет.

В 1930 году в бывшей конюшне купца Захарова общими усилиями 
была открыта столярная мастерская. Ребята с большим увлечением 
работали в мастерской под руководством учителя труда Пеньков-
ского.

В 1932 году к старому зданию была сделана пристройка. Районо 
постановило перевести школу на десятилетний срок обучения. Шко-
ле были выделены значительные средства, расширен штат учителей.

В 1937 году на 4-й городской олимпиаде драмкружок школы был 
награжден грамотой. На этой же олимпиаде школа получила грамоту 
за организацию массовых номеров. В 1938 году драмкружок школы 
был премирован за инсценировку рассказа «Челкаш», а школьный 
хор получил грамоту за исполнение «Аве, Мария» на немецком  языке.

В 1938 году новым директором был назначен Порошин Генна-
дий Васильевич. Это был молодой, энергичный человек, но в начале 
 войны Г.В. Порошин был призван в действующую армию.

Первый военный учебный год школа начала с новым директором 
Петром Андреевичем Большаковым в очень тяжелых условиях. При-
ступил он к работе в мае 1941 года и сразу развернул кипучую дея-
тельность по перестройке работы школы.

Уже в первых числах июля под его руководством была сформи-
рована сельскохозяйственная бригада из учащихся 7–8 классов, 
которая послужила началом трудовой деятельности учащихся шко-
лы в военные годы. В августе была сформирована вторая бригада. 
В неё наряду с учениками вошли и учителя: Е.В. Дворецкая, Л.А. Пу-
сеп, А.В. Обичкина, О.А. Трегубова, Л.В. Колмакова, Г.И. Фадеева, 
Л.М. Никулина, В.А. Шибанов.

Первый военный учебный год был памятен не только трудовы-
ми, но и спортивными успехами. 23 сентября 1941 года нашу шко-

лу наградили грамотой за 
первое место в городских 
легкоатлетических сорев-
нованиях.

Кроме того, в школе 
проводился сбор вещей и 
средств, в фонд обороны 
нашей Родины. Учащиеся 
и педагоги сдали всего 876 
разных вещей для РККА, 
собрали 1949 рублей 82 
копейки на авиаэскад-
рилью «Сибирский ком-
сомолец», отправили на 
фронт 69 пар лыж и билетов вещевой лотереи на 4183 рубля; суши-
ли и отправляли хлеб, который им выдавали на завтраки; выступали 
с концертами в госпиталях. В первых числах ноября здание школы 
№ 29 было передано военведу. В нём разместили школу радисток.

В 1943 году из здания школы № 51 был эвакуирован военный 
гос питаль, школе № 29 отдали это здание, школа эта стала женской. 
А мальчики из 29-й и 51-й школ пошли учиться в 12-ю школу, которая 
стала мужской. Директором школы № 29 была назначена Петровская 
Елена Абрамовна.

Работу в школе пришлось по сути дела, начинать заново. Методи-
ческого материала, наглядных пособий практически не было. Школа 
топилась углём, который по ночам доставлялся на грузовом трамвае с 
Алтайки, учителями, учениками, родителями.

В июле 1946 года школу принял новый директор – Гаврилов Иван 
Иванович. Состояние помещения было ужасно запущенным.

Осенью 1948 года территория школьного двора была восста-
новлена. Работали ученики, учителя, родители под руководством 
учителя биологии Обичкиной. Были завезены и посажены саженцы, 
разбиты клумбы. Через 7 лет этот прекрасно разросшийся сад, был 
вырублен под теплицу, которая так и не была построена, от сада со-
хранилось лишь несколько деревьев.

В 1954 году вышло решение о совместном обучении мальчиков 
и девочек. С 1954 года директором школы стал Борисов Семён Пет-
рович. В 1960 году его сменил Илларионов Аркадий Илларионович.

В 1959 году была проведена огромная работа по сбору матери-
ала о старых партизанах, героях гражданской войны, проживающих 
в Ново сибирской области. Возглавлял эту работу учитель истории 
Циома Фёдор Степанович. Вошли в традицию и проведение вечеров 
встреч с выпускниками. Существовала в школе ещё одна великолеп-
ная традиция: после выпускного бала каждая выпускница должна 
была посадить деревце. И все деревья, которые были посажены по 
улице Логовской (ныне Октябрьской) до Красного проспекта, поса-
жены учениками школы № 29.

 В 60-е годы было положено начало спортивной ориентации 
 школы. В школу пришёл работать молодой студент Омского институ-
та физической культуры Борис Викторович Романов. Были открыты 
спортивные секции – легкой атлетики, баскетбола, волейбола. В шко-
ле сложилась традиция 1–2 раза в год проводить военно-спортив-
ный день (День здоровья). Вскоре к школе пришли серьёзные спор-
тивные успехи в районе, в городе, в области. 20 ноября 1964 года 
сборная команда школы заняла первое место по волейболу, легкой 
атлетике, также заняла общее I место в летней Спартакиаде.

Школа славилась не только спортивными успехами, но и своей 
самодеятельностью. С приходом Санталовой в нашей школе был 

Школа № 29

Герб школы
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орга низован хор, создана вокальная группа мальчиков. В конце 60-х 
годов художественная самодеятельность сверкнула новой гранью.

Директор школы Елена Георгиевна Черданцева поручила 
А.Г. Старцевой, молодой учительнице, создать официальный учитель-
ский театр миниатюр. Вскоре он был создан и назван «Крепостной 
театр миниатюр». В 1967 году на городском смотре художественной 
самодеятельности выступление театра миниатюр было признано луч-
шим номером.

В 1968–70-е годы в школе проводились традиционные  слеты 
мальчишек (посвящены 23 февраля) и слёты лучших учащихся 
 школы. Попасть на этот слёт было большой честью. В начале 1968/ 
1969 учебного года в школе было объявлено соревнование на луч-
ший класс. Итоги подводились в 1968 году и июне 1969 года. Класс, 
занявший первое место, в декабре отправлялся в Москву, а класс, 
 занявший I место в мае – в Ленинград. Условия соревнования (учёба, 
общественная активность, трудовые дела).

В 1970 году ученикам нашей школы была оказана честь. 9 де-
кабря пришёл приказ о том, что с 4 по 7 января 1971 года с 10 до 
18 часов учащиеся школы приступили к несению почётного караула 
у Монумента Славы.

В 1971 году школу приняла в качестве директора А.Г. Старцева.
Осенью 1971 года был торжественно открыт новый спортивный 

зал. Появились задумки о создании спортивного класса. К 1973 году 
был создан первый спортивный 4 «а» класс. В 1971 году открыт класс 
по машинописи и делопроизводству (выпускницы после окончания 
школы получают не только аттестат зрелости, но и профессию маши-
нистки).

В 1975/1976 учебном году школа работала над проблемой «НОТ 
учащихся», результатом этой работы стала 100%-ная успеваемость.

6 мая 1975 года было принято решение об открытии мемориаль-
ной доски, посвященной выпускникам школы 1941 года, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны: Чекулаевой Татьяне, Казанцеву 
Василию, Сосуновой Майе, Кузнецову Алексею, Осипову Геннадию, 
Белозерцеву Аркадию, Боброву Николаю, Дрозденко Николаю.

8 мая 1976 года на митинге, посвященном Дню Победы, была 
 открыта мемориальная доска.

Воспоминания о школе № 29
Довгаль Марии Саввичны – учительницы начальной школы

(работала с основания школы)
Петр Андреевич Большаков был настоящим директором. Это был 

культурный, тактичный и требовательный человек, мастер педагоги-
ческого дела. Хороший воспитатель. Работа в школе начала налажи-

ваться, коллектив учителей так же понял, что пора покончить с раз-
болтанностью. С Большаковым мы работали с 1941 по 1943 годы. 
Каждый год в летнее время многие учителя нашей школы уезжали 
на сельхозработы в разные колхозы. Часто работали летом в колхо-
зе учителя: Г.И. Фадеева, П.Т.Брайловская, О.А. Трегубова, Е.В. Дво-
рецкая и др., а часть учителей всё лето проводила работу на летней 
 оздоровительной детской площадке. Много лет подряд и все воен-
ные годы в летнее время я работала на детской оздоровительной 
площадке.

Вот наступил 1941 военный год.
Новый учебный год нам работать в нашей школе не пришлось. 

Наша школа с сентября была в ведении военведа, и в ней была рас-
положена школа радисток-связисток.

Началась наша кочевая жизнь. Из своей 29 школы мы перебра-
лись в 12-ю школу, большая часть классов занималась в третью сме-
ну. Спустя несколько месяцев мы опять перекочевали в 42-ю школу, 
ещё спустя некоторое время перешли в здание универмага, где сей-
час находится магазин женского платья.

Следующий учебный год – это 1942 и начало 1943 года – опять 
работали в 42-й школе, к этому времени там уже некоторые классные 
комнаты освободились от госпиталя. Я, например, со своим классом 
работала в комнате, где только что находилась операционная госпи-
таля, где даже пол был окрашен в белый цвет, и ужасно пахло разны-
ми лекарствами.

В конце 1943 года освободилось от военного госпиталя здание 
51-й средней школы по улице Октябрьской, 89, и вот в это здание 
перекочевала наша 29-я школа, да так и осталась навсегда.

Как только началась война, большинство наших воспитанников 
ушли на фронт. Многие из них, будучи комсомольцами, приходили ко 
мне и просили дать им рекомендации в кандидаты КПСС (Коммуни-
стической партии Советского Союза), что я с большой радостью вы-
полняла, так как знала, что такие ребята не подведут.

С фронта многие из них не вернулись.
С началом войны появилось много общественной работы у нас, 

учителей и у наших детей. Мы жили и работали, выполняя призыв: 
«Всё для фронта, всё для победы над врагом!». С первых дней  войны, 
по указанию партии, мне и некоторым другим товарищам был пору-
чен сбор средств для фонда обороны страны. Было выдано соответ-
ствующее удостоверение, с которым я, и другие товарищи ходили 
по квартирам к населению указанного участка и проводили сбор 
средств: деньгами, облигациями займов, серебряными вещами, мед-
ными, некоторые сдавал старые медали и кресты, ещё царских вре-
мен. Всё это сдавалось в указанные пункты.

Занимались сбором теплых вещей, белья для партизан. Много 
было всего собрано и сдано разных вещей.

Проводили часто всем классом сбор бутылок из толстого стекла, 
которые должны были заполняться зажигательной жидкостью и от-
правляться на фронт.

Собирались и отправлялись различные посылки: сухари, табак, 
папиросы, туалетное мыло, носовые платки, воротнички и другие 
 необходимые вещи. Иногда дети экономили от завтраков белые бу-
лочки, сушили их и отправляли посылки. Всё это делалось с большой 
любовью и желанием. Всем хотелось сделать что-то хорошее.

Дети выращивали сами и из домов приносили комнатные цветы 
для госпиталей, украшали своими цветами залы и палаты госпиталей. 
Были у нас свои подшефные госпитали, где мы с ребятами в свобод-
ное время после занятий и по воскресеньям проводили большую ра-
боту: писали письма лежащим на излечении солдатам к их родным и 
знакомым, на фронт, к товарищам. Выступали с самодеятельностью 
перед ранеными и больными солдатами. Читали им газеты, журналы, 
интересные книги, проявляли свою детскую заботу о людях, которые 
защищали нашу Родину, приносили в госпиталь специально подоб-
ранные для них библиотечки.
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школьная летопись

Однажды зимой прилетели в город Новосибирск 
снегири. Среди них были старые птицы, которые не 
первый год уже прилетали в наш город, и молодые, 
для которых это был первый перелет.

Один молодой снегирь особенно выделялся сре-
ди всех остальных. Ему было все интересно. Звали 
его Гоша. И, конечно, ему было интересно узнать о 
Новосибирске. Старые снегири рассказали ему, что 
в городе есть Городовичок. Это символ города. Он 
тоже любознательный и много знает про город Но-
восибирск. А найти его можно около Оперного теа-
тра. Один из старых снегирей сопроводил Гошу до 
этого театра. Здесь снегири встретили Городовичка.

– А нашли его в 1940 году два школьника во вре-
мя купания на реке Оеш рядом с деревней Вахру-
шево Коченёвского района Новосибирской области.

– Как интересно! Дорогой Городовичок, покажи 
мне еще достопримечательности города, – сказал 
Гоша.

– А как мы будем добираться? – спросил Городо-
вичок.

– Садись ко мне на спину, полетим, куда ска-
жешь! – ответил Гоша.

– Хорошо, тогда полетим к месту основания го-
рода Новосибирска – старому железнодорожному 
мосту через Обь.

– В каком направлении лететь? – спросил Гоша.
– Полетим прямо от краеведческого музея по 

главной улице города, Красному проспекту, – сказал 
Городовичок.

И они полетели. По пути Городовичок показал 
Гоше часовню святого Николая. Он рассказал, что ча-
совня была построена в 1914 году в честь Николая 
Чудотворца, святого покровителя императора Нико-
лая II. Но в 1930 году часовню снесли, а восстанови-
ли заново в 1993 году к 100-летию Новосибирска.

ительство Транссиба – самой большой железной до-
роги в мире, давшей развитие Сибири.

– Гоша, давай полетим к вокзалу Новосибирск – 
Главный, который также является одним из симво-
лов Новосибирска, – сказал Городовичок.

– Полетели! – радостно ответил Гоша.
– Новосибирский вокзал является одним из круп-

нейших в стране и первым по величине в Сибири. 
Это красивое архитектурное сооружение построено 
в 1932–1939 годах.

– Как много людей и поездов в этом месте! А ка-
кие еще интересные места есть в Новосибирске? – 
спросил Гоша.

– Полетели в Новосибирский зоопарк, один из 
самых крупных в России, – предложил Городовичок.

И они полетели.
– Какая огромная территория у зоопарка, – сказал 

Гоша.
– Да! Новосибирский зоопарк занимает площадь 

60 га, в нём содержится около 11 000 особей 702 
видов. Более 120 видов занесено в Международную 
Красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную 
книгу России. Эмблемой Новосибирского зоопарка 
стал снежный барс, уникальное по красоте и грации 
животное, сохранившееся в Сибири только на Алтае 
и в Саяно-Шушенском заповеднике.

Гоша пролетел над территорией зоопарка. Посмо-
трел, сколько разнообразных животных находится 
там. Особенно он обратил внимание на большое 
количество различных птиц.

– Дорогой Городовичок, мне очень понравилось 
всё, что ты мне показал. Но мне пора возвращаться в 
стаю. Спасибо тебе за очень увлекательную экскур-
сию по городу Новосибирску, – сказал Гоша.

Затем снегирь доставил Городовичка на площадь 
Ленина.

– Дорогой Гоша, в следующий раз, когда ты приле-
тишь в Новосибирск, я буду рад с тобой встретиться 
и показать тебе еще много разных интересных мест 
нашего города, – сказал Городовичок.

– До встречи! – ответил Гоша.
По возвращении в стаю Гоша поделился всей ин-

формацией, которую узнал о Новосибирске с осталь-
ными снегирями. Всем было очень интересно.

Андрей Ващенко, 
ученик 5 класса школы № 202

Мой любимый город
(или как снегирь Гоша знакомился с городом Новосибирском)

Гоша обратился к Городовичку с просьбой по-
казать ему самые интересные и памятные места в 
городе Новосибирске. Городовичок очень этому об-
радовался и с большим удовольствием начал рас-
сказывать Гоше про город.

– Сначала я расскажу тебе о театре, который ты 
видишь. Посмотри, какой он огромный и красивый. 
Это один из крупнейших театров России. Его на-
звание  – Новосибирский Государственный Акаде-
мический Театр Оперы и Балета. Расположен он на 
главной площади Новосибирска – площади Ленина.

– А сколько ему лет? – спросил Гоша.
– Около 70 лет. Строительство театра началось с 

1931 года. А 12 мая 1945 года Театр Оперы и Балета 
открылся оперой Глинки «Иван Сусанин». За время 
своей работы в театре поставлено более 340 опер-
ных и балетных спектаклей.

– Как интересно! Какое красивое сооружение с 
колоннами, огромным куполом, – отметил Гоша.

– Да, Театр Оперы и Балета – гордость и визитная 
карточка Новосибирска. Он символически отобра-
жен на гербе Новосибирской области.

Городовичок продолжил.
– Теперь я расскажу тебе про другую достопри-

мечательность нашего города, расположенную на 
площади Ленина. Это Новосибирский государствен-
ный краеведческий музей. Он был основан в 1920 
году. В коллекции музея находится более 240 тысяч 
экспонатов.

– А какой самый известный экспонат в этом му-
зее? – спросил Гоша.

– Это полный скелет мамонта, – ответил Городо-
вичок.

– Где же его нашли? – спросил Гоша.

– Стоит она как-то странно – посредине улицы, – 
отметил Гоша.

– Место, где стоит часовня, считается центром Рос-
сии, – сказал Городовичок. И они полетели дальше.

– Ну вот, мы прилетели к пролету старого желез-
нодорожного моста через Обь, – сказал Городови-
чок.

– А почему это место считается местом основания 
города Новосибирска? – спросил Гоша.

Городовичок ответил:
– Этот мост являлся частью Транссибирской же-

лезной дороги. 20 июля 1893 года был заложен пер-
вый камень в основание железнодорожного моста 
через Обь. Эту дату принято считать датой основания 
города Новосибирска.

– Кому установлен памятник рядом с мостом? – 
спросил Гоша.

– Здесь, на набережной Оби, в 2012 году устано-
вили памятник императору Александру III. Именно 
по указу Александра III в 1891 году началось стро-
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любимому городу посвящается…

Счастливый город
Ксения Колбасич, 8 класс, гимназия № 9

Ожидания встречи вдоль бескрайних полей
Оборвутся, словно тонкие нити,
И я встречу тебя, король королей,
В лучезарном вечернем свете.
Здравствуй, город Любви,
город Веры и Счастья,
Я с тобой ни за что не прощусь.
Знаю, мимо тебя пройдут
червяные ненастья,
Ты и сам прогонишь протяжную грусть.
Полюбил ли кого за то время,
пока я бродила
За твоею лесистой чертой?..
Никого никогда я так не любила,
Как тебя, город вечный мой!
И когда на рассвете
придет счастливое солнце,
Ты проснешься неслышно,
станешь всех нас будить,
И тогда отворю навстречу тебе пластиковое 
оконце.
И снова откроется мир для любви.
Почему ты счастливый?
Ты не знаешь совсем?
Ты лукавишь, должно быть.
Ты нравишься всем!
И не прячься от тихого взора,
Не стесняйся высоких похвал,
Рядом с тобой никогда не будет горя.
Становись взрослее – ты еще мал!

Новосибирск – мой город 
в сердце Сибири
Елизавета Картавых, 6 класс, школа № 194

Новосибирск – мой город главный,
Он для меня важней других.
Великий город, город славный –
О, много ль на земле таких?
Сибирь, ты каторжных умов
И их сердец приютом стала,
Бунтовщиков всех вновь и вновь
Империя к тебе ссылала.
Расцвел вдруг город на земле
Степной, холодной и опасной.
Конечно, он родным стал мне
Могучий город и прекрасный.
О да, есть города главней –
Йоханнесбург, Париж, Афины,
Гонконг… но сердцу мне милей
Обской залив, чем Филиппины.
Россия, знаешь, города –
Они, как дети, все родные…
Да, но любила ты всегда
Великих сыновей Сибири.
Сибирь – ты родина степей,
Европе вечно непокорных,
Ручей ручья бежит звончей,
Деревья, воли и просторы…
Царица бури и свободы,
Елей могучих край родной.
Сибирь… бескрайний рай природы
И солнца…стала ты другой.
Боюсь, что я уж разошлась
И слишком много сочинила.
Россия – нищета да грязь?
И ты такой цветок взрастила…

Встреча с Новосибирском
Елена Николаевна Дмитриева, учитель русского 
языка и литературы школы № 154

Поезда приходят на вокзал,
И толпа у шумного перрона  
Ринулась, как будто на причал
Мне навстречу, к пятому вагону.
Обниму сначала всех друзей
И вдохну сибирский чистый воздух.
Подмигнут мне ласковей, добрей
На Новосибирском небе звёзды.
Подожду рассвет и покачу
Я по улицам Новосибирска.
Я от радости свищу, кричу –
Встреча с городом уже так близко.
Площадь Ленина – величество твоё,
Здесь парады, праздники проходят.
И какой погода б ни была,
Без салютов люди не уходят.
Первомайский парк для ребятни
Стал любимым местом развлечений:
Много смеха, песен, суеты
И других красивых увлечений.
Вот красавец Оперный стоит
Величавой каменной громадой.
И зовёт к себе он, и манит
Всех людей надеждой и плеядой.
А Берёзовая роща – вот так да!
Сколько ж много здесь аллей тенистых.
И с утра резвится ребятня,
И заметен смех в глазах лучистых.
А Центральный парк, и он к себе
Тянет юных жителей магнитом.
На американских горках в вышине
Так горят румяные ланиты.
А какое в городе метро!
Поезда домчат куда угодно.
Я тебе желаю, город мой,
Быть всегда красивым и свободным.
На углу мигает светофор
Красным глазом, жёлтым и зелёным.
И дома равны как на подбор,
Будь же, город мой, всегда весёлым!

Новосибирск
Ирина Кнопп, 9 класс, школа № 154 

Мне выпал жребий на земле Сибирской 
Родиться, жить, надеяться, мечтать, 
На улицах Новосибирска 
Я стал мечту свою искать. 
К земле Сибирской, к городу, к народу, 
Хочу я, братцы, ближе стать.
И, колеся по этой круговерти,
Мне главное не сбиться, не устать.
Новосибирск – мой город, мой оплот,
Моя надежда в жизни и причал.
Я мир объездил, но нигде таких
Людей, друзей я больше не встречал.
Ни на какую в жизни заграницу
Тебя не променяю, город мой.
Расти, цвети, сибирская столица,
И молодей над Обью над рекой.
Я точно знаю, земляки мои
Придут на помощь, кто бы ни позвал их.
В июне сорок первого они
Спешили в лоно грузовых составов.
Сибирская дивизия дралась,
Не отступив ни шагу с поля боя.
Горжусь тобой, родной Новосибирск!

Мозаика нашего города
Чесноков Денис, 6 класс, школа № 172

Мой голос в полной тишине
Прозвенит в пространстве безграничном.
Весь Новосибирск,
подаренный тебе и мне,
Полотном ложится мозаичным…
Дома, переулки, проспекты, мосты,
Шоссе, бульвары, парки, больницы,
Магазины, клубы, станции, дворцы,
Школы, клиники, дома культуры,
ТВЦ, театры, вузы, бутики…
Лучики зеркальные
В движенье приведем,
Новые узоры мы с тобой найдем.
Супермаркеты, высотки и базары,
Автомойки, СТО, автовокзалы,
Заводы, фирмы, скверы и метро –
В калейдоскопе улиц
затеряться нам не мудрено…
Цирк, зоопарк и кинотеатры,
Киоски, отели, колледжи, музеи,
Гостиницы, пристани и пляжи –
Взором не окинешь сразу.
Я иду по городу,
В городе живу.
Я пою о городе,
Город я люблю!

Река Иня
Елизавета Слепцова, 5 класс, школа № 154

Под мостом течёт река Иня, 
Милая, прозрачная, простая, 
Тихая обитель рыбака, 
Да весной встречает птичьи стаи.
Солнце отражается в воде, 
Облака, качаясь, будто павы, 
Пролетают с ветром налегке
И колышутся в тени дубравы.
У разъезда тихо постою
И послушаю, о чём Иня мечтает,
Посмотрю, как лодки рыбаков
Тихая волна её качает.
Над Инёй встаёт седой туман,
И на травах иней серебрится.
Разреши мне, добрая Иня,
У твоих брегов воды напиться.

Мой город (отрывок)
Р.З. Калинина, учитель школы № 122

Здравствуй, мой милый город,
Здравствуйте, парки, скверы!
Город, ты очень мне дорог,
Люблю я тебя безмерно.
…………………………
Сейчас повзрослел любимый мой город.
Сибирской столицей зовется он.
120 – не возраст! И город наш молод,
И обликом молод, и точно – душой!
Меняется облик его очень быстро:
Возводятся зданья, дороги, мосты.
Но помним мы также и тех всех героев,
Которыми горды он, я или ты?!
Сейчас невозможно мой город представить
Без центров научных, театров, метро.
Мне хочется город любимый поздравить,
Признаться в любви ему эти стихом.
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