
Наговицына Елена Николаевна 

 Учитель начальных классов. Яркая, задорная, она 

была душой учительского коллектива и любимой учи-

тельницей своих ребят, их «второй мамой». Её не зря 

называют последней барабанщицей» - душу пионер-

ской вожатой она перенесла в шестую школу из Дома 

пионеров. 

Базуева Александра Павловна 

Учитель русского языка и литературы. Ответственная, 

серьёзная, она свою энергию  и время отдавала работе. 

Перед уходом на пенсию работала социальным педаго-

гом. Её не зря называли «матерью Терезой» - столько 

внимания и доброты она уделяла своим подопечным. 

Овчинникова Любовь Якимовна 

Учитель начальных классов. Спокойная, ответственная, 

она была непререкаемым авторитетом она находила к 

детям подход, умела настроить на позитив, принимала 

близко к сердцу их радости и проблемы, старалась во 

всём помочь. 

Братчикова Людмила Григорьевна 

Учитель начальных классов, замес-

титель директора.  Умелый руководитель, вниматель-

ный к педагогам и ученикам — такой осталась в на-

шей памяти Людмила Григорьевна. Строгая и сердеч-

ная, мудрая и прозорливая, она оставила добрый 

след в нашей истории. 

Касьянова Тамара Евгеньевна  

Учитель математики.  

Строгость и требовательность на уроках математики 

помогали ребятам мобилизовать себя и достигать лучших 

результатов. Остроумная, энергичная, Тамара Евгеньев-

на выводила питомцев на разные конкурсы, мероприятия, 

учила быть лидерами, ответственными за свои решения. 

Бахарева Нина Ивановна 

Учитель ИЗО и черчения. О её умении выдать ученикам 

техническое черчение давно ходят легенды: на строи-

тельный и архитектурный без неё не поступишь… Яр-

кая, остроумная, она умела создать на уроках неповто-

римую творческую атмосферу. Её классы всегда были 

лучшими во всём. 

Заболотных Нина Николаевна 

Учитель физики. Её по праву можно назвать главной прико-

листкой шестой школы. Удивительно уживались в ней поэти-

ческое начало и талант учителя физики. На любом мероприя-

тии Нина Николаевна была не только заметной, она создава-

ла атмосферу праздника. Ребята любили её уроки не только 

за прочные знания, которые получали, но и за общение с 

учителем. 

Чикурова Нина Павловна 

Заведующая библиотекой. Она стала матерью-

основательницей нашей библиотеки, которая рождалась 

из «ничего». Умело обучала молодых библиотекарей, 

находила возможности пополнять фонды, была всем 

советчицей и наставницей. Умелый специалист, она помо-

гала и учителям найти нужные пособия. 

Делетбаева Тамара Михайловна 

Учитель начальных классов. Её скромность и тактич-

ность, терпение и доброта помогали найти дорожку к 

сердцу каждого ученика. Из года в год она вела своих 

питомцев по дороге знаний, наполняя ребячьи души 

теплом и  уверенностью в своих силах.  

Джавахишвили Галина Петровна 

Учитель химии. Настойчивая, целеустремлённая, стро-

гая и принципиальная, Галина Петровна считала, что 

её предмет все должны знать хорошо. Она добивалась 

высоких результатов и на уроках, и на дополнительных 

занятиях. 

Портнова Надежда Васильевна 

Учитель начальных классов. С первых 

дней основания школы она вела своих питомцев по дороге 

знаний. Уверенность в своих силах, настойчивость и стрем-

ление стать лучше  прививала каждому ученику. И сейчас  

внимательно следит, как сложилась жизнь её учеников и  

воспитанников. 

Полушкина Анна Павловна 

Учитель математики.  Поэтический и писательский талант 

в Анне Павловне неотделимы от таланта педагогического. 

Её ученики с лёгкостью поступали на самые трудные 

технические факультеты. Не случайно она получила зва-

ние лучшего учителя России. Энергичная, требователь-

ная, работала на пределе и требовала такого же отноше-

ния к предмету от своих учеников. 

Чачакова Сания Юсуповна 

Учитель русского языка и литературы. Философ по натуре, 

она умела найти подход к каждому ученику, была советчи-

цей и наставницей молодым коллегам. 

Ермола Ираида Александровна 

Учитель биологии. Медицина и биоло-

гия, которые стали в основу её профессии, помогли 

многим ученикам стать врачами и биологами, так как её 

уроки и дополнительные занятия притягивали, восхища-

ли. А какие опыты проводились в теплице и на приуса-

дебном участке! Тактичная, скромная, внимательная, 

она находила подход к каждому ученику, открывала в 

неё новые силы. Её классы всегда были дружными и добрыми. 

Караваева Валентина Николаевна 

Учитель иностранного языка. Первый Год Валентина 

Николаевна пробует себя в роли пенсионерки. Думаем, 

что после годового отдыха она вернётся к своим учени-

кам и снова будет  учить их английскому, улыбаться 

коллегам, лучше всех танцевать на праздниках. 

Зверева Нина Ивановна 

Учитель труда. Придя к нам из училища, Нина Ивановна 

работала с девочками как мастер производственного 

обучения. Чётко объясняла тему, с каждой ученицей 

доводила изделия до совершенства. Она одна из осно-

вательниц Театра мод, её питомцы постоянно побежда-

ли на конкурсах со своими изделиями.  



Копысова Галина Павловна 

Учитель иностранного языка. Сколько в 

этом человеке жизнелюбия, позитива, умения 

поднять настроение. Уроки немецкого языка  -  

открытие для ребят.  Такая добрая улыбка у 

Галины Павловны, что хочется окунуться в 

неё ещё и ещё. Почаще радуйте нас своей 

улыбкой! 

Севастьянова Тамара Степановна 

Учитель начальных классов. Артистиче-

ский талант делает учителя уникальным. 

Умение реализовать себя, показать резуль-

тат в наиболее выигрышном свете—эти 

качества учитель умеет передать и учени-

кам, которые приходят в среднее звено яр-

кими личностями, умею-

щими добиваться цели. 

Богдановская Надежда Витальевна 

Учитель русского языка и литерату-

ры. Её выпускам характерны яркость и 

индивидуальность, умение выразить се-

бя, чистота русской речи. 

 

Лекомцева Валентина Николаевна 

Учитель русского языка и литературы 

Материнская доброта к каждому ученику,  

терпение, умение каждого понять—эти каче-

ства бывшая детдомовка пронесла через 

всю жизнь. 

Черемных Елена Петровна 

Учитель физики. Требовательная, строгая и 

принципиальная, Елена Петровна старалась 

всегда добиваться оптимальных результатов. 

Для её классов характерны стабильная успе-

ваемость и высокие результаты в обучении. 

 

Ильиных Вера Алексеевна 

Учитель русского языка и литературы 

Энергичная, целеустремлённая, она кро-

потливо подбирала материал к каждому 

уроку и мероприятию. Творческий подход, 

умение найти оптимальный вариант, за-

жечь, увлечь питомца—всё это приводило 

к высоким результатам и победам в различных конкурсах. 

Ермолаева Галина Анатольевна 

Художник. Её талантливые руки расписали 

стены коридоров и лестничных пролётов, 

музей. Гимназия выглядит не только уни-

кально, благодаря её, она  наполняет всех 

позитивом. 

В лица вглядитесь знакомые—  

Кто-то назвал пожилыми, 

Вы же другими запомнитесь: 

Просто до боли родными. 

Яркими и интересными, 

Наши коллеги-чудесницы, 

Принципиальные, честные,  

Сколько моментов, искринок, 

Помнится мимоходом, 

Кто-то , как все, покинет 

То, что считают работой. 

 Только ведь школа—другое: 

Душу свою открывая 

И, позабыв о покое, 

Плыли по морю без края. 

В ярком  прекрасном полёте 

Сердце опять трепетало, 

Только лишь нудной работой 

Школа на сердце осталась? 

Пусть седина—снегопадом, 

И паутинки морщинок… 

Только печали—не надо, 

И неоттаявших льдинок! 

Строг тот закон мирозданья— 

Мы не уходим бесследно, 

Сердца частичку оставим  

Тем, кто  отправится следом! 

Бадина Н.В. 


