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Социально-экономический или 
6 шагов к успеху. 

Шаг 1. Определите свой тип 
предпочтений. 
Если вы всегда просчитываете 
возможный эффект того или 
иного события; в качестве 
аргументов приводите ссылки на 
законы; легко определяетесь с 
местоположением в незнакомом 
городе; склонны анализировать 

и просчитывать  наперед действия политиков —  скорее всего, 
вам прямая дорога на апрельское тестирование в социально-
экономический класс. 
Шаг 2. Поступили! Что дальше? 
Привыкай к большому объему заданий, не ной! Организуй время 
и пространство — успевай везде. Развивай математическую 
интуицию,  учись смотреть на событие с десяти разных точек 
зрения. Впитывай информацию из воздуха! 

«СтильНО» Ноябрь 2012 

 С 2005 года в связи с переходом на профильное обучение список углубленно изучаемых предметов пополнился 
экономикой. В 2011 году в лицее открыт еще один профиль – технический.  

Шаг 3. Расставляй приоритеты! 
Нельзя объять необъятное. Выстраивай карьерный план: 
знания, конкурсы, олимпиады, отношения – это все звенья 
одной цепи. Итог- достижения твоей цели. 
Шаг 4.Люди и коммуникации. 
Учись строить взрослые отношения.  Развивай свой 
эмоциональный интеллект. Коммуникации – вот  что 
правит миром! 
Шаг 5.Сделал сам – объясни  другому. 
Если тебе что-то удается лучше других – научи тех, кто не 
справляется! Сильная команда поднимет и тебя выше. 
Шаг 6.  Самый главный. 
Когда станешь взрослым, мудрым и успешным  - не 
забывай свою школу. Делись успехом с теми, кто пришел 
после тебя. И тогда…  встретимся в правительстве или на 
экономическом форуме в Давосе. 

 
Твой социально-экономический. 

2005-2007гг. 
1 выпуск. 
Мы первые! 

2006-2008гг. 
2 выпуск . 
А мы – вторые! 

2007-2009 гг. 
3 выпуск. 
Мы – лидеры! 

2008-2010гг. 
4 выпуск. 
Мы –  
решительные! 

2009-2011гг. 
5 выпуск. 
Мы –  
креативщики! 

2010-2012гг. 
6 выпуск. 
Мы – целе- 
устремленные! 

2011-2013гг. 
7 набор. 
Мы –  
осторожные. 

2012-2014. 
8 набор. 
Мы  -  
спонтанные! 

События:  
Театр «Джек 
Воробей»,  
2 место  
на России  
в олимпиаде 
по праву,  
вице-директор 
школы. 

События:  
олимпиады и 
конкурсы по 
английскому 
языку,  
едем учиться 
экономике  
в Англию,  
приоритет – 
свой бизнес. 

События:  
олимпиады  
по экономике,  
праву,  
Фондовому 
 рынку,  
обществозна-
нию географии, 
«Карьера  
в России»  
1 место. 
 Английский – 
второй язык; 
бизнес и право – 
наша среда. 

События:  
олимпиады  
по географии, 
обществознанию 
2 года подряд  
2 место на 
России  
в олимпиаде  
по экономике,  
школа  
лидерства и 
споры о жизни. 

События:  
выборы  
президента, 
олимпиады по 
обществознанию 
(призовое место 
на России),  
географии,  
биологии,  
экономике. 
Конкурс «Юный 
экономист»  
на английском и 
японском!   
Мы – в США 

События:  
олимпиады  
по экономике 
обществознанию,  
английскому. 
Экономический 
форум 
«Сибириада.  
Шаг в мечту». 
Региональный 
конкурс  
«Мое дело». 

События:  
олимпиады, 
«Пермский  
марафон»  
по географии, 
обществознанию, 
экономике.  
Экономический 
форум 
«Сибириада.  
Шаг в мечту». 
Снова наши  
в Америке! 

События: 
олимпиады, 
бизнес-
инкубатор и  
«Проекты 
моей мечты» - 
это только 
начало! 

Люди:  
Костя Дернов, 
Таня  
Белоглазова,  
Юра Мамаев, 
Игорь Томко, 
Аня Бекетова, 
Регина  
Хакимова,  
Ваня  
Норбутик….. 

Люди:  
Мейрам  
Шушубаев,  
Олег Ефремов, 
Алексей  
Спинов,  
Юля Басаргина, 
Люда  
Карнаухова….. 

Люди: Ксения 
Скороходова, 
Александр  
Ходус,  
Александр  
Сальников,  
Петр Данилов, 
Игорь Гельвер, 
Иван Хохлов, 
Ксения Чуркина,  
Кирилл  
Готвальд,  
Виталина 
Дрозд…. 

Люди:  
Миша Холмов, 
Артем  
Никульшин, 
Галя Пуд,  
Эрнест  
Лищенко,  
Яна  
Стефанович…… 

Люди:  
Юлия Лебедь, 
Диана  
Миндалева, 
Евгений Берман, 
Саша Хозей, 
Алексей  
Свириденко, 
Настя  
Дуплинская, 
Кирилл  
Рубанович…. 

Люди:  
Настя Алексеева, 
Сергей Станкеев, 
Кирилл  
Мирошниченко, 
Катя Китаева, 
Настя  
Емельянова, 
Алина  
Бекмагомбетова,  
Антон Соколов…. 

Люди:  
Катя Тимошкина, 
Ксения Шубина, 
Имам  
Магомедов, 
Игнат Великода, 
Ваня Зилотов, 
Даша  
Трочинская и  
все-все-все. 

Люди:  
Софья Князева, 
Ксения  
Перфилова, 
Даниил  
Стельмахов, 
Аркадий  
Ткачев,  
Ярослава  
Козельская, 
Юлия Сенина, 
и все-все-все! 

Соц-эконом – 7 счастливых лет   2005-2012гг. 

С соц-экономом счастье делали 
Полухина Галина Михайловна 
Пушнова Галина Олеговна 

Нуриахметова Елена Владимировна 
Грушевихина Светлана Олеговна 

Макаренко Надежда Владимировна 
Деркач Ольга Васильевна 
Храмова Наталья Ивановна 
Кипервар Раиса Ивановна 

Умасова Ангелина Андреевна 



2 15 

МатематичНО 

Дорогие друзья! 
 Мы рады приветствовать вас всех! 
Пусть этот день будет для вас праздником 
возвращения в детство. Сегодня здесь 
собралась большая семья. Собрались на 
семейное торжество — юбилейный день 
рождения школы. Эти стены помнят ваши 
победы, первые свидания и первые 
разочарования, вашу дружбу, которая 
осталась на года. Выпускники, ученики и 
учителя лицея — наша гордость! 
 Желаем  всем семейного благополучия, 
творческих начинаний и достижений, и в 
бурном потоке жизни никогда не забывать 
наш лицей! 
 

Директор БОУ города Омска «Лицей №64» 
Лукьянович Татьяна Сергеевна 

 

 
 
 
 
 

 

Тебе, Ученик – 2037  
 Дорогие лицеисты, вы, как и мы сегодня, 
молоды, полны сил, у вас все впереди! У вас свои 
интересы, мысли, сомнения. И только от вас 
зависит, каким станет ваше будущее и будущее 
России.  
 Мы любим наш лицей и очень хотим, чтобы 
стремительное развитие, начатое нами сейчас, 
продолжалось и дальше. Чтобы взрослея, вы твердо 
знали, что нужно делать для достижения своих 
целей и для процветания лицея, города Омска и 
всей страны.  

Мы, лицеисты 2012, даем свой наказ:  
Будьте терпимы друг к другу!  
Помните историю своего края!  
Не забывайте традиции своего народа!  
Прислушивайтесь к тому, что советуют вам 
старшие!  
Умейте ценить и беречь те жизненные уроки, 
которыми они с вами делятся!  
Очень важно научиться делать выводы на основе 
своих и чужих ошибок! А научившись, уже не 
повторять их никогда!  
 В мире есть такие ценности, которые остаются 
на века! Они часть нашей души, нашей любви, 
нашей веры!  
 Далекие наши и незнакомые лицеисты!  
В память о наших днях и наших делах мы 
оставляем вам это послание. Мы абсолютно 
уверены в том, что вы сделаете наш лицей еще 
лучше!  

Лицеисты — 2012  
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В лицее существует система подготовки учеников к 
участию в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
турнирах. В течение учебного года ведутся занятия, 
позволяющие ребятам овладевать приемами и методами 
решения нестандартных задач. В летние месяцы 
обучающиеся выезжают в профильные лагеря, где под 
руководством своих учителей занимаются научно-
исследовательской работой. Самым талантливым 
предоставляется право участвовать в учебно-тренировочных 
сборах, проходящих в крупных научных центрах России: 
Москве, Казани, Кирове. 

В течение пяти лет лицеисты активно участвуют в 
проектах Всероссийского заочного конкурса «Познание и 
творчество». Неоднократно лицей входил в число ста 
лучших образовательных учреждений Национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России». 

Лицей участвует также в интеллектуальных играх и 
конкурсах, таких как «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 
математическая  и  физическая  «Карусель» . 
Интеллектуальные игры рассматриваются как активные 
методы обучения, позволяющие овладеть навыками 
научного сотрудничества, работы в команде, умением 
сочетать интеллектуальную и организаторскую 
деятельность. 

Замечательной традиций лицея стала городская 
интеллектуальная игра «Математическая регата», 
организатором которой с 2005 года является 
преподаватель математики и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Углирж Татьяна 
Александровна. Учителями кафедры математики Ольгой 
Васильевной Деркач, Натальей Владимировной Наумовой 
составляются задачи для Игры, большой популярностью 
среди учеников и учителей математики города пользуется 
сборник «Омские математические регаты». Два раза в году 
лицей принимает команды школ города, нынешней весной 
их количество достигло 87. 

 64-й лицей – особое учреждение, где 
комфортно живется, учится и работается всем. 
Учителей  и  учеников здесь  связывают 
доверительные отношения. С одной стороны, 
существует обязательная в таких отношениях 
дистанция, с другой стороны, ученик может 
поспорить с учителем на равных.  

Не находятся в стороне и родители. Они 
активные участники Совета лицея и школьной жизни. 
Эта атмосфера демократизма, взаимопонимания, 
взаимоуважения и взаимопомощи – особенность 64-
го лицея, его «изюминка» и фактор дальнейшего 
успешного развития. 

Наша  школа  не  просто  лицей ,  а 
воспитательница известных, выдающихся и просто 
хороших людей.  Выпускники нашей школы 
известны не только в нашем городе и стране, но и за 
рубежом. Они работают на благо нашей страны и 
всего человечества. Доктора и кандидаты физико-
математических, медицинских, экономических и 
юридических наук, министры, заслуженные артисты 
России, мастера спорта и гроссмейстеры, видные 
деятели и политики нашего города были 
выпускниками нашей школы. Уже 23 года школа 
развивает физико-математическое направление и по 
праву может гордиться целым букетом 
остепененных выпускников. 

«Лицей №64». Для меня и 
многих моих друзей это не 
просто название учебного 
учреждения. Это символ 
научных  достижений , 
побед на олимпиадах, 
профессионализма  и 
самоотдачи  учителей, 
обучающих тех, кто , 
стремясь быть лучшим из 

лучших, отстаивает право носить высокое званием лицеиста. 
 Когда я перешёл в лицей после четвёртого класса, он был 
для меня абсолютно новым, неизвестным местом. Я не знал, 
как сложится мой дальнейший учебный путь. Но одно я знал 
наверняка: моя новая школа была не обычным учебным 
заведениям, каких много в нашем городе, а настоящим лицеем, 
в котором готовят лучших специалистов физико-
математического профиля. 
 Практически сразу после начала учебного года в новой 
школе началась моя олимпийская жизнь. Это была олимпиада 
имени Георгия Петровича Кукина, одного из основателей 
нашего лицея, открывшая для меня окно в мир олимпиадной 
математики. Это были кружки, на которых Наталья 
Владимировна Наумова, наш преподаватель, которому мы 
обязаны всеми нашими олимпиадными достижениями, учила 
нас решать нестандартные задачи, подготавливая нас к нашей 
олимпиадной «карьере». 
 После завершения моего первого учебного года в новой 
школе, я понял, что сделал правильный выбор, перейдя в 
«Лицей №64». Летом была поездка в НОУ «Поиск», летний 
лагерь, в котором я не только отдохнул и приобрёл новых 
друзей, но и повысил свой уровень знаний математики, открыл 
для себя новые и интересные темы, подготовился к 
олимпиадам. 
 С началом второго учебного года в нашем классе стала 
понемногу образовываться команда, состоящая из людей, 
увлечённых математикой и стремящихся быть лучшими из 
лучших в решение нестандартных задач. От Натальи 
Владимировны мы узнали, что существуют командные 
соревнования, турниры, в которых принимают участие 
школьники из разных городов. Она стала готовить нас к 
Уральскому турниру юных математиков, в котором Омскую 
команду представляют ученики 64 - ого лицея. 
 Турнир стал ещё одним важным событием в моей жизни. 
Я узнал много нового о математике, о способах решения задач. 
Кроме того, мы сплотились как команда. В этой поездке я 
приобрёл лучших друзей, с которыми меня объединял общий 
интерес к олимпиадам. 
 После турнира я окончательно определился со своим 
профилем и выбором математики как главного предмета. 
Далее была летняя многопредметная школа в Кировской 
области, где мы познакомились с олимпиадниками из других 
городов, занятия с Александром Савельевичем Штерном и 
Артёмом Александровичем Чемёркиным, людьми, внёсшими 
неоценимый вклад в развитие олимпиадной математики в 
Омске. Были новые победы и соревнования, но это были уже 
следующие шаги в моём олимпиадном пути. 
 Все это время лицей поддерживал нас. Наталья 
Владимировна готовила нас к олимпиадам, вела кружки, на 
которых объясняла новые темы, ездила с нами на турниры, 
стараясь сделать нас сильнее и помочь добиться успехов в 
олимпиадах. Наши одноклассники болели за нас во время 
поездок, расспрашивали о соревнованиях. Старшеклассники и 
выпускники проводили для нас Олимпиады, рассказывали 
лекции и служили примером для нас. Я могу с уверенностью 
сказать, что «Лицею №64», его преподавателем я обязан 
своими успехами в математике и учёбе. 

ПоздравительНО 
О лицее, учителях  и математике  

Щербаков Евгений, 10 В класс. 

Сегодня, 30 ноября 2012 года, в День 75-летия 
нашего родного лицея № 64 города Омска, мы 
оставляем послание вам, лицеисты 2037 года!  

ИсторичНО — с. 3-5 

ПамятНО — с.  8-9 ФизичНО-математичНО с. 14-15 

УвлеченНО — с. 16 ДружинНО — с. 10-11 

ЛюбовНО— с. 6-7 

ФизичНО-лиричНО — с. 12-13 

Углирж Татьяна Александровна 
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ФизичНО- ИсторичНО 
Страна гордится своей историей. Человек - своей родословной. Школа сохраняет и приумножает своими традиции. 

Мы гордимся нашими учителями, нашими учениками, мы гордимся нашей историей, начавшейся в далеком 1937 году. 

Сегодня Лицей № 64 города Омска отмечает свой 
75-ый день рождения. Для учебного заведения такой возраст 
– это расцвет, время динамичного развития, когда многое 
уже пройдено, проанализировано; накоплен не только 
богатейший опыт в обучении детей, но есть и новые идеи 
для дальнейшего совершенствования образовательного  
процесса. 

 О с н о в а н и е  ф и з и к о -
математического профиля связано с 
именем Георгия Петровича Кукина, 
профе с со р а ,  до к т о р а  фи зи ко –
математических наук, ученого, чьи 
монографии издавались в России и за 
рубежом. Георгий Петрович создал ФМШ 
сначала  идейно ,  затем  убедил 
руководителей города в необходимости ее 
открытия. Омская физико-математическая 
школа при Омском государственном 

университете  была  открыта  на  базе  средней 
общеобразовательной школы № 64.  

Помогали становлению соратники: ученые-
математики  
А.С. Штерн,  
С . А .  А г а л а к о в , 
умудренный опытом 
учитель физики  
В.И. Радле-Десятник, 
учитель информатики 
и математики  
Г.Е. Купчик, учитель 
математики  
Л.А. Бачина.  
Они были первыми! 
Им было очень сложно 
начинать работу без 
п р о г р а м м  д л я 
углубленного изучения  
математики, физики, 
информатики ,  без 
учебных  пособий . 
Многого не хватало.  
 В достатке были только ученики, 
гениально умные и целеустремленные 
дети первого набора – начинающие 
фэмэшата. Они тоже были первыми! Им 
тоже было трудно. Ведь ни в одной школе 
города не вели уроки профессора и 
кандидаты физико-математических наук, 
которые привыкли работать со взрослыми 
«детьми»-студентами. Поэтому обучение 
первых фэмэшат часто напоминало 

студенчество. Г.П. Кукин не просто создал школу, он был ее 
главным действующим лицом: учил детей, помогал в работе 
учителям, занимался развитием школы – лицея совместно с 
администрацией.   

Профессор никого из детей не мог наказывать! Он 
терпеливо учил каждого. Даже во время экзаменов, если 
слышал, что ученик что–нибудь не понял, никогда не ставил ему 
плохую отметку. Нередко бывало так, что на экзамене Георгий 
Петрович сам объяснит еще раз тему 
и поставит ребенку положительную 
отметку. Часто Анатолий Михайлович 
Скряго, в те годы заместитель 
директора лицея по научно-
методической работе, шутил по этому 
поводу с учителями: «У Георгия 
Петровича двухбалльная система: 
знаешь – пять, не знаешь – четыре!». 

И сегодня участие в  Математической Олимпиаде 
школьников им. Г.П. Кукина, проводимой Омским 
государственным университетом им. Ф.М.Достоевского, 
является почетным правом для знатоков математики. 
Учащиеся лицея ежегодно становятся победителями и 
призерами этого интеллектуального состязания. 

Традиции ,  з аложенные  основ а т елями 
физматшколы, продолжают учителя 
математики  Храмова  Наталья 
Ив а н о в н а ,  У г ли рж  Та т ь я н а 
Александровна — Заслуженные 
учителя РФ, - Деркач Ольга 
Васильевна ,  Наумова  Наталья 
Владимировна, учителя физики 
Лемешко Светлана Эдуардовна и 
Левенко Ольга Евгеньевна и 
информационных  технологий 
Савченко Сергей Викторович, Кузнецов 
Дмитрий Валерьевич. 

Для преподавателя математики 
и физики язык формул наполнен 
особым смыслом. Способность видеть 
красоту и гармонию в сложном, вновь 
и вновь открывая для своих учеников 
загадочный мир чисел, – особый 
талант. Лишь учитель, наделенный им 
сполна, может зажечь сердца детей 
любовью к своему предмету, может 
научить  думать, самостоятельно и 
творчески подходить к решению 
поставленных задач.  

Учителя лицея – команда 
единомышленников, задача которых – 
с о з д а т ь  и н т е л л е к т у а л ь н у ю 
о б р а з о в а т е л ь н у ю  с р е д у , 
с п о с о б с т в ующ ую  р а з в и т ию 
личнос тной  одареннос ти .  У 
обучающихся математике и физике  
формируется особый склад ума, иное, 
особое восприятие и отношение к 
жизни и житейским трудностям.  

В лицее созданы оптимальные 
условия для выявления и развития 
способностей каждого обучающегося.  

Ученики физико-математического 
профиля – особенные, они не просто 
увлечены  математикой ,  они 
демонстрируют глубокие знания 
предмета и свободное владение 
м а т е р и а л о м .  С р е д и  н и х 
многочисленные победители и 
п р и з е р ы  р е г и о н а л ь н о г о  и 
з а к л ю ч и т е л ь н о г о  э т а п о в 
В с е р о с с и й с к о й  о л и м п и а д ы 
школьников  по  математике , 
победи т ели  Междуна родно г о 
математического турнира городов, 
Всесибирской олимпиады школьников, 
Физико-математическая олимпиада 
Московского физико-технического 
инс ти т у т а  ( г о с уд а р с т в е н но г о 
Университета), Межрегиональной 
олимпиаде школьников по математике 
и критпографии, математической олимпиаде Высшей 
школы экономики (г. Москва).  

 
 
 
 

 Женская средняя школа № 64 Куйбышевского 
района г. Омска была открыта в 1937 году по улице Веры 
Засулич (ул. Ильинская) 

 Во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 
1944 годы,  в здании школы располагался военный 
госпиталь. Школа закрыта,  учащиеся переведены в 
школы № 22 и 35. В 1944 году школа вновь открыта на 
прежнем месте. 
 В 1964 году школа № 64 переведена в новое 
здание по улице Чкалова 3.  
 В 1989 году в здании школы открывается 
специализированная  школа с углубленным изучением 
физики и математики при Омском государственном 
университете и Омском политехническом институте. 
 Позднее в список углубленно изучаемых 
предметов была включена информатика.  
 С 28 декабря 1998 года после получения 
свидетельства о государственной аккредитации школа 
№64 стала лицеем.  
 С 2005 года в связи с переходом на профильное 
обучение список углубленно изучаемых предметов 
пополнился экономикой.  
 В 2011 году в лицее открыт еще один профиль – 
технический.  
 В настоящее время в лицее организованы группы 

предшкольного образования (для 
детей 6 – 7 лет), предпрофильные 
8 – 9-е классы и профильные 10 – 
11-е классы, где старшеклассникам 
предлагаются на выбор четыре 
п р о ф и л я :  ф и з и к о -
математический ,  социально-
экономический, технический и 
универсальный. 

Все директора 64-ой 
Вакуло Василий Кузьмич 1937-1938 

 
 
Красильников Федор Яковлевич 1938-1940 
 
 

Нюберг Алексей Михайлович 
1940-1941 

 
 
 
Тодер Алексей Константинович 
1941-1942 
 
 

    Можей Павел  __________   1942-1943 
    Потемкина Розалия Львовна 1943-1946 
    Сочилова Мария Петровна 1946-1953 
    Тарасова Вера Григорьевна 1953– 1956 

 
Меленкова Серафима Иосифовна 

1956-1969 
 
Гневышева Валентина Алексеевна  
1969-1976 
 

Костромина Ксения Федоровна 
1976-1983 

 
Павлюченко  
Людмила Константиновна 
1983-1986 
 
 

Ковалек Нина Алексеевна  
1986-2007 

 
Лукьянович Татьяна Сергеевна 
2007 – по настоящее время 
 

Продолжение с. 15 
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ИсторичНО ЛиричНО 

«СтильНО» Ноябрь 2012 «СтильНО» Ноябрь 2012 

Вот такие бывают превратности 
В человеческой нашей судьбе… 
Приносил Вам одни неприятности 
Этот класс под названием «Б». 
Вас травили Васильева с Батиной, 
Поляков все язык распускал,, 
Ну а Жданов, так тот обязательно 
С задней парты своей возникал… 
Бекшенев ему вяло поддакивал 
И не зная зачем, почему - 
Ваня часто на стуле подскакивал, 
Может, шило мешало ему? 
Яро пользуясь каждой секундою, 
Оживлялся Руденко тогда, 
Чтоб Ивану сказать что-то умное, 
Получалось, хотя не всегда… 
Забывал просыпаться Хасханов, 
Чтоб к уроку успеть со звонком, 
А потом говорил, что встал рано, 
Но решил прогуляться пешком. 
А Семенов то дулся, то хмурился, 
Если Вы нам читали стихи. 
А Сохань подозрительно щурился, 
А Рыбалко хи-хи да хи-хи. 
Был Лендясов немым соглядатаем, 
Рыбаков улыбался себе… 
Но, конечно, они обязательно 
Тоже что-то держали в уме… 
Разве всех перечислишь мучителей? 
Сколько раз разбивалась броня… 
Только все же Вы нашим учителем 
Оставались до этого дня.. 
Что-то все-таки было хорошее… 
Что-то было? За  столько-то лет! 
Знаем мы — Вы вспомнить не сможете, 
Вы не вспомнить не сможете, нет! 
Просто как-то, собравшись компанией, 
В сигаретном дыму и с вином, 
Мы вдруг поняли: это прощание,  
Это школьный разрушился дом. 
Мы немного, наверно, глупые, 
Мы, наверно, не все хороши… 
Только знаете: Вы ведь нас любите! 
Мы ведь капелька Вашей души! 
И когда мы от школьной калитки 
Побежим незнакомой тропой, 
Вы смешаете слезы с улыбкой 
И помашете вслед нам рукой… 
     1996 г. 

 

 Администрация, коллектив учителей помнят о нас. 
Приглашают нас на различные мероприятия, торжества, 
проводимые в школе, устраивают концерты для 
ветеранов. И надо отметить, что самодеятельность и 
сейчас в школе замечательная. Особенно по-прежнему 
привлекает внимание хор учащихся. Очень богат 
репертуар хора, да и исполнение прекрасное. Учителя 
тоже не отстают от своих питомцев и готовят 
замечательные номера.  
 Но за что мы особенно благодарны коллективу, это 
за то, что нас встречают всегда тепло и радушно, 
окружают вниманием и даже заботой. Это очень приятно, 
что мы среди обновлённого коллектива не чувствуем себя 
в своей школе чужими, лишними, а по-прежнему как 
будто членами коллектива. За это большое спасибо! 
        
 

 

 Начала я работать в школе 
№64 в 1951 году и сразу как-то 
привязалась к ней. Здание, в 
котором она располагалась, было 
старым и, на первый взгляд, 
неприглядным. Но в нём всегда 
было тепло и уютно. Это тепло и 
уют создавал коллектив, дружный 
и сплочённый. Менялись 

директора, реже менялись завучи, но учительский коллектив в 
основном в течение многих лет оставался стабильным. 
Работали все не только добросовестно, но с душой, с 
огоньком; отдавали своим ученикам все свои знания, все свои 
силы, всё своё время.  
 Много происходило в школе очень интересных 
событий. Замечательные вечера посвящались Пушкину, 
Гоголю, Чехову и др. Не менее содержательными были 
вечера, посвящённые праздничным датам. 
 Знаменит был в городе и школьный хор. 
Многочисленный, состоял он, правда, из одних девочек, но до 
чего же все они были хороши! Украшали их, конечно, и 
школьная форма: белые фартучки, белые банты в косах и 
прекрасные молодые мордашки. А как они пели! Неслучайно 
многие выпускники нашей школы стали артистами, есть среди 
них и певцы. 

 Первые места в смотрах деятельности занимал и 
учительский коллектив.  
 Самое приятное, о чём вспоминается, это не только 
дружеские отношения среди учителей, но и тёплое 
взаимопонимание коллектива с учащимися. Вместе со 
старшеклассниками выезжала на уборочную, отдыхали всей 
школой в Густафьеве, совершали походы, туристические 
поездки.  
 Обо всём этом нам, ветеранам, приятно 
вспоминать, и сейчас большую часть наших разговоров 
мы посвящаем этим воспоминаниям.  

Учителя — участники Великой Отечественной войны 
 

В 1996-м году был мой первый выпуск в роли 
классного руководителя. Конечно же, эти дети - самые 
любимые, самые родные. Ни один из них не стал 
учителем, пусть часть и пошла учиться в пединститут, 
более того, многие сейчас живут за границей. Сейчас они 
все взрослые, у них свои дети, но мы все ещё общаемся, не 
теряем связи.  

Наши с Виктором Викторовичем дети тоже учились в 
этой школе. Порой приходилось сложновато: я 
преподавала своей дочери русский язык, когда она была в 
10-11-ых классах. Приходилось объяснять классу, что она 
никакой контрольной в глаза не видела и пытаться 
выспросить у неё ответы - занятие безрезультатное, потому 
что писать её она будет со всеми, на общих основаниях. Ей 
тоже было тяжело, потому что постоянно присутствовало 
некое давление. Настя постоянно говорила «Татьяна 
Николаевна» с некоторой издевкой. 

Однажды сын получил замечание за поведение от 
учителя. Мы узнали это «из первых рук» и, придя домой, в 
один голос заговорили: «Почему ты так себя ведешь, нас в 
учительской построили...», на что он ответил: «Разве мне в 
этой школе улыбаться уже нельзя?». То есть, раз и папа, и 
мама - учителя, детям тоже приходилось соответствовать и 
быть идеальными. Возможно, именно поэтому они 
идеальными и были: чтобы не подрывать авторитет 
родителей. Я благодарна этой школе: здесь очень хороший 
преподавательский коллектив, детей всегда поддерживали. 
Когда я ругала сына Антона за какие-то ошибки в домашней 
работе, Татьяна Сергеевна - она преподавала у него русский 
язык - всегда заступалась, говорила: «Пусть он почувствует 
свою значимость». В итоге я могу гордиться нашими 
детьми. 

Несомненно, Татьяна Николаевна и Виктор Викторович - 
люди, идущие в ногу со временем. У них чудесное прошлое 
- история, достойная быть услышанной, - и, конечно же, 
светлое будущее. Как и мы все, они наверняка строят 
определенные планы на дни грядущие. Давайте же узнаем, 
что думает по этому поводу Татьяна Николаевна! 

Картина четвертая: Планы на будущее. 
Мы с Виктором Викторовичем останемся работать в 

лицее, насколько хватит сил и здоровья, не только потому, 
что уже нет смысла менять место работы, но и потому, что 
нам нравится быть здесь.  

Конечно, порой возникают трудности: при общении с 
современными детьми постоянно нужно перестраиваться, 
стоять на месте нельзя. Сейчас я работаю с 
шестиклассниками, пытаюсь жить их интересами, 
постоянно общаться с ними, чтобы узнать, что их 
интересует в большей мере. Потому что, если я начну 
переносить свои консервативные взгляды на них, ничего 
хорошего не выйдет. Тем не менее та, советская, закалка 
дает о себе знать в любое время, и все то хорошее, что 
давали ранее, я пытаюсь привить детям и сейчас. 

P.S. Во время беседы корреспондента с Татьяной 
Николаевной в кабинет зашел Виктор Викторович, чтобы 
спросить у неё что-то, связанное с работой. Во время 
разговора они держались, сохраняя рабочую субординацию, 
однако их недолгая беседа не звучала слишком 
официально. Наоборот, взгляды Виктора Викторовича и 
Татьяны Николаевны передавали самые лучшие, самые 
теплые чувства, которые два человека могут испытывать 
друг к другу. Их семейная пара выглядит действительно 
счастливой. Так давайте же пожелаем нашим дорогим 
учителям сохранить эту теплоту, этот веселый огонек в 
глазах, ведь это так замечательно, когда человек находит 
свою  любовь, своего спутника жизни благодаря любви к 
своему гордому, незаменимому призванию - дарить знания 
подрастающим поколениям. 

Воспоминание ветерана Великой Отечественной войны, учителя русского языка и 
литературы Гольдман Софьи Яковлевны 

Гинзбург  
Вера  

Анатольевна Тодер  
Алексей  

Константинович 

Щербаков Владимир Зиновьевич 
Аполлонов Борис Михайлович 
Чебоксаров Петр Андреевич 

Климов  
Алексей  
Иванович 

Шарыпов  
Алексей  

Григорьевич 

Нюберг  
Александр  
Михайлович 

Красильников  
Федор Яковлевич 

Интервью взяла Ожерельева Настя 10Г класс  
при содействии Дергачевой Татьяны Николаевны 

Рудских  
Евдокия  
Ефимовна 

Архивные материалы предоставлены  
Набиуллиной Ольгой Алексеевной 

Стихотворение любимому учителю 
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ФизичНО- ИсторичНО 

  Картина первая: Встреча. 
«По окончании института мы не могли свободно 

устроиться на работу, и я получила распределение в 
Горьковскую среднюю школу №1. Когда я приехала туда, мне 
сказали, что я наивная девочка, потому что мест в Горьковском, 
конечно же, нет. Место было только в Спасской школе и в 
Чулинской восьмилетней школе. Чулино - это деревня такая. 
Так как до Чулино ехать было ближе, я предпочла работу там», 
- начинает свой рассказ Татьяна Николаевна. 

Дело было в августе. 30-го числа состоялся Бал 
молодых специалистов в Горьковском... Тогда меня и 
поставили перед фактом: поскольку предыдущий директор 
увольняется, то (так как я единственный в школе человек с 
высшим образованием) новым директором придется быть 
мне. Я, конечно, пыталась возражать, предлагала согласиться 
на роль исполняющего обязанности, потому что после 
окончания института мне будет трудно занимать должность. К 
которой меня не готовили, будет  трудно. директором быть - 
это очень сложно, на что мне ответили: «Чего вы 
переживаете, там восемь учителей и шестьдесят детей!». 
Нужно было проводить 1 сентября, а где взять флагшток. Как 
включить гимн—я не знаю.  

Бывший директор в отпуске до 5 сентября. Я взялась за 
голову: потому что никто ничего в школу не передавал. Мне 
предложили обратиться к бывшему директору, жившему в 
соседней деревне, я согласилась, и меня повезли к нему. 
Тогда мы и познакомились с Виктором Викторовичем: он шел 
с охоты, мы посадили его в мотоцикл и поехали обратно. Он 
долго передавал мне управление, потому что директор в 
малокомплектной школе  - это ещё и материально 
ответственное лицо, и завхоз, и завуч — все в одном... Я не 
знаю, что у него было ко мне на тот момент, но уже через 3 
месяца мы поженились (улыбается - корр.).  

Случается, что два любящих человека встречаются 
благодаря общему месту работы. Однако может ли 
подобное произойти дважды? Как выяснилось, может. 
Давайте же узнаем, как Татьяна Николаевна и Виктор 
Викторович снова оказались в одной школе! 

Картина вторая: Первые шаги в нашей школе. 
Виктор Викторович мне очень помогал. До этого он 

сам был директором школы на протяжении 3-х лет. 
Поскольку он вырос в этих местах, все для него был 
знакомыми. Например, один раз мне нужно было ехать за 
дровами для школы к директору совхоза. Я поехала в 
указанное место, открыла дверь, зашла - и мне говорят: 
«Девочка, выйди отсюда, закрой дверь с той стороны». 
Первая реакция - я подчинилась, естественно, а потом 
задумалась: «Чего это я вышла, я же директор школы!». 
Зашла снова, более решительно, и представилась... Сцена 
была немая. Как в «Ревизоре». На меня до-о-олго 
смотрели, потом пообещали привезти дрова. Я поехала 
обратно довольная, счастливая, рассказала Дергачеву, а он 
говорит: «Ну-ну, понятно. Придется дрова добывать 
самому». В итоге он, пройдя школу студенческих отрядов, 
попросил часть дров для школы у директора совхоза, и 
сам же эти дрова пилил.  

Бывало, мы по вечерам спорили, кто пойдет 
проверять кочегаров. «Сходи ты», - говорила я. «А 
директор из нас кто?», - отвечал Виктор Викторович. 
«Директор я, но туда все равно не пойду!» - возражала я, и 
в итоге шел он (смеется - корр.).  

Отработав таким образом год, мы переехали в город. 
Виктора Викторовича забрали в армию на полтора года, и 
я преподавала в 38-й школе. Как-то раз я встретила 
Тамару Георгиевну Зубареву, и она сказала, что в 64-й 
есть место, а она как раз работала в РОНО в отделе кадров.  

По возвращении Виктора Викторовича я уже работала 
в 64-й. Вскоре у нас родился сын. В тот же год в нашей 
школе освободилось место учителя физики, и его 
пригласили на эту должность (после армии он уже 
отработал некоторое время в 37-м училище). Тоже, 
получается, дело случая. Сначала он не хотел работать со 
мной, но позже так сложилось, что мы остались.  С тех 
пор все время вместе: я с 1986-го, Виктор Викторович - с 
1988-го. 

Потрясающе! Интересно, каково это, столько лет быть 
вместе почти все время: как дома, так и на работе? 

Картина третья: Вся жизнь в одной школе. 
Совместная работа - это и общие разговоры дома. 

Может быть, это даже хорошо, потому что это очень 
сближает, и все трудности преодолеваются вместе. 
Иногда получалось, что мы работали на одних 
параллелях. К примеру, выпуски 1989, 1996, 2003 годов - 
наши совместные.  

 
 
 

 

Что такое школа для человека? Конечно же, знания, 
которые будут помогать нам в течение всей жизни. Но 
только ли их мы выносим спустя долгие годы, проведенные 
за партой? В школе многие из нас находят друзей, познают 
собственные таланты, проводят свободное время, принимая 
участие в деятельности секций или кружков. Но для 
некоторых школа не заканчивается одиннадцатью годами 
обучения. Разумеется, речь идет о наших дорогих, любимых 
учителях. 

Для Татьяны Николаевны и Виктора Викторовича 
Дергачевых школа приобрела несколько большее значение, 
чем просто место работы. Они нашли друг друга именно 
благодаря их общему призванию. Учителя с большой буквы, 
Виктор Викторович и Татьяна Николаевна, преподают в 
нашем лицее больше двадцати лет! Физик и лирик, они 
случайно встретили друг друга, впоследствии навсегда 
связав свои жизни. Только случай ли это был, или же сама 
судьба крепко соединила их семейными узами? 
Корреспондент газеты «СтильНО» побеседовала с Татьяной 
Николаевной, чтобы вы могли найти ответ на столь 
необычный вопрос. 

«СтильНО» Ноябрь 2012 

Коллективу и учащимся школы №64 
от выпускницы 1940 года 

Груздевой Клары Никифоровны 
 ...Помню, как все вместе мы 
обсуждали планы светлого будущего, не зная 
ещё какие чёрные дни уготовила нам 
судьба... Через год началась война. Она 
застала меня в Ленинграде, где я училась в 
Электротехническом институте имени 

Ульянова-Ленина, в котором мне суждено было проучиться 
только до конца лета 1941 года и завершить учебный год копкой 
окопов, строительством противотанковых заграждений, 
тушением зажигательных бомб на крышах домов и срочной 
эвакуацией (в начале августа) всех иногородних студентов в 
места постоянного жительства. 
 В один из последних дней до блокады прорвался наш 
эшелон из Ленинграда. По возвращении в Омск из своего 
класса почти никого не удалось  найти - мальчики были на 
фронте, девочек разбросала война. 
 У всех в то время была одна мысль - как помочь фронту. И 
я не задумываясь, поступила в медицинский институт, чтобы 
скорее попасть на фронт лечить раненых, которые вскоре 
эшелонами начали поступать в Омск. Студенты много работали 
в госпиталях, на строительстве эвакуированных заводов, 
разгрузке барж и т.д. Учились в холодных, неотапливаемых 
помещениях - и все успевали, даже заниматься научно-
исследовательской работой, направленной на восстановление 
здоровья раненых. 
  Тогда я и увлеклась биохимией - наукой, которой 
посвятила всю свою жизнь. Закончив институт в 1946 году, я не 
успела попасть на фронт, ведь война уже закончилась. По 
окончании института меня оставили на кафедре биохимии, где 
я вела научно-исследовательскую работу и уже занималась со 
студентами младших курсов. На этой кафедре я прошла затем 
путь от ассистента до доцента, профессора, зав. кафедрой. 
Подготовила 20 кандидатов наук, которые работают теперь в 
различных вузах Омска и других городов (Москвы, Таганрога, 
Читы, Оренбурга, Куйбышева и др.) 
 Среди моих бывших аспирантов 2 доктора наук. Мною 
написана монография и опубликовано более 130 научных работ. 
Много времени уделяла я и общественной работе - долго была 
председателем научно-методического совета по медицине 
Областной организации общества «Знание» и Областного 
Комитета защиты мира. Участвовала в различных симпозиумах, 
съездах и конференциях - международных, всесоюзных, 
республиканских, региональных, поэтому было много поездок 
по городам страны и за границу (в Японию, Индию, ГДР и др.). 
Я люблю свою профессию, без которой не мыслю себе жизни. 
А это самое большое счастье, которого мне хочется пожелать 
всем молодым! Это не помешало мне иметь хорошую семью - 
мужа, двух дочерей и пять внуков. Три поколения нашей семьи 
учились, учатся и будут учиться в нашей школе. В ней же 
работали моя мама и тётя.  
  

С августа 1957 года получила 
назначение гороно учителем 
математики и завучем в среднюю 
школу № 64 Тулупова Анна 
Яковлевна. Здесь она проработала 
11 лет, до  сентября 1968 года. 
Учителя-ветераны вспоминают, что 
именно Анна Яковлевна принимала 
их на работу, помогала начинать 
путь учителя. 

 Еще обучаясь в школе, она решила стать учителем. 
Особенно увлекалась математикой, а развиться этому 
увлечению помог учитель Новиков Александр Николаевич. 
Этот строгий и увлеченный своей работой человек стал для 
Анны Яковлевны предметом подражания. Она вспоминала: 
«Александр Николаевич учил нас (недоучек того времени), 
по-настоящему знать его предмет, и вообще умел приучить 
серьезно относиться к учебе, кроме всего прочего, учил, как 
можно оказывать помощь другим учащимся в освоении 
предмета.  Я всегда помнила об этом и старалась помочь 
всем, кто не ладил с математикой и физикой». 

В январе 1940 года осуществилась мечта Анны 
Яковлевны: она была зачислена заочно на математический 
факультет (1 курс Куйбышевского института им. Горького).  

Но война 1941-1945 не дала возможности окончить 
полный курс обучения. Эти годы необходимо было 
работать в полную силу в школе, в госпиталях, на поле и 
многое, многое делать, не считаясь ни со временем, ни с 
силами.  

В 1947 году она окончила пединститут – 
математическое отделение. За свой труд Анна Яковлевна 
была награждена медалями «За доблестный и 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны». «За трудовую доблесть», значком «Отличник 
народного просвещения», орденом «Знак почета». 

 В школьном архиве сохранилось письмо Анны 
Яковлевны, где она подводит итог сделанному: «Вспомнив 
прожитую жизнь, можно только отметить, что наше 
поколение все время училось и работало. Получить 
высшее образование было мечтой, и эта мечта в нашем 
государстве сбывалась редко, желание учиться и работать 
было у всех нас, а когда подошел срок ухода на пенсию, к 
сожалению, оказалось, что я еще многое не сделала. 
Привязанность к детям, к нашей школе №64 не дает покоя, 
и в настоящее время – все хочется помочь школе в её делах 
хотя бы по тем силам, что еще есть. 

Наша работа – воспитание и обучение детей необъятна, 
ведь за каждым учащимся видится его будущее, что он 
сделает для своей Родины, для её процветания, 
достижения мира во всем мире... 

Можно ли перечислить всех тех наших воспитанников, 
которые защищали нашу родину от фашистского нападения 
и сложили свои головы на поле битвы, и тех, которые 
сейчас находятся в рядах защитников нашей страны, 
строителей свободного государства». 

Продолжение с. 13 

Архивные материалы  
предоставлены  

Набиуллиной Ольгой Алексеевной 

Письмо из прошлого 

Хочется пожелать нашей школе 
успехов на новом этапе её развития,  
а коллективу учителей и учащихся - 

здоровья и счастья! 
 

Доктор медицинских наук, профессор 
Груздева К.Н. 
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ДружинНО  ЛюбовНО 
Более пятидесяти лет работает учителем в нашем лицее 
Петрова Любовь Павловна, около полутора тысяч ребят 
научила она основам наук. Она учит быть честными, 
справедливыми, добрыми. Учит быть людьми. И каждый из 
них с благодарностью вспоминает свою первую     
учительницу.  

Корр: Нам известно, что Вы были 
учителем начальных классов 
достаточно долгое время. Что 
происходило в Вашей душе во 
в р е м я  з н а к о м с т в а  с 
первоклассниками? 
Л.П.: Знаете, когда переходишь 
сразу от старших классов к 
младшим, то теряешься. Вот 
приходит ребенок и не знает, как 

писать, где писать, как в школе вести себя. Мне было приятно 
осознавать, что передо мной стоят дети, которые ничего не знают и 
их нужно учить.  
Корр: Что, по Вашему мнению, влияло на успешное обучение 
ребенка в первом классе? 
Л.П.: Само расположение к детям! Им нужно показать, что ты не 
только требовательный учитель, но еще и добрый. Чтобы они 
понимали с первых дней то, что они пришли в место, где особые 
требования, но все не так жестоко. Иной раз бывало и такое, что 
ребенок поднимал руку и обращался: «Мама..!» (улыбается). 
Корр: А ведь бывает же такое, что ученик очень активен и 
непоседлив. Замечали ли Вы, что интерес ребенка к учебе 
пропадает, и он начинает на уроках скучать? 
Л.П.: Да, бывало. Если ребенок что-то знает, чего не знают другие, 
я давала ему какое-то особенное задание и говорила сделать до 
конца урока, а с остальными занималась. Вот так я воспитывала 
активных детей. 
Корр: Школьная программа со временем менялась. Скажите, чем она 
была интересна тогда, когда Вы только начинали работать 
учителем?  
Л.П.: Методика преподавания была, конечно, не такая как сейчас. И 
программа была намного легче. Правда, после того как мы 
перешли с четырехлетней начальной школы на трехлетнюю, начали 
возникать трудности. Нужно было выдать ребенку за три года то, 
чему раньше учили за четыре.  
Корр: Вы рассказывали о группах продленного дня. О том, что 
ученики с 1 по 10 класс сидели вместе, и приходилось успевать 
заниматься с 70 учениками одновременно. Вы были близки со всеми 
ребятами? 
Л.П.: Да. И программу я знала хорошо. А если что-то не успевала, 
то старшие ребята помогали младшим. 
Корр: А бывало ли так, что отношения с учеником не складывались 
из-за его негативного отношения к школе? 
Л.П.: Был у меня такой ученик, который сидел в колонии. Ему 
было 14 лет, заставили учить. Что он вытворял… Живя в жестокой 
среде, он привык к плохому отношению. Но тем не менее, именно с 
такими учениками у меня складывались хорошие отношения.  
Корр: Получается, что вы довольно много знали о внешкольной 
жизни своих учеников? 
Л.П.: Конечно. А как же иначе? Раньше мы ходили на дом, 
знакомились с семьей. После каждой четверти родительское 
собрание, а иногда и по два-три раза за четверть. Родители 
приходили учиться. И посещаемость была прекрасной!  
Корр: Сколько у Вас всего было выпусков? 
Л.П.: Ох, выпусков 15, наверное. По 30-35 человек в каждом 
(прим. Корр.* через руки Любови Павловны прошло около 500 
учеников!). Многие ученики приводили своих детей ко мне, а потом 
и внуков.  
Корр: Всем известно, что первый учитель – первый жизненный 
ориентир. Какое напутствие Вы давали своим ребятам ? 
Л.П.: Знаете, какие я им слова говорила, когда выпускала? 
«Ребята, вам строить свою жизнь и идти дальше. В нашей школе 
будут реформы, и в стране будут реформы, и страна наша огромная. 
Наша Родина – это могучее тысячелетнее дерево! Так будьте на этом 
дереве не сухим бесплодным сучком, а живой плодоносящей 
веточкой!». И они это помнят некоторые до сих пор. Эти слова мне 
хотелось адресовать и нынешним лицеистам. 

Старшие пионерские вожатые 
Шпехт Регина Викторовна (1959г.) 
Резниченко Нелли Михайловна. Она практически всю 
трудовую деятельность посвятила работе с пионерами. 
Сначала в школе старшей пионерской вожатой, это при ней 
пионерской организации школы присвоено имя П.И.Ильичева. 
А затем она многие годы работала директором пионерского 
лагеря, который также носил его имя. 
Крушельницкая Лариса Дмитриевна (до 1974 года) 
Шебалина Ангелина Григорьевна (до 1974г.), потом она 
работала организатором по внеклассной работе 
Набиулина Ольга Алексеевна (1974-1986) была одной из 
лучших вожатых Омской области, ездила в «Аретек» на 
Всесоюзный семинар вожатых, награждалась поездкой в 
Венгрию. Будапешт и Омск были города-побратимы, и в 1979 
году был произведён обмен вожатыми (2 вожатых из 
Будапешта приезжали для работы на месяц в Омск, а 2 омских 
вожатых были направлены в Венгрию) 
Кувыченко Людмила Николаевна (1974-1976) 
Ларионова Людмила Николаевна (1976-1979) 
Ливинская Елена Владимировна (1981-1983) 
Дегтяренко (Дергачева) Татьяна Николаевна (1979-1980) 

-Клуб интернациональной дружбы КИД 
«Глобус». Долгое время руководила 
КИДом Брасалина Надежда 
Евграфовна – учитель английского 
языка.  
 Пионеры боролись за 
освобождение Луиса Корвалана, 
Анжелы Девис, Пабло Неруда, 
проводили митинги, акции протеста,  
выпускали листовки, альбомы, изучали 

малоизвестные движения зарубежной молодёжи, писали 
письма им, собирали иностранным безработным вещи, 
канцтовары. Деньги от сбора макулатуры, металлолома, 
перечисляли в Фонд Мира. Изучили жизнь и переживали за  
Саманту Смит. 
 

«СтильНО» Ноябрь 2012 «СтильНО» Ноябрь 2012 

-Пионерская организация славилась трудовыми делами, 
собирала тысячи тонн макулатуры и металлолома, 
работали в снег, дождь, жару на субботниках, трудовых 
десантах. Летом уезжали на производственную практику на 
поля Омской области, жили в лагерях «Куйбышевец» 
Нижне-Омского района, совмещали труд с отдыхом. Из 
учителей самыми инициативными были Скряго Раиса 
Петровна – учитель географии, Иванова Ирина 
Валентиновна – учитель ИЗО и черчения, Набиуллина 
Ольга Алексеевна. 
-Военно-патриотическая работа и тимуровская делала ребят 
серьёзными, готовила мальчиков к службе в армии. На 
микроучастке школы выявляли всех ветеранов: участников 
Великой Отечественной войны, Гражданской войны, 
работников тыла. Собирали о них сведения, проводили с 
ними встречи, ни один пионерский сбор не обходился без 
ветеранов, шефствовали над ними, в память о них стояли на 
посту №1 у Вечного огня, вместе с ними принимали в 
пионеры. 
 Наша дружина и комсомольская организация всегда 
тесно была связана с Общевойсковым училищем им. М.В. 
Фрунзе. Сотрудничество школы и ОВКУ им. Фрунзе 
осуществлялось на всех уровнях, начиная с администрации 
и заканчивая пионерами и октябрятами. 
 К нам постоянно приходили наши шефы-курсанты, 
причём за каждым классом были закреплены отдельные 
курсанты, которые готовили и проводили строевую 
подготовку, например, к смотру-конкурсу песни и строя, 
посвящённому 23 февраля, проводили Новогодние 
утренники в качестве Дедов Морозов, проводили экскурсии 
в музее ОВОКДКу, Нашей встрече всегда был рад директор 
музея Кичигин Василий Иванович, мы всегда с 
приветствием выступали на торжественных мероприятиях 
училища и начинали с таких слов: 

Научили нас стрелять, 
Штурмом с боя крепость брать 

и выбрасывать десанты 
Вы, товарищи курсанты. 

 И в мае месяце всегда выезжали на игру «Зарница». И 
это был настоящий бой с трещотками, автоматами, 
гранатами, дымом, грохотом, танками, БТРами. И, конечно 
же, с полевой кухней, военными и пионерскими песнями. 
Вот это была жизнь! 
 Работали без выходных, так как в школе были клубы 
выходного дня, праздничные дни – для нас были всегда 
рабочие и всё это только на «голом» энтузиазме. 
 Все директора школы, с которыми мне 
посчастливилось работать были «пионерскими» 
директорами. Это Гневышева Валентина Алексеевна, 
Костромина Ксения Федоровна, Павлюченко Людмила 
Константиновна, Ковалек Нина Алексеевна. 

 
Направления пионерской работы 

Память учителя хранит множество воспоминаний о 
событиях ярких и будничных, смешных и грустных, 
первом дне и первом выпуске. Память учителя бережет 
портрет каждого ребенка, отмечает этапы его 
взросления. Память учителя сохраняет только добрые 
чувства к детям. 

25 лет проработала в лицее Писаренко Надежда 
Алексеевна.  
Самый трудный год, по ее 
мнению, первый год 
работы, так как работать 
пришлось с детьми 6-ти 
лет. Урок надо было 
провести как урок-игру. 
Вот и приходилось то 
о т п р а в л я т ь с я  в 
путешествие на «самолете», то на «рыбалку». Вела и уроки 
физкультуры, и музыку, и ИЗО.  
В моей практике был очень дружный «учительский» класс. 
Назвала я его так потому, что половина класса были дети 
учителей.  
А самым приятным событием в моей работе был случай, 
когда я в почтовом ящике обнаружила 25 писем.. Это дети 
написали мне поздравления ко Дню учителя.   
Желаю лицею процветания, благодарных учеников и 
родителей. Всем, кто меня помнит, здоровья! 

Корр: Каким запомнился Вам 
первый рабочий день в нашей 
школе? 
Н.И.: Первый день - как экзамен...   
Корр: Самый забавный случай в 
Вашей школьной практике. 
Н.И.: «Кто написал эту музыку», - 
спросила я первоклассника.  
«Людвиг Иван Бетховен!» - был 
ответ. 
Корр: Есть ли какой-то ученик, 
который Вам больше всего запомнился. Если да, то чем?  
Н.И.: В силу специфики работы, я запоминаю учеников по 
голосу. Помню прекрасные голоса Ани Зыковой, Виолетты 
Титовой. 
Корр.: Что Вам казалось самым трудным или простым в 
вашей школьной практике? 
Н.И.: Самым трудным в школьной практике являлось и 
является сейчас умение найти общий язык между учениками, 
их родителями и коллегами по лицею. 
Корр.: Ваши пожелания лицею. 
Н.И.: Лицею желаю дальнейшего процветания, 
талантливых и просто добрых учеников. 
Корр.: Самое приятное событие в Вашей школьной практике. 
Н.И.: Самое приятное в моей работе, это, когда старшие 
ученики с тобой здороваются приветливо и с улыбкой, а 
малыши доверчиво вкладывают ладошку в твою руку, чтобы 
идти на урок музыки. 

Волчкевич Галина Владимировна, стаж 
работы в лицее 23 года. 
Первый рабочий день в нашей школе мне 
з а помнил с я  до б р ожела т ел ьным 
отношением коллег и знакомством с 
моими первыми учениками в нашей 
школе—с 5 А. у которых я была классным 
руководителем 7 лет. Всякие случаи были 
в моей школьной практике:   и забавные, и веселые, и не 
очень. Вспоминается детский школьный хор под 
руководством Рычкова Бориса Ивановича. Был у нас ученик., 
который пел в хоре, и Борис Иванович предложил его 
оставить на второй год», чтобы не отпускать его из хора. 
Я желаю нашему лицею процветания, успешных, здоровых, 
счастливых педагогов и учеников. 

Осляко Наталья Ивановна, учитель музыки, работает  
в лицее 27 лет. 

вопросы задавала Тюнникова Дарья, 10 Д класс 
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ЛюбовНО 

Вопрос: «Помните ли вы свой 
первый день в школе?» застал 
меня врасплох. О, это было так 
давно… И все же каким он был - 
мой первый учительский день в 
школе? 
 Помню, что это было 3-
го сентября. Самый обычный 
день, день, каких много в году. 
Осень была очень теплой, почти 
лето. Солнце ярко светило с 
самого утра. Дети спешили в 
школу, обгоняя друг друга, и не 

обращали на меня никакого внимания! А я всматривалась в 
их лица, пытаясь понять, какие они, мои будущие ученики. 
Волновалась очень! Примут ли меня они? Как встретят 
учителя? Эти вопросы заставляли мое сердце то замирать, 
то учащенно биться. Директором школы в то время была 
Костромина Ксения Федоровна, а завучем - Зубарева 
Тамара Георгиевна. Они представили меня детям, и 
начался урок… 

Дети, с которыми мне посчастливилось работать, 
оказались умными, общительными, добрыми, немного 
озорными и бесконечно любознательными. Сколько было 
задано вопросов! Может, это был экзамен? 

Еще помню учительскую, добрые глаза учителей 
и слова поддержки. Ни одного равнодушного взгляда! 
Смирнова Татьяна Викторовна (самая первая заговорила 
со мной), Иванова Любовь Ивановна, Афанасьева Раиса 
Ивановна, Шейкман Софья Викторовна, Шарыпов 
Алексей Григорьевич, Масягина Роза Яковлевна, Брускин 
Григорий Александрович, Смирнова Ольга Николаевна, 
Чамова Наталья Андреевна, Лупой Лидия 
Александровна, Романова Мария Ивановна, Уткина Кира 
Михайловна и многие другие. Эти чудесные учителя, 
каждый по-своему, приняли участие в моем 
профессиональном становлении и человеческом, если 
можно так сказать. 

Алексей Григорьевич Шарыпов, 
учитель технического труда. 
Чудесный человек, веселый, 
остроумный, настоящий Мастер. 
Однажды я попросила его 
изготовить натюрмортный столик 
для кабинета ИЗО, пообещав что-
нибудь и для его мастерских 
сделать. Алексей Григорьевич 
ответил, что обязательно 

выполнит мою просьбу, но просто так. И я поняла, что 
его жизненным принципам не 
соответствует правило «Ты – мне, 
я – тебе!» Мне было стыдно!   

Помню, как учитель 
литературы и русского языка 
Григорий Александрович Брускин 
(очень уважаемый учитель, его 
любили и побаивались ученики), 
похвалил меня. И я поняла, что не 
одна, что рядом старшие товарищи, 
готовые в любой момент помочь. 

В школе работали и молодые 
учителя. Однажды в разговоре Ширман 
Лариса Львовна обмолвилась, что в школе 
она работает уже 6 лет. Боже мой, мне 
тогда показалась, что это просто 
нереальный срок. А теперь вот уже мой 
стаж насчитывает 35 лет!  

Помню, как спустя несколько лет на линейке, 
посвященной последнему звонку, девочка сказала «спасибо» 
мне, ЛИЧНО МНЕ! 

Как-то в школе детей осматривал стоматолог. И одна 
девочка, ученица 5-ого класса, очень боялась лечить зубы. 
Просто отказывалась зайти в кабинет и все. Я уговорила ее 
сесть в кресло, дальше стала убеждать в том, что здоровые 
зубы – это красиво, что не нужно бояться боли, необходимо 
побороть свой страх. И когда я произносила эти слова, 
заметила: девочка эта, опустив голову и закрыв глаза, что-то 
шепчет. Я едва услышала: « Я, Зоя Космодемьянская! Я, 
Зоя….». 

Помню пионерские сборы, классные часы, 
посвященные пионерам-героям, героям войны, чьи имена 
носили пионерские отряды. Вспоминаю летние лагеря труда 
и отдыха «Дружба» и «Куйбышевец», неизменного 
комиссара Ольгу Алексеевну Набиуллину и учителей, 
каждое лето «отдыхавших» с детьми, Галину Филипповну 
Аксенову и Раису Петровну Скряго. 

Еще помню, как на заседании комитета комсомола мы 
разбирали поведение наших учеников на концерте одной из 
рок-групп (кажется, она называлась «Кофе»), мальчишки 
вскакивали с мест, размахивали руками. Когда позже сама 
попала на подобный концерт, поняла, что музыка может так 
повлиять на человека, что он с трудом будет сдерживать 
свои эмоции. 

А какой у нас был КИД (клуб интернациональной 
дружбы) и его руководитель Брасалина Надежда 
Евграфовна! 

А сколько тонн макулатуры наши ученики сдали за 
время существования нашей школы?! Сколько листвы 
собрано в сквере Борцов революции?! 

Помню, как в нашу школу пришел 
работать Борис Иванович Рычков. 
Необыкновенный человек, невероятно 
талантливый, щедрый. В скольких 
сердцах он оставил светлую память о 
себе. Какой он создал хор! Какой 
потрясающий репертуар подбирал! А как 
дети пели! «Красные косыночки», 
произведения Дунаевского, классику! 
Борис Иванович ничего не боялся! Он считал, что детям все 
по плечу. И они его не подводили.  

Вспоминаю часто бывших учеников, перечислить 
поименно всех не хватит бумаги. Кто-то звонит. Кто-то 
приходит в школу. Очень приятно встречать выпускников и 
узнавать, что у них все в порядке. Случается и такое, когда на 
улице выпускник проходит мимо, делая вид, что не узнал 
или не заметил. Огорчаюсь и задаю вопрос себе: «А не 
обидела ли я когда-то этого ребенка?» 

В нашей школе работают наши выпускники. Это очень 
хорошо! Значит, традиции будут сохранены. 

Первый рабочий день закончен. Слава Богу, из класса 
дети не пытались выбежать...  

Сегодня опять иду знакомой дорогой в школу. Я 
улыбаюсь - меня ждут мои любимые ученики и коллеги. 

В преддверии юбилея учителя лицея приняли участие в 
анкетировании. На вопросы ответила Иванова Ирина 
Валентиновна — учитель черчения, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

ДружинНО 

С лицеем №64 связана вся моя 
жизнь. В начале 60-х годов 
XXвека в школу пригласили 
работать моего папу Шарыпова 
Алексея Григорьевича. Он 
участник Великой Отечественной 
войны, образование только 7 
классов, но у него были золотые 
руки, и, узнав про это, директор 
школы Мельникова Серафима 
Иосифовна уговорила его 
поработать в школе учителем 
труда. И он начал свою трудовую 

деятельность в школе, он очень любил и дорожил своей 
работой. Так как у него не было педагогического и даже 
среднего образования, он учился на курсах повышения 
квалификации, и несмотря ни на что, директор его не 
отпустила с этой работы: Алексей Григорьевич очень любил 
детей (они, кстати, ему платили тем же), любил свою 
работу. Я помню, в семье перед каждым учебным годом, мы 
переживали, что его уволят из-за того, что у него нет 
образования, но Серафима Иосифовна приглашала на его 
уроки высокопоставленных чиновников, после которых они 
восторженно соглашались, что он учитель от Бога. Папа 
меня часто брал с собой на работу на каникулах, поэтому все 
учителя меня знали, я знала школу, поэтому вопроса о том, 
кем быть, передо мной фактически не стояло. 

Я пришла работать в школу №64 в 1972 году 
лаборантом по химии. 2 года я бегала в пионерскую 
комнату, наблюдала за работой организатора по внеклассной 
работе Подорожной (Звоновой) Людмилы Александровны, 
вожатых Крушельницкой Ларисы и Шебалиной (Тиванцовой) 
Ангелины Григорьевны. А когда Лариса уволилась, меня 
директор школы, Гневышева Валентина Алексеевна, 
пригласила к себе в кабинет и предложила стать старшей 
вожатой. 

С 1974 по 1986гг я проработала старшей 
пионерской вожатой. Дружина нашей пионерской 
организации носила имя Героя Советского Союза Петра 
Ивановича Ильичева, который погиб, закрыв своим телом 
амбразуру вражеского дота 21 января 1945 года на сопке 
Авачинской на Дальнем Востоке. С именем Петра Ильичева 
связаны славные традиции. Во-первых, когда принимали 
октябрят в пионеры, то вместе с Торжественным обещанием 
юного пионера давали Клятву ильичевцев: «Вступая в 
дружную семью ильичевцев, клянусь: горячо любить свою 
Родину,… носить гордое имя ильичевец! Клянусь! Клянусь! 
Клянусь!» и вместе с пионерским красным галстуком 
надевали ильичевские (матросские) воротнички и выдавали 
удостоверение ильичевцев. Как мы гордились этим! Наша 
дружина все годы своего существования была 
«Правофланговой». 

На знамени нашей дружины висело множество 
медалей и лент. Мы постоянно проводили встречи с 
командиром П. Ильичева, с писателем Шафраном, который 
написал книгу «Подвиг Петра Ильичева». Мы приглашали 
на пионерские сборы мать Петра Ильичева Наталью 
Сергеевну, его родственников.  Ездили  на его родину в с. 
Пугачево Н-Омского района, в с. Антоновка, где установили 
ему памятник. Вся работа дружины крутилась вокруг имени 
героя. На 3-м этаже в фойе был музей, где центральная 
экспозиция была посвящена герою.  

В пионерской комнате, которая долгое время 
находилась на 1 этаже (где сейчас библиотека), и на 2 этаже 
(где ныне кабинет информатики) кипела пионерско-
комсомольская жизнь. Вся деятельность пионерской 
организации им. В.И.Ленина каждый год была посвящена 
различным великим датам: съездам Коммунистической 
партии, Победе в Великой Отечественной войне, Году 
Ребёнка… И пионеры боролись за то, чтобы рапортовать о 
своих лучших достижениях в учёбе, общественной работе, а 
победители имели право подписывать Рапорт, 
фотографироваться у Знамени правофланговой дружины, 
награждались поездками в «Артек», «Орлёнок», 
впоследствии в «Океан». В детских организациях было 
развито самоуправление. Успех в работе во многом зависел 
от председателя совета дружины, от председателей отрядов. 
У нас в пионерской организации были лучшие 
председатели совета дружины: 
Бахта Андрей, комсорг, знаменосец 
комсомольского знамени, в 
настоящее время он генерал полиции 
– долгое время работал 
замначальника Академии МВД г. 
Омска, затем в Приморском крае. 
Васюк Алексей 
Антонова Ирина (администратор 
ТЮЗа) 
Фишкина Галина 

Поздняков Георгий 
(предприниматель в Омске) 
Нелюбин Дмитрий (работает в 
Москве). 
Наиболее активные члены 
совета дружины: 
Рыжковский Олег — 

знаменосец (ныне работник департамента образования),  
Дегтяренко Татьяна (Дергачёва) ныне работает в лицее 
№64 учителем русского языка и литературы 
Захаренков Сергей  - знаменосец 
Бурыгин Владимир - ассистент знаменосца, тимуровец 
Маценко  Татьяна - ассистент знаменосца 
Харзаманова Лена - председатель совета отряда 
Коренева Вера — тимуровец 
Шилов Евгений — ответственный за военно-
патриотическую работу и многие другие. 

Вот уже 40 лет работает в лицее Ольга Алексеевна 
Набиуллина (Шарыпова). В 75-летний юбилей она 
вспоминает о деятельности пионерской организации, о 
работе старшей пионерской вожатой. 
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ПамятНО 
Школа №64 была весьма престижным учебным 

заведением с сильным педагогическим коллективом и 
сложившимися традициями. Внешне здание выглядело 
почти так же, как и сейчас, а вот внутри него многое с той 
поры изменилось. 

На первом этаже были три кабинета труда для 
мальчиков (слесарный, столярный и машиноведение), а 
еще пионерская комната со всеми необходимыми там 
атрибутами. Раздевалка же находилась в подвальном 
помещении справа от входа, поэтому вестибюль был 
просторным и вместительным, и здесь обычно 
проводились линейки, на которых решались все вопросы 
школьной жизни. А на стене висел большой сменный стенд 
с расписанием занятий разнообразных кружков и секций.  

На верхние этажи вели обычные лестничные ступеньки 
из гранитной крошки, а стены были выкрашены голубой 
краской. На втором этаже, там, где сейчас размещается 
компьютерный класс и лаборатория, находился большой 
актовый зал со сценой. Здесь проводились разные 
праздничные мероприятия, комсомольские собрания, 
дружинные пионерские сборы, общие родительские 
собрания. 

3 этаж был светлым и солнечным, потому что там на 
месте двух нынешних кабинетов (методического и 
иностранного языка) помещался школьный музей, 
отгороженный от коридора лишь легкой решеткой.   

Ребята-экскурсоводы, консультируемые 
Шейкман Софьей Викторовной, 
знакомили посетителей с историей 
своей школы, рассказывали о 
различных экспонатах, размещенных в 
витринах музея, об учителях и учениках, 
оставивших о себе добрую память на 
долгие годы. 
 В первый год работы в школе 

мне достались три десятых класса (одиннадцатилетнего 
обучения тогда еще не было) и два шестых. Хотя к тому 
времени у меня был немалый педагогический опыт, но 
начинать на новом месте всегда непросто. И я считаю, что 
мне очень повезло с учениками и классными 
руководителями 10 A и Б классов. 

 Раиса Петровна Скряго и 
Нина Георгиевна Черёмухина 
были настоящими асами, 
прекрасно знающими свое дело, 
умеющими сплотить ребят в 
единый дружный коллектив и 
нацелить их на добросовестное 
отношение к учению. А вот 10 B 
оказался для меня крепким 

орешком: там учились только парни-хоккеисты, для 
которых учеба была чем-то второстепенным. Они обычно 
появлялись в кабинете с огромными сумками, шумные, 
громкоголосые, еще не остывшие после ранней утренней 
тренировки, не успевшие разрешить какие
-то свои споры и конфликты… И 
настроить их на серьезный учебный лад 
было довольно сложно. Но мне очень 
помогла классный руководитель Ревмира 
Ивановна Козлитина, которая умела найти 
подход к каждому из своих строптивых 
питомцев. После них уже гораздо проще 
было работать в классах волейболистов и пловцов, где 
было немало старательных, добросовестных, смышленых 
мальчиков и девочек. 

А позже умники и умницы заполнили первые в нашей 
школе математические классы. 
Мне посчастливилось работать 
тогда в двух удивительных 
коллективах, где  «классными 
папами» стали Дмитрий 
Валерьевич и Сергей 
Викторович. Царила здесь какая
-то особенная атмосфера 
сотрудничества и братства. 

Ребята, пытливые и любознательные, не только усердно грызли 
гранит точных наук, но и увлеченно спорили на моих уроках 
литературы, доказывая свое мнение, вдохновенно читали стихи 
и с большим энтузиазмом участвовали в различных внеклассных 
мероприятиях по предмету. 

До сих пор перед глазами трогательная сцена  
объяснения в любви Ромео (Женя Мещеряков) и Джульетты 
(Светлана Тебенькова), фрагменты открытого урока  для завучей 
Куйбышевского района по роману «Мастер и Маргарита». На нем 
лицеисты блеснули и как прекрасные знатоки текста Булгакова, 
и как одаренные художники, и как талантливые актеры-
импровизаторы. 

Память также бережно хранит фамилии и имена 
многих ребят из всех классов, где мне довелось работать. Одни 
запомнились своим трудолюбием, старательностью и 
настойчивостью, другие - нестандартностью мышления и 
яркостью натуры, третьи - неиссякаемым оптимизмом, 
остроумием и задором… И все-таки самыми близкими для меня, 
несомненно, были и остаются «свои детки» выпуска 1990 и 1999 
годов, где я была классным руководителем.  

Листаю альбомы с их фотографиями, вглядываюсь в  
хорошо знакомые милые лица ребят, читаю их письма и 
открытки и вспоминается только все самое светлое, доброе и 
дорогое сердцу. Особенно бывает приятно и тепло на душе, 
когда в телефонной трубке неожиданно слышишь голос кого-то 
из бывших учеников,  живущих сейчас не только в Омске, 
Москве или Петербурге, но и в дальнем зарубежье. Общение с 
ними бывает более продолжительным, когда они приходят в 
гости с неизменным тортом и букетом цветов и за неспешным 
чаепитием рассказывают о переменах в своей нынешней жизни 
и, конечно же, вспоминают о школе, удивляются 
происходящими в ней переменами. 

Действительно, за последние десятилетия многое 
изменилось и в стране, и, естественно, в нашем лицее. Давно 
уже деревянные оконные рамы заменены пластиковыми, 
отделаны мрамором лестницы и стены, совсем по-иному 
выглядят сейчас учебные кабинеты, оснащенные телевизорами, 
ноутбуками, мультимедийными досками… Вполне обыденным 
делом стало использование беспроводного интернета и 
электронных дневников. И не удивительно, что сегодняшние 
мальчики и девочки многим отличаются от выпускников конца 
прошлого века. Но по-прежнему школа верна своему 
предназначению: не только давать детям глубокие, прочные 
знания, раскрывать их способности и таланты, но и готовить их 
к достойной уважения самостоятельной жизни. 

С юбилеем тебя, БОУ города Омска «Лицей №64»! 
И пусть твои выпускники надолго сохранят в сердце 
благодарную память о днях, проведенных в твоих стенах. 

 В рейтинге «Топ-64» неизменными 
лидерами на протяжении последних лет, 
эдак, 14, остаются Галина Федоровна, 

Галина Олеговна (история) и Светлана Олеговна 
(география). ...нам фантастически повезло со школой. 

Мы с удовольствием всегда вспоминаем Нину 
Георгиевну – прежде всего, наверное, за ее лучистые, очень 
добрые глаза. И Ангелину Андреевну – за терпение и 
чувство юмора. И Элеонору Игоревну — за умение 
серьезные вещи приподнести в совершенно неожиданно 
забавном ракурсе. И Наталью Андреевну — человека 
безукоризненной выдержки,  совсем не «деланных» манер, а 
по-настоящему высоких этических взглядов, она у нас у всех 
вызывала глубокое уважение. 

 Вы, Галина Федоровна, совершенно уникальный 
Учитель, именно с большой буквы Учитель! До конца это 
осознаешь только уже по прошествии многих лет... 

Благодаря Вам мы не только научились грамотно 
выражаться и писать на русском языке и не только помним, 
где поставить запятую, а где тире, но и помним, почему эта 
запятая или тире должны ставиться именно на этом месте, 
т. е. от Вас у нас не отголоски смутного знания, а прочное 
основание, мощная база. Вот именно за такое системное 
преподавание языка я Вам очень благодарна, Галина 
Федоровна. Потому что именно с Ваших уроков у меня 
появилось и развилось понимание внутренней структуры 
языка, русского в частности и языка вообще как средства 
коммуникации.  

Вы по-настоящему вкладывали душу в свою работу, 
преподавали просто с необыкновенной самоотдачей. Как 
апостол Павел писал, Вы всегда работали «не с видимою 
только услужливостью», а «служа с усердием как Господу, а 
не как человекам». Поэтому-то Вы сумели не просто 
снабдить нас точным знанием, но и привить любовь к языку и 
литературе. Какие замечательные уроки литературы вы 
проводили! На них Вы научили нас свободно выражать свои 
мысли. Сразу вспоминаю героиню Барбары Брыльски, когда 
она на кухне рассуждает о нелепой задаче учителя 
литературы научить своих учеников «хоть чуточку думать» и 
«обо всем иметь свое собственное мнение». Вы так успешно 
справлялись с этой миссией! 

Вы научили нас чувствовать и понимать поэзию, 
научили с трепетом относится к хорошим книгам. 

Ведь именно в школьные годы научаешься   ценить 
бездонный кладезь русской и мировой литературы, и именно 
поэтому возвращаешься к ней с таким удовольствием и 
после школы. 

И наверное, если бы не было вот этой подлинной 
любви к литературе, заложенной еще с юности, не 
захотелось бы мне в студенческие годы читать ни «Анну 
Каренину», ни «Идиота», ни Бальзака, ни Фейхтвангера, ни 
Флобера, ни Гарсиа Маркеса, ни Золя, ни Гюго, ни кого-либо 
еще.  

 Галина Олеговна мне тоже казалась очень 
привлекательной как личность. Это была, наверно, даже 
какая-то полувлюбленность. Представляете, моя богатая 
фантазия даже доходила до того, что она рисовалась мне 
замужем за моим старшим двоюродным братом- видимо, 
настолько мне хотелось видеть Галину Олеговну в своем 
близком окружении. 
 За что я ей благодарна как учителю - это за ее очень 
серьезный подход к нам, не как к малышам, несмышленым 
детям, а как к интеллектуальным, зрелым людям. Она 
помогла нам понять сущность исторических процессов и 
осознать важность этого понимания. Представление о 
глубинной  взаимосвязи   между  социально- 
экономическими, политическими, культурологическими 
аспектами жизни общества очень выручало меня и при 
обучении на историческом факультете. Даже школьные 
лекции я еще использовала в университете ( и писав их, 
кстати, с почти дословной передачей слов лектора 
научилась именно на школьных лекциях от Галины 
Олеговны). 
 Светлана Олеговна внушила любовь к своему 
предмету ,  во-первых ,  структурированностью , 
аналитическим таким подходом (помню, как нам с Алиной 
безумно нравилось заполнять и составлять различные 
таблички и графические схемы), а во-вторых, конечно, 
увлекательностью, яркими картинами далеких тогда 
путешествий, неизведанных земель. 
 Остров Ява из уроков географии виделся мне из 
разряда почти что инопланетных дислокаций, не иначе как 
Луна. Каково же было мое удивление, когда, прилетев в 
столицу Индонезии Джакарту, я вдруг  «обнаружила», что 
нахожусь на этой самой «Лунной» Ява. И каков же был мой 
восторг и от посещения чайной плантации на  вершине 
горы, у подножия которой раскинулась живописнейшая, 
покрытая сочным изумрудом долина. И от «дикого» 
сафари, когда мы кормили из собственных рук зебр, 
тыкающих свои улыбающиеся лошадиные морды в окно 
нашего «джипа». И представляете чем кормили? 
Морковкой! Не подозревала даже, что тропические зебры 
будут с таким наслаждением хрумкать нашу сибирскую 
морковку. 
 Из уроков географии помнились мне всегда и 
рассказы о камчатских гейзерах: с детства хотелось 
увидеть это кипучее неистовство нашей планеты. До 
камчатских гейзеров я пока не добралась, а вот в Исландии  
побывала. Поездка в эту страну мне казалась сродни 
путешествию на Марс: настолько фантастически 
необыкновенной , действительно по-марсиански 
загадочной выглядит эта земля. 
 Благодарна я и Наталье Ивановне за то, что она 
своими ненавязчивыми усилиями прививала нам любовь к 
хорошей музыке. Конечно, через мамино пристрастие к 
балету, я была знакома с Чайковским, Прокофьевым, а вот 
другое… 
 Уже в 3 классе мы прослушали отрывок из 
симфонии №40 Моцарта. До сих пор это одно из моих 
любимейших и часто прослушиваемых произведений. Так 
же, как и «Эгмонт» Бетховена,  «Полонез» Огинского, 
«Болеро»  Ровена, знакомые со школы. Не только тот факт, 
что Наталья Ивановна давала нам послушать эти 
замечательные вещи, но и то, какие она давала пояснения к 
ним, раскрывающие целый мир, целую жизнь каждой 
композиции, помогало проникнуться подлинным 
пониманием и любовью к ним.  

ПамятНО 
В далеком 1985 году приехала в 
Омс к  Лисюко в а  Г ал и н а 
Федоровна, и ей предложили 
преподавательскую работу в 
школе №64.  Каждый урок для 
учеников Галины Федоровны был 
п у т е ш е с т в и е м  в  м и р 
л и т е р а т у р ы ,  п о з н а н и е м 
нрав с т венных  ценнос т ей , 
открытием своих возможностей. 
Ребята верили ей, а она верила 
в них, - и незримые нити 
связывают многие годы Галину 
Федоровну со своими учениками. 

Какой запомнилась школа 80-х — 90-х. Об этом 
рассказ Галины Федоровны Лисюковой, Заслуженного 
учителя России.  

Крестьянникова Мария, выпускница 1999 года, 
в настоящее время работает секретарем-
референтом в нефтяной кампании г. Дубай 
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