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Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с Международным
праздником - Днем учителя!
История праздника
На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с
1965 года, школы в начале октября по-особенному
шумны и торжественны — скоро День учителя. День
учителя — праздник всех, кто связал свою жизнь с образованием. Он уже имеет историю, поскольку впервые был учрежден 29 сентября в 1965 году. В эпоху
Советского Союза этот профессиональный праздник
отмечался в первое воскресенье октября согласно
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах».
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается
день учителя, который был учрежден в 1994 году как
Всемирный день учителя (World Teaches' Day). Это
профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в
который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а
также их неоценимый вклад в развитие общества.

ence on the Status of Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации
труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning
Исторической предпосылкой для учреждения Дня учи- the Status of Teachers).
теля стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Пари- 5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмеже Специальная межправительственная конференция чался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия
о статусе учителей (Special Intergovernmental Confer- неизменно проходит 5 октября.
С этого же года Россия вошла в список стран,
отмечающих День учителя в этот же день —
по Указу Президента Российской Федерации
от 3 октября 1994 № 1961 «О праздновании
Дня учителя» День учителя стали отмечать 5
октября.

Учитель! Труд твой кропотливый,
С каким трудом еще сравнишь?
Ты словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты будто первооткрыватель,
Ведешь по жизни молодежь,
Ты в тоннах знаний, как старатель,
Крупицу золота найдешь!
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Имя твоё—Учитель!
К сожалению, в этом году ушла на заслуженный отдых учитель начальной школы Валентина Геннадиевна
Гудкова.
“Отличник народного просвещения”. Одна из самых
инициативных учителей начальных классов.
Родилась в 1935 году. Окончила педагогическое училище в городе Сызрани.
Жена военнослужащего вместе с мужем исколесила
всю страну. Преподавали во многих школах Советского
Союза. С 1979 года - учитель начальных классов в 45ой школе, где проработала более 30 лет. Валентина Геннадьевна – учитель-асс, знающий, требовательный и
очень любящий детей. Строгая и одновременно добрая

она умеет соз- Валентина Геннадиевна Гудкова
дать атмосферу
творчества и труда на уроках, проводя их на уровне
современных требований.
Любительница порядка и
уюта она сумела и кабинет
свой сделать образцовым.
Ее
ученики
говорят:
«Валентина
Геннадьевна
была для нас и режиссером
и сценаристом, и художником и великолепным костюмером, и, конечно же, критиком – все, как говорится, в одном лице.

Людмила Константиновна Томина много лет работала в нашей школе,
преподавала биологию.
Это отличный учитель:
творческий, умный, многознающий. Она умела
делать свои уроки интересными и запоминающимися.
У нас в музее хранятся записи ее воспитанников: «Боже, это здорово
рисовать пестики и тычинки, затейливые схемы
кровеносных сосудов, раскрашивать цветными каранда-

шами разных Людмила Константиновна Томина
зверушек».
Людмила Константиновна очень внимательный и
отзывчивый человек. Наверное, поэтому к ней шли дети
со своими бедами и радостями, ей доверяли свои секреты и тайны, рассказывали о своих кошечках, собаках,
свинках и попугайчиках.
Неутомимая и энергичная, она водила ребят в походы по родному краю, учила любить природу и познавать историю Подмосковья.
Учителя, работавшие с Людмилой Константиновной, говорят, что она отзывчива и добра, всегда честна и
справедлива. В дни ее юбилея желаем ей быть, как и
прежде, веселой, бодрой и здоровой.

Лидия Михайловна Демина.
Много лет она проработала в
нашей школе. Многие ее знают, любят, помнят. В этом году
Лидия Михайловна отметила
свой восьмидесятилетний
юбилей. Ее позвала в школу
Александра Матвеевна
(бывший директор школы №
45) на роль завуча и не ошиблась. Прекрасный методист ,
отличный организатор, хорошо
знающий детскую психологию, строгий, взыскательный руководитель, готовый
всегда прийти на помощь и учителю, и ученику. Лидия
Михайловна причастна к тому, что школа в 80-е годы
прошлого века получила звание образцовой.
Она – замечательный историк. Ее ученица написала книгу, озаглавив ее «Полвека на службе её Величеству Истории». Там приведены высказывания учеников
Лидии Михайловны, окончивших школу в разные годы.
И все они говорят, что лучшего преподавателя истории
не встречали. «Мы все ее ученики помним слова Лидии
Михайловны, сказанные в ответ ученику, не выучившему урок и жалобно бубнившему: «Я читал, читал».
«Читают «Крокодил» и «Веселые картинки». Историю
же не читают по диагонали и через строчку.
История- это наука, ее учат»». Когда Лидия Михай-

ловна отмечала пя- Лидия Михайловна Демина
тидесятилетие своей
деятельности. Ее коллега, наша бывшая учительница
Алла Ивановна Гаврилина написала в районной газете
«Хамовники»: «Отличник народного просвещения
СССР, учитель истории Демина Лидия Михайловна вот
уже полвека творит в школе свою педагогическую поэму, ни разу не изменив детству, идя по педагогической
стезе».
Пять лет назад Бабаджанян Р. написала о Лидии
Михайловне замечательные строки. Сегодня они пришлись ко времени:
«Лидия Михайловна- моя учительница по истории.
Она очень хорошая, честная и справедливая, ко всем относится одинаково.
Лидия Михайловна очень интересно ведет уроки.
У нее всегда все понятно, а у кого возникают вопросы,
Лидия Михайловна отвечает на них после урока. Еще
Лидия Михайловна ведет интересный, полезный для меня предмет обществознание, его еще называют граждановедением. Я очень люблю обществознание, а тем более, когда его ведет моя любимая Лидия Михайловна.
Мне очень повезло, что на моем жизненном пути встретился такой человек и педагог.
Хочу искренне поздравить Лидию Михайловну с
юбилеем! Желаю ей всего самого наилучшего, а главное, прочного ей здоровья, счастья и, конечно, долгих
лет жизни.
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Имя твоё—Учитель!
Лидия Петровна Гаврикова. Лидией Петровной
прожита огромная, насыщенная добром жизнь, значительная часть которой связана с нашей школой.
Маленькой девочкой в трудные военные дни пришла в школу. «Было холодно, сидели в варежках, замерзали чернила, тетрадей не было, писали на синьке, на
обёрточной бумаге… И школьные завтраки: бублик с
ириской или булочка с кусочком сахара. Дети расплющивали крышками парт, чтобы казались побольше. Но
жили дружно и после занятий любили играть в
«школу» - это из воспоминаний Лидии Петровны, которые хранятся в школьном музее.

Открытое письмо
Двадцать пять лет - педагогический стаж Кокориной Ирины Леонидовны. За это время она стала учителем, наставником, добрым другом не только для школьников , но и для многих коллег. Публикуем открытое
письмо, адресованное
Ирине Леонидовне.
Что же мне тебе написать, моя хорошая Ирина
Леонидовна!?
Знаю тебя совсем чутьчуть, но за это время ты
мне стала какой-то родной. Не мамой, конечно,
но сестрой точно.
Вспоминаются разные
моменты: и когда ты явно злилась, и когда смотрела на меня, как на маленького ребенка и жа-

Для Лидии
Лидия Петровна Гаврикова
Петровны не было вопроса, какую профессию выбрать. После семилетки – педучилище, затем 45-я
школа.
Сначала учитель начальных классов, затем преподаватель математики – добрый, отзывчивый человек,
всю себя отдававший детям,
снискавший их любовь, признание и уважение в коллективе.
лела. Но всегда я знал и чувствовал, да и что греха таить, каждый день чувствую твою доброту и ласку.
Сложно писать, да и как-то необычно.
Хорошая ты! В голове прокручиваю много историй, что происходили за время нашего знакомства, и
понимаю, что их было столько за это время, что выделить какую-то одну не выходит. Вспоминаю, как мы
только познакомились, и я боялся тебя, потому как ничего не понимал и мало что умел, да и пунктуальным
меня не назовешь. Ты терпеливо объясняла, учила. Нередко ругала. Но самое важное, всегда по делу и без
обид, этих долгих, злых и никому ненужных обид. Прошло время, ты начала мне доверять проведение мероприятий. Вот ОНО!!! Тот самый момент. Когда я полюбил тебя! Ты просто в меня поверила!!!
Ты просто в меня верила и оберегала. И я знаю,
что .если что-то случится, я могу просто позвонить тебе, сказать правду и ничего не придумывать. Ты улыбнешься , простишь и будешь в меня верить.
Спасибо тебе за это! Для меня это очень важно!
А.В. Русак

Интервью с учителем начальных классов Кафтан Светланой Игоревной.
- Светлана Игоревна, двадцать пять лет Вы проработали в школе учителем начальных классов. А помните ли Вы своего первого учителя?
- Конечно, помню. Ее звали Нина Ефимовна. Она была
очень хорошей, ведь она меня научила читать и писать,
когда я пришла в школу, я даже читать не умела. Я ей
очень благодарна за это.
Она же и повлияла на выбор моей профессии. Благодаря Нине Ефимовне я стала учителем.
- Каким на Ваш взгляд. должен быть современный
учитель?
-Учитель - это всегда человек с большой буквы. Современный учитель должен говорить на одном языке с учениками. Ведь сейчас очень много гаджетов; iPad, iPhone, компьютер. Мы стараемся не отставать от времени и идти в ногу с ним. Ходим на разные
курсы и учимся, как правильно работать.
- Вот Вы сейчас взяли 1 класс. Трудно с ними?
Самая большая трудность в том, что их очень много.
Они все помнят еще детский сад, хотят вернуться, но
школа им очень нравится. Есть активные, а есть супер-

активные, и за ними
порой невозможно усмотреть. Самая главная
о собенно сть моего
класса- это то, что в
классе 20 мальчиков и
10 девочек. Вот так!
- Большое спасибо,
Светлана Игоревна.
Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам?
Коллегам я желаю ,
чтобы они были здоровы и счастливы, чтобы
ученики их радовали
своими успехами.
Интервью записали ученики 8-б класса Бирюкова Дарья
и Павлищева Алла.
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Не могу не присоединиться к поздравлениям в адрес двух юбиляров—
Томиной Людмилы Константиновны и
Гавриковой Лидии Петровны. От всей
души поздравляю их с юбилеем и желаю здоровья, счастья и долгих лет
жизни. Уверен, что ко мне присоединятся выпускники выпусков 1976, 1978
и 1979 годов.
Очень благодарен учителям, которые преподавали в нашем классе и
довели нас до выпуска. Благодарен за
те знания, которые мне помогли состояться как человеку и специалисту.
Не любитель «плагиата», но использую те теплые слова, которые были написаны про учителей Шенкман
Донарой Аркадьевной—заведующей
музеем нашей 45-ой и Гаврилиной Аллой Ивановной - учителем иностранного языка. Лучше их уже не скажешь
Итак, по порядку…
Радыгина Людмила Филлиповна.
Учитель русского
языка и литературы.
Сильный учитель.
Благодаря её стараниям мы начали грамотно писать и неплохо знали литературу, как русскую,
так и зарубежную.

Володина Валентина Борисовна.
Учитель физики и астрономии. Точно знала,
по каким темам я получу «5» и говорила моей
маме. У неё на уроках
царила дружеская атмосфера. Приходили на
урок как к хорошему
другу. Даже получать
двойки было не обидно.

Бороненкова Зинаида Александровна. Завуч. Учитель географии. Мы её
боялись, но, честно, уважали. Уважали
за знания, за
порядочно сть,
за
честность.
Что про неё написано: «В нашей школе прошла путь от
старшей пионервожатой до
мастера педаго гич еско го
труда. Работала учителем начальных
классов, преподавала географию, двенадцать лет заведовала учебной частью.» И это правда!
Томина Людмила Константиновна.
Учитель биологии, анатомии. Я ей благодарен за знания, которые помогли мне при
Гаврикова Лидия Петровна. Учитель
изучении спецкурсов.
математики. ПреподаВ этой газете уже скавала у нас алгебру и
зано много тёплых слов
геометрию. Давала
в её адрес.
материал на высоком
уровне. Когда пришлось поступать в
Московский экономико-статистический инБарканова Светлана Борисовна.
Учитель химии. Молодой специалист.
ститут, полученные
У нас работала всего
знания пригодились.
год, или того меньше.
Решил больше полоПросто очень хоровины экзаменационных заданий. И это
ший человек. Химию
спустя 10 лет после окончания школы.
плохо знал в школе.
Давыдова Тамара
Григорьевна.
Через 6 лет сдал на
Учитель истории и обществоведения.
«отлично», при поТяжело учиться, когда
ступлении в политеху тебя преподаватель
никум им. Моссовета
- собственная мать.
на фотодело.
При обращении к
учителю, пытался Малитвина Валентина Васильевна.
сказать: «Мама», но Главный воспитатель в школе в то
знал, что подводить время. Человек очень глубоко порячеловека нельзя. Тадочный, справедлимара Григорьевна
вый. «Гоняла» за напробудила интерес к
ши школьные шалоистории. Это оказалось решающим
сти. Когда вернулся в
фактором в выборе места работы. Пошколу через 25 лет в
сле школы пошёл работать в Государкачестве педагога.
ственный исторический музей. Я уже
Сказала
мне:
давно сменил специальность, но инте«Привет, коллега!»
рес к истории не угас.

Любимые мои учителя...
До её смерти у нас были хорошие
деловые отношения. Подсказывала
мне чисто профессиональные тонкости.
Синицын Игорь Васильевич. (к сожалению нет фотографии). Физрук. Очень хороший добрый человек. Требовательный. Группу ребят,
кто с физкультурой не дружил, заставил поверить в себя. Бессменный
начальник трудового лагеря в конце
семидесятых.
Изотова Наталья Адамовна и Семянникова Лидия Васильевна .
(фото Лидии Васильевны нет)
Почему объединил
в одну группу? Для
нас они стояли на
одной ступени. Наши «классные мамы». Наталья Адамовна руководила
до 1975 года классом «Б», а Лидия
Васильевна классом «А». Два класса были дружны
между собой. Поэтому объединение
в один прошло очень гладко. Настолько они были добрыми, светлыми людьми, что они не могли
«выгнать» из своих кабинетов, когда
звонил звонок на очередной урок..
Человек который изменил мою
жизнь—Каплун Семён Абрамович. Подполковник запаса. Кандидат наук. Редкостная умница. Семён Абрамович
вёл у нас НВП
(начальная военная подготовка).
Может быть, благодаря ему я нашёл себя. Прослужил 17 лет в техническом спецподразделении и не об одном дне не
жалею.

Низкий поклон Вам за знания!
Давыдов К.Р., выпускник 1977 года, бывший учитель информатики, ныне—
инженер по СВТ
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Большая благодарность
Шенкман
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