
К юбилею школы №21 

 

1960 год. На Северном поселке строится новая школа. Директором 

назначена Осипова Екатерина Васильевна, ранее занимавшая должность 

заведующей Гороно, опытный педагог, умеющая работать с кадрами. Она 

начала комплектовать педагогический  коллектив  для работы в своей школе.  

За школой был закреплѐн микрорайон: Северный посѐлок, ПМК, 

Лесхоз. Ученики данного района обучались в школах № 19,6,2, а учащиеся 

начальных классов учились в школе №10 и в частном доме на Северном 

посѐлке. К концу лета стало ясно, что школа не будет введена в строй к 

сентябрю, были обнаружены многочисленные недоделки. Новый учебный 

год с новым коллективом учеников пришлось начинать в  школе №19.  

Чтобы ускорить переход в свою школу, учителя и ученики помогали 

приводить в порядок классные комнаты, убирали строительный мусор, мыли 

полы и окна. 

Только 6 декабря школа приняла своих учеников. Так как учащиеся 

были собраны из разных школ, то первое время шла работа по сплочению 

коллективов, наведению дисциплины. 

С учащимися начальных классов было легче. Подобрались опытные 

учителя Сикачѐва Вера Павловна, Перфильева Вера Михайловна, Слѐзкина 

Нина Анатольевна, Колосова Ольга Ивановна, Митрофанова Клавдия 

Никитична. Они старались адаптировать учеников к новым условиям. 

Проводили торжественные линейки, приѐм учащихся в пионеры на базе 

музея завода ЗОМЗ, устраивали утренники, читательские конференции. В это 

время библиотекарем была Плющева Лидия Пантелеевна. Она помогала 

учителям подбирать литературу для внеклассного чтения. Знакомила с 

новинками литературы.  

Было создано методическое объединение, благодаря которому учителя 

обменивались опытом, проводили открытые уроки, приглашали учителей-

предметников, чтобы знать, какие требования будут предъявлять их 

ученикам в старших классах. Администрация школы - директор школы 

Осипова Е.В., завуч Коровин В.И.,  Смирнова Р.П. хорошо понимали, что от 

качества обучения в начальных классах зависит успех учѐбы старших. Они 

всячески способствовали развитию творческой инициативы учителей. 

В школу часто приходили инспектора ГАИ, они проводили беседы с 

учащимися о поведении на дорогах. В.М.Перфильева провела открытое 

мероприятие по правилам дорожного движения с иллюстрациями дорожных 

знаков, был приглашен инспектор ГАИ. 

Сикачева В.П. проводила открытые уроки по развитию речи, используя 

для этого репродукции известных художников. К каждому уроку она 

готовилась с особой тщательностью, будь то русский язык, математика или 

природоведение. С особой добротой и терпением она относилась к тем детям, 

которые отставали в учебе. Недаром еѐ бывшие ученики до сих пор помнят и 

при возможности навещают свою первую учительницу. 



           Соломатина Надежда Григорьевна проводила открытые уроки по 

чистописанию, на которых еѐ коллеги видели, как можно научить учащихся 

красивому письму.  

           Уроки русского языка и литературы вели Сагина Валентина Ивановна, 

Коломина Клара Кирилловна и Смирнова Роза  Петровна, она одновременно 

была и завучем. Роза Петровна организовывала весь учебный процесс, следила 

за посещаемостью учащихся, стремилась изучать методы и приемы обучения, 

которыми пользовались учителя на своих уроках.  

           В новом коллективе быстро адаптировалась Валентина Ивановна 

Сагина, всегда жизнерадостная с веселым юмором, она хорошо чувствовала 

себя в кругу учителей, отлично ладила с учащимися и их родителями. Хорошо 

зная свой предмет,  Валентина Ивановна прививала своим учащимся любовь к 

русской советской литературе.  

            Коломина Клара Кирилловна эрудированная, много читающая, 

прививала любовь к своему предмету не только на уроках, но и во внеклассное 

время. Ставила  с учениками сценки из произведений Чехова, Пушкина и 

других великих писателей. Ученики уважали ее, но и побаивались, так как она 

была очень требовательная.  

            Работу по физвоспитанию вел Хейсин В.Д..  Работали спортивные 

секции, ученики принимали участие в межшкольных соревнованиях. Было 

дано указание Гороно, чтобы школа работала в выходной. Ребята приходили в 

спортивный зал, играли в волейбол, занимались на спортивных снарядах. 

             Математику преподавали Капрова Надежда Михайловна, Екимцова 

Валентина Ивановна, молодые учительницы - Мальгина Зоя Матвееевна 

(Воронина), Немова Елена  Александровна- обе выпускницы математического 

факультета Московского вуза. Зоя Матвеевна вскоре стала завучем (после 

ухода Коровина В.И.) очень энергичная, инициативная, проводила большую 

методическую работу, была руководителем методического объединения 

учителей математики, стремилась обобщать лучший опыт учителей. 

            Историю преподавала Шагалина Нина Александровна, исключительно  

порядочная, всегда готовая выслушать учеников, пользовалась уважением в 

коллективе. Была классным руководителем 11 «А» класса, это были наши 

первые выпускники. Нина Александровна возглавляла партийную 

организацию школы. 

            Помимо учебной и воспитательной работы учителя занимались 

благоустройством пришкольного участка. Был заложен фруктовый сад, 

высажены деревья. В северной части участка заложили дендрарий из деревьев 

и кустарников, которые произрастают в нашем районе.  

         До сих пор школьный участок украшают голубые ели, каштаны, 

цветущие кустарники. Это память о первом директоре Осиповой Е.В., которая 

была инициатором этой работы 

          Постепенно сложился работоспособный, творческий коллектив 

учителей. Однако не обходилось и без трений, недопонимания некоторыми 

членами коллектива требования администрации школы. 



Но время расставило все на свои места. Кто не хотел учитывать требования и 

не ужился в  коллективе, уходили в другие школы. Постепенно обновлялся 

коллектив, но дух дружелюбия, взаимовыручки, творчества, заложенный в 

первые годы оставался всегда. 

Большое значение в то время придавалось краеведению. Проводились 

экскурсии по историческим местам города и района. Мне запомнился 

двухдневный поход по ленинским местам в д. Калошино и Заболотье, где    

В. И. Ленин бывал на охоте. Походом руководил Хейсин В. Д., помогали ему 

пионервожатая … (не помню фамилии) и учительница географии 

Мирошникова Валентина Михайловна.  Такие мероприятия помогали 

сплочению коллектива учащихся и взаимопониманию между учениками и 

учителями. 

После ухода Зои Матвеевны в декретный отпуск завучем стала 

Белозерова В. М. Вскоре на заслуженный отдых ушла Осипова Е. В. 

Новым директором стала Никонова Лия Михайловна. До этого она 

работала в райкоме партии, возглавляла университет Марксизма-ленинизма. 

Хотя у нее не было педагогического опыта, но она владела организаторским 

опытом. В то время создавались лагеря труда и отдыха. Лия Михайловна 

ездила в совхоз: заключала договора с администратором, решала вопрос 

размещения и питания учеников. Ученики нашей школы отдыхали и 

работали в деревнях  Васильково, Торгашино. 

В тот период в школах ввели должность организатора внеклассной и 

внешкольной работы. С приходом молодой, инициативной учительницы 

Журавлевой Г. И. в школе заметно улучшалась воспитательная работа. Она 

занималась подготовкой комсомольских собраний, пионерских сборов, 

тематических вечеров, подготовкой к демонстрациям, посещала классные 

часы, проводимые учителями. 

 Когда Галина Ивановна стала директором школы, после ухода 

Никоновой Л. М., она первым делом взяла на себя огромный груз 

хозяйственных работ. Много сил и энергии она затратила на то, чтобы школу 

подключили к магистральному отоплению, так как школьная котельная 

работала плохо, и в классах было холодно.  

 Завучем по воспитательной работе стала Агафонова Татьяна Сергеевна. 

Как классный руководитель она уделяла большое внимание воспитанию и 

обучению своих подопечных. Частые поездки в театры Москвы, на выставки, 

участие в различных городских мероприятиях - все это способствовало 

общему развитию учеников. Став организатором внеклассной работы, 

Татьяна Сергеевна свой опыт с классом перенесла на учеников всей школы. 

В летние каникулы она организовывала поездки на юг, в Ленинград. Это 

были познавательные поездки, ребята знакомились с шедеврами мировой 

живописи в Эрмитаже, побывали в зоомузее, посетили театр и много 

интересного узнали об архитектуре города. 

    ВВ  шшккооллее  ппррооввооддииллооссьь  ммннооггоо  ррааззллииччнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй::  ссооррееввнноовваанниияя  

ссааннппооссттоовв,,  ссммооттрр  ппеессннии  ссттрроояя,,  ппррееддммееттнныыее  ооллииммппииааддыы,,  ххууддоожжеессттввееннннааяя  

ссааммооддееяяттееллььннооссттьь,,  ттввооррччеессккииее  ввееччеерраа  сс  ппррииггллаашшееннииеемм  ммеессттнныыхх  ппооээттоовв..  



      ММыы  ббыыллии  шшееффааммии  ннаадд  ссееллььссккоойй  шшккооллоойй  вв  ддееррееввннее  ККааммееннккии..  ЕЕззддииллии  кк  нниимм  сс  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ссааммооддееяяттееллььннооссттььюю,,    ППееттееллииннаа  ССввееттллааннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

ппррооввооддииллаа  ооттккррыыттооее  ззаанняяттииее  ппоо  ххииммииии  сс  ддееммооннссттррааццииеейй  ооппыыттоовв..  УУччееннииккии  

ссееллььссккоойй  шшккооллыы  ббыыллии  ннаашшииммии  ггооссттяяммии,,  ууччаассттввооввааллии  вв  ссппооррттииввнныыхх  

ссооррееввнноовваанниияяхх..  

ЗЗаа  ввррееммяя  ммооеейй  ррааббооттыы  вв  шшккооллее  ббыыллоо  ммннооггоо  ннооввааттооррссккиихх  ттееччеенниийй..  ССттааллии  

ммннооггоо  ввннииммаанниияя  ууддеелляяттьь  ппрриишшккооллььнныымм  ууччаассттккаамм,,  ззааннииммааттььссяя  ооппыыттннииччеессккоойй  

ррааббооттоойй..  ССееяяллии  ии  ссаажжааллии  ррааззллииччнныыее  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыее  ккууллььттууррыы..  ЛЛееттоомм  

ууччииттеелляя  ии  ууччееннииккии  ууххаажжииввааллии  ззаа  ппооссааддккааммии..  ООссееннььюю  ууссттррааииввааллии  ппрраазздднниикк  

уурроожжааяя..  ЭЭттоо  ххоорроошшоо  ууммееллаа  ддееллааттьь  ббииооллоогг  ППаассыыннккоовваа  ИИннннаа  ВВииккттооррооввннаа..  ЕЕйй  

ппооммооггааллаа  ППыыжжоовваа  ВВааллеерриияя  ППееттррооввннаа..  

ППооттоомм  ннааччааллооссьь  ннооввооее  ввееяяннииее..  УУччееннииккоовв  вв  ллееттннееее  ввррееммяя  ззаассттааввлляяллии  

ввыырраащщииввааттьь  ккррооллииккоовв..  ММооллоодднняякк  ппооккууппааллаа  шшккооллаа..  ППррееддппооллааггааллооссьь,,  ччттоо  

ввыырраащщеенннныыхх  ккррооллииккоовв  ссддааддуутт  вв  ППооттррееббссооююзз..  ННоо  иизз  ээттооггоо  ннииччееггоо  ннее  

ппооллууччааллооссьь,,  ппооччттии  ннииккттоо  ннее  ссддаавваалл  ссввооиихх  ккррооллеейй  ии  ннее  ппооппооллнняялл  ззааккррооммаа  

РРооддиинныы..  

ТТррууддооввооее  ооббууччееннииее  ннаа  ббааззее  ззааввооддаа  ЗЗООММЗЗ  ппррооввооддииллии  ссоо  

ссттаарршшееккллаассссннииккааммии..  ООддиинн  ддеенньь  вв  ннееддееллюю  ууччееннииккии  вв  ццееххуу  ппррииооббррееттааллии  

ннааввыыккии  ррааббооттыы  ннаа  ссттааннккее..  ДДееввооччккии  вв  ээттоо  ввррееммяя  ууччииллииссьь  ннаа  ппррооддааввццоовв,,  

шшттууккааттуурроовв  ии  ддаажжее  ккааммееннщщииккоовв..  

ШШллии  ггооддыы,,  шшккооллаа  ппооппооллнняяллаассьь  ннооввыыммии  ууччееннииккааммии..  ИИннооггддаа  иихх  

ккооллииччеессттввоо  ддооссттииггааллоо  11220000  ччееллооввеекк..  ЗЗааннииммааллииссьь  вв  ддввее  ссммеенныы,,  ссооооттввееттссттввеенннноо  

ууввееллииччииллссяя  ии  ккооллллееккттиивв  ууччииттееллеейй..    

ВВооллккоовваа  ВВеерраа  ССееммѐѐннооввннаа,,  ууччаассттннииццаа  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,    

ппррееппооддааввааллаа  ииссттооррииюю  ии  ооббщщеессттввооввееддееннииее..  ТТррееббооввааттееллььнныыйй  ппееддааггоогг,,  

ввллююббллѐѐннннааяя  вв  ссввоойй  ппррееддммеетт,,  ооттллииччнныыйй  ккллаасссснныыйй  ррууккооввооддииттеелльь..  СС  ууччииттеелляяммии  

ооннаа  ввееллаа  ппооллииттииччеессккииее  ззаанняяттиияя..    

ННааззааррееттссккааяя  ААллееккссааннддрраа  ААллееккссееееввннаа  ввееллаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурруу..  

ЯЯввлляяллаассьь  ооббррааззццоомм  ииннттееллллииггееннттннооссттии,,  ввссееггддаа  ввыыддеерржжааннннааяя,,  ссппооккооййннааяя  ооннаа  

ббыыллаа  ппррииммеерроомм  ддлляя  ввссеехх  ууччииттееллеейй..  

ООллььббииннссккааяя  ЛЛааррииссаа  ББооррииссооввннаа  ппррееппооддааввааллаа  ммууззыыккуу,,  ввееллаа  ххооррооввоойй  

ккрруужжоокк..  УУммееллоо  ииссппооллььззооввааллаа  ммеежжппррееддммееттнныыее  ссввяяззии..  ВВ  ччаассттннооссттии  ннаа  ууррооккаахх  

ппеенниияя  ооннаа  ииссппооллььззооввааллаа  ппооээззииюю,,  ииззооббррааззииттееллььннооее    ииссккууссссттввоо,,  ссааммаа  ппииссааллаа  

ссттииххии,,  ббыыллаа  ддооббрроожжееллааттееллььннаа  ии  уувваажжааееммаа  вв  ккооллллееккттииввее..    

ТТррииффоонноовваа  ЗЗииннааииддаа  ААннддррееееввннаа  ммааттееммааттиикк--ллиирриикк..  ККррооммее  ссввооееггоо  

ппррееддммееттаа  ууввллееккааллаассьь  ллииттееррааттуурроойй..  ЗЗннааллаа  ннааииззууссттьь  ммннооггоо  ссттииххоовв  ППуушшккииннаа,,  

ЛЛееррммооннттоовваа,,  ФФееттаа,,  ББааррааттыыннссккооггоо..  ССллуушшааттьь  ееѐѐ  ббыыллоо  оодднноо  ууддооввооллььссттввииее..    

ППооппоовваа  ММаарриияя  ИИооссииффооввннаа  --  ммаассттееррииццаа  ннаа  ввссее  ррууккии..  ШШииллаа,,  ввяяззааллаа,,  

ввыышшииввааллаа  --  ввссееммуу  ээттооммуу  ооннаа  ууччииллаа  ддееввооччеекк  ннаа  ууррооккаахх  ддооммооввооддссттвваа..  

ВВ  шшккооллуу  ссттааллии  ппррииххооддииттьь  ннаашшии  ббыыввшшииее  ууччееннииккии,,  ооккооннччииввшшииее  ппееддввууззыы  

ММооссккввыы..  

ККууппрриияянноовваа  ТТааттььяяннаа  ДДммииттррииееввннаа  ––  ллююббииммииццаа  ууччееннииккоовв..  ММооллооддааяя,,  

ккрраассииввааяя,,  ооннаа  ууввллееккллаа  ууччаащщииххссяя  ссввооиимм  ппррееддммееттоомм..  



       Как классный руководитель уделяла большое внимание общему 

развитию учащихся. На каникулах увозила своих ребят на целую неделю в 

Москву, где посещали музеи, театры, выставки. 

       Уроки физики вѐл молодой выпускник ВУЗа Андрианов Владимир 

Алексеевич. Он был увлечѐн своим предметом. Уроки его были интересны, 

насыщенными наглядными пособиями. Ученики интересовались его 

предметом и много времени проводили вне уроков, занимаясь 

практическими занятиями. 

       В школе №21 прошло лучшее время моей жизни, а это 24 года. За этот 

период было много учителей, о которых  я вспоминаю с благодарностью за 

их добросовестный труд, взаимопонимание, дружелюбие. Многие из них 

награждены медалью «Ветеран труда», грамотами Гороно, Мособлоно и 

другими. 

       Майорова Александра Фѐдоровна - отличник народного просвещения. 

Она помогла многим учителям начальных классов, проводила для них 

открытые уроки. Еѐ ученики отличались хорошей дисциплиной и знаниями. 

       Ледовская Ирина Дмитриевна большая выдумщица, умела подготовить и 

провести праздничные мероприятия с учениками младших классов. 

       Фоменко Наталья Андреевна, Шитуева Анна Ивановна, Богданова 

Клавдия Григорьевна - участницы Великой Отечественной войны  - 

труженицы, стремились каждого ученика подготовить  к учѐбе в старших 

классах. 

       Из нашей школы вышло много достойных людей. Одни стали 

педагогами, некоторые занимают руководящие посты. 

  

 

 

С уважением Белозѐрова В.М. 

завуч школы 1965-1985 

  

 

 


