
Школа – маленький островок в океане жизни 

Школа, наша школа…  А какая  она? Здесь всегда рады своим выпускникам, значит – 

гостеприимная. Здесь много улыбающихся лиц, значит – счастливая. Сюда бывшие ученики приводят 

своих детей и внуков, значит – любимая. Здесь готовы помочь каждому, значит – отзывчивая. В ней 

постоянный педагогический коллектив, значит – терпеливая. Вот такая она, наша школа,      приветливо 

открывшая свои  двери   первым 54 ученикам в сентябре 1942 года (Протокол № 56 заседания Оргкомитета 

Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району от 26 сентября 1942 года. «Слушали: 

Об открытии дополнительных школ на станции Печора и д. Аранце Конецборского сельсовета. В целях 

обеспечения закона по всеобучу и учитывая переполненность Канинской НСШ, а также неимением 

соответствующего помещения под школьный интернат в Конецборе, Оргкомитет Президиума Верховного 

Совета Коми АССР по Кожвинскому району РЕШИЛ: 1. Открыть двухкомплектную начальную школу на 

станции Печора). 

В начале сороковых поселок железнодорожников  располагался к  западу от будущей  железной 

дороги за речкой Мазиловкой в районе, который зовется НИБ (научно- исследовательская база).    Это  был 

административный и культурный   центр   железнодорожной части  будущего  города.  В  бараке   в двух, а 

затем  в трех комнатах  проводились учебные занятия. Позже, когда школу перевели в другое здание,  в 

этом помещении находились Печорский поселковый Совет и   милиция. 

Семидесятилетний  путь школы (в сентябре 2012 года ей исполнилось 70 лет) – это живая история, 

история в деталях, в традициях, в лицах. 70 лет для истории мало, а для истории школы это тысячи   

выпускников,   около 2 миллионов уроков. Это время октябрятских звездочек,  пионерских сборов, 

комсомольских и партийных собраний, тимуровских команд, сбора металлолома и макулатуры, борьба за 

мир во всем мире,  затем пришедших к ним на смену конференций, клубов, студий, дискотек, КВН. 

Первым директором  Печорской начальной школы была назначена учительница Кожвинской 

средней школы Аккуратова Галина Ивановна (приказ Кожвинского РОНО № 147, от 04.09. 1942 г). 

Первыми учителями   были Богомаз О.А., Иванова Н.В.  Под руководством Ивановой Н.В. образовался 

первый пионерский отряд.  

В сентябре 1943 года школа   преобразована   в неполную среднюю (семилетка).  На печорскую 

землю  прибывали и взрослые, и дети. Учебных помещений не хватало. Выделили во временное 

пользование  комнаты в одной из квартир  дома № 5 по   ул. Н.Островского и  начали строительство 

школьного двухэтажного здания с печным отоплением   на 280 мест. Выпускники вспоминают,   что  

одновременно  с возведением второго этажа на первом проводились уроки.  К 1 сентября 1944 года 

коллектив школы полностью переехал  в   здание  по  ул. Ленина, 3. Позднее рядом   построили первое 

деревянное здание пришкольного интерната, в котором наряду с помещениями для отдыха   были 

приспособленные для проведения уроков комнаты  и мастерские.  К концу 1944/1945 учебного года в  

школе 15 классов и  480 учеников.  

С сентября 1944    по 1947 г.  школьным коллективом руководил  Николай Николаевич  

Перебатинский – отличник народного просвещения. После смены места жительства Николай Николаевич   

возглавлял   коллектив  школы с. Приуральское. Среди учителей первых школьных лет   зав.уч. начальных 



классов Ежеленко Е.А.,  учителя начальных классов Мельничникова А.В, Вазюкина  В.И., Степаненко 

Н.П.,  Мудрак М.Н. (депутат поссовета) и  другие.  

Интересно читать отчеты о работе школы сороковых – пятидесятых  годов. К примеру, 1947/1948 

учебный  год был богат событиями: новый директор -  учитель истории и участник  Великой 

Отечественной войны Новинский Анатолий Федорович (руководил школой до 1964 года); новое, 

специально    построенное  здание по улице Советской , 24; открылись  8-10 классы, и изменился статус. 

Теперь мы - Печорская средняя школа №1 Кожвинского района Коми АССР. Принято решение об 

открытии пришкольного  интерната  на 20 мест для  детей,   постоянно проживающих  на   

железнодорожных станциях недалеко от Печоры,  где нет школ (закрыт в 1981 году, здание передано   

школе № 65).  И, наконец, состоялся  первый выпуск десятиклассников (Логинов М., Перминов В., 

Бондаренко В., Файнштейн В., Иванова В., Фетисова Н., Костина И., Шульдер Н., Пинус А., Каримов Н., 

Пудов Н., Бежанова Л., Авдеева В., Балакшина Н., Мымрина Р., Мошина А., Скибо В., Дегтярь А., Ильин 

Ю., Носиков К.). 

«Учебные занятия в школе начались и закончились НОРМАЛЬНО в сроки, установленные 

органами народного образования. Вся работа учителей проходила под знаком улучшения качества учебно-

воспитательной работы с целью выработать у учащихся все качества, необходимые  для будущих 

строителей коммунистического общества» - такими словами  Новинский Анатолий Федорович начал   

рассказ о жизни школьного коллектива в 1947/1948 учебном году.  Обучалось 963 ученика. Из них 620 – 

ученики начальных классов.     В течение учебного года прибыло 178 учеников. Выбыло 246. Интересны 

причины выбытия:  переход в другие школы - 219, отсутствие одежды и обуви – 1, работа на предприятии – 

11, домашняя работа – 3, исключение из школы – 1, длительная болезнь – 11. Были ли второгодники? Да, 

77 учеников оставлены на повторный курс обучения. Это объяснимо. Время   послевоенное. К примеру,    

отсутствие электрических лампочек  - проблема,   срывающая  учебный процесс.  Большое внимание 

уделялось поведению учащихся. Сегодняшним школьникам не понять, что «нарушение дисциплины в 

школе выражалось в том, что без разрешения директора    учащиеся посещали  танцы в клубе. Кроме 

того,некоторые девочки слишком шикарно, богато одевались и ходили в туфлях на высоких каблуках». 

1949 год стал знаковым    не только   для    города, но и для школы.  

«Выписка их протокола № 22 заседания Исполкома Кожвинского Районного Совета депутатов 

трудящихся от 10.06.1949 г. *286 «о разделении Печорской средней школы №1 на среднюю и 

начальную школы». 

Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ: 

1. Печорскую среднюю школу разделить на две школы: среднюю и начальную. 

2. Начальную школу именовать Печорской № 4. 

3. В начальную школу выделить 13 классов: 

1-х – 3 класса 

2-х – 3 класса 

3-х - 4 класса 

4-х- 3 класса, 

оставив при средней школе 5 классов: 

1-х – 1 класс 



2-х - 1 класс 

3-х - 1 класс 

4-х – 2 класса…» 

Таким образом, была  проведена   первая реорганизация  Печорской средней школы №1. А 10 

июня 1949 года можно считать датой основания школы № 4 (впоследствии  №22, №65). 

 После разделения   здание по ул. В.И.Ленина, д.3 передали  начальной школе № 4. 

Среди  лучших учителей тех лет    Канунникова  Агния Прокопьевна, Каракчиева Мария 

Александровна, Шамина  Галина Аврамовна, Мустаева Мадия Мухамедиевна, Туркина Мария 

Михайловна, Трубачева Зинаида Викторовна,  Бабичева Галина Михайловна, Цивилева Римма Кирилловна, 

Рогозина Зинаида Васильевна, Лапина Алиса Петровна,  Паршин Владимир Иванович,  В.П. Тихонова, 

А.П.Мануйлова, А.С. Гладилина, А.М. Агибалова, Е.Н. Антонова.   Ветераны Великой Отечественной 

войны: Коняев  Иван Сергеевич, Чарков Владимир Андреевич, Новинский Анатолий Федорович, Белозеров 

Георгий Антонович и многие другие. 

Первыми в списке лучших учеников школы стали медалисты   1948/1949 учебного года: Нежурин  

Игорь (золотая)  и  Иванова Нина (серебряная).  

В конце 1950 года в связи с вводом  в эксплуатацию железнодорожной линии Кожва – Воркута  все 

школы железнодорожной части города из системы Министерства Просвещения были  приняты  в ведение 

Министерства Путей Сообщения. Так школа стала № 21. 

Пятидесятые годы. Жизнь била ключом. Учеба, общественная жизнь, туристические походы по 

печорскому краю, республике, всей стране.  Художественная самодеятельность процветала. Школьники 

этим жили.  По воспоминаниям почетного гражданина Печоры,  учителя русского языка и литературы 

нашей школы, основателя школьного музея «Покаяние»  и многолетнего хранителя   истории школы 

Бориса Степановича Хватова,  в школе под руководством А.П. Кудинского  отлично работал кружок 

хорового и сольного пения. В сентябре 1953 года  были  прослушаны   все старшеклассники и 138 из них 

отобраны для занятий в хоре.  Зрители, присутствовавшие на школьных концертах в ДКЖ,  могли 

услышать отрывки из опер, звучавших в  хоровом двух- и четырехголосном исполнении.    Борис 

Степанович Хватов и сам прославился  в 1958 году, когда вместе с учителем математики Шейнкманом 

Зиновием Соломоновичем на новогодней елке поставил оперу «Лентяи». Солисты и хор были из 9 класса. 

«Партию» завуча пел Б.С.Хватов. Аккомпанировал на фортепиано З.С. Шейнкман. 

А туристические походы,  велосипедные и лыжные, в которые водили старшеклассников  Иван 

Сергеевич  Коняев, Владимир Андреевич Чарков и Борис Степанович Хватов.  С каким восторгом о них 

вспоминают участники, особенно те, которые теперь  умудренными жизнью людьми  приезжают  в Печору, 

тоскуя по северу и своей юности. В пятидесятые  -  многодневные походы на Урал и по республике.  В 

шестидесятые  – Прибалтика,  Дальний восток, Белоруссия, центральная Россия  - огромное количество 

направлений. С Мамаева кургана  привезены экспонаты для  школьной Комнаты боевой славы. В 

школьном музее хранятся альбомы с фотографиями,      оформленные участниками  походов и  

дополненные  художественными эссе. В последующие годы     экскурсионные групповые поездки    по 

стране продолжились под руководством Хватовой Ирины Владимировны, Ивановой Людмилы 

Васильевны, Король Татьяны Борисовны, Эдиширашвилли Шукри Шалвовны, Чупровой Людмилы 

Ефимовны, Якубцовой Надежды Гурьевны. 



Ученики школы  давали  платные концерты художественной самодеятельности на сцене ДКЖ. 

Родительский комитет   этими средствами распоряжался. Так, например, оплачивались групповые поездки 

по стране, покупалась одежда и обувь для нуждающихся детей. Силами учащихся был построен спортзал 

(ул. Советская, 24). Выпускник 1965 года Валерий Каракчиев,    посетивший наш город,  рассказал,  как 

строили спортзал. По его словам, проект был разработан одним из школьных учителей, а   строили ученики 

старших классов, родители и учителя.  На фундаменте одной из стен  юные строители оставили оттиски 

своих ладоней и шутили, что потомки, которые   будут делать раскопки и  обнаружат эти доисторические 

оттиски, выскажут массу предположений  о том, кто бы мог их оставить… 

В конце пятидесятых  в школе  создали, говоря современным языком,   локальную  радиосеть. В 

каждый учебный кабинет подведена радиоточка, и из радиорубки еженедельно доносился бодрый голос 

ведущего, рассказывающего о школьных событиях. Радио говорило голосом выпускника школы   1956 года 

лаборанта  физики Владимира Бесклубова. Долгое время мы ничего о нем не знали -  только фотография и 

фамилия. Но жизнь удивительная штука. В мае 2010 года  Владимир Дмитриевич приехал на север впервые 

за 50 лет.  Оказавшись замечательным рассказчиком, он  вспоминал о школьных годах.  «Был такой 

предмет «логика»  и преподавал его   Юрий Петрович Азаров, учитель русского и литературы (годы работы 

в школе 1953-1957; позднее -  доктор  педагогических наук,  писатель,    автор  романа «Печора», в котором 

рассказывает о своей работе в    школе, об учениках,  коллегах-учителях, о нашем, юном тогда, городе). 

Вместо  логики  Юрий  Петрович читал лекции по искусству, и это было необыкновенно интересно. А 

когда учились в 8 классе, с  А.П. Кудинским,  учителем математики,  имеющим  два образования 

математическое  и музыкальное,  и  Ю.Д. Азаровым ездили в колхоз помогать убирать урожай. Потом была 

написана и поставлена опера на колхозную тему, так как ежегодно  каждый старший класс должен был 

поставить какую-нибудь пьесу:  

«Отдохнуть от учебы дают 

И на помощь колхозам везут 

Нас своими теперь признают 

Даже скот, даже скот, даже скот… 

Оксана смотрит, как сгорая от усердия, 

Резиновый сапог зажарила на 3-е 

И кое-что еще, и кое-что другое 

О чем не говорят, о чем спросить нельзя…» 

 

Были литературные, танцевальные вечера в спортзале и коридорах. Роль музыкального цензора 

выполнял Новинский – директор школы. Это был очень мрачный человек. Разрешал танцевать только 

вальс, польку, а популярными, модными танцами  в то время были танго, фокстрот. Это запрещалось, но 

ученики умудрялись их танцевать при нем и без него. Приносили свои пластинки. Одна из любимых 

пластинок «Мишка, Мишка»…Школе  отдали списанную пожарную машину ЗИС-5.  Машину надо было 

переделать в грузовую  под нужды школы.  Процессом руководил Коняев И.С., кузов делал Ляшенко, 

запчастями помогали склады Печорлага.  Помнится, как химикаты и сухое горючее обменяли на резину для 

машины». 

Каждому ученику школы  выдавался  Ученический билет. В Музее истории школы есть копия 

билета, выданного в 1955 году ученику 5 «б» класса школы № 21 Акользину Юрию. В нем на девятнадцати 

страницах прописаны правила, обязанности, единые требования к учащимся до начала урока, на уроке, на 

переменах и при уходе из школы, на собраниях, вечерах и пионерских сборах, к состоянию учебников, 

дневников, тетрадей, рабочего места,  к внешнему виду и костюму, к речи учащегося, поведению на улицах 



и в общественных местах. К примеру, дома настойчиво рекомендовалось: «1. Твердо выполняй 

установленный режим – воспитывай свою волю. 2. Держи свой рабочий уголок в полном порядке. 3. 

Начинай выполнять домашние задания с наиболее трудных предметов. 4. По каждому предмету сначала 

выполняй устные, а затем письменные задания. 5. При подготовке устных заданий продумай план 

предстоящего ответа. 6. Складывай в сумку или портфель книги и тетради по порядку в соответствии с 

расписанием уроков следующего дня. 7. Заботься о санитарном состоянии квартиры, об уюте в ней. 8. 

Контролируй выполнение режима младшими братьями и сестрами; при необходимости помогай им с 

подготовкой домашних заданий. 9. Держи в порядке свой костюм. 10. Помогай домашним накрывать на 

стол и убирать со стола. Веди себя хорошо (за столом во время еды) - не сори, не разговаривай, правильно 

пользуйся ножом и вилкой. 11. Будь вежлив и предупредительным не только с родными, но и с соседями по 

квартире и дому, не беспокой их шумом».  

В 1959 году   Печорская железная дорога вошла в состав   Северной железной дороги. На основании 

приказа   Отдела учебных заведений  № 194 от 26.08.1959 года Средняя школа № 21 Печорской железной 

дороги переименована в Среднюю школу № 83 Северной железной дороги. 

В прошлые годы  огромное внимание уделялось трудовому воспитанию школьников.  Считались 

вполне нормальными и правильными работы по самообслуживанию. В чем они заключались? Генеральная 

уборка всей школы еженедельно по пятницам.  Зимой  6-8  классы чистили   тротуар от школы до площади 

М.Горького и пешеходные дорожки к кинотеатру.  А  10 «б» в 1962 году   выполнял сантехнические  и 

электротехнические работы в здании школы.   Какие тут могут быть комментарии? На учеников 

рассчитывали, им доверяли. 

С 1964 по 1980 годы школу возглавлял Семен Рафаилович Асиновский – инициатор многих  

школьных традиций. «Великолепный учитель русского языка и литературы, замечательный организатор 

учебной и воспитательной работы школы.   Никогда не повышая голоса на учеников или  учителей,   мог 

интонацией легко убедить в неправильности поступка» - так отзывался  о нем  Хватов Б.С..  Это были 

замечательные годы. «Печорская средняя  трудовая политехническая  школа с производственным 

обучением № 83 Северной железной дороги» - так гордо она именовалась в официальных документах. 

Выпускники получали подготовку по   специальностям: воспитатель детского сада, старший 

пионервожатый, мастер индивидуального пошива, слесарь-сантехник, слесарь автоэлектрик, слесарь-

авторемонтник, слесарь по ремонту паровозов, затем тепловозов, токарь по металлу, помощник машиниста 

дизельной электростанции, радиотелеграфист. Была теснейшая связь с производством. Учебные занятия по 

профессии проводились на базе школы, ЦРМ «Печорстроя», Печорского локомотивного депо.  Печорское 

локомотивное депо  в те далекие годы оказывало большую помощь школе и не только материальную. 

Комсомольцы и работники предприятия водили учеников в туристические походы выходного дня, 

устраивали спортивные состязания, обучали профессии, пополняли ряды учителей (Шишов О.К.) 

1966 год – год школьного рекорда.  9 учеников получили   медали.  Борисов Анатолий, Беляев 

Сергей, Шумилянко  Наталья, Новикова Вера – золотую. Чулков Борис, Вострикова Таисия, Мочалова 

Наталья, Селиванова Любовь, Родионов Владимир – серебряную. Медаль -  это всегда показатель большого 

труда и большой ответственности человека за свое дело. 

В школьном коллективе работали и учились необыкновенно талантливые люди. Никого не 

удивляло, что учитель немецкого языка  Левченко Дмитрий Иванович     создал отличный школьный 



духовой оркестр (60-е), а ученик Балуев – вокально-инструментальный ансамбль (70-е). И директор 

заботился, чтобы обеспечение необходимыми инструментами было полным.  

С большим энтузиазмом и с отличной подготовкой на школьной сцене ставились спектакли и 

литературно-музыкальные композиции. Инициатор постановок – Эмилия Ивановна Николаева, учитель 

русского языка и литературы. Поговаривали, что  до приезда в Печору ее жизнь была тесно связана с 

театром. Во всяком случае,  репетиции  в  школьном драматическом театре  возобновились, желающих их  

посещать было много  (пьесы ставятся  двумя составами актеров). Театром «болели»  и дети, и учителя, и 

родители. Репертуар был разнообразен: от классики до пьес советских драматургов. Правда, опер уже не 

было, но благодаря Любови Дмитриевне Ковалевой, учителю музыки, наша школа до сих пор поющая. Еще 

в  80- годы  проводились ученические тематические «битвы школьных хоров», а хор учителей не раз 

завоевывал призы на различных конкурсах художественной самодеятельности как городских, так и 

железнодорожных.  

В подготовке  литературно-музыкальных   композиций к юбилейным датам и поэтических вечеров, 

кроме Э.И. Николаевой, принимали активное участие Хватов Борис Степанович, Любовь Дмитриевна 

Ковалева, Сенина Татьяна Николаевна, Хватова Ирина Владимировна, Боровикова Людмила Васильевна, 

Новикова Маргарита Ивановна, Мусинская Валентина Иосифовна – всех не перечесть. Первая композиция 

1970 году    посвящена 100-летнему  юбилею В.И.Ленина. Затем  «День рождения комсомола» - 1978 год, 

Дни  Победы и школьные юбилеи. 

Нам везло  на  хороших  учителей физкультуры.   Ученики ставили рекорды, побеждая  в 

соревнованиях,  добывали спортивные кубки и грамоты. Традиции   И.С.Коняева и В.А. Чаркова  

продолжил Александр Леонидович Ильин. Сам замечательный спортсмен-волейболист, привел к победе  не 

одну школьную команду волейболистов и баскетболистов. Туристические слеты, которыми он руководил, в 

80- 90 годы ежегодно проводились недалеко от Печорской ГРЭС на специально подготовленной поляне. 

Выпускники-участники хорошо помнят соревнования по установке палатки, по стрельбе, преодолению 

полосы препятствий.  В школе есть своя книга записи спортивных рекордов. Некоторые не побиты с конца 

80-х. Итак, наши рекордсмены. Юноши: Шаньгин Дмитрий и Кицаев Игорь 1988 г. прыжки в высоту; 

Логинов Сергей 1991 г. метание гранаты; Овдин Дмитрий 1994 г. бег на 1000 м.; Хаеров Альберт 1998г. 

угол в упоре на брусьях; Евсеев Иван 2003 г. подтягивание; Сергеев Роман 2008 г. бег на 60 и 100 м. 

Девушки: Чмелюк Ксения 1987 г. бег на 60 м.; Едемская Светлана 1991 г. метание гранаты; Федюкова 

Ольга 1991 г. бег на 2000 м. А выпускница 2013 г. Вокуева Наталья стала рекордсменкой в 6 видах. 

Зарницы, смотры строя и песни, пионерские слеты, сбор металлолома и макулатуры, участие в 

демонстрациях – все это было. В Музее истории школы  много экспонатов, подтверждающих интересную, 

насыщенную жизнь школьников прошлых лет. Но и сегодняшний день очень важен – мы сами творим   

историю. 

Мы не можем не вспомнить о ветеранах. О людях, которые отдали всё самое лучше и светлое нашей  

школе. Лебедева Таисия Васильевна, Боровикова Людмила Васильевна, Новикова Вера Митрофановна, 

Елфимов Виктор Семенович, Клинова Любовь Андреевна, Савельева Валентина Михайловна, Федотова 

Роза Матвеевна, Юсупова Нина Алексеевна, Попова Галина Мироновна, Лавренова Валентина Алексеевна,  

Король Татьяна Борисовна, Уварова Вера Ивановна, Скоморощенкова  Галина Анатольевна. Всех не 

перечесть. 



Выпускники школы разлетелись по всей стране. Они выбрали разные профессии,  и  мы гордимся, 

что наши ученики   внесли и вносят огромный вклад в развитие  родного  города и страны.    

 Получив  отличные знания в родной школе, многие  выбрали профессию   учителя (в настоящее 

время только в  нашей школе   работает 15  бывших выпускников), стали деятелями науки ( Асиновский 

Александр   - доктор филологических наук. Санкт-Петербургского госуниверситета; Борисов Анатолий   – 

доктор физико-математических наук,  профессор МГУ;  Умеров Шамиль – кандидат филологических наук,  

доцент кафедры истории русской литературы ХХ века МГУ; Линде (Чулкова) Виктория – зав.кафедрой 

славянских языков Ярославского госуниверситета; Вольпер Татьяна – кандидат искусствоведческих наук, 

зав. кафедрой искусствоведения   Санкт-Петербургского гуманитарного университета  профсоюзов; 

Кощеев Николай – кандидат ветеринарных наук, научный сотрудник НИИ Омска; Коротков Андрей – 

лауреат премии Совета Министров СССР в области химии; Коротков Юрий – сценарист, писатель (автор 

множества книг), кинорежиссер, лауреат кинопремии «Золотой орел» за сценарий к фильму «Стиляги». 

Также он автор сценариев к фильмам: «Авария – дочь мента», «Волкодав», «Страна глухих», «9 рота» и 

многих других). 

Среди печорского депутатского   корпуса так же есть   выпускники  нашей школы: Коньков 

Геннадий, Родинский Олег, Шабанов  Александр, Синицын Александр, Писарева Елена, Хватов  Михаил, 

Олейник Елена. 

С 1967 года  мы дружной школьной семьей живем  по адресу Печора, ул. Советская, 12А.   1 

сентября 1967 г. в кирпичном, светлом, просторном, типовом     здании   школьников  ждали огромный 

спортзал, столовая, кинокласс, пионерская комната, 28 классных комнат (из них специально 

оборудованные кабинеты-лаборатории химии, физики, биологии), библиотека и три мастерские – швейная, 

столярная, слесарная.  

Возле школы уже вырос палисадник, деревья в котором посажены     выпускникам  70-х.   По 

улицам  Советской и  Ленина   в сторону депо, и в сторону ГРЭС растут  березы, черемухи, осины и акации,  

также высаженные  заботливыми руками  учеников 83 школы.  

На вечерах встречи выпускников звучат воспоминания о школьных годах, одноклассниках, 

учителях и директорах. Во главе школьного коллектива после Асиновского Семена Рафаиловича были:  

С 1980 по 1983 –Некрасова Галина Викторовна; 

С 1983 по 1985 – Хватов Борис Степанович; 

С 1985 по 1992 – Боровикова Людмила Васильевна; 

С 1992 по 1993 – Кузнецов Виктор Александрович; 

С 1993 по 1997 – Соколова Инна Александровна; 

С 1997 по 2000 – Букреева Татьяна Алексеевна; 

С 2000 по 2003 – Мусинская Валентина Иосифовна; 

С 2003 по 2008 – Труфанова Татьяна Владимировна; 

С 2008 по 2009 – Семенова Вера Ивановна; 

С 2009 –  2011  - Громозова Валентина Евгеньевна. 

С сентября 2011 года – Чеусова Виктория Алексеевна. 



В 2009 году в наш коллектив вернулась   школа № 65, и теперь мы  как когда-то,  в сороковые годы, 

вместе. У нас - замечательные ученики, у нас  – замечательные учителя. Среди учителей восемь 

«Отличников просвещения РФ», четыре «Почетных работника общего образования РФ», восемнадцать 

награждены «Почетной грамотой МО и науки РФ» и «Почетной грамотой МО и ВШ РК». Четырнадцать  

педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

Без верности своему делу нет настоящего учителя. Щедрость, любовь и настоящий интерес к 

профессии, готовность отдать все свои силы и знания - вот личные качества педагогов, работающих в 

нашей школе: Чеусовой  Виктории  Алексеевны, директора   школы,   Колтановской  Любови 

Александровны,  Яшинькиной  Натальи  Анатольевны, Ивановой Натальи  Александровны, Голиковой  

Елены  Викторовны, Якубцовой  Надежды Гурьевны, Кирса Ольги Михайловны, Родинской Эллы 

Аркадьевны, Королевой Валентины Юрьевны, Филиппенковой  Ольги Борисовны, Королевой Баси  

Михайловны, Реут Ларисы Николаевны, Соловей Любови Сергеевны,  Ковалевой Любови Дмитриевны, 

Кушнаревой Людмилы Ивановны, Дружковой Раисы Аркадьевны, Веденяпиной Галины Александровны, 

Краснослободцевой Нины Георгиевны, Бушмановой Ирины Владимировны, Филипповой Елены 

Сергеевны, Кошкиной Людмилы Леонидовны, Шубиной Натальи Евгеньевны,  Афанасьевых Татьяны 

Павловны и Станислава Арсентьевича, Поздеевой Надежды Васильевны, Подъяблонской Марины  

Викторовны, Малых Майи Леоновны,  Хватовой Ирины Владимировны, Сениной Татьяны Николаевны, 

Еремизиной Зинаиды Анатольевны, Яковлевой Светланы Анатольевны, Костровой Елены Леонидовны, 

Мусинской Валентины Иосифовны, Ильина Александра Леонидовича, Мироненко Елены Валентиновны, 

Долгополовой Ирины Ивановны, Панфиловой Алены Михайловны, Морозовой Нины Григорьевны, 

Подобаевой Галины Михайловны, Колпаковой Елены Александровны, Макаровой Светланы Васильевны, 

Гальченко Натальи Валерьевны, Рудаковой Лидии Леонидовны, Нечаевой Ольги Сергеевны, Пономаренко 

Виолетты Владимировны, Пушной Татьяны Владимировны. 

2012-2013 учебный год школьный коллектив посвятил 70-летнему юбилею нашей любимой школы. 

Проведены   конкурсы, поисковые операции, отмечены победители. Автором нового школьного герба стала 

ученица 10 класса Денисова Евгения.   2 февраля 2013 года в Доме детского творчества состоялся 

праздничный отчет школьного коллектива, на котором благодарственное письмо «За верность школе» было 

вручено семье Шевелевых - Мартюшевых – Курзовых - Чупровых, шестнадцать представителей которой 

учились и учатся  в   школе № 83.  

Более 70 лет  нашей  школе. Маленькому островку в океане жизни. Приходили и уходили вожди, 

рушились идеалы и ценности. А в  истории   школы, как в капле воды, отразилась история всей страны и 

города,  которая прошла через судьбы учителей и учеников. 

 

«В огромный мир со школьного порога 

Ученики торопятся уйти 

Туда, где жизнь экзаменует строго, 

Откуда в детство снова нет пути… 

 

Но в сентябре по школьным коридорам 



Помчится юность радостной толпой, 

Все наполняя молодым задором, 

И школа снова будет молодой!» 

Б.С.Хватов 

 

Филиппенкова О.Б., руководитель Музея истории школы №83 


