
О самых первых 
Учитель. Как много смысла в этом слове… На их глазах мы взрослеем, 

становимся личностями и выходим во взрослую жизнь. Каждому ученику 

есть за что сказать большое спасибо своим преподавателям. Особую 

благодарность хочется выразить тем, кто был в самом начале работы 

нашей школы. Первые учителя лицея№3 – удивительные люди: некоторые из 

них работают уже больше 35 лет, кто-то сейчас на пенсии, но, кажется, 

силы в них бесконечны... Они любят детей и свое дело. Как же начиналась 

жизнь в лицее№3? 

Медведева Валентина Николаевна, учитель математики: 

«Школа казалась, конечно, огромной. Когда мы туда въезжали, 

переживали, что будет очень много ребят. Я помню, у меня был 5 класс. 

Всем классным руководителям говорили, чтобы работали со своими 

учениками: не дай Бог кто-нибудь кого-то с лестницы собьет или толкнет. И 

как звонок с урока прозвенит… Такое столпотворение в коридорах! Мы 

объясняли своим ребятам, по какой лестничной площадке подниматься, а по 

какой спускаться. 

 В новой школе были большие окна. Помню, директор па педсовете 

всегда говорил, что мы должны следить за порядком, чтобы стекла дети не 

били и не царапали. И в первый раз именно у меня в классе ребята большое 

окошко разбили. Мои пятиклассники были такие шустрые: начали ранцами 

драться, случайно задели стекло, и оно рухнуло. Я сильно переживала, так 

как нас всех наставляли, чтоб везде был порядок, а его было достаточно 

сложно поддерживать. 

 Ходить до школы было тяжело… Особенно зимой. Помню, я с одним 

учеником долго делала стенгазету. Когда мы вышли из школы, было уже 

темно. Мальчик любил поговорить, с ним было интересно идти, но мы 

замерзли. Когда дорога начала круто спускаться, мы решили, что больше в 

руках нести портфели не можем, положили их на тропку. Толкнем ногой – 

идем дальше. И так почти до самого дома. С одной стороны, тяжело было 

добираться до школы, а с другой – полезно, свежим воздухом дышали.  

 Для меня всегда было важно, чтобы ребята хорошо усваивали 

материал. Для детей помладше я старалась придумать что-то интересное. Я 

часто любила проводить самостоятельные работы, чтобы посмотреть, как 

мои ученики усвоили занятие. Свободного времени почти не было, но я 

люблю свой предмет, поэтому для меня каждая новая тема – мероприятие. Я 

должна была, как артист на сцене, работать на уроке, чтобы все на меня 

смотрели и, самое главное, чтобы я донесла до ребят информацию. Было 



очень приятно смотреть на учеников, когда они понимали материал и глазки 

у них горели. В математике, если одну тему не понять, то дальше будет очень 

сложно, так как в ней все взаимосвязано. А как было радостно, когда ребята 

хорошо работали на экзамене! Помню, один мой выпуск был на втором месте 

в области по итогам  экзаменов. 

 Коллектив у нас всегда был дружный. Часто проходили учительские 

вечера, на которых были разные конкурсы и игры, команды среди педагогов, 

интересные выступления. Было очень здорово! Нам давали задание, мы его 

обдумывали, как в КВНе, а потом выступали. Помнятся также выпускные 

вечера. Каждое выступление – спектакль. А когда выходили учителя, 

ученикам это очень нравилось. Жизнь в лицее всегда была 

доброжелательной. Многие выпускники с любовью вспоминают о нашей 

школе. Иногда встречаешь своих учеников – так приято, что тебя помнят!» 

Валентина Александровна Шишкина, учитель химии: 

   «Естественно, школа казалась огромной.   И ещё до её открытия мы 

начали  помогать строителям.У меня тогда был девятый класс, и мы с моими 

ребятами весь август и сентябрь ходили в эту школу: мыли полы, 

расставляли парты. Новое здание сильно отличалось от остальных учебных 

заведений: светлые кабинеты, большие окна, просторные коридоры… 

Кабинет химии был особенно большущий! Тогда же пришло оборудование 

на каждую парту. Был комплект посуды и комплект реактивов. Было очень 

приятно в таком кабинете работать! 

 Я тогда преподавала еще только третий год, когда нас перевели в 

новую школу. Было интересно вести уроки. Я пришла сюда совсем 

молоденькой, худенькой и маленькой девочкой, но, несмотря на это, дети 

меня уважали и внимательно слушали. Было очень приятно. Помню, мы 

ездили всем классом на экскурсии, ходили в походы, делали стенгазеты, все 

творили своими руками…. Конечно, иногда за них душа болит. Все дети 

разные… Кто знает: что может произойти? 

 Все мероприятия оставили приятные ощущения на сердце. На День 

учителя ребята всегда готовят замечательные выступления, сами ведут 

уроки. Восьмое марта всегда проходит традиционно, но очень интересно: 

ученики встречают нас у дверей школы с праздничным настроением, дарят 

подарки. Каждый праздник – радость на душе!  

 Конечно, за 35, а уже почти 36 лет, школа сильно изменилась… Теперь 

оборудован каждый класс компьютером, проектором. Во многих кабинетах 

есть принтеры, сканеры. Техника очень помогает. Изменился стиль 

преподавания, дети… 



 Вся моя жизнь прошла в этой школе… Страшно расставаться с 

лицеем… Он стал для меня вторым домом… Конечно, надо уже 

предоставить место новым, молодым и энергичным преподавателям, но мне 

очень жалко расставаться со школой. Многое я вложила в интерьер и в 

оборудование класса… Прикипела я к этой школе. Я не представляю себя на 

другом месте… Здесь у нас очень дружный и просто замечательный 

коллектив! Для меня школа – второй дом!  

 Хочется пожелать нашему лицею процветания, а учителям терпения, 

выдержки, мудрости и хороших, внимательных учеников… Ребятам тяги к 

знаниям и успехов в учебе!!!» 

Кордюкова А., автор статьи 

Мезенцева Н.Н., редактор 

 

  

 

  


