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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  

ИЛИ ПОСТОРОННИМ  В... 



Герб школы  

УТВЕРЖДЁН 

Советом   

школы-

гимназии  

в 1996  году 

Флаг школы  

УТВЕРЖДЁН 

Советом  

Учреждения  

 31.01.2008 года 

 

Приветственное 

слово  

директора школы              

Натальи  

Валерьевны 

Королевой 

         Гимн школы 

          Я не знаю, где встретиться 
             Нам придётся с тобой. 
             Глобус крутится, вертится, 
            Словно шар голубой. 
            И мелькают города и страны, 
            Параллели и меридианы… 
            И разбросаны по всему свету 
            Те, кого для нас дороже нету. 
 
                         Школа номер четырнадцать 
                         В сентябре каждый год 
                         Новых мальчиков, девочек 
                         В страну Знаний ведёт! 
                        Открывает им в Науку двери, 
                        Заставляет в своё «завтра» верить, 
                         Учит трудностям сопротивляться 
                         И под тяжестью их не сгибаться! 
 
             Интересной и яркою 
             Школа жизнью живёт! 
             Здесь учитель с родителем 
             Язык общий найдёт, 
            Здесь хотят, чтоб в самой лучшей школе 
             Каждым днём был ученик доволен, 
             Чтоб умнел, мечтал и добивался, 
             Человеком всегда оставался!  
 

                             Автор слов Оксана Годлевская  

Дорогие ученики, выпускники и родители! 

В этом учебном году у школы №14  шестидесятый выпуск. 

Для меня он первый в этой школе. Я с интересом знаком-

люсь с её богатой историей и традициями. С уважением        

и благодарностью отношусь к людям, для которых эта школа 

стала семьёй, домом. 

    Но жизнь не стоит на месте, не забывая о прошлом, мы 

создаём настоящее и мечтаем о будущем. К школьному юби-

лею здание на улице Гагарина, 36, преобразилось.  Летом 

сделан косметический ремонт в коридорах, к февралю пре-

образился вестибюль. Теперь каждый, кто входит в школу, 

может увидеть её достижения — множество кубков, завоё-

ванных спортсменами, музыкантами, школьными активиста-

ми. И сегодня у школы много достижений в различных обла-

стях деятельности. Наши ученики успешно осваивают школь-

ную программу, занимаются внеурочной деятельностью, ак-

тивно участвуют в жизни города и района. Мы можем гово-

рить о том, что у нас самая лучшая столовая, в которой вкус-

но готовят, всегда чисто и уютно. 

Мы думаем о будущем. Улучшаем материально-

техническую базу, организацию учебного процесса. Мы вме-

сте, и у нас всё получится! С  60-м днём рождения всех!  
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Сегодня  

в номере 

Фильм длиною в 60 лет 

Все мы понимаем, что Средства 
Массовой Информации должны 
нести информацию — это логично и 
просто, как дважды два. Но, с дру-
гой стороны, мы говорим не просто 
о городской газете или новостном 
канале ТV, а о школьных СМИ.         
А здесь акцент уже больше ставится 
на то, зачем ученикам нужно все 
это? 

  
Скажите, вы часто занимаетесь 

делом, которое вам не нравится?       
Я не говорю о том, что нужно де-
лать. Нет, нет, нужные дела совсем 
иное. Итак, как часто вам предлага-
ют что-то сделать, а вам это не нра-
вится? И как часто вы отказывае-
тесь? А зачем, если оно вам  не по 
вкусу? Думаю, основатели нашего 
радио думали точно так же. Им про-
сто нравилось это делать, было 
интересно.  

 
Одним из главных богатств ново-

го здания школы на Гагарина, 36, 
был радиоузел. Он располагался на 
2 этаже в специально оборудован-
ном помещении. В каждом классе —
радиоприёмник. По понедельникам 
и пятницам из него звучал гимн Со-
ветского Союза. А вот в другие 
дни… Чего только не придумывали 
ребята, работающие в радиоузле!   
И школьные новости, и музыкаль-
ные перемены, и тематические ра-

диопередачи. Даже конкурсы чтецов 
по радио устраивали. В нашем 
школьном архиве сохранились име-
на и фамилии редакторов нашего 
радио — это Геннадий Петров, Вик-
тор Оськин, Виталий Кривицкий, 
Василий Присяжнюк, Алексей Соло-
вьёв, Денис Грошев, Сергей Федо-
тов. Ребята творческие, талантли-
вые. Кто-то  из них после школы 
стал работать на радио, телевиде-
нии, в театре. А открыли в себе эту 
творческую жилку, начав со школь-
ного эфира. Но это все дальше…  

 
 С конца 80-х годов радио замол-

чало. Не могу сказать, что это про-
изошло из-за нежелания ребят вести 
радиоэфиры или отказа от этой за-
теи со стороны администрации шко-
лы. Нет, все дело в обычной провод-
ке. Она оказалась не вечной… 

 
В 2010 годе школьный парламент 

решил: нет радио, значит, сделаем 
газету. Так в нашей школе появилась 
школьная газета «14 экспресс»…
Первый редактор — Екатерина Смир-
нова. Наша газета  несет в себе те же 
благородные помыслы, что и радио 
когда-то. Её читают и ученики, и учи-
теля, и родители. А ее «выпускники» 
работают в самых различных сферах 
этого емкого дела. Ну, или только 
учатся… 

Татьяна Маширова, главный редактор 

Школьный формат 

Наши директора — стр. 4-5 

Сценаристы и режиссёры — стр. 6-7  

Действующие лица                 

и исполнители — стр. 8-9 

Наши медалисты — стр. 10-11 

Мы помним — стр. 12-13 

Любимые мои учителя  — стр. 14-21 

Школьные традиции — стр. 22-33 

Наше самоуправление 

Всегда впереди 

Спорт 

Музыка 

Наши династии 

 

Спасибо, школа! — стр. 34-36 
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Веркина Ольга 
Евгеньевна  

1955-1962 

1962-1969 

Попова Валентина 
Захаровна   

1969-1978 

Чернова Галина 
Аркадьевна 

2006-2011 

Иванова Светлана 
Михайловна 

1978-1990 

Колосова Вера 
Афанасьевна 

1990-2003 

Подкладов Вячеслав 
Григорьевич 

2012-2014 

Моисеева Наталья 
Анатольевна 

2004-2006 

Лукин Сергей 
Николаевич 

Первые шестьдесят 

Здравствуйте. Я – черепашка. Когда-то 
маленькие детки назвали меня  ЭЮЯшка. С 
этим именем я и живу до сих пор. Мы, чере-
пашки, долго живём. А значит, многое видим. 
Ползаем тихо, никуда не спешим. Следова-
тельно, рассмотреть успеваем то, что другие 
мимо себя пропустят. На память не жалуюсь: 
и то, что было  когда-то давно, помню, и день 
сегодняшний тоже. Так что по адресу обрати-
лись, дорогие мои, по адресу… Расскажу я 
вам, о чём просите. 

… Давненько это было.  В августе 1955 года 
принесли меня первоклашки в «Живой уго-
лок» новой школы. Были тогда такие почти в 
каждом учебном заведении. Школа новая бы-
ла. На Садовой улице стояла. Номер ей по-
рядковый присвоили – четырнадцать. Хорошо 
мне там было. Ещё бы! Каждый из 764 учени-
ков покормить пытался, приласкать. Как учи-
лись? Да нормально: в первый год 85% успе-
ваемость была. И медалистка «золотая» из 
новой школы выпустилась – Вера Мартынова. 

На хорошем счету в городе была моя шко-
ла. Потому доверили её коллективу уже в 
1957 году эксперимент. Стала она единствен-
ной в городе средней трудовой политехниче-
ской одиннадцатилеткой с производственным 
обучением. Чему обучали? Машиноведение 
было, помню, автодело, электротехника… 

Шли годы. Жизнь менялась. И в образова-
нии перемены происходили. Сделали школу 
мою восьмилетней. Не унывали её обитатели. 
Пионерская дружина звание получила 
«Спутник семилетки», да и вся школа стала 
«Маяком Ленинского смотра». Соревнование 
между школами такое было. И по учёбе, и по 
внеклассной жизни. Передовой была школа 
№ 14! За это, наверное, в 1966 году и преоб-
разовали её опять в среднюю. Но беда под-
кралась, откуда не ждали. Трещину в стене 
обнаружили. Помню, много шума эта трещина 
наделала! Нельзя стало учиться в этом зда-
нии. Пока строили новое, уроки проводились в 
других школах, даже в интернате побывали. 

     Новый учебный 1968 год начинали в новом 
здании — на улице Гагарина. Просторное, 
светлое! Завертелась работа! Октябрята, пио-
неры, комсомольцы разных лет любили свою 
школу. Украшали, как могли, берегли. Школа в 
таком красивом месте была! Берёзовая ро-
ща… Не счесть берёзок было вокруг. Раздо-
лье для зверюшек, птичек… Эх, сейчас посчи-
тали детки оставшиеся берёзки — 62 деревца 
всего насчитали.  

Ой, вспомнила!   В восьмидесятые годы 
шестилетки в школу пришли! Целое крыло им 
отвели на втором этаже. Даже спали днём в 
школе. Ну, конечно, гуляли, учились… В 1994 
году стали мы Школой – гимназией, в 1998 
году – школой с углублённым изучением от-
дельных предметов гуманитарного и есте-
ственно - научного цикла… А стены какие кра-

сивые были в коридорах: кактусы в пустыне, 
бабочки над цветами, парусники мечты… В 
2005 в школе профильные классы открылись, 
а потом и новые стандарты стали осваивать. 
Жизнь не стоит на месте. 

Маленькой черепашкой попала я в школу 
№ 14. Прошло 60 лет, состарилась я. А школа 
моя стоит и смотрит новыми окнами на спе-
шащих в неё детей. Люблю я эту школу.  

Рассказ черепашки записала  

выпускница школы 1981 года 
О.Г.Годлевская, учитель музыки 

Кто в школе отвечает за всё: за техническое состояние здания, благоустройство 

школьной территории, организацию учебного процесса, квалификацию учителей, каче-

ство обучения учеников? Конечно,  директор. Люди, берущие на свои плечи эту ответ-

ственность, должны обладать талантом педагога, организатора, иметь хозяйственную 

хватку, любить свою школу.  

Первые ученики и наша черепашка 

Начало  школьного пути  

олимпийского чемпиона 

Вячеслава Екимова 

1 сентября 2015 —

День Знаний 
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Со школой №14  меня связывает 21 год работы, из них 12 — директором.  
Школа— это содружество учителей, учеников и их родителей. Вот о них мне и 
хочется поделиться воспоминаниями. 

1978 году началась моя директорская работа. В школе трудился работоспособный, 
сложившийся педагогический коллектив. С чувствами глубокого уважения и благодар-
ности вспоминаю я каждого из тех, с кем начинала работать. С ними любое начинание 
было нам по плечу. 

С 1983 года школа участвовала во Всесоюзном эксперименте по обучению детей      
с шестилетнего возраста. Первыми учили шестилеток — Галина Леонидовна Иванова, 
на базе школы, Татьяна Леонидовна Бондаренко, на базе детского комбината 
«Улыбка», Маргарита Павловна Иванова, на базе  «Кораблика». 

Наши учителя во второй половине 80-х осваивали программы по углублённому изу-
чению школьных предметов: по физике Валентина Николаевна Буданова, по литерату-
ре — Нина Павловна Ефименко, Тамара Яковлевна Алеева и Светлана Васильевна 
Абрамова.                                                                  На фотографиях из школьного архива:  

В.А.Колосова вручает аттестат Галине Росновской, 1985 год, сбор металлолома,                   
приём в пионеры, вожатая Людмила Ревичева. 

Ученики 80-х… Какими они вспо-
минаются?  

Очень многие были любознатель-
ными. Успешно выступали в предмет-
ных олимпиадах, конкурсах,  на лите-
ратурных праздниках. Много путеше-
ствовали. В школе был необыкновен-
ный клуб «Вертикаль», которым руко-
водил Павел Валентинович Важенин. 
Этим ребятам расстояния были нипо-
чём. Они покорили Хибины и Кавказ, 
ходили в походы по Карельскому пе-
решейку, не раз бывали в Крыму. 

Несомненно наших учеников мож-
но было назвать спортивными. Много 
лет подряд они выигрывали кубок го-
родской спартакиады среди школ. 
Организаторами этих побед были не 
только учителя физической культуры,  
но и члены Совета физкультуры. Мы 
помним Вас, Женя Подопригора, Ан-
дрей Тихий,  Андрей Калинг,  Виталий 
Ковалёв, Андрей Кириллов.  Назовите
-ка ещё такую школу, где спортзал 
открывался в 7 часов утра и юнощи-
старшеклассники под руководством 
учителя-подвижника Бориса Григорье-
вича Затолокина занимались общефи-
зической подготовкой. А на уроках 
начальной военной подготовки Миха-
ил Михайлович Степанов вёл  допри-
зывную подготовку так, что в армию 
нашим подготовленным физически и 
морально юношам идти было не 
страшно. 

С гордостью называю поколение 
учеников 80-х читающим. Наш коллек-
тив несколько лет работал над темой 
«Повышение роли книги в учебно-
воспитательном процессе». Направ-
ляло эту работу методическое объ-
единение словесников во главе  с учи-
телем-методистом Варварой Григорь-
евной Цветковой. Центром работы с 
книгой была школьная библиотека, 
где вдохновенно, творчески работала 
обладающая педагогическим даром и 
организаторскими способностями По-
лина Яковлевна Выборная, награж-
дённая за работу знаком «Отличник 
народного просвещения». 

Трудолюбивыми. Очень активно 
участвовали в общественно-полезных 
делах: трудились в совхозах «Смена», 
«Кондратьевский», помогали в уборке 

территории стадиона «Авангард». Под 
руководством учителя трудового обу-
чения Виктора Александровича Вдо-
вина мальчики работали в ремонтной 
бригаде. 

С полным правом учеников 80-х 
можно назвать поющим поколением. 
Многие из них пели в большом школь-
ном хоре, которым руководил Генна-
дий Павлович Иванов. Завуч Людмила 
Николаевна Новикова в школьное 
расписание включала особый предмет 
— час хорового пения. Ученики млад-
ших классов занимались в хоре под 
руководством Светланы Владимиров-
ны Рубан. 

Назову ещё такую особенность из 
жизни учеников нашей школы того 
времени: многие из них посещали 
группы продлённого дня. Их было в 
школе до двенадцати . А это значит, 
что родители доверяли нам, знали, 
что дети будут окружены заботой и 
вниманием таких воспитателей, как 
Ирина Вадимовна Гущина, Любовь 
Ивановна Зайка, Раиса Николаевна  
Романенко, Инна Акимовна Строчек, 
Зинаида Васильевна Хрусталёва, Ва-
лентина Викентьевна Якушкина.  

А работники школьной столовой 
под руководством Раисы Вильдамов-
ны Гвоздюк, а затем Николая Фёдоро-
вича Панова старались накормить 

детей вкусным и недорогим  обедом. 

В 80-е сложилось тесное сотрудни-
чество школы и семьи. Школьный ро-
дительский комитет поставил такую 
задачу: привлечь как можно больше 
родителей в помощь школе. Каждый 
вечер в микрорайоне школы дежурил 
родительский патруль. Было органи-
зовано и постоянное дежурство роди-
телей в школьной столовой.  С благо-
дарностью  за работу называю  имена 
родителей-активистов::  

Антонина Михайловна Алексеева 

Тамара Ильинична Архипова 

Светлана Андреевна Афанасьева 

Василий Степанович Гаврилов 

Ольга Фёдоровна Зименкова 

Николай Алексеевич Кондратенко 

Альбина Алексеевна Морозова 

Виктор Петрович Панин 

Галина Семёновна Папырина 

Валентина Алексеевна Росновская 

Валентина Андреевна Румянцева 

Людмила Фёдоровна Татаренко 

Луиза Михайловна Теренченко 

Людмила Алексеевна Сашкова 

Галина Петровна Спектор 

Любовь Васильевна Федотова 

Олег Алексеевич Федотов. 

Слова Благодарности хочется ска-
зать и многим работникам школы 80-х. 

И сегодня трудится школьной мед-
сестрой Галина Николаевна Белова, 
очень заботливо и внимательно отно-
сящаяся к детям.  

Спасибо за труд лаборанту  каби-
нета физики Нине Николаевне Осташ-
ковой, секретарю школы Анжелике 
Евгеньевне Набойщиковой. 

Время движется вперёд. Вот уже 
школе №14 шестьдесят! И это наша 
общая история. Пусть впереди нас 
ждут новые юбилеи, которые мы бу-
дем отмечать вместе! 

С уважением и наилучшими поже-
ланиями  Вера Афанасьевна Колосова. 

 

 

Тёплые воспоминания  
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Первые ученики и наша черепашка 

Начало  школьного пути  

олимпийского чемпиона 

Вячеслава Екимова 

Алексеева  
Евдокия Ивановна 

Шмелёв Юрий 

Степанович 

Васильева Людмила 

Викторовна 

Довженко Надежда   

Михайловна 

Боровова Светлана 

Анатольевна 

Зацарная Анжелла 

Васильевна 

Шейкина Нина 

Викторовна 

Меерцук Тамара 

Владимировна 

Отлаженное расписание, чётко организован-
ная работа учителей, живая ученическая жизнь, 
чистота и порядок в школьных помещениях  —    
всё это в руках заместителей директора по учеб-
ной и воспитательной работе, по АХЧ.  Именно 
они —  настоящие сценаристы и режиссёры  жиз-
ни школы. Мы с благодарностью вспоминаем тех, 
кто много лет проработал в стенах школы №14   
на этом трудном поприще. Это М.Т. Барцев, 
М.Д.Немковская, М.И. Петрова, Р.Ф.Зулькорнеева, 
Л.Н.Новикова, .  
        Мы говорим спасибо тем, кто сегодня уже не 
работает у нас, но частичку своей души и сердца 
отдал нашей школе. Их имена — на этой странице 
в кадрах нашего фильма. 

Воспитывать  
строителей коммунизма 

Школьная жизнь —  сюжет для интересного,  полного переживаниями, радостными и 
печальными событиями фильма.  Он построен на основе строгих законов жанра.  

За  круглым  столом — учителя школ.   
Публикация из газеты «Выборгский коммунист»  

от 15.04.1977 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далёкие шестидесятые 
Я работала старшей пио-

нервожатой в средней школе 
№14 с 1968 года   по 1970. 

 Школа только что переехала в 
новое здание, построенное по со-
временному проекту. Директором 
школы была Г. А. Чернова, органи-
затором внеклассной работы М. Д. 
Немковская. Она же была класс-
ным руководителем «одного из 
лучших классов на Карельском 
перешейке», в котором учились 
мой брат Михаил  Овчарук и его 

будущая жена  Татьяна, выпускни-
ки 1969 года. 

Мне повезло: я работала вместе 
с замечательным человеком          
Г. И. Устиновой. Она отвечала за 
работу с пионерами, а я — за рабо-
ту с октябрятами.  

В пионерской на 3 этаже (там, 
где сейчас учительская)  у нас бы-
ло красиво и уютно, много цветов. 
Мы путешествовали по стране ок-
тябрят, по стране Пионерии. Стар-
шеклассники из совета друзей ок-
тябрят помогали проводить празд-
ники, готовили малышей к вступле-
нию в пионеры. 

В  то время дружина носила имя 
финского коммуниста О. В. Кууси-
нена и была лучшей в городе. В 
год 100-летия со Дня рождения В. 
И. Ленина нам было дано почётное 
право участвовать в пионерском 
параде 19 мая 1970 года на Двор-
цовой площади. Лучшие пионер-
ские отряды (выпуск 1973 года) и 
их классные руководители А. Г. 
Певцова и Л. В. Васильева ездили 
в Ленинград. Это было очень кра-
сивое и торжественное зрелище. 

В школе строго соблюдалась 
школьная форма, пионеры всегда 
ходили в школу        в красных гал-
стуках. А меня даже спрашивали: 
«А вы на улице снимаете пионер-
ский галстук?». Постоянно подво-
дились итоги соревнований по учё-
бе, труду, спорту. Лучших награж-
дали вымпелами, грамотами, от-
стающим помогали, ленивых об-
суждали на пионерских сборах. 

Запомнились пионерские празд-
ники  в Выборге 22 апреля и 19 мая 
—грандиозные шествия нарядных 

детей, выступления хореографиче-
ских коллективов. Так как я сама 
занималась танцами  у Г. М. Гиле-
вич, то со школьниками ставила 
танцы. Аккомпанировал на баяне 
Саша Соколов. Старшеклассники 
плясали «Яблочко», младшие—
народные танцы.      В школе часто 
устраивались праздники или  кон-
церты. 

С интересом всегда готовились 
к Новогоднему представлению, 
которое проходило в Доме Офице-
ров. Помогали шефы-моряки. Было 
весело как детям, так и взрослым. 

Любили мы всей школой участ-
вовать в «Зарнице». Каждый год 
придумывали что-нибудь новень-
кое, выходили на Дальнюю улицу, 
или на Батарейную гору. Были 
настоящие сражения с «убитыми» 
и «ранеными», настоящая солдат-
ская каша. 

Для меня эти два года стали 
отличной школой подготовки к бу-
дущей профессии. После оконча-
ния ЛГПИ имени А. И. Герцена всю 
свою жизнь проработала учителем 
истории, обществознания и краеве-
дения. 

 В 14 школе сейчас бываю ча-
сто, потому что здесь проводит 
мероприятия  ДИК «КВИНТ», с ко-
торым я активно сотрудничаю. Же-
лаю школе побольше умных учени-
ков, молодых, талантливых и тру-
долюбивых учителей. Успехов вам 
во всех начинаниях!  

 
Галина Васильевна Смирнова 

(Овчарук)  
учитель истории МБОУ «СОШ №8»                                          

Сбор макулатуры 

Класс Л.В. Васильевой, участвовавший в параде 
    Пионерский сбор 





Наша школьная семья 

Фото Виталия Годлевского, выпуск 1991 года 



 

1956 — Мартынова Вера(1) 

1968 — Ступнева Александра(2) 

Солощенко Татьяна(3) 

Беляев Владимир (4) 

1973 — Первухина Нина  (5)     

1976 — Перескоков Игорь (6) 

1995 — Чепурная Наталья (7) 

1997 — Ворошилов Кирилл (8) 

2000 — Гитинова Диана (9) 

2004 — Хохлышев Дмитрий (10) 

2002 — Агеев Эдуард (11)      

Огродникова Галина (12) 

2003 — Волкова Елена(13) 

Миненкова Екатерина (14) 

2005 — Горковенко Мария(15) 

2006 — Цой Анна  (16)             

Борисов Алексей (17)         

Скворцова Юлия(18) 

2008 — Федьков Владимир (19)

2009 — Годлевская Екатерина(20) 

Годлевская Надежда (21) 

2010 — Галивандян Виктория (22)

Кудряшова Татьяна (23) 

2011 — Чистяков Вадим (24)

Касинский Роман(25)                  

2012 — Иванова Анна (26) 

2013 — Гусева Кристина (27) 

Леонтьева Екатерина(28) 
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1956 — Копейкина Татьяна, Вотинова Муза,              

Скомаровский Леонид  

1959 —Томпсинский Борис, Магидова Раиса  

1960 — Сёмаш Витольд  

1968 — Дмитриев Игорь, Елохов Александр, 

Потёмкина Ирина, Цветкова Татьяна 

1991 — Горынцев Александр,                        

Власова Светлана, Чикишев Максим  

1994 — Слепцов Илья  

1996 — Ильина Виктория  

1999 — Спиркова Дарья, Виричева Анна  

2000 — Яковлева Ирина, Кравченко Надежда,     

Осипенко Мария, Кудрявцева Юлия  

2001 — Павлова Елена  

 

 

2003 — Гогунова Татьяна,                                

Макарова Анастасия,  Игуменова Татьяна 

2004 — Хантанова Татьяна  

2005 — Кочергина Ирина, Ковбасюк Сергей   

2006 — Чернов Александр, Лузган Анна  

2007 — Кочетов Николай, Гусева Олеся  

2008 — Справцев Роман, Ногтева Анна  

2009 — Годлевская Елена, Ускова Алёна,            

Яцун Анастасия  

2010 — Анисимова София,                            

Казаченко Кристина 

2012 — Винокурова Юлия, Соколов Сергей  

2013 — Скачкова Евгения,                           

Спасёнова Екатерина  

 

2014—Годлевская Елизавета, Виричева Анастасия,, 2015—Азизова Сафура, Байлов Дмитрий, Габбасова Рената, Иванова Елена 



Малышев Вячеслав  

Родился 25 января 1972 года в городе Выбор-
ге. С первого по десятый класс учился в средней 
школе №14, которую закончил в 1989 году. После 
окончания Пушкинского высшего военного учили-
ща три года служил политруком в Выборгском 
погранотряде. В 1997 году местом его службы 
стала 12 застава Московского погранотряда           
в Таджикистане. Главная боевая задача погранич-
ников – перекрыть канал проникновения наркоти-
ков через границу. 2 апреля 1999 года при испол-
нении служебных обязанностей Малышев Вяче-

слав трагически погиб.  

Будучи человеком открытым и жизнера-
достным, Вячеслав Малышев никогда          
не унывал. Его улыбка – это то особенное     
и неповторимое, что вспоминают все, кто его 
знал. Даже его сын, Влад, очень похожий    
на своего отца и внешне, и характером, ни-
когда не сможет повторить эту улыбку. 
Именно эту улыбку. 

 Еще в детстве Слава был открытым         
и самостоятельным ребенком. Чувство не-
кой ответственности за себя и за свою се-
мью было в нем с дошкольного возраста, 
уже тогда он был не просто ребенком, а ре-
бенком, который все видит, понимает, при-
нимает. Там, где был он, всегда были мир    
и тишина. Таким вспоминает его мама, Нина 
Ивановна. 

Эти качества не оставляли его и в школь-
ном возрасте, когда тогдашний Славка мог 
безобидно пошутить с учителями, побегать с 
друзьями и… и в то же время чувствовать 
себя за что-то ответственным, умея прини-
мать решения.  

 

В школьном архиве остались воспомина-
ния его первой учительницы Маины Никола-
евны Ряполовой: «Это был маленький, ры-
женький мальчик. Очаровательная откры-
тая, добрая улыбка. Славика отличала не-
обыкновенная скромность. Учился с боль-
шой охотой, добросовестно относился ко 
всем поручениям. Умел дружить, был ров-
ным в отношениях ко всем одноклассникам. 
Дети любили Славу». 

 Он, в общем-то, сам и решил поступить 
на военную службу. Просто потянуло его 
туда, вот и пошел. А почему бы и нет? Он не 
любил подолгу обдумывать свои решения, 
всегда жил одним моментом, ярким и крича-
щим моментом, но было у него такое каче-
ство –  все просчитывать. Понимаете? Он 
совместил несовместимое.  

Погиб он трагически, все на той же воен-
ной службе. Вертолет зацепился за провода, 
упал в воду. А в воде ил, хищные рыбы, да 
еще и ты в коробке, из который не выбрать-
ся. А если и выбраться, то толку от этого 
мало будет. Тогда погиб весь экипаж, все до 
единого.  

Но знаете, кажется, если сейчас встре-
тить того самого парня, то он никогда не 
скажет плохого даже о своей смерти. Он 
просто улыбнется той самой улыбкой, пома-
шет приветливо рукой и скажет: 

– Значит, так решил Бог. Не стоит рас-
страиваться. Нужно больше улыбаться. 

Серебряков Алексей Родился 28 февраля 1979 года. После окончания школы в 1994 году 

поступил в ПТУ №246, которое окончил в 1997 году, получив специальность - мастер по техническому 

обслуживанию тракторного парка. В ноябре 1998 года был призван в армию. Служил в Каменке в мото-

стрелковой бригаде старшим механиком-водителем. 18 ноября 1999 года отправили в Дагестан. 30 нояб-

ря 1999 года погиб в Чечне. 

В моей  памяти  Алёша Серебряков остался добрым  и милым ребёнком. Он хорошо и 

охотно учился. Если что-то не получалось, никогда не бросал дело, а добивался своего. 

Упорство и воля были уже тогда. Дружил со всеми ребятами в классе, всегда был готов выру-

чить, прийти на помощь. Самые светлые и добрые воспоминания живут в моём сердце об 

Алёше. Трудно представить все  испытания, что  выпали на долю этого юноши.  

Мужество и отвага,  вера и правда,  верность и долг — все эти слова об Алёше. Таким мы 

его и будем помнить.     

 Первая учительница, Наталья  Александровна Крылова,  2000 год 

 

С Алёшей я познакомилась, когда он учился в 7 классе. Тогда я и стала их классным руко-

водителем. Его не сразу и разглядела. Очень спокойный был мальчик, не стремящийся выде-

литься, обратить на себя внимание. Учился старательно, не отказывался от поручений, помо-

гал и мне, и ребятам. Умел дружить и ценить дружбу.  

Очень жаль, что так рано уходят из жизни именно такие парни, надёжные, способные за-

щитить. Даже ценой своей жизни…                    

Елена Леонидовна Мельниченко, 2016 год 

Мы уходим  и вновь не прощаемся, Что прощаться, вернёмся к утру... 

Но, бывает, и не возвращаемся. …Лишь деревья шумят на ветру.  
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Сергей Черников. Верность прися-

ге и воинскому долгу проявил 7 апреля     
1989 года в часы борьбы с пожаром на под-
водной лодке «Комсомолец». Он посмертно 
награжден орденом Боевого Красного Знаме-
ни, занесен навечно в Книгу почета. 

22 июня 1956 года в «хрущёвке» на буль-
варе Кутузова в семье морского офицера  
родился долгожданный сын. Назвали его Се-
рёжей. Радости Ивана Тимофеевича не было 
конца! Хотел ли он, чтобы сын стал моряком, 
подхватил бы его эстафету? Сам Иван Тимо-
феевич ответил на этот вопрос так:: «Не ска-
жу, что это было так…».  

Но до выбора пути было ещё так далеко… 
Серёжа рос самым обычным мальчиком.  
Сначала он учился в одиннадцатой, но потом 
перешёл в среднюю школу №14. Учился, как 
большинство мальчишек, по-разному. Из вос-
поминаний мамы, Марии Дмитриевны: «Не 
могу сказать, что у него в школе не было про-
блем. Были, как и у всех, наверное. Труднее 
других предметов была математика. Зато 
гуманитарные предметы Сергей очень лю-
бил». Тёплые хорошие отношения сложились 
у Сергея и с одноклассниками, и с классным 
руководителем, Альбиной Григорьевной.   

Когда отгремели аккорды выпускного ба-
ла, школа осталась позади, началась новая 
«взрослая» жизнь. Не сразу Сергей Черников 
нашёл своё место в ней, определил своё при-
звание. Сначала он  поступил в Мурманское 
высшее инженерно-морское училище. Что-то 
не сложилось. Ушёл. Перед призывом в ряды 
вооружённых сил СССР успел поработать 
каменщиком строительно–монтажного управ-
ления «Печенганикель». Воинскую службу 
проходил механиком в одной из частей мос-

ковского гарнизона по обслуживанию боевых 
самолётов. Для этого окончил школу млад-
ших авиаспециалистов в Москве.  Уволив-
шись в запас, закончил Волховский алюмини-
евый техникум, посещал подготовительные 
курсы для поступления в медицинский инсти-
тут… В 1980 году Сергей опять уезжает на 
Север. Здесь, в гарнизоне первой краснозна-
мённой флотилии атомных подводных лодок, 
ознакомившись со службой подводников, он 
решил навсегда посвятить свою жизнь этому 
делу. Быстро осваивает специальность тех-
ника-химика и начинает отвечать за радиаци-
онную безопасность на подводной лодке 
«Комсомолец». 

Сергей женился. Родились двое детей: 
дочь и сын. Жизнь текла размеренно, спокой-
но. Дома – крепкая, любимая семья. На море 
– служба, хороший коллектив. Жить  бы да 
жить… Но пожар на подводной лодке отнял у 
него всё. Виктор Слюсаренко, единственный 
спасшийся из этой камеры подводник, потом 
вспоминал: «Черников выглядел совершенно 
спокойным, своим видом внушал уверенность 
и в меня. После того, как все наши попытки 
отделить ВСК результата не дали, он повер-
нулся к инструкции и стал громко, чётко, уве-
ренно и спокойно её читать… Черников пер-
вым бросился на помощь потерявшему со-
знание Юдину и включил его в дыхательный 
аппарат, после чего тот задышал…».  

Мичман Черников сделал всё от него за-
висящее для спасения людей и самой лодки, 
покинул её в числе последних и погиб, совер-
шив подвиг в мирное время, остался верен 
присяге, флотским традициям.                                              

Годлевская Екатерина, Годлевская Надежда,       
2008 год 

Мы говорим «спасибо» тем, кто исполнил свой служебный долг, 
Не струсил и не отвернулся, кто, не жалея жизни, смог... 

Кириллов Андрей в школу пошел в 1976 году, а закончил её в 1986, ведь тогда учи-

лись 10 лет.   По словам моего дедушки, отец имел математический склад ума. В школе учился 

хорошо. Была у папы способность - совмещать приятное с полезным. Помимо того, что он хо-

рошо учился, у него и в спорте все получалось  и  общественной работой успевал заниматься. 

Командир «октябрятской звездочки», потом  командир пионерского отряда, секретарь комсо-

мольской организации школы, член горкома ВЛКСМ.  

После окончания школы папа был призван в армию и отслужил 2 года во Внутренних вой-

сках. Вернувшись со службы, он хотел поступать на физкультурный факультет так же, как и его 

папа (мой дедушка). Но дед остановил его, сказав, что с его математическим складом ума не 

надо туда поступать, иначе умения в математике пропадут. Подумав над словами дедушки, 

папа решил, что будет поступать в Ленинградский Политехнический институт им. М. И. Калини-

на на экономический факультет.  

Учась в институте, папа создал семью, родился мой старший брат. Отцу пришлось совме-

щать учёбу с работой. В студенческие годы он был бригадиром проводников пассажирских по-

ездов на Октябрьской железной дороге. Свою рабочую деятельность после института начинал 

в Северном Торговом Банке. Затем  перешел в «Сбербанк» и работал там начальником валют-

ного отдела. Стал начальником финансового отдела администрации города Выборга. Также он 

избирался в городской Совет Депутатов. И снова занимался общественной работой, спортом, 

организовывал разные спортивные слеты, соревнования. Был душой спортивной жизни города.  

   Смерть пришла неожиданно и нелепо…Заслуги папы в профессиональной и общественной 

деятельности отмечены посмертно. На стене здания спортивно-оздоровительного комплекса в 

его честь  размещена мемориальная доска. 

  Я горжусь своим отцом. И так же, как он, занимаюсь спортом. Все мои победы — в его честь. 

                                                                                    Кириллова Наталия, 8б класс 
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Пусть будет ясным небо! 

     Моя комсомольская юность совпала с началом Великой Отечествен-
ной войны.  22 июня 1941 года я и мои друзья по литературному факуль-
тету института         им. Герцена в Ленинграде готовились к экзамену по 
психологии. Был тёплый, летний день. И вдруг по радио передали, что 
на нашу страну вероломно напали фашисты. Мы, тогда совсем моло-
дые, не очень представляли, что такое война. Добросовестно читали 
лекции по психологии: ведь завтра экзамен… 

    Экзамен по психологии сдали на «5». 30 июня был экзамен по совре-
менному русскому языку. А немцы всё ближе подходили к городу. Мы, студенты, как могли 
помогали родному Ленинграду. Мы рыли окопы. Сколько земли выбросили наши молодые 
руки! Первые наши окопы были под Лугой, а потом всё ближе к Ленинграду. Последние 
были на Волковском кладбище! Было страшно! Немцы обстреливали работающих. Когда 
самолёт кружил над нами, мы падали лицом к земле. Теперь грустно и смешно вспоми-
нать, что прятали только лицо. 

     Работали по образованию госпиталей…Сколько перемыли, перечистили, убрали; де-
журили    в госпитале, ухаживали за тяжелоранеными. Последнее, что помню: строили 
баррикаду у моста Володарского. Немцы долго не могли прорваться к городу, но ещё в 
сентябре 1941 года сожгли продовольственные склады. Зима блокадного Ленинграда бы-
ла очень суровой, мороз будто испытывал людей, и страшный голод стоял на пороге каж-
дого дома… 125 граммов блокадного хлеба, и ничего больше! Было так трудно, что не 
передать словами. Не было воды, не было света, не было тепла…Но мы решили сдавать 
зимнюю сессию.  

      Дорогие юные друзья! Я пишу эти строки через 40 лет. Много горького выпало на нашу 
комсомольскую юность, но мы выдержали. Во имя жизни, во имя вашего счастья! Пусть 
вы никогда не увидите войны, пусть небо нашей Родины будет чистым! 

  Учитель русского языка Голованова Галина Ивановна, восьмидесятые годы XX века 

Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим...  
Это нужно - не мёртвым!  Это надо - живым! 

Роберт Рождественский 

Чулков Георгий 

Александрович 

Петрова Александра  
Михайловна 

Степанов Михаил 

Михайлович 

Евгеньева Анастасия 

Феофановна 

После военных будней труженики тыла  восстанавливают страну, учат детей. На фотогра-

фиях — учителя Пахомова Зинаида Васильевна, Попова Валентина Захаровна, Смирнова 

Нина Яковлевна, Федосенко Мария Николаевна, Золотарёва Генриетта Михайловна…      

Их сейчас уже нет с нами, но память о них живёт в наших сердцах. 

Пятидесятые годы… Страна залечивает военные раны, в школу приходят первоклассники, 

рождённые уже в мирное время. А вот среди учителей много фронтовиков, тружеников тыла. 

Они честно выполняют свой долг и теперь. 

К сожалению, у нас нет точных сведений о военном пути первых учителей школы. Ребята с 

учителем истории Оксаной Олеговной Аркушей собирают материалы об учителях, участни-

ках Великой Отечественной войны. Сегодня мы с гордостью называем имена тех, кто прини-

мал участие в боевых действиях и получил звание «Ветеран Великой Отечественной вой-

ны». Это учитель математики Георгий Александрович Чулков, учитель начальных классов 

Александра Михайловна Петрова, учитель труда Виктор Александрович Вдовин, учитель 

НВП Михаил Михайлович Степанов. Светлая им память!  
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Наш старший друг 

Вера Михайловна Лымарь (Боброва) 
известна в Выборге как активист вете-
ранского движения. Участница Великой 
Отечественной войны, она часто встре-
чается с молодёжью. Эту маленькую, 
удивительно жизнерадостную женщи-
ну можно встретить на городских 
праздниках, на заседаниях, где обсуж-
дают важные для города проблемы. 

Частый гость она и в нашей школе. 

В 1941 году, когда началась война, 

Вере было всего 16 лет. Война заста-

ла её в Ленинграде. Началась срочная мобилизация на фронт людей, а девушке поручили разно-

сить повестки для явки в военкомат. А последнею повестку она вручила сама себе. 

  Так Вера Михайловна попала на фронт. И вначале служила медсестрой. Жизнь её проходила   

в окопах. Юная медсестра лечила, оперировала, перевязывала. А сколько пуль и осколков она 

достала из тел советских солдат! А кровопролитные бои шли и шли… 

  1942 год. Враг становился всё сильнее и упорно рвётся вперёд. В этом же году Веру Михайлов-

на призвали служить в зенитную батарею, где она стала механиком. И там же к ней пришла лю-

бовь, Вера Михайловна встретила своего будущего мужа. 

  После победы она переехала в Выборг , в семидесятые  годы устроилась работать в 14 школу. 

Там она преподавала очень интересный и полезный предмет — машинопись. Сегодня в нашу 

жизнь прочно вошли компьютеры и вытеснили так необходимые в своё время печатные машин-

ки. Но бывшие ученики до сих пор благодарны за её труд, за полученные знания.  

  Спасибо вам, дорогая Вера Михайловна.                                                        Тарвид Валерий,7в 

В.М.Лымарь 

Н.А.Воронецкая 

В.А.Колосова 

Воронецкая Нина Александровна, участница Великой Отечественной войны, партизанка, 
человек необыкновенно скромный   и порядочный. Она не любит говорить о войне, о себе, 
зато ученики до сих пор вспоминают её  рассказы о русской классике.  И сегодня думы Нины 
Александровны   о литературе, о жизни, о родных, о школе. 

Вера Афанасьевна Колосова родилась в  Ленинграде. Когда началась война, её  было 
всего три года. В августе 1942 вместе с другими детьми она  эвакуирована в город  Сарапул. 

Любовь Алексеевна Воробьёва  — труженица тыла. Во время войны на её  хрупкие деви-
чьи плечи выпал нелёгкий мужской труд. Нужно было помогать не только семье, но и стране. 
И шестнадцатилетняя девушка взвалила на себя этот непосильный груз. 

Александра Ивановна Кислякова вместе с родителями приехала в Выборг в 1940 году. 
Сюда перевели служить её отца, офицера пограничных войск. Когда началась война, их эва-
куировали в Ленинград. Надеялись, что война быстро закончится, и они вернуться в Выборг. 
Но отец настоял на том, чтобы семья отправилась на родину, в Калининскую область.  Там и 
прошли трудные военные годы. После победы снова вернулись в Выборг  и с этим городом 
уже не расставались. В трудовой книжке Александры Ивановны — одна запись: учитель физи-
ки средней школы №14. Она вырастила двоих сыновей, продолживших семейную династию 
пограничников. Младший сын Николай два года служил в Афганистане, участвовал в боевых 
действиях, награждён орденом. 

Это — ваша судьба. Это — общая наша  судьба…                                                           
                                                                             Роберт Рождественский 

Л.А. Воробьёва 

А.И.Кислякова 
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Нашей династии—151 год 
Когда я в 1970-ом году окончила школу, 

вопроса о выборе профессии не было. Про-
сто потому, что выбор давно был сделан – 
УЧИТЕЛЬ. Может, потому что мне везло    
на хороших учителей. И всё-таки главным, 
пожалуй, было другое. К тому времени отец 
мой Абрамов Василий Яковлевич, фронто-
вик, военный медик (окончил Ленинград-
скую ВМА им. Кирова ), преподавал в Кара-
гандинском медицинском институте. Позже, 
когда вернёмся в Выборг, будет препода-
вать в медицинском училище. Несмотря на 
военную дисциплину, строгость и требова-
тельность, студенты уважали его за про-
фессионализм и справедливость, эруди-
цию. 

Всю жизнь посвятила учительскому труду 
и моя мама – Абрамова Тамара Павловна. 
Нелёгок был её путь к профессии. Начиная 
с 4-ого класса, жить пришлось не дома –  
«в людях». Слушая её, вспоминаешь рас-
сказ В.Распутина «Уроки французского». 
Тяга к знаниям всё пересилила. Позади 
осталась средняя школа в Вадинске Пен-
зенской области, а в 1951 году – Пензен-
ский Государственный педагогический ин-
ститут им. В.Г.Белинского. А потом была 
работа учителем математики в районных 
центрах Башмаково и Вадинск Пензенской 
области. Выйдя замуж за военного доктора, 
оказалась она вместе с ним в Выборге, где 
в 1957 году начала работать в СШРМ №2 
станции Выборг Октябрьской железной до-
роги. Многие её ученики тогда были старше 
неё, но с громадным уважением относились 
к строгой и знающей молодой учительнице. 
Жена военного – это постоянные переезды.  

 С 1967г. по 1973г. работает учителем 
математики в СШРМ №27 г.Караганды. Там 
она была награждена медалью «За добро-
совестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на» в 1970г. И снова – любимый Выборг        
и преподавание математики в СШРМ №2. 
Мне «по наследству» пришлось учить вну-

ков маминых взрослых учеников, с неиз-
менной благодарностью вспоминавших 
интересные уроки трудной математики. В 
1983году мама награждена за долголетний 
добросовестный труд медалью «Ветеран 
труда». Отдав 33года нелёгкому педагоги-
ческому труду, она давно находится на за-
служенном отдыхе. 

11 лет проработала в Вадинске Пензен-
ской области учителем начальных классов, 
окончив педагогическое училище в Зубовой 
Поляне, рано ушедшая из жизни младшая 
сестра отца, Абрамова Ариадна Яковлевна. 

А вот младшая сестра моей мамы, Се-
ребрякова Раиса Павловна, только в 
2014году ушла на заслуженный отдых, про-
работав 51( ! ) год учителем биологии в 
одной и той же школе – коррекционной шко-
ле-интернате для глухих детей города Пен-
зы. Легко догадаться, почему в 1975году я 
окончила Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И.Герцена. 
Видимо, на выбор специальности (учитель 
русского языка и литературы) повлияла 
общая семейная черта – страстная любовь 
к книге. 

Один год я проработала в городке Кизел 
Пермской области, где встретила немало 
замечательных людей среди коллег и уче-
ников. Вернувшись в Выборг, пока не было 
места в детской школе работала вместе с 
мамой в СШРМ №2, а с 1978года работаю 
учителем русского языка и литературы в 
средней школе №14 г.Выборга. Мой педаго-
гический стаж – более 40 лет, из них 38 
отданы этой школе, давно уже ставшей 
родной. Среди моих нынешних учеников 
немало детей выпускников прежних лет.23 
выпускника выбрали педагогические специ-
альности. Работу свою люблю: она дарит 
радость общения, позволяет постоянно 
учиться, расти самой и помогать расти уче-
никам.  

Общий педагогический стаж нашей 
«династии» - 151год. 

Абрамова Светлана Васильевна,                     
учитель русского языка и литературы 

Р.П.Серебрякова 

Т.П. Абрамова 

В.Я. Абрамов 

Не только учитель... 

Сегодня я бы хотел рассказать о своём Учителе Светлане Васильевне Абрамовой. Эта 
добрая милая женщина работает в школе уже более 40 лет. Она преподаёт русский язык 
и литературу, её знания просто поражают. Порою кажется, что на любой вопрос она мо-
жет дать точный ответ.   
     Светлана Васильевна — человек, который умеет  понимать и прощать.  За это её все 
любят и уважают.  Мы часто видим, как к ней заходят выпускники. С удивлением узнали, 
что первым её выпускникам уже по 52-53 года, а всего у неё было 8 выпусков в нашей 
школе! Для некоторых  Светлана Васильевна — семейный учитель. И родители и дети у 
неё учились. Только из последнего выпуска — папа Алексей и сын Дмитрий Байловы, 
мама Александра и дочка Вера Рябовы. А были семьи Поляковых, Киселяускас,  Яковле-
вых, Кобзевых, Борововых… Сейчас  в нашем классе учатся Смирнов Дмитрий и Голо-
вацкая Аня, у которых родители были учениками С. В. Абрамовой. Для них она не только 
учитель, но и близкий, дорогой человек.. 

С благодарностью вспоминает многих своих воспитанников и Светлана Васильевна: 
Виктора Станковского, Александра Иванова, Владимира Сашкова, Лишенкевич Алексея, 
Барамохина Михаила, Дмитрия Фролова, семью Алексеенковых. После окончания школы 
ребята не забывают свою учительницу, поддерживают её в трудную минуту, делятся        
с нею  новостями.    

Мы учимся у Светланы Васильевны внимательному отношению к людям, умению пони-
мать и прощать.                                                                    Валерий Тарвид, 7в класс 

С.В. Абрамова 
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Любимое дело 
Династия…   «Череда людей, происходя-

щих из одного рода, которые продолжают дела 
своих родителей, идут по их стопам…», - так 
написано в словаре. А в жизни?  В жизни, со-
ставляя свою родословную, мы вдруг узнаём, 
что кто-то до нас уже занимался тем же самым 
делом, которому мы отдаём свою душу, кто-то 
уже был…, состоялся…, отличился… Мы удив-
ляемся стойкости и мужеству, безмерно гор-
димся и всё время сравниваем себя с ними, 
теми, кто шёл впереди нас, с теми, с кого начи-
налась та самая семейная династия. 
      Вот и в моей жизни есть такой человек. Это 
моя бабушка. Рыбасова Людмила Мартынов-
на. С 1934 по 1938 год она обучалась в Псков-
ском педагогическом институте им. С. М. Киро-
ва на факультете биохимии. Потом получила 
распределение в село Ляды Ленинградской 
области, где преподавала естествознание. По 
приказу ЛенОблОНО в 1939 году была переве-
дена в село Железницы Дедовичского района 
учителем биохимии. Именно там бабушку за-
стала Великая Отечественная война. На окку-
пированной территории она вместе с сестрой 
организовала начальное обучение для деток и 
занималась этим до января 1942 года.  
      Когда стало невозможно находиться боль-
ше в селе, ушла в партизанский отряд. Была 
подрывником, участвовала в «рельсовой 
войне», работала в госпиталях. 
      Вновь вернулась к преподавательской дея-
тельности в сентябре 1944 года. На этот раз ей 
довелось работать в посёлке Терийоки (ныне 
город Зеленогорск). После замужества, пере-
ехав в Выборг, Людмила Мартыновна заочно 
закончила педагогический институт имени         
А. И. Герцена по специальности «География», 
преподавала эту науку в школе № 5 города 
Выборга, занимала пост заместителя директо-
ра школы и инспектора ГорОНО… 
 Бабуля очень любила свою работу. Она счита-
ла педагогические советы – праздниками; сво-

их учеников – умными, талантливыми, инте-
ресными людьми. Она часто рассказывала 
дома о своих коллегах, о буднях своего 
«второго дома». Наверное, именно тогда во 
мне появилось желание стать учителем… 
       И вот уже 32 год я работаю в школе.           
В средней школе № 14. Мой предмет – музы-
ка. Сейчас уже можно сказать, что за эти годы 
я встретила много добрых, честных, увлечён-
ных людей, которые помогли мне сначала 
«встать на ноги», а потом отправиться в само-
стоятельный путь по сложному пути учителя. 
Но всегда, начиная что-нибудь новое или за-
ходя в тупик, я мысленно обращаюсь к своей 
бабуле… Она всё знает. У меня так же, как у 
неё, очень хорошие ученики. Способные, ини-
циативные. Они уходят из школы, но связь 
между нами остаётся. У меня много наград 
разного уровня: дипломов, грамот.  Иногда 
мне кажется, что я получаю их за себя, и за 
свою бабулю. Я всегда помню, что без моих 
учеников не было бы и моих наград. И беско-
нечно им благодарна.  

        Учительский труд очень сложен. Особен-
но хорошо это понимает семья. Я всегда полу-
чала понимание и поддержку от своих замеча-
тельных родителей. Не будучи педагогами 
(мама Лийя Васильевна работала в гальвани-
ческом цехе ВПСЗ, а папа Георгий Георгиевич 
– сборщиком-достройщиком ВСЗ), они чувство-
вали, когда надо подставить своё плечо, прий-
ти на помощь… Стал педагогом-психологом и 
мой брат Виталий. Мои чудесные дочери-
двойняшки Катя и Надя - моя радость, надеж-
да и опора. Им всегда меня, как мамы, было 
маловато. И мне казалось, что, насмотревшись 
на трудности учительского бытия, они не захо-
тят его испытать в собственной жизни. Однако 
Екатерина, окончив филологический  факуль-
тет МГУ, в сентябре 2014 года начала свою 
трудовую деятельность со школьных будней. 
Она – продолжает нашу учительскую династию 
Рыбасовых – Годлевских.            

Годлевская Оксана Георгиевна, учитель музыки 

Судьба педагога 

Моя судьба связана с Выборгом более 20 лет. В 1994 году приехала я из Нарвы в  этот ста-
ринный город. И с той поры работаю в системе образования Выборгского района. Сначала учи-
телем русского языка и литературы в средней школе №1 города Выборга. А с 1995 года —           
в школе №14. Учитель, заместитель директора по воспитательной работе, в настоящее время – 
социальный педагог высшей категории. Стараюсь  защищать интересы детей,  сохранять их  
духовное и физическое здоровье, оказываю  помощь ребятам, которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию.  

А начинала я свою трудовую биографию после окончания ЛГУ имени А.А. Жданова на родине, 
в Калининской области, в Елисеевской сельской школе, где работала учителем начальных клас-
сов мама. Всю свою жизнь посвятила родной школе эта маленькая, хрупкая женщина. После 
окончания Бежецкого педагогического техникума Мария Ивановна Козлова пришла в Елисеев-
скую школу и стала мудрым наставником, другом и помощником нескольким поколениям учени-
ков. С радостью приводили к ней детей её выпускники, знали, что никого не обидит, научит мно-
гому. Уважали учителя все, несколько раз она избиралась депутатом местного Совета народных 
депутатов.  

В родной школе она встретила и свою судьбу - Александрова Петра Дмитриевича, который 
после войны два года был военруком. В родной деревне Жуково семью Алексанровых называли 
«педагоговыми», потому что перед войной учителем работал её глава — Дмитрий Михайлович.  
Вот и получается, что я учитель уже в  третьем поколении. И не жалею о своём выборе.                                                                    

                                                                                  Нелюдова Людмила Петровна, социальный педагог 

Л.П.Нелюдова 

П.Д.Александров 

    М.И.Александрова 

Л.М.Рыбасова 

Е.О.Годлевская 

С.А.Годлевская Семья Годлевских -Тюфяковых  занесена в «Книгу почёта» за верность школе.  

Здесь учились и учатся дети, работает учителем  Светлана Анатольевна Годлевская. 

 О.Г.Годлевская 

В.Г.Годлевский 
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Каждая профессия накладывает 
свой отпечаток на жизнь человека. 
Это касается и   учителей.   Всегда на 
виду,  всегда пример для подража-
ния…  

Учителя русского языка и литературы  
Нина Александровна  Воронецкая, Любовь 
Алексеевна Воробьёва и учитель физики 
Александра Ивановна Кислякова учили ба-
бушек и дедушек наших сегодняшних учени-
ков. Те до сих пор вспоминают, что с этих 
уроков не сбегали, напротив, с нетерпением 
ждали следующего…      

Уроки французского языка у Людмилы 
Семёновны Карповой превращались в настоящий клуб общения, после звонка не сразу 
расходились, а на черчении у Тувия Израильевича Лейтмана постигали  азы простран-
ственного мышления, учились аккуратности.  

Серьёзному отношению к своему предмету и к жизни учили Альбина Григорьевна Пев-
цова, Клавдия Петровна Козлова, Любовь Афанасьевна Игнатова и Галина Александровна 
Кузьмина, преподаватели биологии. 

На уроках литературы  у Варвары Григорьевны Цветковой и Раисы Николаевны Рома-
ненко ребята учились культуре общения с людьми. Павел Валентинович Важенин покорял 
со своими воспитанниками не только физические премудрости, но и настоящие горные 
вершины. А узнавали ученики об этих  географических объектах из увлекательнейших рас-
сказов учителя географии Людмилы Викторовны Васильевой. 

Афоризмы учителей математики Людмилы Фёдоровны Катанович, Галины Ивановны 
Зубаревой, Тамары Петровны Капустиной передаются из поколения в поколение, так же 
как и наставления преподавателей ОБЖ Геннадия Андреевича Пермякова и Ольги Бори-
совны Каревой.  

Сколько тепла и заботы вложили в каждого ребёнка учителя начальной школы и воспи-
татели групп продлённого дня Зинаида Васильевна Хрусталёва, Любовь Ивановна Зайка, 
Татьяна Николаевна Николаевская,  Валентина Романовна Дмитриева, Валентина Викен-
тьевна Якушкина, Валентина Степановна Власова. 

Сегодня все они на заслуженном отдыхе. По-разному сложились их судьбы, но мы рады, 
что  связаны они с историей нашей школы.  

Нина Александрова, выпускница 1974 года 

Смотр художественной 

самодеятельности 1964 

Ансамбль «Вечеринка» 1996 

Команда  учителей 
«Что? Где? Когда? 
 

 и сегодня 

Лейтман  Тувий 

Израильевич 

Певцова  Альбина 

Григорьевна 

Игнатова Любовь 

Афанасьевна 

Цветкова Варвара 

Григорьевна 

Романенко Раиса 

Николаевна 

Зубарева Галина 

Ивановна 

Капустина Тамара 

Петровна 

Пермяков Геннадий 

Петрович 

Учителя живут не только уроками... 

Вчера 

На уроке Валентина Степановна Власова, 80-е годы 
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Наша гордость 

Заслуженные  учителя России 

Веркина Ольга Евгеньевна 

Чернышова Валентина Адамовна 

Петрова Маргарита Михайловна 

Алеева Тамара Яковлевна 

Осичкина Надежда Викторовна 

Победители  конкурса лучших учителей 
России в рамках реализации ПНПО 

 
       Алеева  
       Тамара Яковлевна 
       Иванова  
       Фаина Васильевна 
       Воробьёва  
       Татьяна Алексеевна 
       Боровова  
       Светлана Анатольевна 
       Ковбасюк  
       Татьяна Геннадьевна 

 

Западалова 
Татьяна Анатольевна 
                        
  
 
Воробьёва                                               
Татьяна Алексеевна 
                             
  Годлевская                                               
Оксана Георгиевна 
                                               
Харченко                                               
Елена Павловна 
                                                 
  Анисимова                                               
Юлия Геннадьевна 
                                                                         
Ламанен                                              
Светлана Алексеевна 
 

Лауреат областного этапа    
конкурса «Учитель года» 

Учительская команда КВН 

восьмидесятые 

Самые классные классные 

             Сырина 

             Татьяна Юрьевна 

Пятидесятые 

Девяностые 

2014 

2010 

 

Спорт 

работе 

не  

помеха 
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       Школа — наш дом 

   Для многих школа №14 стала по-
настоящему вторым домом.       
Здесь складывали по слогам пер-
вые слова в книге, выполняли про-
стейшие математические вычисле-
ния… Здесь получили первые уроки 
жизни: научились готовить, шить, 
уважать людей, прощать… Здесь 
нашли свою половинку, свою про-
фессию... 

Ещё одна семейная династия есть в ис-
тории нашей школы. Много лет в школьной 
библиотеке проработала Полина Яковлев-
на Выборная. Ушла на заслуженный отдых, 
а ей      на смену пришла её дочь Татьяна, 
выпускница 1990 года. Уже более 15 лет 
Татьяна Владимировна Комарова  заведует 
библиотекой, преподаёт информатику, эко-
номику. 

Среди работников школы она не един-
ственная выпускница. В школе работают 
учителями ещё 11 выпускников: Ирина Ге-
оргиевна Янкевич, Нина Павловна Ефи-
менко (Александрова), Светлана Михай-
ловна Иванова (Ласточкина), Татьяна Алек-
сеевна    Воробьёва (Бобрикова), Оксана 
Георгиевна Годлевская, Надежда Викто-
ровна Шевченко, Светлана Анатольевна 
Годлевская (Тюфякова), Елена Леонидовна 
Мельниченко, Татьяна Геннадьевна Ковба-
сюк (Пуглеева), Светлана Валерьевна Жу-
кова, Анастасия Леонидовна Сутормина.  

  

 

Наши выпускники нас охраняют, работая 
сторожами. Это Владимир Михайлович 
Минаков , Алексей Александрович Катаев, 
Татьяна Леонидовна Мясникова. Помогает 
в организации учебного процесса  лабо-
рант Надежда Алексеевна  Петлина. 

Многие выпускники стали учителями. 
Только в Выборгском районе работают бо-
лее          10 наших выпускников. Есть они и 
среди руководителей различных образова-
тельных учреждений: Екатерина Филиппо-
ва — директор Дворца Детского Творче-
ства, а её одноклассница Чепурная 
(Костикова) Наталья  руководит Выборг-
ским филиалом Российского государствен-
ного педагогического университета имени 
А.И.Герцена. Есть «наши» и в Выборгском 
комитете образования:  Светлана Никола-
евна Хазипова (Чернышова),  Андрей Васи-
льевич Несмех, Екатерина Александровна 
Трофимова (Барболина), Анастасия Юрь-
евна Коваленко. 

Не расстаются со школой и другие вы-
пускники. Мы гордимся своими семейными 
династиями, в которых уже по три поколе-
ния связаны с 14 школой. Всегда радушно 
встречаем выпускников на вечерах встре-
чи. Этой традиции уже более 50 лет: пер-
вая суббота февраля—вечер школьных 
друзей. Нарушают её лишь распоряжения 
об эпидемии гриппа (за историю школы  
было раза три, к сожалению, и в этом году).  

Мы надеемся, что школа ещё долго бу-
дет объединять всех, кто здесь учился и 
работал. 

Нина Александрова, выпуск 1974 года 

  Н.А.Петлина 

А.Л.Сутормина 

   С.В.Жукова 

Е.Л. Мельниченко 

Н.В.Шевченко 

Т.В.Комарова 

И.Г.Янкевич 

П.Я.Выборная 

Вечер школьных друзей 
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От  Последнего звонка                                                                                

до вечеров встречи 

Выпуск 1986 в 2016 

Выпуск 1971 в 2011 

 Длинные коридоры, шум, 

общение, друзья, уроки,  

перемены, знания, пицца, 

страх, обида, радость, уют, 

спокойствие, скучное и в то 

же время весёлое время… 

Постоянная борьба с самим 

собой каждое утро… 

Муравейник, дерево, дом… 

Всё это – школа! 

Екатерина Леонтьева  

выпуск 2013 
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Торжественная линейка  
в честь начала учебного года.                                              
День Знаний —1 сентября                                                     
 
Праздник   
«Посвящение в первоклассники» - октябрь 
День Учителя — октябрь 

Итоговые  
линейки   
по параллелям 

Сборы макулатуры 

Участие в конкурсах 

Мастерская Деда Мороза 
Новогодние праздники:  
утренники, дискотеки, балы — декабрь 

Дни Здоровья 

Неделя искусств 

Дни учебных предметов, 
предметные недели 
Субботники по уборке тер-
ритории школы. 

Надежда и Екатерина Годлевские,  
Иван Любченко , Дмитрий Меркер  

Возложение венков на воинском захоронении 

Гатчина — 2007 

Гатчина —2006 

Парад Победы  
Выборг — 2010 

 60-е годы 
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Традиции формируют дух школы, опре-
деляют её лицо, являются объединяю-
щим началом для детей, родителей  и 
педагогов. Традиции являются ключе-
выми делами школы, которые прово-
дятся, как правило, по методике КТД. 

День памяти подводной лодки 
«Комсомолец»  -  7 апреля 

День Победы 9 мая 

Праздник «Прощание с начальной школой»  
Церемония Последнего Звонка — 25 мая 
Церемония вручения документов выпускникам 9-х и 11-х классов. 

День Защитника  
Отечества — 23 февраля 

Международный  
женский день,  
День Матери. 

 Летний  
Оздоровительный  
Лагерь 

Вечер встречи  
выпускников — февраль 

Участие в делах школьной лиги КВН,  
центра «Ладога» 

Команда КВН «14 экспресс» - 

победитель районного этапа  
На городском митинге  

Кадетский класс встречает гостей 

Конец 80-х годов, демонстрация  

Елена Бабичева, Даниил Казанцев,       
Антонина Афрнина  

на вручении городу звания  
«Город воинской славы» 

Представление 

школьного знамени 

2008 год 

       Знаменосцы  

Владислав Меницкий, Максим Низовских,  

 

Станислав Кудрявцев, Дмитрий  Байлов . 
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Людмила Бородина 

Ольга Кохова 

Андрей Цветков 

 Ирина  Козлова 

Евгений Труфанов 

Наши лидеры 

Секретари комсомольской организации 

Татьяна Иванова, Людмила Черкалина,   
Наталья Свиридова, Нина Александрова, 
Алексей Затолокин,  Ольга Кохова,            
Людмила Бородина, Светлана Колчина,   
Юлия Гришмановская, Ирина Козлова, 
Галина Росновская, Андрей Кириллов,  
Юлия Зуева. 

Председатели Совета Старшеклассников 

Анастасия Яцун 
Виктория Галивандян 
Юлия Винокурова 
 
Председатели Совета Дружины 
Нина Первухина, Евгений Труфанов 

Совет Ленинского зала, экскурсоводы по 

Дому-музею В.И.Ленина:  

Светлана Новожилова, Татьяна Вихрова, 

Ирина Кобзева  

Комсомольское знамя школы 

Восьмидесятые  
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Владимир Рошкович  - 

член комитета ВЛКСМ 

школы ( 90-е годы) 

 

Заместитель главы администрации Выборгского 

района  Ленинградской области Владимир Алек-

сеевич Рошкович вручает медаль «За особые 

успехи в учении» и Благодарственное письмо 

выпускнику нашей школы Дмитрию  Байлову, 

Наши социальные проекты  

2008 

год 

Школа—территория 

здоровья 

Проекты  

«Феникс» 2009 год 

«Ника» - 2011 год 

Проект «Школьный 

дневник» - 2010 год 

Призёр 
Всероссийского 
этапа  
олимпиады 
школьников  
по русскому 
языку  
и литературе 
Годлевская  
Екатерина, 
2009 год 
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Золушка – начало 90-х 

Золушка — 1974 год 

Многие школьные традиции 

70-80-х годов связаны с име-

нами Людмилы Семёновны 

Карповой и Марианны Пав-

ловны Сергеевой. Это работа 

Клубов Интернациональной 

Дружбы и «Детям отдающие 

сердца», Ленинского зала и 

Лагеря Труда и Отдыха.  

Людмила Семёновна стоит у 

истоков школьных театраль-

ных постановок. Эти Учителя 

бережно хранят воспомина-

ния о тех временах. Мы бла-

годарим их за предоставлен-

ные материалы. 

Ярко горит «Факел» 

По инициативе 10а 
класса 1968 года выпуска   
в 1963 году в школе был 
создан Клуб Интернацио-
нальной Дружбы «Факел». 
Будучи ещё пионерами, 
ребята любовно оформили 
свой класс, сделав его ин-
терклубом.  У них появи-
лось очень много друзей    
в Белоруссии, Украине, 
Прибалтике. 

Теснее всего сложились 
отношения со школой №1 
города Риги. После 8 клас-
са ребята отправились к 
своим друзьям в гости.  
Много нового узнали они о 
Латвии,  побывали в Сигул-
де (маленькой Швейцарии), 
походили по пещерам, 
оставив на их стенах свои 
автографы. Послушали 
один из  лучших в мире 
органов в Домском соборе. 
7 дней в Риге пролетели 
незаметно, особенно всем 
понравилось Рижское взмо-
рье. Не хотелось уезжать. 

В 9 классе группа ребят 
побывала в Обеляе Литов-
ской ССР, в 10 снова посе-
тили Ригу. 

Хорошо, когда друзья 
повсюду! 

В начале 70-х КИДом 
стала руководить Людмила 
Семёновна Карпова. Она 
смогла не только сохранить 
традиции, но и вместе с 
ребятами придумала много 
нового. Поездки, переписка, 
сбор подписей в защиту 
борцов за мир,  День юного 
антифашиста, конкурсы 
«Зримая песня», диспуты, 
праздники, посвящённые 
разным республикам СССР. 
Это далеко не полный пе-
речень дел Кидовцев семи-
десятых. 

(Из Летописи комсомоль-
ской организации и личного 
архива Л.С.Карповой) 
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М.П.Сергеева с членами Ленинского зала 

в Доме-музее В.И.Ленина 

К 40-летию Великой Победы 

В кабинете английского языка 
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«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 
Одна из хороших школьных традиций – соревнования «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья».  Они проводились в нашей школе, можно 

сказать, всегда. В 80-е годы по инициативе директора школы Веры 

Афанасьевны Колосовой в начальной школе успешно проходил кон-

курс «Неразлучные друзья – взрослые и дети».  Каждый класс гото-

вил свой семейный праздник, на котором были и спортивные соревно-

вания, и творческие конкурсы. К 50-летию школы возродили соревно-

вания семейных команд с первого по седьмой класс. В течение не-

скольких лет в одну из суббот школа превращалась в стадион. От 

каждого класса выставлялось по несколько семейных команд. Было 

дружно, весело, интересно. 

Вспомнили об этих соревнованиях и в этом юбилейном году.             
28 ноября в школе прошли соревнования «Папа, мама, я – спортив-
ная семья». Инициативу проявили шестиклассники. Изменился фор-
мат соревнований. В каждой классной команде – папа, мама     и че-
тыре ученика. После напряжённой борьбы места распределились так: 
1м. - "Динамит" 6б; 2м. - "Энерджайзер" 6а; 3м. - "Снежные барсы" 6в. 
  

Наша школа все-

гда считалась спортивной. Здесь рабо-

тали замечательные учителя физиче-

ской культуры: Борис Григорьевич  

Затолокин, Николай Васильевич Игна-

тьев, Александр Иванович Козлов, 

Алиса Петровна Горбачёва… 

Школьные спортсмены радовали свои-

ми достижениями в городских, областных, районных соревнованиях. 

Александр Нестеров, Алексей Кардилин, Владимир Протасевич, 

Александр  Захаркин, Татьяна Носкова,  Галина Новикова, Людмила 

Гаврилова, Ирина Каратаева защищали честь школы в конце 60-х—

начале 70-х., Здесь начинал свой путь к олимпийским наградам вело-

сипедист Вячеслав Екимов. 

В год 50-летия школы стартова-

ла  школьная спартакиада на кубок 

Б.Г.Затолокина для старшекласс-

ников. Более пяти лет за кубок  

боролись, участвуя в соревновани-

ях по разным видам спорта. Кубок 

учредила выпускница школы  

Надежда Сергеевна Лобанкова(Беляева).  

В 2013-14 учебном году  прошла спартакиада для учеников 5-7 

классов на кубок директора школы. Победу одержал 5б класс. 

В 2015 открылся спортивный клуб «Олимп». 

Победители спартакиады - 

2008 год 

Рисунок  

Елены   

Теребовой  

СПОРТИВНАЯ  ДИНАСТИЯ 

Виктор Васильевич  Ковалев, выпускник 1986 гола, тренирует  лыжни-
ков. Это целеустремлённый, трудолюбивый человек. Этому мы у него 
и учимся. А ещё умению  преодолевать трудности, в спорте это очень 
важное качество. Вместе с нами тренируется и его дочь, ученица 9а 
класса. Чтобы прийти к победе, нужно не только овладеть лыжной 
техникой, но и приучить себя к дисциплине. Зимой мы на лыжах, ле-
том — на роликах. Осваиваем и элементы биатлона. Тяжело на тре-
нировках, зато на соревнованиях легче идти к победе. 

Мы благодарим Виктора Васильевича за его труд, за добро-
ту и поддержку.                                            Дмитрий Пафнутов, 9б 28 



Турнир по баскетболу 

1973 год 

Городская эстафета 

После урока физкультуры  

Борис Григорьевич и выпускники 1990 

Год 2016 

 

 

Владимир Константинович Самков – тренер детской  

команды по мини-футболу. У него и внешность спортивная.  
Всегда подтянут, быстр в движении. Очень запоминающееся 
лицо. Умный, строгий,  серьёзный взгляд.  

      Футболист – это мастерство: нужно уметь делать финты, 
бить по воротам.  Всему  этому учит детей В.К. Самков. Когда 
его команда играла с командой из Кингисеппа,  он им повторил 
три раза, что нужно победить, и они выиграли!         В 2015 году 
футбольная команда нашей школы стала победителем район-
ных соревнований по футболу, заняла 2 место в области. Боль-
шинство ребят из этой команды тренируются у Владимира Кон-
стантиновича. 
    Я хочу, чтобы в нашей стране было больше таких людей, как 

Владимир Константинович Самков.                     
                                                                   Ашум Сапаров, 9б 

 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ-СПОРТСМЕНЫ 

Александр Иванович с учениками 

Вячеслав Владимирович Екимов. 

Человек, о котором  стоит вам расска-

зать. Он добился успеха в олимпийских 

играх в Сеуле в 1988 году, в Сиднее в 

2000 году и в Афинах в 2004 году. Толь-

ко заслуженное золото в Афинах доста-

лось ему лишь через 8 лет после Олим-

пиады, когда его официально признали обладателям пер-

вого места. Кроме того, Вячеслав Владимирович – шести-

кратный чемпион мира по трековым велогонкам. В настоя-

щее время Екимов является генеральным менеджером 

велокоманды «Катюша».  

Все чемпионы – настоящие герои, они как-то двигались к 

своей цели, они тоже были маленькими детьми, школьниками, 

также сидели за партами и учились. Вячеслав Екимов учился в 

нашей школе,    и мне удалось пообщаться с его одноклассни-

цей, а в настоящее время учительницей нашей школы Надеж-

дой Викторовной Шевченко.  

    - Со Славкой Екимовым мы учились вместе с 1 класса, - рас-

сказала Надежда Викторовна, - Он был самым обычным маль-

чишкой. Гонял с друзьями в футбол во дворе, в школе собирал 

вместе со всеми металлолом и макулатуру. Занимался легкой 

атлетикой. Был, как и все, пионером.   

Когда Екимов перешел в среднюю школу, в Выборге откры-

лась первая велосекция. Тогда же и Вячеслав Владимирович 

по-настоящему увлекся велоспортом. И не он один! И девочки, 

и мальчики – всем хотелось кататься на велосипеде. И в своем 

классе Екимов был не единственным, кто занимался велоспор-

том. Ребята ездили на спортивные сборы, занимались на 

настоящем велотреке в Ленинграде, - вспоминает Надежда 

Викторовна, - но как-то так сложилось, что именно Екимов Вя-

чеслав остался в большом спорте и стал профессионалом.  

Мне, как и моим одноклассникам, было приятно узнать, что 

Вячеслав стал олимпийским чемпионом, - подвела итог нашей 

с ней встречи Надежда Викторовна.  

И это действительно так. Школа гордится своим героем.  

Анастасия Бурчанова, 9б 

Любовь Ламанен — преподаватель 

физической культуры  Выборгского фили-
ала Академии Госслужбы, член сборной 
команды «Выборжанка» - неоднократного 
победителя Всероссийского фестиваля 
женского спорта. 
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ЛИТЕРАТУРНО –МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
 

2004/2005 «Пискарёвские плиты» Победитель  
2005/2006 «Там, за туманами…» Гран-при 
2007/2008 «Японский журавлик»  
2008/2009 «Баллада о матери» победитель 
2009/2010 «Учитель танцев»  
2010/2011 «Улыбка Гагарина» призёр 
2011/2012 «Дети войны» победитель 
2012/2013 «Вставайте, русские, вставайте!»  
победитель 
2013/ 2014 «Кино идёт…» призёр 
2014/2015 «Слава Героям!» победитель 

Учитель пения 
45 лет назад в нашей школе снимался кино-

фильм «Учитель пения». Мы уверены, что он 
оказал влияние на школьную музыкальную 
жизнь  — нам везло с учителями музыки.  

В семидесятые годы работал Вячеслав Фёдоро-
вич Грошев. Вокруг него всегда что-то происходило: 
мальчишки свой вокально-инструментальный ан-
самбль организовали, а у девчонок была чудесная 
вокальная группа, а уж про школьный хор знали все. 

Сегодня учителем музыки работает Оксана Геор-
гиевна Годлевская, которая во всей этой музыкаль-
ной жизни участвовала, когда училась в школе. Её 
кабинет музыки тоже стал центром  музыкального 
творчества. Её детище—музыкальный театр. 

 

Выступление  школьного 

музыкального театра 

всегда    с нетерпением 

ждут на районном           

фестивале            

«Музыка Отечества». 

2007-2008 

2008-2009 

2012-2013 

2014-2015 

Победитель  район-

ного фестиваля 

«Музыка Отечества»  

Ксения Марущак 
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Год 2016 

 

Школьный хор—победитель районного фестиваля «Музыка Отечества», 2013 год 

Руководитель Людмила Ардарионовна Мальцева 

Со школьного порога… 

Со школьного порога, а точ-

нее со школьной сцены началась творческая биография многих наших выпускни-

ков. В школе всегда востребованы ребята музыкально одарённые. Концерты, кон-

курсы, праздники…  С 2006 года традиционно весной проходит  Неделя искусств, 

которая даёт возможность каждому показать себя. Работая с архивами, мы выяс-

нили, что такая традиция была и в шестидесятые —семидесятые годы. Правда, 

тогда больше внимания уделялось коллективному творчеству.  

Выпускник 1970 года Михаил Овчарук создал в школе первый эстрадный ор-

кестр «Красные гитары», а по окончании школы стал известным не только в Вы-

борге джазменом. У нас учился Михаил Дзюдзе, много лет проработавший в зна-

менитом ансамбле «Терем-квартет». Виталий Белобрицкий, Сергей Долгий, Дмит-

рий Меерцук, Марина Тихонова — рок-музыканты.  Виталий Годлевский— автор-

исполнитель бардовской песни. Активно занимаются концертной деятельностью 

воспитанники центра «Эльфы» и выпускники нашей школы Евгения Поликарпова  

и Дмитрий Тагаев (Пастухов) . А  Михаил Кукин , Антон Васёв и его  сестра  Дарья 

работают в центре «Эльфы». Продолжает музыкальное образование в колледже 

культуры Ирина Коткина. 

Это, конечно, далеко не полный список тех, кто связал свою судьбу с музыкой. 

Мы всегда радуемся, когда узнаём о творческих успехах наших выпускников. 

Михаил Овчарук  

Михаил Дзюдзе 

Виталий Белобрицкий 

Михаил Кукин  

Евгения Поликарпова   

Дмитрий Тагаев  

Ирина Коткина 

Дарья Хрушкая   

и   Антон Васёв  

из школьной династии 
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Интервью у папы Семёнова Дениса Сергеевича взяла дочка Ксения: 

- Когда ты учился в нашей школе? 

- С 1989 по 1997. 

- Как звали твою первую учительницу? 

- Ершова Галина Ивановна. 

- Что особенно запомнилось? 

- У нас было много поездок и экскурсий. 

- Почему я стала ученицей этой школы? 

- Это наш микрорайон. 

Ребята из 3б класса работали 

над проектом  

«Ученики школы №14: мы         

и наши родители» 

В одном классе с Денисом с 5 класса училась мама  Мельниковой Миланы  Марина  

Николаевна.  Она рассказала дочери о том, как  заблудилась в новой школе 1 сентября. 

После посещения библиотеки Марина никак не могла найти свой класс, который нахо-

дился на 4 этаже, а девочка искала на трёх этажах, а о четвёртом даже не подозревала. 

Её любимый предмет — литература, так как  была больше всего по душе и книжки де-

вочка читала с удовольствием.  В какую школу отправлять дочку Марина Николаевна  

не раздумывала —  только в свою! 

 Моя мама училась в нашей школе с 
1977 по 1987 год. Она хорошо помнит 
своё самое первое 1 сентября. Была 
солнечная погода. 

Первую учительницу звали Валенти-
на Владимировна Соколова. Она была 
очень хорошей., дети в классе её люби-
ли, и моей маме она нравилась. У Ва-
лентины Владимировны всегда была 
хорошая причёска. В начальной школе 
маме нравились экскурсии по городу в 
выходной день. 

В 5 классе  маминой классной руко-
водительницей была учительница математики Маргарита Михайловна Ярушкина. Из 
учебных предметов любимыми стали математика, литература и ИЗО. Мама вспоминала 
о том, как летом ездили в лагерь трута и отдыха, где днём они с одноклассниками рабо-
тали, а вечерами весело и интересно отдыхали. Запомнились и школьные танцевальные 
вечера, на которых проводились разные конкурсы. 

Я стала ученицей 14 школы, потому что здесь учатся мои друзья из детского садика, 
живём мы рядом, и, конечно, потому что здесь училась моя мама Князева Галина. 

Рассказ папы Дениса Васильевича Васильева записал  сын Никита: 

- В  школу №14 я поступил в 1987 году, а закончил—в 1996.  
Помню, как 1 сентября после линейки нас, первоклассников, провожали в класс одинна-

дцатиклассники. Мою первую учительницу звали Софья Павловна Смирнова. Она была 
очень добрая, справедливая, отзывчивая, но в то же время строгая. В начальной  школе мы 
часто ходили в походы в лес. 

Моего классного руководителя в старших классах звали Светлана Васильевна Тишурова. 
С ней мы часто ездили в Санкт-Петербург, посещали разные театры. 

Любил я уроки  истории и географии. Учителя очень интересно преподавали эти предме-
ты. 
Ещё мне нравился труд. Мы там много пилили и колотили, мастерили разные вещи. 

Май 1996 года 

Май 1987 года 
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Интервью у мамы Вервекиной Марии Сергеевны взял сын Илья: 

Когда ты училась в нашей школе? 

- С 1986 по 1993. 

- Как звали твою первую учительницу? 

- Иванова Галина Леонидовна. Она была строгой и справедливой, снисходительной к 
ошибкам учеников. 

- Какое яркое событие запомнилось? 

- Самой запоминающейся была поездка на катере на острова после окончания началь-
ной школы. 

- Какие предметы были любимыми и почему? 

- Больше всех нравилась учительница русского языка и литературы Антонина Ивановна 
Романова, а в старших классах—Светлана Васильевна Абрамова.  Были интересные 
преподаватели по истории Любовь Борисовна Боровкова, по английскому - Фаина Васи-
льевна Иванова, хороший педагог по математике Галина Ивановна Зубарева. Эти пред-
меты и были любимыми. 

- Почему я стал учеником этой школы? 

- Здесь и сегодня работают опытные, знающие свой предмет и внимательные к детям 
учителя. Здесь учился и твой папа, Вервекин Игорь. 

 У меня в нашей школе учились мама и бабушка, а теперь здесь учусь я.  
Бабушка Нина Павловна пришла учиться в 5 класс школы №14 в 1968 году, когда 

только построили это здание. Оно было очень красивым, но холодным.   В первую зиму 
ребята учились, не снимая пальто и рукавиц. Но им нравилось здесь учиться: всё было 
новенькое, паркетные полы сверкали, как зеркало.            В 1969 году в первый класс 
пришёл бабушкин брат Сергей, который отучился здесь 10 лет. И детей своих они отда-
ли в школу №14, тем более, что к этому времени в ней уже работала бабушка. Для моей 
мамы школа была вторым домом, в котором она выросла, ещё до поступления в первый 
класс она знала здесь каждый уголок. В школе она любила уроки музыки, часто выступа-
ла на концертах. С учителем музыки Геннадием Павловичем Ивановым они подготовили 
грандиозное выступление хора на 40-летие школы. Недавно школу закончил мой дядя 
Александров Виталий. Сейчас кроме меня здесь учатся мои троюродные сёстры Аня 
Баринова и Маша Елисеева, а также мой дядя Александров Максим.  

Я рада этой  школе!   Рассказала Акулич Алиса 

 Материалы предоставила Надежда Викторовна Осичкина, учитель 3б класса 

Рисунок   

Дарьи Поповой , 2б 

Первыми были занесены в Книгу Рекордов школы №14 

    Семейные династии (три поколения) Бараковых: 

   Галина Фёдоровна, сын Владимир и внук Айвар; 

   Луговкиных-Мартыновых: Майя Владимировна,  

    дочери Татьяна и Светлана, внуки Ксения и Александр. 

 

В 2010 году в Книгу Рекордов занесены 

учитель начальных классов Татьяна Николаевна Николаевская,  

выпускница 1968 года, мать троих детей, закончивших нашу школу 

учитель английского языка Татьяна Геннадьевна Ковбасюк,         

выпускница 1984 года, вдохновительница самой умной школьной 

семейной династии игроков клуба «Что? Где? Когда?» 
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У школы нашей юбилей – 

60  исполняется ей. 

Всегда она честно детей обучала 

От первого класса до жизни начала. 

Учились здесь родители,  

училась здесь и я. 

Теперь наукам  учится  

здесь доченька моя. 

Всем в юбилей желаем счастья: 

Учителям, ученикам. 

Промчатся бури и ненастья – 

Добро добром вернётся к вам. 

Выпускница 1985 года Федотова Светлана,  
мама Куклиной Вари, 2б 

Дорогие учителя! 
За бесценную науку  

Говорим «спасибо». 

Помогли нам избежать 

Много вы ошибок. 

Благодарны за добро  

И большую ласку. 

Ведь учёба нам была,  

Словно супер сказка. 

Будьте счастливы всегда,  

И всегда здоровы. 

В класс любимый заходите 

Вы с улыбкой снова!  

 
Таисия Чадина, 4а 

Спасибо школьным дверям, которые все 

эти годы широко открывались перед нами, 

освобождали путь к получению знаний.  Речь 

идёт не только о входных дверях, но и о тех, 

которые пропускали нас в кабинеты, отправ-

ляя в путешествие, связанное с изучением 

разных  наук. Тяжёлые, крепкие двери каби-

нетов физики и информатики,  всегда госте-

приимно распахнутая дверь математическо-

го кабинета, старенькие двери кабинетов 

химии,  литературы… 

      Надеюсь, что школьные двери всегда 

будут открыты для нас, одиннадцатиклассни-

ков. Нам не хочется с ними расставаться.               

Рахманов Ильгар, 11а 

3а 

3а  класс 



Мне очень нравится наша школа. В ней работают добрые и веселые 

учителя, а в столовой повара, которые вкусно готовят. Наша первая 

учительница Таисия Михайловна нас не только учит, с ней мы быва-

ем на интересных экскурсиях. Еще мне очень нравится Ирина Георги-

евна, на уроках физкультуры с ней очень весело и интересно, и нико-

гда не бывает скучно.             Виктория Губарева, 2б 

Это самая лучшая школа в Выборге! И я бы хотела, чтобы её замечательные 
учителя и директор  никуда не уходили. А ещё я бы хотела, чтобы эта школа 
никогда не разрушалась.                                                   Катя Тохтина, 3а 

Спасибо, родная школа! 

Мы тебя помним и любим! 

Талышева Ксения, 3б класс 

Митюшин Максим, 11а класс 

Выпуск 1991 года на вечере встречи в 2016. 10а с Галиной Александровной Кузьминой и 10б 
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