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Классный руководитель  

Лаптева Надежда Ильинична 

 

 

Встреча через 15 лет 10Б 

Классный руководитель Окунева Антонина Григорьевна 



 

 

О выпускниках. 

Зобнина (Костина) Марина Александровна 

Год окончания1980 

Окончила Кировский пединститут в 1984 году. С тех пор работаю 
учителем начальных классов. Почему? Сколько себя помню, хотела 
быть учителем. Ура! Мечта сбылась. Очень люблю свою работу. 
Сейчас учительствую в Кировском физико-математическом лицее и 
преподаю в Кировском институте развития образования. Хочется 
передать свою радость от учительского труда тем, кто в ней 
нуждается: молодым - чтобы у них росли крепкие крылья для 
творческого полёта, опытным - дать новое направление полёта, 
уставшим - помочь и сэкономить силы, пока крылья не сложили и 
не вошли в пике, всем-всем, чтобы крылья не опускали. Как же 
учить летать других будучи бескрылыми? 



       Что запомнилось в школе? 
Всё! Школа научила меня 
учиться (по сей день учусь и 
получаю от этого удовольствие). 
Огромное спасибо всему 
коллективу учителей (во главе с 
Мотовиловой Р. М.), 
работавших с нами. Особый 
поклон классному 
руководителю Окуневой А.Г. за 
веру в нас и родительское 
неспокойствие (где надо 
подбодрит, а где и пожурит), 
учителю математики Казаковой 
И.М. за полёт мысли и глубину 
познания, учителю немецкого 
языка Лобановой Р.Д. за требовательность и крепкие знания, 
учителю физики и второму классному Ивачёву Г.П. за "крестики и 
нолики" как векторы движения от незнания к знанию, учителю 
биологии Елсуковой Л.Т. за "девичьи разговоры" по душам, завучу 
Шалагинову Ю.Д. за понимание и мудрые советы, всем-всем 
низкий поклон! Сейчас, по прошествии многих лет и в полной мере 
на вебе испытав нелёгкий труд учителя, понимаешь, как нелегко 
было им - нашим учителям. 

       И как было весело и интересно нам! Сбор металлолома, занятия 
туркружка и слёты на Быстрице, смотры инсценированной песни и 
классные вечера... А дежурство по классу? Это же песня! Да какая! 
Пожалуй, песня "Погоня" из популярного тогда фильма: со 
скачками по партам, погоней со шваброй в руке за мальчишками, 
удачные броски сырыми тряпками, следы "ранения" меловой 
тряпкой на коричневой школьной форме, оторванная лямка 
фартука... Взбучка дома... И счастливая мысль: "Завтра опять по-де-
жу-рим!!!" 



       Что ещё для меня школа? Студенческая практика, первые 
самостоятельные уроки, мудрые наставники Рослякова Л.Н. и 
Окунева А.Г.  Качественный профессиональный "замес". На 
многие-многие годы. (Дважды (2008, 2010) победитель 
Всероссийского конкурса "Лучшие учителя России", проводимого в 
рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 
Дважды отмечена премией президента, награждена медалью «За 
вклад в развитие образования»). Это всё школа. Любимая 56-я. 

       Что пожелать школе? Многие лета! Заботы и финанисирования 
от государства, чтобы труд учителей осознавался и признавался 
всеми как служение на благо подрастающего поколения во славу 
Отечества. Хороших учеников, понимающих родителей, умного 
руководства (самого разного уровня). 

 

Светлана Раскопина( Митягина) 

Окончила юридический  институт в Томске. 
Руководит одним из отделов Министерства 
юстиции Украины. 

Живёт в Киеве. 

 

 

 

Людмила Бердникова 

Закончила Ленинградский торгово-экономический институт. 

Работает главным бухгалтером 

 



Ольга Жабылева (Макарова) 

Закончила КГПИ им. Ленина. Работала 
11лет учителем начальных классов в 
родной школе №56 .Сейчас  работает в 
школе №18. 

 

Игорь Гаврин, закончил КГПИ им. 
Ленина. 

Работает тренером по фигурному 
катанию. 

 БАЙДАРОВА Ольга Ивановна 

Закончила КГПИ им. Ленина, Московский 
государственный открытый педагогический 
университет им. М.А.Шолохова, 
Московский государственный психолого-
педагогический университет. 

Защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук.  

Работает в Государственном автономном 
учреждении города Москвы «Институт 
переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты 
населения города Москвы». Доцент кафедры психологии и 
педагогики; заведующий учебно-методическим отделом 

 

 

   


