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В истории средней школы №56 есть место для ярких страниц, которые 
наполнены творческими учениками, талантливыми учителями, высокими 
достижениями и заслуженными победами. 

Самые теплые и трогательные воспоминания о родной школе остались в сердце 
выпускников 1987-1988 года. Среди них, выпускники, которых помнит и которыми 
гордится школа № 56. 

Вот чем поделилась с нами 
выпускница 10 « А» класса Вылегжанина 
(в девичестве Козлова) Инна Витальевна, 
кандидат педагогических наук, директор 
Центра информационных технологий в 
обучении "Познание", начальник отдела 
дистанционного образования ВятГГУ. 
Занимается разработкой учебно-
методического комплекса 
«1С:Бухгалтерия» в рамках Всероссийского 
проекта «Компьютерное образование 
взрослых» Общества Знание России, в 2000 
году получила звание лучший 
преподаватель проекта Компьютерное 
образование взрослых Общества «Знание» 
России. Участие в международной 
программе библиотеки Конгресса США 
«Оpen Word» в 2003 году в городе 
Вашингтон, г.Сиракузы, штат Нью-Йорк, 
США. Руководство в 2007, 2008 году 
деятельностью ВНИК (временным научно-
исследовательским коллективом) базовых 

 



образовательных учреждений по 
направлению «Организация и апробация 
дистанционного обучения и дистанционной 
поддержки образовательного процесса» в 
Кировском институте повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования. Координатор в 
Кировской области Программы Интел 
«Обучение для будущего» в 2003-2012 году, 
зав. лабораторией информатизации 
регионального образования ИРО Кировской 
области. Сдан международный экзамен на 
европейский компьютерный паспорт Xpert 
Master. 

 

 

В 1 «А» классе классным руководителем у нас была Рослякова Людмила 
Николаевна, с 4 «А» класса - Шутова Маргарита Васильевна. Особенно теплые слова о 
Маргарите Васильевне. …«Она нас записывала в самые разные кружки - и мягкая 
игрушка, и народные инструменты, даже на домрах и балалайках играли, танцевальный, 
родители вели макраме, санитарию, вязание, юных пожарных, в классе очень много было 
классных часов, отрядных дел, мы ставили спектакли, сценки - и это все организовывала, 
вдохновляла на все наша Маргарита Васильевна - теперь активная жизненная позиция - 
это от нее..». Очень ценю учителя физики - Барамзина Л.Н. - образец того, каким должен 
быть настоящий урок, это понимала еще тогда в школе и теперь, когда за плечами защита 
кандидатской диссертации по педагогике 

2. Золотые и серебряные медалисты - у нас в классе вроде их не было, может быть 
Барамзина Ольга (у нее папа был директором школы, а она сама училась очень хорошо - 
он ее вызовет к доске, она очень все хорошо расскажет, а ей вопросы по двум параграфам 
до и двум параграфам после задаст, а потом скажет: "Садись, четыре". Мне ее всегда в 
таких случаях жалко было, зато все знали, что оценки своей дочке отличные так просто не 
поставит). 

3.События, которыми запомнились школьные годы - сбор макулатуры, советы дружины, 
мы придумывали мероприятия для младших ребят, я сначала была вожатой октябрятской 
звездочки, позднее председателем школьного совета друзей октябрят и участником 
городского совета - так началась моя педагогическая деятельность, летом в июне был 
лагерь для детей из начальных классов и мы четвероклассники были у них вожатыми - это 
очень запомнилось, так как мы могли сами придумывать и проводить с детьми игры, 
занятия, организовывали, а какие красивые уголки делали!  

4.Школьные победы, спортивные достижения - мне нравилась математика, побеждала в 
школьных олимпиадах по математике, затем и дипломы на городской и областной 
олимпиадах.  

5.Информация о выпускниках (известные актеры, теле-радиоведущие, научные 
работники, депутаты, успешные бизнесмены) - мои одноклассницы Элла Крылова и 
Татьяна Стравинская теперь работают в системе дополнительного образования, 
занимаются организацией работы с детьми после уроков. Ольга Савиных и Лена Ложкина 
- золотые ручки - работают в ателье, Ольга Барамзина - лор врач.  



Информация о Вылегжаниной И.В. с сайта: 
http://nf2ha332nzqw42lffzzhk.dresk.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=dGV4dDE0, 
http://abitur.do-vggu.ru/content/vylegzhanina-inna-vitalevna. 

Своими впечатлениями делится 
выпускник 10 «Б» класса, Долгих Андрей 
Юрьевич –доцент кафедры философии и 
социологии, кандидат философских наук 
(2004). Тема диссертации: 
«Гносеологические основания 
периодизации истории европейской 
философии», доцент (2008),Опубликовано 
около 30 научных и учебно-методических 
работ, в том числе монографии: «Очерк 
развития естествознания» (Киров, 2009), 
«Раннее христианство и средневековая 
философия (Киров, 2012); учебные пособия: 
«Научная революция XVI–XVII веков» 
(Киров, 2006), «Эллинская и 
эллинистическая философия Древности» 
(Киров, 2006), «Европейская философия» 
(Киров, 2007). 

 

 Классным руководителем у нас была Казакова Ирина Михайловна, учитель математики, 
очень добрый и отзывчивый педагог.  

Хорошо я помню Барамзина Леонида Николаевича, учителя физики… он жутко строгий 
был, его все уважали, потом директором школы стал. Запомнился мне Геннадий 
Константинович, учитель физкультуры, ругал меня очень, «за лень!»; Шилова Мария 
Алексеевна - строгий, но знающий педагог.  

Еще помню Лежнину Регину Николаевну, учителя географии, Шутову Маргариту 
Васильевну, учителя иностранного языка, Плюснину Наталью Ивановну, учителя 
русского языка, Мотовилову, учителя химии, директором была до Барамзина Л.Н. 

 



2.Золотые и серебряные медалисты – наверно Пономарев Олег, в нашем классе он 
считался лучшим учеником! 

 

 

3.События, которыми запомнились школьные годы – участие в олимпиадах по математике 
вместе с Шибановым Дмитрием и Наумовым Денисом. 

Информация о Долгих А.Ю.  с сайта: http://vggu.ru/content/dolgih-andrej-yurevich 
 
 Каждый из выпускников со словами признательности вспоминает любимых учителей! 
«Учителя наши были очень внимательными и отзывчивыми, особенно наш классный 
руководитель Казакова Ирина Михайловна и Шилова Мария Алексеевна, которая 
впоследствии стала директором школы № 42 г. Кирова»,- говорит Суркова Наталья 
Николаевна, в прошлом выпускница 10 «Б» класса, а в настоящем педагог с большим 
стажем, учитель русского языка и литературы в школе № 42 г. Кирова. «Они были очень 
добрыми!» - дополняет её одноклассник Пономарев Олег Витальевич.  
 



 
Это далеко не все воспоминания, которыми делятся выпускники школы. Все они с 
благодарностью вспоминают свою родную школу, в которой память об их успехах 
и неудачах, воспоминаниях о первой любви и первой дружбе! 
 


