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Вместо предисловия 
 

Идея создания книги о школе-гимназии № 13 города Пензы зародилась давно. О намерениях 
восстановить хронологию её существования и развития проговаривалось не раз еще в пору директорства 
В.И. Никулина и Ю.А. Голодяева, более того – предпринимались к тому некоторые конкретные шаги. Валентин 
Иванович Никулин, исследователь и новатор по сути своей, совместно со старшеклассниками Воеводиным А., 
Толстоуховой С., Обидной И. и другими вёл работу по сбору материала, погружаясь в архивные документы. 
Им катастрофически не хватало времени на обобщение собранной информации, но на научно-практической 
конференции «Открытый мир» всё же выступления учащихся были достаточно успешными по этой тематике.  

Юрий Александрович Голодяев всегда отличался некой панорамностью и глубиной своих воззрений, 
когда шла речь о системе образования дореволюционной поры или советского времени, не случайно его 
стратегия по построению многопрофильной гимназии абсолютно точно соответствовала духу нового времени.  

Он располагал выверенными сведениями о том, что школа № 13 имеет общие исторические корни с 
первой женской гимназией г. Пензы, которая берет начало в 1870 году. Такая информация побуждала к поиску. 
Но постоянный дефицит времени – известная причина несбывшихся замыслов. Кстати, этой темой 
заинтересован был и О.М. Савин, наш знаменитый краевед. Он не раз встречался с Ю.А. Голодяевым в его 
директорском кабинете, и они подолгу обсуждали известную проблему.  

Если признаться, не было и догадки, что за эту работу возьмется именно Владимир Федорович Ефремов 
– ветеран педагогического труда, обладающий богатейшим преподавательским и управленческим опытом, 
автор работ по краеведению. Человек с бесконечным и неутомимым желанием к словотворчеству. Почему 
именно он? Владимир Федорович сам дает ответ на этот вопрос, напоминая, что дважды причастен к 
тринадцатой школе. Во-первых, в молодые годы он работал в ней, во-вторых, его дочь, Викторова Татьяна 
Владимировна, в гимназии № 13 преподавала русский язык и литературу (25 лет), и здесь учились оба её сына. 

Что удалось В.Ф. Ефремову отыскать и рассказать о 140-летней истории существования тринадцатой 
школы? Очень многое: он восстановил её целостную хронологическую линию развития. Владимир Федорович 
пристально изучал не только документы областного архива, не только обращался к книге «Очерки истории 
народного образования Пензенского края», созданные группой авторов в 1997 г., но использовал документы из 
частных архивов пензенцев, что совершенно уникально.  

Его книга наполнена богатыми хроникальными картинами, которые постоянно дополняются очерковыми 
зарисовками, его личными воспоминаниями, отзывами выпускников о гимназии и её педагогах.  

Но эта книга вовсе не калейдоскоп событий вокруг и в тринадцатой школе–гимназии, а вдумчивое 
размышление Человека, который знает и любит школу, детей, коллег и с благодарностью чтит память, в пример 
нам всем, о своих наставниках. Это размышление о том, как меняются времена и его запросы к новому 
поколению и какие перемены переживает школа. Это и трепетное прикосновение к истории гимназии № 13, 
подарок ей к 30-летнему юбилею.  

Не случайно к соавторству приглашена Елена Юрьевна Тымченко, нынешний директор, отважившаяся 
открыть Музей гимназии к юбилейной дате. Её энтузиазм и мобильность «зажигают» всех и каждого.  

Подготовка этой книги к печати шла под её непосредственным руководством.  
Сколько еще существует нераскрытых страниц, глав, историй к новой книге о гимназии!  
Поэт точно подметил: «У всего живого есть Судьба, а у Судьбы есть Песня». Пожелаем Песне о 

гимназии наполняться всё новым звучанием!      
 
 

                                              Ломакина Н.П., 
                                                                заслуженный учитель РФ, 

                                                                  заместитель директора по учебной работе, 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



Вступление 
 
Интерес к истории существующей в Пензе гимназии под номером 13 возник в связи с услышанной 

версией о том, что истоки гимназии уходят в 19 век, когда в Пензе возникла первая женская гимназия наряду с 
уже имеющимися мужскими. Очень захотелось узнать, как это произошло, кто этим занимался и какая связь 
существует с современной гимназией, начало которой положил 1993 год. Прежде чем сесть в областном архиве 
за изучение документов фондов гимназии дореволюционной, я обратился к начальнику Управления 
образования г. Пензы Юрию Александровичу Голодяеву, которого можно считать родоначальником создания 
гимназии существующей. Ю.А. Голодяев сообщил мне, что в архиве есть подтверждение непрерывной нити, 
связывающей гимназию, открытую в 1869 году, с гимназией 21 века. Мне был нужен конкретный документ, 
являющийся подтверждением этой версии. У Ю.А. Голодяева документов не было. Вот тогда я и начал читать 
дела фондов №106, №1950 государственного областного архива. Одновременно я еще раз перечитал книгу 
«Очерки истории народного образования Пензенского края», созданную группой авторов в 1997 году. 
На странице 106 в статье «Пензенские гимназии» (авторы статьи Е.А. Пахалина и Е.Б. Фирсова) есть фраза: 
«В новом помещении женская гимназия просуществовала вплоть до своего закрытия в 1918 году, затем была 
преобразована в 13 трудовую школу». К сожалению, ссылки на документ в тексте снова нет. А что же дальше? 
Если гимназия преобразована в школу, то в какую? Советские школы в 1918 году имели статус школ 1 ступени, 
2 ступени или смешанных (1-2 ступени). Начинаю следить по годам. В 1919 году нахожу в списках гороно 
школу под номером 13 на улице Предтеченской, дом 10 (сейчас это улица Бакунина). ГАПО ф. р. – 429, опись 1 
д. 1, но фамилий учивших гимназисток учителей уже нет. Если школа преобразована в школу 1 и 2 ступени, то 
куда же они делись и почему, кроме фамилии учителя рисования Потодеева Н.В., в списке учащихся все 
учителя другие. В 1922-1923 году вновь в списке школ школа 1 ступени  №13, квартирующая по улице 
Предтеченской. В 1924 и 1925 году школа начальная «живет» по старому адресу и контингент учителей 
соответствует списку 1919 года. Эти же факты подтверждает и дело №161 фонда Р-253 от Пензенского губоно 
(с образованием советской власти был создан губернский отдел народного образования и существовал до 1928 
года). Обращаюсь к фонду областного архива за №106. «Первая пензенская женская гимназия, - сказано в 
предисловии к описи, - открыта в 1869 году как пензенское женское училище 1 разряда, а в 1870 году училище 
переименовано в Пензенскую женскую гимназию. А в конце описи та же фраза, что и в упоминаемой книге 
очерков: «В 1918 году гимназия закрыта и преобразована в Пензенскую 13 единую школу». И опять поиск. 
Просмотр списков учителей г. Пензы, или, как их тогда называли, учащих, позволил определить, кто и куда из 
работающих в гимназии до 1918 года перешел после ее закрытия. Нахожу фамилию О.И. Беликовой, 
работавшей в гимназии, преподававшей русский язык, и догадываюсь, что это одна из родственниц создателя 
книги «Гимназия № 1 в воспоминаниях современников» Марии Георгиевны Беликовой, руководителя музея 
гимназии №1 имени В.Г. Белинского. Спешу в гимназию, и вот документ, проливающий свет на события 
девяностолетней давности. Это послужной список Ольги Ивановны Беликовой, которая действительно является 
родственницей Марии Георгиевны. И вот что узнал я из давнего документа.  

 Ольга Ивановна Беликова окончила 7 классов Белгородской женской гимназии, а далее поступила в 
дополнительный класс Пензенской женской гимназии, где и окончила курс в 1891 году, получив свидетельство 
на звание «домашней наставницы русского языка». Распоряжением попечителя округа определена на 
должность классного надзирателя той же Пензенской женской гимназии. В 1909 году Ольга Ивановна стала 
преподавать гимназисткам русский язык. А далее привожу текст трудовой биографии дословно: «С 1 июля 1918 
года состояла учительницей русского языка в единой трудовой школе (бывшая 1-ая женская гимназия)… при 
рассечении 13 школы на 2 ступени и при слиянии 2-ой ступени этой школы с 3-ей школой оставлена в прежней 
должности в 3-ей трудовой школе 2-ой ступени с 1 июля 1919 года». Мария Георгиевна Беликова предоставила 
мне и другой документ, подтверждающий реорганизацию школы. Это удостоверение на имя О.И. Беликовой о 
праве передачи библиотеки и физического кабинета из 13-ой единой школы в одно из учебных заведений 
города Пензы, «каковое она найдет более удобным и подходящим для этого». Удостоверение датировано 
15 января 1919 года и подписано заведующим внешкольным отделом губоно Петром Владимировичем 
Кутузовым (гороно будет создан в феврале 1918 года). Вот ключи к разгадке судьбы женской гимназии, вот 
свидетельство тому, что женская гимназия, действительно, была реорганизована в единую трудовую школу 
№13 1 и 2 ступени, но просуществовала только год, а затем ее «рассекли», оставив школой 1 ступени. 
Естественно, что педагогам-предметникам не нашлось работы в школе №13 1 ступени, и они ушли в разные 
школы г. Пензы. Других документов, подтверждающих преобразование женской гимназии в школу №13, автор 
не нашел, или их просто нет в фондах документов гороно, губоно и горисполкома. Для пытливого читателя 
скажем немного о жизни 1-ой женской гимназии, предваряющей появление гимназии 21 века. 
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Гимназия дореволюционная 
 
Мысль об учреждении в России женских гимназий принадлежит Александру II. В начале царствования 

он «изволил обратить свое внимание на то, что принятые доселе меры к образованию детей женского пола не 
вполне удовлетворяют потребностям настоящего времени, вследствие чего высочайше соизволил повелеть 
приступить к соображениям об устройстве на первый раз в губернских городах женских школ, приближенных 
по курсу преподавания к гимназиям по мере способов, которые могут к тому представиться». Это «повеление» 
было высказано в 1856 году, но пензенские чиновники очень долго не предпринимали никаких шагов по 
выполнению царской воли, ссылаясь на отсутствие средств. Но вот наступил 1862 год, который был 
юбилейным годом 1000-летнего существования России и вызвал волну патриотического движения, 
выразившегося в пожертвованиях от лиц различных сословий денежных сумм в первую очередь на 
образование. В день празднования тысячелетия , 8 сентября, купец 1 гильдии Иван Александрович Кононов 
прислал пензенскому губернатору Якову Александровичу Куприянову письмо, в котором просил принять от 
него 5000 рублей на устройство в Пензе женской гимназии. Но и этот благородный поступок не расшевелил 
пензенских чиновников: их мизерные пожертвования не могли обеспечивать постоянную деятельность 
женского образовательного учреждения. Дело сдвинулось только в 1864 году в связи с введением в губерниях 
земских учреждений, на которые была возложена забота о народном образовании. На первом же заседании 
земского собрания в декабре 1865 года был поднят вопрос о женской гимназии. К 1866 году на содержание 
гимназии было собрано уже 10200 рублей. Самое деятельное участие в решении вопроса об открытии женского 
образовательного учреждения принял пензенский губернатор, генерал-майор Николай Дмитриевич 
Селиверстов. 12 апреля 1869 года попечитель казанского учебного округа уведомил губернатора, что, согласно 
его ходатайству, он разрешает открыть в Пензе шестиклассное женское училище 1 разряда. Теперь оставалось 
только решить вопрос о помещении для гимназии. И этот вопрос решил Н.Д. Селиверстов, купив для гимназии 
дом на углу улиц Садовой (Лермонтова) и Верхне-Пешей (Куйбышева). Приемные экзамены в 
отремонтированном здании с приобретенными заранее наглядными пособиями и мебелью начались 2 сентября 
1869 года, а 20 сентября состоялось торжественное открытие. В первые 4 класса было принято 86 учениц. 
В 1869 году образовательное учреждение именовалось как женское училище 1 разряда, но уже 24 мая 1870 года 
получило название женской гимназии и состояло под Высочайшим покровительством государыни 
императрицы. Императрица еще в 1862 году пожертвовала на создание будущей гимназии разные вещи 
(украшения), которые были потом разыграны в лотерею, что дало чистой прибыли 500 рублей. Этот дар 
императрицы не был забыт служителями гимназии. В 1881 году учительницы и классные дамы сами связали и 
послали в подарок императрице пуховой платок. 1-ГАПО ф. р. –106, оп. 1, д. 1. Видимо, надо сказать читателям 
о структуре гимназии, предметах, назначении. Курс обучения в женской гимназии состоял из семи классов и 
восьмого педагогического, кроме того существовал приготовительный класс, после успешного окончания 
которого и начинался гимназический курс обучения. После окончания семи классов выдавался аттестат, 
дающий право поступать на высшие женские курсы – единственные высшие учебные заведения 
дореволюционной России, в которые был открыт доступ женщинам. Гимназисткам, поступившим в восьмой 
класс и успешно окончившим его, выдавалось свидетельство, которое признавало выпускницу достойной 
звания домашней учительницы, с правом быть преподавательницей избранного ей предмета и 
воспитательницей (классной дамой) в женских учебных заведениях. Какие предметы изучались в гимназии? 
Закон Божий, математика, физика, естественная история, география всеобщая, география русская, история 
всеобщая, история русская, русский язык, русская словесность, немецкий язык, французский язык, рукоделие, 
чистописание, черчение и рисование. Обязательными в женских гимназиях были еще педагогика и танцы. 
Гимназия была привилегированным учреждением с высокой оплатой за содержание, поэтому, естественно, 
детей неимущих в ней были единицы. Приведу пример одного 1894 года, когда гимназия отмечала 25-летний 
период своего существования. Всего учениц – 425. Из них дворянского и чиновничьего сословия – 247, 
духовного – 7, купеческого – 141, крестьянского – 14, иностранок – 9. Первой начальницей гимназии, 
проработавшей со дня открытия гимназии до сентября 1886 года,  была 40-летняя вдова офицера, дворянка из 
рода Устиновых Софья Васильевна Ранцева.  

Эта женщина всю свою любовь отдавала гимназии, так как после смерти мужа семьи у нее не было. Вот 
что сказано в кратком историческом очерке 25-летнего существования Пензенской женской гимназии: 
«Наибольшее число лет посвятили службе в женской гимназии: из начальниц С.В. Ранцева – со дня открытия 
гимназии до 1886 года. В уважение её заслуг женской гимназии, по ходатайству попечительского совета, 
господин Министр народного просвещения разрешил поместить в гимназической зале её портрет». 

Нарушая последовательность рассказа, хочу высказать своё соображение о создании в современной 
гимназии №13 галереи портретов педагогов, директоров, выпускников, попечителей, как это сделано в 
старейшей  гимназии №1 имени В.Г.Белинского, и  пусть портреты напишут гимназисты или причастные к 
судьбе гимназии художники. 

Из педагогов, начинавших свой путь с первых лет жизни гимназии, назову председателя педагогического 
совета К.В. Бауер (время работы с 1872 по 1883), из председателей попечительского совета - А.Н. Бекетова 
(с декабря 1870 по 1896 год), из классных дам – Матильду Андреевну де Ливрон, одну из большой фамилии 
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 баронов из Швейцарии, которые защищали честь России под Андреевским флагом более 300 лет, совершая 
подвиги в морских сражениях во славу России. Этот древний род берет свое начало в России с 1788 года, когда 
дворянин Франц Иванович де Ливрон был принят на службу в русский флот. Интересно то, что потомки этой 
звучной фамилии еще населяют наш край, а одна из них трудится на ниве просвещения в г. Пензе в школе № 59 
и сегодня. 

Матильда  Андреевна де Ливрон поступила в гимназию при её открытии в 1869 году, а до этого была 
домашней наставницей у детей известных лиц, в том числе у вдовы генерал-майора  Варвары Сергеевны 
Голицыной. Матильда Андреевна – дочь Андрея Францевича де Ливрона, капитана 1 ранга, участника 
кругосветного плавания  на военном  шлюпе «Камчатка» под руководством капитана В.П. Головнина. 
Матильда Андреевна училась в Петербургском Елизаветинском училище и  окончила полный курс воспитателя 
и учителя французского языка. Она учила девочек в гимназии до 1892 года. За «отличную усердную службу 
Высочайше награждена золотыми часами в 1879 году». 

Поскольку я не собираюсь подробно рассказывать о жизни гимназии по годам, хочу представить вам 
портрет второй начальницы гимназии в Пензе, благо что наши предки, трудившиеся на ниве просвещения в 19 
веке, свято хранили архивные дела работников не в пример нам, живущим в 21 веке и небрежно относящимся к 
этой обязанности. В 1890 году начальницей Пензенской гимназии утверждена вдова действительного статского 
советника Мария Владимировна Панчулидзиева (урожденная Сабо). Она обучалась в Одесском институте 
благородных девиц, в котором окончила курс. При выпуске награждена большой золотой медалью, дающей ей 
право на поступление в Дом призрения бедных девиц благородного звания, если в течение 20 лет посвятит себя 
образованию детей. В Пензенской гимназии она преподавала французский язык, который считался 
необязательным предметом, но изучали его почти все учившиеся в гимназии. 

Перед закрытием гимназии и её реорганизацией в школу №13 1 и 2 ступени гимназию возглавляла 
Варвара Алексеевна Николаева, о которой, к счастью, тоже сохранились некоторые данные. Она родилась в 
семье дворянина, поручика, в 1857 году. В 1874 году закончила курс наук  в Патриотическом институте и 
состояла в должности преподавателя русского языка в Пензенском епархиальном училище и одновременно 
исполняла роль воспитателя. Через год, в 1875 году, утверждена в должности надзирательницы Пензенской 
женской гимназии. В 1877 году получила свидетельство на звание  домашней наставницы  с правом 
преподавания русского языка и словесности, немецкого, французского языков, географии, естествоведения, 
педагогики и математики. В 1879 году Главным управлением Общества попечения о раненых и больных воинах 
удостоена знака Красного Креста. В этот период Варвара Алексеевна трудилась ещё и в реальном училище. 
В 1903 году утверждена начальницей 1-ой женской гимназии. Здесь Варвара Алексеевна будет работать до 
закрытия гимназии в 1918 году и выйдет в отставку. Надо дополнить биографию В.А. Николаевой сведениями о 
ещё одной награде. В 1909 году ей вручена золотая медаль «За усердие» на Аннинской ленте. Эти сведения я 
выбрал из архивного фонда 106, опись1, дело 736, лист 27, с датой 2 июля 1920 года. В конце документа 
сообщается: « в удостоверение сего, В.А Николаевой, этот аттестат за надлежащей подписью и с приложением 
печати 3-ей школы 2 ступени, бывшей Пензенской 1-ой женской гимназии. Председатель  школьного совета 
Н.Виноградов, за секретаря Л.Беликова». Это ещё одно подтверждение тому, что школу №13 1 и 2 ступени 
«рассекли», оставив начальную школу №13, часть учителей разошлась по школам, в том числе и в 3-ю школу 
второй ступени. 

Хочется ещё дополнить биографию начальницы В.А. Николаевой сведениями о том, что представляла 
собой гимназия перед закрытием немного раньше.  

Из истории известно, что первое здание гимназии (деревянное) сгорело во время пожара. Оно 
находилось на углу улиц Садовой (Лермонтова) и Губернаторской (Советская). На этом же месте в начале 20 
века сооружено новое трехэтажное здание гимназии, где она находилась до своего закрытия и реорганизации. 
Заметно вырос контингент обучающихся, особенно с постройкой нового здания. В 1910 году в гимназии 
обучалась 621 гимназистка, в 1916 году – 705, а в 1918 году – 833 ученицы. Ежегодный выпуск из 7 классов 
составлял от 60 до 80 человек, а из 8 класса в пределах 65 человек. В год 25-летия гимназии из нее ушли с 
аттестатом из 7 класса 514 учениц и 395 из 8класса. Вспомним, что 1-ый выпуск гимназия сделала в 1872-1873 
учебном году, когда из 7 класса вышло 10 выпускниц, а из 8 класса в 1873-1874 году – тоже 10. Выпускницы 
гимназии за усердие в учебе награждались золотыми и серебряными медалями. Чтобы не утомлять читателя 
цифрами, назовем число медалистов только в 1916 году. Из 63 выпускниц 4 получили золотые медали и 6 – 
серебряные. Домашними учительницами становилось большинство выпускниц 8 класса, причем многие вели 
не только русский язык и математику, но и иностранные языки. Из наиболее ярких личностей, закончивших 
женскую гимназию, назовем Надежду Николаевну Ладыгину-Котс, доктора биологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля наук РСФСР. Она окончила гимназию с золотой медалью, Московские высшие женские 
курсы, Московский университет. Её научные труды опубликованы не только в СССР, но и в Лондоне, 
Брюсселе, Париже, Лейпциге! (Пензенская энциклопедия, с.293). Многие выпускницы, заканчивая гимназию, 
становились педагогами собственной альма-матер. Об одной из них я уже сказал. Это Беликова Ольга 
Ивановна. 

Сестра её Людмила Ивановна, тоже выпускница женской гимназии, после выпуска работала 
воспитателем в гимназии, а в советское время учила детей в средней школе №2. Корифеем женской гимназии 
является Николай Николаевич Державин. 
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Не могу закончить главу, не сказав об этом педагоге с большой буквы. Это был статский советник (в 
табеле о рангах, каковых было введено Петром I –12 , это 5 класс, выше этого идут тайные советники). Таким 
образом, учитель имел очень высокий чиновничий статус. Он родился в 1844 году в семье духовных 
служителей. Окончил Императорский Санкт-Петербургский  университет по историко-филологическому 
факультету со степенью учителя гимназии и прогимназии с правом преподавания русской и всеобщей истории, 
русского языка и словесности. 7февраля 1878 года определен учителем 1 мужской гимназии, несколько позже 
определен в женскую гимназию на ведение предметов истории и географии. Он был одним из долгожителей 
гимназии, проработав в ней до её закрытия. К 25-летию гимназии в 1894 году Николай Николаевич написал 
краткий исторический очерк 25-летнего существования Пензенской женской гимназии (1869 –1894 гг.). В 1885 
году за «усердную службу и особые труды» государем императором был пожалован орденом святого 
Станислава III степени. К этому времени он вел в гимназии, кроме истории и географии, ещё и педагогику. В 
1911 году за «отлично – усердную службу и особые труды» Н.Н. Державин вновь награжден – теперь орденом 
Святой Анны 2 степени. В 1913 году он выслужил 35 лет на поприще образования и должен был уйти с 
должности, но, учитывая его заслуги, ему разрешили остаться на службе на 5 лет с правом получать пенсию и 
жалованье. 

Пензенская женская гимназия оставила в истории добрый след подвижничества педагогов тех времен. 
Они были патриотами своего дела, своей профессии. Хочу закончить главу о гимназии упоминанием 
выпускниц, о их добрых делах.  

Ранее я назвал Ладыгину-Котс, теперь присоединяю к ней новые имена. Педагогом 1 школы имени 
В.Г. Белинского в советское время стала Полисадова Екатерина Сергеевна, окончившая гимназию и 
получившая высшую орденскую награду за труд – орден Ленина в 1948 году. Школу балета и танцев открыла в 
Пензе в двадцатых – тридцатых годах прошлого века выпускница женской гимназии, дочь купца Инна 
Владимировна Быстренина, вырастившая целую плеяду учителей танца. Из стен гимназии вышла поэтесса, 
автор поэмы «Радищев» Вера Клавдиевна Звягинцева. Одна из дочерей Алексея Васильевича Касторского, 
организатора народной консерватории в Пензе, Валентина, закончив Пензенскую гимназию в 1908 году, 
поехала в Московскую консерваторию, окончила её, была артисткой Пензенской оперы, а в 1920 году уехала в 
Париж, где выступала в качестве концертмейстера. 

А сколько дочерей гимназии осталось служить пензенцам, обучая ребятишек в советское время. Они 
действительно были преданы профессии учителя и пошли учить, когда наступило время новой советской 
школы. Я пишу об этом, так как в истории образования есть сотни примеров, когда педагоги бойкотировали 
новую школу, бойкотировали умышленно, зная о нужде в педагогах в стране, где началась пора сплошной 
грамотности для всех детей и взрослых, не умевших ранее расписываться, ставя вместо фамилии крест.  

Вот только часть бывших выпускниц, кто в 20-е годы вернулся в школу №13. Екатерина Спиридоновна 
Мясникова, окончившая гимназию в 1893 году и трудившаяся в гимназии, пришла учить детей в школу №13 
1-ой ступени. В эту же школу пришли работать выпускницы гимназии Анна Яковлевна Давыдова, Вера 
Петровна Богородицкая. Они тоже до образования советского государства трудились в гимназии. А вот 
выпускницы гимназии, которые не работали в гимназии, а пришли в школу №13 в начале 20-х годов. 
Маргарита Федоровна Копылова, окончила гимназию в 1911 году, уехала в Пензенский уезд, где учила грамоте 
крестьянских детей, а в 1922 году, переехав в Пензу, устроилась в школу №13 1 ступени. Надежда Федоровна 
Христофорова после окончания гимназии учила детей тоже в сельской местности, в 1922 году принята в школу 
№13 1-й ступени. 

Бывшие гимназистки сеяли «разумное, доброе, вечное» не только в школе № 13, но и в других школах. 
Мне, ныне восьмидесятилетнему, до конца дней моих не забыть учителей школы №1, где я учился перед 
войной 1941-1945 годов, а в войну в школе №10 – Лидию Никитичну Немешайлову, учившую меня русскому 
языку и литературе, у которой я за письменные работы получал «4» и даже «5», а за устные ответы –«2» (я был 
очень хорошим читателем библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и писал грамотно), и учительницу истории 
Екатерину Васильевну Дубровину, которую мы слушали, затаив дыхание. Она умела рассказывать, произнося 
слова нараспев, то повышая, то понижая голос, и это было привлекательно и заставляло слушать. Она была еще 
и хорошим психологом. Вспоминаю эпизод на уроке в 5 или 6 классе. Я не был на предыдущем уроке и дома не 
выучил заданный материал, но вдруг был вызван к доске и получил «2» в дневник, хотя ранее имел хорошие 
оценки. Я был очень расстроен и внимательно слушал объяснение. Вот Екатерина Васильевна закончила 
объяснение и обратилась к классу: «Кто желает повторить?». Я не просто тянул руку, я перевесился через 
парту, чтобы она видела мою руку. И учитель спросила именно меня. В дневнике после ответа появилась «5», а 
прежняя двойка не помешала учительнице-психологу выставить хорошую оценку за четверть. С этой 
учительницей я встречался еще, обучаясь в пединституте, где она преподавала историю в 40-х годах прошлого 
столетия.  

Я мог бы писать о выпускницах женской дореволюционной гимназии и далее, но меня зовет долг 
проследить историю школы №13 дальше, поэтому я прощаюсь с гимназией и перехожу к школе №13 в 
двадцатые годы и начале тридцатых годов. 
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Школа №13 –начальная. 
По биографии Ольги Ивановны Беликовой можно понять, что школа №13 1-ой и 2-ой ступени уже через 

год была оставлена как начальная, а вторая ступень с учащими и школьниками перешла в школу №3 и  другие 
школы. Когда глава о дореволюционной гимназии была уже написана, Мария Георгиевна показала мне 
биографию Анны Николаевны Смирновой (педагога школы №1 им. В.Г.Белинского). Оказывается, эта 
женщина (дочь учителя) окончила 7 классов гимназии, а в 1918 году школу №13   I и  II  ступени. Выходит, что 
перед «рассечением» школа сумела сделать один выпуск. Теперь о начальной школе №13. Я не думаю (да и нет 
документов), что мне надо подробно писать об этом периоде. Скажу коротко. Школа продолжала существовать 
по старому адресу на улице Предтеченской (в 20-е годы она станет улицей Бакунина). В 1922-23 учебном году в 
ней учились 162 ученика. Руководила школой Олимпиада Григорьевна Зотикова, окончившая 1-ую женскую 
гимназию, Петербургские высшие женские курсы. Она имела звание городской учительницы, обладала 
навыками рукоделия, садоводства и огородничества. До 1922 года она трудилась в Керенском (Вадинском) 
уезде, в школе 2-ой ступени, где преподавала физику-математику (ГАПО, ф, р-429, оп.2, д. 77). В 1925 году 
школа №13 продолжала учить детей на улице Бакунина во главе с заведующей О.Г. Зотиковой и педагогами 
Е.С. Мясниковой, А.Я. Давыдовой, В.П. Богородицкой, но учащихся в школе стало меньше (136) (ГАПО, ф, р 
253, оп.1,д 1482, л 6). В 1929 году школа занималась в том же здании. Этот год был особенным в плане 
финансирования системы образования. Страна выбиралась из трудных лет НЭПа, финансового кризиса. 
Ассигнования на образование города выросли с 860331 рубля в 1928 году до 1 037 155 рублей в 1929-1930 
учебном году. В Пензе за весь период существования советской власти того периода построена школа-дворец  
на территории завода им. Фрунзе (ныне лингвистическая гимназия №6). Школы 2 ступени с 9-летнего срока 
обучения перешли на 10-летний. В 1929-1930 уч. году в школах города обучалось около 10000 учащихся (Отчет 
Пензенского горсовета за 1929-1930 уч.год). Очевидно, вы обратили внимание на то, что я не излагаю историю 
по годам, а «перескакиваю» через 2-3 года. Хочу объяснить, что за эти годы в областном архиве отчеты гороно 
по годам не сохранились, поэтому приходится довольствоваться тем, что оставили нам наши предшественники. 

Не могу назвать точно, когда  с улицы Бакунина школа №13 переехала в верхнюю часть города и 
разместилась в здании на улице Кирова, дом №2 (ныне Литературный музей). В деле 208, лист 10 архивного 
фонда гороно (р-429, оп.1) сообщается, что школа в 1935 году работает в две смены, преподавателей –13. 
1-ых классов –4 (170 человек), 2-ых –3 (149 человек), 3-их –2 (95 человек), 4-ых –3 (143 человека). Вот как 
разросся контингент школы. Заведующей школой назначена Бурмистрова Любовь Порфирьевна, 1900 года 
рождения, окончившая 2 курса учительской семинарии. Среди учителей школы вновь находим выпускниц 
женской дореволюционной гимназии. Это Юревич Анастасия Сергеевна, это Алимова Евдокия Тимофеевна, 
окончившая гимназию в 1916 году, работавшая в 13 школе, а в 1949 году в школе №11, где ей за труд вручен 
орден Ленина. 

Начальная школа №13 продолжала существовать и в 1936 году, когда на южной окраине Пензы было 
построено новое здание для школы №13. В 1938 году прошла перенумерация школ в Пензе и  начальная школа 
№13 получила №30. К этому времени в Пензе уже работала неполная средняя школа №13, построенная  в 1936 
году. О ней следующие страницы моего повествования. 

 
 

                   Новая школа в Пензе под №13 
  

1936 год.  Пенза с дощатыми тротуарами, из верхней части города до базара люди добирались пешком, 
но время идёт, рождаются дети и идут в школы. В Пензе в те годы проживало около 150 тысяч жителей, а в 43 
школах обучалось 25328 учащихся.  Это был период, когда уже действовал закон о всеобщем обязательном 
начальном обучении и шла борьба за каждого ребёнка. Большинство школ работало в 2 смены, наполняемость 
классов составляла 40-42 человек. Пенза в 1936 году не была областным центром, а подчинялась Куйбышеву 
(ныне Самара). В 1936 году образовался Южный  район. В этой части города не было  ни одной средней школы. 
Дети с улицы Инвалидной  (ныне Баумана), Введенской (ныне Свердлова) ходили учиться или в центр города, 
или на территорию Пензы- 3. И вот на Южной окраине, в переулке Ново-моечном, в 1936году открывается 
новое здание школы на 400 мест в смену, которой присваивается №13.  Школа была открыта как неполная 
средняя.  В этом районе действовало две фабрики: «Бисквитная» (ныне «Пензмашзавод») и «Мебельная» (ныне 
ОАО «ЭРА»), это был рабочий район, и школа здесь была необходима. 

Школа строилась всего полгода и в августе была принята комиссией. В сравнении с сегодняшними 
школами-дворцами это здание выглядит бедным, не имея зрительного, спортивного залов, комнат для 
мастерских, столовой, бассейна, но для того времени это был радостный праздник для южной окраины Пензы. 
Кстати, в этом же году на других окраинах Пензы выросли ещё три однотипных школьных здания. Были у того 
проекта школьного здания и свои преимущества: площадь классных комнат составляла 7м x 6м x 3,5м. При 
школе был фруктовый сад – 1500м2 , цветники – 800м2 , физкультурная площадка и игровая – 2400м2. 

К началу учебного года в здание была завезена школьная мебель, оборудование для физического, 
химического и биологического кабинетов, книги для библиотеки. 

В год открытия школа приняла в свои стены 432 человека, или 10 классов, из них 4 – с 1 по 4 класс, 6 – с 
5 по 7 класс. Дети были собраны из разных школ города. 
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Начало было трудным, но в школу были направлены ответственные педагоги, а возглавил школу 
ударник учебно-воспитательной работы, преподаватель математики средней школы №4 Михаил Григорьевич 
Ефимов. Мне, работавшему в начале 50-х годов(1951-1953) в этой школе, помнится главный наказ мудрого 
педагога: «Уважай в ребёнке личность, люби ребёнка, у тебя всё получится, и обретёшь любовь и уважение 
детей». 

Это был интеллигент, педагог-психолог, он имел незаконченное педагогическое высшее образование и 
вел уроки математики, а ещё он очень любил природу и участвовал с детьми в изготовлении скворечников и 
кормушек для птиц. Весной он с детьми шел развешивать и прибивать скворечники. Он пришел в школу уже 
53-летним, а я его узнал, когда ему было 68 лет, и он работал не директором, а учителем математики. 
Заместителем директора по учебно-воспитательной работе была назначена молодая, энергичная учительница 
русского языка Беляева Наталия Георгиевна, окончившая Куйбышевский педагогический институт. Михаил 
Григорьевич Ефимов оставил воспоминания об истории школы и о деятельности педагогов. Из этих 
воспоминаний мы узнаём, что в школу были назначены А.С. Степанов, Н.А. Рейхмут и другие. Предоставим 
читателю краткую характеристику одного из педагогов открытой школы. Это Алексей Петрович Степанов, 
учитель истории с высшим образованием (он окончил Казанскую духовную академию), но не владел 
дисциплиной в классе. Опытный психолог М.Г. Ефимов это понял сразу и предложил педагогу уйти на работу 
со взрослыми. Школа продолжала жить. Контингент детей ежегодно увеличивался. Через два года (в 1938-39 
учебном году) в школе обучалось 597 человек, уже были 8 и 9 классы. С первого года открытия школы работал 
ученический коллектив, избранный  на общем собрании, созданы кружки, налажена общественная работа по  
уборке урожая на полях колхоза «Новая Жизнь». Учком школы контролировал и организовывал работу 
кружков. В 1937-1938 годах при   школе  действовало 6 предметных кружков, 5 кружков самодеятельности и 
спорта. Для современного педагога и ученика сообщаю, что учеба в те далекие от нас годы на протяжении 
десятилетий проходила по учебникам, написанным  не дилетантами, а учеными с мировыми именами. 
Например, учебник по математике, алгебре и геометрии Андрея Петровича Киселева знала вся страна, и 
училось по нему не одно поколение, учебник русского языка под редакцией С.Г. Бархударова тоже был 
образцовым на протяжении десятилетий, и учащиеся школ знали не только учебники, но и биографии их 
создателей. Еще в 1934 году правительство СССР наградило А.П. Киселева орденом Трудового Красного 
Знамени. 

В первые годы работы в школе №13 были созданы методические  объединения учителей русского языка 
и литературы, математики, физики и черчения, истории и географии. В конце сентября 1936 года в школе 
работала и пионерская организация, состоящая из 242 пионеров. Шефами школы стали бисквитная и  
мебельная фабрики. Дети школы в ответ помогали своим шефам, имеющим подсобные хозяйства, убирать 
урожай овощей. С первого года существования школы в зимний период спортивная площадка школы 
превращалась в каток для детей и их родителей, где в воскресные дни для них играл духовой оркестр 
бисквитной фабрики. В 1939-40 учебном году в школе уже было 636 учащихся и состоялся 1-ый выпуск 
сдававших экзамены детей начальной школы. 

В этом же году за драку учащихся, в результате которой один из учеников погиб, Михаила Григорьевича  
несправедливо освободили от  должности директора школы (драка произошла во внеучебное время и не в 
школе). Директором  школы был назначен Павел Иванович Кондратьев. Через год он был призван в армию. 
А на его место назначен Чураев Петр Николаевич. В 1940-1941 учебном году в школе обучалось 678 детей.  

Теперь я расскажу вам об учителе, который учил меня писать и считать, влюбил меня в профессию 
учителя. Это было более 70 лет назад, но память  бережно хранит дорогие сердцу черты моего  кумира. 

 
 

Учитель начальных классов 
Антонина Алексеевна Халчева 

Рассказ об этом «инженере душ человеческих» предназначался для книги о средней школе №7, историю 
которой  я изучал в 2006-2007 годах, писал главы, но книга, будучи почти завершенной, по ряду возникших 
причин не  была  опубликована. Я один  из учеников А.А. Халчевой далёких 30-х годов прошлого века, всегда 
помнил о ней  и чтил как педагога с большой буквы, педагога, преданного  своему  делу. С той поры прошло 70 
лет, но и сейчас передо мной светятся добром её лучистые глаза, слышу её ласковый, нежный голос. Для нас 
(её учеников) не было большего счастья, когда за хороший ответ или поступок она подходила, гладила по 
голове и говорила: «Ты у меня молодец!» В моем архиве старинных фотографий сохранилась карточка нашего 
класса, где я (самый маленький в классе) сижу рядом с А.А. Халчевой  и она обнимает меня правой рукой. Нет 
ничего дороже этого прикосновения любимого учителя. Это была не школа №13, а начальная школа №28, куда 
я поступил учиться в 1935 году семилетним (в порядке исключения, т.к. тогда обучение в школах начиналось с 
8 лет). Но в первые годы войны она трудилась в неполной средней школе №13, о чем рассказал мне еще года 
3-4 назад встретившийся мне мой одноклассник тех времен Федор Тихонов. 

Мы вспоминали с ним один из эпизодов, связанный с педагогическим талантом нашего учителя. Это 
было во 2-ом, а скорее в 3-ем классе. 

 
 

9 
 



Тот же Федор Тихонов (он проживал на улице Тамбовской рядом со школой) бросил в соседскую собаку 
палкой, а хозяйка собаки увидела это, обругала мальчишку, пришла к его матери с выговором, но та не очень 
приветливо встретила соседку, и она,  неудовлетворенная таким результатом, отправилась  в школу и 
рассказала  о поступке ученика нашей Антонине Алексеевне. Помню, как на следующее утро вошла она в класс 
(почему-то без приветливой улыбки) и сказала: «Здравствуйте, дети! Садитесь. А ты, Феденька, подожди 
садиться!». Через минуту мы услышали: 
                Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд, 
Семерых ощенила сука, 
Рыжих семерых щенят. 
 
До вечера она их ласкала, 
Причесывая языком, 
И струился снежок подталый 
Под теплым ее животом. 
А вечером, когда куры 
Обсиживают шесток, 
Вышел хозяин хмурый, 
Семерых всех поклал в мешок… 
 

Это было стихотворение С. Есенина. Она читала строчки каким-то новым, надтреснутым, печальным 
голосом. На последних строчках заплакала в голос одна девочка, а за ней и другие девчонки. Стоял и ревел 
Феденька, приговаривая: «Никогда больше не буду, не буду». Мы не могли тогда  понять, что это был своего 
рода педагогический, психологический прием, который проник в душу и коснулся каждого из нас, воспитывая 
любовь к нашим меньшим братьям (животным).  Не знаю, имела ли она цель познакомить одновременно с 
творчеством С. Есенина, поэзия которого  не изучалась в школе. Когда волнение в классе утихло, одна девочка 
обратилась к учителю: «Антонина Алексеевна, давайте выучим это стихотворение». Мы выучили и это, и еще 
несколько, до сего времени любимых стихотворений, – это были «Отговорила роща золотая», «Клен ты мой 
опавший» и другие. Чтобы показать, как один жизненный факт может повлиять на всю жизнь, расскажу о моей 
встрече на Ваганьковском кладбище, в Москве, с людьми, знавшими Сергея Есенина при жизни. В 1946 году в 
Боткинской больнице г. Москвы скончался мой отец  и был похоронен на Ваганьковском кладбище, я поехал 
поклониться могиле отца в октябре 1948 года. К этому времени я окончил учительский институт и продолжал 
обучение в пединституте на факультете русского языка и литературы. На кладбище, перед церковью, я увидел 
табличку: «К могиле С. Есенина». Отдав земной поклон могиле отца, я пошел к могиле С.Есенина. У скромного 
метрового роста памятника, покрытого глазурью, сидели четверо прилично одетых мужчин, на газетной бумаге 
стояла бутылка спиртного, лежала закуска. Еще не дойдя до могилы, я услышал: 

 
 Я хочу при последней  минуте 
 Попросить всех, кто будет со мной: 
 Чтоб за все грехи мои тяжкие,  
 За неверие в благодать 
 Положили меня в русской рубашке 
 Под  иконами  умирать. 
 

Я подошел, поздоровался. Один из мужчин спросил меня, с какой я улицы. Я ответил, что я из Пензы, 
что здесь похоронен мой отец, что я пришел к Есенину, потому, что любовь к его поэзии привила нам наша 
учительница. Один из мужчин был Петр Иванович Чагин, друг С.А. Есенина еще по Кавказу, где он 
(П.И. Чагин) в 1925 году был редактором газеты «Бакинский рабочий»; другой из сидевших у могилы был в 
годы Великой Отечественной войны ранен и лечился в госпитале на улице Володарского в Пензе. Он повел 
меня по кладбищу, рассказывая о людях, захороненных здесь, а я по его просьбе рассказал об эпизоде с 
собакой, об учительнице. Он сказал мне, что они пришли помянуть своего друга С.А. Есенина. Ведь это было 3 
октября, день рождения поэта. Когда мы вернулись к могиле Есенина, мой сопровождающий попросил меня 
прочитать знаменитое стихотворение, что я и сделал. И тогда П.И. Чагин сказал, что он впервые видит 
молодого человека из провинции, влюбленного в поэзию и знающего стихи поэта. В знак благодарности мне 
было обещано, что я буду приглашен на открытие музея в Константиново. Я действительно получил его через 
17 лет, в 1965 году. Вот так любовь к поэту земли русской, привитая нам учителем, сослужила мне добрую 
службу – дала возможность общаться с теми, кто знал великого русского поэта. Я отвлекся от темы, но не 
жалею об этом: учитель А.А. Халчева –  одна из тех, кто учил детей в школе №13 и в других школах. Мне 
остается поведать несколько слов читателю о ее биографии. 

Итак, в годы войны Антонина Алексеевна Халчева трудилась в неполной средней школе №13, отдавая 
часть души своей детям южной окраины Пензы. Сразу скажу, что, видимо, или ей понравилась школа №7, или 
потому, что школа №13 в начале войны учила детей в здании школы №7 на улице Гоголя (а жила А.А. Халчева 
на улице Чкалова у берега реки Пенза) 
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Работу ее увидели руководители школы №7 и позже, до 50-х годов, она трудилась в седьмой школе. Кто же она, 
моя первая наставница? 

Она родилась в Пензе, в семье служащих, окончила 7 классов 2-ой женской пензенской гимназии в 1915 
году. К 1936 году прошла курс заочницы педагогического техникума, а работать на педагогическом поприще 
начала с 1934 года. Вот все данные, которыми я располагаю и с которыми знакомлю читателя.  

 
Перед войной самое большое число детей в школе №13 значилось в 5-х классах, их было 173 человека, 

начальных классов – семь, а 5-7 классов – девять. Всего было 16 классов. Очень высокой была читаемость 
детей. Только из школьной библиотеки за 1940-1941 учебный год было выдано 5400 книг. Отчет за год 
подписан Павлом Ивановичем Кондратьевым. Скупые сведения, сохранившиеся в областном архиве, 
свидетельствуют, что ему в то время было 28 лет, в 1935 он окончил Куйбышевский пединститут и вел в школе 
часы математики. Проживавшая со мной в одном доме на улице Богданова учитель русского языка и 
литературы Антонина Павловна Ельцова в трагический день 21 июня 1941 года была  с учащимися старших 
классов в лесном массиве у второй будки (так называлась пешеходная теперь дорога, ведущая от 
педуниверситета к совхозу – техникуму). Там  и застало их известие о начале войны. Некоторые ребята, по 
рассказам А.П. Ельцовой, на следующий день уже были в южном райвоенкомате с просьбой призвать их в 
действующую армию. Чтобы читатель узнал, как повлияло начало войны на судьбу школ, скажу о тех 
вынужденных изменениях в сети учреждений народного образования. 

В 1940-1941 учебном году в Пензе было 11 средних школ, а на начало 1941-1942 учебного года оставалось 
четыре средних школы. Средние школы №№ 5,11,13,14,17 преобразовались в неполные средние школы. Под 
госпитали и другие военные цели были заняты здания школ №№ 1,3, 4, 6,11,13,17,30,32. В 1941-1942 учебный 
год Пенза вступила с 29 школами, вместо 36 до войны. На 25 августа 1941 года в школах учтено и подлежало 
обучению 16470 детей. С первых дней войны в Пензу стали прибывать эвакуированные дети с родителями, 
детские учреждения, дети, лишившиеся родителей. На 1 сентября 1941 года все они были устроены в семьи, на 
квартиры, в детдома. С сентября в школах начали заниматься 1243 эвакуированных ребенка. Не могу не 
вспомнить, что в первый год Великой Отечественной войны в школе №13 работала женщина – педагог, которая 
позже (после войны) была заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Пензенском 
педучилище. Это Ангелина Степановна Тутенкова. В одном из архивных документов сказано, что лучшие 
знания по русскому языку и литературе были у учителей школ №4 (В.В. Покровской) и №13 – 
(А.С.  Тутенковой). В другом архивном документе сообщается, что «преподаватель русского языка и 
литературы школы №13 А.С. Тутенкова по договоренности с вышестоящими органами приглашена в 
Пензенское артиллерийское училище для проведения испытаний по отбору кандидатов в училище». Кто же она 
и откуда? 

Ангелина Степановна родилась в г. Казани, а после 1917 года семья переехала в Пензу. Здесь девушка 
окончила школу, а затем получила высшее образование, окончив Нижегородский пединститут. С образованием 
Пензенской области в 1939 году Ангелина Степановна приехала из Пензенского района в Пензу, работала в 
школе №13 учителем и завучем, а после 1946 года готовила учителей начальной школы в Пензенском 
педучилище, будучи заместителем директора. 

Пятого июля 1941 года здание школы №13 было передано горвоенкомату, а школьникам было 
предоставлено здание другой школы, построенной тоже в 1936 году, но на улице Тамбовской (ныне госпиталь). 
Там школа просуществовала 1,5 месяца, а потом её перевели в здание школы №7 на улице Гоголя. Школьное 
здание на улице Отдельной в годы войны было передано военкоматом Управлению трудовых резервов под 
общежитие №6. Эта организация довела здание до разрушения. И вновь я обращаюсь к запискам первого 
директора школы №13 Михаила Ефимова. Вот что писал этот ветеран педагогического труда: «В 1944 году я 
был вызван в гороно, где присутствовали секретарь горкома партии, заведующий гороно (им был 
В.А. Рассказов). Они сказали, что положение освобожденного здания школы №13 жуткое. «Мы думаем 
вторично назначить вас директором. Вы её строили, изучали район, имели хорошую связь с шефами (теперь это 
были заводы №163 и №740, а в прошлом бисквитная и мебельная фабрики). «Я собрал вновь родителей в 
разрушенном здании школы, где не было стекол, текла крыша, сожжено ограждение, вырублен фруктовый сад. 
Родители взялись за ремонт, за новые посадки сада». 

В 1944-1945 учебном году школа №13 возобновила свою деятельность в собственном здании, но дети 
занимались только на втором этаже, так как  первый был занят общежитием завода №740. Только в мае 1948 
года завод освободил нижний этаж здания. Таким образом, полноценно школа начала работать только после 
окончания войны с 1948–1949 учебного года. 

Когда работаешь с документами, отражающими факты исторических событий, невольно задумываешься о 
прошлом и настоящем. Вот, например, цифры роста числа детей в школе за те годы. В 1944 – 1945 учебном 
году в школе обучалось 418 детей; в 1946 – 1947 учебном году – 502; в 1948 – 1949 учебном году – 756; в 1949-
1950 учебном году – 842. 

И возникает вопрос: откуда этот рост? Ведь только что закончилось невиданное в истории побоище, 
унесшее только в СССР более 20 миллионов, нет транспорта, продуктов питания, топлива, а число детей в 
школе, да и в городе, год от года растет. Не боюсь ошибиться, делая вывод об уверенности людей в завтрашнем 
дне. Эта уверенность в победе и в улучшении жизни родилась не на пустом месте. 
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В годы войны в Пензе открылись индустриальный институт, педучилище, приборостроительный техникум, 
театр кукол, а в стране до 1947 года закончилась посадка лесополос для задержания снега на полях. С 1948 года 
в стране начали снижаться цены на продукты питания и промышленные товары. Вот это и создавало у людей 
уверенность в завтрашнем дне и влияло на рождаемость детей. Рост позволил реорганизовать семилетнюю 
школу №13 в смешанную среднюю. Это решение было принято Пензенским облисполкомом 28 апреля 1950 
года. Таким образом, с сентября 1950 года школа стала средней. Число учащихся в 1950-1951 учебном году 
достигло цифры 891, а в следующем – 1071. Я назвал школу смешанной и поясняю суть формулировки. Еще в 
июле 1943 года СНК СССР принял постановление о раздельном обучении мальчиков и девочек в 1-10-х классах 
всех средних и неполных средних школ областных городов, для чего «организовать в этих городах мужские и 
женские школы.»   Таким образом, с начала 1943-1944 учебного года школы города были разделены на 
мужские и женские. В 1951 году это постановление еще действовало, поскольку многие школы были 
переполнены, а школа №13 в первые два года войны была разделена: начальные классы школы занимались в 
здании начальной школы №1 на улице Свердлова, а 5-7 классы – в здании школы №7 на улице Гоголя. 
Облисполком принял с согласия вышестоящих органов решение сделать школу №13 смешанной, учитывая 
сложную обстановку с размещением школы. Следует объяснить и еще одну причину роста контингента в 
школе №13 и школах города. 

В 1944 году в соответствии с решением правительства в школах страны введено обучение детей не с 8 лет, 
а с семилетнего  возраста. В 1944-1945 учебном году в 1-4 классах школы №13 обучалось 276 детей, из них 120 
– в 1-ых классах. Во всех школах города в 1-е классы пришло 5246 детей, а всего детей в школах города было 
15345 человек ( ГАПО, фр.р – 429 оп 1, д.360 и 374). 

Возвращаюсь  к событиям, которые происходили непосредственно в школе. Поскольку у Михаила 
Григорьевича было незаконченное высшее образование, он не имел права руководить средней школой. 
В летний период 1951 года он был освобожден от должности, а директором школы был назначен Анисим 
Прокофьевич Серебряков. 

 
Директор школы 

Анисим Прокофьевич Серебряков 
Это был хороший хозяйственник, который в первый год своей работы капитально отремонтировал 

школу, а в последующие годы осуществил создание пристроя к школе, что позволило иметь зал и площадь для 
кабинетов.  

А.П. Серебряков имел высшее  педагогическое образование и вел в школе часы истории. Анисим 
Прокофьевич был строгим и справедливым руководителем. Ученики его побаивались и уважали. Единственно, 
чего не хватало вновь назначенному директору, так это педагогического опыта, поэтому в школе возникали 
конфликты. Однако, надо сказать в защиту, что он умел признавать свою вину и тем самым улаживал 
возникавшие конфликты с учителями. 

Анисим Прокофьевич  до директорства в школе№13 прошел фронт Великой Отечественной войны, был 
директором школы рабочей молодежи №1(ШРМ открылись в период войны) и туда же вернулся в 1956 году, 
будучи освобожденным от директорства в средней школе №13. Завучами у Анисима Прокофьевича 
Серебрякова были Наталья Георгиевна Беляева и Анна Григорьевна Быстрова. 

 
К сожалению, личные дела педагогов, работавших в те годы, не сохранились, отсутствуют и книги 

выдачи аттестатов, по которым можно бы было найти выпускников тех лет и  хотя бы о некоторых рассказать в 
этом очерке: вот так мы относимся к документам, т.е. к своей истории. Поэтому считаю своим долгом назвать 
фамилии учителей, (работавших в те годы), сохранившиеся в ведомостях на получение заработной платы. 
Это З.Н. Ковжун – учитель начальных классов и учитель истории, заслуженный учитель школы РСФСР, 
обладательница ордена «Знак Почета», заместитель директора школы и учитель математики Кирдянова 
Клавдия Ильинична,  награжденная  орденом  «Знак Почета», Варвара Никитична Кулагина, учитель начальных 
классов, награжденная орденом Ленина,  Анна Степановна Попова – заслуженный учитель школы РСФСР; 
Троицкая Мария Петровна - учитель русского языка, награжденная орденом «Знак Почета». Среди 
награжденных была и Беляева Наталия Георгиевна – завуч, обладательница  ордена  «Знак  Почета». Названные 
учителя-орденоносцы и заслуженные учителя трудились в 40-50-60 годы прошлого века. Об одной из 
заслуженных учителей удалось собрать более подробные сведения от сестры (тоже учительницы).  

 
 

Учитель математики 
Мария Петровна Баулина 

Доживи она до 2010 года, ей бы исполнилось  80 лет, но она ушла из жизни в 1999 году, не перешагнув 
70-летний рубеж жизни. Если бы 2 года назад я планировал написать историю школы и гимназии №13, я бы   
занес ее в список награжденных в моей книге Памяти и почета не в число педагогов школы № 5, а в число 
заслуженных учителей 13 школы. Мария Петровна – заслуженный учитель школы РСФСР с 1966 года, когда 
она трудилась уже в 5 средней школе, но расцвет ее умений, навыков преподавания математики проявился еще 
в 13 средней школе, что располагалась на улице Отдельной. 
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Она влилась в коллектив педагогов этой школы почти одновременно со мной, в 1951 году. Еще там я 
услышал от учительницы Л.Н. Криушиной, что   Мария Петровна – «математик от Бога». Она была влюблена в 
свой предмет и заражала этой любовью обучаемых ею учеников. Она даже организовала  кружок математиков, 
в который ходили и девочки, и мальчики.  

 Она родилась в Пензе, здесь училась, здесь закончила 4 среднюю школу, а далее – педагогический   
институт. Один год труда  Мария Петровна отдала детям 1 средней школы, а с 1960 года до 1986 – учила 
математике учащихся 5 средней школы. Думаю, что Марии Петровне найдется место в галерее портретов 13-й 
многопрофильной гимназии, если она будет создана. 

 
Поскольку я являюсь очевидцем событий в школе в 1951 году и последующих двух годов, скажу 

немного о себе и коллегах, которые учили детей в школе №13. Мне особенно приятно писать историю школы, 
т.к. с ней связана не только моя биография, но и биография моей старшей дочери Татьяны Владимировны 
Викторовой, которая начнет работать в школе с 1984 года и будет работать в 2008 году, когда на бумагу 
ложатся эти строки. 

До поступления в школу №13 учителем русского языка и литературы я уже работал год в Колышлейской   
средней школе Пензенской области. В июле 1951 года меня призвали в армию, но ошибочно направили в 
военное училище г. Елабуги, которое не давало высшего образования, а я уже имел его, закончив в 1950 году 
филологический факультет Пензенского педагогического института. После полуторамесячного пребывания  в 
г. Елабуге я вернулся  в Пензу и был отпущен на мирную службу. Увидевши меня, вновь назначенный директор 
школы №13 А.П. Серебряков пригласил работать в школу на 0,5 ставки. Так я оказался в 13 средней школе с 
октября 1951 года. Что осталось в памяти от тех времен полувековой давности?    

В первую очередь, благожелательность всего коллектива. Со мной или чуть раньше начали работать 
педагоги Лидия Ивановна Грошева, Ольга Александровна Желнова, Ельцова Антонина Павловна  (словесники), 
Баулина Мария Петровна (математик), Валентина Кузьминична Алферова (географ) и др. педагоги. Мастерству 
учителя словесности я учился у завуча школы и преподавателя русского языка Беляевой Наталии Григорьевны, 
которая часто приглашала меня на свои уроки. Запомнился и Михаил Григорьевич Ефимов, который был уже 
не директором, а преподавателем математики. Однажды он побывал у меня на уроке и сказал мне, что я уже 
состоялся как учитель. Еще обучаясь в институте, я был участником театра при Доме учителя. Мы ставили 
пьесу Горького «Мещане», где я играл роль певчего Тетерева. На одном из спектаклей побывал директор 
школы А.П. Серебряков и предложил мне вести в школе драматический кружок. Я согласился и теперь 
вспоминаю об ученике школы №13, который пришел ко мне в кружок. 

 
Ефим Александрович Каменецкий 

Это был ученик 9 класса Ефим Каменецкий. Зрительного зала в школе не было, поэтому приходилось 
довольствоваться постановкой небольших инсценировок.  Узнав, что я актер народного театра при Доме 
учителя, Ефим попросил меня взять его туда. Руководил театром Юрий Гранатов. Он согласился принять 
мальчика в труппу, а далее определил его в юношескую студию при областном театре. Ефим хотел стать 
актером. Я посоветовал ему получить высшее образование. В 1952 году он окончил 10 классов школы и 
поступил на литфак пединститута и, окончив обучение, уехал в Казань, где играл роли в театре юного зрителя. 
Затем судьба забросила его в Ленинград, где он трудился в знаменитом большом драматическом театре. Он 
работал в этом театре долгое время, был хорошо знаком с легендарной Алисой Фрейндлих. Я написал Ефиму 
Каменецкому в Питер и попросил рассказать о сценической жизни и о себе. 

Прошло время, и я получил увесистое, очень  подробное письмо от Ефима. 
В Ленинград  Ефим Каменецкий приехал не из Казани. Вот выдержки из его письма:  
«В Пензе впервые вышел на сцену от профессионального театра, но стартом считаю Казань. Сначала 

Казанский ТЮЗ(3 года), затем Казанский большой драматический театр имени В.И. Качалова (5 лет). 
Из Казани в 1968 году приехал в город Ригу, в театр русской драмы, отыграл там один сезон и вместе с 
супругой Галиной Никулиной был приглашен И.П. Владимировым в театр имени Ленсовета. И.П. Владимиров 
очень талантлив, трупа молодая, во главе ее по праву -  А.Б. Фрейндлих.  Здесь нам  пришлось играть роли с 
выдающимися актерами: Е.Копеляном, О.Борисовым, но  Алиса Фрейндлих заняла в моем осознании 
профессии актера особое место». 

Я прерываю цитировать письмо Каменецкого и от себя сообщаю, что в театре Ленсовета ему и супруге 
сразу предложили  роли Порфирия Петровича и Сони Мармеладовой (по роману Достоевского «Преступление 
и наказание»). 

Здесь Каменецкие играли 10 лет, а затем перешли в театр В.Ф. Комиссаржевской, где выпускник школы 
№13 продолжает радовать зрителей, а супруга перешла на педагогическую работу и преподавала будущим 
актерам сценическую речь. А вот что пишет сам Ефим Александрович Каменецкий: «Если спросите меня, 
сожалею ли я о том, что давным-давно шагнул на эту тропу, отвечу – нет, не жалею. Все это очень интересно, 
когда сквозь слова и буквы с первых репетиций начинают проступать черты характера, строй мыслей, 
состояние души героя. Более 50 лет отдано сценическому перевоплощению. Театр помог мне поездить по 
СССР, побывать и играть в Париже, Польше, Югославии. Театр свел меня с замечательными людьми». 
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Ефим Александрович прислал фотографии актеров, с кем свела его судьба на сценических подмостках, все 
они народные артисты СССР. Ефим Каменецкий не только талантливый актер, которому в 1978 году по праву 
было присуждено звание Заслуженного артиста РСФСР, он автор пьес и инсценировок, которые шли и идут на 
сценах городов России и за рубежом. 

Недавно (2008г.) Е.А. Каменецкому  было  присвоено звание Народного артиста РФ. Вот что писал один из 
петербургских журналов, поздравляя Ефима Александровича с присвоением звания: «Настоящий артист знает, 
что нет маленьких ролей – есть маленькие актеры. Вот вам наглядный пример: в крошечной роли костюмера из 
спектакля театра им. В.Ф. Комиссаржевской Е.А. Каменецкий так сыграл жизнь и судьбу человека, что автор 
пьесы Григорий Горин сказал после премьеры: «Спасибо. Извините только, что я ничего этого не написал». 

Ефим Александрович продолжает свою замечательную судьбу в театральном искусстве, а мы вправе 
гордиться, что он воспитанник школы №13 и тем, что сценическая судьба его началась в Пензе. 

 
Учитель русского языка и литературы 

Ольга Александровна Желнова 
Почти одновременно со мной в школу №13 пришла выпускница филологического факультета 

Ленинградского университета Ольга Александровна Желнова, ныне здравствующая пенсионерка, отличник 
просвещения РСФСР.  

Она родилась в Самаре, там окончила 3 класса, а в 1939 году приехала на родину матери, в Пензу. В Пензе 
Ольга поступила в 1среднюю  школу, ныне гимназию, но началась Финская война, и школу перевели в здание 
школы №10. В период 1943-44 годов произошло разделение школ по полу. Ольга Желнова переведена в 5-ую 
женскую школу на пересечении улиц Чкалова и Красной, а закончила среднюю школу №4. В 1952 году коллега 
окончила университет и начала путь учителя-словесника в школе №13. При встрече со мной Ольга 
Александровна сказала, что ее главным наставником и учителем была завуч школы и тоже словесник Беляева 
Наталия Григорьевна, которая не делала замечаний, посетив урок, а вела на свои уроки и демонстрировала 
лучшие приемы  и методы работы. Ольга Александровна трудилась в школе №13 на улице Отдельной до 
августа 1960 года, когда школу реорганизовали в школу с продленным днем. Дальнейшая трудовая 
деятельность Ольги Александровны проходила в средней школе №5, с 1964 года по 1984 – в школе №24 в роли 
педагога, а последние 3 года – в роли  завуча. В 1978 году О.А. Желнова  награждена знаком «Отличник 
просвещения РСФСР», в этом же году была участником «Всесоюзного съезда работников просвещения». 

 
Директор школы 

Нина Николаевна Баженова 
Вернемся к истории школы №13 на улице Отдельной. В 1956 году на смену Анисиму Прокофьевичу 

Серебрякову в школу направили директором Баженову Нину Николаевну. Это произошло 1 сентября. 
Нина Николаевна родилась  в Кировской области, там окончила школу и педагогическое училище. В 1924 году 
18-летней девушкой начала педагогическую службу. Перед войной Н.Н. Баженова поступила на заочное 
отделение географического факультета Московского педагогического института им. В.И. Ленина. С 1948 года 
она работала директором в школе №6. Я помню эту женщину как участницу 1-х  педагогических чтений в 
городе Пензе, где она читала свой доклад на тему «Организация детского коллектива 5-10 классов средней 
школы и его деятельность». В годы управления школой№6 Нина Николаевна была награждена орденом «Знак 
Почета». В период ее работы в школе №13 резко улучшилось качество успеваемости, были организованы 
кружки: хоровой, музыкальный, продолжал работу драматический кружок, стали проводиться вечера «За честь 
школы». При Н.Н. Баженовой ушла из школы  заместитель директора  Наталия Григорьевна Беляева, а на ее 
место назначена Л.И. Грошева. Школа проводила на пенсию старейшего педагога и первого директора 
Михаила Григорьевича Ефимова. К числу положительных фактов следует отнести и организацию горячего 
питания детей в столовой Пензмашзавода, где стоимость дневного рациона составляла 1 рубль. 

 В эти годы в Пензе уже действовало постановление Совнаркома о всеобщем семилетнем образовании, а 
также было введено производственное обучение в школах. Школа №13 учила юношей автоделу, девушек – 
кройке и шитью, практику учащиеся проходили в цехах Пензмашзавода и швейной фабрики имени Клара 
Цеткин. 

Теперь об учителе и завуче школы Лидии Ивановне Грошевой.  
 
 

Учитель начальных классов, 
русского языка и завуч школы 

Лидии Ивановна Грошева 
 Все дальше уходят годы молодости, все чаще вспоминаются эпизоды детства. 
На улице Богданова жил в 30-40 годы знаменитый Иван Иванович Спрыгин, основатель Пензенского 

ботанического сада, ботаник, доктор биологических наук, исследователь природы Пензенского края. А рядом с 
его домом находился  маленький домик, в котором проживала Лидия Ивановна Грошева. Я знал ее будучи 
мальчишкой, поскольку одна из ее подруг жила в нашем доме. 
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Как и большинство детей того времени, Лидия Ивановна зачитывалась книгами из любимой 
«Лермонтовки». Это и определило будущую профессию – учитель русского языка и литературы. Учеба в школе 
для Лидии Ивановны началась в 1929 году и в том самом здании, где когда-то разгуливали классные дамы. 
11 начальная школа занимала часть здания бывшей женской гимназии. После начальной школы  Л.И. Грошева 
закончила  10 среднюю школу. В 1939 году школа осталась позади, и девушка решила переехать в Москву, 
чтобы поступить в Московский педагогический институт им. Ленина. Поездка оказалась  удачной: Лидия стала 
студенткой педагогического института. Летом 1941 года студентка Л.И. Грошева приехала на каникулы и здесь 
услышала страшное: война. Лидия пошла работать на завод, работала в обществе Красного креста, в детском 
садике. В 1948 году сбылась мечта  Лидии Ивановны: она стала учителем начальных классов школы №13. Надо 
было продолжать образование, и молодая учительница в 1949 году сдает экстерном экзамены за педучилище, 
поступает на заочное отделение Пензенского учительского института. Учительский институт был закончен в 
1952 году, а далее продолжалась учеба в пединституте заочно. В 1958 году Лидия Ивановна получила диплом 
учителя русского языка и литературы средней школы. С 1951 года она стала преподавать детям 13 средней 
школы, а в 1956 году ее утвердили в должности завуча той же школы. В этой должности она проработала до 
1970 года, затем по личному заявлению переведена учителем школы №7. Более 20 лет отдала детям учитель 
словесности   Лидия Ивановна Грошева. Все, работавшие в 13 школе в те годы, отзывались о ней как о 
компетентном, умном человеке и педагоге с большой буквы. Это по ее инициативе в школе, начиная с 1958 
года, стал проводиться конкурс на лучшего чтеца, это она готовила праздники «За честь школы». 

Ныне Лидия Ивановна Грошева на заслуженном отдыхе, вспоминает о работе как о самом замечательном 
этапе своей жизни. Хочется пожелать ей счастья, здоровья и внимания от ее близких. 

С помощью добрых людей удалось найти одну из учениц средней школы №13, которая получила 
аттестат перед реорганизацией школы в 1959 году.  

 
Выпускница средней школы № 13 1959 года 

Сидорова Людмила Александровна 
Эта женщина не получила больших наград, не имела высоких чинов и званий, но она трудилась на благо 

людей Сурского края. Она бережно хранит в памяти школьные годы, с уважением вспоминает педагогов, 
учивших ее в школе №13. Людмила училась в школе с 1949 года, и в 1 классе «второй мамой» была Лидия 
Ивановна Грошева. «Она с нами только не ночевала», - сказала выпускница в беседе со мной.  

  Семья  Сидоровых была музыкальной: папа играл на скрипке, мама хорошо пела. Девочка отлично 
училась в школе, овладевала игрой на фортепиано. Очень тепло отзывается Людмила Александровна об 
учителе русского языка Ольге Александровне Желновой, которая привила детям любовь к  чтению и поэзии. 
Людмила Сидорова с детской непосредственностью вспоминает школьные вечера, где она или 
аккомпанировала певцам, или пела сама дуэтом с Людой Жукаревой, окончившей после школы Саранский 
университет. 

 Людмила Александровна очень любила спорт и участвовала в спортивной жизни школы. 
Окончив среднюю школу, хотела поступить в пединститут, но не прошла по конкурсу, и тогда девушка 

выбрала Пензенский машиностроительный техникум. Днем Людмила работала на заводе «Электроавтомат», 
вечером училась.  В 1963 году девушка окончила техникум и продолжила обучение в политехническом 
институте, но закончила его только в 1994 году.  

В 70-80 годах Людмила Александровна работала в НИИФИ оператором, конструктором, занималась 
общественной работой. Л.А.Сидорова за добросовестный труд удостоилась звания «Ветерана труда», воспитала 
двух дочерей и хранит добрую память о школьной жизни. 

Когда эти воспоминания о последних годах средней школы №13 уже были положены на страницы, 
встретил я Лидию Константиновну Пугачеву, с которой трудился в областной заочной школе, и узнал, что она 
тоже выпускница средней школы №13. Мне, бывшему учителю, всегда отрадно, когда учительский труд влияет 
на выбор профессии. 

 
Выпускница средней школы № 13 1959 года 

Пугачёва Лидия Константиновна 
Поскольку я сам учитель и моя семья – династия учителей, мне приятно находить коллег и писать о них. 

Иных приходится искать, о других узнаешь случайно. С Лидией Константиновной Пугачевой я в 70-ые годы 
трудился в областной заочной школе, а о том, что она окончила школу №13, узнал случайно. Она тоже из 
династии педагогов Пензенского района. Л.К. Пугачева родилась в Грозном 1942 году в семье педагогов. Мама, 
Антонина Васильевна, еще в 1954 году, будучи заведующей Кучкинским районным педкабинетом, награждена 
орденом «Знак Почета», с ликвидацией района она стала учить детей 1-4 классов села Большая Елань, а потом 
возглавила среднюю школу в этом же селе.                                                                 

Лидия Константиновна приехала в Пензу к бабушке  после окончания семилетки и поступила в 8 класс 
13 средней школы, поскольку бабушка проживала в этом микрорайоне. 

Лидия Константиновна запомнила на всю жизнь уроки Ольги Александровны Желновой, ее доброту в 
сочетании с требовательностью. 
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Помнит она и физика школы – Льва Леонидовича Шахова. «Школа №13 – светлое пятно в моей жизни», 
- сказала мне Пугачева. В 1959 году учебу в школе  будущая учительница закончила с одной тройкой и сразу 
поступила на факультет литературы Пензенского пединститута. В 1964 году Лидия Константиновна, получив 
диплом учителя истории и литературы, продолжила династию Пугачевых, педагогов  в селе Большая Елань, а с 
1967года по 1986 работала в областной заочной школе педагогом и методистом. В 80-ые годы Лидия 
Константиновна  получила дополнительную профессию логопеда и психолога и трудилась в детдоме №2 г. 
Пензы. В 1981 году выпускница 13 средней школы была награждена знаком «Отличник просвещения РСФСР», 
а в 2004 году ушла на заслуженный отдых. 

 
Средняя школа №13 становится  восьмилетней школой с продленным днем. В 1960 году был принят 

закон об укреплении связи школы с жизнью,  заявив о дальнейшем развитии системы народного образования в 
СССР. Восьмилетнее образование стало обязательным. В связи с этим в области 55 семилетних школ 
реорганизовались в восьмилетние, а 24 средние –  в восьмилетние. В школах области в группах продленного 
дня обучалось 1752 человека. (ГАПО, ф.р. 2038, опись 1, д. 4528.) 

К началу 1960-61 учебного года в области были открыты 3 восьмилетние школы с продленным днем. Это 
школа на базе средней школы №13 в г. Пензе, восьмилетняя школа №15 на базе семилетней школы тоже в 
Пензе и восьмилетняя школа с продленным днем на базе семилетней школы в г. Кузнецке. Школы с 
продленным днем комплектовались лучшими учительскими кадрами, им выделились дополнительные средства 
на оборудование столовых, комнат дневного сна, игровых комнат. 

Таким образом, в 1960-1961 учебном году средняя школа №13 перестала существовать как средняя и 
превратилась в восьмилетнюю с продленным днем. 

В 1953 году на улице Калинина была построена первая в Пензе школа мощностью на 960 посадочных 
мест в одну смену. Уже тогда контингент детей средней школы №13 уменьшился за счет оттока детей в 25 
среднюю школу.  В 1959 году на улице Индустриальной возведено здание средней школы №5 на 920 
ученических мест, что также повлияло на уменьшение числа детей в средней школе №13. 
Вот причина реорганизации школы №13 в восьмилетнюю. В школу №13 с продленным днем пришел новый 
руководитель, изменился учительский состав. 

 
Учитель биологии, завуч и директор школы № 13 

Анна Григорьевна Быстрова 
Эту труженицу я помню с 50-х годов прошлого века, с ней работал в школе-интернате №3 (ныне лицей), в 

2004 году незадолго до ее кончины встречался, выведывая сведения о внешкольных учреждениях военной и 
довоенной поры.  

Это педагог с богатым комсомольским опытом работы, усердный и добросовестный труженик. 
Она родилась в 1918 году в селе Малая Ижмора Земетчинского района Пензенской области, там же окончила 
среднюю школу и уехала в Воронеж, чтобы стать учителем. Она училась 2 года в Воронежском учительском 
институте и в 1940 году получила диплом учителя биологии неполной средней школы. По распределению 
оказалась в средней школе Воронежской области, была учителем, завучем и директором до июля 1942 года. 
В июле 1942 года была эвакуация, и она приехала к матери в поселок Земетчино. Молодую комсомолку сразу 
приняли вожатой в Земетчинскую среднюю школу, а через полгода доверили руководить Земетчинским домом 
пионеров и школьников. Рекомендацию для вступления в члены ВКП(б) давал Анне Быстровой директор 
Земетчинской средней школы №1 Еремин Степан Васильевич – заслуженный учитель РСФСР. В апреле 1943 
года А.Г. Быстрова уже 2-ой секретарь Земетчинского РК ВЛКСМ, а в августе 1943 года – инструктор по 
школам Пензенского обкома   ВЛКСМ. Через год она – секретарь пензенского горкома ВЛКСМ по школам. 

После войны Анна Григорьевна Быстрова продолжает оставаться на комсомольской работе, а с августа 
1949 года переведена учителем и завучем школы №13. До августа 1960 года она была учителем  и завучем, а с 
августа 1960 года стала директором школы №13. 

В 1963 году Анна Григорьевна возглавила учебную часть школы №5, а в августе 1967 года переведена 
заместителем директора по учебной работе школы-интерната №3 г. Пензы. В это время меня перевели из 
школы №9 директором школы-интерната№3, и мы вновь работали вместе. Из школы-интерната Анна 
Григорьевна  ушла в 1971 году на заслуженный отдых. 13 школе она отдала 14 лет педагогического стажа. 

  
К сожалению, не могу подробно осветить деятельность школы за период 60-х годов: документы 

отсутствуют и в областном архиве, и в управлении образования г. Пензы. Сообщаю лишь контингент школы и 
количество классов. По плану 1960-61 года должно быть 8 классов-комплектов. Фактически в школе было 
организованно 9 классов. 1-х – 2(57 человек), 2-х – 2(56 человек), 3-х – 1(32 человека), 4 - 1(20 человек),  

5-х -  2(63 человек), 7-х – 1(35 человек). Всего – 293 ученика, из них девочек – 109 человек.  
Успеваемость в первые годы составила 92,6%.       
Ранее я уже сказал, что из-за отсутствия архивных документов не могу изложить события в 

хронологическом порядке, поэтому сообщаю факты, которые услышал от учителей той поры.  
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Еще во время, когда 13 школа была средней, при ней в летний период ежегодно организовывался 
пионерский лагерь на 120 детей в смену. С 1961 года, когда школа реорганизовалась в 8-летнюю с продленным 
днем, лагерь ежегодно работал 2-3 смены. Кроме того, детей из малоимущих семей брали в свои  лагеря без 
оплаты  предприятия «Пензмашзавод» и завод «Эра». Эти сведения сообщил бывший завуч школы Лидия 
Ивановна Грошева. 

В областном архиве сохранились сведения о 1-ом городском празднике пионерской песни, который 
проводился в Пензе с 1 февраля по май 1965 года. Праздник проводился в 3 тура: по школам, по районам, 
общегородской праздник песни. Каждая школа представляла хор (не менее 50 человек). В смотре, кроме 
хоровых коллективов, участвовали отдельные школьники, дуэты, квартеты и оркестры. Школа №13 
представила на конкурс хор в составе 56 человек, в котором участвовали 14 мальчиков и 2 солиста. 

  В 1965-66 учебном году школа имела 12 классов с числом учащихся 376 человек, по итогам года 
8 детей были оставлены на повторный курс обучения, 151 учащихся составляли девочки. Из 8 классов в 
профтехучилища, в средние школы выпущено было 51 человек. В школе работало 30 педагогов, из них 4 по 
совместительству. В последующие годы контингент продолжал увеличиваться: в 1967-68 учебном году в школе 
училось 412 человек. Теперь о школе и руководителе школы, который возглавил школу в 1964 году после ухода 
А.Г. Быстровой. 

 
Директор восьмилетней школы № 13 

Антонина Николаевна Ухоботина 
В июле 1970 года в газете «Молодой ленинец» появилась заметка «Школьный юбилей». В ней 

говорилось о том, что школе №13 исполнилось 10  лет с момента реорганизации ее в школу с продленным 
днем. Детей в первую очередь поздравила директор школы А.Н. Ухоботина. В этот праздничный день особенно 
радовались ученики 5 «Б» класса, завоевавшие 1 место в работе по итогам соревнования пионерских дружин, а 
школе было вручено памятное знамя  юных ленинцев районного совета. Школа пришла к своему десятилетию с 
98,8% успеваемостью. Дети школы №13 дружили со школой села Засечное Пензенского района. Представители 
сельской школы тоже присутствовали на празднике. 42% подростков поступили в профессиональные 
технические училища, 22%выпускников школы №13 продолжили обучение в училищах и техникумах. Число 
учеников-мальчиков во все годы существования школы с продленным днем превышало число девочек. После 
1968-69 учебного года при 427 учащихся число девочек составило 181, в 1970-71 из 437 учащихся – 132 
девочки. Девочки шли на производство по пошиву одежды, так как их хорошо учили швейному делу в школе. 

В год юбилея в кружках школы занималось 180 человек. (ГАПО, ф.р. –1381опись 1, д. 2581.). Сообщаю 
читателю, что в 1968 году в библиотеке школы имелось 5581 экз. книг, при наличии 427 учащихся число 
бравших книги из библиотеки было 403 человека. 

В статистических отчетах есть графа оказания помощи нуждающимся детям в приобретении одежды и 
обуви.  Годовой фонд денежной помощи школы составил в среднем 1200 рублей. Эта сумма была очень 
ощутима.  

Теперь о директоре школы Антонине Николаевне Ухоботиной.  Она пришла в школу №13 в 1964 году, 
имея за плечами огромный опыт партийной работы. Родина А.Н. Ухоботиной – село Волчково Чембарского 
уезда. Она родилась в  год Октябрьской  революции, в семье крестьян, имевших 8 детей. Училась в родном 
селе, а далее – в Белинском педтехникуме, который окончила в 1935 году. Антонина Николаевна начала 
работать учителем начальных классов в Лермонтовской  неполной средней школе. В 30-е годы в стране и в 
области было мало грамотных и знающих свое дело молодых людей. Уже в 1937 году  Антонину Николаевну 
взяли в Чембарский  райком ВЛКСМ и поручили отдел пионеров и школьников. Через год она вновь 
учительствует в Лермонтовской  неполной средней школе. С 1940 года  Антонина Николаевна работает в 
райкоме комсомола, а с 1943 года переезжает в Пензу и продолжает трудиться инструктором отдела школ 
Пензенского обкома ВКП(б). До прихода в школу №13 Антонина Николаевна работала в горкоме КПСС 
г. Пензы, а в 1974 году ушла из школы на заслуженный отдых, передав руководство школой Паниной Иде 
Владимировне. 

В 1967 году бюро Ленинского райкома КПСС рассматривало вопрос о правонарушениях, совершаемых 
учащимися школ района. За период с 1965-1967 годы дети школы №13 не совершали ни одного 
правонарушения, связанного с воровством, употреблением алкоголя. В том же документе отмечалась работа 
воспитанников школы№13, оказавших помощь участникам Великой Отечественной войны.  

В 1968-69 учебном году школу заканчивали 32 ученика, из них 4 на «4» и «5» (ГАПО, ф.р.-429, оп.1, 
д 415). В следующем году в школе обучалось 445 учащихся. Наполняемость 2-ого класса составила 47 человек, 
классов-комплектов – 14, девочек – 192. Удалось найти педагогов, работавших в те годы в школе. 

С 1969-1970 учебного года в восьмилетней школе №13 начал уменьшаться контингент детей и число 
классов. Школа не была лучшей среди 8-летних, но и не имела значительных нареканий. Антонина Николаевна 
Ухоботина трудилась в 13 школе 10 лет. На смену её в школу направили Панину Иду Владимировну. 

Но прежде хочу познакомить вас еще с одним педагогом 13 школы. Это Лидия Васильевна Алиева. Меня 
роднит с ней Дом пионеров №1 на улице Кирова, куда я ходил заниматься в учительский народный театр, а 
Лидия Васильевна – к известному в Пензе хореографу Розе Яковлевне Кутыревой, подготовившей десятки 
замечательных руководителей танцевальных школьных коллективов в 40-50-60 годы прошлого века. 
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Лидия Васильевна родилась в Пензе, в рабочей семье, училась по соседству с 13 школой в 7 школе, 
закончила школьное отделение педучилища, далее историко-филологическое отделение пединститута. По 
распределению выпускница пединститута оказалась в Дагестане, где учила ребятишек русскому языку. В 1960 
году вернулась в Пензу, а в 1962 – оказалась в 13 школе с продленным днем. Лидия Васильевна вспоминает 
«Праздник Весны» и Пушкинский вечер, к которым она готовила сценарии и ставила танец «Полонез» в 
костюмах, пошитых на эксклюзивный манер 19 века. «К Празднику Весны, - рассказывала  Лидия Васильевна, - 
каждый класс готовил танец цветов.» Будучи солистом хореографического кружка Дома пионеров, она сама 
подготовила руководителей танцев. Среди них Солуданов Георгий, занимавшийся танцами с детьми школы 
№52, Рябова Людмила и другие. 

Директор школы с продлённым днём 
Ида Владимировна Панина 

Панина И.В. - предпоследний руководитель 8-летней школы №13 перед ее закрытием. Она родом из 
г. Кузнецка, выпускница школы №4 г. Пензы. В 1953 году Ида Владимировна закончила факультет русского 
языка и литературы пединститута в г. Пензе и начала путь учителя школы №25. Через год она была переведена 
в школу №30, в 1959 году приходит учителем в школу №27, а в 1961 – завуч ШРМ №13.В 1968 году ее 
приглашают в гороно, где она трудится до 1974 года. В 1974 году И.В. Панина назначается директором 
восьмилетней школы №13 с продленным днем. Её деятельность в школе №13 продолжалась до 1978 года. 
В 1978 году Ида Владимировна приняла дела средней школы №25. В памяти людей, знавших ее, она осталась 
тактичным человеком, хорошим педагогом, знающим, заботливым руководителем. 

 
Директор школы 

Татьяна Ивановна Овчинникова 
Список руководителей школы на улице Отдельной  завершает Овчинникова Татьяна Ивановна. О ней 

будет сказано немного, поскольку трудилась она в 13 школе всего год.  
Родилась Овчинникова Татьяна Ивановна в г. Орле, но семья переехала в Пензу, и девочку приняли на 

учебу в 4 среднюю школу, среднее образование она получила в школе №1. В 1956 году девушка поступила на 
литературный факультет Пензенского педагогического института им. В.Г.Белинского и закончила его в 1962 
году. Труд учителя русского языка и литературы начался в школе №32.В 1969 году Татьяну Ивановну 
переводят в школу №25 на должность организатора, а в 1979 году она приняла 13 школу. В заключение скажу, 
что после школы №13 Овчинникова Татьяна Ивановна трудилась в школе №20, где, будучи директором, стала 
заслуженным учителем школы РСФСР. Ныне Овчинникова Т. И. находится на заслуженном отдыхе. 

 
Решение о закрытии школы состоялось в соответствии с решением горисполкома от 24 апреля 1979 года. 

Главной причиной послужило снижение числа детей, подлежащих обучению в этом микрорайоне. В школу 
№13 ходили учиться дети из бывшего села Терновка, а в 1979 году в Терновке были построены школы №59, 20, 
что также повлияло на отток детей. Одновременно городу было нужно здание для открытия межшкольного 
учебно-производственного комбината и научно-вычислительного центра «Алгоритм». Дети 13 школы с 
продленным днем были переведены в различные школы города.  

Связующая нить школы №13 продолжалась: в 1980 году в Пензе открылась новая школа, ставшая вновь 
гимназией, только уже 21 века. О ней дальнейшее повествование. 

 
 
 

13 школа в новом здании в другом микрорайоне Пензы 
 
70-80 годы прошлого столетия  - это годы, когда в соседних областях и городах люди заявляли: «Хотим 

жить, как в Пензе!». Я не буду распространяться об успехах нашего края в бытовом плане (это не моя тема). 
Однако было чему позавидовать и в области просвещения. Скажу лишь, что в 1980 году Пенза вплотную 
приблизилась к 500 000 жителей (это произойдет в 1981). Рождаемость росла: люди были уверены в 
завтрашнем дне. Ежегодно вводились новые школы-дворцы с плавательными бассейнами. Именно в эти годы 
построены школы №57, 58, 20, 42, десятки детсадов на 300 мест каждый. Это было время всеобщего охвата 
десятилетним обучением детей Пензы и области. В группах продленного дня в 1980 году воспитывалось 11567 
детей, или 26% от числа обучающихся в 1-8 классах. В начале 80-х годов из 2782 учителей в Пензе высшее 
образование имели 2184 человека, 32 учителя носили звание Заслуженных учителей школ РСФСР. Закончился 
процесс реорганизации школ в средние (в 1981 году оставалась одна начальная школа и четыре восьмилетних 
(ПАПО ф.р.-37, от 1, д21). С 1978 года дети школ г. Пензы и области стали учиться по бесплатным учебникам, 
выдаваемым в школе с продолжительностью их использования 4 года. В летний период дети отдыхали в 53 
городских пионерских лагерях при школах, в 36 загородных, и, кроме этого, усилиями многих предприятий 
действовал лагерь под Новороссийском «Приморский». Старшеклассники ехали в лагеря труда и отдыха, 
создаваемые на базе лучших совхозов под Пензой. Это был период пика развития производственного обучения 
в школах города, продиктовано это было стремительным разрастанием производства в Пензе. 
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В конце 70-х годов в вузы поступало 20% выпускников средних школ, остальные вступали в 
самостоятельную жизнь через обучение на производстве, в СПТУ и ТУ. Часть учащихся получала профессию 
непосредственно в цехах, участках, мастерских школы и шефствующего предприятия. Для учащихся 9 и 10 
классов открыт учебно-производственный комбинат, где по 9 профессиям обучалось 500 старшеклассников. 
Кстати, комбинату пришлось отдать здание бывшей 13 школы. Учащиеся 20 школ города выполняли в 
школьных мастерских заказы промышленных предприятий, 6178 старшеклассников осваивали 38 массовых 
рабочих профессий. (ПАПО, ф.р. – 37, оп2, д23) 

Гордостью Пензы и ее славой, разнесшейся за пределы области, были детские подростковые клубы, 
которых к 1981 году насчитывалось около 100. В них по месту жительства полезным делом в кружках было 
занято более 11,5 тысячи детей. Это был еще период расцвета дошкольных учреждений, которых в Пензе 
насчитывалось 144.  

Вот в это время к сентябрю 1980 года на проспекте Строителей и построена новая школа, воспринявшая 
номер 13 и продолжившая путь женской гимназии, открытой в позапрошлом веке. Заведующим гороно в эти 
годы работала Галина Сергеевна Казанцева, вторая женщина за весь период организации гороно с 1919 г. 
(первой была З.С. Ракитина). Это она и ее аппарат «двигали» ход строительства, стремились улучшить 
качество. Надо было заранее назначить директора новой школы, на которого возложить ежедневный контроль 
за ходом стройки. Выбор пал на Нину Михайловну Тарасову, работавшую до этого в школе-интернате № 1. 
Судьба этой женщины похожа на судьбы тысяч советских людей, чье детство прошло в годы страшной войны, 
которая коснулась каждого из нас, кто родился в предвоенные годы. Нина Михайловна из этого поколения. Она 
родилась в 1930 году селе Завьяловка Каменского района в семье служащего и домохозяйки. Здесь же окончила 
семь классов, а учиться далее поехала в Анучинскую среднюю школу. На выбор профессии повлияла 
учительница школы Александра Васильевна Афонина. Нина Михайловна поехала в Пензу, сдала экзамены в 
пединститут и стала учиться, но, будучи студенткой, вышла замуж за военного и вместе с мужем отправилась в 
Волгоград. Там Н.М. Тарасова окончила факультет русского языка и получила диплом учителя русского языка 
и литературы. Там же начала работать по специальности, но муж снова получил направление, теперь на 
Чукотку, и Нина Михайловна последовала за ним. На Чукотке она вскоре стала директором средней школы, 
школы-интерната. Но муж умер, оставив супругу с двумя детьми, да к тому же в Пензе жила больная мать. Вот 
почему Нина Михайловна в 1970 году приехала в Пензу. Ее принял работавший тогда заведующим облоно 
Василий Иванович Болдин. Он разгадал в Нине Михайловне учительский творческий талант и направил ее в 
школу-интернат №3 организатором внешкольной и внеклассной работы. Из школы-интерната №3 Нину 
Михайловну перевели директором школы-интерната №1, где коллектив и директор создали систему 
самоуправления. Из школы-интерната №1 и была взята Нина Михайловна Тарасова на должность директора 
вновь построенной школы, которой через 13 лет суждено было стать многопрофильной гимназией. Старожилы 
гимназии помнят эту женщину и руководителя и оценивают ее с положительной стороны. 

Итак, новую школу возглавила Нина Михайловна Тарасова, заместителями у нее были Г.А. Копанева, 
Н.А. Малышева. Надо отдать должное этим руководителям и заведующему гороно в то время Г.С. Казанцевой, 
сумевшим подобрать очень даровитых, творческих и ответственных педагогов: Т.В. Акимову, Т.М. Анненкову 
(математика), Е.И. Однолеткову (химия) и других. В школу пришли и молодые педагоги: Соколова В.В., 
Уралева В.М., Епифанова О.Н., Журавлева Л.Н., Вишнякова Н.В. и другие. 

Скажем о Нине Александровне Малышевой, организаторе внешкольной и внеклассной работы. Впервые 
я услышал о ней от Д.А. Антипкина, заведующего отделом агитации и пропаганды Пензенского обкома КПСС, 
который рассказал мне о необычном сценарии, по которому шло открытие школы №13 1 сентября 1980 года. 

Необычным было активное участие в нем детей и родителей, присутствующих на школьной линейке. 
Автором этого сценария и была Нина Александровна Малышева, назначенная организатором. Она пришла в 
школу с должности педагога-организатора подросткового клуба «Орленок» при домоуправлении №13. Корни 
родословной Н.А. Малышевой – в Лунинском районе Пензенской области. Там она окончила среднюю школу, в 
Пыркинской восьмилетней школе начала свою педагогическую деятельность в роли пионервожатой. В беседе 
со мной Нина Александровна заявила, что любовь к учительскому труду возникла у нее с детства, когда она 
играла с подругами «в школу», выполняя роль учительницы. В 1969 году Н.А. Малышева оказалась в Пензе, 
возглавляла комитет комсомола ГПТУ№6 и училась в Пензенском пединституте имени В.Г. Белинского. В 1971 
году она была переведена в клуб «Орленок», а в 1979 году параллельно вела уроки русского языка в средней 
школе №57. В августе 1980 года она организатор внеклассной работы в школе №13. Здесь она проработала 
немного, но ее творческий задор дал хорошие ростки тем, кто пришел ей на смену. 

Может быть, надо и закончить на этом рассказ об организаторе школы №13 на проспекте Строителей, но 
я считаю возможным сказать о дальнейшем ее пути, поскольку она заслужила это своим трудом на благо 
граждан Пензы. В 1986 году Нину Александровну из школы №13 перевели директором в школу-новостройку 
№63. За 20 лет творческого труда Н.А. Малышева сумела сплотить новый коллектив педагогов, учащихся и 
родителей и вывести школу на уровень лучших школ города. Школа постоянно занимала призовые места по 
подготовке к новому учебному году, в смотрах-конкурсах «Школа года». На базе образовательного учреждения 
из года в год проводились городские и областные семинары. Нина Александровна – инициатор создания 
психолого-педагогической, социальной службы в образовательных учреждениях, школьного музея быта и 
творчества. 
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Коллектив школы вместе со своим руководителем успешно работал в режиме эксперимента по 
предпрофильной подготовке, осуществления профильного обучения. По инициативе Нины Александровны  в 
школе с 1995 года работает Пензенское региональное отделение общероссийской общественной организации 
ДИМСИ («Детские и молодежные социальные инициативы»). Работа Пензенского регионального отдела 
ДИМСИ признана лучшей в российском масштабе. В 2001 году школа №63 стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Школа века», а руководитель получил звание «Директор года», «Народный педагог». В 1995 году 
Н.А.  Малышевой присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».   

В первые годы контингент учащихся в школе № 13 ежегодно увеличивался. Для истории назовем общее 
число учащихся в 1250 человек, пришедших в новую школу 1 сентября 1980 года. Первых классов было 6 – 233 
ученика, вторых – шесть – 213, третьих – 5 – 182, четвертых – четыре – 167 человек, пятых – три – 97, восьмых 
– два – 68, девятых – один – 31. 

В первый год работы школы для детей было создано четыре технических кружка, два – юных 
натуралистов, 18 кружков (729 человек) художественной самодеятельности.  

Успехи деятельности педагогов и школы в целом уже были заметны во второй год ее работы. Ученики 
школы начали завоевывать призовые места в школьных предметных олимпиадах. В 1981–1982 учебном году 
ученик Шаболов Михаил из 7 класса принес школе 3 место по биологии в районной олимпиаде, в следующем 
году ученик Сакинин Алексей (8 кл.) завоевал 2-ое место, а в 1983-1984 учебном году Зойкин Владимир из 10 
класса завоевал 1-ое место по физике. 

В связи с ежегодным ростом числа учащихся в школе введена вторая ставка завуча. На эту должность 
была принята Л.И. Миронова. 

В 1982-1983 учебном году в школе обучалось 1697 детей, дети питались в столовой, 540 детей включены 
в списки на получение бесплатного молока. Для детей, чьи родители были заняты на производстве, 
организовано 5 групп продленного дня, созданы групповые комнаты, закуплены игрушки. В группах работали 
воспитатели Т.М. Никитина, З.Я. Фрейман, О.Н. Просвирина.  

Школа быстро набирала обороты в учебно-воспитательной работе. В сентябре 1982 года в школе 
проводился семинар для руководителей школ Пензы по вопросам самоуправления. За хорошую организацию и 
содержательность программы семинара гороно объявил благодарность Л.С. Пузариной, В.Я. Глазовой, 
О.Н. Епифановой, Н.В. Левиной, Т.М. Анненковой, Т.В. Полбиковой, Е.А. Артамоновой. 

В зимние и летние каникулы для детей школы создавался пришкольный лагерь «Солнышко». 
Руководители школы Н.М. Тарасова, Г.А. Копанева, вновь назначенный заместитель директора по учебной 
работе Н.И. Полосин включали в план проведение предметных недель. 

В феврале 1983 года в школе проведена неделя иностранного языка (педагоги О.И. Барменкова, 
В.Я. Глазова, Г.И. Ковкина, Л.В. Миронова). В это же время прошла неделя географии, включившая в 
программу конкурс географических газет, изготовление учебных пособий по географии. 

В летние каникулы дети и их наставники имели возможность выехать на экскурсию в другие города 
страны или познакомиться с интересными местами Пензенской области. В июне 1983 года 74 ученика 5-х 
классов ездили в Ульяновск, ученики 7-х классов(27 человек) побывали в г. Баку и 15 человек в Кишиневе с 
педагогами Л.С. Пузариной и  О.Н. Епифановой. 

В 1981-1982 учебном году в школе состоялся первый выпуск учащихся 11 класса. С аттестатами в жизнь 
ушел 31 ученик. Провожала их первая «мама» школы (классный руководитель) Людмила Алексеевна Баринова, 
преподаватель физики. 

Она из династии учителей Рязанской области. Мама была учителем истории, папа – словесник, дядя по 
линии отца – учитель церковно-приходской школы. В Рязанской области Людмила Алексеевна закончила 
среднюю школу, потом в Рязани физико-математический факультет Рязанского пединститута. Там же вышла 
замуж в 1969 году, по распределению мужа оказалась в нашей Пензе. Здесь она начала трудиться в школе №9, 
которую в 1964 году открывал, а позже был в ней директором ваш покорный слуга. Людмила Алексеевна 
проработала в школе №9 почти 10 лет, а с открытием школы №13 была переведена в нее. Здесь она и приняла 
класс, который через год получил аттестаты. В 1986 году Л.А. Баринову перевели в школу №36, доверив ей 
должность заместителя директора по учебной работе. Этой школе отдано 20 лет. В 2007 году Людмила 
Алексеевна ушла на отдых, будучи награжденной знаком «Отличник просвещения РСФСР». 

Мне, пишущему историю школы, интересно было узнать, как сложилась судьба первых выпускников, и я 
начал поиски. Мне повезло: я нашел некоторых в Пензе, и о них мой рассказ, но хочу завершить биографию 
Л.А. Бариновой сообщением о том, что ее сын Дмитрий учился в маминой школе, успешно закончил ее в 1985 
году, был призером олимпиады по физике, а далее поступил в наше артиллерийское училище, закончил его. 
Ныне Дмитрий Викторович Баринов – подполковник Российской Армии, а дочь Людмилы Алексеевны 
продолжила династию учителей, став учителем физики, и ныне трудится в школе №36. 

А теперь о первых выпускниках и их судьбах. Сарычева Татьяна – выпускница 1982 года, была 
старостой класса и председателем учкома школы. По натуре она лидер. Это лидерство проявлялось и в школе, и 
в последующие годы. В школу №13 она поступила в год открытия в 9 класс, а до этого обучалась в школе №57. 
Воспоминания о школе самые радужные: «Запомнились уроки по физике у классного руководителя и учителя 
физики Людмилы Алексеевны Бариновой», «как гоняла она нас по нескольким темам, а не по одной теме урока, 
не забыть поездку в Москву с классом в сопровождении учителя русского языка и литературы Ольги 
Николаевны Епифановой, вечера в школе, КВН. 
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Класс был очень сплоченным. Связи не потерялись и через четверть века после окончания школы». 
В те годы, когда существовал Советский Союз, были приоритетны труд, в какой бы сфере он ни проходил, 
желание принести пользу, скорее включиться в трудовую деятельность. Моды на получение высшего 
образования еще не было, поэтому выпускники школы шли или на производство, в техникумы, училища, 
получали специальность и трудились в цехах предприятий, где были вакансии, и вскоре становились 
специалистами в той или иной сфере производства. Татьяна Сарычева поступила в Пензенское медучилище и в 
1986 году получила специальность зубного техника. С 1986 года по 1993 год работала в стоматологической 
поликлинике на улице Леонова в г. Пензе зубным техником. Позже вышла замуж, появилась дочь, а муж 
(военнослужащий) был направлен в Чечню и погиб, оставив жену с дочерью на выживание. Татьяна была 
приглашена преподавать спецпредметы в медицинском училище. В 2006 году Т.Ф. Сарычева решила получить 
высшее образование и поступила на заочное отделение факультета экономики и менеджмента ПГПУ, в 2009 
году закончила 4-й курс. Дочь заканчивает 10 класс. Мы встретились с Татьяной Сарычевой в магазине на 
улице Глазунова, где в косметическом отделе трудится другая выпускница 1982 года – Марина Оганесян. Она 
пришла в школу №13 (как и Т. Сарычева) в 1980 году в 9 класс. Очень тепло отзывалась Марина об учителях 
Людмиле Сергеевне Пузариной и Тамаре Владимировне Акимовой, с удовольствием вспоминала походы и 
поездки в Золотаревку и другие места. Марина, обучаясь в школе, дружила с одноклассником Александром 
Акимовым, а после окончания школы они стали супругами. Окончив школу, Марина поступила в 
педагогический класс средней школы № 11 г. Пензы, где готовили в то время воспитателей детсадов. С 1984 
года Марина – воспитатель детсада №44. В магазине на улице Глазунова Марина подрабатывает продавцом. 
Дочь Марины Оганесян – Ксения, выпускница гимназии №13, она награждена гимназической медалью «Всегда 
быть первым!» за оригинальность личности и активное участие в жизни гимназии. В настоящее время (2009 
год) она студентка 5 курса РГУТП. Марина в 90-е годы заочно училась в Пензенском педколледже  и успешно 
закончила его. Вот две судьбы первого выпуска школы №13 на проспекте Строителей, 52а. 

В 1983–1984 учебном году количество классов составило 49, а контингент учащихся – 1882 человека; 
проведена первая аттестация учителей школы. В годы, которые ушли в историю государства СССР, в классах в 
летний период проводилась учебно-производственная практика. Она проходила в цехах завода «Химмаш» для 
учащихся 9-х классов, а учащиеся 5-7 классов проходили практику в школе на учебно-опытном участке и в 
теплице (она построена вместе со зданием школы)  или в лагере труда и отдыха «Октябрьский». Из учащихся 5-
7 классов создавались ремонтно-строительные бригады по ремонту школьной мебели, покраске стен, полов, 
бригады по благоустройству пришкольного участка. 

В 80-е годы в школах стали проводиться факультативные занятия. В 1983-1984 учебном году в школе 
№13 введены факультативы: трехгодичный курс изучения английского и немецкого языков, фонетический и 
грамматический разбор (русский язык), математический анализ, основы химического анализа – 10 классы. 

В 9-х классах – грамматическая синонимика, избранные вопросы математики. В 8-х классах – основы 
гигиены и полового воспитания учащихся. Всего было сформировано 20 групп. 

Руководство летней практикой на пришкольном участке поручалось учителю биологии Л.С. Пузариной, 
контроль за проведением учебно-производственной практики на заводе «Химмаш» осуществлял учитель по 
труду Ю.Н. Гришин. 

Руководство школы пыталось внедрить новые формы по созданию единства действий членов 
педколлектива и с этой целью проводило методические недели, на которых  демонстрировались открытые 
уроки учителей начальных классов и предметников, выделялись лучшие учителя, чьи методы работы творчески 
использовались педагогами школы. Первая методическая неделя была проведена в мае 1983 года, открытые 
уроки проводили учителя Л.Ф. Жукова (математика), А.Н. Юденко (природоведение), И.В. Саблина (чтение), 
Т.В. Акимова (математика), О.Н. Епифанова (литература), З.И. Советкина (литература). 

В 1975 году в Пензе на проспекте Победы установлен памятник, символизирующий победу в войне 1941-
1945 годов. Лучшим школам города доверялось нести почетную вахту у Поста №1. В июле 1983 года эту 
почетную миссию выполняли 32 ученика 5-9 классов школы №13. 

В целях правильной организации и постановки методической работы в школе был создан методический 
совет. Вот состав членов этого совета: 
1. Копанева Г.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
2. Миронова Л.И. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
3. Барменкова О.И. – организатор внеклассной и внешкольной работы 
4. Ковкина Г.И. – учитель иностранного языка. 
5. Максимова В.С. – председатель методического объединения русского языка и литературы. 
6. Шарапина Г.В. – председатель методического объединения (далее МО) классных руководителе 4-7 классов. 
7. Однолеткова Е.Н. – председатель МО классных руководителе 8-10 классов. 
8. Голованова Н.А. – председатель МО учителей математики. 
9. Фунтикова А.П. – председатель МО учителей начальных классов,  
10. Пшичкина Т.М. – учитель начальных классов, старший учитель. 
11. Анненкова Т.М. – учитель математики. 
12. Полюхин В.А. – учитель физического воспитания. 
13. Невежина В.В. – учитель начальных классов. 
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Ответственным за работу методического совета была назначена завуч Миронова Л.И. 
В соответствии с планом методического совета в ноябре 1983 года была проведена неделя русского 

языка и литературы. Учащиеся 4-8 классов принимали активное участие, проводя под руководством учителей 
исследовательскую работу по предложенным темам. Например, учащиеся 4-х классов «Из истории слов и 
выражений», 5 классы – «Изучение школьного жаргона», 6 классы – «Изучение форм речевого этикета 
учащихся», 7-е классы – «Язык Пушкина». Неделя завершилась праздником «Как благозвучен и красив наш 
русский язык». 

Отступая от темы, хотел бы сказать, как необходимо в наше время проводить серию подобных 
мероприятий, когда наш прекрасный русский язык «загадили» всякими непристойными жаргонными и 
иностранными словами.  

В 1983-1984 году прошла замена организатора по внеклассной и внешкольной работе: Нину 
Александровну  перевели из школы №13 в новую школу №63 директором, а в 13 школе организатором стала 
О.И. Барменкова. 

Ранее я сказал, что в 70-80 годы дети учились по бесплатным учебникам. И следует вновь вспомнить 
директора школы Нину Михайловну Тарасову, которая ввела в школе традицию проводить смотр учебников по 
параллелям классов. Смотр учебников в феврале 1983-1984 года продемонстрировал бережное отношение 
большинства учащихся к сохранности учебников, а лучшие классы и классные руководители были отмечены в 
приказе директора. Это были 8в класс – классный руководитель Л.С. Пузарина, 5а класс – С.В. Аксенова, 
7б класс – А.Н. Авдонина, 4в класс – Н.В. Левина. Выше я сказал об экскурсионных поездках детей в города 
Союза, так вот в 1983-1984 учебном году к М.Ю. Лермонтову в Тарханы ездили 4 класса. Хочу вновь сказать 
теплые слова в адрес директора школы тех времен. Во всех поездках детей сопровождали не только работники 
школы, но и члены родительских комитетов, а при проведении работ на прилегающей к школе территории, где 
работали по благоустройству дети, выставлялся знак «Осторожно, дети!». В загородном лагере «Счастливое 
детство», куда шефы направляли детей из школы, обязательно находились ответственные из школы: 
Н.А. Романова, Л.Ф. Жукова, З.И. Советкина, С.В. Аксенова. В школе 1984 года 28 детей 7-8 классов в 
сопровождении Л.С. Пузариной и  Авдониной ездили в Севастополь. К началу 1984-85 учебного года в школе 
созданы и оснащены необходимым оборудованием 11 кабинетов, среди них был и лингафонный кабинет. 

С 12 сентября 1984 года в школу назначен новый директор Валентин Иванович Никулин, а Нина 
Михайловна вновь уехала в Магаданскую область, где продолжался ее трудовой путь. 

 
 

Директор школы № 13 
Валентин Иванович Никулин 

Нарушая очередность по времени в изложении повествования об этом человеке, сообщу читателю, что 
имя это было известно учителям г. Пензы и области, так как Валентин Иванович был заведующим гороно и 
руководителем управления образования администрации Пензенской области. 

Валентин Иванович сумел в годы жесточайшего финансового кризиса возобновить издание областного 
журнала «Просвещение: проблемы и перспективы», выпускавшегося в 1921 и 1926 годах. Это событие 
произошло в 1996 году, т.е. через 70 лет после прекращения издания. В 1997 году вышла книга под редакцией  
В.И. Никулина «Очерки истории народного образования Пензенского края».  

Творческий человек, исследователь истории образования, В.И. Никулин сумел объединить вокруг идеи 
создания книги творческий коллектив работников школ, внешкольных и дошкольных образовательных 
учреждений. Отдельные главы книги раскрывают  историю становления системы образования на разных этапах 
дореволюционного времени и после революции 1917 года, помогают читателю заглянуть в наше далекое 
прошлое и, изучив это прошлое, двигаться вперед. Следует отметить, что это был первый опыт обобщения 
материала за многие годы о системе народного образования. Зная биографию Валентина Ивановича, можно 
заключить, что он родился лидером, и это свойство помогало ему и в детстве, и в зрелые годы. Он наш земляк, 
родился в Иссинском районе, там же закончил среднюю школу, будучи секретарем комсомольской организации 
школы. В беседе со мной Валентин Иванович назвал учителей Иссинской средней школы, трудившихся в 60-е 
годы прошлого века, особо выделив Анну Петровну Горбылеву. После окончания Иссинской средней школы в 
1969 году Валентин поступил на исторический факультет Пензенского пединститута  и закончил учебу в 1973 
году, будучи заместителем секретаря комитета комсомола  в институте. Педагогическая деятельность началась 
в средней школе №24. И здесь характер творческого человека позволил ему выйти в число лучших. Его 6 класс, 
в котором он был классным руководителем, получил право участвовать во Всесоюзных соревнованиях «Старты 
надежд», поехать в Болгарию, а потом во Всесоюзный лагерь «Артек». В 1982 году Валентина Ивановича 
переводят в школу №3 г. Пензы, где он работает заместителем директора. В 1984 году В.И. Никулин возглавил 
школу №13. Это было время, когда школа №13 сделала первые выпуски, когда ежегодно улучшалась 
материальная база, появились компьютеры, началось изучение информатики. Валентин Иванович трудился в 13 
школе немного: в 1987 году он был утвержден в должности заведующего Пензенским гороно. Это был этап 
реконструкции сложившейся системы школ города Пензы, этап инноваций. 

В Пензе с 1987 года по 1991 году было возведено и пущено в эксплуатацию 15 школ, 13 детских садов, 
Дворец детского творчества. 
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В 1988-89 учебном году в школах города открыто 30 классов с углубленным изучением  математики, 
физики, химии, литературы, информатики и вычислительной техники, иностранных языков. 34 школы города 
перешли на обучение детей с шестилетнего возраста. Именно в эти годы, благодаря инициативе В.И. Никулина, 
устанавливается тесное содружество школы и пензенских вузов.  

В 1990 году заведующий гороно вносит на обсуждение горисполкома вопрос об открытии 
экспериментальных специализированных учебных заведений. Решением горисполкома открывается 
экспериментальная средняя общеобразовательная школа №29 Всесоюзного заочного финансово-
экономического института, физико-математическая гимназия  - на базе школы №53 и физико-математического 
факультета пединститута, педагогический лицей – на базе школы-интерната №3 пединститута, 55 средняя 
школа реорганизуется в медико-педагогический лицей, на базе средней школы №44 – гимназия при 
политехническом институте. Изменения в сети и структуре учреждений образования шли и в последующие 
годы. Именно В.И. Никулин поддержал инициативу Ю.А. Голодяева и коллектива школы №13 по 
реорганизации ее в многопрофильную гимназию. Нужно поблагодарить В.И. Никулина и главу города 
А.С. Калашникова за сохранение подростковых клубов – гордости Пензы в этом начинании среди городов 
Поволжья. Валентин Иванович умело руководил и областным департаментом образования и науки, каковой ему 
доверили в 1994-1998 годах. Он по праву получил звание заслуженного учителя РФ. Ныне Валентин Иванович 
– доцент технологического института, кандидат наук и уважаемый в городе человек. 

В 1984-1985 учебном году в школе училось самое большое количество детей. Число их составляло 2251, 
а число классов 55. Число окончивших среднюю школу – 123 человека. 

Бессменным заместителем была (и есть) Галина Александровна Копанёва Заместителями директора  по 
учебной работе были Е.М. Гец, по воспитательной – Т.В. Акимова. 

 
Организатор внешкольной и внеклассной работы 

Тамара Владимировна Акимова 
За мою долголетнюю педагогическую службу я пришел к выводу, что учителя в большинстве своем 

приветливые, открытые, разговорчивые люди, склонные открыть свои достоинства и недостатки человеку, 
вступающему с ними в разговор о педагогической деятельности, рассказать о своих воспитанниках. Вот такой 
предстала предо мной Тамара Владимировна Акимова, заместитель директора средней школы №63, а в 
прошлом учитель математики и организатор внеклассной и внешкольной работы школы №13. 

Она пришла в школу с первого сентября 1980 года и многое помнит. От нее я еще раз услышал добрый 
отзыв о Нине Михайловне Тарасовой, у которой Тамара Владимировна училась общению с детьми, 
родителями, воспринимала лучшие методические приемы, училась творческому подходу к решению 
педагогических задач. «Знающий психолог, опытный руководитель, добрый человек», - такова характеристика, 
данная первому директору школы №13 на проспекте Строителей Н.М. Тарасовой. Достойные качества 
руководителя усмотрела Тамара Владимировна и в Валентине Ивановиче Никулине. «Он мог увидеть в каждом 
педагоге лучшие качества и помогал развить их на практике, он верил людям, поддерживал их начинания, 
меньше опекал, и это вселяло уверенность в себе и в своих делах», - рассказала Тамара Владимировна. Видимо, 
и сама Т.В. Акимова была хорошим психологом и педагогом, сумевшим влюбить в свою профессию 
выпускников школы №13, о которых я еще скажу. А пока о самой Т.В. Акимовой. Она родилась в нашей 
области почти на границе с Мордовией в селе Шелдаис Беднодемьяновского района (ныне Спасского) в семье 
служащего и домохозяйки, окончила Беднодемьяновскую среднюю школу №1, успешно сдала экзамены на 
физико-математический факультет Пензенского пединститута и закончила институт в 1972 году. С 1972 года 
начала труд педагога и в 1980 году переведена из 57 школы в 13 среднюю школу, где вначале преподавала 
математику, а с 1984 года назначена организатором внеклассной и внешкольной работы. Она перешла вместе с 
Ниной Александровной Малышевой, которую назначили директором в школу №63. В 1990 году Тамара 
Владимировна награждена знаком «Отличник просвещения РСФСР», а в 1998 году удостоена звания 
«Заслуженный учитель РФ». Тамара Владимировна продолжает свой путь наставника молодежи, а в школе№13 
ее вспоминают и ветераны – педагоги, и выпускники. 

 
В 1984-1985 учебном году в школе появились новые призеры районных олимпиад. По математике 

ученица 10 класса Швецова Александра завоевала 1-ое место. Опережая события, скажу, что она первая 
выпускница новой школы №13, получившая золотую медаль. По физике ученик 10 класса школы Баринов 
Дмитрий занял 2-ое место. По химии ученица 9 класса Петрикова Галина – 1-ое место. По биологии ученик 8 
класса Чичеватов Дмитрий – 2-ое место. В 1987 году Чичеватов Дмитрий окончил школу с золотой медалью. 
Ныне Чичеватов Дмитрий – ведущий хирург онкологического центра в Пензе. 

Памятным событием в школе в 1984-1985 учебном году было проведение Недели истории. Она 
содержала конкурсы, конференции, фотовыставки, конкурсные рефераты, отражавшие поиски фронтовиков, и 
посвящалась 325-летию Пензы. Учителям истории М.И. Курганской, В.Н. Сырцевой, О.Н. Бугреевой, 
Ю.В. Каблуковой за проведение открытых уроков и подготовку учащихся к Неделе истории новый директор 
школы объявил благодарность. 

Методическая неделя была проведена и по начальным классам. Цель ее заключалась в передаче приемов 
и методов работы в начальной школе молодым педагогам, для которых опытные педагоги и проводили 
открытые уроки. 
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Среди них: Л.Ф. Жукова, Т.М. Пшичкина, Колчина Н.В., Юденко А.Н. 
Следом за методической неделей по начальным классам проведена Неделя иностранных языков. Девиз 

Недели «Фестиваль в Москве – фестиваль везде». 
Все эти сведения добыты мной из архивных документов школы (книга приказов, книга протоколов 

педагогических советов). Изучение этих документов позволяет сделать вывод, что в школе был создан 
творческий настрой работающих педагогов, активно работала родительская общественность, подобраны 
учителя-энтузиасты, поддерживающие руководителей школы в их начинаниях и сами проявляющие творчество 
и инициативу. Начиная с средины 80-х годов, школа стала проводить городские и областные консультации для 
педагогов различных предметов и руководителей школ области.  

В октябре 1985 года в школе проходила областная консультация на тему «Пути усиления практической 
направленности обучения биологии». На консультации присутствовали биологи школ области, приехавшие на 
курсы в институт повышения квалификации. Огромную работу в подготовке и проведении консультации 
провела учитель биологии Цуцаева Мария Николаевна, ее уроки были признаны лучшими. 

Такие консультации в последующий период жизни школы стали постоянными, а школа стала площадкой 
использования ее для проведения курсовых мероприятий при ИУУ. 

В 1985-86 учебном году контингент учащихся сократился до 1550 детей (в 1984-85 году было 2251), а 
число классов составляло 42.  

Очень содержательной была неделя русского языка и литературы под девизом: «На русском языке 
говорит совесть мира». В программу недели вошли конкурсы. Мне особенно отрадно сообщить об этом, так как 
в числе готовивших Неделю и отмеченных благодарностью директора была моя дочь Татьяна Владимировна 
Викторова, переведенная из школы №57 в школу №13 в августе 1984 года. 

С 1985-1986 года в школах страны в соответствии с «Положением об организации общественно-
полезного труда учащихся» вводился общественно-полезный труд учащихся 7-8 классов. В школе №13 он 
осуществлялся в двух имевшихся к тому времени мастерских под руководством мастера производственного 
обучения Анатолия Николаевича Спутнова.  

В старших классах, кроме производственного труда, учащиеся 10 классов (юноши) проходили полный 
курс военной подготовки. В 1986 году 8 юношей, окончивших 10 классов и получивших аттестат зрелости,  
изъявили желание поступить в военные училища. Одним из лучших выпускников, окончивших курс НВП, был 
назван Штах Александр. Ныне Александр Филиппович – врач-гинеколог, а биография его и его сестры 
начиналась в стенах школы №13. 

Итак, школа №13 стала выпускать в жизнь своих сыновей и дочерей, получивших за свой 10-летний 
ученический труд золотые и серебряные медали. В 1986 году, кроме Александра Штаха, серебряную медаль 
завоевали Веселова Елена, а в 1987 году выпускник Чичеватов Дмитрий получил золотую медаль, Елисеева 
Юлия, Миронова Людмила, Рассказова Светлана – серебряные медали. Первые три выбрали профессию врача, 
а Рассказова Светлана – профессию учителя. 

Библиотекарь 
Мария Васильевна Баканова 

Есть должности в штатах образовательных учреждений, которые не являются значимыми, но дополняют 
труд педагога, помогают ему закладывать фундамент знаний, развивают интерес познавательной жизни 
ребенка. Я имею в виду в первую очередь библиотеку школы и людей, в ней работающих. 

В 1980 году пришла в библиотеку школы-новостройки библиотекарь Мария Васильевна Баканова и 
трудилась бессменно 28 лет (данные на 2008 год). Это она создавала фонд библиотеки, пополняла его, 
пропагандировала лучшие образцы русской и зарубежной литературы, подбирала материал для создания 
различных сценариев, составляемых и педагогами и учащимися, участвовала сама в проведении различных 
литературных вечеров и спектаклей. Учила детей бережно пользоваться бесплатными учебниками, беречь их 
для передачи новому поколению школьников. Библиотека гимназии №13 – это храм, где дети найдут нужную 
книгу, где учителя, пользуясь предоставленной литературой, составят творческую концепцию преподаваемой 
дисциплины. Мария Васильевна – нужный, незаменимый труженик, вложивший частицу души в успехи 
гимназии, завоеванные за последние годы. 

 
В 1986-1987 учебном году в школе обучалось 1507 детей или 42 класса. 
С 1 сентября 1986 года введены новые программы по труду в 4-6 классах и организован общественно-

полезный производительный труд. В 8-х классах трудовое обучение осуществлялось по 3-ем профилям: 
- по металлообработке (юноши), 
- швейное дело (девушки), 
- медицинские сестры (девушки). 
 В 9-10 классах профессиональное обучение осуществлялось на базе производственных площадей 

шефствующего предприятия – завода «Химмаш». Каким специальностям учили ребят? В этом перечне: токари, 
чертежники, операторы ЭВМ, операторы, светокопировщики, лаборанты, переплетчики, машинистки, 
нормировщики. В штат школы теперь была введена должность заместителя директора по труду, на которую 
был назначен Анатолий Николаевич Спутнов. 

Ранее я сообщал о победителях школьных и районных олимпиад. 
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В 1986 году появились победители городских и областных предметных олимпиад. В областной 
олимпиаде по физике Чичеватов Дмитрий (10 класс) занял 2 место, по математике Болдырев Владимир (10 
класс) занял 3 место. 

С сентября 1987 года на должность заместителя директора по учебной работе принята Надежда Петровна 
Ломакина, работавшая учителем русского языка и литературы школы №13 с 1985 года. 

К 1987-1988 учебному году из 10-х классов ушли в жизнь 307 выпускников. Число поступивших в ВУЗы 
составляло около 28%, часть учащихся шла в техникумы и устраивалась на производство по полученной в 
школе производственной профессии. С каждым годом увеличивалось число победителей районных, городских 
и областных олимпиад. В городской предметной олимпиаде по английскому языку ученица 5 класса Егорова 
Светлана завоевала 1 место, ученик 6-го класса Асташкин Алексей – 2 место, ученица 6 класса Киреева Наталья 
– 3-е место, по истории ученица 6 класса Лазарева Лана – 3 место, по математике ученик 9 класса Филатов 
Алексей вышел на 5 место в областной олимпиаде, а по химии ученик Чувилин Алексей из 8 класса завоевал 3 
место в областной олимпиаде. В 1987-1988 учебном году в школе было 14 победителей районных, городских и 
областной олимпиады. Расскажем об одном из них. 

 
Выпускница средней школы № 13 1989 года 

Лазарева Лана Викторовна 
В этом году из 69 выпускников 11 классов было три, получивших медали. Золотую медаль завоевала 

Штах Ольга, а серебряные медали – Лазарева Лана и Секачева Наталья. Лана родилась в Пензе в семье 
служащих и, когда подоспело время учебы, поступила в 57 среднюю школу. Но училась только год, так как во 
втором классе школу №57 разгрузили в связи с постройкой школы №13. Так Лана оказалась в 13 школе, 
которую закончила в 1989 году. В душе девушки остались неизгладимые впечатления от всего, что 
происходило в школе, но больше всего  помнит Лана свою учительницу начальной школы Валерию Ивановну 
Колганову и классного руководителя, 5-11 класса Анненкову Татьяну Михайловну. Ей, выпускавшей Лану и ее 
одноклассников из 11 класса в жизнь, особая любовь, уважение и благодарность. В разговоре со мной Лана 
Викторовна очень конкретно отозвалась о педагогах. «При всей внешней жесткости Татьяна Михайловна очень 
добрый человек»,- сказала бывшая выпускница, а ныне сама педагог в Пензенском педагогическом 
университете. Осталось в памяти выпускницы содержательность и логичность преподносимого ученикам 
материала преподавателем Ольгой Николаевной Бугреевой. «Очень много потратили на нас сил, энергии, 
добрых слов и наши бессменные завучи Галина Александровна Копанева и Надежда Петровна Ломакина. Они 
помогали на протяжении всей учебы решать любые ученические и жизненные проблемы, - делилась Лана 
Викторовна - Больше всего в благодарной памяти остались школьные вечера, проведение КВН, забота нашего 
классного руководителя, ее педагогический опыт. Не случайно многие из выпускников выбрали в жизни 
математику и физику. Это Паньжин Андрей, Макаров Сергей, Лахно Андрей, окончившие политехнический 
институт, Секачева Наталья, окончившая физико-математический факультет Пензенского педуниверситета, 
ставшая кандидатом физико-математических наук и работающая ныне на той же кафедре и в том же 
университете и многие другие». А как сложилась трудовая биография серебряной медалистки школы №13? 
Она в 1994 году тоже закончила педуниверситет, исторический факультет, причем с красным дипломом и стала  
преподавателем родной школы. Увлеченность наукой позволила Лане Лазаревой защитить кандидатскую 
диссертацию по теме «Формирование гражданственности старшеклассников» (на примере гимназии №13). 
С 2002 года Лана Викторовна параллельно с работой в гимназии ведет преподавание педагогики и психологии в 
Пензенском педуниверситете на факультете психологии. 

 
Валентин Иванович Никулин руководил школой до 1987 года, а с сентября 1987 года в школе появился 

новый директор. О нем мои следующие строки. 
 

Директор школы и гимназии 
Юрий Александрович Голодяев 

Я пишу об этом работнике народного образования 3-ий раз. Два года назад я попытался создать 
исторический очерк о школе №7, ведущей свое начало от 1937 года, где учился школьник Юра Голодяев, но 
книга не завершена к изданию, а еще раньше я рассказал о Ю.А. Голодяеве в книге «История гороно в лицах». 
И вот вновь о нем, но уже в роли директора  школы и гимназии №13. Он родился в 1961 году в семье педагога и 
медицинской сестры в г. Пензе. Семья жила в микрорайоне школы №7. Сюда привели мальчика для 
постижения основ наук, здесь он закончил среднюю школу, а далее началась учеба в педагогическом училище 
(ныне колледж), где Юрий получил специальность учителя черчения и рисования. За педучилищем последовал 
пединститут с окончанием физико-математического факультета. Юноша начал трудиться на педагогическом 
поприще, будучи студентом, в родной школе №7 лаборантом, библиотекарем, а когда институт был закончен, 
направлен в школу №24 в роли учителя черчения и математики, где проработал с 1982 по 1987 год. Отсюда 
Юрия Александровича и направили в 13 школу директором. Через 6 лет директорства Ю.А. Голодяев стал 
отличником просвещения РФ, а в 1998 году ему присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». 
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В ходе повествования я расскажу о той кропотливой работе директора, приведшей к реконструкции 
школы в гимназию, а пока надо дополнить биографию фактами, свидетельствующими о постоянном 
стремлении Ю.А. Голодяева к обогащению новыми познаниями и навыками в творческом учительском труде. 
Он получил второе высшее образование, обучаясь в Российском государственном педагогическом университете 
им. А.И. Герцена, создал новую педагогическую систему, позволяющую учитывать личностные 
образовательные запросы каждого ученика. Для более полного раскрытия и реализации способностей ребенка 
на базе гимназии функционируют четыре учреждения дополнительного образования: цирковая, музыкальная, 
шахматная, художественная школы, профильные классы, гибкий блок спецкурсов по выбору, организована 
работа с увлеченными детьми в рамках научного общества учащихся, летние школы для одаренных. Все эти 
факты станут реалиями через четыре-пять лет руководства Ю.А. Голодяева школой №13 и превращения ее в 
гимназию, каковой она родилась в позапрошлом веке. 

 
С 1987-1988 учебного года в школе началось ежегодное сокращение числа учащихся, продолжавшееся 

до 2009 года. Школу покинули 68 выпускников, из них четверо с золотой медалью и двое с серебряной 
медалью. Это Гаевская Наталья, Горелова Анжелика, Симонова Екатерина, Прокопчук Ольга. Из семи 
медалистов по неуточненным данным трое стали врачами, одна – инженером, трое – педагогами. 

Я уже сообщал читателю о ежегодных экскурсиях детей в города Советского Союза и по Пензенской 
области. В ноябре 1987 года 69 детей 8-х классов ездили в Тарханы в сопровождении Н.В. Левиной, 
О.Н. Бугреевой и двух сопровождающих родителей. 

Очень торжественно отметила школа 60-ую годовщину Великой Октябрьской революции, устроив 
конкурс чтецов собственных стихов, посвященных празднику, театрализованное представление, различные 
викторины. В конкурсе комсомольской песни, проходившем в октябре 1987 года в Октябрьском районе, 
хоровой коллектив школы №13 занял 1-е место. 

Постепенно школа становилась базовой площадкой для Института усовершенствования учителей в его 
работе с педагогами области. В ноябре 1987 года ИУУ отметил высокий научно-методический уровень 
консультации по математике, проведенной в школе на тему: «Пути реализации прикладной и практической 
направленности в преподавании математики». Приказом директора школы педагогам Т.М. Анненковой, 
Н.Л. Головановой, Т.В. Долгашовой, В.П. Андреевой, И.И. Исаевой, А.В. Трошкиной, готовившим 
консультацию, объявлена благодарность. 

С апреля 1988 года проведен отбор учащихся, изъявивших желание обучаться в следующем году в 
классах с углубленным изучением предметов химии, биологии, литературы. С сентября 1988-89 учебного года 
в школе введено углубленное изучение литературы в 9А классе – учитель Н.В. Левина, в 9Б – химии – учитель 
Л.С. Пузарина. 

В марте 1988 года проводилась нетрадиционная методическая неделя «Формирование у молодых 
учителей готовности к творческому усвоению передового педагогического опыта». Сначала открытые уроки 
давали молодые педагоги: И.Н. Пугачев, Т.В. Долгашева, Л.А. Котова, Л.К. Климкина, Е.И. Невежина и 
опытные учителя: А.И. Воробей, А.Ф. Прыщак, М.Н. Цуцаева. 

Школа по просьбе ИУУ провела в 1987-88 учебном году семинары-консультации для учителей 
физкультуры, библиотекарей, математиков. 

Чтение архивных документов позволило мне сделать вывод, что руководитель школы Ю.А. Голодяев, 
его главные помощники Г.Н. Копанева, Е.М. Гец, Н.П. Ломакина, О.А. Гладкова целенаправленно готовились к 
преобразованию школы в гимназию. Об этом свидетельствуют и нетрафаретные темы педагогических советов, 
и обновленная система самоуправления, творческие предметные недели, вводимые эксперименты 
непрерывного обучения иностранным языкам детей с шестилетнего возраста. 

В 1988-1989 году школу закончили 69 выпускников. Это был уже 8 выпуск школы, открытой в 1980 
году. Состоялся первый вечер встречи с бывшими выпускниками. Выпускникам рассказали о том, что теперь 
детей 3-х классов стали учить плаванию, о том, что ансамбль мальчиков в составе 41 человека – один из 
отличившихся в городском смотре самодеятельности, о том, что в традиционной легкоатлетической эстафете на 
приз газеты «Молодой ленинец» команда школы заняла 1 место и почетное место в общем зачете среди школ 
города, выпускникам показали кабинеты и теплицу школы.  Я еще не называл учителей физической культуры. 
Вот кто работал в те годы: Г.В. Бутузкин, Ю.Г. Калмыков, В.Н. Барменков, П.П. Васьковский. Эти педагоги 
готовили детей не только к соревнованиям. Юноши школы ежегодно несли почетную вахту на Посту №1 на 
Проспекте Победы. 

В 1988-1989 учебном году победителями районных олимпиад по математике стали Скорляков Андрей из 
8Б класса, занявший 1-ое место, по биологии Елисеев Павел из 10Б, занявший 1-ое место, по химии – Штах 
Ольга, занявшая 1-ое место. Золотую медалистку 1988-1989 года Ольгу Филипповну Штах (теперь 
Приказчикову)  я нашел на кафедре естественно-географического факультета Пензенского педуниверситета 
имени В.Г. Белинского в должности заместителя декана факультета. Ольга Филипповна согласилась письменно 
изложить свои воспоминания о школе-гимназии. Вот ее рассказ. 
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Выпускница 1989 года 
Ольга Филипповна  Штах 

Моя связь со школой, а теперь гимназией №13, началась с 1980 года и продолжается по сей день. 
Весь первый класс я наблюдала процесс строительства школы своими глазами. Хотелось поскорее 

перешагнуть порог новой, красивой, просторной школы. 
И вот линейка, цветы, символический ключ! Начало нового учебного года! Новый кабинет, обновленный 

коллектив, новая учительница – Антонина Ивановна Воробей, которая стала нам заботливым наставником на 
целых 5 лет. Сначала меня выбрали звеньевой, потом старостой, и побежали дни, недели и месяцы. Мы 
оставались после уроков, чтобы дежурить в классе: поливать цветы, расставлять парты, мыть полы. 

Надежда Петровна Ломакина пришла в нашу школу, когда мы перешли в седьмой класс. К этому 
моменту была сдана очередная школа-новостройка №36, поэтому половина всего контингента изменила место 
учебы. Я осталась, т.к. мой старший брат Александр заканчивал выпускной 10 класс. 

В старших классах, безусловно, учиться было интересней. Меня выбрали в комитет комсомола школы, и 
под руководством Надежды Петровны мы заложили новую традицию: выпуск общешкольной газеты. 
В редколлегии было всего три человека: Решетов Эдуард, Умнова Алина и я. Мы долго спорили, как назвать 
наш труд, и пришли, наконец, к согласию: «Школьный собеседник». Алина хорошо рисовала, мы с Эдиком 
готовили материал, а Надежда Петровна его редактировала. Мне нравились эти «посиделки», порой они 
перерастали в чаепитие с конфетами. К тому же это позволяло обсудить интересные стороны жизни в школе да 
и просто пообщаться. 

Периодически в нашей  школе проводились дни самоуправления. Они стимулировали желание найти 
что-то новое, интересное, познавательное, чтобы «твой» урок прошел как можно увлекательнее. Мне чаще 
всего доставались уроки химии или географии, физика и математика – Саше Филатову, литература – Алле 
Полюхиной, информатика – Андрею Цаплину, биология – Оле Климовой. 

У нас вели уроки очень опытные учителя, костяк педагогического коллектива остался и по сей день, это: 
Татьяна Михайловна Анненкова, Надежда Петровна Ломакина, Людмила Сергеевна Пузарина, Лариса 
Николаевна Журавлева, Надежда Николаевна Салтанова, Нина Ивановна Белянина. 

Каждый старался вложить в наши головы знаний как можно больше и качественнее, поэтому даже по 
прошествии вот уже почти двадцати лет с момента окончания школы многое остается в памяти. Например, 
Татьяна Михайловна практиковала факультатив по математике с 7 часов утра. Это очень дисциплинировало. 
Конечно, математика давалась не всем, но были и исключения: Саша Филатов, Алина Умнова, Андрей Цаплин, 
Аня Тарасова, Лана Лазарева, Наташа Секачева. Мой «конёк» - это химия. Людмила Сергеевна Пузарина 
поручала мне принять коллоквиум по блоку знаний или выступить на конференции. Естественно, 
предварительно она «гоняла с пристрастием» меня по тем же вопросам. Дважды я участвовала в городских 
олимпиадах школьников по химии: в 9 классе заняла третье место, а в 10 – первое. 

Учителя часто тратили свое свободное время на то, чтобы подготовить нас к поступлению в вузы, минуя 
репетиторов. Их усилия не пропали даром – все прошли жесткий отбор. 

Спустя несколько лет я вернулась уже не в школу №13, а в многопрофильную гимназию на практику на 
4 и 5 курсах, так как поступила на естественно-географический факультет педагогического университета. Вроде 
бы все по-прежнему, но что-то новое улавливалось в самой атмосфере педагогического коллектива. В первую 
очередь это гордость статусом, во-вторых, возможность проводить отбор желающих учиться именно здесь, 
в-третьих, осознание того огромного количества возможностей, которые открываются перед выпускниками. 

Когда встал вопрос, «где учиться моей дочери», затруднений не возникло. Конечно же, гимназия №13! 
Екатерина уже в 10 классе, скоро выпускные экзамены. Она выбрала лингвистическое направление и не 
пожалела. 

Вот уже несколько лет я работаю в гимназии. По совместительству веду научную работу по географии. 
Конечно, несколько изменился подход к обучению, дети стали более раскованными, и если есть мотивация, то 
уровень подготовки может быть очень высок. Из моих воспитанников, с которыми пришлось работать, 
наиболее «результативными» оказались Жерепа Юля и Якупова Гюзель, которые в разные годы были 
победителями на научно-практической конференции школьников. 

Пытаюсь оценить: что же лично мне дало обучение именно здесь? Очень многое! Я закончила школу с 
золотой медалью, выбрала специальность учителя географии и биологии, успешно защитила в Москве 
кандидатскую диссертацию по географии под руководством всемирно известного педагога – Владимира 
Павловича Максаковского, получила ученое звание доцента, работаю заместителем декана по учебной работе 
естественно-географического факультета ПГПУ. 

Мне многое дала моя школа, главное – веру в себя, свои силы, желание и умение много и продуктивно 
работать, добиваться поставленной цели! 

Ярким событием 1988-89 учебного года запомнилась очевидцам методическая Неделя русского языка и 
литературы под девизом «Книга – величайшее из чудес, созданных человеком». 

 В ходе проведения недели состоялось театрализованная викторина по творчеству Н.Н. Носова в 4-х 
классах, (учителя С.В. Рузова, Т.Н. Еманова), бал-маскарад литературных героев в 5-х классах (учителя 
Т.В. Викторова, О.Н. Епифанова, А.Г. Генишева), литературный вечер по творчеству М.Ю. Лермонтова. 
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Учитель русского языка и литературы 
Надежда Васильевна Вишнякова 

28 лет в школе-гимназии работает Вишнякова Надежда Васильевна. 
Вот такие учителя, как Надежда Васильевна, и сделали гимназию № 13 города Пензы одной из лучших в 

любимой России. 28 лет отдано детям школы на проспекте Строителей, 28 лет учит эта женщина детей 
общаться друг с другом, объяснять свои взлёты и промахи, писать сочинения, рефераты, диссертации на 
русском языке - предмете, который она преподает. Десятки мальчишек и девчонок, ставших отцами и 
матерями, говорят ей «спасибо» за науку, ведут к ней своих детей, чтобы она научила и этих писать грамотно, 
излагать четко свои мысли, любить русскую литературу. А сама она «начиналась» в 1956 году в селе Березовка 
Мокшанского района Пензенской области, училась в школах № 38 и 27 города Пензы, окончила среднюю 
школу и поступила в Пензенский пединститут им. Белинского, который закончила в 1978 году, получив диплом 
учителя русского языка и литературы средней школы.  

 В 1978-1979 учебном году по распределению трудилась в школе рабочего поселка Земетчино. 
В следующем году Надежда Васильевна работала учителем русского языка в школе № 57, а с открытием школы 
№ 13 переведена в её стены. 

В 1988 году впервые в школе № 13 открыли класс углубленного изучения русского языка и литературы. 
(Это был первый шаг к дальнейшей реорганизации школы в гимназию). Надежде Васильевне доверили вести 
русский язык и литературу в этом классе и классное руководство. Она проводила литературные вечера по 
собственным сценариям, готовила спектакли, выпускала литературную газету, в которой помещались стихи, 
рассказы учащихся.  

Со дня появления радиоузла в школе Надежда Васильевна с группой юных журналистов возглавляла его 
работу. 

В 1989 году Н.В. Вишнякову наградили значком «Отличник народного просвещения».  
Надежда Васильевна приняла самое активное участие в Межрегиональной конференции педагогических 

работников «Состояние образования, тенденции и перспективы», где она делилась опытом работы в 
предпрофильных (8-9 кл.) и профильных (10-11) гуманитарных классах.  

Она составила программы углубленного изучения русского языка и литературы: «Перед нами громада  - 
русский язык» (8 класс), «Жанровая стилистика» (9 класс), «Литература родного края» (8-9 класс), рабочие 
программы специализированных курсов (10-11 кл.) по русскому языку и литературе.  

 А сколько Надежда Васильевна подготовила участников и призеров различных олимпиад. Вот только 
данные по 2001 и 2002 годам: её ученица Бубнова Мария завоевала 1-ое место в городе на олимпиаде по 
русскому языку, в 2002 году во Всероссийской олимпиаде «Русский медвежонок» та же Бубнова Мария 
завоевала вновь 1-ое место по региону, а Обидная Ирина - 2-ое место. Я уверен, что все эти победители 
олимпиад любят свою наставницу, но привлечь всех, выразить своё отношение к педагогу не представляется 
возможным, поэтому приведу лишь один отзыв, заодно сказав и о выпускнице, давшей это излияние в чувствах. 

Ныне Лариса Владимировна Богатырева - кандидат исторических наук, научный сотрудник института 
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, а в прошлом она выпускница школы № 13 1990 года, 
влюбленная в историю и литературу. Эта любовь и определила выбор исторического факультета Пензенского 
педагогического института, в котором учиться было интересно и легко, так как в школе был заложен крепкий 
фундамент знаний, развит интерес к познанию. 

А теперь отзыв Ларисы Владимировны о Надежде Васильевне: «Думаю, главная ценность нового 
учебного заведения - люди, которые в нём работают. Они не только передают знания, но и являются  главным 
примером для учеников. На самом деле очень важно, кто ведет тебя за руку по дороге знаний. Мне в этом 
смысле очень повезло с учителями в школе и в первую очередь с преподавателем русского языка и литературы. 

Это была Надежда Васильевна Вишнякова. Именно она открыла для меня удивительный мир русской 
литературы и истории, научила ценить красоту слова, заставила мыслить, сопереживать. Для неё было важно 
заинтересовать ученика, пригласить его к размышлению, побудить высказывать собственную точку зрения, 
вызвать эмоциональный облик. 

Только по окончании школы я поняла, что подобный подход к обучению – показатель 
профессионального уровня, высочайших требований к себе как  к преподавателю и человеку.  

Для меня Надежда Васильевна  - пример того, каким должен быть учитель: знающим, заставляющим 
мыслить, уважающим ученика и его взгляды, верящим в него, поддерживающим его в творческих начинаниях. 

Литература и история – мои любимые предметы, которые определили мой профессиональный выбор. 
А основы знаний были заложены Надеждой Васильевной. Привитые ею навыки – думать и трудиться – 
помогают мне и после окончания школы (в университете, аспирантуре, работе)». 

Прочитав этот идущий от души отзыв, я в который раз за свою долгую жизнь подумал о великом 
назначении профессии учителя. 

Полагаю, что такая оценка заставит Надежду Васильевну Вишнякову позабыть про тетради, которые 
нужно проверить к завтрашнему дню, долгие часы подготовки к урокам, постоянный поиск, как сделать, чтобы 
тебя поняли, чтобы усвоили материал, чтобы были хорошими людьми. 
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В 1989-1990 учебном году школа перешла на 11-летний срок обучения. В школе было 44 класса с 1405 
учащимися. Сменился организатор по воспитательной работе. Вместо Т.А. Акимовой назначена О.А. Гладкова. 

Я ничего не говорил о качестве знаний в работе школы. Видимо, потому что она не вызывала тревоги и 
составляла с начала открытия более 90%. Число второгодников колебалось в пределах 10. Правда, в 1987-1988 
году в школе на второй год было оставлено 15 человек. 

Теперь о положительных фактах в учебном году перед последним десятилетием 20 века. В 1989-1990 
учебном году десятилетку закончили 53 выпускника. Алексеева Татьяна, Кабаев Марат закончили школу с 
золотой медалью, Куваева Таня – с серебряной. 1989 и 1990 года были рекордными (до рождения гимназии) по 
числу призеров предметных олимпиад. В 1989 году их было 16, а в 1990 – 15. Наибольшее число призеров 
предметных олимпиад было по химии. Дети из школы №13 заняли все 3 призовых места, по физике Татьяна 
Алексеева из 11Б заняла 1-ое место, Крапивина Лариса – 8Б – 2-ое место. В областной олимпиаде по химии 
Алексей Чувилин из 11Б класса занял 4-ое место. В 80-х годах в школах ежегодно обновлялись программы по 
трудовому обучению. В школе трудовое обучение в 8 классах осуществлялось по 6 профилям по 2 недельных 
часа: металлообработка (юноши), машинопись и основы современного делопроизводства, швейное 
производство, основы медицины – девушки. Юноши обучались еще основам вычислительной техники и 
переплетному делу. В 10-11 классах профессиональное обучение осуществлялось на базе производственных 
площадей завода «Пензхиммаш» по следующим специальностям: машинистка, младшая медсестра, лаборант, 
чертежник, оператор ЭВМ, токарь, слесарь, фрезеровщик. 

Руководство этой работой было возложено на организатора общественно-полезного и производительного 
труда Никитина А.Б., заместителей директора Копаневу Г.А., Гец Е.М. 

В памяти учащихся и учителей остались предметные олимпиады в школе, проведенные в 1989-1990 
учебном году. Они прошли по химии, биологии, математике. 

По химии 1-ое место отдано будущей золотой медалистке Алексеевой Тане, ей же присвоено1-ое место 
по биологии в районной олимпиаде. И снова в районных олимпиадах первые три места отданы ученикам 13 
школы. За отличную подготовку детей к районным олимпиадам директор школы Ю.А. Голодяев объявил 
благодарность учителям В.П. Андреевой, М.Н. Цуцаевой, Л.С. Пузариной, Л.Н. Журавлевой. 

 
Заслуженный учитель РФ, 
учитель биологии и химии 

Пузарина Людмила Сергеевна 
Когда я прочитал все характеристики этого педагога, невольно вспомнились слова о русской женщине, 

ее трудолюбии и способности  вершить подвиги. Когда пишутся эти строки, Людмила Сергеевна дорабатывает 
третий десяток лет на педагогическом поприще. В гимназию №13 она пришла из соседней 57 школы в августе 
1980 года, т.е. со дня открытия нового здания школы под номером 13. Эта хрупкая внешне женщина овладела 
лучшими современными технологиями преподавания химии не случайно: она всю свою трудовую жизнь 
тянется к новому и овладевает им. В ее личном деле я читал постоянные обращения послать ее на курсы 
повышения квалификации даже после того, как ей вручили знак «Отличника просвещения», после того, когда 
она стала Заслуженным учителем РФ. 

Как характеризуют Людмилу Сергеевну в школе? 
«Людмиле Сергеевне свойственна яркая индивидуальная манера педагога, которая выражается в её 

личностной незаурядности, в огромной любви к детям, своеобразии преподавания нового на уроке. Ее труд – 
творчество». 

Высокий уровень профессионализма, ее умение создавать комфортные условия для обучения и общения 
учащихся способствуют развитию их способностей, формированию прочих навыков при изучении предмета. 
Людмила Сергеевна проводит занятия исследовательского характера, большое внимание  уделяет химическому 
эксперименту, решению творческих задач, а также привитию навыков и умений  самостоятельной и 
рациональной работы с учеником, книгой, справочной литературой. Учащиеся Л.С. Пузариной умеют 
раскрывать сущность химических законов и теорий, применять знания на практике, пользоваться приборами во 
время экспериментов, исследований. На выпускных и вступительных экзаменах в вузы воспитанники 
показывают глубокие и прочные знания». 

За период работы в школе и гимназии №13 Людмила Сергеевна сумела подготовить пятьдесят призеров 
и победителей городских, областных, зональных и Всероссийских олимпиад, из них 37 по химии. Ученики 9-11 
классов занимаются в научном обществе гимназии исследовательской работой под руководством 
Л.С. Пузариной. Они принимают участие в работе городских, областных и региональных научно-технических 
конференций (г. Пенза, г. Обнинск, г. Москва), выступая с докладами по теме исследований. В разные годы ее 
ученики Беднов К., Христофоров П. стали стипендиатами МГТУ имени Баумана и участвовали в соревновании 
молодых ученых Европейского Союза. Беднов Константин по итогам участия в научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» (г. Москва) был зачислен без экзаменов в МГТУ им. М.Э. Баумана. Учащиеся 
гимназии Купрюшин Александр, Березин В. несколько раз были обладателями премии мэра г. Пензы. Оганезов 
Леван, будучи учащимся 11 класса, стал победителем областной олимпиады по химии и успешно участвовал в 
зональной Всероссийской олимпиаде. Богомазова Е., Саранцев А., Асташкин А. занимали 1-ые и 2-ые места на 
олимпиаде по химии в ПГПУ им. В.Г. Белинского. 
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Более 20 лет Людмила Сергеевна активно сотрудничает с Пензенским ПИРО, проводит для учителей 
города и области консультации и семинары (вариантивность  и разноуровневость  химического образования) 
с показом открытых уроков в специализированных 8-9 химико-биологических классах и спецкурсовских 
занятий в 10-11 классах, где она работает по авторским программам углубленного изучения предмета. Учитель 
сумела оснастить кабинет химии в гимназии всем необходимым для исследовательской работы. 

Сама Людмила Сергеевна постоянно пополняет знания, обучаясь на курсах в Тамбове, Москве, 
Обнинске, Пензе. Не случайно ей доверено руководить педагогической практикой студентов ПГПУ 
им. В.Г. Белинского, она является научным руководителем дипломных работ студентов 5-го курса химико-
биологического факультета. Л.С. Пузарина имеет 13 печатных работ и 9 пособий. Совместно с учеными 
химиками Пензы написаны и изданы брошюры для учителей и учащихся, углубленно изучающих химию: 
«Механизмы органических соединений», «Основы номенклатуры органических соединений». 

По решению ПИРО о ее работе снят видеофильм «Роль КСО в учебно-воспитательном процессе», 
который используется в спецкурсе «Педагогические технологии». 

В течение ряда лет Людмила Сергеевна является членом жюри городских и областных олимпиад 
школьников, входит в состав экспертной группы по аттестации учителей химии на 2-ом этапе и проверке ЕГЭ. 
Более 10 лет она возглавляет кафедру обучения химии и биологии в гимназии.  

Перечисление всех наград Л.С. Пузариной заняло бы целый печатный лист, поэтому назову главные. 
В 1989 году, т.е. через 9 лет творческого труда, она награждена знаком «Отличник народного просвещения 
РСФСР», через 10 лет стала Заслуженным учителем, в 2001 году – «Соросовский учитель», в 2006 году 
победитель 9-ой научно-практической конференции педагогических работников, в этом же году – лауреат 
премии главы администрации г. Пензы. И это еще не все награды. А главная награда для нее – любовь детских 
сердец, любовь будущих граждан России. 

 
Учитель биологии 

Мария Николаевна Цуцаева 
Мария Николаевна давно заработала право на почетное звание Заслуженного учителя школы РФ. Она 

начала работать в гимназии в 1985 году, и с первых лет ее деятельности появились призеры городской и 
областной олимпиад по биологии. Их невозможно всех перечислить, но они унесли с собой и сохранили в 
памяти имя учителя, кто готовил их к победам. Мария Николаевна – талантливый педагог, 
высококвалифицированный специалист, грамотный методист. «Творчески подходя к каждому уроку, применяя 
оптимальные методы, элементы современных технологий их проведения, она добивается максимальной 
эффективности учебного процесса», - так сказано о ней в представлении ее на награждение Почетной грамотой 
Министерства образования Российской Федерации.  

В течение ряда лет М.Н. Цуцаева работает в профильных химико-биологических классах, ведет 
специализированные курсы (10-11 кл.), является автором экспериментальных программ углубленного изучения 
предмета, широко использует региональный компонент обучения. Ее опыт обобщен и известен учителям Пензы 
и области. В 1995 году на областном семинаре биологов на тему «Современные технологии 
дифференцированного изучения биологии» она вела урок «Многообразие пресмыкающихся животных и 
гипотезы о причинах их вымирания», в 1996 году проводила урок для учителей области в 8 классе на тему 
«Многообразие насекомых Пензенской области». И так каждый год в прошлом и в новом веке. Ее выступления 
опубликованы в сборнике «Материалы межрегиональной научно-практической конференции» в 1997 году, в 
1998 году в сборнике городской научно-практической конференции. Мария Николаевна является членом 
экспертной группы по аттестации учителей биологии города и области. Ежегодно руководит она  летней 
полевой практикой учащихся, углубленно изучающих биологию. Она знакомит учеников с основными 
методами и приемами исследовательской работы (сбор, учет, хранение, изготовление коллекций и 
зоологических препаратов). Ее учениками были собраны и определены коллекции по темам: «Отряд 
жесткокрылые», «Отряд стрекозы», «Отряд чешуекрылые» и другие. 

13 лет назад на областной олимпиаде по биологии ее ученица Гоголева Е., (10 кл.) заняла 1-ое место, 
Бреева С. (10 кл.) – 3-ье место. Рыжкова О., Асташкин А. (10 кл.) успешно прошли три тура Соросовской 
олимпиады. В 1998 году Гоголева Е. (11 кл.) на областной олимпиаде заняла вновь 1-ое место, 4-ое место на 
зональной Российской олимпиаде в Ижевске и была приглашена на международную олимпиаду. 

Когда пишется эта история (2008 год), Мария Николаевна продолжает учить детей, принося в копилку 
побед замечательные плоды своего труда и труда детей, которые обучались у нее. 

 
Содержательно и интересно для учащихся в январе  1990 года прошла неделя математики под девизом: 

«Математика – это язык, на котором говорят все точные науки». Для истории напомним содержание 
мероприятий: 
1. Математический КВН (5 кл.) 
учителя: Киселева Н.А., Анненкова Т.М. 
2. Полет к планете МИФ (6 кл.) 
учителя: Аксенова Е.Е., Салтанова Н.Н. 
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3. Конкурс смекалистых (7 кл.) 
учителя: Копанева Г.А., Анненкова Т.М. 
4. Встреча в клубе знатоков: Что? Где? Когда? 
учителя: Андреева В.П., Трошкина А.В., Киселева Н.А. 

В ходе математической Недели проводились открытые уроки в 9б,в и 1в классах (учителями 
Трошкиной А.В., Колчиной Н.В.). 

 
Учитель начальных классов 
Нина Васильевна Колчина 

  Для учителя нет дороже награды, чем любовь детей, которых она учит и для кого становится второй 
мамой. Именно так отзывались о ней её бывшие ученики, написавшие сочинение на тему: «Мой первый 
учитель». Я сообщу вам тёплые слова бывших учеников  Нины Васильевны, а ныне шестиклассников: 

  «Она осталась для нас родным человеком, Учителем с большой буквы». 
  «Теперь мы ходим к ней после уроков. Она встречает нас радостно. Когда мы пришли поздравить её с 

днём рождения, она угостила нас так, словно день рождения был не у неё, а у нас». 
 «Учительницы лучше, чем Нина Васильевна, для меня нет». 
 «Мы очень скучаем без Вас, Нина Васильевна»,- пишет мальчик из 6-го класса. 
Такое же объяснение в любви Нине Васильевне читаем в сочинении шестиклассницы Тюгаевой Оксаны: 

«Она (Нина Васильевна) вкладывала душу в свои уроки, и от этого они становились интереснее, и один не был 
похож на другой. Мы и сейчас скучаем по нашей любимой учительнице и после уроков приходим в её первый 
класс».  

Я читал эти идущие от детской непосредственной души строки и думал о том, сколько же за 42 года 
педагогического труда могла бы получить Нина Васильевна таких же искренних отзывов из Нижнекатмисской 
8-летней школы Сосновоборского района, где после окончания Пензенского педуниверситета начала она 
учительствовать, из школы № 29 города Пензы, где она работала 6 лет, из школы № 31 города Пензы и, 
наконец, сколько же влюбила она в себя детей из гимназии № 13, куда она пришла в августе 1980 года. Ведь 
только в гимназии она сделала 8 выпусков детей из начальной школы. За добросовестный труд Нину 
Васильевну в 1987 году отметили знаком «Отличник просвещения РСФСР». 

 
В конце января 1990 года в школе проходил семинар директоров и заместителей директоров школ 

области. В процессе проведения семинара даны открытые уроки  и внеклассные  мероприятия, практические 
занятия, получившие высокую оценку участников семинара. В феврале 1990 года проводился семинар 
заведующих методическими кабинетами русского языка и литературы институтов  усовершенствования 
учителей РСФСР. За подготовку семинара по линии Пензенского ИУУ объявлена благодарность Н.В. Левиной, 
Л.И. Мироновой, О.Н. Епифановой, Д.В. Кильдяшову. 

Поездку по городам-героям Бресту, Минску, Львову, Киеву совершили учащиеся 9-10 классов в 
количестве 82 человек. Детей сопровождали педагоги  Л.И. Миронова, М.Н. Цуцаева, Т.Н. Гуляевская, 
А.В. Трошкина, Г.И. Ковкина. 

В 1990 году в традиционной легкоатлетической эстафете в честь Дня Победы команда спортсменов под 
руководством учителя физического воспитания Васьковского Г.А. завоевала 1-ое место среди школ. 

Радовали коллектив школы и участники художественной самодеятельности. В школе был хор, 
фольклорный ансамбль, концертная бригада. Дети выступали с концертами не только в школе для детей и 
родителей, но и на шефствующем заводе «Пензхиммаш», перед ветеранами ВОВ. 

Теперь позвольте отвлечь вас от событий в школе и познакомить с нововведениями, происходившими в 
школах города. Они начались, когда открылось новое здание школы №13. С 1980 года  Госкомитет СССР по 
народному образованию (его, кстати, в те годы возглавлял выпускник Большевьясской  средней школы 
Лунинского района Пензенской области Геннадий Алексеевич Ягодин) разрешил школам выбирать тот или 
иной план занятий и предметы для изучения. Одновременно тот же госкомитет назвал обязательные предметы 
для изучения. Предметы для изучения могли выбирать сами учащиеся и их родители (кроме обязательных). 
В связи с выбором предметов появились спецклассы. Наличие спецклассов позволило коллективам школ 
перейти на специализированные учебные заведения. Одним из первых был открыт финансово-экономический 
лицей на базе школы №29, на базе школы №53 открылась физико-математическая гимназия как база для такого 
же факультета педагогического института, на базе школы-интерната №3 открылся педагогический лицей. Эти 
новые специализированные  учреждения открывались  там, где у руководства школы стояли творческие люди, 
где работали учителя с желанием  обновить формы и методы обучения, предоставив ученикам поле выбора 
предметов и будущей профессии. К этому шла и 13 средняя школа, набирающая в копилку успехи работы 
учителей и своих воспитанников. 

В 1991-1992 учебном году школа впервые направила на Всероссийские соревнования по биологии 
ученицу 8В класса Богомазову Екатерину, занявшую 1-ое место в областной олимпиаде. В 1995 году эта 
девушка закончила школу с золотой медалью. К сожалению, у меня нет подробностей о ее дальнейшей судьбе, 
а вот о Веронике Катунян, которая училась в 11 классе и завоевала 3-е место в районной олимпиаде по химии, я 
вам поведаю. 
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Выпускница 1992 года 
Вероника Артемовна Катунян 

Золотая медалистка школы 1991-1992 года выпуска Катунян Вероника Артемовна поступила во 2-ой 
класс 13 средней школы в 1983 году, а ныне (2009 год) Кузнецова Вероника Артемовна – заместитель 
директора средней школы №24 по научно-методической работе. О том, как начиналась ее ученическая и 
учительская судьба, вспоминает Вероника Катунян: «Моим первым наставником была Уралева Валентина  
Михайловна. Запомнился выпускной в 3-ем классе. Всем ребятам класса Валентина Михайловна раздала слова 
стихов и песен. Каждый день после уроков мы оставались на репетиции. Мой одноклассник Новичков Роман 
пел песню. Для мальчика это было не совсем обычное занятие, но у него очень хорошо получалось, а мы, 
девчонки, в душе очень ему завидовали. В 4-ом классе моим классным руководителем стала Нина Павловна 
Зойкина. Она преподавала географию, была замечательным человеком. С ней были всего один год, но и она 
осталась в памяти как друг и наставник детворы. В 5-ом классе классным руководителем стала бывшая 
пионервожатая Андреева Вера Петровна. Она была учителем математики, строгим, требовательным и в то же 
время очень добрым и чутким человеком. Все дети в классе ее очень любили, и поскольку она была очень 
молода, за глаза ее звали Верочкой. Вера Петровна была классным руководителем до 9-го класса. Сколько она с 
нами возилась! Мы постоянно готовились к каким-то КВНам, конкурсам, классным часам, ходили в цирк, в 
музеи, в лесные походы с ночевкой. Этот поход - на всю жизнь. С нами были и наши родители. Вера Петровна 
полностью отдавалась классу и при этом  жила не в Пензе, а в г. Заречном, у нее был маленький ребенок. 
Историю у нас преподавал Валентин Иванович Никулин. Вот к кому на урок я не могла идти без волнения. Это 
был очень требовательный преподаватель. Все исторические даты мы были должны знать. А я на одном уроке 
не сумела ответить и получила в журнал и дневник «единицу». Потом мне она виделась в кошмарных снах. 
Русский язык в старших классах у нас преподавала Епифанова Ольга Николаевна. Как интересно проходили ее 
уроки! Ольга Николаевна очень хорошо знает литературу, и тот материал, который она давала нам на уроках, 
далеко выходил за пределы учебника. Вместе с ней мы проводили литературные гостиные, творческие вечера. 
Мне запомнился литературный вечер в 11 классе, посвященный Дню Святого Валентина. Вечером, при свечах, 
за чашкой чая мы читали стихи о любви! Изучаемые литературные произведения мы часто инсценировали. 
Запомнились репетиции. Помню, мы инсценировали пьесу «Валентин и Валентина». Мне досталась роль, 
которую я не хотела играть, но Ольга Николаевна убедила меня, что именно эту роль я сыграю хорошо. Особую 
роль в моей школьной жизни сыграла учительница химии Пузарина Людмила Сергеевна. Я была влюблена не 
только в предмет, который она преподавала творчески, мастерски, но и в нее. Как интересно проходили ее 
уроки. Как здорово все шипело и превращалось в пробирках! Как загадочно все это было для меня! И как 
толково помогала Людмила Сергеевна разрешать нам все эти загадки! Я настолько увлеклась предметом, что 
стала ходить на факультативные занятия. Успехи моего усердия были заметны: я занимала 2, 3 места в 
городских олимпиадах по химии. Каждый год в школе проходил смотр знаний по химии. К нам приезжали 
учителя из города и области. Помню, волновались мы ужасно, но Людмила Сергеевна всегда поддерживала нас 
и внешне была спокойна. Как она волновалась, я поняла, когда стала учителем и сама стала проводить уроки. 
Именно этот учитель определил мой жизненный путь. 

Окончив школу с золотой медалью, я поступила в ПГПУ им. В.Г. Белинского на естественно-
географический факультет. На педагогическую практику я приходила в родную, теперь уже гимназию, где меня 
продолжали учить те же педагоги. В 1997 году я окончила институт с красным дипломом, став учителем химии, 
биологии средней школы №24 г. Пензы. Я и сейчас встречаюсь с моими учителями на открытых мероприятиях, 
и они остаются для меня моими Учителями». 

От себя добавлю, что эта выпускница не только не уронила достоинство школы-гимназии №13, но 
внесла свой вклад в копилку побед не только гимназии, но и школ города. В 2006 году Вероника Катунян стала 
в Пензе «Учителем года», а в областном конкурсе получила номинацию. Сегодня золотая медалистка 
В.А. Катунян в 24 средней школе достойно работает в должности заместителя директора по научно-
методической работе. 

 
Учитель русского языка и литературы 

Ольга Николаевна Епифанова 
     Ольга Николаевна Епифанова, учитель русского языка и литературы в гимназии № 13 с 1980 года. 
     28 лет отдано этим педагогом школе города Пензы под номером 13 из 29 лет педагогического стажа. 

Олька Николаевна – одна из молодых специалистов, кто открыл двери нового здания школы № 13 в 1980 году. 
Как и большинство учителей, она из Сурского края. Родилась в одной из деревень Пензенского района, 
окончила 1-ю школу в городе Пензе (ныне классическая гимназия). В 1979 году Ольга окончила институт и 
получила специальность учителя русского языка и литературы. 

Путь учителя начался в школе № 57, а в августе 1980 года О.Н. Епифанова была переведена в школу 
№ 13. В школьной характеристике Ольги Николаевны сказано: «В течение ряда лет  работает в гуманитарных 
(8-11) профильных классах по программам углубленного изучения русского языка и литературы, ведет 
элективные и специализированные курсы в малых группах, в том числе и по авторским программам, успешно 
апробирует учебники нового поколения, ежедневно работает в летней школе для одаренных детей. 
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Её учащиеся отличаются вежливостью, сформированным эстетическим вкусом, владеют поэтическим 
даром слова. Эти качества позволяют детям выбрать гуманитарные профессии и проявлять творческие 
способности. Её ученики - постоянные участники, лауреаты и дипломаты творческих конкурсов, олимпиад, 
конференций. 

Её ученица Берсенева Даша в 2005- 2006 учебном году – занимает 3-е место в городской олимпиаде по 
литературе, 2-е место в областной олимпиаде, в следующем году Даша в 10-ом классе занимает первое место в 
городской олимпиаде и второе – в областной научно-практической конференции. Новикова Оля, Викман 
Алина, Игнатова Ксения занимали 2-4 места в городских и областных конкурсах. В 2007- 2008 учебном году 
Селиверстова Оля (11класс) заняла 3-е место в научно-практической конференции  студентов и школьников 
(город Ярославль); в окружном конкурсе «Образ мира, в слове явленный», проходившем в рамках проекта: 
«Классика - юношеству» Селиверстова Оля, Зорькина Ксения, Викман Алина - лауреаты. В энциклопедию 
«Одаренные дети - будущее России» (второй выпуск 2007 года) включены имена Игнатовой Ксении, 
Бересневой Даши. 

Ольга Николаевна – одна из первых в области опробовала метод «погружения», работая на базе музея-
заповедника «Тарханы», в картинной галерее города Пензы, библиотеках города. Её опыт обобщается на 
уровне города, федерации, она имеет публикации в журналах «Литература в школе», «Просвещение» и других. 

Очень теплый отзыв об Ольге Николаевне Епифановой получил я от её ученицы и выпускницы гимназии 
2008 года Наталии Земляковой, которая сегодня (2009 год) учится в Пензенском государственном университете 
на факультете менеджмента управления персоналом: 

«Ольга Николаевна пришла к нам в 5-ый класс и до выпуска вела у нас, выбравших в 8-ом классе 
гуманитарный профиль, русский язык и литературу. Её уроки не были похожи один на другой, каждый её урок 
– это  сцена, рассказ, из которого мы извлекали нужное для жизни. Уроки литературы дополнялись посещением 
драмтеатра и просмотром изучаемых по программе спектаклей. Запомнился спектакль «Вадим», после 
просмотра  которого Ольга Николаевна провела открытый урок для учителей, приехавших на курсы повышения 
квалификации. Как мы старались, чтобы на уроке спросили каждого из нас, чтобы помочь учителю.  

Ольга Николаевна не только замечательный учитель русского языка и литературы, она прекрасный 
психолог, умеющий определять у ученика настроение и изменять его в лучшую сторону. И сейчас, выйдя из 
школы, мы идем к ней со всеми неразрешимыми вопросами. Это Учитель с большой буквы!» 

 
Перед реформированием школы в гимназию в 1992-1993 учебном году учились 1304 ученика, классов – 

51, выпуск составил 53 человека, золотые медали получили: Фролов Сергей, Мартынов Михаил, серебряную 
медаль получила Егорова Светлана. В гимназии разработана и осуществлялась собственная программа в рамках 
начальной школы «Школа развития», по которой работали 1а класс (пр. 1-4), учитель В.В.Невежина; 1а класс 
(пр.1-3), учитель Л.И. Грушенцева; 1б класс (пр.1-3), учитель Л.Ф. Жукова; 3а класс (пр. 1-4), учитель Т.Н. 
Гуляевская и другие. 

В соответствии с этой программой школой отрабатывалась система развивающего обучения в начальных 
классах через получение школьниками дополнительного образования, для чего осуществлялось тесное 
сотрудничество с музыкальной, художественной, цирковой и шахматной школами, преподаватели которых 
проводили занятия акробатикой, хореографией, пластикой, гимнастикой, живописью, рисунком, декоративным 
искусством, шахматами. Учебные планы классов программы «Школы развития» предусматривали, помимо 
перечисленных предметов и курсов, изучение иностранного языка, культуры общения, ТРИЗа., занятия на 
персональных компьютерах с первого класса. Воспитательная  работа велась по российско-американской 
программе «Свобода учиться – свобода учить». 

В 8-х и 9-х классах сложилась система работы специализированных физико-математических, химико-
биологических, гуманитарных и лингвистических классов, с привлечением преподавателей вузов города по 
авторским учебным планам и программам. В результате нововведений  ежегодно улучшалась успеваемость 
учащихся и ее качество. 

По итогам 1992-1993 учебного года на  «4» и «5» экзамены сдали 68,2 % выпускников 9-х классов. 
Ежегодно учащиеся школы добивались побед в предметных районных, городских и областных олимпиадах. 
Ученик 8В класса Исаков Егор, выступая за 9 класс, стал призером городской олимпиады по биологии и 
показал второй результат на зональной Всероссийской олимпиаде школьников. В городской олимпиаде по 
биологии ученица 9в класса Богомазова Екатерина заняла 3-е место, Мартынов Михаил из 11б класса – 
четвертое место. 

Учащиеся 10-11 классов в 1992-1993 году занимались по авторскому учебному плану, который позволял 
учитывать  личные запросы каждого школьника. Наряду с блоком основных обязательных предметов 
старшеклассники выбирали три или четыре трехчасовых специализированных курса для углубленного 
изучения. На выбор учащихся были предоставлены  спецкурсы по математике, физике, химии, биологии, 
иностранному языку, ТРИЗу, истории мировой художественной культуры, прикладной экономике, 
персональным компьютерам, делопроизводству, основам правоведения.  

Многолетняя работа школы по поиску оптимального соотношения гуманитарного и естественно-
научного   компонента   школьного  образования  вылилась  в создание  оригинальной  структуры  образования, 

 
 

33 



отдельные элементы которой отрабатывались школой в течение последних нескольких лет: дополнительное 
образование, развивающее обучение в начальных классах, работа специализированных 8-9 классов, система 
специализированных курсов в 10-11 классах. 

Все это позволило школе пройти экспертизу на право ведения гимназической деятельности. С июня 1993 
года школа №13 вернулась к первоначальному названию – гимназия.  

Поскольку книгу будут читать в разное время и различные люди, считаю необходимым  познакомить 
читателя со структурой построения гимназии.  

Структура гимназического образования  состоит из четырех блоков: основного, гимназического, гибкого 
и дополнительного. Все блоки тесно связаны и выполняют определенную функцию в развитии личности 
школьника. Основной блок – предметы, обязательные для изучения во всех классах, т.е. программа обычной 
школы,  гимназический блок по выбору учащихся предусматривает изучение информатики и вычислительной 
техники, машинопись, иностранный язык (второй), в него входит блок гимназического компонента предметов 
2-х образовательных сквозных (с 1 по 11 класс) траекторий: а) культура общения (1-4 кл.), этикет (5-7 кл.), 
психология общения (8-9 кл.), спецкурс по психологии общения (10-11 кл.); б) история искусств (1-4 кл.), 
театральное искусство (5-7 кл.), риторика (8-9 кл.), спецкурс по риторике (10-11 кл.).   

В гибкий блок входят пропедевтические факультативы (математика, английский язык и русский язык в 
5-7 классах, естествознание). В гимназический блок включалась специализация по направлениям: физико-
математическая, химико-биологическая, лингвистическая, гуманитарная. Для выбравших ту или иную 
предметную специализацию проводились спецкурсы по выбору (в 10-11 классах).  

В дополнительный блок входило изучение предметов художественной, музыкальной, цирковой и 
шахматной школ по выбору. Такова образовательная модель гимназии № 13. Естественно, что организация 
работы в рамках гимназии потребовала дополнительных затрат творчества коллектива и его административного 
совета.  

Отвлечемся и сопоставим гимназию дореволюционную и современную. Что их роднит и что их отличает 
друг от друга. И в той, и в другой гимназисты имели право выбора. Выпускницы гимназии, рожденной в 1870 
году, могли выбрать необязательные предметы (третий иностранный язык, риторику, славянский язык). 
Выпускницы дополнительного класса получали документ, дающий право преподавать тот или иной предмет 
или быть классным наставником (классной дамой). Цель современной гимназии – дать свободу выбора 
образовательных услуг для продолжения обучения в высшем учебном заведении и подготовить выпускников к 
успешному прохождению приемных экзаменов. По договоренности с пединститутом педагогический совет 
гимназии принимал решение, рекомендующее поступление своих питомцев в этот вуз. 

Приоритетом гимназии по сравнению с дореволюционной, несомненно, являлась многопрофильность, 
дающая огромную свободу выбора, в том числе и в рамках школ дополнительного образования. 

Что изменялось в воспитательной работе. Система воспитательной работы в школе включает в себя 
познавательные, развлекательные, эстетические, спортивные мероприятия. Уже в первый год существования 
гимназии стали проводиться Дни здоровья, викторины, конкурсы классической музыки, шахматный турнир 
«Волшебное королевство», фестивали различных направлений (фестиваль клоунов, театральный фестиваль). 
В школе в 1993 году работало 25 кружков и секций, в которых занималось более 800 учеников. В гимназии с 
первых шагов были созданы совет гимназии, совет общественности, родительский патруль. Проведенный в 
феврале 1994 года областной семинар организаторов внеклассной и внешкольной работы показал высокий 
уровень воспитательной работы педагогического коллектива.  

Когда мы говорим о первых шагах гимназии и ее первых успехах, естественно, мы подразумеваем 
деятельность всего коллектива педагогов, родителей, учащихся. Кто же продвигал гимназию и привел ее в 2008 
году в десятку лучших учебных заведений России? В 1993-1994 учебном году в педколлективе состояло 94 
человека. Из них один Заслуженный учитель РФ (Г.А. Копанева),16 отличников народного просвещения, 
8 учителей-методистов, 2 воспитателя-методиста, 12 старших учителей. 

В гимназии проводили занятия 10 преподавателей вузов города, среди них 5 кандидатов наук, 3 доцента, 
3 старших преподавателя. Все педагоги гимназии прошли курсы по новым технологиям обучения. 

В 1-ый год деятельности гимназии в ней училось 1198 человек или 49 классов-комплектов. Гимназия 
работала в две смены, продолжительность учебной недели – 6 дней. Кроме традиционных каникул в гимназии 
проводились Дни здоровья: сентябрь – День туризма, октябрь – осенний кросс, февраль – День лыжника, 
апрель – День бегуна. В 1993-1994 учебном году во всех классах гимназии разрешена свободная форма одежды. 
Учащимся 1 и 2 классов отметки в баллах не выставлялись, промежуточные итоговые оценки выставлялись в 3-
9 классах за четверть, в 10-11 классах за полугодия. Успевающие на «4» и «5» освобождались  от занятий за 
7 дней до окончания учебного года с согласия родителей и учителей. Трудовая практика в 1993-1994 учебном 
году осуществлялась по профилям: машинопись, медицина, оператор ЭВМ, маркетинг, основы педагогики, 
бухгалтерский  учет, швея, металлообработка. В гимназии в 1993-1994 учебном году существовало 6 групп 
продленного дня. Воспитателями в группах трудились Н.В. Глумскова, Т.М. Никитина, Н.А. Усанова, 
И.В. Ильина, Л.Н. Козлова, И.А. Лыщик. 

В первом году работы 13 гимназии в начальной школе работали педагоги, закладывающие фундамент 
для будущих победителей олимпиад и конкурсов: 
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1а класс (1-4) Д.В. Полякова 
1б класс (1-4) Н.В. Колчина  
1а класс (1-3) Л.А. Котова 
1б класс (1-3) Т.Л. Маклакова 
Во 2-х классах работали В.В. Невежина, В.М. Уралева, Л.И. Грушенцева, Л.Ф. Жукова, Г.В. Денисова. 

В 3-х классах – Т.Н. Гуляевская, Л.И. Сидорова. В 3-х классах Т.Н. Иванкина, Т.В. Ушакова, А. Н. Юденко. 
Введено еще одно новшество в сравнении с обычными школами. Это были похвальные листы за успехи 

в учении. 
По 3-им классам похвальные листы получили 14 человек. Золотых медалей удостоены Кострыкин Павел, 

Авдонина Галина, серебряную медаль завоевал Босолаев Максим. Педсовет рекомендовал 14 выпускникам 
поступить в пединститут. В их числе были Гуляевская Кристина, Лакодин Валентин, Авдонина Галина. 
В первый год деятельности гимназии в городских предметных олимпиадах победили 8 учащихся, в том числе 
1 места заняли по биологии Исаков Егор 9 класс (учитель Цуцаева М.Н.), по химии Богомазова Екатерина 
10 класс (учитель Пузарина Л.С.), в областных олимпиадах победителями названы 4 человека. Исаков Егор – 
2 место по биологии, Логинов Алексей – 2-ое место по математике (учитель Логинова Л.Ю.). 

Об одном из выпускников, закончивших гимназию с серебряной медалью, рассказывают следующие 
строки. 

 
Выпускник 1994 года 

Босолаев Максим Иванович 
В 1994 году гимназию закончил с серебряной медалью Босолаев Максим. Я нашел его на «сладкой» 

(кондитерской) фабрике в Пензе в должности финансового директора. Что же рассказал «серебряный» 
выпускник. «Школа заложила фундамент знаний, дающий возможность продолжить учебу в высших учебных 
заведениях, научила постоянно трудиться, овладевать новым», - сказал Максим Иванович. Помнит и 
уважительно отзывается он о первой своей учительнице, Тамаре Николаевне Гуляевской, чутком по-
матерински человеке, педагоге, которая находила ключик к каждому из учеников. «В 5-ом классе нас приняла 
Нина Федоровна Прыщак, которая вела биологию и была нашим классным наставником плоть до выпуска из 
школы. Она возила и водила весь наш класс на экскурсии и походы. Впечатления от этих дней живы и сейчас», 
- рассказывал  Максим Иванович. Не забывает он и участие в спортивной жизни школы, игру в баскетбол, 
лыжные соревнования. Остался в памяти и учитель физкультуры, тренер Виктор Андреевич Полюхин. В 1994 
году экзамены на аттестат зрелости Максим сдал с одной оценкой «4», остальные были «5». 

Он выбрал факультет экономики. В 1999 году политехнический институт был окончен с красным 
дипломом и началась трудовая жизнь. М.И. Босолаева принимают на завод «Тяжпромарматура» экономистом, 
там же он стал начальником бюро себестоимости, в 2001 году трудился в нефтяной компании «Юкос», а с 2007 
года работает на Пензенской кондитерской фабрике, занимаясь  финансами. В завершении беседы Максим 
Иванович поведал мне, что выпускники его класса не порывают дружбы ныне, став взрослыми семейными 
людьми. 

 
Надо сообщить читателю и о помощниках Ю.А. Голодяева, которые помогали ему в становлении 

гимназии, кто практически выполнял все задумки и двигал гимназию к новым победам. Бессменным и главным 
помощником руководителя гимназии была и есть Галина Александровна Копанева, а также Надежда Петровна 
Ломакина – его заместители по учебной работе, заместитель по научно-методической работе Ольга Иванова 
Чуб (была введена такая новая должность с 1993 года), Гладкова Ольга Александровна (1993/ 1994 учебный 
год), которая курировала начальную школу, и заместитель директора по воспитательной работе Татьяна 
Емельяновна Пчелинцева. 

 Все больше и больше выносилось на обсуждение педагогического совета школы инновационных 
предложений, азарт творчества охватывал многих, работающих в гимназии. Необходимо было создавать пакет 
локальных актов в ходе эксперимента. Перед началом нового 1994-1995 учебного года состоялся педсовет, 
который анализировал работу за 1993-1994 учебный год. Учитель Марина Викторовна Данилина внесла 
предложение оценивать учащихся 5-х классов за 1 четверть  только в виде зачетов и устных поощрений, и 
педсовет принял и утвердил это предложение. Не случайно в последующие годы Марина Викторовна возглавит 
воспитательную работу в гимназии. Вот что сообщала служебная характеристика о М.В. Данилиной: 
«Совместно с психолого-социологической службой она на протяжении ряда лет работает над методической 
проблемой «Использование новых педагогических технологий в классном коллективе», по данной проблеме 
выступала на городских научно-практических конференциях педагогических работников. Марина Викторовна 
успешно организует и направляет работу по совершенствованию ученического самоуправления, являясь 
наставником гимназистов, входящих в состав Независимого Государства Учащихся,  участвовала в создании 
школьных документов: «Правила жизни для учащихся гимназии», «Закон о выборе президента НГУ». 
М.В. Данилина обладает высокой работоспособностью, умеет «зажечь» личным примером». Мне остается лишь 
добавить, что и Марина Викторовна вложила в победу гимназии в соревновании на звание лучших школ России 
частичку своего труда. 
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1994-1995 учебный год школа начала с 1145 учениками или с 45 классами. Это уже была гимназия, где 
работал творческий коллектив, где ежемесячно появлялось что-то новое  как в учебной, так и воспитательной 
работе, создавалась система научно-методической деятельности. Изменилось содержание  и темы проводимых 
педагогических советов. В гимназии была разработана система диагностики (контроля) промежуточных 
результатов эксперимента, необходимо было вести постоянно прогностическую работу, с этой целью была 
введена ставка социолога (ни в одной школе региона нет такой должности). А.В. Гаврилин в этом качестве 
профессионал от Бога.  Был создан «банк данных» и срезовых работ, появилось научное общество учащихся, 
организована психолого-педагогическая служба гимназии во главе с психологом С.А. Барсуковой, разработана 
система работы с одаренными детьми. Кроме классных руководителей появились классные наставники. 
В декабре 1994 года педсовет рассматривал вопрос «О рациональной организации занятий как средстве 
предупреждения  от перегрузки домашних заданий». В марте 1995 года педсовет обсуждал вопрос о 
«Повышении общей культуры учащихся гимназии в учебно-воспитательной работе». Интересная тема 
рассматривалась психологом Светланой Александровной Барсуковой, которая знакомила педагогов с 
исследованиями эмоционального фона урока. Ею установлено, что в 5-х классах 65% учащихся испытывают 
волнение на уроке. Исследовалась и тема «Портрет идеального учителя». С этой целью проводились сочинения 
учащихся в 8, 9, 10, 11 классах. В апреле 1995 года педсовет рассматривал вопрос «Применение новых 
технологий в реализации экспериментальных программ», то есть гимназия решала разнообразные проблемы по 
обучению и воспитанию. 

1994-1995 учебный год закончили без единого второгодника. Выпуск 11 классов составил 48 человек. 
Богомазова Екатерина и Гирина Елена завершили учебу в гимназии с золотой медалью. По свидетельству 
бывших выпускников, первая выбрала профессию врача-хирурга, Гирина Елена – журналистки. 

В городских олимпиадах участвовали 10 человек, в областных тоже 10. 1-ое место в областной 
олимпиаде по химии завоевала Богомазова Екатерина – 11 класс (учитель Пузарина Л.С.), 1 место в областной 
олимпиаде по биологии принес гимназии Исаков Егор – 10Б класс (учитель Цуцаева М.Н.). 

Интерес к творческим нововведениям активизировался не только у педагогов, но и у гимназистов. 
Именно поэтому в гимназии было создано научное общество учащихся, разработано Положение научного 
общества, появились значок и эмблема гимназии. Главными задачами общества были выявление интересов и 
склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, углубленная подготовка к ней, содействие 
эффективности профессиональной деятельности учащихся, разработка и реализация специализированных,   
индивидуальных и дифференцированных программ поддержки и развития одаренных учащихся, подготовка и 
участие в олимпиадах и турнирах по различным областям знаний, в слетах, конференциях, конкурсах и 
выставках творческих работ учащихся. 

Руководители гимназии понимали, что одним из главных стимулов приобщения детей к научной 
деятельности является поощрение. Поэтому в положении о НОУ были прописаны меры поощрения. Одной из 
таких мер поощрения была школьная медаль «Всегда быть первым». Она введена в 1992 году, когда школа №13 
готовилась стать многопрофильной гимназией, тогда же у неё появились впервые среди школ города 
собственные герб, гимн, флаг. Среди поощрений была и Почетная грамота Совета гимназии. 

Медалью «Всегда быть первым» награждались учащиеся за особые успехи в предметных олимпиадах, за 
активное участие в культурной и общественной жизни гимназии, за яркость оригинальность личности, за 
активное участие в спортивной жизни гимназии, за плодотворную работу над Интернет-проектами, за активное 
участие в военно-спортивных мероприятиях. 

Первые медали были вручены в 1992 году. Медаль «Всегда быть первым» №1 была вручена за яркость и 
оригинальность личности Саунину Вячеславу, медаль №2 – Лакодину Владимиру, автору гимна гимназии.  

В 1995-1996 учебном году продолжалось снижение числа детей, обучавшихся в гимназии. На начало 
года в гимназии училось 1068 человек, что составляло 42 класса. На второй год в гимназии оставлено 
4 человека. 

9 классы закончили 119 учащихся, 11 классы – 55 человек. Золотые медали получили выпускники 11а 
класса: Толоконникова Мария, Зацепилина Ирина, Игуменова Елена и Хрянина Ирина – серебряную медаль, из 
11б класса с золотой медалью ушли из школы Ширяев Михаил, с серебряной – Гендельман Алла, Ильичев 
Константин, Комолов Андрей. Из 55 выпускников 11-х классов 20 человек получили рекомендацию для 
поступления в педагогический университет. 7 выпускников были награждены медалью гимназии «Всегда быть 
первым». 49 выпускников успешно поступили в вузы, причем в ПГПУ – 23 человека. 

В 1995-96 учебном году число призеров различных олимпиад достигло цифры в 45 человек, что 
превышало число призеров прошлых лет вдвое. 

Назовем некоторые конкретные факты и фамилии. В городском конкурсе по экологии ученица 10а 
Ремизова Елена заняла 1-ое место, Беднов Константин из 9в класса – 3 место, он же по химии занял 2-ое место. 
Всего в городских предметных  олимпиадах 13 гимназия имела 10 призеров по химии, математике, экологии, 
биологии, физике, ИВТ. В областных предметных олимпиадах гимназия имела в 1995-96 учебном году 
7 призеров. По биологии Исаков Егор 11Б класс занял 1-ое место, 1-ое место по этому же предмету было 
присуждено Гоголевой Елене – 9б. По ИВТ ученик 10б класса Гайдуков Сергей – 10б класс -  занял второе 
место и получил диплом 2-ой степени. 
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Этот гимназист в январе 1996 года в олимпиаде МФТИ получил диплом за успешное решение физико-
математических задач, а в региональной Всероссийской олимпиаде по ИВТ – 1 место.  

В марте 1996 года в Самаре проведена первая Всероссийская зональная олимпиада по прикладной 
экономике. Учащиеся 11б класса Комолов Андрей и Куприянов Михаил привезли в гимназию 1-ое место. 
В командном соревновании по этой дисциплине  гимназия №13 получила 4-ое место. И еще об одной победе. 
В 1-ой Всероссийской олимпиаде по литературе ученицы 11а класса Толутанова Юлия, Кудрявцева Ольга 
(10б класс) заняли 2 место.  

В 1995 году стали ощутимы и результаты в школах дополнительного образования. Ученики цирковой 
школы стали дипломантами Всероссийского фестиваля «Цирк без границ» в городе Дзержинске 
Нижегородской области, призерами конкурса Л. Енгибарова в г. Москве, лауреатами «II-ой степени Первого 
Всероссийского фестиваля любителей цирков в г. Анапе, представляли честь России на международном 
фестивале  «Славянский базар» в г. Витебске. 

В ноябре 1995 года в Московском цирковом училище проводился конкурсный отбор для обучения в 
Испании, в результате которого семи ученикам цирковых групп предложена учеба  в цирковой школе Бенпоста 
(Нация детей) в г. Оренсе. Среди них Михаил Иванов, лауреат  конкурса циркового искусства в Монте-Карло, 
работающий в составе цирковой труппы компании Российский цирк, выпускник гимназии №13.  

1995-1996 учебный год принес еще одну приятную весть: учителю гимназии Поляковой Дарье 
Васильевне присвоено  почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 
Заслуженный учитель РФ 

Дарья Васильевна Полякова 
20 лет этот учитель служил делу народного образования в 13 гимназии, её педагогический стаж – 33 

года. Дарья Васильевна родилась в Запорожской области, маленькой девочкой вместе с мамой пережила период  
оккупации села немецкими захватчиками, а учиться начала после освобождения. В Ивано-Франковске 
закончила среднюю школу, а затем педагогический техникум. В 1959 году из Ивано-Франковской области с 
семьей переехала в г. Братск, где работала в школе до 1986 года, когда муж вышел в отставку, семья переехала 
в Пензу. Очень хорошее впечатление оставил в душе Дарьи Васильевны Валентин Иванович Никулин, 
принимавший ее на работу. «При первом знакомстве он обратил внимание на мой усталый вид, спросил, смогу 
ли я вынести нагрузку учителя, и я сразу прониклась доверием к этому человеку», - рассказывала Дарья 
Васильевна при нашей встрече. За двадцать лет в 4-ый и 5-ый класс ушло 7 выпусков детей, которые получили 
от Дарьи Васильевны первые азы знаний. Еще до приезда в Пензу за отличную работу Д.В. Полякова получила 
почетный знак «Отличник народного просвещения РСФСР». В 1991 году Дарье Васильевне вручен знак 
«Отличник просвещения СССР», а в 1995 году ей присваивают почетное звание «Заслуженный учитель РФ». 
В домашнем архиве Дарьи Васильевны нашел я отзыв одной из ее учениц, направленный по электронной почте 
ее дочери. «С годами все чаще вспоминаю твою маму. Не потому что она первый учитель, а потому что редкой 
доброты человек. После нее все учителя были для меня не такими красивыми, добрыми, т.е. не такими, как она. 
Видимо, если человек родился с таким сердцем, его никакие трудности не ожесточат, а он сам будет делать мир 
вокруг добрее и теплее. Я помню, как спокойно и душевно нам было с Дарьей Васильевной и как мы ее 
любили. Хочется сказать ей 1000 добрых слов и пожелать хорошего здоровья». 

Среди выпускников Дарьи Васильевны 13 гимназии есть медалисты. Это Волынский Кирилл, Мемиадзе 
Майя, Молодцов Евгений, Галеев Тимур и многие другие. Очень теплые слова в адрес Дарьи Васильевны 
говорят родители ее выпускников. В школе №57, расположенной на другой стороне улицы, где находится 13 
гимназия, работает учитель военного дела, обладатель медали  «За заслуги перед Отечеством 2 степени» 
Александр Анатольевич Головин, получивший медаль за педагогический труд в школе. В 13 гимназии учились 
и закончили ее три его сына Андрей, Анатолий, Антон. Последний прошел школьные азы у Дарьи Васильевны, 
а ныне студент 5-го курса Пензенского ВТУЗА. Вместе с супругой ходил старший А.А. Головин на 
родительские собрания в класс к Дарье Васильевне, где учился Антон. «Мы ходили вдвоем, потому что эти 
собрания превращались в интереснейшие соревнования детей и их родителей, - вспоминают Головины, - и еще 
потому, что на первом же собрании Дарья Васильевна в каждом ребенке отыскала только положительные 
задатки и рассказала о них родителям. Ее такт, ее искренняя любовь к ребенку, умение угадать  и развить 
положительные свойства учеников – все это видели и почувствовали наши дети. В пятом классе их не надо 
было заставлять готовиться к уроку: у них все было готово, и учителя-предметники заявляли: узнаем питомцев 
Д.В. Поляковой».  

 
Чтобы решать проблему построения модели многопрофильной гимназии, кроме творческих задумок, 

нужно было укреплять материальную базу, обновлять оснащение кабинетов, создавать новые, позволяющие 
ввести специализацию. К 1995году в гимназии уже имелся видеоцентр, где были необходимые аудио- и 
видеоматериалы, помогающие в освоении двух изучаемых в гимназии иностранных языков. Я не случайно 
сказал об этом. В октябре 1995года в газете «Молодой ленинец» появилась статья «Учитель, который пишет 
книги». Речь шла о педагоге Ольге Ивановне Барменковой.  
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Учитель английского языка 
Ольга Ивановна Барменкова 

Она совмещала работу в педагогическом институте на кафедре иностранных языков факультета 
начальных классов и в двух лингвистических классах гимназии № 13. В этом же году вышла ее третья книга 
«Читай и говори по-английски». В книге рассказывалось об Америке и Великобритании, об истории, культуре, 
школьном и университетском образовании за рубежом. До издания книги Ольга Ивановна целый год работала в 
одной из американских школ. Тираж книги в 5000 экземпляров не лежал на полке: только 6-ая лингвистическая 
гимназия приобрела сразу 400 экземпляров. Книга явилась своеобразным учебником, в котором была изложена 
методика преподавания английского языка, которую автор опробовала в стенах 13 гимназии. Книга и ее 
содержание было одобрено в ИПКиПРО учительством Пензы и области, а первыми пользователями были 
гимназисты тринадцатой. Было бы интересно посчитать, сколько выпускников 13гимназии выбрали путь 
учителя иностранного языка, скольким выпускникам труд Барменковой Ольги Ивановны помог в жизни, 
сколько ее учеников обучались в США и Англии. 

Скажем несколько слов и о ее биографии. Она училась в школе г. Пензы № 53 в математическом классе, 
а потом перешла в лингвистическую гимназию № 6, получила среднее образование, затем окончила факультет 
иностранных языков педагогического института, через десять лет Ольга Ивановна уже трудилась на кафедре в 
родном институте и параллельно преподавала в 13гимназии. Пока я искал интересные штрихи к портрету Ольги 
Ивановны, она прислала свои воспоминания, озаглавив их «Две разновидности счастья», обозначив этими 
понятиями семью и любимую работу. А вот строки из ее воспоминаний: 

«Лингвистические классы, поездки в Англию, Францию, Швецию и другие страны, участие в 
программах обмена учащимися в США, видеоконференция «Москва-Вашингтон», лингвистический лагерь, 
создание ресурсного центра изучения английского языка, открытые уроки-праздники, дискуссии и концерты – 
это все пройдено в гимназии № 13. 

После моей годичной командировки в США Ю.А. Голодяев предложил мне создать авторскую 
программу по английскому языку для гимназических классов. Вспоминаю конкурс – Учитель года’95. Мне, 
доценту кафедры иностранных языков и учителю гимназии № 13, было предложено принять в нем участие. 
Волнительно, ответственно, но доверие надо было оправдывать. И оправдала – стала победителем. Точнее, 
стали. Ведь и коллеги, и любимые ученики были рядом». 

Более 60 методических пособий, Отличник просвещения РФ. Ныне Ольга Ивановна продолжает 
трудиться, обучая детей иностранному языку в г. Домодедово Московской области. 

 
В 1996 году Юрий Александрович Голодяев подвел итоги деятельности гимназии, написав брошюру 

«О некоторых результатах реализации проекта «Многопрофильная гимназия». 
   За прошедшие годы педагогическому коллективу удалось реализовать все основные мероприятия 

плана по построению модели многопрофильной гимназии: 
 1) разработаны и утверждены необходимые нормативно-правовые документы; 
 2) отработана новая структура управления; 
 3) внесены изменения в структуру и содержание образования; 
 4) организована научно-методическая служба; 
 5) в учебный процесс введены новые предметы и курсы гимназического, гибкого и дополнительного 

блоков образования; 
 6) прошли апробацию экспериментальные учебные программы, разработанные учителями с учетом 

специфики образовательного процесса в многопрофильной гимназии; 
 7) внедрены основные элементы системы работы с одаренными детьми; 
 8) создана психолого-педагогическая служба классных наставников. 
   Всякий эксперимент получал право на внедрение в практику работы гимназии только в том случае, 

если он был направлен на прогрессивное развитие личности ребенка, учитывающее его способности, 
склонности и возрастные особенности, сохранял психическое и физическое здоровье ребенка, способствовал 
самореализации школьника, его адаптации к окружающему миру. 

Давайте вспомним, с чего начинались первые шаги школы к построению модели многопрофильной 
гимназии. Один из первых опытов  школы в этом направлении – открытие в 1988 году двух десятых классов с 
углубленным изучением химии и литературы – выявил ряд проблем узкопрофильного обучения в условиях 
массовости школы и сформированного контингента учащихся с различными образовательными запросами и 
интересами. В ответ на вопрос «Какой класс ты выбрал, если бы представилась возможность выбирать: 
обычный 10 класс или учебу в классе с углубленным изучением предмета?» 66% выпускников 11-х классов 
1990 года проголосовали за углубленное изучение и 58% выпускников 9-х классов 1991 года выбрали тоже  
углубленное изучение. 

Поскольку запросы учащихся в углубленном изучении предметов в процентном отношении были 
разнородными, в гимназии возникла система специализированных классов по выбору. Введение системы 
спецкурсов потребовало изменений в структуре обучения (специализация 8-9 классов, факультативы по выбору 
на уровне 5-х классов, дополнительный блок образования). 
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С 1992 года в школе для изучения мнения школьников о системе спецкурсов и оценке эффективности ее 
работы проводилось ежегодное анкетирование. За три года в опросах приняло участие 244 старшеклассника. 
Чем же руководствовались учащиеся, выбирая спецкурсы? В 224 случаях при выборе спецкурсов ученики 
руководствовались интересом, 27% спецкурсов изучались по необходимости для поступления в вузы, и почти 
47% выбранных спецкурсов не только нужны для поступления, но и интересны ученику. 

На вопрос анкеты «Считаешь ли ты в целом систему спецкурсов очень нужной?» 53% учащихся 
11классов 1995-1996 года ответили положительно и 40% посчитали нормальной. Введение гибкой системы 
выбора спецкурсов повлияло не только на успехи учащихся в получении ими похвальных грамот и медалей, но 
и на расширение круга вузов, в которые поступают учащиеся гимназии. 

Если до 1996 года – это в основном различные факультеты пензенских высших учебных заведений 
(за единичными исключениями), то в 1996 году выпускники гимназии поступили в: 

- Московский госуниверситет – 1чел; 
- Московский технический университет им. Баумана – 1чел; 
- Московский военно-политический университет – 1чел; 
- Московскую академию ФСБ – 2чел; 
- Саратовскую экономическую академию – 1чел; 
- Пензенскую сельскохозяйственную академию – 1чел; 
- Пензенское высшее артиллерийское училище – 3чел; 
- Пензенский государственный педуниверситет – 23чел; 
- Пензенский технический университет – 9чел; 
- Пензенский архитектурно-строительный институт – 6чел. 
Одна из причин поступления в вузы 92,5% выпускников в 1996году – организация учебного процесса в 

старших классах на основе системы специализированных курсов. 
Напомним, что эксперимент многопрофильной гимназии предполагал создание системы работы с 

одаренными детьми как одного из элементов, способствующих формированию допрофессиональной 
компетенции выпускника. 

В систему работы с одаренными детьми входят гибкий и дополнительный блоки образования, летняя 
школа для одаренных, участие школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах, научное общество 
учащихся, индивидуальная тема научно-исследовательской работы, индивидуальные программы обучения. 
В школе одаренных выделились 4 основных направления: химико-биологическое, физико-математическое и 
гуманитарное, лингвистическое. 

В научное общество учащихся гимназии в феврале 1995года на заявительной основе вступили 60 
учеников 8-11классов, выразивших желание расширить свои знания в различных предметных областях. 
На основе объединения интересов школьников были открыты 10 предметных секций. 

Учителя гимназии и преподаватели вузов составили планы работы и определили тематику заседания 
секций. В апреле 1995 года прошла первая гимназическая научно-практическая конференция «Открытый мир», 
на которой было представлено 19 докладов по темам исследований, а еще раньше (в 1995 году) пять учеников, 
участвуя в Соросовской олимпиаде, вышли в третий зональный тур по химии, который проводился в Нижнем 
Новгороде, трое учащихся 10-11 классов, окончившие лингвистический класс, успешно прошли тестирование 
по английскому языку, проводимое американским советом преподавателей русского языка и литературы в 
рамках программы «Акт в поддержку свободы», и в 1994-1996 годах обучались в школах США, двое из них - 
Мария Барменкова, Леонид Школьник – получили сертификаты об окончании американских школ, позже 
обучались в США Ирина Зацепилина, Ирина Баранова, Дмитрий Башук, Александр Фильчагин, Роман 
Прудентов, Наталья Целикина. Значительные результаты были достигнуты в проведении олимпиад высших 
учебных заведений города. Приз за особые успехи в практическом туре 1996 года получили учащиеся гимназии 
по физике, химии, экологии, а всего участвовало в олимпиадах 1996 года  29 учеников. В 1996 году в городском 
конкурсе «Школа года» первое место было отдано 13 многопрофильной гимназии. 

Чтобы не повторяться, говоря о победах в предметных олимпиадах, скажем и о достижениях  1996-1997 
учебного года. В городских предметных олимпиадах школьников в этом году принимали участие и стали 
победителями 20 школьников гимназии по математике, физике, химии, биологии, экологии, литературе. 

Среди этих победителей 1-ое место заняли 4 человека. А вот сведения об участниках 4 зонального этапа 
Всероссийской Олимпиады 1997 года: по математике – Петрунин Дмитрий, 9 класс – учитель Нина 
Александровна Киселева; по физике – Данилин Андрей, 9 класс – учитель Лариса Николаевна Журавлева; по 
биологии – Елена Панова, 9 класс – учитель Нина Федоровна Прыщак; Елена Гоголева, 10 класс – учитель 
Мария Николаевна Цуцаева; по химии – Леван  Оганезов, 10 класс – учитель Людмила Сергеевна Пузарина; по 
литературе – Ольга Кудрявцева, 11 класс – учитель Ольга Николаевна Епифанова. 

В 1996-1997 году в городе проводился родительский рейтинг с вопросом: «Какие школы вы считаете 
лучшими?» 13 гимназию 264 родителя назвали хорошей, по рейтингу популярности она занимала 4 место в 
городе. 

1996-1997 учебный год – это год, когда по итогам учебы гимназия не имела второгодников (такой факт 
имел место еще в 1982-83 учебном году). 
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Контингент учащихся продолжал уменьшаться: в гимназии обучалось 1024 ученика, что составляло 39 
классов, выпуск из 9 классов – 146 человек, из 11 классов – 43 человека. С золотой медалью ушли  из гимназии 
Хрипкова Марина, Кудрявцева Ольга, Фазлыева Евгения, серебряную медаль получили Федулеева Альбина, 
Комолов Александр, Гайдуков Сергей, Бреева Светлана, Цыганова Ольга. 

В 1997-1998учебном году в гимназии было 981 учащихся или 38классов. 9 класс окончили 158детей, 11 
класс – 55учащихся, золотую медаль вручили Павловой Ольге, серебряную Гоголевой Елене и Оганезову 
Левану. 

В 1997-1998 учебном году 67 учащихся гимназии были призерами различных олимпиад. Гоголева Елена, 
о которой сказано выше, на зональной Всероссийской Олимпиаде по биологии заняла 4 место, а в областной 
олимпиаде – 1 место, ученица 10в класса Панова Елена (будущая золотая медалистка) стала победителем 
финального этапа Всероссийской олимпиады по биологии, Столыпина Екатерина – одна из призеров зональной 
Всероссийской олимпиады по литературе. Очень хорошие результаты достигнуты учащимися гимназии в 
олимпиадах, проводимых высшими учебными заведениями. Особенно впечатляют результаты участия в 
олимпиаде Пензенской архитектурно-строительной академии, где учащиеся гимназии по математике, физике, 
рисунку заняли 1-е места. 

Когда строчки, изложенные выше, были написаны, встретился мне в библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова документ, который особенно подчеркнул значимость побед, одержанных учащимися 13 
гимназии. Это был Соросовский журнал № 7 за 1998 год, в котором я прочитал: «в 1997-1998учебном году 
Международная Соросовская Программа Образования в Области Точных Наук провела очередную, 
IV Олимпиаду школьников по математике, физике, химии и биологии. В этом учебном году более 291000 
участников Олимпиады из 86 республик, краев, областей, автономных округов России и других стран в трех 
турах состязались в демонстрации знаний, умений, смекалке, сообразительности. Олимпиада проводилась в 
4 тура. С 12 по 16 мая 1998 года в 39 российских городах (в том числе и в Пензе), в городах Украины, 
Молдавии, Армении, всего в 61 городе был проведен финальный тур IV Соросовской олимпиады. 
Победителями стали 496 старшеклассников: дипломами 1 степени награждены 72 школьника, 2 степени – 181, 
3 степени – 243. А всего к финальному туру было допущено 8148 участников». И вот на странице 5 я прочитал: 
«1 место по биологии среди участников 10 класса завоевали три  ученика: один из г. Нижнекамска, один из 
Рыбинска и Панова Елена из 13 многопрофильной гимназии г. Пензы». Это победа не только Елены Пановой, 
это победа учителя Нины Федоровны Прыщак, победа гимназии № 13 и всего нашего Сурского края.  

 
Учитель биологии 

Нина Федоровна Прыщак 
Нина Федоровна Прыщак – учитель биологии – одна из тех педагогов гимназии, кто вывел ее в число 

лучших в городе, области и России. «Талантливый педагог, высококвалифицированный специалист, опытный 
методист. Творчески подходя к каждому уроку, применяя оптимальные методы, элементы современных 
технологий обучения, она добивается максимальной эффективности учебного процесса. В течение ряда лет 
Нина Федоровна работает в профильных химико-биологических классах, ведет специализированные курсы, 
является автором экспериментальных программ углубленного изучения биологии, широко использует 
региональный компонент», - так характеризуют Нину Федоровну руководители школы. 

При общем педагогическом стаже в 34 года  более 20 лет отдано школе-гимназии № 13. А все 
начиналось в селе Краснополье Кондольского района, где Нина Федоровна родилась и окончила 
Краснопольскую среднюю школу, а затем началась учеба на естественно-географическом факультете 
Пензенского педагогического института. В 1974 году Нина Федоровна окончила институт и уехала по 
распределению в Земетчинский район, затем последовал переезд в Ашхабад и работа в двух городских школах. 
В 1977 году Нина Федоровна вернулась в родную Краснопольскую школу теперь в должности учителя 
биологии. В августе 1987 года переведена в 13 среднюю школу. 

За эти годы Нина Федоровна Прыщак подготовила к жизни десятки девчонок и мальчишек. Ежегодно ее 
ученики становятся победителями и призерами олимпиад разного уровня. Сколько всего подготовила призеров 
и победителей, Нина Федоровна не считала. Обратимся к документам. Еще в прошлом веке ученица Елена 
Панова в 10 классе (1997-1998 уч.год) на городской и областной олимпиадах по биологии заняла 1-ое место, на 
Всероссийской (зональной) олимпиаде 2 место и 1 место на Соросовской олимпиаде. В следующем учебном 
году Панова (11класс) на Всероссийской зональной олимпиаде заняла 1 место, на Всероссийской финальной в 
г. Майкопе – 2 место, ученик 9 класса Агафонов А. – 2 место. Этот же ученик в 1999-2000 учебном году на 
областной олимпиаде по биологии занял 1 место, на Всероссийской зональной олимпиаде в г. Ульяновске – 
3место и Всероссийской финальной олимпиаде в г. Сочи – 3 место. Только с 1997 по 2002 год Нина Федоровна 
подготовила в гимназии 12 призеров различных олимпиад и конкурсов. 

Она является научным руководителем ряда школьников, занимающихся в секции «Биология» научного 
общества учащихся гимназии, среди которых тоже есть дипломанты и лауреаты научно-практических 
конференций разного уровня. Она имеет свидетельство научного руководителя, подготовившего Аникина С. на 
Российскую открытую конференцию учащихся «Юность, наука, культура», где он стал дважды лауреатом в 
1997 и 1998 годах. 
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В результате опроса работников гимназии, бывших учащихся, изучения школьных документов удалось 
выяснить, что Ниной Федоровной только в проекте «Одаренные дети», начиная с 2003 по 2008 год, 
подготовлено 7 призеров и победителей по биологии. Её ученики Вейпан Роман – победитель олимпиады в 
Российском химико-технологическом университете имени Д.И.Менделеева, Колесникова Лилия – победитель 
олимпиады МГУ «Покори Воробьевы горы». А сама Нина Федоровна за представленный проект «Реализация 
предпрофильного и профильного обучения» на региональном конкурсе образовательных программ получила 
денежный грант на приобретение оборудования ресурсного кабинета. Ее разработки, программы опубликованы 
в сборниках, подготовленных Управлением образования г. Пензы и Министерством образования и науки 
Пензенской области. 

Нина Федоровна Прыщак награждена значком «Отличник просвещения РФ», победитель конкурса 
лучших учителей России в рамках национального проекта «Образование», награждена грамотой губернатора 
Пензенской области «За плодотворный труд, успехи в обучении и воспитании». Она продолжает свой 
творческий труд в гимназии на благо детям, а дети любят ее и эту любовь выражают в своих сочинениях. Вот 
только один отзыв о любимой учительнице. 

«Школьные годы навсегда останутся в памяти каждого из нас. Никогда не забуду наших любимых, 
дорогих учителей. Не забуду уроки биологии, которые вела у нас Нина Федоровна Прыщак. Ее уроков боялись 
все без исключения и одновременно любили и предмет, и учительницу. Мы с замиранием сердца ждали, когда 
она водила ручкой по списку, чью же она назовет фамилию. И вот прозвучала твоя фамилия. Чувствуешь, что 
вот он – конец! Но, несмотря на волнение, идешь отвечать, а она, понимая, что ты волнуешься, подбадривает 
тебя, и ты влюбленными глазами глядишь в ее лицо и отвечаешь все, что запомнилось из рассказа любимой 
учительницы». Да, велика твоя миссия, учитель! И нет ничего дороже в жизни твоей, чем эта искренняя любовь 
ребенка. 

 
В гимназии  повысилось качество успеваемости учащихся, особенно в старших классах. Достаточно 

сказать, что 30 выпускников двух 11 классов имели только «4» и «5» по предметам, 13 выпускников 
награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Вновь хочу подчеркнуть оригинальность, новизну и полезность рассматриваемых вопросов на 
педсоветах гимназии. К этому времени в гимназии была создана и успешно работала психологическая служба, 
возглавляемая С.А. Барсуковой. В декабре 1997 года педсовет, слушал Светлану Александровну, которая 
познакомила с результатами проведенного психологического мониторинга по 5 направлениям за три года; 
работая над реализацией проекта «Школа Достоинства»: «Ученик», «Семья», «Общение», «Здоровье», «Досуг». 
На этом же педсовете рассматривалась идея создания школы достоинства, где красной нитью прошла мысль, 
что достоинство – одна из категорий нравственности, достойных может воспитать только достойный. Выбор – 
один из центральных механизмов, при помощи которого к достоинству надо идти. Отсюда три идеи 
(нравственность, выбор, достоинство) легли в основу работы педагогического коллектива. 

Этот педсовет выдвинул кандидатов на звание «Заслуженный учитель РФ» (была предложены 
кандидатура заместителя директора Надежды Петровны Ломакиной) и на награждение значком «Отличник 
народного просвещения РФ» кандидатуры учителей: Л.И. Кондаковой, Н.И. Беляниной, Н.Н. Салтановой, 
Л.Б. Рылякиной, О.И. Барменковой, С.А. Барсуковой, О.И. Чуб. Педсовет единогласно утвердил эти 
кандидатуры.  

В апреле 1998года педсовет рассмотрел вопрос «Особенности сотрудничества семьи и гимназии в 
образовательном процессе». Надежда Петровна Ломакина подвела итоги творческих работ, проведенных в 5-11 
классах, с целью определить, насколько учащиеся среднего и старшего возраста понимают идею и содержание 
проблемы достоинства. Шестиклассники с работой справились: все высказали понимание значения слова 
«достоинство», включая в него честность, уважение к себе и окружающим, доброту, взаимовыручку. 
Готовность учащихся работать в рамках проекта «Школа Достоинства» была очевидна.  

Педсовет принял решение разработать «Правила школьной жизни» (кодекс чести, права и обязанности 
для учащихся, педагогов и родителей гимназии), единую программу воспитания учащихся начальных классов 
гимназии на основе программ Н.Е. Щурковой, профессора, доктора педнаук МПГУ, руководителя ПДС по 
данному проекту. Педсовет решил проводить родительский всеобуч, разработать варианты делового стиля 
одежды для учащихся и педагогических работников гимназии. 

В 1998-1999 учебном году в различных олимпиадах призерами оказались 68 учащихся. 
Во Всероссийской олимпиаде по биологии Панова Елена 11в класс завоевала II место и серебряную медаль, 
Агафонов Андрей 9в класс II место и серебряную медаль. В областной предметной олимпиаде 1998-1999 года 
1-ые места заняли Дыков Антон 10класс по математике, Аникин Семен 11в – II место по экологии, Лупашко 
Кирилл 9б класс – III место по географии, он же на областной олимпиаде завоевал I место по литературе. 

Заканчивался 1998-1999 год. В 9-х классах профильными были 9а класс – лингвистический, 9б класс – 
физико-математический, 9в класс – химико-биологический, 9г класс – гуманитарный, 9д и 9е классы не имели 
профиля. Всего окончило 9класс – 130человек. 

В трех 11-х классах сдавали экзамены 73 человека. С золотой медалью окончили гимназию Сулинов 
Николай, награжденный кроме золотой медали, памятной медалью гимназии, Гуренкова Ольга, Панова Елена 
получила серебряную медаль и памятную медаль за особые достижения в предметных олимпиадах. 
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Памятной медалью гимназии за активное участие в культурной, общественной и спортивной жизни 
гимназии, яркость и оригинальность личности, участие в олимпиадах, успехи в изучении отдельных предметов 
награждены выпускники 11-х классов: Мокрова Евгения, Баннов Олег, Данилин Андрей, Долотов Дмитрий, 
Желтов Дмитрий, Жидков Михаил, Куракина Оксана, Петрунин Дмитрий. 

В 1998-1999 учебном году разработана подробная программа «Одаренный ребенок». В апреле 1999 года 
педколлектив гимназии выдвинул кандидатуру Ю.А. Голодяева на присвоение ему звания «Заслуженный 
учитель РФ». 

В этом 1998/1999 учебном году звание «Заслуженный учитель РФ» получили: учитель русского языка и 
литературы Лидия Ивановна Миронова и Пузарина Людмила Сергеевна – учитель химии. 

Лауреатом премии главы города стала классный воспитатель Е.А. Анохина, представившая на 27-ю 
научно-практическую конференцию доклад «Адаптация учащихся 8-х классов на новом этапе обучения». 

По итогам 1998-1999 учебного года из 73 выпускников гимназии в вузы поступило 61 человек. 
Выпускники гимназии были приняты в Московские, Ленинградские (С.-Петербургские), Ярославские, 
Саратовские вузы, в ПГПУ поступило 21 человек, в ПГУ – 16 человек, ПГСХА – 7 человек. По 9-ым классам 
было 135 выпускников, в 10 класс 13 гимназии поступили 73 человека, в 10 класс других школ – 34, в 
техникумы – 11 человек, в училища – 17. По гимназии была 100% успеваемость, качество знаний (на «4» и «5») 
составляло 56,3%. В анализе работы за 1998-1999 год руководители школы сообщали: «Инициативной группе 
совета гимназии предстоит конкретизировать условия, необходимые для достижения поставленных целей». 
Необходимо выделить этапы эксперимента: 

- диагностико-прогностический 1998-1999 уч.год 
- организационно-внедренческий 1999-2000; 2000-2001 уч.года 
- практико-обобщающий 2001-2002 уч.год 
   Главным двигателем, помогающим совершенствовать экспериментальную работу в гимназии, был 

научно-методический совет, который рассматривал вопросы перспективы развития гимназии, утверждая 
экспериментальные программы и методические пособия. Одной из главных задач научно-методического совета 
являлась диагностика учителя и организация на ее основе методической работы в школе. Реализация 
диагностики осуществлялась предметными лабораториями (так в гимназии стали называть предметные 
методические объединения). Используя данные диагностики, планировалась тематика заседаний предметных 
лабораторий, индивидуальных консультаций, определялась тематика проведения педагогических советов. 
В 1999 году проведенный самоанализ деятельности учителя показал, что только часть учителей хорошо 
ориентируются в широком спектре современных педагогических технологий и применяют их в своей работе. 
Чтобы помочь учителям, в гимназии систематически проводились предметные недели, где лучшие педагоги 
проводили открытые уроки, делились опытом. В 1999 году были проведены недели математики и русского 
языка. Учащиеся подготовили и выпустили математические газеты, проводились различные математические 
соревнования: «Сражение на поле натуральных чисел», математический КВН, вечер «Математика вокруг нас», 
игра «Счастливый случай», вечер «Суд кривых».  

Во время проведенной недели русского языка и литературы прошли  конкурсы чтецов учащихся 1-11 
классов, театрализованное представление «Что за прелесть эти сказки!?», конкурс юбилейных газет, 
литературно-музыкальная композиции «Болдинская пора», литературный вечер «Мой Пушкин», «Лицейские 
годы Пушкина», постановка по повести «Барышня-крестьянка», подготовка и показ спектакля «Сказка о попе и 
работнике его Балде». Учащиеся продемонстрировали свои способности и умения, приобретенные на уроках 
«Театрального искусства». Спектакль был представлен на городском конкурсе, посвященном 200-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина, где получил 3 место и был отмечен дипломом. 

Расширению культурологического кругозора учащихся способствовало проведение мероприятий на 
английском языке: «День театра», литературный вечер «Пушкин и Байрон: два современника – два гения», 
спектакль «Пигмалион» по мотивам пьесы Б. Шоу, который на городском конкурсе «В мире театра» 
(на иностранном языке) получил 1 место. 

Сотрудничество гимназии с Корпусом Мира США, американским посольством, посольством Швеции и 
посольством  Китая позволило пополнить школьную библиотеку справочной и художественной литературой. 

В 1999 году на базе гимназии был открыт информационный учебно-методический  центр изучения 
английского языка при содействии и финансовой поддержке Корпуса Мира США. С помощью этой 
организации издано пособие по практической грамматике учителя гимназии Инны Кондратьевны Куприной и 
пособие Ольги Ивановны Барменковой «Читай и говори по-английски». 

 Активно действовал Совет гимназии, при котором созданы две инициативные творческие группы: одна 
– по организации ученического самоуправления, другая – по разработке документов, регламентирующих 
систему поощрений учащихся, родителей, педагогов. В результате работы по организации самоуправления 
учащихся в гимназии было создано Независимое государство учащихся (НГУ). 

По решению Совета гимназии в прошедшем году итоговая аттестация учащихся переводных классов 
осуществлялась в виде рейтингового контроля по профильным предметам в 8-х классах, дифференцированного 
зачета по спецкурсам в 10-х классах, по основным предметам в 5-7-х классах.  

Надо читателю разъяснить суть детской организации НГУ, созданной в 1999 году. В структуру 
управления НГУ входят 7 министерств. Создание детской организации предусматривает развитие у детей 
инициативы, уверенности в своих силах, совершенствование навыков самостоятельного поведения. 
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В воспитательной работе одним из основных принципов является принцип системности. На одном из 
заседаний лаборатории классные наставники решали, какие технологии, описанные в научной литературе, взять 
за основу. Большинство из них остановило свой выбор на воспитательной системе Н.Е. Щурковой. 
Одновременно каждый классный наставник выбрал какую-то заинтересовавшую его проблему и исследовал ее. 
Эти исследования обсуждались как в самой гимназии, так и  в представленных докладах на городской 
учительской научно-практической конференции. 

Успешно выступили на научно-практической конференции Татьяна Емельяновна Пчелинцева, Марина 
Викторовна Данилина, Ирина Генриховна Федотова, Елена Александровна Анохина. 

Совместный эксперимент со школами дополнительного образования в гимназии давал свои 
положительные результаты: с каждым годом росло число победителей в различных конкурсах, концертах, 
турнирах, выставках, соревнованиях. В 1998-1999 учебном году учащиеся музыкальных классов приняли 
участие в 27 конкурсах, концертах, фестивалях и были награждены дипломами и подарками. 

На областном конкурсе пианистов «Поиск юных талантов» ученик 8г класса Полосин Павел стал 
лауреатом. Свыше тридцати работ учащихся из художественной школы были отправлены на выставку в 
посольство США в Москве. Руководитель секции научного общества учащихся по графическому дизайну 
Е.Н. Вечкасова и ее ученица Нина Агафонова в рамках Всероссийской конференции школьников «Юность, 
Наука, Культура» (г. Обнинск) приняли участие в конкурсе «Золотой карандаш» и стали лауреатами, что в 
дальнейшем способствовало успешному поступлению Агафоновой Н. в ПГАСА на архитектурный факультет. 

Для участия во Всероссийском конкурсе Юнеско под руководством преподавателя А.В. Мальцевой было 
расписано панно «Птица-Русь» (1,5х5м).  

В 1998-1999 учебном году 4учащихся циркового класса продолжили обучение в школе Бенпоста 
(г. Оренсе, Испания). Трое учащихся, закончивших гимназию по программе «Цирковое искусство», успешно 
сдали экзамены в Московское цирковое училище. Шахматная школа тоже внесла свою лепту в победы детей 
гимназии. В первенстве города и области учащиеся гимназии заняли 1-ое место. В личном зачете на этих 
соревнованиях учащиеся гимназии заняли более 20 призовых мест. Бекетова Анна (8а класс) – заняла 3место в 
первенстве области по шахматам среди женщин и вышла в финал зональных соревнований Министерства 
образования в г. Нижний Новгород. Нахапетян Погос (3а класс) – 1 место в полуфинале России среди юношей 
и девушек и 5 место в финале первенства России среди мальчиков до 10 лет в г. Серпухове Московской 
области. 

В гимназии было создано научное общество учащихся, объединившее в своих рядах к 1998-1999 
учебному году 140 человек. На IV научно-практической конференции «Открытый мир» было представлено 46 
докладов, с которыми выступили 58 учащихся в 15 секциях. 24 доклада учащихся гимназии были представлены 
на III городской научно-практической конференции учащихся, на которой Балакирева М., Долотов Д., Аникин 
С. – получили рекомендацию для поступления в вуз. В марте 1999 года Аникин С., Гуренкова М. приняли 
участие в работе Всероссийской конференции школьников «Юность, Наука, Культура». В апреле того же года 
Савченков Александр и Желтов Дмитрий стали участниками Международной научно-практической 
конференции школьников «Старт в науку» (г. Москва). 

1999-2000 учебный год был самым «урожайным» на получение золотых и серебряных медалей за 
прошедшие годы. Золотую медаль получили 10 выпускников, серебряную – четыре. Золотую медаль получили 
Гуренкова Мария, Алимова Елена, Власова Татьяна, Сащенкова Нина, Пчелинцева Ольга, Платонова Таня, 
Парсиева Екатерина, Кудрявцева Надежда, Кикот Елена, Дыков Антон. Серебряную медаль завоевали Аникина 
Елена, Плаксина Надежда, Логинова Ольга, Милова Клавдия. А всего закончило 11 класс 98 человек. 

В школе в 1999-2000 учебном году обучалось 930 учащихся. 8 выпускников 11 класса были награждены 
памятной медалью гимназии «Всегда быть первым». Совет гимназии, рассматривая вопрос о системе 
поощрений, внес дополнение к пункту № 3 «Положение о памятной медали»: «Памятной медалью 
награждаются родители, учителя, внесшие большой вклад в развитие и совершенствование гимназического 
коллектива». Памятной медалью награждены родители: Филоненко Лариса Константиновна – председатель 
общегимназического родительского комитета, Кудрявцева Наталья Алексеевна – заместитель председателя 
родительского комитета. Впервые была награждена и группа педагогических работников за добросовестный 
долголетний труд. Оставим для истории имена учителей, награжденных памятной медалью гимназии. Это 
Г.А. Копанева, Н.П. Ломакина, Т.В. Викторова, Н.В. Вишнякова, О.Н. Епифанова, Л.И. Миронова, 
Т.М. Анненкова, Н.А. Киселева, А.В. Трошкина, В.Н. Сырцева, М.Н. Цуцаева, Л.Н. Журавлева, Л.С. Пузарина, 
Н.И. Белянина, Н.П. Зойкина, С.М. Ивонькина, Н.П. Соколова, Т.В. Богданова, Г.В. Денисова, Л.Ф. Жукова, 
Н.В. Колчина, Л.И. Кондакова, Л.А. Котова, В.В. Невежина, Н.А. Усанова, В.Н. Уралева, Т.Н. Никитина, 
Т.Н. Иванкина, В.И. Никулин, Н.М. Тарасова. 

Скажем и о трудоустройстве выпускников. Из 98 одиннадцатиклассников 83 сумели поступить в высшие 
учебные заведения Пензы и других городов. 9-ые классы закончили 128 человек, 87 из них приняты в 10класс 
гимназии. 

По результатам 1999-2000 учебного года в гимназии было 76 отличников, окончили учебный год на «4» 
и «5» - 471 учащийся. При полной успеваемости процент качества знаний составлял 51,6%. 

Научно-методическая работа и ответно-экспериментальная работа в гимназии – это специальный 
комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта 
и направленный на всестороннее повышение компетенции и профессионального мастерства каждого учителя. 
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 Во главе методической и экспериментальной работы стоят научно-методический и педагогический 
советы. 1999-2000 год был плодотворным и в этой структуре. В этом году были изданы два пособия для 
учащихся старших классов, каждое тиражом 5000 экземпляров. Это сборник упражнений по грамматике 
И.К. Куприной и 2-ое дополненное и переработанное издание пособия «Читай и говори по-английски» 
О.И. Барменковой. 

За прошедший учебный год были созданы методические пособия для учителей английского и немецкого 
языков учителей Е.Н. Троян, Л.Б. Рылякиной, пособие по зарубежной литературе – О.И. Барменковой. 
В создание методических разработок включились и педагоги начальной школы: Волчкова И.Ю., Котова Л.А., 
Полякова Д.В., Богданова Т.В. 

Статью Л.С. Пузариной «Задание на прогнозирование свойств» опубликовал журнал «Химия в школе», 
статью Н.Ф. Прыщак и М.Н. Цуцаевой «Летняя полевая практика  и  научно-исследовательская  работа  с 
учащимися     гимназии № 13» опубликовал сборник «Опыт проведения летних экологических школ и лагерей» 
в г. Нижний Новгород, а всего опубликовано 17статей. 

К 1999-2000 учебному году гимназия № 13 стала как бы базовой для Пензенского института развития 
образования. В ней стали проводиться областные семинары по истории и граждановедению, ИЗО, учителей 
английского языка, ИВТ. В 1999-2000 учебном году на V гимназической научно-практической конференции 
учащихся «Открытый мир» были представлены работы по всем предметным направлениям, было заслушано в 
секциях более 80 докладов. 

В этот период в гимназии работали пять заслуженных учителей РФ, два Соросовских учителя, один 
профессор, 13 кандидатов наук. 

1999-2000 год принес новые победы и воспитательной системе гимназии, включая и дополнительное 
образование. Захарова Кристина, ученица 2б класс, солистка СДЭТ «Поющий островок» (руководитель 
Петряшова А.В.) стала лауреатом российского конкурса юных исполнителей песни в номинации «Эстрадная 
песня» в г. Иваново. Буленин Максим, ученик 6 класса (преподаватель Сусович Л.Г.) принимал участие в 
первенстве Мира по шашкам в Эстонии и вошел в первую десятку, а в первенстве Европы по шашкам в 
Евпатории – 5 место. 

В 1999-2000 учебном году планирование воспитательной работы каждым классным руководителем было 
подвергнуто тщательному и взаимоанализу с помощью специально созданной творческой группы. Новшеством 
в работе группы стала необходимость каждым классным воспитателем провести открытое воспитательное 
мероприятие, при этом коллеги и некоторые члены администрации участвовали в обсуждении увиденного. 

Учащиеся цирковой школы приняли участие в праздничной цирковой кавалькаде и праздновании, 
посвященном 125-летию Российского цирка. С 18 по 21 мая 2000 года на третьем международном конкурсе 
«Молодежный цирк сегодняшнего дня» в г. Норрчепенег, Швеция, ученики цирковой школы с номером 
«Групповые жонглеры» под руководством А.В. Аленушкина заняли 2 место, получили серебряный приз с 
присуждением звания лауреатов. С 2000 года шахматная школа получила статус частной школы 
самостоятельного образовательного учреждения дополнительного образования. Шахматная школа занимает 
1 место в области и городе на приз клуба «Белая ладья». 

Как и ранее на педсоветы выносились актуальные вопросы во исполнение тех творческих задумок, 
которые планировались на текущий период и на перспективу. В марте 2000 года рассматривался вопрос 
«Система ценностей», определяющих процесс в гимназии, в мае – «Образ гимназиста и пути его 
формирования». 

Надо еще сказать о победах гимназистов в различных олимпиадах 1999-2000 учебного года. Славу 
победителей принесли гимназии 55 призеров олимпиад. 

Я назову призеров Всероссийских олимпиад 1999-2000 года. Это Короткова Анна, 9а класс – 22 место по 
русскому языку среди представителей из 89 регионов (учитель Надежда Петровна Ломакина), Власова Татьяна, 
11б класс – 9 место по литературе (учитель Лидия Ивановна Миронова), Дыков Антон, 11б класс  - 9 место по 
экономике (учитель Александр Петрович Чуркин), Сащенкова Нина, 11б класс -  призер по экономике (учитель 
Александр Петрович Чуркин), Агафонов Андрей, 10в класс – 3 место по биологии (учитель Прыщак Нина 
Федоровна), во Всероссийской региональной олимпиаде по биологии в Ульяновске Агафонов Андрей занял 
тоже 3 почетное место. 

Гимназия продолжала свой путь, создавая новые формы и методы работы, обобщая свой опыт не только 
в проведении открытых уроков, предметных недель, консультаций и семинаров по линии ПИРО, но в создании 
печатных публикаций. 

В 1999-2000 году вышла брошюра под руководством Ю.А. Голодяева «Разработка и реализация 
многопрофильной гимназии», статья О.И. Барменковой «Методика проектов на уроках в старших классах», 
статья Н.Ф. Прыщак «Организация углубленного изучения биологии», статьи А.В. Трошкиной «Углубленный 
авторский курс. Математика 8-9кл», «Курс геометрии в 5-6 классах». Среди победителей олимпиад была 
выпускница гимназии Ольга Пчелинцева. Она дочь заместителя директора гимназии Пчелинцевой Татьяны 
Емельяновны. И та, и другая достойны рассказа о них в настоящем труде. 

Вот выдержка из текста благодарности Ольге Пчелинцевой губернатора Пензенской области 
В.К. Бочкарева: «Вы являетесь примером для молодого и гордостью для старшего поколений, своим трудом, 
талантом, творчеством способствуете процветанию нашей Родины». 
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Таких оценок у дочери Татьяны Емельяновны не одна. Еще до окончания гимназии девушка принимала 
участие в 4-ой научно-практической конференции школьников города Пензы (секция психология) и стала 
победителем и обладателем премии главы города. В апреле 2000года Ольга участвует во 3-ей научно-
практической конференции Пензенской области (секция педагогической психологии) и завоевывает почетное 2 
место. В следующем году Ольга Пчелинцева принимает участие в 5-ой научно-практической конференции, 
посвященной 200-летию Пензенской губернии, выступая на пленарном заседании с научным докладом 
«Ценностные ориентации молодежи на пороге 3-го тысячелетия». 

Вот текст Первого приза: Министерство науки и технологий РФ высоко оценивает научные достижения 
и профессиональные результаты, творческий потенциал и стремление познать окружающий мир через 
проведение научных исследований Пчелинцевой Ольги Александровны при выполнении и защите проекта 
«Ценностные ориентации молодежи на пороге третьего тысячелетия» в номинации «Лучшая работа в области 
социальных наук» на седьмой Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее». (Москва МГТУ имени Баумана) 

С 2000 по 2005 год Ольга училась в институте психологии имени Л.С. Выготского и, успешно закончив 
его, оставлена в магистратуре РГГУ. В 2007 году Ольга Александровна – преподаватель  кафедры психологии 
родного института, аспирантка РГГУ. Может быть, выпускница 13 гимназии еще заявит о себе в области 
психологии. 

Первый год нового века гимназия начала с 845 учениками. 2000-2001 учебный год закончился с полной 
успеваемостью и 66,4% качества знаний. С «4» и «5» окончили гимназию 451 ученик. 

Выпуск из 11-х классов составил 68 учащихся. С золотой медалью окончили гимназию Белянина Ирина, 
Решетова Юлия, Лупашко Кирилл. С серебряной медалью ушли из гимназии Алпатова Ирина, Матросов 
Евгений, Мартынова Елена. 

11 выпускников были награждены памятной медалью «Всегда быть первым». Среди награжденных 
Рыжкова Елена, ученица 11в класса за плодотворную работу на посту президента НГУ, яркость и 
оригинальность личности. Грамотами «За особые успехи в изучении определенных предметов» были 
награждены 32  выпускника. 

9-е классы закончили 79 учащихся, аттестат с отличием получили 4 человека, грамотами «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» были награждены 23 ученика. 

Из 68 выпускников в вузы поступили 61 человек, в том числе в ПГПУ – 18 человек. Из 79 окончивших 
9-е классы 66 остались в гимназии в 10 классах и только 10 ушли в другие школы. 

Одним из главных направлений работы гимназии была опытно-экспериментальная работа по реализации 
выбранной концепции Школы Достоинства. Прошедший учебный год был началом II организационно-
внедренческого этапа построения Школы Достоинства, этапа воплощения Школы Достоинства через модель 
воспитательной системы в гимназии. 

Реализация идей и решения поставленных задач невозможна без хорошо отлаженного управления в 
гимназии, четко определенных функциональных обязанностей администрации и каждого педагогического 
работника гимназии. Информационно-аналитическая функция управления являлась одной из основных. 
Осуществление этой работы проводилось главным образом через педагогические советы. Вот тематика 
педсоветов 2000-2001 учебного года: «Основные направления работы гимназии по сохранению здоровья 
учащихся и педагогов», «Состояние сформированности общеучебных умений и навыков у учащихся гимназии 
и пути их дальнейшего совершенствования». Одним из важных направлений в реализации построения Школы 
Достоинства является учеба педагогического коллектива по тем проблемам, которые предстоит решать в 
дальнейшем. В этом плане творческое сотрудничество с доктором педагогических наук, профессором МГПУ 
Щурковой Н.Е. было продолжено. Это сотрудничество, начавшееся на заре гимназии, продолжается и в наши 
дни. 

Вот какую запись оставила Н.Е. Щуркова, посетив гимназию в мае 2006 года: 
«Мои дорогие, милые коллеги! Вы для меня всегда составляли радостную часть моей профессиональной 

жизни. Мы жили в поисках истины, а это всегда удовольствие. Помня о вас и рассказывая учителям, студентам 
и аспирантам про вас, мысленно посылаю вам удачи, успеха, новых открытий, восходящих все выше и выше 
гимназистов вашей гимназии «Достоинства».  Н.Е. Щуркова». 

В октябре и апреле 2000-2001 учебного года был проведен авторский семинар по теме: «Приемы 
педагогического воздействия в системе практической реализации гуманистической педагогики». С ноября по 
март проводился авторский семинар директора МНМЦО г. Пензы В.А. Куканова по теме: Психолого-
философские аспекты педагогического творчества. Одним из наиболее удачных опытов эксперимента 
многопрофильной гимназии является разработка и внедрение комплексно-целевых программ «Здоровье», 
«Ученье», «Семья», «Досуг», «Общение», которые в истекшем учебном году были представлены для 
рассмотрения на заседании научно-методического совета. 

Научно-методический совет утвердил представленный проект целевых программ для реализации. 
В прошедшем учебном году в гимназии была создана новая 12-ая лаборатория этико-эстетических дисциплин 
(ЛЭЭД), которая объединила учителей ИЗО, музыки, психологии, риторики, культуры общения, этикета и 
театрального искусства. Возглавила эту лабораторию методист Рассказова Л.В., кандидат культурологии, 
главный хранитель фондов Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской 
области. 
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Как и в прежние годы педагоги гимназии обменивались опытом работы с коллегами города и области, 
выступая на конференциях различного уровня: 

-  «Работа с одаренными детьми», выступления на городской конференции учителей, август 2000г, в 
секции биологии Н.Ф. Прыщак и секции русского языка и литературы Ломакина Н.П.; 

- Дифференцированный подход в обучении биологии и «Исследовательская деятельность учащихся», 
выступления на областной конференции в секции биологии, март 2001, Прыщак Н.Ф. и Цуцаева М.Н.; 

- «Углубленное изучение химии в 8-9 классах по учебнику Н.С. Ахметова», выступление на городской 
секции учителей химии, (Пузарина Л.С.). 

   В городской научно-практической конференции педагогических работников приняли участие 11 
педагогов гимназии (Жариков Л.М., Гаврилин А.В., Колчина Н.В., Москвина Н.В., Мурнина И.А., 
Богданова Т.В., Варлапова О.В., Троян Е.Н., Аксенова Е.Е., Куприна И.К., Долгашева Т.В.). 

   В 2000-2001 учебном году гимназия провела областной семинар учителей русского языка и литературы 
(Ломакина Н.П., Миронова Л.И., Епифанова О.Н., Жерепа Т.В., Геншиева А.Г.), областной семинар учителей 
химии и биологии (Пузарина Л.С., Григорьева Е.В., Цуцаева М.Н.), областной семинар учителей математики 
(Копанева Г.А., Логинова И.Ю., Трошкина А.В., Анненкова Т.М., Киселева Н.А.), областная консультация для 
учителей начальных классов (Пчелинцева Т.Е., Кондакова Л.И., Денисова Г.В., Жукова Л.Ф.), областной 
семинар для учителей физики (Мойко М.А., Жариков Л.М., Бабурина В.В.), областной семинар учителей 
культуры общения и этикета (Ломакина Н.П., Ушакова Т.В., Миллер Л.В.), третий открытый семинар для 
жителей г. Пензы на английском языке «Американские праздники и традиции» (Зацепилина И., Симон 
Бонневиль). 

За 2000-2001 учебный год разработаны и внедрены в учебно-воспитательный процесс методические 
разработки почти по всем дисциплинам для обычных и гимназических классов. 

Разработаны программы развития гимназии как школы Достоинства – О.И. Чуб; комплексная программа 
«Ученье» - И.Г. Федотова; комплексно-целевая программа «Семья» - И.Е. Вершинина; комплексно-целевая 
программа «Здоровье» - И.В. Карасева; комплексно-целевая программа «Досуг» - Н.В. Пашкова; комплексно-
целевая программа «Общение» - С.А. Лункина. 

Работа в режиме постоянного поиска, эксперимента, творчества требует от учителя повышения его 
педагогического мастерства и знаний. За прошедший учебный год 20 педагогов повысили свою квалификацию 
на курсах ПИРО, а педагоги Анненкова Т.М., Трошкина А.В., Пузарина Л.С. сами принимали участие в 
проведении курсов при ПИРО. На городском конкурсе «Учитель года» педагог гимназии Татьяна 
Владимировна Ушакова была признана лучшей в номинации «Сердце отдаю детям». 

Совет гимназии в 2000-2001 учебном году продолжал творческий поиск новых открытий. Одной из 
ярких тем рассмотрения на педагогическом совете явилась тема «Образ гимназиста и пути его формирования». 

Традиционными вопросами являлись вопросы утверждения кандидатур на награждение памятной 
медалью гимназии «Всегда быть первым». Кроме выпускников медалью гимназии в 2000-2001 году были 
награждены педагогические работники Н.Н. Салтанова, Н.В. Русинкевич, Д.В. Полякова, Т.В. Долгашева и 
главный инициатор в создании многопрофильной гимназии Ю.А. Голодяев. 

В числе интересных находок можно назвать разработку единой примерной программы воспитательной 
работы, основанной на идее преемственности воспитательных акций с учащимися 1-7классов. 

Хорошо потрудилось в истекшем учебном году Министерство информации учащихся, в частности 
школьная пресса. В «ежеквартальной» газете «13 вагон» стало больше статей о жизни классов, отдельных 
учащихся, их успехах. Команда «13 вагон» заняла в этом году 2 место в городском конкурсе-игре юных 
журналистов «Юнжурик – 2001». 

Гимназия тесно сотрудничает с подростковым клубом «Альтаир», где для детей работают пять кружков 
(«Авиамодельный», «Дизайн-кружок», «Волшебная нить», «Начальное техническое моделирование», «Фото»), 
в которых занимаются 219 ребят. В гимназии в 2000-2001 учебном году созданы кружки «Музыкальный театр», 
«Народные ремесла», «Дизайн», театральная студия «Утюг», «Поющий островок». 

Солисты эстрадной студии принимали участие во Всероссийском конкурсе эстрады «Поп-калейдоскоп», 
Всероссийском фестивале эстрадного творчества «Муравейник». 

В 2000-2001 учебном году особенно заметны успехи школ дополнительного образования. Среди побед 
по шашкам и шахматам по городу и области гимназия занимала 1-2 места. Ученик 7а класса Буленин Максим 
занял 1 место в области по шашкам среди мужчин. В цирковой школе преподавание велось по семи предметам: 
акробатике, жонглированию, эквилибристике, пластике, хореографии, общей физической подготовке, 
актерскому мастерству. За участие в Международном фестивале «Британские состязания жонглеров», гимназия 
в дар получила реквизит на 40000 рублей. В Дельфийских играх групповой номер жонглеров стал лауреатом, в 
апреле 2001 года групповой номер жонглеров по руководством А.В. Аленушкина Кирилл Капустин, Владимир 
Гальченко, Александр Тигиняну, Роман Червяк приняли участие в Международном фестивале «Британские 
состязания жонглеров» (г. Кардифф, Англия). 

В марте 2001 года прошла VI гимназическая научно-практическая конференция «Открытый мир». 
В конференции приняли участие более 150 учащихся с 7 по 11 класс. На 14 предметных секциях было 
заслушано 85 докладов, с которыми выступили 103 ученика. 27 учащихся приняли участие в 5 городской НПК, 
которая проводилась на базе гимназии. 
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Учащиеся гимназии приняли участие в Российской открытой конференции учащихся «Юность науки» 
г. Обнинск, во Всероссийской научно-практической конференции молодежи и школьников «Шаг в будущее», г. 
Москва и во Всероссийской научно-практической конференции «Юность, Наука, Культура». Победителями 
стали Светлана Толстоухова, 10б класс (руководитель Варлапова О.В.); Шалягин Сергей, 11в класс 
(руководитель Печерский С.В.); Стальнова Ольга 10г класс стала лауреатом конкурса «Золотой карандаш» 
Всероссийской НПК «Юность, наука, Культура» в г. Обнинске. Христофоров Павел, учащийся 10в класса, 
признан лауреатом НПК «Шаг в будущее» (руководители Баранова А.Г., Пузарина Л.С.). Он получил 
рекомендацию к присуждению единовременной стипендии программы «Шаг в будущее», а также 
свидетельство кандидата для участия в 10 Международном соревновании «Первый шаг» к Нобелевской премии 
по физике (г. Варшава). Команда гимназии заняла 1-ое место среди школ Октябрьского района в 
интеллектуально-познавательном конкурсе «Знатоков родного края», посвященном 130-летию со дня рождения 
А.И. Куприна. 

Для истории оставим обобщенные сведения об участии учащихся в предметных олимпиадах и победах за 
2000-2001 учебный год. В городских олимпиадах приняли участие 63 гимназиста, в десятку сильнейших вошли 
35 человек, 1-3 места заняли 15 человек, первое место – 5, второе место – 7, третье место – 3 человека. 

В областных олимпиадах приняли участие 11 учащихся, в пятерку сильнейших вошли 9 человек. Первое 
место заняли 2 человека. Это Кузнецова Татьяна, 10в класс, по экологии и Агафонов Александр, 11в класс, по 
биологии, 2-ое место – 3 человека, 3-е место – 2 человека. Во Всероссийской олимпиаде по биологии Агафонов 
Александр занял 1-ое место. 

2001-2002 учебный год гимназия начала с 856 учениками, к концу года осталось 842 человека. Закончили 
11 класс 85 человек, из них 11 медалистов. Золотые медали гимназия вручила Долгашевой Ирине, Бекетовой 
Анне, Николаеву Сергею, Толстоуховой Светлане, Новиковой Марии, Симановой Ирине. А вот выпускники, 
ушедшие из гимназии с серебряной медалью: Макеева Светлана, Калмыков Михаил, Томин Павел, Орлова 
Юлия, Бочкарева Елена. 20 выпускников 11-х классов награждены памятной медалью гимназии «Всегда быть 
первым», 6 учащихся награждены Почетной грамотой Совета гимназии. 

9 класс закончили 119 школьников. Аттестат с отличием получили 8 человек, а похвальные грамоты 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов» - 21 человек. По гимназии учились на «4» и «5» - 367 
человек, качество знаний при 100% успеваемости составило 64,1 %. 

Главной целью прошедшего учебного года была цель - создать условия для воплощения образа Школы 
Достоинства через модель воспитательной системы. Для решения этой задачи была разработана единая 
программа воспитания. 

Главной целью воспитательной системы гимназии было создание условий для развития личности, 
способной строить жизнь, достойную Человека, сочетающей в себе мировоззренческую культуру, высокие 
нравственные качества, деловитость и творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру, 
способность к саморазвитию и самореализации. В средства реализации этой программы включались 
управление и самоуправление, система традиций в гимназии, педагогические технологии, система 
информированности всех участников педагогического процесса, воспитательная работа. Прошедший учебный 
год был годом аттестации и аккредитации гимназии. Гимназия получила лицензию для дальнейшего ведения 
образовательной деятельности. А вот  заключение, сделанное экспертной группой Министерства образования и 
науки Пензенской области: 

1. Результаты, достигнутые муниципальным общеобразовательным учреждением многопрофильной 
гимназией № 13 г. Пензы в реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, дополнительного образования по обучению, воспитанию и развитию обучающихся, 
соответствуют государственным стандартам, заявленным целям, задачам и видам основной деятельности. 
Экспертная группа особо отметила позитивные стороны в работе гимназии: целенаправленную работу 
коллектива гимназии по совершенствованию научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности, 
глубину и системность в обеспечении контроля за результатами процесса обучения, высокий уровень 
организационно-педагогической деятельности гимназии. 

Очень интересной, полезной была тематика педагогических советов, проведенных в прошедшем году. 
Особенно актуален был педсовет по теме: «Применение современных методик и новых педагогических 
технологий при формировании общеучебных умений и навыков». Он был проведен в форме семинара-
практикума, состоящего из двух частей: 1 часть – методическая неделя с панорамой открытых уроков и 
мероприятий; 2 часть – заседание педсовета. В рамках методической недели проведено 35 открытых уроков и 
32 внеклассных мероприятия. Такая форма позволила большей части педагогического коллектива обменяться 
опытом работы. Этот опыт стал достоянием не только для работников гимназии, но и для учителей города, 
области. В январе 2002 года на базе гимназии прошла Межрегиональная научно-практическая конференция 
педагогов, в рамках которой было проведено четыре мастер-класса и круглый стол по проблеме «Старшая 
ступень школы. Профессиональное обучение: проблемы и перспективы». В ноябре 2001 года Барменкова О.И. 
выступила с докладом на Всероссийской международной конференции «Языковое образование в культурно-
национальном наследии России и международной конференции Реформирование школьного и вузовского 
образования». В 2001-2002 учебном году в гимназии по линии ИПК и ПРО проведено 6 семинаров, в том числе 
семинар для директоров школ «Современные информационные технологии в учебном процессе». 
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В проведении этих семинаров и различных консультаций был задействован опыт работников гимназии 
Копаневой Г.А., Барсуковой С.А., Карасевой И.В., Ломакиной Н.П., Гаврилина А.В., Чуб О.И., Вишняковой 
Н.В., Киселевой Н.А., Салтановой Н.Н., Миллер Л.В., Прыщак Н.Ф., Журавлевой Л.Н., Коровкина С.О., 
Пчелинцевой Т.Е., Волчковой И.Ю., Разуваевой Л.Н., Барабанщиковой И.В., Волковой Е.А., Иванкиной Т.Н., 
Корольковой Н.Б., Невежиной В.В., Данилиной М.В., Второвой В.И., Ладыгиной Е.Н., Русинкевич Н.В., 
Щегольковой Н.И., Рылякиной Л.Б., Зацепилиной И.Г., Дергуновой Е.А., Троян Е.Н., Цуцаевой М.Н., 
Викторовой Т.В., Варлаповой О.В., Жарикова Л.М.. 

Уже не первый год педагогами гимназии разрабатываются методические пособия, создаются учебно-
методические комплексы. 

Гимназия продолжала творческое сотрудничество с высшими учебными заведениями г. Пензы и других 
городов. В 2001-2002 учебном году проведен «День открытых дверей» для преподавателей Пензенского 
филиала МНЭПУ, на котором вузовские преподаватели смогли познакомиться с системой образования в 
гимназии, побывать на занятиях, определить направления дальнейшего сотрудничества. 

Как и в прошлые годы в гимназии серьезное внимание уделялось внеклассной работе по предметам, 
причем в 2001-2002 году гимназия сама проводила заочный тур Международных олимпиад «Русский 
медвежонок» по русскому языку, «Кенгуру» - по математике. 

2001-2002 учебный год – год особого внимания повышению квалификации педагогических работников. 
За год 52 работника гимназии повысили свою квалификацию на курсах ИПКиПРО,  в региональном центре 
Федерации Интернет Образования, семинарах МНМЦО, на курсах в Москве. 

В гимназии в это время трудились 124 педагога, среди них пять Заслуженных учителей РФ, три 
Соросовских учителя, 16 кандидатов наук, 21 – Отличник народного просвещения, 12 – Почетных работников 
общего образования, высшую квалификационную категорию имели 86 человек. 

В работе Совета гимназии были также новшества, достойные занесения их в историю. Он утвердил 
список традиционных мероприятий. За многолетнее активное участие в организации и проведении 
общегимназических мероприятий Совет гимназии наградил памятной медалью родительницу Кузину М.В., 
педагогических работников Генишеву А.Г., Прыщак Н.Ф., Лисицыну М.А.. 

Работа с одаренными детьми в гимназии обрела определенную систему, дающую ощутимые 
положительные результаты. Если сформулировать коротко, она (система) решала задачи: выявление и отбор 
одаренных детей, создание благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития 
одаренных детей, стимулирования творческой деятельности, разработка и внедрение нового содержания 
образования, прогрессивных технологий в работе с одаренными детьми, создание условий одаренным детям 
для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой 
деятельности. 

В летний период в гимназии проведены летние практические занятия для 8 классов по направлениям: 
лингвистическое, физико-математическое, химико-биологическое, гуманитарное, цирковое. 16 марта 2002 года 
прошла VII гимназическая научно-практическая конференция «Открытый мир», в которой приняли участие 
более 140 учащихся с 7 по 11 классы. Было заслушано 70 докладов. 22 участника конференции приняли участие 
в VI городской научно-практической конференции школьников, которая проводилась на базе гимназии. 
Победителями VI городской НПК учащихся стали: Терехина Маргарита 9в класс (руководитель Стойко Т.Г., 
секция экологии, премия главы города Пензы), Николаев Сергей 11б класс (секция математики, руководитель 
Парфенов Г.Н., премия главы г. Пензы), Долгашева Ирина 11а класс (секция литературы, руководитель 
Ломакина Н.П., премия главы г. Пензы), Петров Вадим 11б класс (секция информатики, руководитель 
Петров В.В.), Однолеткова Елена 11а класс (секция экономики, руководитель Чуркин А.П.), 

Терехина Маргарита на областной конференции по экологии заняла 1-ое место, на Всероссийской 
конференции юных исследователей окружающей среды была отмечена грамотой в номинации 
«Гидробиология», а на Всероссийской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» (г. Москва) 
получила рекомендацию для обучения в научной школе-семинаре «Академия юных». Команда гимназии под 
руководством Салтановой Н.Н. принимала участие в работе сетевого университета, где заняла 1 место в 
конкурсе сетевые дискуссии, была отмечена за активную работу в курсе введения в интернет, за успешное 
прохождение лабиринтов сетевого Жука. Во Всероссийской дистанционной обучающей олимпиаде по 
информатике команда гимназии (руководитель Коровкин С.О.) заняла 3 почетное место и была награждена 
ценным призом. Впервые в этом году учащиеся третьих классов участвовали в Российском заочном конкурсе 
Интеллектуально-творческий марафон-15, который проводился в рамках Федеральной научно-образовательной 
программы «Юность, Наука, Культура» (г. Обнинск), где 14 учащихся из 18 стали лауреатами этого конкурса, а 
Ульянин Андрей учащийся 3б класса (учитель Богомолова Е.И.) стал победителем среди учащихся 3-4 классов 
и ему была вручена премия 500 рублей. 

В 2001-2002 учебном году был издан 1-ый гимназический поэтический сборник «Настроение». 
В сборник вошли стихи и проза учащихся гимназии, которые занимались в секции «Художественное слово» 
под руководством поэта Агапова В.Д., члена Пензенского отделения Союза писателей. 

Теперь о результатах предметных олимпиад, конкурсов, различных соревнований. 
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В городских олимпиадах 13 гимназия занимала по математике 6 призовых мест (учителя 
Анненкова Т.М., Трошкина А.В.), по физике – 5 призовых мест (педагог Журавлева Л.Н.), по биологии – 2 
призовых места (учитель Цуцаева М.Н.), по экологии – 3 призовых места (учитель Цуцаева М.Н.), по 
граждановедению – 2 призовых места (учитель Гаврилин А.В.), по литературе – 1 призовое место (учитель 
Викторова Т.В.), по английскому языку – 1 призовое место. 

Всего в предметных олимпиадах от гимназии было представлено 74 участника, а призовые места 
присуждены 22. Это был лучший показатель по городу, где гимназия соперничала только с 6 лингвистической 
гимназией. 

В областной предметной олимпиаде в пятерку сильнейших вошли одиннадцать представителей 13 
гимназии, 1-3 места заняли 8 человек. Гимназия имела победы и в вузовских олимпиадах г. Пензы. Томин 
Михаил, 11б класс, занял 1 место по физике в ПГСА, Петров Вадим, 11б класс -  3 место по физике в ПГУ, 
Симанова Ирина,  11г класс – 2 место по обществознанию в ПГПУ. 

Особенно радостной была победа учащихся во Всероссийской предметной олимпиаде, где тоже 
отличились дети из 13 гимназии. Терехина Маргарита, 9в класс (учитель Цуцаева М.Н.) заняла 3 место по 
экологии, а Кирсанова Ирина, 10а класс – 3 место по литературе (учитель Викторова Т.В.). Мне особенно 
приятна победа по литературе, поскольку готовила победительницу Викторова Т.В. (моя старшая дочь, 
работающая в 13 гимназии с 1984 года). Считая нескромным писать о ней, предоставляю слово и страницы 
моей коллеге по созданию этой книги, директору гимназии, при которой гимназия вошла в десятку лучших 
школ России в 2008 году, Елене Юрьевне Тымченко. 

В 2001-2002 учебном году проводились различные конкурсы и соревнования, международные 
олимпиады. В международной олимпиаде классов развивающего обучения ученик 6б класса Дорощук 
Владислав занял 1 место по литературе (учитель Миронова Л.И.), в международной игре-конкурсе по русскому 
языку «Русский медвежонок» Бубнова Мария – 8б класс завоевала 1 место в регионе, а Обидная Ирина 8б класс 
– 2 место в регионе (учитель Вишнякова Н.В.). 

Были успехи учащихся и в спортивных соревнованиях. Команда девушек гимназии заняла 3 место в 
лыжных гонках (учитель Барменков В.Н.), в первенстве Пензенской области по каратэ кекусинкай среди 
юношей ученик 8в класса Чайко Александр занял 1 место, в спортивных танцах в Нижнем Новгороде Земскова 
Алина 3в класса завоевала 2 место, в соревнованиях среди учащихся городских школ по городкам команда 
гимназии заняла 2 место. 

2002-2003 учебный год принес новые победы, открыл новые перспективы, новые события. Но обо всем 
по порядку. Контингент обучающихся в гимназии продолжал уменьшаться. В конце 2002-2003 учебного года в 
гимназии обучалось 815 учащихся. Напомним читателю, что десять лет назад число учащихся составляло 1304, 
а число классов – 51. Качество знаний одновременно с каждым годом становилось лучше. По 11 классам при 
68 выпускниках 4 человека имели оценки только «5», 40 человек учились на «4» и «5». 9-ые классы в 2002-2003 
году окончили 79 человек, из них 4 отличника и 44 ударников. Золотых медалистов в гимназии в этом году 
было 4. Это Осипова Ольга, Епифанов Вячеслав, Данилова Евгения, Кузьменок Александр. С серебряной 
медалью в 2002-2003 учебном году гимназию окончили семь одиннадцатиклассников. Оставим в книге их 
фамилии. Это Жеребцова Светлана, Кирсанова Ирина, Манцеров Кирилл, Голованов Андрей, Метальникова 
Надежда, Журавлева Татьяна, Чукурова Анастасия. Все медалисты сумели поступить в Пензенские высшие 
учебные заведения и в вузы столицы. По данным гимназии, Данилова Евгения, Кирсанова Ирина, 
Метальникова Надежда приняты в Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. 

Памятную медаль «Всегда быть первым» присудили 13 выпускникам 11 класса, пять выпускников 
награждены Почетной грамотой совета гимназии. 

По гимназии всего отличников 67 человек, окончили учебный год на «4» и «5» - 412 человек, качество 
знаний при полной успеваемости составляло 63,6%. Вот таковы итоги учебы учащихся гимназии за 2002-2003 
учебный год. Вновь порадовали педагогов, родителей и самих учащихся победы в различного рода предметных 
олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. 

Арямова Юлия, 10а класс, стала лауреатом заочного конкурса «Интеллектуально-творческий марафон», 
на Московском международном форуме «Одаренные дети» ученица 3 класса гимназии Щербакова Лилия 
завоевала 3 место в номинации «Изобразительное искусство». 

 В 2002-2003 учебном году в школах города, гимназиях были созданы факультативы по предметам, в 
которых вели занятия как сами учителя этих школ, так и ученые пензенских вузов. Цель этих факультативов – 
повышение уровня подготовки учащихся для успешного их выступления на различных олимпиадах и 
конкурсах. И здесь учащиеся 13 гимназии, посещая факультативы, достигли побед. Игнатьев Валерий, 10 класс 
– 1 место на городской олимпиаде по математике и 2 место на областной, Данилова Евгения, 11 класс – 1 место 
на городской олимпиаде по математике и 1 место на областной. Состоявшийся 14 июня 2003 года педсовет 
решил выдвинуть на награждение премией мэра города Игнатьева Валерия, 10б класс, занявшего 1 место в 
городской, областной олимпиадах по математике и 2 место в олимпиаде МФТИ по физике. 

Приказом начальника управления образования межшкольный факультатив по биологии доверили 
создать 13-ой гимназии. Его направляла и курировала кандидат наук Савина Л.Н., работу факультатива в 
гимназии вели Цуцаева М.Н., Прыщак Н.Ф. 
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В 2002-2003 учебном году в школах города впервые были проведены ЕГЭ. Лучшие результаты в 
гимназии продемонстрировали выпускники Голованов Андрей – 97 баллов, Кузьменок Александр – 95 баллов, 
Данилова Евгения – 96 баллов. 

В марте 2003 года в городе проведена 7-ая научно-практическая конференция школьников Пензы. 
Гимназией были представлены 10 докладов, из них 6 докладов отмечены наградами: 2 премии главы города, 
1 - Управления образования, 3 – в номинациях. О глубине исследований учащихся свидетельствуют и награды, 
и тематика докладов. Манцеров Кирилл выбрал тему «Язычество в современной России» (учитель 
Гаврилин А.В.), Ирина Пустова – «Поиски способов совершенной нравственной жизни в несовершенном мире» 
(по рассказам А.И. Куприна), учитель – Генишева А. Г., научный руководитель – Рассказова Л. В..  

Одновременно с конференцией школьников проведена шестая научно-практическая конференция 
педагогических работников, на которую от гимназии было представлено 9 докладов. 

В брошюре, подготовленной и изданной Управлением образования, «Одаренные дети: опыт реализации, 
перспективы развития одаренных детей» дана оценка в этом плане педагогам гимназии: «Эффективная работа с 
одаренными детьми учителей гимназии № 13 Викторовой Т.В., Коровкина С.О., Цуцаевой М.Н.». 

В предметных городских олимпиадах от 13 гимназии приняли участие 69 учащихся. Заняли 1-ое место – 
5, 2-ое место – 4, 3-е место – 6. Число учащихся, вошедших в 1-ую десятку победителей, составило 37 человек. 
В областных предметных олимпиадах гимназия занимала 1 место среди всех образовательных учреждений 
города Пензы. 

В 2002-2003 учебном году коллектив гимназии поздравил Ю.А. Голодяева и заместителя директора по 
учебной работе Н.П. Ломакину с присуждением им звания «Заслуженный учитель РФ». 

Позвольте представить вам портрет Надежды Петровны Ломакиной, заместителя директора гимназии по 
учебной работе. 

 
Заместитель директора по учебной работе 

Надежда Петровна Ломакина 
Этот руководитель школы, учитель русского языка отдал гимназии № 13 почти четверть века. 

«Скромная, отзывчивая, компетентная в своем деле, замечательная творческая труженица», - так отзываются о 
Надежде Петровне учителя гимназии. 

Она начала путь учителя в Пачелмской средней школе № 2 Пензенской области, окончив историко-
филологический факультет Пензенского педагогического университета, в 1985 году влилась в коллектив школы 
№ 13. Как характеризуют Надежду Петровну официальные документы, «ей свойственна яркая индивидуальная 
манера педагога: процесс обучения она строит как общение и совместный труд с учащимися на основе 
сотрудничества и самоуважения. Высокий уровень компетентности, профессионализма, ее умение создавать 
комфортные условия способствуют развитию творческих способностей учащихся, формируют у них прочные 
навыки при изучении предмета. Используя элементы разноуровневого развивающего обучения, Надежда 
Петровна разработала дидактический материал нескольких уровней сложности, подкрепляющий курс 
становления орфографии и пунктуации в процессе обучения русскому языку учащихся 5-9 классов. 

Она владеет методикой исследовательской деятельности, является руководителем секции 
литературоведения в рамках научного общества учащихся в течение ряда лет. 

Ее учащиеся успешно выступали на научно-практических конференциях разного уровня. В 1999 году на 
городской научно-практической конференции ученица 10 класса Гуренкова М. получила диплом 1-ой степени, 
одновременно премию мэра города, на Всероссийской конференции в г. Обнинске диплом 1 степени, лауреат. 
Эта же ученица в 11 классе на 7 Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее» в г. Москве – диплом 3 степени. Гуренкова М. окончила МПГУ, её специальность – западно-
европейские языки, аспирантка, преподает в том же вузе.  

Учащиеся Ломакиной Н.П. не только победители научно-практических конференций, но и победители 
олимпиад по русскому языку и литературе разных уровней. 

Уже в 1996 году на областной межгимназической олимпиаде по литературе Зубик А. (9 класс) занимает 
1 место, в 1997 году знакомая нам Гуренкова М (8 класс) – 3 место, в 1998 году она же – 2 место. В 1999 году на 
областной олимпиаде по русскому языку ее ученица Короткова А. заняла 1 место. В 2002 году её ученица 
Долгашова И. стала победителем в городской НПК, получила диплом I степени, премию мэра; Однолеткова Е. 
и Ильина П. стали победителями в номинациях. В 2004 году Митрофанова Е. (9класс) – диплом I степени, 
премия мэра. В 2005 году – Миллер Д. (11 класс) получила диплом I степени, премию мэра, а также диплом I 
степени на городской НПК.   

А вот что рассказывала о Н.П.Ломакиной выпускница гимназии 2008 года Наташа Землякова: 
«Участвуя с другими гимназистами в исследовательской работе, я готовила материал о лирике 

М.Ю. Лермонтова. Научным руководителем моим была Л.В. Рассказова, но она была очень занята, и я 
обратилась к Надежде Петровне Ломакиной с просьбой отредактировать мое выступление. Надежда Петровна 
очень внимательно и тепло отозвалась на мою просьбу, дала мне ряд очень ценных и полезных рекомендаций. 
В результате я попала на Всероссийскую конференцию, проходившую в г. Ярославле, и завоевала 1 место. 
Спасибо ей». 
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В течение ряда лет Надежда Петровна работает в специализированных лингвистических классах, она 
составила экспериментальную программу «От слова к словесности» и работает по ней в гимназии. Из года в год 
Надежда Петровна работает со студентами педуниверситета, участвует в работе семинаров, консультаций по 
линии городского научно-методического центра, ИПКиПРО (теперь ПИРО). Ею проведены семинары для 
словесников инновационных школ г. Пензы и области «Современные технологии дифференцированного и 
углубленного изучения русского языка и литературы – выступление» из опыта работы лаборатории учителей 
словесности в гимназии. В 1997 году Н.П. Ломакина участвовала в семинаре для руководителей школ 
г. Саранска с выступлением «Апробирование экспериментальных программ углубленного изучения 
литературы, русского языка». 

Надежда Петровна имеет публикации в журнале «Литература в школе» (1995 год № 6) «Ф. Искандер 
«О вечном и суетном», урок-диалог в 11 классе» (урок был проведен на областном семинаре учителей русского 
языка и литературы в 1995 году), в журнале «Завуч» (2006 год, № 6) «Выстраивание траектории профильного 
обучения в гимназии».  

За 24 года труда Н.П. Ломакина внесла десятки творческих предложений и реализовала их в гимназии, 
осуществляя кураторство гуманитарного образования в гимназии, обучения по предпрофильной и профильной 
подготовке, являясь бессменным председателем аттестационной комиссии на протяжении 23 лет. В 1992 году 
за успешное осуществление руководства учебной работой гимназии ей вручили знак «Отличник народного 
просвещения», в 2002 году она удостоена высокого звания «Заслуженный учитель РФ». 

В 2008 году гимназия № 13 г. Пензы вошла в десятку лучших школ России. В этой победе заложен 
огромный труд всего коллектива педагогов гимназии и заместителя директора Ломакиной Н.П.. 

В заключение главы хочу сказать Надежде Петровне огромное спасибо за ту постоянную информацию, 
которую получал от нее, создавая эти страницы истории гимназии № 13. 

В прошедшем учебном году коллектив гимназии считал главной задачей «Совершенствование 
образовательного процесса в гимназии с использованием новых педагогических технологий обучения и 
воспитания». 

На достижение поставленной задачи были направлены опытно-экспериментальная, научно-методическая 
и воспитательная работа гимназии. Я уже сказал о дружеском контакте гимназии с доктором педагогических 
наук, профессором МПГУ Щурковой Н.Е.. В январе и апреле 2003 года Надежда Егоровна приезжала в Пензу и 
проводила авторский семинар «Методики и технологии гуманистического воспитания», участвовала в 
проведении педсовета в форме семинара-практикума по теме «Формирование внутренней мотивации учащихся 
как резерв повышения качества образования в гимназии». Профессор Щуркова Н.Е. приезжала в гимназию не 
только в 2003 году, она постоянно ведет наблюдение за деятельностью гимназии, оценивает работу, дает 
дельные советы, ведет постоянно действующий семинар по прикладной педагогике и психологии.   

Прошедший учебный год был завершающим в этапе воплощения образа Школы Достоинства через 
модель воспитательной системы гимназии. 2003-2004 год коллектив назвал этапом внесения корректив в 
педагогическую систему Школы Достоинства и воспитательную систему гимназии. Основной задачей нового 
года педсовет посчитал «Совершенствование навыков самооценки и самоанализа деятельности всех участников 
педагогического процесса». 

Чтобы научиться объективно оценивать свою работу, надо постоянно повышать педагогическое 
мастерство учителей и классных воспитателей. Эту проблему решает в гимназии методическая работа. 
В гимназии создан научно-методический совет, координирующий работу структур научно-методической 
службы. Информационная система функционирует в гимназии на базе библиотеки, которая отбирает и 
систематизирует информацию, организует оперативное ознакомление учителей, создает банк данных. Цель 
деятельности научно-методического совета – повышение квалификации педагогов, рост профессионального 
мастерства. 

Предметные лаборатории, которых в гимназии в 2002-2003 учебном году было 12, решали задачи: 
освоение и внедрение в практику нового поколения учебников и пособий, преемственность в обучении 
начальной и средней школы, подготовка учащихся и педагогов через семинары и курсы, обмен опытом с 
коллегами города и области через семинары, подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям. 
В рамках осуществления этих задач педагоги составляли тематическое планирование, методические 
разработки. 

В 2002-2003 учебном году в гимназии разработаны методические рекомендации «Диагностика по 
проблеме преемственности начальной и средней школ при обучении математике» (Котова Л.А., 
Мартынова В.А.), экспериментальная программа «Часы здоровья» 1-3 класс, гимназический курс (учителя 
Кузьмирова Н.Е., Макарова И.В., Денисова Г.В.), методическое пособие для учащихся и педагогов «История 
этикета» (Миллер Л.В.), дидактический материал для учащихся и учителей «Тесты по информатике 10-11 
классы (Салтанова Н.Н.), дидактический материал к программе «Культура общения» для 2 класса, 
методическое пособие для учителя (Ушакова Т.В.). 

Для учителей города и области проведены семинары по русскому языку и литературе (ноябрь 2002 года, 
учителя Ломакина Н.П., Викторова Т.В.,  Еманова Т.А.,  Миронова Л.И.,  Генишиева А.Г.),  областной  семинар 
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классных воспитателей «Роль и возможности воспитательной работы в условиях современной образовательной 
среды» (Волчкова И.Ю., Разуваева Л.Н., Волкова Е.А., Никитина Т.М., Никитина Ю.А., Никонова Г.Н., 
Малиновская Н.И., Калашникова И.В., Москвина Н.В., Королькова Н.Б., Вершинина И.Е.); областной семинар 
для библиотекарей школ города и области «Библиотека – информационный центр школы» (Цвеловская И.Ю., 
Чуб О.И., Салтанова Н.Н., Паршина А.В., Вершинина И.Е.). 

А вот фамилии педагогов гимназии, выступавших с докладами на научно-практической конференции и 
ставших победителями: Мойко М.А. (секция физики), Цвеловская И.Ю. (секция управления), Данилина М.В. 
(секция истории), Карасева И.В., Лункина С.А., Федотова И.Г., Вершинина И.Е. (секция «Воспитание 
личности»). 

Вы помните, что на предыдущих страницах было сказано о ежегодных рекомендациях выпускникам 
гимназии для поступления в Пензенский государственный педагогический университет. Так вот, это 
сотрудничество ежегодно утверждалось: педагоги ПГПУ преподавали на специализированных курсах, 
осуществляли научное руководство индивидуальной исследовательской деятельностью учащихся в рамках 
научного общества и в работе летней школы. Университет направлял в гимназию своих студентов почти всех 
факультетов на практику, а учителя руководили практикой и щедро делились секретами своего мастерства. 

В 2002-2003 году в гимназии стало семь Заслуженных учителей РФ, три Соросовских учителя 
(Анненкова Т.В., Пузарина Л.С., Журавлева Л.Н.), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
РФ» награждена учитель математики Долгашева Т.В. За прошедший год побывали на курсах повышения 
квалификации 45 педагогов гимназии. 

В мае 2003 года Совет гимназии принял решение наградить медалью гимназии «Всегда быть первым» за 
многолетний добросовестный труд педагогов: Аксенову Е.Е., Григорьеву Е.В., Рылякину Л.Б. 

Активно работала и лаборатория классных руководителей. Ключевой проблемой считалась проблема 
развития нравственного сознания гимназистов всех возрастов доступными для них формами и средствами в 
рамках реализации программы воспитания школьников. Этой теме был посвящен педсовет «Воспитательная 
работа в условиях школьных преобразований», областной семинар классных руководителей и классных 
воспитателей «Роль и возможности воспитательной работы в условиях современной образовательной среды». 
На педсовете и на семинарах анализировались «Отношения педагога к детям», «Отношения детей к педагогу», 
«Отношения детей друг к другу». 

На VI ежегодной городской научно-практической конференции педагогических работников дипломами в 
номинации «Научная обоснованность» отмечены классные воспитатели, представившие комплексно-целевые 
программы: «Семья», «Здоровье», «Ученье», «Общение», Федотова И.Г., Вершинина И.Е., Карасева И.В., 
Лункина С.А. 

В гимназии проведен конкурс снимков «С чего начинается Родина», конкурс чтецов, посвященный 
60-летию победы в Сталинградской битве. 

Ранее я мало писал о кружковой работе в гимназии. Обобщая тему, можно сказать, что она была 
направлена на процесс, приносящий удовлетворение его участникам. В гимназии работали кружки «Дизайн», 
«Умелые руки», театральная студия «Утюг». 130 детей гимназии посещали кружки подросткового клуба 
«Альтаир». С 2002 года в гимназии идет реализация разработанной программы «Здоровье». Все дети гимназии 
прошли медицинский осмотр. По итогам диспансеризации был проведен педсовет. С итогами осмотра 
ознакомлены родительские комитеты классов. В гимназии работало 7 кружков спортивной направленности. 
В спорте гимназия тоже имела победы. В лыжной эстафете, посвященной Сталинградской битве, девушки 
заняли  3 место, юноши – 4 место в городе. В туристическом ориентировании гимназия заняла 2 место в городе. 

В 2003 году исполнилось девять лет научному обществу учащихся (НОУ) в гимназии.  
В марте 2003 года прошла VIII гимназическая научно-практическая конференция учащихся «Открытый 

мир». В 14 секциях было заслушано 70 выступающих с 65 докладами. По результатам конференции 22 работы 
были отмечены дипломом лауреата. 

2003-2004 учебный год я начну с рассказа о трудоустройстве выпускников 11 и 9-х классов. 11 классы 
закончили 90 человек. Из них поступили в высшие учебные заведения 87 человек. В Пензенские вузы – 71 
человек, в филиалы – 4 выпускника, в Московские вузы – 11 человек. Среди московских высших учебных 
заведений: МГУ – 1 человек, Госуниверситет высшей школы экономики – 3 человека, Всероссийская 
государственная налоговая академия – 2 человека, академия ФСБ – 2 человека, МАИ – 1 человек, МПТУ имени 
Баумана – 1 человек, Московский мединститут – 1 человек. 

9-е классы гимназии закончили – 81 гимназист. Если в прошлые годы часть воспитанников уходила для 
продолжения образования в другие школы, то в 2003-2004 году 79 учащихся остались в гимназии, Комендантов 
Михаил поступил в военно-музыкальное училище г. Москвы, сегодня он обучается при Московской 
консерватории в институте военных дирижеров. Эти факты еще и еще свидетельствуют о возросшем 
потенциале обучения и воспитания в гимназии, о правильности выбора многопрофильной гимназии. 

Золотую медаль в 2003-2004 году получили Володина Ирина, Молодцов Евгений, Мемиадзе Майя, 
Саяпин Евгений, Волынский Кирилл, Дорохов Никита, Мусина Ксения. Серебряными медалями награждены 
Пустова Ирина, Антропова Алена, Дыков Олег, Галеев Тимур, Жмылева Елена, Вишнякова Кристина, Литвина 
Елена, Аксенова Юлия, Горбунова Татьяна, Сапунова Ирина. 
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По итогам года памятной медалью гимназии «Всегда быть первым» награждено 14 выпускников 11-х 
классов, Почетной грамотой Совета гимназии награждены 11 выпускников 11-х классов. Назовем  и этих 
учащихся: Волынский Кирилл, Дорохов Никита, Вишнякова Кристина, Дыков Олег, Литвина Елена, Сапунова 
Ирина, Агапов Денис, Волков Антон, Гераськин Владимир, Коледа Татьяна, Юданов Артем. 

Чем отличался от предыдущих лет год 2003-2004? Прежде всего тем, что этот год был рекордным по 
числу завоеванных медалей, это был год практической реализации концепции Школы Достоинства. На решение 
этой задачи были направлены опытно-экспериментальная работа, научно-методическая и воспитательная 
работа. 

Вспомним темы проведенных педсоветов: «Коммуникативная культура педагога – основа 
педагогического общения», «Культура педагогического общения – залог успешности образовательного 
процесса». И в этом году проводились авторские семинары Надежды Егоровны Щурковой «Профессиональное 
осмысление опытно-экспериментальной работы» (ноябрь 2003 г), тренинг «Профессиональные умения» (апрель 
2004 г). 

Было проведено анкетирование учащихся 8-11 классов, целью которого было отслеживание результатов 
опытно-экспериментальной работы по построению Школы Достоинства. На вопрос анкеты «Произошли ли 
кардинальные сдвиги в сфере взаимоотношений Человек-Человек?» 70,4% учащихся 8-х классов ответили: 
«Изменились в лучшую сторону», учащиеся 9-х классов оценили улучшение на 63,6%. 

Скажем и об изменениях, произошедших в научно-методической работе в 2003-2004 учебном году. 
Осуществляя структурные изменения в научно-методической службе в гимназии, было решено реорганизовать 
лаборатории в кафедры. В гимназии были созданы кафедры: 

- русского языка и литературы, зав. кафедрой Викторова Т.В., 
- истории и экономики, зав. кафедрой Лункина С.А., 
- иностранных языков, зав. кафедрой Куприна И.К., 
- естественных наук, зав. кафедрой Григорьева Е.В., 
- математики и физики, зав. кафедрой Трошкина А.В., 
- начального обучения, зав. кафедрой Котова Л.А., 
- информатики и информационных технологий, зав. кафедрой Салтанова Н.Н., 
- этико-эстетических дисциплин, зав. кафедрой Симдянова В.Н., 
- воспитания, зав. кафедрой Москвина Н.В и Федотова И.Г. 
В этот период ежегодно вводились новые учебники по предметам, и учителя нуждались в помощи 

освоения их содержания. Вот почему наиболее опытные педагоги составляли тематическое планирование, 
методические разработки уроков, дидактический материал. Назовем отдельные: экспериментальная программа 
Обществознание, специализированный курс, 10-11 классы, составитель Гаврилин А.В.; экспериментальная 
программа «Здоровый ребенок – счастливый ребенок», Симдянова В.Н., Колузаева Е.А.; методические 
рекомендации для учителей английского языка «Праздники в англоговорящих странах», Русинкевич Н.В.; 
комплексно-целевая программа «Организация здоровьесберегающей среды в гимназии», Чуб О.И.; 
«Фронтальный лабораторный эксперимент в ходе преподавания курса физики в 8-9 профильных классах», 
Жариков Л.М.. 2003-2004 год был насыщен проведением на базе гимназии городских и областных семинаров 
по линии МНМЦО и ИПКиПРО для учителей английского языка, классных руководителей и старших 
воспитателей, для учителей физического воспитания, химии, для директоров на тему «Использование 
информационных технологий в управлении школой». 

В подготовке этих семинаров был задействован опыт учителей Волчковой И.Ю., Барменковой О.И., 
Барменкова В.Н., Пузариной Л.С., Трошкиной А.В., Прыщак Н.Ф., Цуцаевой М.Н., Гербач Е.М. и 
руководителей гимназии Голодяева Ю.А., Чуб О.И. 

В научно-практической конференции 2004 года приняли участие 17 педагогов гимназии, 8 стали 
победителями в номинациях: Гербач Е.Н., Осипова Е.Н., Миронова Л.И., Трепалюк С.Б., Григорьева Е.В., 
Жариков Л.М., Симдянова В.Н., Чуб О.И. 

Отличительной особенностью научно-методической работы прошедшего учебного года было то, что 
педагоги гимназии активно включились в проектную деятельность. На Всероссийском фестивале-конкурсе 
школьных библиотек «БиблиОбраз» проект развития библиотеки гимназии (автор-составитель 
Цвеловская И.Ю.) вошел в число победителей в номинации «Перспектива», получил грантовую поддержку на 
оборудование медиатеки и подключение к Интернету. 

На Всероссийском конкурсе «Заявка на успех-2003» образовательный веб-ресурс «Искусство слова», 
разработанный Мироновой Л.И. и учащимися, получил поощрительный приз и вошел в пятерку лучших по 
России. 

Под руководством педагога ИВТ Салтановой  Н.Н., команда учащихся 9б класса успешно выступила в 
дистанционной олимпиаде «Оригами и геометрия», заняв 4 место. 

Нельзя не отметить, что за истекший период и особенно 2003-2004 учебный год психологическая служба 
гимназии подняла на более высокий уровень научно-методическую работу, разработала систему 
индивидуального консультирования родителей будущих первоклассников и организовала работу 
психологической подготовки к экзаменам учащихся 7-х классов. В гимназии работала всегда высоко 
профессионально и социологическая служба. 
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Очень важный вывод сделан в вопросе выбора будущей специальности и вуза: выбор специальности почти 
всегда совпадает с набором специализированных курсов и законченного профиля. 

В гимназии созданы широкие возможности для проведения воспитательной работы: институт 
освобожденных старших воспитателей, наличие школ дополнительного образования, деятельность кружков и 
секций. В 2003-2004году одной из утвердившихся в лаборатории воспитательной работы стала практика 
взаимоанализа деятельности старших воспитателей. Каждый старший воспитатель выбирал методическую 
проблему и решал ее. Воспитатели регулярно проводили взаимопосещения открытых внеклассных 
мероприятий и участвовали в проведении научно-практических конференций. В январе 2004 года на 7 
городской НПК по теме «Проблема воспитания счастливого человека» выступила Михеева И.А. Как педагоги, 
так и воспитатели ежегодно повышают свою квалификацию. Свидетельством роста профессионального уровня 
являются публикации работ старших воспитателей. Методические рекомендации, сценарии разрабатывали 
старшие воспитатели Колузаева Е.А. Второва В.И., Ивасюк Н.Д., Михеева И.А., Волкова Е.А., Елисеева Т.А., 
Федотова И.Г., Вершинина И.Е. 

Интересно прошли «Рыцарский турнир» для учащихся 5-х классов (Лобачева Л.В., Королькова Н.Б.), 
Выпускной бал, праздник, посвященный выпуску 9-х классов (Ренскова Я.О., Карасева И.В., Второва В.И.), 
Дни Здоровья. 

В гимназии утверждена и реализовалась комплексно-целевая программа «Семья», в которой продумана 
система мероприятий, направленных на сотрудничество семьи и гимназии в учебно-воспитательном процессе. 
Интересно проходили круглые столы для родителей «Расскажи о своем ребенке самое лучшее» 
(Москвина Н.В.); «Ранняя юность: поиски себя, самоопределение» (Вершинина И.Е.). 

В гимназии издавалось несколько стенных газет. Занимались подготовкой и публикацией Совет 
учащихся, министерство внутренних дел, спорта, образования, культуры. Традиционными в гимназии стали 
фестивали «В мире музыки и танца», «Золотая осень», «День учителя», «Джинсовый бал», «День Святого 
Валентина», «День Победы». 

В 2004 году в стране отмечалось 190-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В гимназии подготовкой 
к этой дате были охвачены все учащиеся 1-11классов. Проводились конкурсные творческие работы, выставки 
рисунков, викторины, с 13 по 17 апреля прошла литературная Неделя, состоялся гимназический литературный 
вечер, в котором участвовали воспитанники музыкальной и художественных школ. На закрытии Недели детям 
была показана инсценировка отрывка из драмы «Люди и страсти». 

В отчете гимназии за 2003-2004 учебный год сообщается об интересной работе лаборатории 
иностранных языков. Это, в первую очередь, групповая форма работы (ролевая игра, деловая игра, групповая 
дискуссия) на уроках учителей Барменковой О.И., Дергуновой Е.А., Гербач Е.М., Куприной И.К., 
Русинкевич Н.В. В 2003-2004 году на базе лаборатории ИЯ и учебно-методического центра изучения 
английского языка были проведены областные семинары и консультации, посвященные основным тенденциям 
языкового образования, возможностям использования видеоматериалов. В учебном году проведена 
гимназическая лингвострановедческая олимпиада, а победители ее участвовали в городской олимпиаде по 
английскому языку и заняли призовые места (Хомчановская Мария, 11г класс – 2 место, Володина Ирина, 11а – 
3 место). 

Несколько поколений гимназистов прошло через научное общество учащихся, за этот период сменилось 
пять президентов научного общества (Школьник Леонид, Власов Алексей, Гуренкова Мария, Николаев Сергей, 
Володина Ирина). В 2004 году избран шестой президент научного общества учащихся – Никитина Лия. 

В 2004 году в гимназии проведена юбилейная научно-практическая конференция учащихся «Открытый 
мир». 

Теперь о достижениях учащихся в 2003-2004 учебном году. В городской олимпиаде по математике 1-ое 
место присуждено Саяпину Евгению, 11б класс (учитель Трошкина А.В.), по биологии 1-ое место у Фоминой 
Алевтины, 9в класс (учитель Цуцаева М.Н.), Тимохина Мария, 10б класс (учитель Прыщак Н.Ф.), по истории, 
2-ое место, Пустова Ирина, 11а класс (учитель Коровкина О.В.), по русскому языку, 2-ое место получила 
Генералова Маргарита, 10а класс (учитель Вишнякова Н.В.). Она же завоевала 2-ое место по литературе. 

Во Всероссийском математическом конкурсе-игре «Кенгуру» ученики 6а класса Соломатин Антон 
(учитель Мартынова В.А.) – 1 место по области, Никитина Лия,  9б класс (учитель Долгашева Т.Н.) – 2-ое место 
по области. Во Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок» первое место по региону завоевали: 
Мордвинкина Ирина, 3а класс (учитель Макеева Е.О.), Мараев Павел, 5б класс (учитель Викторова Т.В.), 
Кульков Михаил, 7в класс (учитель Миронова Л.И.). 

В городской научно-практической конференции школьников премию главы администрации Пензы 
получили Митрофанова Елена 9а класс, секция «Литературоведение» (учитель Ломакина Н.П.), Жерепа Юлия 
10б класс, секция «География» (научный руководитель Приказчикова О.Ф.). 

В ежегодной научно-практической конференции работников учреждений образования г. Пензы 
победителями в номинациях стали педагоги 13 гимназии: Гербач Е.М., Осипова Е.Н., Трепалюк С.Б., Миронова 
Л.И., Григорьева Е.В., Жариков Л.М., Чуб О.И., Симдянова В.Н.. 

В 2003 году особенно удивили и порадовали младшие дети школ дополнительного образования. 
Дети художественной школы в возрасте 7 лет Антонова Наташа, Горюнова Дарья, Жашкова Алина, 

Чернобровкина Александра, Ледовских Кристина, Громов Сергей (преподаватель Севостьянова Т.В.) получили 
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дипломы в городском конкурсе «Ее величество Пчела». В конкурсе рисунков и фотографий «Зеленая планета» 
диплом лауреата получили 10 участников (педагоги Цепкова В.А., Сперанская С.Г., Щеголихин С.А.). 

Порадовали и успехи детей цирковой школы при гимназии. В 2004 году «Цирковая школа 
В.В. Скобликова» награждена дипломом Всероссийского Выставочного центра за успехи в работе по 
всестороннему развитию детей и подростков и активное участие во Всероссийской тематической выставке 
«Наши дети – будущее России», с июля по сентябрь 2003 года группа учащихся цирковой школы принимала 
участие в творческой поездке в Германию (г. Штутгарт). 

Достигнуты успехи детей Шахматной школы. Дети завоевали 1-ое место среди школьников 
Октябрьского района на приз клуба «Белая Ладья», 1-ое место они заняли в городе и области и 4-ое место во 
Всероссийских соревнованиях школьников. В областном турнире по шашкам ученик школы Буленин Максим 
достиг 1-го места, кубок области по русским шашкам завоевал Никонов Денис (1 место). 

Музыкальная школа при гимназии подготовила победителя областного конкурса «Одаренные дети земли 
Пензенской» Комендантова Михаила – 9г класс (педагог Панайкин Е.А.). 

Гимназия уверенно шла к своей победе в 2006 и 2008 годах. 
Я начинаю рассказывать о значительных фактах, которые произошли в гимназии в 2004-2005 учебном 

году. 
 

Директор гимназии 
Владислав Юрьевич Метлов 

Пожалуй, одним из главных событий этого периода была замена руководителя гимназии. Юрий 
Александрович Голодяев, создавший вместе с педагогами, родителями и учащимися многопрофильную 
гимназию, был переведен начальником Управления образования города Пензы, а директором гимназии был 
назначен Владислав Юрьевич Метлов. Он уроженец Пензы, имеет высшее образование, окончил два института, 
получив дипломы учителя истории (1995г) и психолога (1997г). 

На протяжении ряда лет он совмещал работу учителя истории и обществознания с должностью 
заместителя директора Цирковой школы В.В. Скобликова, функционирующей на базе многопрофильной 
гимназии № 13. При непосредственном участии В.Ю. Метлова создавалась «Концепция развития циркового 
образования»: детский сад, школа, ВУЗ. 

Будучи психологом, владея приемами педагогической диагностики, он разработал учебно-
воспитательный план цирковой школы, экспериментальную программу по отбору детей 4-5 лет в профильные 
цирковые классы. В результате в цирковой школе появились талантливые ученики циркового искусства, 
приносящие славу как цирковой школе, так и многопрофильной гимназии. В 1996 году дети цирковой школы 
участвовали в первом Российском фестивале циркового искусства и стали лауреатами 2 степени, в 2001 году – 
Цирковая школа В.В. Скобликова награждена дипломом 3 степени общероссийской Ассоциации любительских 
цирков, в 2002 году школа награждена дипломом лауреата Всероссийского Выставочного центра г. Москвы. 
Выпускники школы работают в труппах звезд циркового искусства. 

С марта 2005 года В.Ю. Метлов назначен директором гимназии. И на этой должности Владислав 
Юрьевич показал себя с положительной стороны, не снижая уровня гимназии, как одного из лучших 
учреждений образования в Пензе. В.Ю. Метлов уделил серьезное внимание укреплению материальной базы 
гимназии, провел ряд благотворительных мероприятий внутри гимназии и по микрорайону, а средства от 
проведения направлены в помощь детям из малообеспеченных семей. Владислав Юрьевич внес большой вклад 
в реализацию губернской программы по физкультурно-массовой работе, подготовке к открытию, 
функционированию физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант» при гимназии, по подготовке к 
встрече с членами Государственного Совета Российской Федерации (октябрь). 

 
Возвращаемся к историческим фактам жизни гимназии. 
По традиции оставим в книге фамилии лучших учащихся гимназии, окончивших гимназию с медалями. 

Золотые медали получили: Жерепа Юлия, Кулябина Мария, Монахов Роман, с серебряной медалью ушли из 
гимназии Генералова Маргарита, Еманова Анна, Оганезов Александр, Скоробогатько Александр, Тимохина 
Мария, Кривицких Ольга, Шунаева Светлана, Обидная Ирина. 

Памятной медалью «Всегда быть первым» награждены 15 выпускников, Обидная Ирина награждена 
Почетной грамотой Совета гимназии за активную работу в научном обществе учащихся, 18 выпускников были 
отмечены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

2004-2005 учебный год закончили 67 учащихся 11-х классов. 62 из них поступили в высшие учебные 
заведения. Наибольшее число поступивших (28 человек) предпочло ПГУ, в Московские вузы – 8 человек, 
в ПГПУ приняты три человека. 

9-е классы закончили 89 учащихся. Большинство выпускников 9-х классов осталось в гимназии 
продолжать обучение. 

В 2004 году была проведена реорганизация научно-методической службы. Выше я писал, что 
предметные лаборатории были заменены кафедрами. К 2004-2005 учебному году были составлены и 
утверждены положения о кафедрах. 
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С сентября 2004 года в гимназии начали свою работу девять кафедр, которые возглавили опытные 
педагоги гимназии, а также методисты по гуманитарному и естественнонаучному направлениям и по 
воспитанию. Кафедры возглавили: Викторова Т.В., Лункина С.А., Куприна И.К., Григорьева Е.В., Трошкина 
А.В., Котова Л.А., Салтанова Н.Н., Симдянова В.Н, Москвина Н.В., Федотова И.Г.. 

Были составлены планы работы кафедр и утверждены на заседании научно-методического совета. 
Главной задачей кафедр было методическое обеспечение проводимых в гимназии экспериментов. 
В этом плане кафедры осуществляли корректировку программ и учебных планов, разработку 

методических пособий и дидактического материала, методическое обеспечение предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся гимназии, разработку программ спецкурсов. В связи с участием в эксперименте по 
введению профильного обучения в старших классах большое внимание уделялось методическому обеспечению 
предпрофильного обучения. Предпрофильная подготовка в гимназии начиналась с 5 класса за счет 
факультативных занятий. С этой целью в гимназии разработаны программы факультативных курсов  для 5-7 
класса. 

За 2004-2005 учебный год кафедрами были разработаны дидактический материал по курсу «Мировая 
художественная культура» (учитель С.А. Лункина); программы факультативного курса 5 класс (А.Г. Генишева), 
6класс (Т.А. Еманова), 7 класс (Т.В. Викторова); пособие по проведению летних практических занятий в 8-ом 
химико-биологическом классе (Е.В. Григорьева); программа спецкурса «Математика. Подготовка к ЕГЭ», 
10-11классы – О.И. Чуб.; иллюстрационно-дидактический материал к программе «Культура общения» 1 класс 
(Т.В. Ушакова); программа комплексной поддержки первоклассников в период адаптации – В.Н. Симдянова; 
программа профессионального самоопределения учащихся 9-х классов – И.В. Куликовская; методические 
рекомендации для учителей начальной школы к программе «Часы здоровья» (1-4классы – Г.В. Денисова). 

В библиотеке гимназии начал создаваться электронный банк методических материалов по кафедрам. 
Гимназия продолжала сотрудничество с МНМЦО и ИПКиПРО, проводя семинары и областные консультации в 
своих стенах. 

В 2004-2005учебном году на базе гимназии проводились областной семинар для учителей русского 
языка и литературы «Предпрофильное и профильное обучение: проблемы, поиски, перспективы. Реализация 
профильной дифференциации в обучении русскому языку и литературе» - Н.П. Ломакина; областной семинар 
для заместителей директоров «Организация научно-методической работы в гимназии» - Голодяев Ю.А., 
Чуб О.И.; городской семинар для учителей начальной школы, работающих по комплекту учебников 
«Гармония» - Т.Е. Пчелинцева, Л.А. Котова; день открытых дверей для руководителей школ г. Пензы 
«Организация перехода образовательных учреждений на предпрофильную подготовку и профильное обучение» 
(В.Ю. Метлов, Н.П. Ломакина, Г.А. Копанева, О.И. Чуб). 

Педагоги М.Н. Цуцаева, Л.С. Пузарина проводили областные консультации по биологии и химии, 
являлись постоянными руководителями и участниками семинаров и курсов при ИПК и ПРО. 

В 2004-2005 учебном году на областной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, выступали В.И. Второва, И.Г. Федотова, Т.В. Викторова), на межрегиональной научно-
практической конференции «Модернизация Российского образования, как решающего фактора развития 
общества» - О.И. Чуб, И.А. Михеева, И.В. Карасева, на городской НПК педработников  -  Т.В. Ушакова – 
премия мэра Пензы, А.В. Филатова, Н.В. Русинкевич, Е.И. Богомолова – победители в номинации. 

В 1-ом областном конкурсе «Школа и компьютер» Н.Н. Салтанова завоевала 3 место в номинации 
«Лучшая разработка электронного учебника», под ее же руководством команда гимназии заняла 3 место в 
Российском конкурсе «Школа моя – школа твоя» (мультимедийный проект на английском языке). 

В учебном году проводились Неделя естественных наук и неделя истории, посвященная 60-летию 
Победы в ВОВ. Очень интересно прошел вечер-путешествие «Загадки океана», «Прекрасное в природе», 
«Путешествие в природу». Неделя истории была представлена литературно-музыкальной композицией «Нам 
дороги эти позабыть нельзя». В рамках Недели была проведена выставка исследовательских работ учащихся 
«По страницам семейных архивов». Завершилась Неделя истории литературно-музыкальной композицией 
«Великой Победе посвящается». 

Еще до ухода Ю.А. Голодяева с должности директора по его инициативе для работников гимназии и на 
ее базе были организованы курсы «Пользователи компьютеров» и «Интернет – технологии» (проводили 
педагоги Н.Н. Салтанова, С.О. Коровкин). Более 30 педагогов смогли обучиться на этих курсах, познакомиться 
с Интернет-технологиями. В гимназии уже была возможность доступа в Интернет в читальном зале библиотеки 
и в учительской. В гимназии работал Интернет-клуб на базе кабинетов информатики. Доступ в Интернет-клуб 
бесплатный и свободный для учащихся, родителей и педагогов гимназии. 

Продолжалась деятельность научного общества учащихся. Если помните, оно создавалось для выявления 
и поддержки одаренных учащихся, развития их интеллектуальных и творческих способностей. За эти годы в 
научном обществе сложились свои традиции: проведение Недели науки, интеллектуального марафона «Мудрая 
сова» для учащихся 3-7 классов, научно-практическая конференция учащихся «Открытый мир», выборы 
президента научного общества, участие в научно-практических конференциях, проведение летних 
практических занятий, участие в экспедициях по Пензенской области и за ее пределами. 19 марта 2005 года 
была проведена X гимназическая научно-практическая конференция учащихся «Открытый мир», на которой 
было представлено 78 докладов в 15 секциях, 26 работ были отмечены дипломом лауреата, было вручено 35 
свидетельств в номинациях. 
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15 учащихся гимназии приняли участие в ежегодной городской научно-практической конференции 
школьников. Победителями городской научно-практической конференции стали Миллер Дина 10а класс, 
секция «Литература» (руководитель Н.П. Ломакина); Денисова Евгения 10а класс, секция «Иностранные 
языки» (руководитель Е.М. Гербач); Власова Наталья 10в класс, секция «Медицина» (руководитель Л.Н. 
Савина); Обидная Ирина 11б класс, секция «Историческое краеведение» (руководитель С.К. Царикаева). 

В этом же месяце 2005 года в VII областной научно-практической конференции школьников «Старт в 
науку» Дина Миллер в секции «Литературоведение» заняла 1 место, Евгения Денисова в секции «Иностранные 
языки» отмечена грамотой за особые успехи. 

На XII Всероссийской научной конференции исследователей «Шаг в будущее» (г. Москва) Андреева 
Валентина 11в класс награждена дипломом 2 степени (руководитель Т.Г. Стойко). Эта же ученица во 
Всероссийском экологическом форуме «Зеленая планета» получила Гран-при и диплом лауреата. 

В городской предметной олимпиаде 2005 года учащиеся гимназии заняли 1 места по математике, физике, 
химии, информатике, биологии, английскому языку – педагоги Н.А. Киселева, Т.В. Долгашева (математика), 
Л.Н. Журавлева (физика), Е.В. Григорьева (химия), С.О. Коровкин (информатика), Н.Ф. Прыщак (биология), 
И.К. Куприна (английский язык). 

В областной олимпиаде по математике Алексей Бычков, 10б класс, занял 1 место, по биологии Мария 
Тимохина, 11б класс – 1 место. 

По итогам различных олимпиад в 2005 году гимназия № 13 вошла в тройку лучших образовательных 
учреждений города и области, имея 22 призера. 

В материалах Управления образования по проведению августовского учительского совещания сделаны 
приятные для гимназии выводы: «Количество выпускников, сдавших экзамены по выбору на «4» и «5» по 13 
гимназии составляет 97% (в 6 гимназии – 84%), успеваемость на экзаменах по выбору – 100%, в гимназии № 13 
ученики на ЕГЭ показывают лучшие результаты, чем по итогам года». 

 
 

Директор гимназии 
Елена Юрьевна Тымченко 

С 1 января 2006 года руководство гимназии доверили Елене Юрьевне Тымченко. Наше с ней знакомство 
состоялось в школе № 57 в конце 80-х годов. Здесь она завершила обучение и получила аттестат зрелости, здесь 
работала старшей пионервожатой, учителем истории, заместителем директора по воспитательной работе. 
В моей памяти осталась энергичная красивая молодая девушка, ее стремление сделать все хорошо и красиво, 
мне очень нравилась созданная Еленой пионерская комната, всегда переполненная красногалстучными 
девчонками и мальчишками. Уже тогда школа № 57 благодаря стараниям пионервожатой получала 
заслуженные пионерские награды. Ее добросовестность и ответственность за порученное дело не случайны. 
Она из семьи трудолюбивых родителей, для которых труд был смыслом жизни, а не средством к обогащению. 
Привычку трудиться для блага людей привила Е.Ю. Тымченко и советская школа. Она начинала учебу в школе 
в маленькой деревушке Александровка Пензенского района, где отец был управляющим отделения совхоза, а 
мама – заведующая клубом. Учиться девочка начала с 6 лет, а любимым занятием для нее было чтение книг, 
которым она овладела до прихода в школу. В Пензу семья приехала, когда девочке нужно было идти во 2 класс. 
Это была школа № 37, а третий класс был пройден в школе № 18. С любовью и обожанием вспоминает Елена 
Юрьевна свою учительницу Нину Петровну Черношейкину (ныне работник Пензенского института 
образования), учителя школы № 57 (здесь Е.Ю. начала 6-ой класс) Татьяну Львовну Сирутис.  

Здесь Елена Юрьевна постигала азы пионерской работы, здесь она была председателем совета отряда 
класса, комсоргом класса, членом районного штаба пионерских и комсомольских работников «Сокол» при 
доме пионеров  № 2. В 1982 году после окончания школы поступала в пединститут, но, не пройдя по конкурсу, 
не потеряв стремления стать учителем, была принята пионервожатой той же школы № 57. Трудясь в школе, 
Елена Юрьевна заочно закончила исторический факультет ПГПУ и получила диплом учителя. 

В 1987 году Елена (тогда еще Фадина) переведена в школе № 57 организатором внеклассной и 
внешкольной работы, а в 1989 году – учителем истории. Елену Юрьевну знали педагоги и ученики 
классической гимназии № 1 г.Пензы, где она работала заместителем директора по воспитательной работе, а 
начало нового века теперь уже Елена Тымченко встретила в гимназии № 42 в роли заместителя директора по 
научно-методической работе. Отсюда с 1 января 2006года и пришла Елена Юрьевна в 13 гимназию на пост 
директора. Здесь она стала Почетным работником образования РФ. Здесь она создавала условия, чтобы и детям, 
и педагогам было интересно и комфортно. Гимназия не сбавляла ритма побед и рейтинга популярности, а 
директор, имея второе высшее образование в области психологии, была аттестована на высшую 
квалификационную категорию по должности руководитель образовательного учреждения. В гимназии талант 
педагога и организатора педагогического коллектива раскрылся в Е.Ю.Тымченко с новой силой. Бережно 
сохраняя все лучшее, что было создано в гимназии, Елена Юрьевна совместно с педколлективом сумела 
укрепить материально-техническую базу гимназии. Качественно и со вкусом выполнен ремонт 2-ого и 3-его 
этажей гимназии с заменой входных дверей в учебные кабинеты, ремонт 3-х лестничных маршей, столовой, 
заново были оборудованы и оснащены мебелью учительская, научно-методический и медиа-кабинет, кабинеты 
ОБЖ, географии, истории, химии, физики. 
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Елена Юрьевна продолжала деловое творческое сотрудничество с доктором педнаук Щурковой Н.Е., 
обобщение опыта учителей через мастер-классы, открытие сайтов. К управлению гимназией директором 
привлекались все органы общественного самоуправления:  родительский комитет, совет гимназии, независимое 
государство учащихся; по ее инициативе создан попечительский совет, совет отцов и совет бабушек.  

Под руководством Е.Ю.Тымченко гимназия стала финалистом и дипломантом конкурса «Лучшие школы 
губернии-2006», победителем в конкурсе образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках реализации национального проекта «Образование» с присуждением 
гранта в 1 млн. рублей, признаны лучшими с присуждением 100 тыс. гранта два педагога – Н.Н. Салтанова, 
Н.Ф. Прыщак и удостоены 10 тыс. гранта педагоги Л.С.Пузарина, М.Н.Цуцаева. В одном из сочинений 
учеников на тему «Кого оставлю в памяти своей» есть строки: «Оставлю в памяти Тымченко Елену Юрьевну. 
Представить другого человека на ее месте я не могу. Она любила нас всяких, никого не выделяя, и мы всегда 
уважали ее за это. С ней наша школа стала лучшей, она сумела внушить нам чувство безграничной гордости за 
гимназию. Когда мы выступали удачно, мы иногда видели ее слезы умиления, и дороже этого в моей памяти 
пока нет». А вот как школа шла к своей победе и стала одной из лучших в России, расскажет читателю сама 
Елена Юрьевна Тымченко (заместитель главы администрации Октябрьского района г. Пензы в 2009 году). 

 
В процессе работы над созданием страниц об истории 13 гимназии несколько раз возникала мысль, что я 

отстал от видения и понимания процессов современного образования, и появилось желание пригласить в 
соавторы кого-то, кто пережил историю гимназии, будучи ее работником, лучше представляет настоящее и 
более полно изложит процесс жизнедеятельности гимназии, но обращаться к начальнику Управления 
образования г.Пензы Ю.А. Голодяеву, разработавшему модель многопрофильной гимназии, – пустая трата 
времени: он слишком занят, работники гимназии поглощены заботами текущих дней. 

Но вот когда директора Елену Юрьевну Тымченко, при которой гимназия вошла в десятку лучших 
образовательных учреждений в России, перевели на более высокую должность, мне подумалось, что она, 
пережившая события и сама участник событий, более полно и грамотно изложит происходящее за последние 
годы. Я обратился к ней, получил ее согласие на соавторство и с удовольствием предоставляю ей написание 
последующих страниц,  правку и дополнение к  написанному мною ранее, но прежде о выпускнице 2008 года. 

 
 

Выпускница гимназии 2008 года 
Инна Смольянова 

Среди «золотых» медалистов 2008 года была Инна Смольянова, ныне студентка Российского химико-
технологического университета в столице России. Зима 2009 года. Инна после сдачи зачетов приехала в родную 
Пензу, и мы беседуем с ней в её доме в присутствии её мамы. «Гимназия-второй мой дом, где обо мне 
заботились, готовили меня к жизни.  

Вспоминаю детский сад № 135, куда привели родители и где нас готовили к поступлению в гимназию. 
Это было в 1998 году. Запомнилась и первая учительница Лидия Ивановна Кондакова, сумевшая 
заинтересовать нас, привить привычку трудиться. С огромным желанием шла я на интереснейшие уроки 
математики Нины Александровны Киселевой. Она сумела разглядеть мои возможности в математике и 
посоветовала включиться в исследовательскую работу, что я сделала и не пожалела об этом.  

В 8-ом классе нужно было выбрать профиль. Сначала я хотела выбрать  лингвистический класс, и это 
решение пришло из-за влюбленности в уроки русского языка и литературы, которые вела у нас замечательный 
педагог Ольга Николаевна Епифанова. Это она учила нас четкости в изложении своих мыслей, аргументации, 
последовательности, умению делать выводы и, конечно, грамотно писать. Видимо, на выбор повлияли мои 
успехи, достигнутые в результате научно-исследовательской работы под руководством преподавателя 
педуниверситета и гимназии Г.Н. Парфёнова. Это он руководил моей работой, давая дельные советы, 
корректировал текст моих статей, представляемых на конкурс. 

1-ую награду-диплом победителя городской научно-практической конференции по математике и премию 
мэра города я получила в 2006 году из рук нашего бывшего директора гимназии, начальника Управления 
образования города Пензы - Юрия Александровича Голодяева.  

В 2007 году в 11-ом классе я стала лауреатом 3-ей степени Всероссийской научно-практической 
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

В 2008 году в 11-ом классе надо было выбирать место будущей учебы и профессию. Казалось бы, надо 
продолжать математическое направление, но и здесь помогла учитель гимназии. Это Людмила Сергеевна 
Пузарина, учитель химии, прекрасно владеющая методикой преподавания предмета, чуткий психолог. Это она 
однажды сказала мне: «У тебя талант в области химии». Я послушала её совет и поехала в Московский 
российский химико-технологический университет.  

Золотая медаль гимназии позволила мне по результатам ЕГЭ сдать один лишь экзамен по химии. Я сдала 
экзамен успешно и стала студенткой университета. 

Гимназия научила меня поиску, творчеству, постоянному обновлению и совершенствованию 
полученных знаний. 
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После зимних каникул я начну новый семестр с изучения китайского языка. Это тоже связано с 
гимназией. Любовь к языкам я унаследовала от учителя иностранного языка нашей гимназии Натальи 
Владимировны  Русинкевич, которая очень увлекательно вела уроки, и я по этому предмету имела только 
пятерки. 

В университете у меня очень редкая и интереснейшая специальность «Технология керамики и 
огнеупоров». Она дает мне возможность работать в области медицины, технологии ракетостроения.  

Я учусь с желанием и удовольствием. Этому научила меня любимая 13-ая гимназия!» 
 
 

Рассказывает 
директор гимназии, 

Почетный работник образования РФ 
Елена Юрьевна Тымченко 

В начале своего повествования я, в первую очередь, от имени всего коллектива нашей гимназии хочу 
выразить слова искренней благодарности автору книги – Владимиру Федоровичу Ефремову, этому 
удивительному, неравнодушному человеку, который для меня, да и для многих других, является Учителем с 
большой буквы.  

Общаясь с Владимиром Федоровичем, слушая его воспоминания о былом и рассуждая вместе с ним о 
настоящем, заряжаешься от него энергией и желанием творить и созидать.  

Меня удивляет и восторгает его потрясающая хронологическая память, его стремление во всем 
«докопаться» до сути, его неуемность и жизнелюбие.  

Владимир Федорович – педагог от Бога: когда он читает стихи, по телу бегут мурашки и хочется плакать; 
когда рассказывает, хочется слушать; когда пишет, хочется взяться вместе с ним за перо и тоже стать немножко 
писателем.  

Спасибо Вам за всё, дорогой Владимир Федорович, дай Вам Бог крепкого здоровья и долгой жизни. 
И будет логично, если следующие страницы книги я начну с рассказа об учителе, которого я знаю с 

детских лет. Знаю как удивительно чистого и честного человека, учителя по зову сердца и души, продолжателя 
педагогической династии. Речь идет о дочери Ефремова В.Ф. (автора книги) – Викторовой Татьяне 
Владимировне.  

Викторова Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литературы, работала в гимназии № 13 с 
1984 года на протяжении 25 лет, поначалу сочетая с преподаванием работу заведующей библиотекой. 

Когда говорят о специалисте «профессионально надежен», то все понимают, что ему дана самая высокая 
оценка. Учителю, как никому другому в своей профессии, необходимо иметь при этом еще и золотую душу, 
чтобы каждодневно и ненавязчиво отдавать детям часть себя: свою доброту, заботу, чуткость, любовь, 
энергию… 

О Викторовой Т.В., о её абсолютной профессиональной надежности надо говорить с особым чувством. 
У неё врожденный дар понимать детей, подростков, поэтому с ними она всегда в большом ладу, в гармонии: не 
было случая за все 25 лет, когда потребовалось бы вмешательство в эти отношения со стороны администрации 
или родителей. 

Искренность и сдержанность, скромность и благоразумное соучастие буквально подкупают в ней.  
В 2009 году Татьяна Владимировна выпускала свой гуманитарный 11в класс и всю параллель 

одиннадцатых (это её 5-й выпуск в гимназии). В параллели было три класса, 66 человек, их она обучала с 
пятого класса до выпуска.  

На этот раз сложность состояла не столько в том, чтобы успешно подготовить их к ЕГЭ по русскому 
языку, сколько гуманитарников – к ЕГЭ по литературе. Такой экзамен в нашем регионе проводился впервые 
(сочинение было отменено), и стало известно об этом  только к началу третьей учебной четверти. Главное, 
желающих набралось 9 человек из гуманитарного класса, для кого экзамен по литературе в форме ЕГЭ был 
необходим при поступлении в вуз. Татьяне Владимировне ничего не оставалось, как открывать спешно 
спецкурс, с первого февраля проводить консультации даже в воскресные дни. Как говорят, не щадя себя, она 
выполняла свою учительскую миссию в экстремальных условиях. И прекрасно выполнила. Результаты ЕГЭ у её 
учащихся значительно выше, чем по городу. А сколько человеческого участия, сердечного тепла она отдавала 
каждому своему ученику, когда отправляла их в другие школы на ЕГЭ: ведь каждого из них она благословляла 
на успех. Очень трогательно, по-матерински. Вряд ли кто так сможет.       

В этом  выпуске восемь медалистов (4 – с золотой, 4 – с серебряной), девять человек активно и успешно 
участвовали в исследовательской деятельности, среди них победители городских и областных научно-
практических конференций (Овчинникова А., премия мэра, 2008 год; первое место в областной НПК, 2009 год), 
участники и призеры Всероссийской НПК (г. Обнинск, 2008 год, Воеводина О., Овчинникова А.). 

И в предыдущих выпусках её ученики были прекрасно подготовлены. Среди них – «звездочки»: 
Карамышева Ю. (2 место на Всероссийской олимпиаде по литературе, 2006 год), Кирсанова И. (2 место в 
городской и областной олимпиадах по литературе, 2004 год) и др. 
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Ежегодно её ученики становились победителями и призерами, лауреатами творческих конкурсов, 
олимпиад, научно-практических конференций разного уровня, в ежегодной Всероссийской олимпиаде по 
русскому языку «Русский медвежонок» её ученики занимали призовые места в регионе (Афонин В. – 4 место, 
2005 год; Соломатин А. – 1 место, 2006 год и 2 место, 2007 год; Мараев П. – 2 место, 2008 год; Соломатин А. – 
1 место, 2008 год, 2009 год). 

Т.В. Викторова возглавляла кафедру словесников на протяжении многих лет, под её руководством 
апробировались учебники нового поколения, создавались программы специализированных и элективных 
курсов по русскому языку и литературе. Она не раз была победителем в конкурсах на лучшие методические 
разработки уроков, проводила мастер-классы, ежегодно работала в медальных городских или областных 
комиссиях.  

Она является «Отличником народного просвещения РФ», неоднократно награждалась Почетными 
грамотами городского Управления образования, Министерства образования Пензенской области, была 
награждена в 2009 году Благодарственным письмом Главы города Пензы.  

Татьяна Владимировна Викторова своим педагогическим творчеством внесла огромный вклад в развитие 
гимназии как инновационной школы. Для коллег она – образец профессионализма, высоко духовной личности, 
благородства. Для многих и многих учеников – любимый учитель.  

Благодаря именно таким педагогам, как Татьяна Владимировна Викторова, Надежда Васильевна 
Вишнякова, Татьяна Васильевна Долгашова, Мария Николаевна Цуцаева, Нина Александровна Киселева, 
Лариса Николаевна Журавлева, Ольга Николаевна Епифанова, Нина Федоровна Прыщак, Людмила Сергеевна 
Пузарина, Татьяна Владимировна Богданова, Нина Васильевна Колчина, Татьяна Николаевна Иванкина и 
многим, многим другим учителям, классным воспитателям, техническим работникам наша гимназия за 30 лет 
своей деятельности по новому адресу занимает одно из самых достойных мест в системе образования города и 
области. Гимназия, которая выпустила из своих стен сотни учеников, воспитала и вырастила не одно поколение 
достойных граждан нашего общества, где произошло профессиональное становление не одного десятка 
педагогов, гимназия, которую мне выпала честь возглавить с 1 января 2006 года.  

Продолжая рассказ о гимназии, я обращусь к воспоминаниям пятилетней давности, которые стали 
частью моей жизни.  

28 декабря 2005 года, будучи заместителем директора по научно-методической работе в гимназии №42 и 
по стечению обстоятельств вот уже 4 месяца исполняющей обязанности директора, как всегда, придя утром на 
работу, погрузилась в череду бесконечных школьных дел, которую где-то часов в 11.00 прервал звонок из 
управления образования г. Пензы. Звонившая, заместитель начальника управления образования 
Шарошкина М.К., попросила срочно подъехать. Пока ехала в управление, ни о чем особом не думала. Может, 
лишь о том, как пройдут каникулы, сегодняшний новогодний вечер с педколлективом, о поездке с дочкой в 
Москву, куда уже были куплены билеты. И тут как гром среди ясного неба. Марина Константиновна без 
вводных слов говорит о производственной ситуации, которая складывается так, что есть необходимость  
возглавить коллектив гимназии № 13. Для  меня это предложение было настолько неожиданным, что, кроме 
растерянности, я ничего не испытала. Позже придет осознание и ответственности, и страха, и радости, и 
гордости, и сожаления, и горечи расставания с коллективом гимназии  № 42, к которому за 5 лет «прикипела», 
очень полюбила и доверила своего ребенка. Это было всё потом. А сейчас мне одинаково трудно было сказать 
«да» и сказать «нет». Я попросила время спокойно подумать, посоветоваться с родственниками, друзьями. На 
этом и порешили. В растерянных чувствах я ехала домой, думая о том, что пока о полученном предложении 
буду молчать и коллектив гимназии № 42 не будоражить. 

Моим ожиданиям не суждено было сбыться, потому что по дороге меня снова застал звонок, по 
которому я срочно должна была вернуться в управление образования. Поняв, что время на раздумья у меня нет, 
ситуация форс-мажорная, доводы и аргументы, услышанные от руководителя очень весомые и разумные, мною 
в тот же день 28 декабря 2005 года где-то около 16.00 было написано заявление на назначение директором 
многопрофильной гимназии № 13. 

Приказ о моём назначении датирован 1 января 2006 года. Я заметила, что все значимые события в моей 
жизни чаще всего происходят первого числа. Это рождение моей дочери Анастасии 1 мая 1995 года, приемы на 
работу, впоследствии назначение на должность заместителя главы администрации Октябрьского района. 

Мне сложно передать те чувства, те эмоции, которые я переживала, пока ехала из управления в 
гимназию № 42. Во-первых, я не представляла, что скажу коллегам, во-вторых, было очень страшно, что завтра 
я уже приду в новый чужой коллектив, коллектив «звездный» и самодостаточный. Что ждет меня впереди? Я не 
знала.  

На следующий день, 29 декабря 2005 года, прождав 2 часа на лютом морозе начальника управления 
образования Голодяева Ю.А., я подумала о том, что, очевидно, мой выбор был поспешным, что-то слишком 
рано начинаются испытания. В результате долгого ожидания, почти окоченевшую от холода, меня всё-таки 
представили коллективу 13-ой гимназии. Мысленно рассуждала: «Да «красивую» новую директрису увидят 
педагоги, с синими губами, красным носом, стеклянными руками и ужасом в глазах». Как потом рассказывали 
коллеги, всё это в глаза совершенно не бросалось, они искали во мне то другое, что могло коснуться и 
отразиться на каждом в частности и на гимназии в целом. 
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Встреча состоялась в кабинете директора. Я не могу лукавить и говорить сейчас, что всё было прекрасно. 
Нет! Я чувствовала себя чужой. В кабинете было холодно, и только чай с тортом в честь дня рождения Галины 
Александровны Копанёвой, завуча гимназии, немножечко согрели и растопили обстановку. 

Холод в кабинете и некая натянутость в отношениях продолжались где-то около месяца. А затем, 
несмотря на то, что на дворе стоял вьюжный неуютный февраль, в моей душе наступила оттепель, благодаря 
которой я как-то сразу запомнила весь свой большой разнообразный коллектив по именам, у меня появилось 
огромное желание вникать во все процессы, происходящие в гимназии, и творить, творить и еще раз творить. 
За это я должна сказать огромное спасибо высокому профессионализму и огромной мудрости моих 
заместителей Г.А Копаневой и Н.П. Ломакиной, неуемности и потрясающей энергетике О.И Чуб, спокойствию 
и тактичности М.В. Данилиной, преданности делу и неравнодушию Т.Е. Пчелинцевой, отеческой заботе и 
поддержке И.И. Артамонова и Ю.Г Калмыкова, «ершистости» и юношескому максимализму 
Е.В. Паньженского, веселому и легкому нраву Н.И. Вырапаевой, а также отдельное спасибо моим  секретарям 
за их ненавязчивую опеку и помощь во всем – сестрам Ирине и Юле Гудковым. Не будь этих людей, я не 
смогла бы так легко и быстро адаптироваться в новом для себя коллективе. Благодаря им я поняла и 
почувствовала, что гимназия станет для меня родным домом, в котором будет интересно жить и работать, но 
при этом не щадить себя, полностью отдаваться делу, быть честной и искренней с самой собой и со своими 
коллегами. 

Об одном из заместителей директора Надежде Петровне Ломакиной автор книги уже рассказал на 
предыдущих страницах. Я могу добавить лишь то, что это удивительно мудрый человек, в котором 
принципиальность и жесткая партийная закалка сочетаются с чутким пониманием людей, желанием помочь, 
утешить, дать правильный совет. Надежда Петровна Ломакина – профессионал своего дела, компетентный, 
грамотный педагог, который отдает школе все свои знания, душу и сердце. За эти качества Надежду Петровну 
уважают и ценят её коллеги, дети, родители. 

Вспоминая свои детские годы, невольно вспоминаешь тех педагогов, которые чем-то отличались на 
общем фоне школьной жизни. У кого-то был очень громкий голос, у другого высокая прическа, третий играл на 
гитаре, а четвертый был похож на известного актера.  

Галину Александровну Копаневу из большого коллектива 57-й школы, в которой я тогда училась, а она в 
то время работала, выделяли другие качества: высокий уровень профессионализма, чувство глубокой 
ответственности, принципиальность и объективный подход к любой ситуации. Галина Александровна с самого 
первого дня работает в гимназии № 13 в должности заместителя директора и как никто другой всё знает о пути 
её становления, о коллективе педагогов, о выпускниках и родителях. За внешней строгостью первого 
заместителя скрываются человечность и теплота, веселый нрав и легкость в общении. 

Говоря о её профессиональной биографии, следует сказать следующее. 
Имеет высшее педагогическое образование, педстаж – 44 года, в должности заместителя директора по 

учебной работе - 29 лет, в данной школе - 29 лет. В 1985 году была награждена значком «Отличник народного 
просвещения РФ», в 1992 году присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». Аттестована на высшую 
квалификационную категорию по должности «заместитель директора по учебной работе» в 2009 году в 
очередной раз.  

Галина Александровна работает в данной школе со дня ее основания. Несомненно, ее заслуга в том, что 
подбор кадров изначально был осуществлен высоко профессионально, а строгая дисциплина, требовательность 
к педагогам и в то же время бережное отношение к каждому из них способствовали росту профессиональной 
зрелости коллектива. Копанева Г.А. и к себе самой всегда предъявляет очень высокие требования, что является 
прекрасным личным примером. 

В целях повышения уровня профессионализма в сфере управления образовательным учреждением она 
окончила (заочно) Академию повышения квалификации и переподготовки кадров работников образования 
(Школа управленческого мастерства, на факультет «Организация учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении» (г. Москва, 2005 г., регистрационный номер 10101). 

В течение последних 9 лет она является слушателем обучающего авторского семинара профессора, 
доктора педагогических наук МГПУ Н.Е. Щурковой по проблемам современной прикладной педагогики 
(«Профессиональное осмысление опытно-экспериментальной работы», «Коммуникативная культура педагога - 
основа педагогического общения», «Оптимальность педагогической работы педагога», «Содержание 
воспитательного процесса», «Технологические аспекты построения Школы Достоинства», «Профессиональное 
мастерство школьного педагога: педагогическая техника и технология», и т.д. 1998-2007 гг.). Галина 
Александровна ведет совместно с педколлективом экспериментальную работу по проблеме «Создание единого 
воспитательного пространства в гимназии как Школе Достоинства». 

Совместно с педколлективом по национальному проекту «Образование» ведет систематическую работу 
по мониторингу качества. Ею была составлена программа «Состояние образовательного процесса в аспекте 
качества обучения». 

Владея методами диагностики и проектирования, она успешно проводит экспериментальную работу по 
организации, подготовке и проведению итоговой аттестации по материалам и в форме ЕГЭ. 
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По курируемым ею предметам естественно-математического цикла, по результатам ЕГЭ учащиеся имеют 100% 
успеваемость и средний балл 4,4 и 4,9, качество обучения (на «4» и «5») от 86 до 100%. 

Она имеет публикацию в соавторстве с Ломакиной Н.П. , зам. директора по учебной работе, Чуб О.И., 
зам. директора по научно-методической работе многопрофильной гимназии №13 г. Пензы в журнале «Завуч» 
(«Управление современной школой»), №6, 2006 год по следующей тематике: 
- «Выстраивание траектории  профильного     и предпрофильного  обучения  в многопрофильной гимназии»; 
- «Промежуточная (годовая) аттестация учащихся по профильным предметам в многопрофильной гимназии»; 
- «Организация исследовательской деятельности учащихся в многопрофильной гимназии». 

Галина Александровна успешно координирует работу предметных кафедр математики, физики, 
биологии, географии, химии, информатики и ИКТ, физической культуры, обслуживающего и технического 
труда. 

В целях совершенствования профессионального мастерства учителей она способствовала их активному 
участию в семинарах разного уровня: 
1. Областной семинар классных руководителей «Построение Школы Достоинства как условие воспитания 
счастливого человека» - 2004 г. 
2. Областной семинар для учителей биологии «Приоритетные направления модернизации школьного 
биологического образования - 2005 г. 
3. Областной семинар учителей химии «Предпрофильная подготовка учащихся в 9 классе. Профильное 
обучение в старшей школе. Использование современных информационных технологий в преподавании химии. 
Подготовка учащихся к итоговой аттестации»- 2006 г. 
4. Областной семинар учителей информатики и ИКТ «Внеклассная работа по информатике и ИКТ в начальной 
школе» - 2006 г. 
5. Городской семинар на базе гимназии по линии МНМЦО г. Пензы «Формирование эффективной системы 
подготовки учащихся к исследовательской работе» - 2006 г 

На семинаре для заместителей школ НМР и ОЭР «Приоритетный национальный проект «Образование». 
Инновационная и образовательная программа школы: Опыт разработки и реализации» Галина Александровна 
провела мастер-класс «Рейтинговая оценка в итоговой аттестации учащихся», 2007 г. 

Серьезное внимание уделяет проблеме формирования и развития общеучебных навыков, 
преемственности в обучении, а также вопросам рейтингового контроля в классах углубленного изучения 
предметов с целью выявления сформированности у учащихся системы научных знаний (сформированность 
навыков учебной деятельности и индивидуального стиля познания, проявление инициативы, творческих 
способностей и т.д.). Рейтинговый контроль текущего года в 8-х профильных классах показал, что уровень 
обученности (успеваемости) по предметам углубления - оптимальный - 100 %; а показатели степени 
обученности - на высоком уровне: алгебра - 68 %, физика - 67 %, химия - 70 %, биология - 77,8 %. 

Ежегодная успеваемость по курируемым ею предметам составляет 100 %, а качество обучения (на «4» и 
«5») в среднем 70 % -80 %. 

Галина Александровна успешно сочетает с основной деятельностью преподавание математики. Она 
работает в классах разных профилей, отдавая предпочтение методикам разноуровневого обучения, что 
позволяет учащимся 10-11 классов успешно выбрать спецкурсы. Многие из них выбирают математику, а потом 
выбирают профессии, связанные с этим предметом.  

Копанева Г.А. отдает предпочтение личностно-ориентированному подходу к развитию учащихся, работе 
с одаренными детьми, практически по всем предметам естественно-математического цикла на протяжении этих 
лет действуют секции в научном обществе учащихся, а участники Всероссийских олимпиад II, III этапов 
занимали призовые места. Ее выпускники успешно обучаются в вузах г. Пензы и других городов. 

В   коллективе   педагогов,   учащихся,   родителей   Галина  Александровна  пользуется огромным 
авторитетом. 

Еще один заместитель, который курирует учебную деятельность, – Пчелинцева Татьяна Емельяновна.  
Татьяна Емельяновна, пожалуй, самый беспокойный и неравнодушный член администрации. На ее 

хрупких плечах лежит забота о всей  начальной ступени гимназии, которая расположена в отдельно стоящем 
здании и требует постоянного внимания не только в организации учебно-воспитательного процесса, но и 
ответственности за санитарно-гигиеническое и техническое состояние помещений. 

Татьяна Емельяновна курирует работу ШРР (школу раннего развития), школ дополнительного 
образования, отвечает за технику безопасности, за оформление картинами и фотографиями обоих зданий 
гимназии. И несмотря на очень большой и разноплановый объем работы, Татьяна Емельяновна всё старается 
успеть и сделать качественно.  

И еще несколько строк из профессиональной характеристики Пчелинцевой Т.Е..  
Т.Е. Пчелинцева имеет высшее педагогическое образование, педстаж - 25 лет, в должности заместителя 

директора - 15 лет. Аттестована на высшую квалификационную категорию в 2009 году в очередной раз, 
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (1999 г.); награждена Почетной 
грамотой главы администрации г. Пензы за подготовку гимназии к проведению Государственного Совета 
Российской Федерации по  здравоохранению  (2005 г.);  награждена  Почетной грамотой  главы  администрации 
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г. Пензы за большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения (2006 г.); имеет ряд благодарностей за 
подготовку и проведение семинаров - консультаций по линии НМЦО и ИПК и ПРО (2003-2007г.). 

Татьяна Емельяновна обладает управленческим мастерством, организаторским талантом, что позволяет 
ей успешно вести работу по организации и контролю учебно-воспитательного процесса: около 10 лет она 
курирует деятельность начальной школы, кафедру учителей иностранного языка, является руководителем 
школы раннего развития. 

В рамках общегимназической задачи по развитию гимназии как Школы Достоинства, а также в условиях 
модернизации Российского образования совместно с педколлективом работает над приоритетными 
проблемами: стабилизация инновационных процессов в образовании, совершенствование и развитие системы 
работы гимназии в режиме Школы полного дня, создание и становление гимназии как открытого 
воспитательного пространства. По изучаемым проблемам Татьяна Емельяновна организует деятельность в 
тесном сотрудничестве со школами дополнительного образования (шахматная, художественная школа №1 
им. Татлина, музыкальная школа №2, цирковая школа), что способствует созданию условий для всестороннего 
развития творческой личности, работает над созданием здоровьесберегающей среды обучения в начальной 
школе (организация и проведение утренней зарядки, динамической паузы, часа здоровья, организация обучения 
первоклассников в условиях режима работы детского сада и т. д). 

В рамках реализации ПНПО проводит мастер-классы, семинары для коллег города и власти, методистов 
ДОУ по следующим темам: «Содержание личностного подхода в образовательном процессе гимназии» 
(2003 г.), «Инновационные процессы в обучении иностранным языкам» (2004 г.), «Формирование у учащихся 
социокультурной компетенции в ходе внеклассной работы по английскому языку» (2005 г.), «Интерактивные 
технологии обучения иностранному языку» (2006 г.), «Внеклассная работа по информатике и ИКТ в начальной 
школе» (2006 г.), «Начальная школа гимназии в условиях модернизации школьного образования» (2007 г.), 
«Приоритетный национальный проект «Образование». Инновационная и образовательная программа школы: 
Опыт разработки и реализации». 

С аналитическими материалами по изучаемым проблемам она выступает на заседаниях педагогических 
советов («Формирование внутренней мотивации как резерв повышения качества образования», 2004 г.; 
«Подведение итогов опытно-экспериментальной работы по построению Школы Достоинства», 2005/2006г.; 
«Перспектива развития гимназии на 2006/2007 г.; «Перспектива развития гимназии на 2006/2011гг. Программа 
эксперимента по формированию достоинства личности школьника», 2006 г.; «Комплексная система работы 
гимназии в условиях развития СКК «Ладожский», 2007 г.; «Начальная школа гимназии в условиях 
модернизации школьного образования», 2007 г.) 

В течение последних 9 лет Пчелинцева Т.Е. активно участвует в экспериментальной работе по 
общегимназической программе - построению и развитию Школы Достоинства (творческие группы по изучению 
конкретных педагогических явлений, ситуаций учебно-воспитательного процесса гимназии; сопоставительные 
аналитические исследования - срезы при проектировании инноваций; участие в разработке концепции, целевых 
программ, локальных актов и т.д.). 

Татьяна Емельяновна успешно использует созданную ею технологию комплектования первых классов 
гимназии с учетом профильной подготовки в школах дополнительного образования (художественная, 
музыкальная, шахматная и цирковая школы). Охват внеурочной занятости учащихся начальных классов - 100%. 

В деятельности учителей начальной школы отмечаются в целом позитивные результаты работы: за 
последние 5 лет значительно вырос уровень квалификации учителей (из 12 человек имеют высшую 
квалификационную категорию - 9 человек (75 %), первую - 2 (16 %). Активизировалась работа учителей по 
проблеме «Развитие познавательной активности учащихся в процессе обучения», о чем свидетельствуют 
успешное участие учащихся в конкурсах разного уровня, результаты срезов, итоговые показатели учебного 
года. Результаты итоговых контрольных работ по математике, русскому языку за курс начальной школы в 
текущем учебном году свидетельствует о том, что все учащиеся имеют достаточно хорошие знания и 
практические навыки, все учащиеся успешно усвоили учебные программы: при 100 % успеваемости на «4» и 
«5» по математике – 85%, по русскому языку – 78%, степень обученности 78%. Общий средний балл по 
начальной школе в 2007 году составил 4,3 балла. В городской олимпиаде классов развивающего обучения 
команда гимназии становилась абсолютным чемпионом дважды: в 2005, 2006 гг. 

Татьяна Емельяновна принимала участие в Межрегиональной научно-практической конференции по 
проблемам образования (диплом победителя), 2002 г.; в НПК педагогических работников г. Пензы (член 
экспертной группы, секция начальная школа), 2004 г.; входила в состав городской аттестационной экспертной 
группы учителей физики, 2003-2005 гг. 

В педколлективе, среди детей, родителей пользуется большим заслуженным авторитетом.  
Две разных должности – заместитель по научно-методической и заместитель по воспитательной работе – 

и два абсолютно разных человека – Чуб  Ольга Ивановна и Данилина Марина Викторовна. Одна очень 
энергичная, другая спокойная и размеренная. 

Почему же я решила объединить их в одну главу своего рассказа? 
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Ответ прост. На примере Ольги Ивановны и Марины Викторовны очень хорошо видно и с точки зрения 
психологии, и с точки зрения профессиональных компетенций, насколько мы в нашей административной 
команде разные.  

Спокойствие и выдержка сочетаются с импульсивностью и стремительностью, жесткость характера 
одних компенсируется мягкостью и душевностью других, мудрость и молодой максимализм идут рядом, 
дополняя и корректируя друг друга. 

Вот почему нашей команде удается многое в достижении своих целей и продвижении вперед. Сочетание 
разных характеров дает прекрасный импульс и заряд, мотивирует быть лучше, профессиональней и не 
останавливаться на достигнутом.  

Возвращаюсь к Ольге Ивановне Чуб и Марине Викторовне Данилиной. 
Два разных человека, два разных направления деятельности: научно-методическая и воспитательная. 

Но именно функционал этих двух заместителей отличается от других. Учебная деятельность более статична и 
организуется согласно циклограмме. Научно-методическая и воспитательная требует постоянного 
нестандартного решения, новых идей и технологий, только в этом случае они будут интересны и 
привлекательны.  

Самое большое количество «электронок», а стало быть, и заданий выпадает на долю Чуб О.И. и 
Данилиной М.В. Чтобы в срок и качественно их выполнить, необходимы скорость и недюжинные 
организаторские способности, умения делегировать часть дел своим подчиненным, вовремя проконтролировать 
и довести всё до логического конца. 

Лучшим подтверждением того, насколько хорошо удается справляться со своими должностными 
обязанностями Ольге Ивановне и Марине Викторовне, являются постоянные победы в олимпиадах и 
конференциях, смотрах и конкурсах, фестивалях и форумах. «Одаренные дети», «Новогоднее оформление», 
«Пришкольный лагерь», «Сто лучших товаров России» - вот далеко не полный перечень конкурсов, где 
гимназия становилась победителем.  

А в дополнение к вышесказанному выдержки из характеристик аттестационных дел моих коллег. 
Чуб Ольга Ивановна работает в качестве заместителя директора по научно-методической работе в 

гимназии с 1993 г., когда и была введена ее должность в данном образовательном учреждении. Под 
руководством Ольги Ивановны создавалась научно-методическая служба (научно-методический совет, 
предметные кафедры, творческие группы, научное общество учащихся, координационный совет и т.д.) 

Профессиональная компетентность и неутомимая энергия, инициативность и высокая 
работоспособность, умение сотрудничать с детьми и педагогами, прогнозировать их совместную деятельность 
позволили О.И. Чуб успешно заложить прочные основы научно-методической работы в гимназии за достаточно 
короткое время. Возглавляя научно-методический совет, Ольга Ивановна направляет работу 12 предметных 
кафедр, в которых было создано более 60 экспериментальных программ по всем инновационным курсам и ряд 
методических пособий. 

Коллектив гимназии успешно работает под кураторством профессора, доктора педагогических наук 
Н.Е. Щурковой по реализации программы «Школа Достоинства», координатором проведения этого 
эксперимента является О.И.Чуб. Ею были разработаны концепция построения Школы Достоинства, программа 
развития гимназии как Школы Достоинства. Творческой группой педагогов под ее руководством были 
разработаны комплексно-целевые программы: «Учение», «Здоровье», «Семья», «Общение», «Досуг». 
В гимназии проводились исследования образовательной среды, психологического образа урока, была 
разработана «Памятка идущему на урок по формированию образа достойного Человека» и т.д. С 2006 года 
педагогический коллектив гимназии работает над методической проблемой «Формирование достоинства 
личности школьника в условиях развития гимназии как Школы Достоинства». Ежегодно в гимназии проводятся 
обучающие методические семинары и тренинги профессионального роста для учителей и старших 
воспитателей по данной проблеме, анализы результатов опытно-экспериментальной работы обсуждаются на 
заседаниях педагогического и научно-методического советов. Ольга Ивановна постоянно работает над 
формированием педагогически  целесообразного  единства учебных  программ  и  учебно-методических 
комплексов, диагностики и результативности инновационных процессов, совместной деятельности учителя и 
ученика. Исходя из этого, она отбирает оптимальные по действенности направления в научно-методической 
работе: проведение микроисследований, теоретических семинаров по проблемам, индивидуальные 
консультации, создание системы контроля и исследований, необходимых для отслеживания процессов и 
результатов опытно-экспериментальной работы. 

Ежегодно гимназия принимает участие в конкурсах различного уровня (диплом лауреата и грант в 
конкурсе «Лучшие школы губернии» - февраль 2006 года; во Всероссийском конкурсе общеобразовательных 
учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, гимназия стала победителем и 
получила грант на 1 млн. рублей - май 2006 года; победитель городского конкурса «Школа - территория 
здоровья» - январь 2007 года и т.д.). 

При активном участии Чуб О.И. ежегодно на базе гимназии проводятся городские и областные семинары 
и консультации, Дни открытых дверей для преподавателей вузов, для директоров школ, гимназий и лицеев 
города, области, региона. 
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Учителя и старшие воспитатели гимназии успешно занимаются исследовательской и опытно-
экспериметальной работой, участвуют в научно-практических конференциях педагогических работников. 
Многие из них имеют публикации в областных и республиканских журналах. 

Большим достижением в гимназии является создание научного общества учащихся при 
непосредственном руководстве Чуб О.И., где занимаются более 100 гимназистов в 14 предметных секциях, в 
рамках НОУ работает заочная физико-математическая школа при МФТИ. Члены НОУ активно участвуют в 
научно-практических конференциях разных уровней. 

Логическим продолжением опытно-экспериментальной и исследовательской работы являются 
практические занятия в 8 профильных классах и занятия в летней школе для одаренных, которые проводятся 
ежегодно совместно с преподавателями вузов специалистами музеев, библиотек, картинной галереи и т.д. 

Ольга Ивановна Чуб пользуется большим авторитетом, благодаря огромному трудолюбию, уважению к 
детям и педагогам, личному обаянию. 

В 1999 году она награждена знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 
Чуб О.И. успешно совмещала работу по основной деятельности с обучением в аспирантуре.    

В 2008 году Ольга Ивановна защитила диссертацию и получила степень кандидата педагогических наук. 
Данилина Марина Викторовна характеризуется как компетентный, грамотно сочетающий теорию с 

практикой специалист, способный справляться и находить выход из сложных ситуаций, принимать новые 
условия деятельности с ответственностью за результат и с внутренним контролем над достижением цели. 

В рамках общегимназической задачи по развитию гимназии как «Школы Достоинства», а также в 
условиях модернизации Российского образования совместно с педколлективом активно работает над 
проблемой создания и становления гимназии как открытой воспитательной системы: под руководством 
Данилиной М.В. постоянно проводится работа по реализации Единой программы воспитания Н.Е. Щурковой; 
ведется работа, направленная на развитие гимназии как социокультурного комплекса в социальной среде 
микрорайона. Марина Викторовна является автором программы «Социокультурный комплекс «Ладожский»». 
Результативно работает над созданием необходимых условий для организации здорового образа жизни всех 
субъектов воспитательного пространства. Проводимая в данном направлении работа расширила возможности 
детей развиваться всесторонне, увеличилось число посещающих кружки и секции. За три последних года 
количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях, возросло в три раза. 

В рамках «Школы полного дня» она способствует созданию условий для проведения активной работы по 
профилактике правонарушений: на данный момент ни одного учащегося, состоящего на учете в ИДН, не 
значится. При ее непосредственном участии созданы общественные органы управления: «Совет отцов», «Совет 
бабушек», которые функционируют совместно с Советом общественности в микрорайоне «Ладожский», что 
способствует более результативной работе общественности-с членами педагогического коллектива, учащимися, 
родителями. 

М.В. Данилина стоит у истоков создания института классного наставничества в гимназии, результаты 
деятельности которого свидетельствует о значимых достижениях педагогов, среди которых есть победители в 
конкурсах «Педагогический олимп», лауреаты Международных педагогических чтений по гуманной 
педагогике, педагогических форумов. 

Марина Викторовна большое внимание уделяет внеклассной занятости учащихся, способствуя созданию 
условий для самовыражения и самореализации детского творческого потенциала через участие в конкурсах, 
проектах, соревнованиях, фестивалях, в которых учащиеся гимназии ежегодно становятся победителями и 
призерами. Она ежегодно проводит мастер-классы для коллег города и области. 

Награждена Почетной грамотой главы администрации г. Пензы в 2005 году, Почетной грамотой 
Министерства образования Пензенской области в 2008 году. 

Мой рассказ был бы неполным, не останови я своего внимания на заместителях, которые делают нашу 
команду более полной и гармоничной.  

Это – Евгений Владимирович Паньженский, Иван Иванович Артамонов и Юрий Геннадьевич Калмыков. 
Евгений Владимирович, пожалуй, лучше всех знаком с гимназией, потому что он её ученик и выпускник, 

затем учитель и вот уже заместитель директора по физкультуре и спорту. 
Иван Иванович и Юрий Геннадьевич – безраздельно преданные своему делу и нашей гимназии люди. 

Иван Иванович заботится в целом о её состоянии, а Юрий Геннадьевич - большой специалист по организации 
горячего питания. 

Все трое мужчин, члены нашей администрации, пользуются авторитетом и уважением не только в стенах 
гимназии, но и в городе имеют определенный вес, с их мнением считаются, к нему прислушиваются. Ни одно 
более или менее важное мероприятие не обходится без участия наших мужчин. И это здорово, что в сугубо 
женском коллективе есть те, на кого можно рассчитывать. Образ мысли мужчины, их логика, рассудительность, 
выдержка и спокойствие в нужный час оказывают огромную поддержку и помогают сделать правильный 
выбор, пойти по нужному пути.   

За недолгие годы моей работы директором гимназии в ней происходило много разных событий: от 
подготовки к встрече Президента страны (Д.А. Медведева) до ремонта труб в подвальном помещении. За это 
время я четко поняла, что работать руководителем – это значит работать в команде, а не быть над нею. 
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 Оказаться в крепкой, здоровой, профессиональной команде – это большое счастье и удача для каждого 
человека, который хочет состояться, самореализоваться, достичь определенных высот. Мне повезло в жизни 
оказаться в команде таких людей, которых я очень уважаю, люблю, многому у них учусь и живу с ними 
едиными профессиональными интересами.  

На страницах этой книги я еще раз хотела бы выразить слова признательности и благодарности не только 
членам администрации, но и всем моим коллегам, которые каждый свой день посвящают самому благородному 
труду – учительству! Достижения гимназии – это заслуга каждого сотрудника, который работал здесь в разные 
периоды её тридцатилетнего существования. Низкий поклон всем и многие лета жизни тем, кто любит 
гимназию, кто думает о ней, кто дорожит ею.  

Для кого-то четыре года работы директором покажутся коротким сроком, для меня это большая и важная 
часть жизни, наверное, поэтому о многих событиях и деталях этого периода я не забуду никогда. Особенно 
хорошо мне запомнился мой первый официальный рабочий день. 

2 января 2006 года, когда я рано утром собиралась на работу, раздался звонок из администрации города, 
звонил руководитель аппарата А.В. Макаров. Его строгий с напором голос не предвещал ничего хорошего. 
Собственно, я не ошиблась. «Елена Юрьевна, 9 января к нам в город приезжает депутат Государственной 
Думы, председатель спорткомитета  России Владислав Третьяк, одним из объектов его посещения будет ваша 
гимназия. Готовьтесь!» - лаконично поставил задачу Алексей Владимирович. 

Сказать, в какой ужас я пришла, не сказать ничего. Дети все на каникулах, учителя тоже. Я не знаю 
никого, кроме 4-5 человек. Но задача такова: 9 января в день Кровавого воскресенья стадион и ФОК гимназии 
должны быть одним большим единым красочным комплексом, где есть всё: хоккей, лыжи, футбол на снегу, 
скоморохи, санки, коньки, музыка, флаги и т.д. Казалось, задача невыполнимая. Но я уже директор, помощи 
нянек ждать не приходится, а надо заворачивать рукава и делать дело. Перво-наперво пригласила всю 
администрацию гимназии, перед каждым была поставлена задача. Затем обратилась за помощью к опытным 
директорам ближайших школ с просьбой принять участие в празднике, чтобы он был массовым и интересным. 
Первое испытание было выдержано, и за это огромное спасибо всем тем, кто был рядом. В первую очередь 
администрации гимназии и её педагогам, детям, родителям, коллегам соседних школ. 

Я подробно описала лишь первые дни моего пребывания в должности директора. Впоследствии было 
много разных встреч на высшем уровне, в их числе с известными политиками (министр внутренних дел 
Р. Нургалиев, министр спорта В. Мутко, депутаты Государственной Думы И. Руденский, С. Егоров, И. Роднина, 
Е. Лахова, сенатор Б. Шпигель), деятели культуры (поэт И. Резник, ведущая программы «Здоровье» 
И. Малышева и т.д.), бизнесменами, спортсменами, иностранными делегациями, но волнения от первого 
публичного приёма останутся очень надолго.  

Всё это недолгое время, что я была директором, для меня самой главной задачей было и остаётся сейчас 
не разрушить и не утратить всё то, что было наработано годами под руководством директоров Нины 
Михайловны Тарасовой, Валентина Ивановича Никулина, Юрия Александровича Голодяева, Владислава 
Юрьевича Метлова. Главная моя цель – приумножить этот капитал, создать атмосферу, благоприятную для 
детей и взрослых, в которой ученики и педагоги не отбывают положенное время, а в которой счастливо живут: 
учась и работая, отдыхая и развиваясь, находя себе друзей и единомышленников, реализуя свои планы и мечты, 
получая при этом поддержку, понимание и любовь. 

Говорить, рассказывать и писать о моей любимой гимназии можно очень много, получится не один том, 
но на одном эпизоде я остановлюсь подробно, говоря о нем, я переполняюсь чувствами и эмоциями. 

В 2008 году в августе, находясь в отпуске, я получила сообщение из управления образования, что наша 
гимназия будет представлять Пензенскую область на Всероссийском конкурсе «Лучшая школа России», а это 
значит, в кратчайшие сроки необходимо подготовить пакет документов, снять фильм, сделать презентацию и 
многое другое, что предписывало положение о конкурсе. 

Были отозваны из отпуска заместитель директора по научно-методической работе Ольга Ивановна Чуб и 
заведующая библиотекой Ирина Юрьевна Цвеловская, и мы приступили к делу. За неделю вся работа была 
сделана, документы отправлены в оргкомитет в Москву. 

Начался 2008-2009 учебный год, мы уже забыли о том, что участвуем в конкурсе, как вновь 
неожиданный звонок из Москвы с известием о том, что наша гимназия вышла в полуфинал, войдя в тройку 
лауреатов конкурса, и мы приглашены в город Москву для участия в очном туре. На подготовку оставалась 
ровно одна неделя, за которую необходимо было найти финансы, определиться с единой формой одежды 
членов команды, подготовить выступление на 20 минут, в котором необходимо рассказать всё самое главное о 
гимназии, сделать это грамотно, научно, интересно, вместе с тем избежать излишней театрализованности. 

Начали с того, что скомплектовали команду. Чуб О.И.- заместитель директора по научно-методической 
работе, И.Ю. Цвеловская – заведующая библиотекой, Паньженский Е.В.- заместитель директора по физической 
культуре и спорту, выпускник гимназии, Хритова Н.В.- родитель, Лисач Артём- ученик гимназии и 
Тымченко Е.Ю.- директор. 

Начались муки творчества и поиска, в одни моменты нам казалось, что всё очень хорошо получается, в 
другие, что мы бегаем на месте, а результатов ноль. С нашей командой занимался режиссер Лисач Борис 
Николаевич, он же писал часть стихов и реплик, ставил мизансцены. 
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Накануне Дня учителя генеральную репетицию посетила заместитель главы администрации города 
Пензы Лариса Юрьевна Рябихина. Ей наша визитка не понравилась. Расстроенные, немного подавленные, но не 
сломленные, через день нагруженные реквизитом и костюмами, мы уехали в Москву. 

Принять участие в конкурсе мы смогли благодаря финансовой поддержке родителей гимназии, 
Попечительского Совета и депутатов городской Думы Глебова О.В. и Фомина А.В., депутата Законодательного 
собрания - Лукьянова Н.В. и благодаря нашему неистовому желанию посмотреть на других и показать себя. 
До 2008 года на финал от Пензенской области представлены были гимназия №1 и кадетская школа № 77. 

     Пребывание в Москве - это калейдоскоп впечатлений, новых людей и, конечно, волнение, волнение и 
еще раз волнение. Первый день – открытие, приветствие и выступление Булаева Н.И. (руководитель 
Федерального агентства по образованию), жеребьёвка. Наш номер 14. Второй, третий, четвертые дни – 
выступление школ. Наша команда выступала в среду, второй по счету. А в пятницу – подведение итогов и 
церемония награждения в зале МГТУ им. Баумана. 

Весь конкурс проходил в старинной гимназии им. Капцовых, что расположена в центре Москвы, 
недалеко от Кремля, на Тверской улице. Атмосфера немного напряженная, но вместе с тем очень 
доброжелательная и дружеская. Выступления всех школ смотрели с большим интересом. Старались себя 
оценить объективно в ряду других. И всё время волновались, поддерживая друг друга, находя слова, доводы, 
аргументы, что мы не худшие и можем претендовать на победу, в которую до конца верили, до последней 
минуты. 

Описать наше состояние в день награждения очень сложно, оно было ближе к трансу. Минуты, когда 
третьей по счету в десятке других школ наша гимназия была объявлена победителем и названа Лучшей школой 
России, были минутами триумфа, ликования, восторга и других непередаваемых эмоций. Всё происходящее я 
видела сквозь слёзы, слезы радости и счастья. Мы с Артёмом Лисачом поднялись на сцену, где из рук 
председатели жюри, ректора АПК и ПРО Эдуарда Никитина получили серебряный колокольчик, диплом 
победителя, цветы. Затем была пресс-конференция с участием министра образования РФ А.А. Фурсенко и 
директорами школ-победителей, фотография на память, обмен мнениями, поздравления и т.д. 

Через сутки наша команда возвращалась в Пензу, где на вокзале нас встречали коллеги и начальник 
управления образования Ю.А. Голодяев. Затем последовала череда встреч, среди которых - с главой города 
И.А. Белозерцевым и главой администрации Р.Б. Черновым, заместителем председателя Правительства 
Пензенской области Е.А. Столяровой и министром образования В.И. Коротовым, с представителями 
общественности и СМИ. Я думаю, что это была искренняя радость каждого из нас, потому что это была одна 
большая общая победа не только многопрофильной гимназии № 13, признанной «Лучшей школы России», но и 
всей системы образования города и области. 

А уже через месяц, после командировки в США, в рамках программы «Гражданская мозаика» я перешла 
на новую работу, в администрацию Октябрьского района города Пензы, на должность заместителя главы. Круг 
моих обязанностей был достаточно широк, начиная от социальной сферы, комиссии по делам 
несовершеннолетних и заканчивая потребительским рынком. Восемь месяцев я находилась в статусе 
чиновника, познав все прелести и трудности этой работы. 

Но, наверное, не случайно я пришла в школу в 16 лет, пришла, чтобы, уходя, возвращаться в неё вновь и 
вновь. Так сложилось, что на протяжении всей своей долгой педагогической работы я трижды уходила из 
школы и трижды возвращалась назад. Вот и сейчас 1 августа 2009 года (опять первое число) я вновь директор 
гимназии №13. Начался новый этап в моей биографии, а значит, новая история и новая книга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 



Достижения школы с 1980 по 1993 гг.  
 

1981 год 
• Городской слет-конкурс пионерских лагерей – III место  
• Военно-спортивная игра «Зарница» - II место  
• Соревнования лагерей труда и отдыха, «Октябрьский» - Почетная грамота, III место (отрядные 

соревнования – I, III места) 
• Организация и проведение зимних каникул школьников – II место  
• Городской смотр учительской художественной самодеятельности – Диплом III степени, III место  

 
1982 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 1 
• Городской смотр на лучшее проведение зимних каникул – I место  
• Городская выставка поделок учащихся 1-3 классов, посвященная 60-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина – III место 
• Социалистическое соревнование в честь 60-летия образования СССР, почетная грамота и 

вручение переходящего красного знамени – Диплом победителя 
 
1983 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 1 
• Городской смотр на лучшее проведение зимних каникул – II место  

 
1984 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 1 
• Районный фестиваль комсомольской песни – Диплом победителя  
• Присвоено звание «Школа отличного содержания» - Почетная грамота  

 
1985 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 5 
 
 
1986 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 5 
• Соревнования по специальности «стрелки» в рамках финала военно-спортивной игры «Зарница» 

- III место  
• Соревнования по специальности «санитары» в районном финале военно-спортивной игры 

«Зарница» - III место  
 
1987 год 

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 6 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 2 

 
1988 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 12 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 2 

 
1989 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 13 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 1 

 
1990 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 14 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 1 

 
1991 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 10 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 2 
• Районный конкурс «Школа года» - Почетная грамота, I место  
• Областной конкурс «Школа года» - Диплом победителя  
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1992 год  
• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 6 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 1 

 
 
 

Достижения гимназии с 1993 по 2010 гг.  
 
1993 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 5 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 1 
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 1  

 
1994 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 7 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 2, 2 грамоты   

 
1995 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 9 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 3, 1 грамота   

 
1996 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 6 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 8, 3 грамоты   
• Городской конкурс «Школа года – 96» - I место 
 

1997 год  
• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 14 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 16 
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 6 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 15 
- Всероссийский уровень – 5  

 
1998 год 

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 24 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 12, 3 грамоты   
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 2 
• Активная деятельность в движении сторонников мира – Почетная грамота  

 
1999 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 17 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 14, 2 грамоты   
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 3 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 5 
- Всероссийский уровень – 4  

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 4  

• Проект «Учебный информационно-методический центр изучения английского языка». Грантовая 
поддержка на реализацию проекта – компьютерное оборудование на сумму 78899 рублей 

 
2000 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 16 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 10 
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 2 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 9 
- областной уровень – 1  
- Всероссийский уровень – 5 
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• Проект «Учебный информационно-методический центр изучения английского языка». Грантовая 
поддержка на реализацию проекта – компьютерное оборудование на сумму 98526 рублей 

 
2001 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 14 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 7 
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 2 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 8 
- областной уровень – 2  
- Всероссийский уровень – 4  

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 9  

• Проект «Учебный информационно-методический центр изучения английского языка» - 
Грантовая поддержка на реализацию проекта - видео оборудование на сумму 40412 рублей 

• Всероссийский конкурс веб-страниц школьных библиотек «Мудрая Сова – 2001»: 
- Диплом победителя;  
- Поощрительный приз – «Энциклопедия для детей КМ», «Энциклопедия персонального 

компьютера»   
 
2002 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 19 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 6 
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 3 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 7 
- областной уровень – 1  
- Всероссийский уровень – 2  

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- областной уровень – 9  
 

2003 год 
• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 16 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 9 
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 1 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 6 
- областной уровень – 1  
- Всероссийский уровень – 1  

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 7  
- областной уровень – 1  

• Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета» - Диплом   
• Всероссийский фестиваль школьных библиотек «БиблиОбраз»: 

- Диплом победителя;  
- Грантовая поддержка на оборудование медиатики и подключение к Интернету на сумму 

600 тысяч рублей  
• Конкурс в ПФО «Окружная ярмарка социальных и культурных проектов» Нижний Новгород, 

2003г. – Грантовая поддержка Фонда Евразия на реализацию проекта «Молодежное объединение 
«Будущая цивилизация» на сумму 139 тысяч рублей  

• Всероссийский конкурс образовательных веб-ресурсов «Заявка на успех – 2003»: 
- Диплом победителя;  
- Поощрительный приз – 3 мультимедийные энциклопедии   
 

2004 год  
• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 12 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 4, 3 грамоты  
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 8 
- областной уровень – 1  
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• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 8  
- Всероссийский уровень – 4   
 

2005 год  
• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 16 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 6, 3 грамоты    
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 5 
- областной уровень – 5  
- Всероссийский уровень – 4  

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 4  
- областной уровень – 3  
- Всероссийский уровень – 2   

• XI городской слет юных краеведов, посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Конкурс чтецов – II место  

• Российский конкурс «Школа моя – школа твоя» (мультимедийный проект на английском языке) 
– III место  

• Военно-патриотический конкурс «Доблесть и Слава», посвященный 60-летию Победы в ВОВ. 
Смотр строя и песни – III место  

• XV городской слет туристов-школьников, посвященный 60-летию Победы в ВОВ. Дневное 
ориентирование – II место  

• Районные соревнования «Орленок», посвященные 60-летию Победы в ВОВ. Этап «Разборка и 
сборка автомата» – III место   

• Первенство Октябрьского района в соревнованиях по волейболу среди команд юношей – III место  
• Всероссийская игра «Гео–Квест. Золотая осень – 2005» - диплом в номинации «Лучшие фотографии. 

В объективе – современная Пенза» 
 
2006 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 14 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 7, 2 грамоты   
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 2 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 12 
- областной уровень – 4  
- Всероссийский уровень – 10   

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 5  
- областной уровень – 1  

• VIII Городская олимпиада классов развивающего обучения. Конкурс творческих проектов 
«Образовательный мир моей школы» - I  место в номинации «Школа, которую выбирают родители»  

• Турнир по мини-футболу, проводимый Управлением ФСКН России по Пензенской области в 
рамках антинаркотической акции «Молодежь за здоровый образ жизни» - I место  

• Областной смотр-конкурс на лучшую спортивную площадку – I место  
• Городской конкурс «Школа территория здоровья» - I место  
• Всероссийский конкурс общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы: 
-  Диплом победителя 
- Грант – 1 млн. рублей.  

 
2007 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 13 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 6  
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 5 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 6 
- областной уровень – 4  
- Всероссийский уровень – 5  
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• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 7  
- областной уровень – 4  
- Всероссийский уровень – 1   

• I городской конкурс «Уставные документы муниципального образовательного учреждения» - 
I место в номинации «Уставные документы»  

• II городской слет военно-патриотических объединений и клубов. Представление визитной 
карточки команды – I место  

• Соревнования по пляжному волейболу среди команд девушек на приз открытия летнего 
спортивного сезона «Лето-2007» - II место 

• Соревнования по уличному баскетболу среди команд юношей, посвященные Дню независимости 
России – I место  

• «Ночное ориентирование» XVII слет туристов-школьников города Пензы – III место  
• Соревнования по уличному баскетболу среди команд юношей, посвященные Дню независимости 

России – I место  
• Городской этап конкурса сайтов общеобразовательных учреждений – III место  
• Областной конкурс сайтов общеобразовательных учреждений Пензенской области – лауреат в 

номинации «Лучший информативный сайт»  
• Областной конкурс по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2007 году – II место в номинации «Лагеря с дневным пребыванием (городские)»  
 
2008 год  

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 9 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 4, 1 грамота   
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 1 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 10 
- областной уровень – 3  
- Всероссийский уровень – 2  

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 9  
- областной уровень – 4  
- Всероссийский уровень – 2   

• IV городская интеллектуальная игра «УМКИ 2100» - Диплом лауреата в номинации 
«Актуальность»  

• Этап «Смотр строя и песни» спартакиады среди молодежи допризывного возраста Октябрьского 
района города Пензы – III место  

• Соревнования по полевой стрельбе из пневматической винтовки в спартакиаде среди молодежи 
допризывного возраста Октябрьского района города Пензы – Диплом II степени, II место  

• Областной детский лично-командный турнир «ЧУДО-ШАШКИ-2008» младшая возрастная 
группа среди городских команд – Диплом I степени, I место  

• Областной детский лично-командный турнир «ЧУДО-ШАШКИ-2008» старшая возрастная 
группа среди городских команд – Диплом I степени, I место  

• Городская дистанционная мультимедийная игра «Физика в рекламе» - II место  
• XVIII слет туристов-школьников города Пензы. Конкурсная программа «Эмблема 

Муравьевского слета» – III место  
• Всероссийский конкурс «Лучшие школы России-2008»: 

- Почетный диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2008»; 
- Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2008» 
- Серебряный колокольчик; 
- Мемориальная доска «Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная 

гимназия № 13 г. Пензы – победитель Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2008»  
• Городской смотр-конкурс по организации работы с одаренными детьми – I место  
• Всероссийский конкурс общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы – Диплом победителя 
- Грант – 1 млн. рублей.  

• Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» в номинации «Образовательные услуги»: 
- Диплом лауреата Программы «100 лучших товаров России»; 
- Декларация качества; 
- Значок «Отличник качества» 
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2009 год  
• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 10 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 3, 3 грамоты   
• Победители Всероссийских олимпиад учащихся – 1 
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 15 
- областной уровень – 5  
- Всероссийский уровень – 1  

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 5  
- Всероссийский уровень – 2   

• Эколого-краеведческий марафон, посвященный 350-летию Пензы. Конкурс агиток – II место  
• XIX городской слет туристов-школьников Этап Поляна X – I место  
• XIX городской слет туристов-школьников Кросс-поход – II место  
• Городская интеллектуальная игра «Ростки России» - Лауреат в номинации «Блестящая защита», 

III место  
• Областной конкурс по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2009 году – II место в номинации «Лагеря с дневным пребыванием (городские)»  
 
2010 год 

• Победители и призеры городских олимпиад учащихся – 3 
• Победители и призеры областных олимпиад учащихся – 2  
• Победители конференций и конкурсов учащихся: 

- городской уровень – 6 
- областной уровень – 1  
- Всероссийский уровень – 1  

• Победители конференций и конкурсов педагогов: 
- городской уровень – 5+2 

• VI городская интеллектуальная игра «УМКИ 2100» - лауреат в номинации «Интеллектуалы»  
• Первая Интернет-олимпиада по физике среди общеобразовательных учреждений г. Пензы – 

I место  
• XIV слет юных краеведов, посвященный 65-летию Победы в ВОВ 

- Конкурс чтецов – II место; 
- Конкурс певцов – III место  

• Телевизионный спортивно-игровой конкурс «Мы – команда»:  
- Диплом – II место; 
- Кубок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 



Гимн многопрофильной гимназии №13 
 
Слова Е. Лакодиной 
Музыка В. Лакодина (выпускник  1992 г.) 
 
I 
Хвалу гимназии поём! 
Она наш друг, наш добрый дом! 
И каждый год, и каждый класс 
В сердцах останется у нас. 
 
II 
Хвала тебе, учебный год! 
Когда звонок родной опять зовёт 
Идти вперёд, внимать учителям, 
Чтоб помогли их знанья стать умнее нам. 
 
III 
Хвала тебе, ученья свет! 
Цвети, гимназия, сто лет! 
И пусть вовек слова звучат: 
Виват, гимназия, виват! 
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Фото из книги «Виды старой Пензы на грани XIX-XX веков» - Пенза, 2001. 
 
 
 



 
Фото из книги «Виды старой Пензы на грани XIX-XX веков» - Пенза, 2001. 

 
 
 

 
 

Школа № 13, ул. Отдельная, 9. 



 
 

Школа № 13 – новое здание в микрорайоне «Арбеково». 1980 год. 
 
 

 
 

Здание гимназии – современный вид. 
 
 
 



 Ефимов Михаил Григорьевич – директор школы 
1936-1951 гг., затем учитель математики и 
классный руководитель.  
В музее гимназии хранятся 7 тетрадей, 
написанных Ефимовым М.Г. и оформленных 
фотографиями, под названием «Краткая история 
средней школы № 13». 
В дневнике отражена жизнь школы с 1936 по 1957 
год. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Директор школы Ефимов М.Г. около избы-
читальни с. Кривозерья проводит беседу о сборе 
урожая. 

 

 
 
1946-1947 учебный год. 
Директор школы Ефимов М.Г. проводит беседу с педколлективом об участии  средней 
школы № 13 в выборах в Верховный Совет. 



 
Рукодельный кружок 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                             Военный кружок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1949 год. Работа с отличниками учебы. 
 



Директор школы 
Серебряков Анисим Прокофьевич, 
завуч Беляева Наталья Георгиевна. 
1952 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                               
Директор школы 
Баженова Нина Николаевна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель биологии, завуч, 
директор школы 
Быстрова Анна Григорьевна 
(слева). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Педагогический коллектив школы № 13. 
Директор Ухоботина Антонина Николаевна (в первом ряду 5-я слева). 

Учитель начальных классов, русского языка и завуч школы 
Грошева Лидия Ивановна (в первом ряду 1-я слева) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панина Ида Владимировна, 
директор 8-летней школы с продлённым днём. 

 
 
 



 
 

1938 год.  
Учитель начальных классов Халчева Антонина Алексеевна и 

ученик 3 класса Ефремов В.Ф. (в центре) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Беликова Ольга Ивановна                                             Учитель математики 
                                                                                                    Баулина Мария Петровна      
 

 



 
 

Учитель русского языка и литературы 
Желнова Ольга Александровна (в центре) 

 
 
 

Выпускник 1952 года 
Каменецкий Е.А. 

(верхний ряд, 5-й слева) 
                         

                                                                                                     Каменецкий Ефим Александрович 
                                                                                                           Заслуженный артист РСФСР, 

                                                                                                         Народный артист РФ 
 
 



ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА-НОВОСТРОЙКА! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник СМУ-18 Родионов Г.А. вручает 
символический ключ от школы её директору  
Тарасовой Н.М. 1980 год. 
 
 
 
 
 

 

Педагогический коллектив школы № 13. 
 



                                            
         Тарасова Нина Михайловна,                                     Никулин Валентин Иванович, 
        директор школы 1980-1984 гг.                                  директор школы 1984-1987 гг. 
 
 

 
          Голодяев Юрий Александрович,                           Метлов Владислав Юрьевич,     
          директор гимназии 1987-2005 гг.                       директор гимназии 2005-2006 гг., 
                                                                                            выпускник гимназии 1990 г. 



Заместитель директора по учебной работе,              Заместитель директора по учебной работе, 
Миронова Лидия Ивановна                                                        Копанёва Галина Александровна 
 

          
Учитель математики 

Анненкова Татьяна Михайловна 
 

Учитель русского языка и литературы 
Вишнякова Надежда Васильевна 



Учитель русского языка и литературы 
Епифанова Ольга Николаевна 

Учитель начальных классов 
Колчина Нина Васильевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учитель начальных классов                                             Учитель английского языка 
Полякова Дарья Васильевна                                          Барменкова Ольга Ивановна (слева) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель химии, Заслуженный учитель РФ 
Пузарина Людмила Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель биологии 
Цуцаева Мария Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Учитель биологии                                 Учитель русского языка и литературы 
                     Прыщак Нина Фёдоровна                                 Викторова Татьяна Владимировна 
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Ломакина Надежда Петровна, Пчелинцева Татьяна Емельяновна, Данилина Марина 
Викторовна, Паньженский Евгений Владимирович, Копанёва Галина Александровна, 
Калмыков Юрий Геннадьевич, Тымченко Елена Юрьевна, Чуб Ольга Ивановна. 
 



 
Встреча с Председателем комитета 
по физической культуре и спорту 
Государственной Думы РФ 
В.А. Третьяком. 
9 января 2006 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Правительственная комиссия во главе 
с Министром внутренних дел РФ 
Р.Г. Нургалиевым. 
1 июня 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэт И. Резник 
 оставил свой автограф и стихи 

в книге почётных гостей гимназии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент Российского футбольного союза В.Л. Мутко 
и Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв. 2008 г. 



 
 
 
 
 
 

 
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2008» 

 
 
 

 
Встреча команды гимназии с главой г. Пензы И.А. Белозерцевым и главой администрации 
г. Пензы Р.Б. Черновым 
 
 
 



 
 

Педагогический коллектив гимназии № 13. 
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