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Майорова Любовь Ивановна 

 

 
 

 «Майорова Любовь Ивановна работает в МОУ СОШ №20 с 1972 г. 

Всю свою трудовую деятельность она связала с образованием. После 

окончания 7-летней школы она встала перед выбором: куда пойти учиться? 

Родители советовали в индустриальный техникум. А когда Люба пошла с 

мамой подавать документы в техникум, по дороге она вдруг сказала: «Мама, я 

очень хочу в педагогическое училище». Мама согласилась, не стала 

переубеждать.  

 Закончив педагогическое училище, 18-летняя учительница начальных 

классов была направлена по распределению в д. Чертовищи Вичугского 

района Ивановской области. Три года Любовь Ивановна работала в деревне, но 

сделать свой первый выпуск ей не удалось: вышла замуж и вернулась в 

Иваново. Сначала работала в школе №1 старшей пионервожатой, 

воспитателем ГПД, а затем перешла в школу №20, где работает до сих пор.  

 Любовь Ивановна – удивительный учитель, она любит детей и очень 

ответственно относится к своей работе. 

 Награждена знаком «Отличник народного образования», имеет звание 

«Старший учитель». 

 Любовь Ивановна – учитель «старой закалки», после уроков она 

занимается с отстающими учениками или стремящимися улучшить свои 

знания по предмету. Ее бывшие ученики остаются для нее близкими людьми, 

они приглашают ее в гости, сами к ней ходят, делятся с учителем своими 

радостями и проблемами. 

 Майорова Л.И. – настоящий учитель, пример для подражания всем 

молодым, начинающим учителям.» 

 

Мажуга И.И. 2009 г.  
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ТАЛЫГИНА  ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 
 

 
 

«До работы в школе №20 трудилась 1 год в средней школе №1 города 

Родники Ивановской области и 2 года в Ивановском ЦНТИ. 

 С 1973 года работает в школе №20 учителем немецкого языка. Этого 

учителя можно охарактеризовать такими словами: человек слова и дела, 

высокой степени порядочности, уравновешенности и доброжелательности. То, 

что Галина Константиновна работает в 20-ой школе 36 лет, говорит о ее 

преданности коллективу. 

 Эта женщина не любит выделять себя, в то же время она хорошо знает 

свое дело, будь то предмет или общественное поручение. Галина 

Константиновна относится к своим обязанностям ответственно, с душой и 

такой аккуратностью, что можно только позавидовать. А ее практически 

каллиграфический почерк можно на выставку представлять! 

 Всегда в хорошем, добром расположении духа, она передает частичку 

своего тепла всем: и детям, и коллегам. На Галину Константиновну можно 

положиться в трудную минуту, она никогда не подведет и поможет. 

 Галина Константиновна Талыгина награждена Почетной грамотой 

Министерства образования РСФСР, имеет звание «Ветеран труда», грамоты 

УО администрации г. Иванова.»  

Мажуга И.И. 2009 г. 
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ЯРЫГИНА  АННА КУЗЬМИНИЧНА 

 
 «Ярыгина А.К. работала в школе №20 заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе с 1 сентября 1969 года по 1977 г. Это был 

удивительный, жизнерадостный человек, от которого исходила любовь к 

людям. Я никогда не видела ее грустной, всегда с улыбкой, хотя в работе было 

трудно. 

 Анна Кузьминична преподавала историю, ребята на ее уроках сидели с 

открытыми ртами. Они ее очень любили, хотя предмет сложный. В каждом 

ребенке она видела человека, уважительно относилась к каждому.  

 Ярыгина А.К. вела большую общественную работу – была депутатом 

городского Совета. До нашей школы Анна Кузьминична работала директором 

школы №26.» 

Моргунова Т.Г. 2009 г. 

 

 Ярыгина Анна Кузьминична родилась 25 января 1924 года в селе 

Нижняя Любовша Красно-Зоринского района Орловской области в семье 

крестьянина. После смерти отца в 1934 году приехала учиться в Иваново. В 

1941 году окончила среднюю школу № 31. В 1942 году поступила в 

Ивановский педагогический институт на исторический факультет и окончила 

его в 1946 году. Анна Кузьминична начала свою работу в школе № 31 

учителем начальных классов, а затем работала учителем истории в школе № 42 

до 1956 г. В этом же году была переведена на работу в Ивановский облоно 

инспектором школ. Из характеристики облоно: «Ярыгина А.К. была 

пропагандистом, руководителем городского методического объединения 

учителей истории.  

В 1954 году окончила Ивановский вечерний университет Марксизма-

Ленинизма. Исполнительно и честно выполняет возложенные на нее 

обязанности. Принимает активное участие и руководит занятиями по 

изучению научно-педагогической литературы сотрудников аппарата. В быту 

скромна, выдержана, по своим деловым и политическим качествам может быть 

рекомендована для работы в учреждениях Советской армии, находящихся за 

границей, в качестве инспектора школ при политотделе». 

 В январе 1963 года Ярыгина А. К. назначена на должность заместителя 

директора по УВР средней школы № 56; с 1965 по 1967 годы работала 

директором 8-летней школы № 26; с 1968 по 1969 заведовала городским 

методическим кабинетом; с 1969 года – заместитель директора по УВР 

средней школы № 20.  

 Из характеристики Ярыгиной А.К.: «В течение всего периода работы 

является примером трудолюбия и настойчивости. Большую помощь оказывает 

молодым учителям в деле обучения и воспитания детей. В школе руководит 

объединением учителей начальных классов. Она ежемесячно проводит 

открытые уроки и открытые внеклассные мероприятия. Анна Кузьминична 

проводит большую воспитательную работу среди населения. Неоднократно 

выступала с докладами перед родителями в школе и в детском саду, перед 

рабочими Камвольного комбината. Как депутат городского Совета возглавляет 



 4 

комиссии по народному образованию. За добросовестный труд награждалась 

почетными грамотами, значком «Отличник народного образования», орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд» в честь 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина, Почетной грамотой Министерства 

просвещения СССР» (директор школы № 20 Моргунова Т.Г.).  
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КАТИНА  ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 
«Катина Любовь Александровна, учитель русского языка и литературы, 

перешла в школу №20 из средней школы № 21 в 1979 году. Она быстро 

влилась в коллектив. Наше МО словесников состояло, в основном, из молодых 

учительниц. Началась трудная учительская жизнь, но Любовь Александровна 

выделялась своей начитанностью, эрудицией, трудолюбием. Чтение – ее 

увлечение с детства, к нему она постоянно приобщала детей. 

Пропагандировала книгу через библиотеки, классные часы, встречи с поэтами 

и писателями Ивановской области.  

 К урокам Любовь Александровна относится очень серьезно, много 

использует дополнительного материала, тем самым всесторонне развивает 

своих учеников. Уроки всегда были интересными, на высоком методическом 

уровне, с привлечением богатого наглядного материала. Часто давала 

открытые уроки как для учителей своей школы, так и для учителей города 

Иванова. 

 Любовь Александровна – мастер своего дела. По результатам аттестации 

имеет 1 квалификационную категорию. За свою работу имеет награды: 

грамоты Облоно, Почетную грамоту Департамента образования Ивановской 

области, Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ.  

 Постоянно занимается с отстающими учениками. Даже в каникулы в ее 

кабинете дети. Хочется отметить также и то, что Катина Л.А. готовила своих 

учеников к олимпиадам по русскому языку и литературе, и они часто занимали 

призовые места. А это говорит о том, что Любовь Александровна все свои 

знания использовала для того, чтобы увлечь ребят своим предметом. Многие 

ее ученики стали учителями. За время педагогической работы у нее было 8 

выпускников, окончивших  школу с золотыми и серебряными медалями. 

 Как классный руководитель, Любовь Александровна всегда участвовала 

во всех мероприятиях, проводимых школой. Это и лыжные прогулки, слеты, 

турпоходы, экскурсии, выходы в музеи, цирк и т.д. К этой работе активно 

привлекались родители учащихся. 
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 В коллективе она пользуется заслуженным уважением, учителя школы 

часто обращаются к ней за помощью. 

 Сейчас 2009 год. Любовь Александровна – пенсионерка, но продолжает 

работать в школе. Это педагог с большим стажем, творческий, вдумчивый, 

отлично знающий свой предмет, добрый, порядочный человек. Вся ее жизнь – 

это школа и дети. 

 Я, Зезюлина Нина Михайловна, проработала с ней в школе много лет. Я 

считаю, что все эти школьные годы прожиты не зря. 

Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела. 

 

Хочется пожелать всем моим коллегам по 20-ой школе следующего: 

Пусть будет жизнь всегда такой: 

Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 

Вовек не старились душой 

И никогда бы горько не вздыхали. 

 Лично я счастлива от того, что всю свою педагогическую жизнь провела 

в замечательном коллективе средней школы №20 г. Иваново, где меня 

окружали талантливые, всесторонне развитые, увлеченные своим трудом, 

готовые в любую минуту прийти на помощь, люди, где мне было 

необыкновенно тепло и уютно. Наша школа в этом плане – лучшая, пусть она 

и дальше будет такой же. Желаю школе процветания и всяческих успехов!» 

 

Учитель-словесник, пенсионерка  

Зезюлина Н. М., 12 апреля 2009 г. 

 

О школе 

 

 «У меня остались самые лучшие воспоминания о школе. Стоит она на 

окраине города с 1968 г. Школа, каких в городе немало. Но, по моему личному 

мнению, такой школы не было и нет. Это, прежде всего, коллектив учителей: 

дружный, трудолюбивый, профессиональный, умеющий собраться перед 

различными проверками, чтобы не подвести школу. Каждый «болел» за школу 

в целом! Мне очень хочется отметить коллектив учителей начальных классов. 

Это начало всех начал. Они все такие умные и талантливые, как из «первого 

потока» (1968 г., 1969 г.), так и молодые. Им всем при жизни надо ставить 

памятники! 

 Но ведь коллектив не мог стать таким сам по себе. Все это дело рук 

бывшего директора школы Моргуновой Татьяны Герасимовны и всех ее 

завучей!» 

Учитель математики, Груздева Н. Ф.  
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КАПУСТИНА  ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

 

 
 

 «Капустина Г.Н. работала учителем английского языка в средней школе 

№ 20 с момента ее открытия и до выхода на заслуженный отдых. В школу 

пришла уже зрелым, состоявшимся педагогом. Она хорошо знала язык, 

любила свой предмет и прививала своим ученикам любовь к иностранному 

языку. Галину Николаевну уважали как коллеги, так и ученики. Она служила 

примером для подражания в поведении, манере общения, одежде. Она была 

требовательная и добрая, строгая и тактичная. У нее никогда не было 

конфликтных ситуаций с учащимися и родителями, с коллегами и 

администрацией. Ни один хулиган не пытался нарушить дисциплину на ее 

уроке, поэтому в классе царила спокойная рабочая атмосфера. 

 Галина Николаевна хорошо владела методикой проведения урока, 

поэтому была опытным наставником для молодых учителей. К ней приходили 

учиться профессиональному мастерству учителя из других школ, 

неоднократно у нее проходили педагогическую практику студенты 

университета. По ее стопам некоторые выпускники школы также выбрали 

профессию учителя английского языка. 

 Галина Николаевна не только была отличным учителем, но и 

замечательным воспитателем. В своих учениках она воспитывала, прежде 

всего, честность, порядочность, уважение к старшим. Много внимания уделяла 

досугу своих подопечных: проводила с ними различные диспуты, встречи со 

знаменитыми людьми, ходила на экскурсии, слеты, знакомила детей с другими 

городами нашей страны.  

 Она была интересным собеседником, умела внимательно выслушать, 

дать добрый совет. А ее милая улыбка с ямочками на щеках покоряла всех». 

 

Учитель иностранного языка, Талыгина Г. К.  
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ТУБОЛКИНА  РИММА ЛЕОНИДОВНА 

 
 Учитель начальных классов. Родилась в 1938 году в г. Иваново. В 1960 

году закончила Ивановское педучилище. Свою педагогическую деятельность 

начала по направлению в Чечено-Ингушетию, в 1960 году, учителем 

начальных классов. Через 2 года вернулась в Иваново, стала работать в школе 

№ 50. В 1968 году открылась школа № 20, и она с другими учителями перешла 

сюда. Работала в школе № 20 до 1975 года, а затем по семейным 

обстоятельствам уехала работать в Оренбург. Но где бы Римма Леонидовна ни 

работала, делала она это с любовью и добросовестно. Это отметили еще в 

Оренбурге многочисленными Почетными грамотами за успехи в учебно-

воспитательной работе, за воспитание подрастающего поколения, за 

самоотверженный труд и высокие производственные показатели в честь 

государственных праздников.  

 В 1987 году Туболкина Р.Л. была награждена Почетной грамотой 

Министерства Просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза 

работников просвещения высшей школы и научных учреждений РСФСР. Ей 

было присвоено звание «Старший учитель», награждена медалью «Ветеран 

труда».  

 Через 7 лет работы в Оренбурге она вернулась в Иваново и продолжила 

педагогическую деятельность в 20 школе. После выхода на пенсию 

продолжала работать учителем начальных классов, воспитателем ГПД. 

 Имея большой опыт работы, она делилась им с молодыми учителями. 

Много было проведено открытых уроков для учителей, директоров, завучей 

школ Ленинского района. Не считаясь со временем, занималась с учащимися 

после уроков, на дому. Была активна и в жизни школы: 3 года была 

председателем МО учителей начальных классов; принимала участие в 

художественной самодеятельности школы; защищала честь школы на 

различных конкурсах. 

 Римма Леонидовна является хорошим товарищем, другом, всегда 

спокойная, уравновешенная, аккуратная внешне и внутренне. Имеет двоих 

детей, у которых уже свои семьи, живут самостоятельно. Дети проявляют к 

матери большое внимание, помогают ей во всем, заботятся о ней. 

 В настоящее время Римма Леонидовна на пенсии, но мы, бывшие 

коллеги, постоянно встречаемся, ходим на концерты, много проводим времени 

вместе. Это веселый, жизнерадостный человек с постоянной заботой о детях, о 

людях. 

 

Учитель начальных классов, Агаева Л. А., 2009 г.  
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СМИРНОВА  РОЗА СЕРГЕЕВНА 

 

 
 

 Смирнова Роза Сергеевна, бывший математик школы №20, имеет 

педагогический стаж 29 лет. Она закончила физико-математический факультет 

Ивановского педагогического института. В школе №20 работала с основания 

школы (1968 г.) и до выхода на пенсию. За эти годы она сделала несколько 

выпусков и всегда пользовалась любовью и уважением учащихся. 

 Ее заботой и вниманием был согрет каждый сотрудник школы. Она не 

забывала поздравить со знаменательной датой своих коллег, для всех находила 

теплые, добрые слова.  

 Роза Сергеевна отличалась скромностью, выдержкой и 

требовательностью к себе и людям. Она пользовалась заслуженным 

авторитетом у работников школы, учащихся и родителей.  

 Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. 

 

Пелевина Н.С.
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ТРЯМИНА  АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА 

 

 
 

 Трямина А.Г. работала в школе №20 воспитателем группы продленного 

дня с 1974 г. по 1992 г.  Ей было присвоено звание «Воспитатель – методист». 

Своей добросовестной, творческой работой она всегда подтверждала это 

звание. 

 Антонина Григорьевна была организованна, деловита, требовательна к 

себе и учащимся. Она формировала  в детях любовь к знаниям, ответственное 

отношение к учебе. Поддерживая тесный контакт с родителями, она 

привлекала их к работе во внеурочное время. 

 Много внимания Антонина Григорьевна уделяла работе с молодежью. 

Опыт ее работы  был обобщен в школе. Скромная, доброжелательная, готовая 

всегда прийти на помощь своим коллегам, Антонина Григорьевна 

пользовалась большим авторитетом среди учителей, также  у учащихся и их 

родителей.  

 Трямина А.Г. родилась в 1934 году в Иванове. После окончания 

Ивановского педучилища в 1964 году, начала свою трудовую деятельность в 

интернате №4 в должности учителя – воспитателя и была секретарем 

комсомольской учительской организации. С 1967 года в связи с переменой 

места жительства работала воспитателем в комнате школьника при 

Камвольном комбинате. В 1973 г. перевелась в школу №20 на должность 

воспитателя ГПД. Педагоги относились к ней с уважением. Антонина 

Григорьевна всегда доброжелательно могла ответить на любой вопрос 

молодого  коллеги, методически грамотно и с большой практической  пользой 

проводила консультации для воспитателей. Много провела открытых занятий 

по самоподготовке, внеклассной воспитательной работе, клубных часов. 

 Администрация школы, гороно, облоно многократно отмечали 

добросовестный труд, педагогическое мастерство, творческий поиск в работе 

по воспитанию подрастающего поколения многочисленными почетными 

грамотами.  

 Трямина А.Г. принимала активное участие в жизни школы: пела в хоре, 

защищала честь школы в спартакиаде «Бодрость и здоровье» в 1974 году и 
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награждена грамотой Ивановского ГК профсоюза работников просвещения и 

Совета физкультуры за I место. 

 В 1983 году награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения 

высшей школы и научных учреждений РСФСР. Ей было присвоено звание 

«Воспитатель – методист» в 1986 году. В 1991 г. награждена медалью 

«Ветеран труда». 

 Антонина Григорьевна всегда творчески подходила к работе с детьми. 

Они с удовольствием посещали ГПД, потому что каждый день Антонина 

Григорьевна придумывала новые игры и занятия, по-матерински ласково и 

сердечно относилась к детям, умела найти подход к самым трудным ученикам. 

Родители со спокойной душой доверяли своих детей Антонине Григорьевне, 

т.к. знали, что всегда будут качественно выполнены домашние задания и будет 

обеспечен психологический комфорт их детям. 

 Сама Антонина Григорьевна – образец для подражания коллегам как в 

профессиональном, так и личностном плане. Несмотря на большую 

загруженность в школе, она и в семье была внимательной женой, заботливой и 

любящей мамой и бабушкой. Воспитала достойных детей, сына и дочь. 

Вырастила троих внуков, следила за их учебой, помогала учителям. 

 Антонина Григорьевна заслуженно является ветераном труда. Ее общий 

трудовой стаж – свыше 50 лет, и только в школе №20 она закончила свою 

трудовую деятельность. Сейчас она принимает активное участие в воспитании 

правнучки. 

 Трямина А.Г. – светлая личность, с ней всегда приятно общаться. Она 

заряжает окружающих людей энергией добра и жизнелюбия, всегда позитивно 

относится к жизни, общительная, доброжелательная, выдержанная. Много лет 

она по-настоящему дружит с коллегами из 20-ой школы. Подруги Антонины 

Григорьевны знают. Что на нее всегда можно опереться в трудную минуту. 

 

 

Беликова Е.Н. 

2009 г. 
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САЗОНОВА  НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
 Сазонова Н.А.  окончила  Горьковский педагогический институт.  

В школу №20 она пришла одной из первых и проработала в ней до ухода на 

пенсию по выслуге лет. Но через несколько лет она снова вернулась в школу и 

проработала всего в нашей школе 29 лет. 

 Нина Александровна зарекомендовала себя строгим, требовательным 

учителем, хорошо знающим свой предмет. На ее уроках всегда была отличная 

дисциплина. Учащиеся старались не пропускать уроки немецкого языка, т.к. 

знали, что потом с них учитель спросит сполна пропущенный материал. 

Несколько выпускников пошли учиться в ИвГу и стали учителями немецкого 

языка и переводчиками.  

 За время работы Нина Александровна сделала несколько выпусков. Со 

своими ребятами она совершала поездки по разным городам. Большое 

внимание, как классный руководитель,  она уделяла нравственному и идейно-

политическому воспитании.  

 С коллегами у Нины Александровны сложились хорошие отношения. 

Будучи по характеру прямым и справедливым человеком, она неоднократно 

вставала на сторону своих коллег, помогая им отстаивать их права.  

 Сейчас Пелевина Н.А. находится на заслуженном отдыхе и живет в 

Плесе. 

 

 

Талыгина Г.К.   
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ШТЫКОВА  СВЕТЛАНА ЮЛЬЕВНА  

 
 Как неумолимо быстро мчится время! Я помню Светлану Юльевну 

Штыкову совсем юным «лоцманом в книжном море», т.е. библиотекарем. 

Потом такой же юной учительницей русского языка и литературы. И вот она 

уже в списке ветеранов школы №20! 

 Меня всегда привлекала эта удивительно рассудительная молодая 

учительница. Я была уверена, что Светлана Юльевна правильно выбрала 

профессию. 

  Строгая, требовательная, отлично знающая свой предмет, она хочет, 

чтобы и ее ученики были умными, грамотными, трудолюбивыми, всесторонне 

развитыми. Так и хочется процитировать: «… меня учили многие, а выучили 

строгие!» 

 Мне приходилось вести уроки в ее классах  (в порядке замещения) и 

сразу можно было заметить, как серьезно ее ученики относятся к предмету. 

Всему этому их научила Светлана Юльевна. В ней есть Божья искра. 

  Она очень приятный в общении человек. Ее искренне интересует 

собеседник,  и сама она умеет заинтересовать тем, о чем говорит. Она много 

читает, любит театр (даже при том дефиците времени, который испытывает 

каждый словесник). 

 Коллеги, ученики, родители с большим уважением относятся к  

Штыковой Светлане Юльевне.  Имеет награды…….  

 

 

Климова В.П. 
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ВЕЛИКОРЕДЧАНИНА  НИНА 

КОНСТАНТИНОВНА 

 
 Нина Константиновна Великоредчанина начала работать в школе №20  

с 1970 года.  Она была председателем методического объединения учителей 

русского языка и литературы. Два года работала завучем. 

 Нина Константиновна  пришла в школу №20 уже опытным учителем. 

Это очень спокойный, терпеливый учитель. Она очень много работала 

индивидуально с каждым учеником. Наверное, поэтому и сейчас помнят о ней 

ученики. А Аркадий Борзов, директор Ивановского зоопарка, не забывает 

зайти к ней и поздравить с Днем учителя или другим праздником. 

 Нина Константиновна всегда очень спокойно. Ровно общалась и с 

коллегами, и с родителями, и с учениками. 

 

Климова В.П. 

 

ПЕЛЕВИНА  НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
 Пелевина Нина Александровна получила профессию учителя немецкого 

языка в Ивановском педагогическом институте им. Д.А.Фурманова. 

Проработав несколько лет учителем немецкого языка в школе №29, она в 1972 

году пришла работать в школу №20. Проявив себя с первых дней политически 

подкованным и грамотным человеком, Нина Александровна вскоре  была 

выбрана секретарем парторганизации школы. И на посту учителя, и на посту 

секретаря Нина Александровна с чувством долга и ответственности 

относилась к своему делу. Ее уроки были всегда интересны и познавательны. 

Многие ученики после окончания школы пошли по ее стопам и стали 

учителями и переводчиками. 

 Пелевина Н.А. обладала хорошими организаторскими способностями и  

была назначена завучем по учебно-воспитательной работе. И здесь она 

проявляла большую требовательность к своим подчиненным (коллегам и 

ученикам), заботу о коллективе и о школе в целом. За ее плечами 28 лет 

работы в школе №20. 

 Нины Александровны не стало, но добрая память о ней останется 

надолго в наших сердцах. 

 

Талыгина Г.К. 
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АГАЕВА  ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 
 Агаева Лидия Александровна родилась в 1942 году. С 1962 года работала 

сначала вожатой в школе №14, а с 1963 года – учителем начальных классов в 

школе №11. Через год она перешла в школу №21, где работала до 1975 года. 

Уже будучи опытным учителем, Лидия Александровна пришла работать в 

школу №20. Она сделала много выпусков. Большинство ее учеников получили 

высшее образование, не раз говорили ей «Спасибо!». Их родители писали 

благодарственные письма в газеты «Ленинец» и «Рабочий край».  

 Лидия Александровна на уроках была строгим учителем, но 

справедливым. Она много давала открытых уроков, много провела 

внеклассных занятий, ее разработки утренников посылались в журнал 

«Начальная школа». Эта учительница много ездила с детьми по Ивановскому 

краю. Она часто выходила на Камвольный комбинат с беседами для рабочих. 

Несколько лет была председателем МО учителей начальных классов, была 

также ответственной за эстетическое оформление классных кабинетов и 

школы в целом. 

 Лидия Александровна много занималась с детьми после уроков, на дому, 

всегда имела хороший ученический и родительский коллектив. Имея голос и 

музыкальный слух, она участвовала в школьном хоре. 

 Этот педагог много помогала молодым учителям в работе, студентам в 

педагогической практике. Она была активна во всем, весела с друзьями, 

справедлива, честно говорила в глаза, если была с чем-то не согласна. Она 

работала честно, добросовестно, делала хорошие, сильные  выпускные классы. 

Учителя среднего звена любили работать в ее классах.  

 Лидия Александровна работала на совесть, а не за деньги. Дети ее 

выпусков были активными, честными, добрыми людьми, и когда они выросли, 

привели своих детей к ней в класс. А дети и их родители до сих пор не 

забывают первого учителя, звонят ей и приходят в гости. 

 Сейчас Лидия Александровна на пенсии, но ее окружают друзья, с 

которыми она встречается, проводит праздники, ходит на концерты, в театр, 

отдыхает на природе. У нее двое детей. Они уже взрослые, имеют свои семьи. 

Очень много Лидия Александровна помогала дочери в воспитании ее детей. 

Дети и внуки часто навещают Лидию Александровну, советуются с ней по 

житейским вопросам. Для них она остается авторитетом, любящей мамой и 

бабушкой. 

 Учиться у такого педагога, как Агаева Лидия Александровна, большое 

счастье! 
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ЕРШОВА  ТАТЬЯНА  ВЛАДИМИРОВНА 
 

 
 

Ершова Татьяна Владимировна начала свою работу учителем 

английского языка в школе №20 с первых лет еѐ существования. Тогда ещѐ 

совсем молодая, только что окончившая факультет иностранных языков 

Ивановского педагогического института им. Д.А. Фурманова, Татьяна 

Владимировна сразу завоевала сердца многих своих учеников, вызвав у них 

огромную любовь к предмету. В этом ей помогли свежие знания и методика, 

которыми она овладела в стенах института. И не только это. Татьяна 

Владимировна очень любит и продолжает по сей день путешествовать. Она 

посетила много стран Европы, не раз бывала в Америке. А это такое подспорье 

в развитии познавательного интереса у ребят. Имея хороших знакомых, для 

которых английский язык является родным языком, Татьяна Владимировна 

давала при случае и своим ученикам возможность пообщаться с носителями 

языка, приглашая их на свои уроки. 

 В начале своей трудовой деятельности в школе Татьяна Владимировна 

вступила в члены КПСС. Через короткое время она возглавила партийную 

организацию школы. К своему делу Татьяна Владимировна относилась с 

чувством долга и ответственности. Будучи в зрелом возрасте Татьяна 

Владимировна была назначена завучем школы по учебно-воспитательной 

работе. За свою тактичность, выдержанность, требовательность и 

справедливость Татьяна Владимировна пользовалась уважением у коллег и 

учащихся. 

 Татьяна Владимировна имеет грамоту Министерства образования, 

звание «Ветеран труда» 

Талыгина Г.К. 
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БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА 

 
 Благовещенская Валентина Михайловна родилась в 1936 г. в Иванове. 

Впервые я встретилась с Валентиной Михайловной в 1962 году, когда пришла 

работать в школу №50. После окончания Ивановского педучилища она 

работала в школе №50. Вот там мы с ней и познакомились. Молодая, 

симпатичная, жизнерадостная, активная во всех отношениях. В 1968 году мы 

вместе с ней перешли работать в новую школу №20. и до пенсии она работала 

в этой школе. 

 У Валентины Михайловны была семья. Она вырастила хорошего сына, 

которому дала высшее образование. Сама Валентина Михайловна большая 

умница, хорошо знала свою работу, добросовестно ее выполняла. 

Самокритична, принципиально относилась к коллегам по работе.  Если ей надо 

было что-то высказать, не держала в себе, а все высказывала  прямо товарищу 

по работе в глаза. Работу и детей любила, все поручения администрации 

школы выполняла. Много проводила открытых уроков для учителей, 

студентов педучилища, делилась своим профессиональным опытом.  

 Валентина Михайловна активно участвовала в жизни школы.  Выступала 

на педсоветах, на заседаниях МО учителей начальных классов. Имея отличный 

голос, участвовала в художественной самодеятельности школы, проводила 

детские праздники. Каждый год Валентина Михайловна ездила работать в 

пионерский лагерь.  

 В праздники встречались с Валентиной Михайловной в кругу семьи. 

Всегда веселая, жизнерадостная, привлекательная, хотя жизнь сложилась и 

прошла нелегкая.  Как ушла на пенсию, она больше не смогла работать по 

состоянию здоровья.  Рано ушла из этой жизни, но память о ней осталась 

светлая. 

 

Туболкина Р.Л. 2009 г.  
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САВИЧЕВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
 Савичева Алла Александровна начала работать в средней школе №20 с 

самого ее открытия. Она перешла сюда из школы №50 вместе со своим 

классом, т.к. ребята не пожелали расставаться с любимым классным 

руководителем. 

 Я, Майорова любовь Ивановна, начала свою работу учителем истории и 

обществознания с 1974-75 учебного года. Как молодой, начинающий 

специалист, я стала учиться у опытных наставников, посещала их уроки. В то 

время это были Ярыгина А.К., Савичева А.А. – настоящие профессионалы, 

Учителя с большой буквы. Самое сильное впечатление на меня оказали уроки 

Савичевой А.А.   Ее  уроки завораживали,  вызывали сильное волнение, уводя 

всех нас в мир прошлого. Всякий раз я восхищалась ее эрудицией, 

красноречием, принципиальностью и строгостью, умение заинтересовать всех 

учащихся. Ребята понимали Аллу Александровну с полуслова, с полувзгляда. 

Действительно, она была Учителем от Бога!   

 Всю свою жизнь она отдала школе, своим ученикам.  Человек 

творческий, ответственный, с активной жизненной позицией, с твердым 

характером и доброжелательностью ко всем. Ее дом был всегда открыт и для 

коллег, и для учеников. Уход на пенсию, отрыв от любимой школьной работы 

привел к депрессиям, болезням… 

 Посещая Аллу Александровну дома, я сначала отвечала на вопросы, 

которые больше всего ее интересовали:  «Расскажите, как там дела в школе? 

Кто еще из старых учителей работает? Как занимаются современные дети? и 

т.д., т.е опять про школу, про учеников, про коллег, про то, что никогда не 

уходило из ее сердца!  В конце каждой встречи Алла Александровна с грустью 

говорила: «Как бы мне хотелось снова пройтись по всей школе, посмотреть, 

какая она стала сейчас, увидеться с ветеранами школы! Жаль, что болезни мои 

уже не пускают…» 

 Савичева Алла Александровна навеки останется в истории нашей 20-ой 

школы одной из самых ярких звезд учительского коллектива! 

 

Майорова Л.И. 

2009 г.  


