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ской дружины им. Н.И.Кузнецова  было много 

торжественных мероприятий, собирали макулату-

ру и металлолом, ходили в походы, в кино, участ-

вовали в демонстрациях 7 ноября и 9 мая. 

     После почти 30 лет работы в школе могу ска-

зать о современной школе следующее: технологии 

обучения – это те же методические приёмы, но с 

другой терминологией, технологические карты – 

поурочные планы моих учителей, но ориентиро-

ванные на активную самостоятельную деятель-

ность учащихся. Ученики сегодняшнего дня более 

коммуникабельны, мотивированы, легко ориенти-

руются в информационном пространстве и имеют 

возможность приобретать знания в учреждениях 

дополнительного образования. Правда, многие из 

них платные, но родители понимают, что затраты 

окупятся  будущим не только детей, но и их тоже.. 

      Моя семья: муж Николай Иванович, маши-

нист; сын Дмитрий,1990 года рождения, окончил 

11 классов лицея № 34, затем колледж транспор-

та, работает автомехаником; дочь Наташа, 1992 

года рождения, окончила 11 классов лицея № 34 

и институт геологии ТГНГУ, инженер ОАО 

«Уралгеопроект». Живём вместе. Муж и дети 

увлекаются спортом, посещают тренажёрный зал. 

Имеем дачу, где с удовольствием работаем. 

Праздники проводим с друзьями.  

     Марина Семеновна Авдеева провела интервью 

учителей, учеников и родителей школы №34 , 

которые учились и учили в 70 –е годы прошлого 

века: 

   «-Не могу обойтись без мнения учащихся, их 

родителей и учителей 70-х лет прошлого столе-

тия. Им были предложены вопросы блиц опроса: 

- Где, когда. родились, кто Ваши родители? 

- Где и как учились? 

- Кто Ваши школьные друзья и как часто с ними 

встречаетесь? 

- Ваша школьная мечта и сбылась ли она? 

- Ваши три хороших привычки со времени 

школьной жизни? 

- Ваше мнение о школе 1970-1980гг и начала 21-

го столетия. 

- Ваша семья сегодня и её ценности». 

Деришева 

(Пинигина) 

 Вера Витальевна 

 Родилась в 1965 году в 

г. Тюмени. Родители: 

Пинигин Виталий Ге-

оргиевич, начальник 

ОТК ТЭМЗ, Пинигина 

(Романова) Нина Фёдо-

ровна, инженер Тюмен-

ского отделения Сверд-

ловской железной доро-

ги. Окончила в 1982 

году 10 классов средней 

школы № 34, затем  физический факультет 

ТГУ. Училась без троек. 

      Мои школьные подруги Люда Потапова и 

Вика Шмотина. После окончания школы не 

встречаемся. Мне, кажется, в школьные годы 

ни о чём не мечтала. Со школьного периода 

имею привычку много читать и быть активной. 

      В школе 70-х лет 20-го века приобрела зна-

ния, которые помогли мне учиться в ТГУ и по-

могают работать в школе до сих пор. В школь-

ные годы, наблюдая за работой учителей, я 

сумела определить себе будущее и любимую 

работу. Наша школа всегда была и есть тёп-

лым домом. В средних классах нашей пионер-

                       Учителя и родители о школе 70-хх гг. 



Попова (Полякова) Елена Всеволодовна 

награждена Почётной грамотой Мини-

стерства топливно- энергетической 

промышленности, ветеран труда РФ. 

     Родилась в г. Тюмени в 1965г. Мои родители 

Поляков Всеволод Викторович , военпред на 

ТЭМЗ и Полякова (Казанцева) Светлана Георги-

евна, медик санчасти аэропорта «Плеханово» 

     Окончила 10 классов сш № 34 и инженерно-

экономический факультет Рижского института 

гражданской авиации им. Ленинского комсомола 

с отличием. Работала в Тарко-Сале по специаль-

ности. Продолжаю работать и в Тюмени. 

     Мои школьные подруги и друзья – Света Гри-

горьева, сёстры Тверитины, Ольга Прасолова, 

Олег Чудаков. Встречаемся периодически, часто 

общаемся по телефону и в соцсетях. 

     Когда в 9-м классе на классном часе нам было 

предложено написать о своей мечте для закладки 

в патрон «Наказ потомкам», я написала себе, чего 

я не желаю: не искать лёгкого счастья, неразде-

лённой любви и одиночества. Благодаря своим 

поступкам мне пока это всё удаётся. Привычками 

из школьной жизни считаю – не браться за дело, 

не оценив своих возможностей, а если взялась – 

довести до конца. 

     О школе 70-80-х годов прошлого века могу ска-

зать, что в сш № 34 работали неравнодушные и 

высоко квалифицированные учителя. Они были 

для меня (и, наверное, для многих моих одноклас-

сников) примером для подражания: 

-Г.З.Куценко - эталон джентльмена, 

- Н.Д. Глухова - пример строгости, 

-Л.Т. Новопашина –  как можно не интересовать-

ся историей в ее исполнении, 

- М.С. Авдеева – обилием цветов в кабинете 

навсегда привила к ним любовь ( у меня на рабо-

чем месте в Тарко-Сале были цветы). Наверное, 

многое бы забылось мною, если бы не составлен-

ный Мариной Семёновной альбом каждому из нас 

с материалами и фотографиями из жизни класса 

и школы. 

- А.В. Игнатова была и остаётся эталоном жен-

ственности и такта. 

      С теплотой вспоминаю уроки Л.А. Чеблакова, 

К.И. Волынкиной, Н.А. Нагарёвой, Г.З. Куценко-

не могу лишний раз не вспомнить). 

      В школе и классе бурлила общественная дея-

тельность: КВН по химии между 10а и нашим 

классом, конкурс «А ну-ка, парни», общественно-

политическая аттестация – по требованиям кото-

рой нужно было собрать оценку соседа, члена ко-

митета комсомола школы и ТЭМЗ или  а/п 

«Плеханово», оценить себя и вычислить средний 

балл. Лично у меня  -43, но, видимо, была недо-

статочно активна в выполнении поручения –  
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комсорг класса (секретарь школьного комитета ком-

сомола был Олег Терентьев) – получила рекоменда-

цию «больше сочетать общественное и личное. 

Только с годами начинаешь осознавать значимость 

того, что было в школе. Если говорить сегодняшней 

терминологией – мы были одинакового социального 

статуса, никто из нас одеждой и вещичками-

штучками не старался выделиться, я не знаю при-

мера глумления над кем-либо из одноклассников. 

О школе и школьной жизни у меня самые тёплые и 

позитивные воспоминания. 

     После 8-го класса мы 21 день работали в трудо-

вом лагере в селе Успенка, каждую осень в сентяб-

ре собирали морковь тоже в Успенке,. После 9-го 

класса совершили 5-дневный поход по маршруту 

Тюмень- Червишево- Леваши – Шорохово – Исетск- 

село Мальцево  Шадринского района Курганской 

области, где жил и трудился хлебороб Терентий 

Семёнович Мальцев. Известность ему принес осо-

бый способ пахоты – безотвальная вспашка. 

     Моя семья сегодня: муж Сергей Геннадьевич, в 

прошлом военнослужащий, сыновья – Константин, 

1991г.р., сотрудник военной полиции, Александр, 

2000г.р., учащийся лицея № 34. 

      Ценности нашей семьи – культ уважения, осо-

бенно к женщине, взаимопомощь, отмечать дни 

рождения и свадьбы моих родителей, всей семьёй 

возлагать цветы к обелиску  погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг. 

             Поляковы Всеволод Викторович и 

Светлана Георгиевна: 

    «Много лет прошло, как наша дочь Елена окон-

чила среднюю школу № 34, сейчас в лицее № 34 

учится её сын Александр. Считаем, что успех уче-

ников зависит от педагогов, а они всегда, по-

нашему мнению, были и есть высоко квалифициро-

ванными. Наша семья, а теперь семья  дочери все-

гда откликались и откликаемся на просьбы класс-

ных руководителей. От нас и дочери Елены огром-

ное спасибо Марине Семёновне Авдеевой и Галине 

Фёдоровне Игнатьевой. 



удалось. Подтверждение тому - обращение ко мне за 

помощью моих учеников, которые стали родителями, и 

добрые воспоминания о наших контактах. 

     Моя семья сегодня: дочь Анна,1986г.р. , её муж 

Денис, после окончания ВУЗа работают в банке. 

А также внучка Ульяна, 2013г.р. 

     В нашей семье культ любви, взаимопонимания 

и поддержки. 

 

Баракина (Самсонова) Зинаида Петровна 

Ветеран труда РФ 

    Родилась в 1936 году   в  г. Улан-Удэ. Родители 

Самсоновы Пётр Александрович и Анна Елисеевна. 

   Окончила среднюю школу « 6 г. Тюмени в 1955 

году и поступила на физический факульткт Тюмен-

ского  пединститута. В школе № 34 начала работать 

в 1961 году старшей пионерской вожатой и учителем 

физики. 

    Школьные подруги Галя Голикова и Валя Кузне-

цова. С Валей встречаемся и сейчас. Каждую пяти-

летку после окончания института встречаемся с со-

курсниками, собирается не менее 15 человек. 

     Наверное, мечтала быть спортсменкой – участво-

вала и даже занимала призовые места по лёгкой 

атлетике, увлекалась и коньками.  

    Период работы в сш № 34 (1961-1984) считаю са-

мым значимым и интересным, работалось с удоволь-

ствием. Было много активных ребят, творческих 

учителей. В пионерской комнате всегда было много 

детей. Они помогали готовить задания для пионер-

ских отрядов, а их всегда было от 25 до 30. С начала 

работы школы дружина проводила  работу за право 

носить имя Н.И. Кузнецова. Почти все отряды побы-

вали на родине героя в г. Талице. Особенно интерес-

ным был звёздный 5-дневный поход в 1967 году по 

маршруту Тюмень—Успенка – Тугулым – Ощепково 

– Журавлёвка –Талица – Тюмень. Придя в Талицу, 

учащиеся провели генеральную уборку в музее им. 

Н.И. Кузнецова, совершили экскурсию по городу, 

провели встречу с сестрой Николая Ивановича и с 

ветеранами Великой Отечественной войны 1941-

1945гг и электричкой довольные вернулись в го-

родТюмень   

      Приём в пионеры проходил 2 раза в год к Дню 

Октябрьской революции и 22 апреля – день рожде-

ния В.И. Ленина. Принимались в пионеры достой-

ные ученики, и это было стимулом  к самоорганиза-

ции. Комсомольцы, а иногда и родители - передови-

ки на заводе и в а/п «Плеханово», трепетно повязы-

вали галстуки. 

    Моя семья сегодня: муж- Анатолий Степанович, в 

прошлом инженер в строительстве; сын Владимир и 

его жена Альбина, их дети Артём и Семён; дочери – 

Светлана и её муж Андрей, их дети – Екатерина, 

Мария и Таисия с 6 правнуками; Ирина и её муж 

Алексей, их дочка Анюта. 

     Ценности нашей семьи – взаимная любовь, ува-

жение, трудолюбие и желание как можно чаще про-

водить свободное время вместе, поэтому все выход-

ные и праздники съезжаемся вместе. 
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Семянникова Любовь Евграфовна- 

 Отличник народного просвещения 

РФ, ветеран труда РФ 

     Родилась в 1946 году, в селе Калиновское Камыш-

ловского района Свердловской области. Родители 

Семянников Евграф Игнатьевич и Семянникова 

(Порошина) Анна Устиновна, колхозники. 

     Окончив Калиновскую 8-летнюю школу, поступи-

ла в Камышловское педучилище. Училась хорошо. 

Учителем начальных классов начала работать в 1966 

году в Тугулымском районе, одновременно училась 

заочно в Свердловском пединституте, окончила его в 

1968 году. 

   В средней школе № 34 работала с 1972 по 2009 год. 

Своей школьной подругой считаю двоюродную сестру  

Галину. Подруги по педучилищу Татьяна Темерева, 

Ангелина Ларионова, Елена Ярошина. Встречаемся 

ежегодно, в 2016г. соберёмся на 50-летие окончания 

педучилища. 

    В силу практического склада характера  жила и 

живу реальностью, ни о чём не мечтала. Любила и 

люблю путешествовать со времени учёбы в школе. 

     Период работы в сш № 34 считаю самым 

удачным и плодотворным. После работы в не-

большой сельской школе была поражена чис-

ленностью учителей и учащихся в классе . При-

шлось менять приёмы обучения и устанавли-

вать контакты с коллегами. Считаю, что мне это 

удалось Самым плодотворным периодом работы 

были годы  с 1972 по 1982 (директор 

Л.А.Чеблаков). В работе коллектива обязатель-

ным был родительский лекторий на базе шко-

лы, кинотеатра «Октябрь», электромеханическо-

го завода и аэропорта «Плеханово». По графику 

каждый из нас выступал с тематической лекци-

ей. Родители учащихся были внимательны к 

нашим советам, все проблемы решали вместе с 

нами внутри школьного коллектива. В школе и 

городе работало методобъединение учителей 

начальных классов, через работу которого орга-

низовывалось наставничество и открытые уро-

ки. В школе активно работала художественная 

самодеятельность учительского и ученического 

коллектива, работа пионерской организации 

(пионервожатая З.П. Баракина). С первого 

класса учащиеся были октябрятами, в 3-м клас-

се их принимали в пионеры на торжественных 

линейках.. Нам активно помогали родители. 

 Пришлось мне поработать и в школе  21-го 

века, когда начались изменения в общественной 

жизни. Это отразилось на деятельности школы 

№ 34: сначала она стала школой с углублённым 

изучением иностранных языков, затем  МАОУ 

лицей № 34 города Тюмени. Начали внедряться 

новые программы, я поработала по перспектив-

ной программе. Смена сложившихся за много 

лет стереотипов, конечно, потребовалось прежде 

всего пересмотреть все ценности каждым учите-

лем, а потом учить учеников. Считаю, что мне 
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Память о  школе 

           Калинина Тамара Николаевна 

Отличник физической культуры и спорта 

и  ветеран труда РФ 

     В средней школе № 34 работала в 1962-1969гг 

руководителем физического воспитания. В этот 

период большое внимание уделялось развитию 

туризма, патриотического воспитания и 

физического развития подрастающего поколения. 

По этой причине мне пришлось в тесном 

контакте работать с учителем физики (он 

увлекался фотографированием и как мужчина 

имел больше свободного времени) Геннадием 

Сергеевичем Фукаловым.  

     У учащихся, особенно мальчишек, он 

пользовался огромным авторитетом, а для 

учительского коллектива той палочкой-

выручалочкой, которая была нужна в походах. 

     Туристические соревнования проводились в 

Тюменской области в 3 этапа: школьные, 

районные и областные. Ежегодно в мае кипела 

бурная туристическая работа в школе. В 

выходные и праздничные дни классы 

отправлялись в походы – младшие в 

однодневные, а старшие в2-х дневные с ночёвкой. 

Затем проводился школьный турслёт и 

выявлялись победители, которые участвовали в 

районном. Из победителей формировалась 

группа, которая участвовала в областном слёте. 

Центр областного слёта – пригород го. Тюмени, 

куда сходились направления всех маршрутов. 

Например, Тюмень – Кулаково – Каменка – 

Речкина – Горьковка- Тюмень; Тюмень – 

Тараскуль – Червишево –Головино – Княжево- 

Винзили – Киллки – Тюмень; Тюмень – Ембаево 

– Тураево – Каскара – Борки – Созоново Тюмень, 

Тюмень – Успенка – Тугулым – Ощепково – 

Журавлёвка – Талица – Тюмень. Походы были 5-

дневными, с ночевками, с выполнением 

трудового десанта, прохождением пешком 75 км, 

и встречами с участниками Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Восторгу 

участников похода не было предела: пение 

походных песен у костра (у нашей команды – «В 

турпоходе бабка…», которую инсценировали так, 

что ни у кого не было сомнений как оценить), 

ночные бдения в палатках, смех и приколы, и 

множество ощущений от непосредственного 

пребывания в природных условиях. Трудовыми 

десантами были работы в колхозах и совхозах по 

переборке овощей и картофеля. Обязательно 

проводились экскурсии по пунктам ночлегов. 

Участников ВОВ было ещё много живых и им  
было приятно встречаться с городскими 

мальчишками и девчонками, пришедшими в их                                                    

село. Все дни похода не знала покоя редколлегия, 

от видения и приёмов оформления боевого 

листка зависела ещё одна оценка. Умение 

находить съедобные травы, ягоды, грибы 

позволяли использовать их в приготовлении 

походного обеда - было очередной оценкой 

деятельности группы. Все эти навыки помогали 

на районном и областном слётах достойно 

выступить. На этих этапах проводилось 

спортивное ориентирование и эстафета. При 

ориентировании нужно было пройти 10км по 

карте, при этом в любой последовательности  

пройти и отметить 9 пунктов, затратив при этом 

минимальное время. В эстафете участвовали 10 

человек (5*5). Они должны были пробежать 3км, 

выполняя  преодоление препятствия, брод, 

оказание первой помощи, перенос раненого, сбор 

хвороста для костра, сбор природных даров для 

приготовления обеда (не разрешалось 

использовать купленные продукты (кроме соли), 

розжиг костра с кипячением чайника или 

пережечь бечевку, размещённую на 

определённой  высоте от пламени. Судьями на 

этапах были компетентные работники областной 

станции туристов, которые сами были 

участниками многочисленных походов и слётов 

разного уровня. Параметры оценок были таковы, 

что ни у кого не возникало сомнений о 

подсуживании. Районные и областной слёты  

проводились в селе Каменка,  река Пышма в 

районе  пос. Винзили, пионерский лагерь !

Геолог» в районе села Червишево. 

     Призовое первое место команда школы № 34 

заняла в 1967 году и ездила на российский 

турслёт в  Башкирию (г. Уфа) , заняли 3-е место. 

     Спортивная работа в школе не заканчивалась 

весной или осенью. Спортивное ориентирование 

было круглогодичным. Зимой проходили 

соревнования по ориентированию на лыжах. 

Работали волейбольные, баскетбольные секции. 

Увлечены спортом были Тамара Эпп, Виктор 

Эдгард, Геннадий Рошаль, Вера Чебоксарова. 


