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за Зинаидой Петровной Баракиной (старшая 

пионервожатая) слова клятвы. После повязы-

вания галстуков комсомольцами школы на 

призыв «Будьте готовы!» звучал многоголо-

сый ответ «Всегда готовы!» В сопровождении 

классных руководителей расходились по 

классам. В один из периодов председателем 

Совета дружины был Олег Мухкалеев. 

       Приём в комсомол проходил в 2 этапа – на 

заседании школьного комитета комсомола и в Ка-

лининском райкоме комсомола. Желающие стать 

комсомольцами учили  Устав ВЛКСМ, активно 

участвовали во всех мероприятиях школы и ста-

рались учиться без двоек. Приём проводился в 

разные временные периоды, но самым почётным 

считалось принятие к Дню рождения комсомола 

(29 октября). Все вступившие в комсомол носили 

комсомольские значки в форме и цветом красного 

флага с изображением профиля В.И. Ленина. 

       Хорошо помню период реорганизации школы 

- несколько раз ездили в Москву для ознакомле-

ния с опытом работы школ с углублённым изуче-

нием иностранных языков, начиная со 2-го кл. 

Везли методические пособия и учебники – в Тю-

мени их не было. 

      Моя семья сегодня: сын Саша, его жена Лида 

и их дочь Катя; дочь Оксана, её муж Леонид, их 

дети Егор и Вероника. Ценности нашей семьи – 

уважение, постоянная забота и нежная любовь. 

Тихонова (Рыжова)  

Галина Александровна 

Заслуженный учитель и  

ветеран труда РФ 

     Родилась в деревне Майка Сладковско-

го района Тюменской области в семье Ры-

жова Александра Васильевича и Рыжовой 

(Князевой) Ирины Семёновны. Окончила 

среднюю школу в г. Ялуторовске в 1963 

году, училась хорошо. Затем училась в Тю-

менском пединституте, факультет романо-

германской филологии, получила диплом  

с правом преподавания немецкого и фран-

цузского языков. Стипендия во время учё-

бы была 22 рубля на первом курсе и 27 – 

на пятом. 

    Мечтала стать учителем под очаровани-

ем  учительницы немецкого языка Аллы 

Сергеевны. Школьные  подруги -  Люда 

Русакова живёт в Дербышах,  по сей день 

часто встречаемся, Тамара Анисимова, Ва-

ля Угренинова, Люда Овчинникова, Тама-

ра Колосова. Часто встречаюсь с препода-

вателем кафедры ТГУ Ниной Алексан-

дровной Дымковой. 

    Считаю себя ответственной, добросовест-

ной, неравнодушной к окружающим, бла-

годаря воспитанию родителей и учителей. 

     В школе № 34 работала с 1968 по 

2005гг. Очень скучаю по периоду работы 

1970-1980гг. Ярко и празднично в этот пе-

риод проходил приём в пионеры – осенью 

перед 7 ноября и весной - 22 апреля (день 

рождения В.И. Ленина). Перед торже-

ственной линейкой все старались быть 

дисциплинированными, учиться хорошо, 

собрать как можно больше макулатуры, 

металлолома. Аккуратно одетые выстраи-

вались  в спортивном зале на торжествен-

ную линейку, бережно держали наглажен-

ные галстуки. Громко и чётко повторяли 

                       Учителя школы №34 



Мохова Надежда Моисеевна 

  Отличник народного просвещения и 

ветеран труда РФ 

     Родилась в 1936 году в селе Карымкары Берёзов-

ского района  ХМАО (бывший Микояновский район 

ХМНО Омской области). 

     Родители  Моховы Моисей Михайлович и Текуса 

Иннокентьевна, медицинские работники. 

      Окончила 7 классов школы № 26 г. Тюмени и 

поступила в Тюменское педагогическое училище. 

Затем заочно  окончила Тюменский педагогический 

институт по специальности русский язык и литера-

тура. Всегда училась хорошо. 

      Со школьной подругой Алисой Абрамовой встре-

чались постоянно. Мечтала в школьные годы стать 

учительницей. Со времени учёбы в школе пронесла 

любовь к людям и желание общаться с ними. 

      В школе № 34  начала работать в 1961 году и 

ушла на пенсию в 1994. За это время выпустила 10 

классов, чаще под литером «б». Требования к работе 

меня всегда устраивали. Несмышлёных первокла-

шек удавалось научить  читать, писать, считать и 

становиться добрыми и отзывчивыми людьми. Об 

этом красноречиво говорят итоговые сочинения уча-

щихся после окончания 3-го класса: «Надежда Мои-

сеевна научила писать без ошибок, петь песни и чи-

тать стихи, видеть вокруг себя людей, деревья, дома 

и уметь о них сказать, выполнять работу по чистоте 

класса и школьной территории, уметь что-нибудь 

мастерить своими руками». Можно бы продолжить 

перечень умений и навыков, которым научивают 

учителя начальных классов, родители создают среду 

для закрепления умений и навыков дома, на даче, 

во дворе, в поездках и других жизненных ситуациях. 

Самое главное, что уходя в среднее звено школы, 

ученики осознали то, чему научились и какова в 

этом роль учителя и родителей.  Этот вывод я сдела-

ла после прочтения сохранившихся сочинений уче-

ников 3б класса (выпуск 1985г) – Баженова.А., Собо-

лева,, Просековой Оксаны, Логиновой Зои, Бадрыз-

лова А., Яценко Лили. 

     Яркими и необычными мероприятиями в жизни 

класса были: Праздник букваря, приём в октябрята, 

первосентябрьские линейки,  прием в пионеры, ли-

нейки по подведению итогов трудового десанта, уча-

стие в городских демонстрациях, прощание с 10-

классниками, особенно теми, которых я в своё время 

принимала в 1 класс, оказание помощи учителям 

среднего звена в группах продлённого дня, оказание 

поддержки учителю в проведении открытого урока. 

Став взрослыми, многие из моих учеников помогали 

во внеклассной работе – Сергей Поспелков трениро-

вал учеников одного из моих 3-го класса по спортив-

ному ориентированию. Лично мне приятны весточки 

об учениках разных выпусков: Паша Желуницын, 

врач, Серёжа Колбин служил в Афганистане, немно-

гословен в рассказах об этом периоде своей жизни, 

Толя Овчаров связал свою жизнь с музыкой и живо-

писью. 
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Сама я всегда участвовала в общественной жизни 

школы – даже танцевала и пела в хоре, была секрета-

рём парторганизации школы, трижды избиралась де-

путатом Калининского районного, 1 раз Тюменского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

  Волынкина (Тюрина) Клавдия Ильинична 

Заслуженный учитель и ветеран труда РФ 

    Родилась в 1938 году в селе Мильгуново Мордов-

ской АСР. Родители Тюрин Илья Васильевич и Тюри-

на (Блохина) Прасковья Алексеевна, колхозники. 

Окончила 10 классов Резоватовской средней школы с 

серебряной медалью и физико-математический фа-

культет Мордовского госуниверситета. 

     Школьная подруга – Зеткина Маша, с которой дру-

жили только в школьные годы.. С раннего детства 

мечтала быть учительницей. От родителей и учителей 

переняла ответственное отношение к порученному 

делу и уважение к окружающим людям. 

     В школе № 34 работала учителем физики в 1967-

1980гг. Особыми делами классов были – трудовые. 

походно-экскурсионные и военно-патриотические. Ча-

сто ходили на экскурсии в цеха электро-механического 

завода и завода гражданской авиации (аэропорт 

«Плеханово»). Весной и летом ходили в однодневные 

походы в сторону станции Подъём. Часто и много соби-

рали макулатуру и металлолом, чистили сквер около 

магазина «Маяк», перебирали овощи и картофель на 

оптовых базах. 

       Ежегодно в школе к 23 февраля проводились 

смотры строя и песни. 

        В 1971 году удалось занять1-е место. Класс полу-

чил награждение – экскурсионная проездка в Севасто-

поль. После состоявшейся поездки восторгу и расска-

зам не было предела. В 1975 году в школе появились 

музыкальные инструменты. Ребятам хотелось играть, 

а руководить было не- кому.10-классники Андрей Епи-

фанов, Сергей Велижанин, Виктор Панов, Александр 

Шерстобитов упросили быть с ними во время репети-

ций – так в школе зазвучали гитары (Панов, Шерсто-

битов), барабан (Епифанов) и ионика (Велижанин).. 

Эти ребята и Сергей Артемьев (читал стихи 

С.Есенина) составили агитбригаду. Их стали пригла-

шать на торжественные вечера к шефам, на избира-

тельные участки во время выборов, на открытие Дома 

культуры в селе Успенка, а школьные вечера приобре-

ли эстетическую окраску. Наверное, кто-то был  из во-

калистов, к сожалению, не помню. Состав ансамбля 

обновлялся не один раз, но самые яркие впечатления 

остались от первого состава. 

      С классом, где учились Пилигримов Женя, Капи-

тан Юля, Грицан Оля и другие мы ездили в Харьков, 

ездила с ними одна, правонарушений за собой не при-

везли. 

      За время работы в школе № 34 была председате-

лем  месткома, часто проводила открытые уроки. В 

школе росли мои сыновья-двойняшки, окончила шко-

лу дочка. Моя семья сегодня: сын Сергей и его жена 

Лариса их дети Рада и Антон, дочь  



сложилась система задавания домашнего задания, 

но когда случилось – это явилось залогом знаний 

учащихся. 

 Моя семья сегодня: сын Владимир, его жена 

Татьяна, их дети Екатерина и Денис; дочь Татьяна, 

её муж Владимир, их дочки-двойняшки Екатерина и 

Елизавета (2008г.р.) 

 

Новопашина Лидия Трофимовна 

 Отличник народного просвещения и 

ветеран труда РФ 

      Родилась в 1935 году в г. Тюмени в семье рабоче-

го Новопашина Трофима Михайловича и домохозяй-

ки Новопашиной (Сидоровой)  Акулины Николаев-

ны. Окончила 7 классов средней школы № 21  и по-

ступила на школьное отделение Тюменского педаго-

гического училища. Затем заочно окончила истори-

ческий факультет Тюменского пединститута. Всегда 

училась хорошо. 

      В школьные годы мечтала стать геологом. 

Школьные подруги Августа Гагарина, Лидия Паде-

рина. Периодически встречаемся.  

     В школьные годы  начала много читать, а став 

учителем истории, пришлось читать ещё больше. 

Эта привычка сохранилась по сей день. Люблю жи-

вопись и музыку. 

     В школе № 34 начала работать в 1966 году. Часто 

вспоминаю поездки в Волгоград, Ровно – Луцк – 

Брест (1980г).Изучали историю на практике, видели 

места больших боев, а для уроков истории это очень 

важно и нужно. 

     После присвоения пионерской дружине школы 

имени Н.И. Кузнецова, много внимания во внеклас-

сной работе уделялось изучению его биографии. По-

чти все  классы совершали поездки и походы в г. 

Талицу для посещения музея и встреч с родственни-

ками легендарного разведчика. 

     Пришлось мне поработать и в лихие 90-е годы. 

Неразбериха в обществе сказалась и на образова-

тельной работе в школе. Стало меньше уделяться 

внимания воспитательной работе и резко измени-

лось отношение к исторической памяти и понятию 

патриотизма. Сейчас мы пожинаем плоды этого пе-

риода. 
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Людмила и её дети и Настя, внуки –Ксюша, Маша 

и Аня (для меня они правнуки). Сашина дочка 

Маша. Мы часто собираемся вместе, а уж дни рож-

дения празднуем все сообща. 

Игнатова (Морозова) Алла Васильевна 

Отличник народного просвещения РСФСР, 

ветеран труда РФ 

     Родилась в 1942 году в городе Ялуторовске Тю-

менской области. Родители: Морозов Василий Иса-

евич, юрист, и Морозова  (Иванова) Зоя Филиппов-

на, учитель начальных классов. 

     Окончила Юргинскую среднюю школу в 1959 

году и физико-математический факультет Тюмен-

ского педагогического института в 1963 году. В 

школе и институте училась хорошо. 

     Школьные друзья – мой муж Владимир Кон-

дратьевич, с которым прожили 29 лет (до его ухода 

из жизни). Институтские друзья: Зинаида Иоси-

фовна, Светлана Григорьевна, Галина Алексан-

дровна – встречаемся и перезваниваемся постоян-

но. 

     Мечтала стать учителем и стала! Школьные 

привычки –страсть к идеальному порядку, изыс-

канный внешний вид, честность, порядочность и 

справедливость. 

     В школе № 34 работала с1970 по 1992 год. Об 

этом периоде работы самые добрые воспоминания. 

Мне нравилось чёткое конструирование уроков. 

На уроке математики каждого типа было обяза-

тельным  проверка домашнего задания и закреп-

ление изученного. Это позволяло обеспечить базо-

вый уровень знаний и достижения обязательных 

результатов обучения. Администрация школы осу-

ществляла контроль за обученностью учащихся 

через посещение уроков, проведение контрольных 

работ, занятия методических объединений и само-

образовательную работу учителя. Реальную по-

мощь я получала от коллег-математиков района , 

из журнала «Математика в школе» и семинарских 

занятий при  Тюменском городском методическом 

кабинете и институте усовершенствования учите-

лей. 

      В работе классного руководителя мне очень 

нравилась туристическая направленность, участ-

вовала в поездках с учащимися во Львов, на За-

падную Украину, Шушенское Красноярского края, 

в Волгоград на Мамаев курган. 

       Многим учителям не нравились единые про-

граммы  по предметам, а мне кажется, что именно 

они и обеспечивали прочность знаний у большин-

ства учащихся. 

       Большое внимание я всегда уделяла записи  

домашнего задания, усвоив следующие правила: 

выделение времени для записи задания в дневни-

ки, запись производить при полном внимании всех 

учащихся, добиваться, чтобы  содержание домаш-

него задания было понятно  всем учащимся и 

разъяснять задание так, чтобы  была понятна ме-
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Память о  школе 

 Куценко Григорий Захарович  

1924-1993 гг 

 Участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

     Всегда стеснялся этого звания (Ветеран 

ВОВ), так как его военное непосредственное 

участие свелось к подготовке в школе 

младшего командного состава и появление на 

передовой пришлось на апрельские дни 

военных действий 1945 года. А вскоре была 

она – долгожданная всеми Победа!!! 

Прослужив в разных военных званиях 25 лет, 

Григорий Захарович пришёл  военным 

руководителем в среднюю школу № 34 в конце 

60-х годов, да так и остался до последних дней 

жизни. 

    Он был примером мужественности , 

интеллигентности и джентльменства, по 

мнению учащихся и учителей. А уж о его 

патриотизме и преданности Советской армии 

надо бы писать исторические легенды и 

сочинять стихи.  

     Доказательством искренней любви и 

поклонению памяти Григория Захаровича 

служат  три фотографии, подписанные лично  

им: « Галине Александровне в память о военно

-спортивном вечере. Г.Тюмень 25.02 82г. Это 

Ваш взвод». 

    Они были победителями в смотре  строя и 

песни в 1982 году. В этом классе учились много 

пионерских лидеров (Наташа Метелёва и 

Марина Трошева - члены  Совета дружины ; 

секретарь школьного комитета ВЛКСМ – Олег 

Терентьев и другие). 

     Всю работу по военно-патриотическому 

воспитанию Григорий Захарович строил 

согласно Уставу Советской армии, терпеливо и 

последовательно добиваясь результатов. В 

каждом выпуске находились юноши, которые 

поступали в Тюменское военно-инженерное 

училище. Таковыми были и братья Валерий и 

Игорь Бондаревы, оба после окончания 

училища добровольно пошли на службу в 

Афганистан, Валерий погиб, возвращаясь 

после ранения в небе над Афганистаном, 

Игорь ушёл из жизни позже. В горячих точках 

служили не менее 25 выпускников сш № 34. 

 

            Нагарёва Нина Александровна 

  1941-2012гг. 

Заслуженный учитель и ветеран труда  

     Нина Александровна относилась к тем людям, 

кто выбрал себе будущее и остался верен ему всю 

жизнь. Она окончила факультет романо-

германских языков Тюменского педагогического 

института и до ухода на пенсию учила детей 

английскому языку. Много внимания уделяла 

общественной деятельности. Была избрана 

секретарём Тюменского горкома комсомола в 

1963 году, в 1966г. на областной комсомольской 

конференции – делегатом ХУ съезда комсомола. 

Но школьная мечта – быть учителем привела её 

на работу в школу № 34, порог которой она 

переступала 35 лет подряд. Будучи 

организатором внеклассной и внешкольной  

работы она была для учительского коллектива 

тем , кто в любую минуту мог придти на помощь 

советом и конкретным делом  учителям и 

учащимся. Одна из первых в городе Нина 

Александровна развернула активную 

деятельность в микрорайоне школы, привлекая  

к воспитанию школьников коллективы 

шефствующих организаций – авиаотряд № 1 

(аэропорт «Плеханово»), электромеханического 

завода и клуба «Маяк». 

      Обучая учеников английскому языку, Н.А. 

Нагарёва сначала создавала атмосферу  

заинтересованности, сочиняя сказки, короткие 

рассказы  и только потом изучали грамматику. 

Много внимания уделялось развитию 

разговорной речи. Кабинет английского языка 

школы был наполнен наглядным и 

дидактическим материалом с учётом требований 

программы. Это позволяло учащимся усваивать 

язык и быть победителями районных, городских 

и областных олимпиад по предмету, а три её 

ученика были победителями международных 

олимпиад и проходили стажировку в США в 

течение года. Опытом своей работы Нина 

Александровна щедро делилась с  начинающими 

коллегами на семинарах, открытых уроках. Ею 

подготовлены  и успешно работают в школах 

Тюменского региона 18 учителей английского 

языка. 

     Её семья сегодня: дочь Елена (окончила 

школу № 34 в 1982г) и её муж Константин, два их 

сына – Александр и Фёдор бережно хранят, 

заложенные традиции и часто вспоминают Нину 

Александровну. 


