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Нам 65! 
У нашей школы юбилей, 

Всех поздравляем с этой датой! 

Нет школы лучше и светлей, 

Мы любим все ее, ребята. 
 

Пусть много-много лет подряд 

Радушно двери открывает 

И любознательных ребят 

В свои объятья принимает! 

 
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley/yubiley-

organizatsii/shkoly/ 
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История школы 

Школяндия            выпуск № 3 (2018) 

1953 год, май. В этом году 

вышел приказ директора госхим-

завода им. Менделеева об изме-

нении в нумерации школ Челя-

бинска-40 (Озерска). В итоге се-

милетней школе №7, которая 

входила в состав южноуральской 

конторы главгорстроя СССР, был 

присвоен номер 29.  

1956 год, июль. Решением 

№142 исполнительного комитета 

городского совета депутатов тру-

дящихся школа-семилетка 29 рео-

гранизована в школу-интернат. Ее 

директором назначили Николая 

Михайловича Ахлестина, завучем 

стала Любовь Григорьевна Ки-

сельгоф.   

1958 год. Состоялся первый 

выпуск учащихся, рожденных в 

середине войны —в 1943 и 1944 

годах. 

1960 год. Директором школы-

интерната назначен Владимир 

Павлович Замора. 

1961 год. К этому времени 

школа уже была укомплектована 

руководящими и учительскими 

кадрами, обеспечена необходи-

мыми учебными и учебно-

наглядными пособиями. Силами 

учащихся создан и успешно зара-

ботал лекторий с тематикой вос-

питательного характера. Регуляр-

но проводилась политинформа-

ция. В школе создана пионерская 

дружина им. Юрия Гагарина, ре-

гулярно проходят торжественные 

линейки, «пионерские зорьки». В 

школе ведется большая воспита-

тельная работа, в результате ко-

торой повышается общая культу-

ра, дисциплина учащихся в шко-

ле, на улице, в общественных 

местах. Большую роль в этой ра-

боте сыграли воспитатели: Зинаи-

да Ивановна Пискунова, Вален-

тина Филипповна Пыхтеева, Ли-

лия Васильевна Емельянова. В те 

же годы была налажена шефская 

помощь со стороны руководства 

ЦЗЛ. Директором и завучем в 

практику работы школы вводится 

проведение открытых уроков для 

начинающих учителей.  

Из-за недостатка места в столо-

вой питание учащихся приходи-

лось организовывать в три смены. 

В результате принимается реше-

ние о строительстве галереи, ко-

торая соединит два здания. 

В школе работают кружки, сек-

ция тяжелой атлетики, создан 

духовой оркестр. Организовыва-

ются поездки в другие города 

Уральского региона, на спортив-

ные соревнования. Создан музей 

Боевой Славы, идейным вдохно-

вителем и руководителем которо-

го стала Фаина Егоровна Илья-

шенко.  

1961-1962 годы. В школе обу-

чалось 327 учащихся.  

1964 год. Директором школы-

интерната назначена Кира Федо-
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ровна Барышева. 

1970 год. Руководство школой 

передано Валентине Емельянов-

не Ивановой.  

1981 год, июль. Городским со-

ветом народных депутатов приня-

то решение за номером 263 о 

реорганизации школы-интерната 

29 в «школу с продленным днем 

для остро нуждающихся детей, в 

семьях которых не обеспечивает-

ся должное воспитание». Группа 

интерната с круглосуточным пре-

быванием была сохранена для 35

-40 учащихся. К этому времени 

изменился контингент учащихся и 

учителей. С 1975 года завучем 

школы становится Мария Алексе-

евна Ломовцева. Она вывела в 

жизнь многих молодых учителей.  

Начальная школа - одна из пер-

вых в городе заработала по систе-

ме Занкова, став учебной пло-

щадкой для учителей города, бы-

ла освоена методика быстрого 

чтения. 

Углубляется патриотическое 
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воспитание, ученики школы посто-

янно участвовали в парадах юнар-

мейцев. Традиционно проводятся 

встречи Ленинских рассветов, 

праздники инсценированной пес-

ни. И во главе всех начинаний - 

старшая пионерская вожатая Оль-

га Бондарь. В школе работают 

секции спортивного ориентирова-

ния и тяжелой атлетики. Во дворе 

учебного заведения соорудили 

спортивную площадку для игр в 

футбол и хоккей. И все это благо-

даря сплоченному коллективу 

единомышленников. 

1991 год, сентябрь. Эстафету 

управления школой принял Олег 

Владимирович Ланге.  

1994 год. Коллектив школы вы-

брал новое направление развития 

— оздоровительное. В этом году 

был создан первый специализиро-

ванный класс, в который пришли 

дети с патологией центральной 

нервной системы. Школа стано-

вится экспериментальной площад-

кой: в штат введены преподавате-

ли ЛФК, учителя начинают осваи-

вать новые формы работы с деть-

ми. 

1997 год, июнь. Муниципальная 

неполная общеобразовательная 

школа 29 получила статус Муници-

пальной средней (полной) специа-

лизированной общеобразователь-

ной школы. С этого времени начи-

нает работу кабинет физиотера-

пии, где дети получают массаж 

два раза в год. Теперь учеба про-

ходит под наблюдением врачей и 

других специалистов. Одновре-

менно ведется активная работа по 

вовлечению детей в олимпиадное 

движение, растет успеваемость, 

появляются первые медалисты.  

1998 год. Из-за аварийного со-

стояния двух зданий школы было 

принято решение поставить школу 

на реконструкцию. Сотрудники и 

учащиеся вынуждены продол-

жать образовательный процесс 

сразу в четырех строениях в раз-

ных концах города. Первые и вто-

рые классы разместились в зда-

нии детского садика по ул. Лени-

на, третьи и четвертые классы 

заняли здание детсада по ул. 

Музрукова. Старшеклассники учи-

лись в бывшем УПК, а среднюю 

школу приютила школа 27.  Очень 

непросто приходилось учителям, 

и только любовь к профессии и к 

детям помогли пережить эти го-

ды. К чести педагогов - ни один из 

них не бросил родную школу в 

трудную минуту. Все ждали, когда 

завершится реконструкция.  

2008 год. Было принято реше-

ние объединить старшую и сред-

нюю школы и отдать им отремон-

пишем мы» 
тированное знание школы 34 по 

ул. Уральской. И снова переезд и 

обустройство на новом месте. Все 

эти годы Олег Владимирович 

Ланге вместе с педагогическим 

коллективом боролись за рекон-

струкцию родных стен. 

2011 год. Директором школы 

назначается Надежда Александ-

ровна Юдина, которая продолжи-

ла активнейшую битву за ремонт 

школы. В течение многих лет На-

дежда Александровна каждый 

понедельник выезжала на объект 

и сама вникала во все тонкости 

строительного дела. Ничего не 

могло ускользнуть от ее зоркого 

взгляда, заинтересованного в 

качественной работе.  

2015 год, июнь. Знаменатель-

ный момент в истории школы. 

Надежда Александровна сказала 

заветное слово — «собирайте 

чемоданы». Весь коллектив, как 

один, радостно отозвался на этот 

клич. Все понимали, что ожида-

нию пришел конец. Долгих 17 лет 

обитатели школы ждали своего 

«возвращения на родину». «Мы 

дома!» - вот таким было ощуще-

ние педагогов, когда они оказа-

лись в новом здании. В переезд 

включились все - и педагоги, и 

ученики, и родители. Началось 

обживание родной школы. Поя-

вилась большая пришкольная 

территория, которую хотелось 

украсить деревьями, кустарника-

ми, цветами. На озеленение тер-

ритории вышли все сотрудники 

школы.  

2018 год. Кажется, все это было 

только вчера… Но уже идет чет-

вертый учебный год, как школа 

вернулась в обновленное здание. 

Время летит быстро... 

Информация подготовлена по  

материалам музея школы 
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Николай Михайлович Ахлестин 

родился 18 октября 1914 года в 
селе Кунашак Челябинской облас-
ти в многодетной крестьянской 
семье. 

Трудовую деятельность начал в 
1933 году в Куяшской неполной 
средней школе учителем русского 
языка и литературы, в 5 – 10 клас-
сах. С августа 1940 года по 1941 
год был назначен завучем этой 
же школы. 
В августе 1941 года ушел на 
фронт. Воевал на Ленинградском 
фронте, блокаду Ленинграда про-
вел в самом городе. За время 
службы был награжден: 

 Орденом «Красной звезды» за 
оборону Ленинграда 

 Медалью «За оборону Ленин-
града» 

 Медалью «За отвагу» за осво-
бождение Ленинграда 

 Медалью «За победу над Гер-
манией». 

22 мая 1943 года был тяжело ра-

нен. После госпиталя восстано-
вился в ряды Красной Армии. 
Дошел до Берлина, демобилизо-
вался в 1946 году, в город Кыш-
тым. Там продолжил работу учи-
телем в школе рабочей молоде-
жи. Позже был назначен директо-
ром семилетней школы № 2. В 
декабре 1950 года был назначен 
заведующим гороно. 27 января 
1955 года, по распоряжению об-
кома ВКП(б) был переведен в п/я 
317 на должность заместителя 
заведующего отдела народного 
образования. 
С августа 1956 года по январь 
1960 года – директор школы-
интерната № 29. 
В 1965 году был награжден знач-
ком «Отличник Народного Про-
свещения» 
Умер 08.07.1989 года. 

На защите образования Наши директора 

Школяндия            выпуск № 3 (2018) 

Владимир Павлович Замора   

родился 21 апреля 1921 года в 
деревне Н. – Шрамновка  Кова-
левского района Полтавской об-
ласти.  Окончил в 1939 году сред-
нюю школу. В 1942 году прошел 
курс Архангельского учительского 
института и полевую школу. Ос-
новная профессия - учитель семи-
летней школы.  С  1939 по 1942 
работал  учителем  истории и ди-
ректором в Лепшинской началь-
ной средней школе Архангель-
ской области. С 1942 года по 1947 
– служба в Советской Армии в 
должности политработника. При-
нимал участие в Великой Отечест-
венной войне в звании старшего  

лейтенанта. В 1944 году вступил в 
члены КПСС. С 1947 по 1955 год 
работал директором и препода-
вал историю в Худаберденской  
средней школе Аргаяшского рай-
она Челябинской области. 
В 1960 году занял должность - 
директора школы-интерната № 
29. Под его непосредственным 
руководством в школе проделана 
значительная работа по улучше-
нию хозяйственной деятельности, 
сплочению детского коллектива в 
общешкольном масштабе. Влади-
мир Павлович Замора был обла-
дателем звания «Отличник на-
родного просвещения» (1971 год) 
и четырех медалей. 

Кира Федоровна Барышева ро-

дилась 4 марта 1926 года в горо-
де Горьком. 
В 1948 году окончила в Нижнем 
Новгороде педагогический инсти-
тут по специальности «препо—
даватель истории». После оконча-
ния института работала инструк-
тором областном отделе народ-
ного образования (ОБЛОНО)  и 
преподавала историю в школе 
рабочей молодежи (ШРМ) в 
Свердловском районе города 
Горький.  В 1950 году она пере-
ехала в Озерск, где начала трудо-
вую деятельность преподавате-

лем истории в школе №1. 
В 1950-1954 годы Кира Федоров-
на была инструктором комсомола 
политотдела. В 1954 перешла на 
работу в отдел образования ин-
спектором по опеке и патронажу. 
В этом же году переводом ее на-
значили завучем в школу №32. С 
1957 по 1964 год работала дирек-
тором и преподавала историю в 
старших классах. В 1964 году Кира 
Федоровна стала директором 
школы №29. Позже она была ру-
ководителем отдела пропаганды 
и агитации при горкоме КПСС. В 
1976 году назначена директором 
в школу № 37. 
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Валентина Емельяновна 

Иванова родилась в 1935 году в 

селе П-Ховань Поченковского 

района Арзамасской области в 

семье рабочего. После оконча-

ния седьмого класса поступила в 

Нижне-Тагильское педагогиче-

ское училище. Затем поступила в 

пединститут в Нижнем Тагиле и в 

1959 году его закончила, получив 

право преподавания русского 

языка и литературы и английско-

го языка. По окончании института 

приехала жить и работать в Челя-

бинск–40. С 1970 по 1991 зани-

мала должность директора шко-

лы № 29. Сейчас находится на 

заслуженном отдыхе. 
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Олег Владимирович Ланге ро-

дился 7 июля 1962 года. Окончил 

школу 32, потом поступил в Челя-

бинский педагогический  инсти-

тут и получил специальность 

«преподаватель математики и 

английского языка». В детстве 

хотел быть капитаном дальнего 

плавания – уж очень нравилась 

форма! Его мечта в некотором 

смысле исполнилась: он надел 

форму военно–морского флота 

после окончания института, когда 

служил в армии. Правда, гарни-

зон располагался в Москве, так 

что к дальним берегам плавать 

не пришлось. После армии пре-

подавал информатику в лицее  

№ 16, был завучем школы № 24, 

потом 19 лет директором школы 

№ 29, год – директором ДТДМ и 

41 день начальником управле-

ния образования… И вот уже не-

сколько лет Олег Владимирович 

является заместителем главы 

администрации Озерского город-

ского округа. 

пединституте и получила диплом 

учителя русского языка и литера-

туры. Свою трудовую деятель-

ность молодым учителем начала 

в школе №27, продолжила в 

школе №36. После восьми лет 

работы Надежда Александровна 

была направлена на курсы под-

готовки директоров школ, и с 

1987 по 1997 года возглавляла 

школу №36. В 1997 году молодо-

му перспективному директору 

была предложена должность 

начальника управления образо-

вания городской администрации.  

В сентябре 2011 года Надежда 

Александровна назначена дирек-

тором МБСКОУ СКОШ №29 VI  

вида. Надежда Александровна — 

активный, инициативный адми-

нистратор. Профессиональная 

деятельность Надежды Алексан-

дровны получила социальное 

признание педагогической обще-

ственности. Она награждена зна-

ком «Отличник народного про-

свещения», неоднократно награ-

ждалась грамотами министерст-

ва образования и науки РФ, явля-

ется «Ветераном атомной про-

мышленности» и «Ветераном 

труда». 

Надежда Александровна Юди-

на родилась в 1959 году в Там-

бовской области. В возрасте пяти 

лет вместе с родителями пере-

ехала в Челябинск-65. В 1981 году 

закончила учебу в Тамбовском Информация подготовлена по  

материалам музея школы 
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Вспоминают  ветераны 

Школяндия            Выпуск № 3 (2018) 

Клера Порфирьевна Степура, 

учитель начальных классов.  В 29 
школе проработала более три-
дцати лет.  
- В школе 29 я с 1972 года, -  гово-
рит Клера Порфирьевна. - Тогда 
это была школа-интернат. Когда я 
пришла устраиваться на работу, 
оказалось, что вакансии учителя 
нет, а нужны воспитатели. Я со-
гласилась, хоть меня и предупре-
ждали, что будет нелегко. Но да-
же после выхода на пенсию я тру-

дилась в школе еще двенадцать 
лет. 

Мне дали первый класс. В семь 
утра я приходила и поднимала 
детишек, следила за тем, чтобы 
все проснулись, умылись, запра-
вили кровати и шли в столовую на 
завтрак. Потом уходила домой. В 
три часа дня снова приходила, и 
мы шли на прогулку. Потом время 
самоподготовки - дети делали 
уроки. На каждой самоподготов-
ке мы с детьми смотрели в учеб-
нике, какая тема следующая и 
сразу ее разбирали, чтобы учени-
кам потом было легче. После за-
нятий мы снова гуляли, а потом 
дети шли в разные кружки. Но 
самое сложное время, когда я их 
укладывала спать. Начинались 
слезы, дети хотели к мамам... Я 
успокаивала, как могла, брала на 
руки, укачивала, сдвигала кровати 
вместе, садилась рядом и приду-
мывала сказки, где главными ге-
роями были сами дети.  Когда 
освободилось место учителя, я 
стала вести начальные классы. С 

Тамара Николаевна Дуди-

на, воспитатель начальных клас-
сов, школе 29 отдала двадцать 
лет своей жизни. 
- По специальности я учитель 
русского языка, литературы и 
истории. В школу я пришла по 
просьбе директора Киры Федо-
ровны Барышевой. Она меня 
уговорила работать воспитате-
лем на втором классе. Дети были 
трудные, воспитатели просто не 

Школа—это жизнь 
моим последним выпуском я до 
сих пор общаюсь. Бывает, заходят 
ко мне в гости, за чаем вспомина-
ем старые школьные времена.  

Коллектив был очень дружный, 
все помогали друг другу - как в 
обычной жизни, так и в профес-
сиональной. Если у кого-то юби-
лей или праздник, все вместе 
организовывали. Никто никому 
не завидовал. Эти теплые отноше-
ния мне запомнились больше 
всего. С учителями старших клас-
сов тоже дружили. Они часто хо-
дили к нам на уроки, чтобы дети 
смогли сразу привыкнуть к буду-
щим учителям. С коллегами у нас 
всегда была взаимовыручка.  

Школа — это моя жизнь! И 
самое главное в педагогике - 
чувствовать любовь к детям, то-
гда и дети будут любить тебя. В 
честь юбилея школы я хочу по-
желать ученикам и учителям 
идти только вперед, любить друг 
друга и помогать друг другу. 
Всем здоровья, благополучия, 
чтобы все мечты сбывались! 

Настя Ахлестина 

Школа—большая семья 
могли с ними справиться! Помню 
наше знакомство. В классе стоял 
ужасный шум: мальчишки и дев-
чонки бегали по партам, носи-
лись, кричали. Я молча стояла в 
дверях минут 20. Потом дети ста-
ли успокаиваться и даже сели, 
сложив руки перед собой. Я ре-
шила, что с этого дня буду с ними 
рядом. Мне не было с ними тяже-
ло. Я пообещала, что если они 
будут слушаться, я буду рассказы-
вать им в конце дня сказки. Они 
обрадовались, ведь это были де-
ти, с которыми родители почти не 
занимались...  

В школе ребята не только 
учились, но и жили. Дети из наше-
го города и округи приезжали в 
будние дни, а многие оставались 
в выходные. Чувствовалось, что 
мы одна большая и дружная се-
мья. Мы жили интересами шко-
лы, ребят. Учителя заботились о 
детях, старались, чтобы им было 
удобно и комфортно. У школы 

каждую зиму заливали каток, и 
ребята могли играть в хоккей, 
просто покататься на коньках. 
Они любили спортивные игры, 
проводили эстафеты. С учителем 
физкультуры Надеждой Тимофе-
евной мы устраивали различные 
соревнования, а с учителем тру-
дов Фаиной Егоровной Ильяшен-
ко вместе выезжали за город и 
даже вместе с детьми ездили в 
Омск.  

Хочу всех поздравить с юби-
леем и пожелать, чтобы ученики 
никогда не позволяли себе быть 
выше учителей! Помните, ребя-
та, что учителям приходится 
очень много трудиться, прежде 
чем прийти к вам на урок. Я же-
лаю, чтобы вы, несмотря ни на 
что, находили в каждом челове-
ке что-то хорошее и доброе. Учи-
телям желаю мужества, ведь 
сейчас с детьми бывает очень 
трудно. Я желаю всем успехов, 
долгого терпения и радости от 
своего труда. 

Арина Чудинцева 
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Ноябрь-декабрь 

Школа—любовь моя Говорят выпускники 

Очень волнительно писать о 

том, чем так сильно дорожишь. С 
большой теплотой вспоминаю 
свои школьные годы и понимаю, 
что отношусь к числу тех поистине 
счастливых людей, для которых 
школа была полноценным отрез-
ком жизни, чудесным временем.  

Сейчас, уже в статусе магистра, 
могу с уверенностью сказать, что 
именно в школе был заложен 
прочный фундамент знаний. На 
мой взгляд, у нашей школы есть 
очевидное преимущество, ведь в 
классе учится не сорок человек, а 
вполовину меньше. Здесь не уда-
стся, скрестив пальцы, надеяться, 
что чья-то фамилия учителю при-
глянется больше твоей: на каж-
дом уроке тебя спросят не едино-
жды! Но самое ценное в нашей 
школе – это прекрасные учителя. 
Они не работают, что называется, 
от звонка до звонка, а преданы 
своему делу, вкладывают всю 
душу в каждого ученика и пыта-
ются зажечь огонь в их глазах и 
сердцах. Они не просто учат сво-
ему предмету, они воспитывают в 
нас личностей.  

Для меня  школа 29 неразрыв-
но связана с образом Олега Вла-
димировича Ланге, и, конечно 
же, с самыми лучшими классны-
ми «мамами» – Татьяной Львов-
ной Шутовой, Ириной Витальев-
ной Швецовой и Татьяной Ана-
тольевной Проскуриной. Сколько 
добра, тепла и понимания было 
подарено ими! Особенно врезал-
ся в память первый урок геогра-
фии и мои трясущиеся колени - 
вероятно, такой мощной была 
энергетика и строгий с виду образ 
Галины Васильевны. Но это не 

строгость, а внутренняя сила че-
ловека, к которому я преисполне-
на глубоким уважением. Помню 
наши бесконечные репетиции 
вокальных экспериментов с Ири-
ной Салиховой и свой сольный 
дебют, за который большое спа-
сибо Весте Владимировне Бело-
конь. Бывали и трепетные момен-
ты. Во время исполнения песни 
для мам мы с Ириной разрыда-
лись, не сумев сдержать эмоций. 
А как на баскетболе Ольга Влади-
мировна Фирсова принимала у 
меня зачеты!.. Огромное спасибо 
Ольге Александровне Полтавской 
за веру в меня, за опору, под-
держку и умение вдохновлять. 

Благодаря этому  в научном кон-
курсе «Национальное достояние 
России» наша работа была удо-
стоена высшей награды среди 
огромного количества работ со 
всех уголков страны! Все это ста-
ло фундаментом моей последую-
щей активной научно- исследова-
тельской деятельности в СПбГУ, 
выступлений на международных 
научных конференциях, а также 
выпущенной в соавторстве моно-
графии в НИУ ВШЭ. 

Вкус к активной внеучебной 
деятельности мне привила Ирина 
Витальевна Швецова. Помню, как 
она отправила меня баллотиро-
ваться в президенты школы. Поз-
же этот опыт помог мне вступить 
в актив города и принять участие 
во многих лидерских мероприя-
тиях. В итоге я имела возмож-
ность отстаивать интересы учени-

ков своей школы на городском 
уровне. К сожалению, мне часто 
приходилось сталкиваться со 
скептическим отношением окру-
жающих к коррекционной шко-
ле… Но достижения и успехи уче-
ников нашего образовательного 
учреждения красноречивее лю-
бых слов говорят сами за себя! 

Воспоминания о любимой 
школ, о людях, которых она мне 
подарила, навсегда останутся в 
моем сердце! Несказанно счаст-
лива, что мы – ученики и учителя 
- не теряем связь друг с другом, 
стараемся чаще встречаться, не-
смотря на расстояния, разные 
часовые пояса и растущую заня-
тость. Для меня всегда было од-
ной из самых добрых традиций 
навещать школу, когда приезжаю 
в мой родной Озерск. И как я каж-
дый раз радуюсь все новым и 
новым успехам вижу, как она рас-
тет и развивается. Наша школа – 
единственная в своем роде, уни-
кальная! Наши ученики занимают 
первые места в общероссийских 
конкурсах, поступают в ведущие 
вузы страны и строят успешную 
карьеру.  

В честь юбилея родной школы 
хочется пожелать ей покорения 
новых вершин! Нашим дорогим 
учителям – крепкого здоровья, 
терпения, нескончаемых сил и 
прекрасных результатов от вло-
женных стараний. Ученикам же 
хочется пожелать не упускать те 
возможности, которые дарят 
школьные годы. Бросайте амби-
циозные вызовы самим себе! 
Впитывайте знания! И берегите 
наших дорогих учителей.  

Искренне горжусь, что являюсь 
выпускницей школы 29 и уверена, 
что у нее великое будущее! 

С уважением и большой  
любовью, Алиса Назаренкова, 

выпускница 2010 года  
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