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Мы вам расскажем об учителях нашей школы, но не обо всех. 
Речь пойдет  о тех, кто сам когда -то сидел за школьными партами 
школы № 51, а повзрослев, стал учителем. Мы расскажем о семь-
ях, три поколения которых выбирают для себя одну-единственную 
школу – нашу школу. Надеемся, что вы узнаете о своих учителях 
много нового, интересного, неожиданного. 
  Эта учительница с 
самого детства лю-
била все живое. Но 
больше всего она 

любила, чтобы ее окружали цветы. Поэтому везде рядом с ней 
цветы: дома, на работе, на даче. Но делает это она не только для 

себя, это благо-
даря  ее работе 
летом нашу шко-
лу сравнивают с 
цветущим садом. 

А эта учитель-
ница с детства 
любила мечтать. И мечтала она о том, чтобы поймать золотую 
рыбку, наверное, хотела ее о чем-то попросить. И так долго ее 
ловила, что не заметила, как это занятие стало ее настоящим 
увлечением. 
  Как вы думаете, какую профессию выбрала выпускница нашей 
школы? Юриста. И сделала для этого все: закончила с золотой 

медалью нашу школу в 2008 году, с красным дипломом юри-
дический факультет ВГУ, а затем со словами: «Не для нас 
это одежка» - вернулась уже учителем. 

Игорь Нетто, Олег 
Блохин, Лев Яшин – 
это всемирно из-
вестные футболи-
сты, кумиры всех 
мальчишек. А какой 
мальчишка не меч-
тает стать чемпио-
ном мира? Есть в 
нашей школе учи-
тель, который тренировался в юношеской команде «Факел». Вот как он 
выглядел в 1974 году. 
  Детское объединение «Строитель» было создано в школе в 2000 г. 
Именно с этого времени школьная жизнь продолжается даже летом. 

Здравствуйте! В преддверии ставшего уже традиционным Дня школы, который мы будем отмечать 
18 марта, хочется еще раз напомнить Вам, дорогие наши читатели, о тех славных людях, которые, 

собственно говоря, и составляют гордость, радость и богатство любимой и вечно молодой 51! 

Инна Анатольевна  

Карасева, 

учитель биологии 

Ольга Александровна Пропастина, 

учитель начальных классов 

Оксана Юрьевна Королева, 

учитель математики и информатики 

Виталий Юрьевич Вахтин, 

учитель физкультуры 



Кто из вас узнает эту учительницу, которая в течение нескольких лет принимала самое активное участие в бла-
гоустройстве нашей школы. 
  Шерлок Холмс, миссис Марпл, Эркюль 
Пуаро… Кто из вас знает эти имена? Это 
всемирно известные герои детективных ро-
манов, чья логика, наблюдательность, по-

могла распутать самые запутанные преступления. И у нас в 
школе работает учительница, которая является поклонницей 
этого жанра. 

Как вы думае-
те, что обо-
значают слова: 
Оштен, Пше-
хо-Су, Фишт? 
Все это горы 
плато Лаго–
Наки. И трудно поверить, что эта романтическая девушка с ги-
тарой главным увлечением для себя выбрала покорение гор-
ных вершин. 
Вы узнали кто 
это? 
   А эта девоч-
ка с детства 

любила танцевать и с ансамблем «Радуга» побывала чуть ли 
не во всех странах Европы. И так ей это понравилось, что до 

сих пор любит и 
танцевать, и пу-

тешествовать. 
Кто это? 
  Эта учительни-
ца очень энер-
гичная, целеуст-
ремленная. Ко-
гда она училась 
в университете, 
поспорила, что 
дойдет пешком 
до Рамони, а это 
40 км. Мы не 
знаем точно, 
сколько времени 

ей понадобилось. А вы знаете кто это? 
  А это девочка с самого детства мечтала быть учительницей в 
начальной школе. И во дворе своего дома собирала дошколят 
и проводила для них уроки. Ее сыновья Алексей и Сергей окон-
чили нашу школу. А 10 лет назад она привела сюда свою внуч-
ку. 
 

Татьяна Юрьевна Селиванова, 

учитель начальных классов, 

школьный логопед 

Наталья Анатольевна Лавренцова, 

учитель информатики 

Елена Александровна Казанова, 

учитель начальных классов 

Татьяна Ивановна Колупаева, 

учитель английского языка 

Лариса Анатольевна Свиридова, 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Алла Владимировна Ключинская, 

учитель начальных классов 



Есть в нашей школе семьи, которые прочно связали свою жизнь с 51-й школой. Это семья Щербининых, се-
мья Черниковых, семья Безяевых, семья Сухоруковых, чьи мамы и папы закончили нашу школу, а затем 
привели учиться и своих детей. А есть семьи, в которых три поколения учились в нашей школе. 

 Семья Чесноковых. Дедушка Александр Владиславович и бабушка Татьяна Васильевна в середине 70-х годов 
закончили школу, их дочка Екатерина Александровна окончила школу в 1997 году, а сейчас их внучка Чеснокова 

Вика учится в 6а. 
  Еще одна семья – это семья Зацепиных. Дедушка – Тере-
щенко Александр Александрович, мама – Зацепина Оксана 
Александровна, папа - Зецепин Геннадий Иванович, их дети – 
Зацепин Илья и Зацепина Катя, ученица 7а класса. Семья 
большая, дружная, а главное – творческая. Сначала Лиля 
Терещенко танцевала на школьных концертах, затем Илья, а 
теперь Катя. 
   А эта семья воз-
никла в этой школе. 
В далеком 1962 году 
в 1б класс пришла 
девочка Оля Проко-
пенко и мальчик Се-
режа Горобурдо, ко-
торый объявил всем, 
что женится на этой 

девочке. И вот лет семье Горобурдо 37 лет. Уже стали взрослыми их 
сыновья Артем и Денис, которые тоже окончили 51 школу. И вот 3 года 
назад учитель начальных классов Ольга Семеновна Горобурдо приве-
ла в нашу школу и свою внучку Дашу. 

Татьяна Вячеславовна 

Черникова (Иванова), выпуск 1995г. 

мама Даши Черниковой, 7А 

Безяев Даниил, 7А; Сергей Анатольевич Безяев – папа, 

 Ульяна Безяева, 7А 

Маша Щербинина, 7Б с папой 

Михаилом Васильевичем 

Наталья Владимировна Сухорукова, 

выпуск 1995 г. 

мама Владислава Сухорукова, 7А 

Вика Чеснокова, 

6А  с сестрой – 

выпускницей  

Семья Кати Зацепиной, 7А, 

Александр Александрович Терещенко 

дедушка Кати Зацепиной 

Сережа Горобурдо, 

Оля Прокопенко 



 
А эта семья вообще уникальная. Уже 4 поколения учатся и работают в нашей школе. Черкасова Антонина Мит-
рофановна в течение 42 лет (с 1959 года) работала учителем русского языка и литературы. Её старшая дочь 
Якименко Людмила Валерьевна почти 30 лет заведовала школьной библиотекой, а младшая Татьяна Валерь-

евна и сейчас работает секретарем. Внуки Антонины Митрофановны: Максим Александрович, Вера Александ-
ровна и Елена Александровна - окончили нашу школу, а Елена Александровна сейчас работает учителем в на-
шей школе. И вот уже правнучка Антонины Митрофановны Олеся Биркле стала ученицей МБОУ СОШ № 51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Вот и закончился наш рассказ. 
Надеемся, что вы узнали для себя что-то новое о наших учителях, о своих одноклассниках.                                                          

                                                             8б  класс  и  наш классный руководитель  Милованова  Г .И .  

Якименко Людмила 

Валерьевна 

Горобурдо Ольга Семеновна  

и Сергей Николаевич  

с сыновьями Денисом и Артемом 

Черкасова Антонина 

Митрофановна 

Горобурдо Ольга 

Семеновна, 

сын Денис, внучка Даша 

Казанова Татьяна 

 Валерьевна 

Внук 

Максим 

Внучка 

Вера 

Внучка 

Елена 

Правнучка 

Олеся 

Очень часто слово 
«семья» обыгрывают, 

как СЕМЬ-Я, 
подчеркивая тем самым 
множество и единство. 
Если Вы внимательно 
прочтете следующий 

фрагмент, то поймете, 
что в нашей школе 

представлена семья 
в буквальном смысле 

этого слова 
(7 «Я») 

Каждый учитель мечтает продолжиться в своих учениках и каждый педагог славен прежде всего тем, 
кого он воспитал. Это вовсе не значит, что все их выпускники должны стать чемпионами мира 

и победителями олимпиад. Это значит, что они должны стать ЛЮДЬМИ, за которых не будет стыдно. 

Среди выпускников 51 школы множество известных имен, давайте поговорим о них.  



   Мы хотели бы начать свой рассказ с притчи. Один уже немолодой человек 
попросил Мастера взять его к себе в Ученики. На это мудрец ответил: «Мо-
жешь учиться у меня и даже жить у меня вместе с другими учениками. Толь-
ко не становись моим последователем». «За кем же мне тогда следовать?» – 
спросил Ученик. «Ни за кем. Когда за кем-то следуешь, сбиваешься с истин-
ного Пути», – ответил Мастер. «А как же твои другие ученики?» - продолжал 
задавать вопросы Ученик. А Мастер ответил: 
«Они лишь ищут свой Путь. Но как только найдут 
его – тут же покинут меня». 

   Дорогие ребята! Мы расскажем вам о выпускниках, которые покинули стены род-
ной школы, но прославили ее своими достижениями. 

Татаринова Зоя Григорьевна (Новожилова Зоя). Выпускница 1961 г. Окончила 
школу с серебряной медалью. После окончания высшего учебного заведения рабо-
тала на руководящих должностях. Была министром просвещения, послом нашей 
страны в Швейцарии. 

Болдинова Наталья. Выпускница 2011 г. Окончила школу с золотой медалью. Лау-
реат 

«Золотой 
книги» 
Воро-

нежской 
области 

2015 года 
за отличную учебу в ВГУ.  

Христин Евгений. Выпускник 2011 
г. Лауреат Золотой Книги Воронеж-
ской области 2015 года за отличную 
учебу в ВГУ. Учился с Болдиновой 
Натальей, упомянутой выше, в од-
ном классе. Их наставником была 
классный руководитель Чернышёва 
Людмила Николаевна. 

Горин Александр. Выпускник 1998 г. Чемпион 1-х детских Олимпийских игр по футболу. Классным руководи-
телем Александра была Ивочкина Наталья Александровна. 

Корноухов Вадим. Выпускник 2011 г. Победитель Всероссийской олимпиады по астрономии. Наставником Ва-
дима была наш педагог по физике и астрономии Ивочкина Наталья Александровна, которая вложила огромный 
труд в своих учеников. В данный момент Вадим обучается в Московском государственном университете и явля-
ется продолжателем дел своего учителя. 

Монаков Михаил. Выпускник 2014 г. Награжден медалью «За особые успехи в учении», победитель и призер 
региональных, областных олимпиад по физике и математике. Его учителями по этим предметам были Наталья 
Александровна Ивочкина и Елена Юрьевна Анищенко. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татаринова 

Зоя 

Григорьевна 

Болдинова  

Наталья 

Христин  

Евгений 

Чернышева  

Людмила Николаевна 

Горин 

Александр 

Монаков 

Михаил 

Корноухов 

Вадим 

Ивочкина Наталья 

Александровна 

Анищенко Елена 

Юрьевна 



Парфенов Дмитрий. Выпускник 2005 г. Мастер спорта меж-
дународного класса по спортивной акробатике, чемпион Рос-
сии 2007 г. и 2009 г., чемпион Европы 2007 г., серебряный 
призер Кубка мира 2009 г. Классным руководителем Дмитрия 
была Тюрина Нина Федоровна.  

Скрыльникова Виолетта. Выпускница 2009 г. Призер меж-
дународного конкурса детских рисунков «Кем быть?», лауре-
ат Президентского Гранта. Наставником Виолетты была По-
лякова Елена Сергеевна, которая выпустила множество та-
лантливых учеников. 

Козлова Диана. Выпускница 2007 г. Победитель Всероссий-
ского конкурса детских рисунков «Вперед, Россия», Лауреат 
Президентского Гранта, наставником которой являлась Поля-
кова Елена Сергеевна, которая в очередной раз показала 
свой профессионализм при подготовке талантливых худож-
ников. 

Насонова 
Анна. Выпу-
скница  

2006 г. 
Окончила 

школу с се-
ребряной 
медалью. 

Один год по-
сле оконча-
ния 51 школы 
училась во 
ВГАСУ, а за-
тем продол-
жила свое 
образование 

за границей в Йельском университете штата Коннектикут США на архитектурном факультете. 
На такие высокие достижения ее вдохновила Полякова Елена Сергеевна. 

8в  класс  и  наш классный руководитель  Дудина Е .  С .  

П р о в е р ь  с е б я :  з н а е ш ь  л и  т ы  и с т о р и ю  ш к о л ы ,  в  к о т о р о й  у ч и ш ь с я ?  
1. В каком году открылась наша школа 

А. 1956   Б. 1957 В. 1958 Г. 1959  

6. С какого года осуществляется сотрудничество с ВГАСУ 
А. 1989 Б. 1992 В. 2002 Г. 2005  

2. С какого года в нашей школе работает  
продленка 

А. 1959 Б. 1960 В. 1971 Г. 1980  

7. В каком году директором нашей школы стал  
Миловидов Виктор Викторович 

А. 1990 Б. 1991 В. 1992   Г. 1993  
3. Год образования ВПК «Патриот» 

А. 1995 Б. 2000 В. 2007 Г. 2012  

8. В каком году открылся школьный музей 
А. 1972 Б. 1995 В. 2004 Г. 2010  

4. Как  называется школьная газета 
А.Бригантина 
Б. Островок 
В. Ручеек 
Г.Карвелла 

9. Кто руководит ВПК «Патриот» 
А. Лакис В.П. 
Б. Миловидов. В.В. 
В. Попов В.О. 

    Г. Вахтин В.Ю. 
5. Как называется детское объединение, зани-
мающееся благоустройством школы 

А. Ремонтник 
Б. Строитель 
В. Монтажник 

    Г. Дизайнер 

10. Кто из директоров нашей школы был награжден  
Орденом Трудового Красного Знамени 

А. Ильяшенко Иван Никонорович 
Б. Фарбер Петр Иосифович 
В. Прокофьева Раиса Васильевна 

    Г. Миловидов Виктор Викторович 
  

Парфенов 

Дмитрий 

Тюрина Нина 

Федоровна 

Скрыльникова  

Виолетта 

Козлова 

Диана 

Насонова 

Анна 

Полякова Елена 

Сергеевна 
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