
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 
Этот номер газеты посвящён 45-летнему юбилею нашей школы. Посмотрите, как 
изменилась наша школа и её обитатели. На черно-белых фотографиях 1 сентября 1972 
года, а на цветных - 1 сентября 2017 года. 

На стр. 3-5 читайте интервью с учителями, которые когда-то окончили школу 
№4, получили педагогическое образование,  

вернулись в родные стены и сегодня учат нас. 



 

Стр.2  

 

 

27 января 1944  года - День снятия блокады Ленинграда 
 
Одним из наиболее трагических событий в истории Великой Отечественной войны стала блокада 

Ленинграда. Город на Неве находился в окружении фашистских захватчиков с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года. Из двух с половиной миллионов жителей только от голода умерло более 600000 человек. 
Несмотря на большую нехватку продовольствия, сильные морозы, отсутствие электричества, ленинградцы 
мужественно выстояли перед натиском фашистов и отстояли город.  
         27 января – день снятия блокады. В нашем городе есть люди, которые смогли пережить это тяжелое 
время. Накануне праздника мы поздравили одного из них – Бисса Николая Николаевича. А он поделился с нами  
воспоминаниями о своей нелегкой жизни. 

 
«Я родился в Ленинграде. На момент 
начала войны мне было 8 лет. С тех 
пор прошло 77 лет. Я помню все с 
первой минуты. В восемь часов утра 
отец отправился в военкомат, его 
призвали на службу. В семье у нас 
было трое детей: я и младшие брат с 
сестрой. Я был самый старший. 
Времена для всех были очень 
тяжелые, но люди оставались 
гуманными. Были, конечно, ситуации, 

когда воровали карточки на хлеб. 
Каждый выживал, как мог. 
  Мы остались живые, потому что 
переехали к деду в деревню. 
Дедушка работал в колхозе, бабушка 
не работала, а мама до войны была 
домохозяйкой. До августа мы с 
младшими сидели дома. Была 
возможность уехать, но дедушка 
сказал, что лучше остаться в 
деревне и что война быстро 
закончится. В школу я пошел на год 
раньше. Со второго класса учился у 
деда в деревне. Учился я хорошо, 
знаю три языка, контрольные работы 
по русскому писал на « отлично». 
Дай Бог всем таких знаний! После 
прорыва блокады мы уехали в 
Сибирь. Там я жил до 1969 года, 
заочно учился, получил 
образование, работу. Работал 
станочником, комбайнёром,  
трактористом. Из Сибири 
перебрался в Казахстан. В то время 
у  меня уже семья была, дети.   

Дочка вышла замуж и уехала в 
Кимры. После нее переехал и 
сын.  В 1998 году мы оставили 
дом, почти всю мебель и 
отправились к детям. В Кимрах 
дали нам квартиру. Жили 
хорошо и дружно. Хотелось в 
Ленинград вернуться, но не 
получилось. Последний раз там 
был в 1964 году. Дома нашего 
уже не было, в дедушкином 
доме жила  другая семья. 

Всю жизнь я старался 
помогать людям. В Сибири 
отдал дом глухонемому, сейчас 
хочу оказать помощь 
нуждающимся. Молодому 
поколению хочу пожелать 
никогда не сдаваться, всегда 
идти к своей цели, а без знаний 
ничего не добиться. Поэтому 
желаю всем хорошей учебы!» 

А мы хотим пожелать 
Николаю Николаевичу крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 
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Более половины учителей, работающих сегодня в МОУ «Средняя школа № 4», - выпускники этой школы. В 
связи с юбилеем мы им задали несколько вопросов: сколько лет их связывают со школой №4, почему после 
окончания института они вернулись в родные стены и  что бы пожелали альма-матер в юбилейный год? А 
директор школы Зуева Наталья Эйнаровна рассказала о том, как появилась в Кимрах наша школа . 
 

 
 

Зуева Наталья Эйнаровна, директор школы и учитель 
английского языка: 
- Была такая школа №12, она была не средняя, а основная, в 
ней учились дети до 8 класса. Школа находилась на улице 
Л.Толстого дом 22, там в последнее время располагается 
строительная база. В 1972 году 1 сентября торжественно  
открылось вот это здание, то есть наша школа, и присвоен 
ей был другой номер. Если бы мы остались под  номером 12 
,то школе было бы уже очень много лет. Первым директором 
была Шевкова Антонина Ивановна. Я окончила школу в 1976 
году, а она последний год работала. В 1977 году стала 
директором Валентина Васильевна Люций, а вот с 1993 году 
была Вера Валентиновна Деркач. В 1998-1999 учебном году   
должность директора занимал  Морозов Игорь Павлович, а с 
2000 года уже я. Меня связывают со школой 45 лет, за 
исключением пяти лет обучения в институте. Я начинала 
работать в детском саду №7, когда вернулась в город 
Кимры, потом пришла уже в эту школу, меня сюда позвали, 
раньше ведь не хватало учителей, а сейчас трудно 
устроиться, я согласилась. Тут все свои учителя были, не 
знаю, судьбе так нужно было, наверное. В этом году нашей 
школе исполняется 45 лет. Более половины учителей, 
работающих здесь сегодня, - выпускники четвертой школы. 
 

 
 

Выпуск    
1976 года  
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Завуч по  учебно-воспитательной 
работе, учитель истории и 
обществознания Соколова Вера 
Александровна 
 

 

Сколько лет Вас связывают со школой 
№4? 
- Очень много, очень! Всю свою 
сознательную жизнь я провела здесь. 
 Почему после окончания института 
вернулись в родную школу? 
- Потому что любила.  Была в те времена 
активисткой, учителей своих обожала, 
поэтому решила стать педагогом!  
Что бы Вы пожелали школе в 
юбилейный год? 
- Чтобы школа №4 процветала, чтобы 
дети с каждым годом умнели и чтобы 
учителя становились все краше и лучше! 
 

 
 

 

 

 

Завуч по учебной работе, учитель физики и 
астрономии, Петракова Марина Викторовна: 
Сколько лет Вас связывают со школой №4? 
- С 1988 года (29 лет) 
 Почему после окончания института вернулись в 
родную школу? 
- Потому что переехала в Кимры, а куда идти, кроме 
родной школы? Люблю нашу школу. 
Что бы Вы пожелали школе в юбилейный год? 
- Процветания, молодых коллег, ну а дети у нас всегда 
были хорошие. 

 

 
 

 
 

 

 
Учитель русского языка и литературы Рыжкова Татьяна 
Николаевна: 
Сколько лет Вас связывают со школой №4? 
- Ой, ну много. 
 Почему после окончания института вернулись в 
родную школу? 
- Я не сразу вернулась сюда. Сначала я работала в 
вечерней школе, ну а потом пришла в четвертую, 
потому что место рабочее было. 
Что бы Вы пожелали школе в юбилейный год? 
- Обновления преподавательского состава. 

 

 

 
Учитель начальных классов Бабаева Елена Петровна: 
Сколько лет Вас связывают со школой №4? 
- Значит так:  училась здесь + работаю = 44 года. 
 Почему после окончания института вернулись в родную 
школу? 
- Я ученица этой школы, поэтому потом пришла работать 
сюда, нашу школу очень люблю. 
Что бы Вы пожелали школе в юбилейный год? 
- Процветания, побольше молодых педагогов и всего самого 
хорошего! 
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Учитель русского языка и литературы Вощанская Елена 
Михайловна: 
Сколько лет Вас связывают со школой №4? 
- Ну, надо посчитать. С 1971 года я тут училась, уже 46 
лет, уух! Я сюда пришла в новую школу во 2 класс, первый я 
отучилась в филиале. 
 Почему после окончания института вернулись в 
родную школу? 
- Потому что обожаю эту школу. 
Что бы Вы пожелали школе в юбилейный год? 
- Побольше умных, воспитанных учеников, счастья, 
благополучия учителям. 

 

 

 

За 45 лет нашу школу окончили 3965 выпускников. Сегодня из 33 педагогических работников 14 
человек - её выпускники. И сейчас они своим честным, самоотверженным трудом создают добрую 
славу о школе № 4! 
Это: 
Гладилова Ирина Николаевна (выпуск 1975 года) Калуцкая Елена Викторовна (выпуск 1992 года) 
Петракова Марина Викторовна (выпуск 1978 года) Бородулина Елена Александровна (выпуск 1993 года) 
Сывороткина Надежда Петровна (выпуск 1975 года) Рыжкова Татьяна Николаевна (выпуск 1980 года) 
Бабаева  Елена Петровна (выпуск 1983 года) Морозова Любовь Владимировна (выпуск 1995 года) 
Соколова  Вера Александровна (выпуск 1986 года) Вощанская Елена Михайловна (выпуск 1981 года) 
Суслова Марина Вадимовна (выпуск 2002 года) Красулина Надежда Ивановна (выпуск 1980 года) 
Лубинова Наталия Васильевна (выпуск 1990 года) Зуева Наталья Эйнаровна (выпуск 1976 года) 
  

Учитель начальных классов Лубинова Наталья 
Васильевна: 
Сколько лет Вас связывают со школой №4? 
- Я здесь училась 10 лет, моя дочка тоже здесь 
училась 11 лет, плюс работаю здесь 4 года, итого 25 
лет. 
 Почему после окончания института вернулись в 
родную школу? 
- Я не сразу вернулась сюда. Сначала я работала в 
вечерней школе, ну а потом пришла в четвертую. 
Что бы Вы пожелали школе в юбилейный год? 

                                                               - Обновления преподавательского состава. 

 

Педагог-психолог Бородулина Елена Александровна: 
 
Сколько лет Вас связывает со школой №4? 
- Почти всю жизнь:  училась здесь, а теперь работаю. 
 Почему после окончания института вернулись в родную 
школу? 
- Честно говоря, никогда не думала ,что вернусь сюда. 
Сначала ради практики устроилась, а потом так и осталась 
тут работать, понравилось. 
Что бы Вы пожелали школе в юбилейный год? 
- Ну, наверное, процветания, учеников хороших. 
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********** 

 
Фотосушка — это акция, в 
которой вы вывешиваете 
свои любительские или 

профессиональные 
фотографии. Сушка-это 

своеобразный проект 
обмена фотоработами. 

Формат такого рода 
интерактивной выставки был 

придуман в Санкт-
Петербурге. Для того, чтобы 

стать её полноправным 
участником, вам нужно 

принести свои любимые 
фотографии домашних 

питомцев и развесить их на 
бельевой верёвке, закрепив 

прищепками. Выставка 
призвана к тому, чтобы 

объединить всех 
фотографов, как любителей, 

так и профессионалов. 
 

********** 
 

16 февраля -  
Новый год  

по китайскому календарю 
 

Начнется новый год Собаки 
в 00:05 минут по 

московскому времени. 
Китайский Новый год или 
Праздник Весны - один из 

наиболее значимых 
праздников для всех 

жителей Восточной Азии. 
Древняя китайская легенда 
гласит, что Будда позвал к 
себе животных и пообещал 

им подарить по одному году. 
Первой пришла Крыса, 
потом Бык, Тигр, Кот, 

Дракон, Змея, Лошадь, Коза, 
Обезьяна, Петух и Собака. В 

самом конце пришла 
Свинья. 

 

Учредитель газеты: 
МОУ «Средняя школа № 4» 
Адрес:  
Тверская обл., г.Кимры ул. Троицкая 99а 
e-mail: sh4_kimry@mail.ru    
сайт: http://4schools.ucoz.ru/ 
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