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Всё, что подметит наш зоркий глазок, всё, о чём скажет родной голосок,
именно это предмет обсуждения, школьных волнений, проблем отражение!
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У НАС ЮБИЛЕЙ!
…Год 1951-й. В первых числах сентя-

бря в столице Алтайского края открыла 
свои двери первая послевоенная школа. 
И вот уже 1 сентября 2016 года. Сегодня 
любимая гимназия – обновленная, помоло-
девшая, заново отремонтированная, своими 
звонками вновь будет отсчитывать часы, 
дни, месяцы, годы...

Наша гимназия с каждым годом совер-
шенствуется, становится всё лучше и лучше. 
Это большой и уютный дом, в котором каждо-
му из ребят интересно учиться, заниматься 
спортом и дружить. Это гимназия со светлыми 
и современными кабинетами, просторными 
холлами, новой спортивной площадкой, напич-
канная интерактивной техникой и оборудова-
нием, наполненная любознательными учени-
ками и чудесными учителями. Я восхищаюсь 
их умом, эрудицией, добротой и терпением. 

В гимназии обучаются 732 учащихся, 
коллектив состоит из 55 работников, 41 из них 
– педагоги, педагог-психолог, педагог-библио-
текарь. Более 90% педагогов – это учителя выс-
шей и первой квалификационной категории. 
Ежегодно их ряды пополняются молодыми 
педагогами. В разные годы здесь работали и 
продолжают работать четыре Заслуженных 
учителя РФ, Заслуженный работник культуры, 
одиннадцать Отличников народного просве-
щения, десять Почетных работников общего 
образования, восемь победителей Приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
Гимназия богата учительскими династиями: 
Грицевский Лев Матвеевич – Фадеева Анна 
Львовна, Денинг Валентина Петровна – Де-
нинг Александр Викторович, Лукашевич 
Владислав Константинович – Нестерова 
Зинаида Ильинична – Лукашевич Любовь Вла-
диславовна, Курганская Любовь Васильевна – 
Тарасенко Лариса Геннадьевна, Кривцова Ната 
Николаевна – Алёшина Ирина Евгеньевна, 
Зеленина Зоя Васильевна – Тимченко Татьяна 
Валентиновна, Ребро Валентина Ефимовна – 
Ребро Светлана Ивановна, Капленко Светлана 
Андреевна – Капленко Анна Павловна.

Наверное, это замечательная традиция – 
учиться в гимназии №45. В разные годы впер-
вые переступили порог гимназии уже в качестве 
учителей и педагоги-выпускники гимназии: 
Ольга Александровна Камышева, учитель 
русского языка и литературы, Любовь Владис-
лавовна Лукашевич, учитель английского языка, 
Виталий Григорьевич Вяткин, учитель техни-

ческого труда, Татьяна Викторовна Коньшина, 
учитель обслуживающего труда, Александр 
Викторович Денинг, преподаватель-организатор 
ОБЖ, Лариса Николаевна Крымова, учитель 
математики, Наталья Валерьевна Жиронкина, 
учитель информатики, Лариса Геннадьевна 
Тарасенко и Татьяна Валентиновна Тимченко, 
учителя начальных классов, Татьяна Игоревна 
Пунина, учитель черчения, МХК, Алла Абра-
мовна Шапиро, учитель ИЗО.

 За последние годы гимназия так шагнула 
вперед, что теперь педагогическому коллекти-
ву надо прилагать неимоверные усилия, чтобы 
не снижать планку. 2012 год – пресс-центр га-
зеты «ГЛАЗ&ГЛАС» стал лауреатом выставки 
«Свежая строка», 2013 – победа в городском 
конкурсе «Школьная библиотека», 2014, 2016 
– диплом лауреата всероссийского конкурса 
«Лучший сайт образовательного учреждения», 
2014, 2015 – клуб Молодого избирателя «Вы-
бор за нами» – призер городского конкурса сре-
ди общеобразовательных учреждений города 
Барнаула в номинации «Повышение правовой 
культуры молодых и будущих избирателей», 
2014 – победа в региональном конкурсе крае-
вых и муниципальных общеобразовательных 
организаций «Новая школа Алтая – 2014» в 
номинации «Государственно-общественное 
управление в общеобразовательной органи-
зации, в городском конкурсе «Профильный 
кабинет». В 2016 году гимназия стала базовой 
школой Октябрьского округа г. Барнаула. 

Без широко развитого государствен-
но-общественного управления мы не достигли 
бы тех результатов, которые имеем сегодня. 
Активная поддержка родителей обучающихся, 
социальных партнеров помогают нам всем 
отметить 30 сентября 2016 года шестидеся-

типятилетний юбилей любимой гимназии 
отличными результатами наших школьников 
и выпускников гимназии. Пусть эта краси-
вая дата символизирует огромную круглую 
медаль, отлитую из драгоценного сплава 
безмерной благодарности педагогическому 
коллективу, гордости за её учеников, их успехи, 
победы, достижения. Несмотря на достойный 
возраст, впереди ещё так много всего. С годами 
наша гимназия становится мудрее, опытнее. А 
состариться ей никогда не позволят ученики, 
юные, озорные, весёлые! Ведь они – главные 
жители нашей планеты знаний! Задорные, 
пытливые, бесконечно любознательные, твор-
ческие, спортивные, воспитанные, которых мы 
очень любим и которыми гордимся! 

Директор МБОУ «Гимназия №45»
О.А.Гайн
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–  Нина Максимовна, почему Вы ста-
ли педагогом?

– Учителем я решила стать с первого дня 
учебы, так мне понравилась моя школа и пер-
вая учительница. Бабушка поддержала меня и 
очень обрадовалась, потому что у неё не было 
возможности учиться, она работала на поме-
щика. Помещица читала своим сыновьям сти-
хи, и они плохо запоминали, а она запомнила. 
Но помещица, узнав, что крестьянская девочка 
запомнила случайно услышанные стихи, стала 
учить своих детей так, чтобы моя бабушка-па-
стушка не смогла больше услышать и выучить 
что-либо. Только после Великой Октябрьской 
революции дети крестьян и бедняков смогли 
учиться и получить образование.

– Что самое важное в работе с детьми?
– Учительская работа ответственная 

и сложная. Главное в этой работе – любить 
детей, заинтересовать их, видеть в каждом 
личность, не унижая достоинства ребенка.

– Какие события, связанные с нашей 
школой, запомнились Вам больше всего?

– Самое замечательное воспоминание, 
связанное с работой в вашей школе – это 
замечательный учительский коллектив, 
трудолюбивый. Это очень важно, когда ты 
любишь детей и свой коллектив. И я ни разу не 
пожалела, что выбрала  профессию учителя!

– Нина Максимовна, скажите несколь-
ко напутственных слов молодым педагогам.

 – Любить свою профессию, находить 
общий язык с детьми, совершенствовать свои 
знания и уметь передать их своим ученикам!

– Что Вы пожелаете нашей гимназии?
– Школе процветания, хорошего учи-

тельского коллектива, а всем ученикам – от-
личных знаний!

Интервью у Н.М. Гладковой взяла 
Дарина Веряскина, 9А

– Мария Петровна, почему Вы реши-
ли стать учителем? 

 – В детстве я жила в селе. Моя семья 
была очень бедной, и я запомнила, что в чет-
вёртом классе мы все сбросились по двадцать 
копеек и купили нашей учительнице абажур. 
Этот абажур произвел на меня сильное 
впечатление, потому что это был подарок, 
который мы – ученики сделали учительни-
це, и она была очень рада и даже растеряна. 
Это я запомнила навсегда. А потом, в конце 
50-х, к нам в Сибирь приехали педагоги 
из европейских вузов, много москвичей. У 
нас школа была семилетняя, и работали все 
молодые, яркие учителя. И мне досталась 
классная руководительница – Алевтина 
Григорьевна Шикунова – просто сказка! 
Мне, бедной девочке, казалось, что она 
одевается как царица, сейчас-то я понимаю, 
что она одевалась как обычно. А какие это 
были уроки – это была песня! И конечно, я 
после окончания седьмого класса пошла в 
педучилище в Камне, хотя это было очень 
далеко от дома. А потом по распределению 
я попала в сельскую школу. 

– Какой предмет Вы вели? 
– У меня два диплома: учитель началь-

ных классов и второе высшее образование 
– историк. Я работала в 45-ой гимназии в 
начальной школе, т.е. вела начальные классы. 
Но иногда меня просили провести историю, 
если кто-то заболел, я подменяла. 

– У Вас остались любимые ученики, 
которые уже выросли, но вы до сих пор с 
ними общаетесь? 

– Любимчики? Конечно, есть. Потому 
что вот все они тебе родные, но вот мое 
ощущение, это, конечно, не напоказ, но все 
ровно в душе ты за кого-то больше пере-
живаешь, может быть, не то что любишь, 
а переживаешь. Почему? Потому что вот 

есть ребятишки, такие они светлые, такие 
искренние. У меня был такой случай. В 28 
лет я была директором 20-й школы. У меня 
была ученица Оля Бородина. И когда она в 
11 классе училась, и я пригласила ее маму 
и откровенно ей сказала: «Вашей девоч-
ке очень трудно придется в этой жизни, 
потому что она вот настолько искренняя, 
настолько бесхитростная, настолько она 
любит людей и детей». И конечно, ей по 
жизни тяжело пришлось, она работает 
учительницей, и она замечательнейший 
педагог, ее очень любят дети, но она этот 
разговор запомнила на всю жизнь. Мы с 
ней общаемся, ездим друг к другу в гости, 
и она говорит: «Как вы могли в то время до-
гадаться, что жизнь у меня будет тяжелая?»  
А сколько вот таких детей проходит через 
руки учителя, через сердце – и за каждого 
переживаешь. 

– Вы помните какой-нибудь интерес-
ный случай из школьной жизни? 

– Я вела кружок русской народной 
культуры, и ребята везде выступали. Вы-
ступали с приветствиями, на старославян-
ском говорили.  В 2001 году нас от Алтая 
отправили выступать на Международную 
ярмарку в Новосибирске. И мы с ребятами 
поехали в марте, на каникулах. Там было 
громадное ярмарочное пространство. Все 
там взрослые, а мы маленьких привезли. 
И мы должны были организовать свою 
выставку – фотографий, где они в русских 
народных костюмах, изделий из бисера, ну 
и сценарии, которые я писала сама, и вы-
ступить на сцене. И вот мы оттуда привезли 
диплом. Он сейчас в школе, диплом за всю 
эту работу. Потом председатель родитель-
ского комитета предложила нам выступить 
в программе по второму каналу, они прово-
дили очень интересное мероприятие. И вот 
когда показали наших детей, мы ставили и 
«Петра и Февронью», и по Филатову сказ-
ку о стрельце, Алтай проголосовал за нас.  
Нам вручили прекрасные подарки, а для 
класса пиццу.  

– А на пенсии чем Вы занимаетесь?
– У меня есть внучка, ей всего год. Воз-

можно, она пойдет учиться в 45 гимназию. У 
нас ведь замечательные учителя! Например, 
Людмила Федоровна Третьякова, я с радостью 
доверю ей внучку.  

– Как давно Вы заходили в нашу шко-
лу в последний раз? 

– Я часто там бываю. Нас пригла-
шают на встречи, праздники. Я прихожу, 
иногда просят выступить. Мы провожаем 
выпускников. Когда зовут, я иду с удо-
вольствием, потому что это наша жизнь, 
наше прошлое. 

Интервью у М.П.Кремцевой взяла  
Екатерина Нагорнева, 11Б

ЭТО НАША ЖИЗНЬ, НАШЕ ПРОШЛОЕ
Накануне юбилея гимназии корреспонденты школьной газеты взяли интервью у 

педагогов-ветеранов – Нины Максимовны Гладковой и Марии Петровны Кремцевой.
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45-Я – ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ
45-я – это единственное образовательное учреждение, где я 

трудилась в качестве учителя английского языка с 1971 по 2012 
год, заместителя директора – с 1971 по 2008 год.

Сложная наука администрирования становилась для меня 
поэзией, радостью, так как рядом были великолепные наставники, 
учителя учителей. Это И.В. Новосёлов, Л.М. Грицевский, В.И. Эй-
смонт, М.А. Пашинина, З.И. Нестерова, А.А. Хижняк. Тогдашний 
директор В.И. Эйсмонт создала уникальную школу единомышлен-
ников: педагогов, родителей, учащихся. А в 1985 году эстафету от 
нее принял А.Н. Слажнёв. Всегда у меня перед глазами образ одного 
из самых талантливых математиков страны, мудрого организатора 
Л.М. Грицевского.

Яркий вклад в модернизацию деятельности гимназии, образо-
вательных учреждений района, города, края внесла В.П. Денинг. Как 
комета, оставила Валентина Петровна свой след. Моими соратниками 
в организации учебно-воспитательного процесса много лет были 
Г.П. Сюкова и С.П. Каретникова.

45-я – это её учителя. Отрадно, что сам дух гимназии способ-
ствовал профессиональному росту педагогов. В течение последних 
десятилетий большая часть руководителей методических пред-
метных объединений, заместителей директоров гимназий, лицеев 
– мои коллеги, выходцы из нашей гимназии. Это С.В. Яковлева, 
Н.И. Флора, С.А. Зиппа, Т.И. Пунина, Л.Г. Крымова, Т.Г. Безбородо-
ва, М.А. Дарьянова, С.П. Журавлёва, И.Ю. Сироткина, С.А. Зюзина, 
О.А. Камышева, С.И. Ребро, Н.А. Перфильева, Н.С. Золотарёва, Т.В. 
Коньшина, В.Г. Вяткин, Е.В. Шарапановская.

45-я – это истинные профессионалы, чьи знания, опыт, 
творчество известны за пределами края и России. Низкий поклон 
учителям, посвятившим свой многолетний труд 45-й: В.Д. Семёно-
вой, Н.Н. Кривцовой, Г.А. Плотниковой, Л.А. Кобозевой, В.П. Ка-
рабановой, В.П. Глущенко, В.М. Нечунаевой, Н.М. Горшковой, 
Л.В. Курганской, Г.Я. Берестневой, М.П. Кремцевой, В.К. Пахо-
мовой, Л.А. Громовой, А.В. Литвиной, Э.И. Юсан, Н.Е. Суминой, 
И.Е. Алёшиной, Н.С. Высочиной, А.Л. Фадеевой, Н.И. Флоре, Т.Г. 
Безбородовой, Л.В. Лукашевич, М.А. Скороглядовой, Л.И. Ефи-
мовой, Л.И. Хлоповой, Н.И. Митягиной, Н.С. Золотарёвой, Т.В. 
Коньшиной, И.А. Овчинниковой, Г.П. Сюковой, С.П. Каретниковой. 
Выпускники разных возрастов помнят и чтят память Л.Л. Герони-
мус, заслуженного учителя РФ Л.В. Карповой, В.В. Верещагина, 
Р.И. Васильевой, А.В.Гажи, М.П. Черкиной, З.В. Зелениной, Н.А. 
Постниковой, Л.С. Юферовой, В.И. Эйсмонт, В.П. Денинг, В.В.  Ала-
дышева, Л.И. Каркавиной, И.В. Новосёлова, В.А. Мелузовой, З.И. 
Нестеровой, З.И. Труниной, Л.М. Грицевского, А.А. Хижняк, С.Я. 
Ремизовой, С.А. Капленко. 

Факел, зажжённый этими мастерами, успешно несут И.В. 
Лившиц, Т.В. Тимченко, С.В. Яковлева, В.Г. Вяткин, Л.Г. Тарасенко, 

С.И. Степченко, Л.Ф. Третьякова, Л.А. Малетина, Е.В. Обертяева, 
Н.В. Жиронкина, О.В. Винокурова, Е.Г. Позднякова, О.А. Камышева, 
И.Ю. Сироткина, М.А. Дарьянова, С.П. Журавлёва, Н.А. Перфильева.

В процессе своей деятельности я посетила много уроков моих 
коллег. Это песни, богатые по содержанию и проникнутые самыми 
тёплыми красками мира. Я и сегодня готова описать уроки вели-
колепного учителя математики – А.Л. Фадеевой, учителей англий-
ского языка С.В. Яковлевой и Л.В. Лукашевич, учителя начальных 
классов И.А. Овчинниковой и многих-многих других педагогов.

45-ой – 65? С одной стороны – это возраст, а с другой...
Вечной молодости тебе, процветания, новых творческих успе-

хов, моя родная 45-я!

Ю.Б. Майорская,  
Заслуженный учитель РФ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ГИМНАЗИЯ!

В воздушных бантах белых,
Отглаженных рубашках,
С букетом и улыбкой 
И с ранцем за спиной
Идут дорогой смелых,
Дорогой самой важной
Мальчишки и девчонки
С открытою душой.

Ты распахнешь им двери
С терпением и лаской
И мудростью своею 
Поделишься опять,
Заставишь их поверить
В науку, а не в сказку,
Подругой доброй станешь
В свои шестьдесят пять.

Мы с юбилеем этим
Хотим тебя поздравить,
Ведь, несмотря на возраст,
Ты вечно молода!
И пусть твои же дети
В веках тебя прославят,
Неся бесценный опыт
Сквозь долгие года!

Александр Черемисин, 2Б,
Елена Владимировна Черемисина

65 лет наступило!
Учимся мы не хило,
У нас талантливые учителя
И ходим в школу мы не зря!
Нам сначала было трудно,
И учиться было нудно,
Но мы все преодолеем
И экзамен сдать сумеем!

Мы медали получаем,
В универы поступаем,
Будем школу прославлять,
Счастья-радости желать.
С днем рождения, 
Любимая гимназия!!!

Миша Шумахер, 6Б,
Лариса Васильевна Шумахер

Сколько интересных воспоминаний 
несет с собой сегодняшний юбилей моей 
любимой – и я совсем не кривлю душой, 
именно любимой – школы! 31 год назад 
я, первоклашка, стояла на своей первой в 
жизни линейке. А 21 год назад – уже на 
самой последней. И эти десять лет, которые 
пронеслись между двумя звонками – первым 
и последним – были настолько интересными, 
яркими, живыми, что я желаю каждому, кто 
сейчас учится в нашей школе, испытать ту же 
радость, что и я! И у меня не было ни малей-
ших раздумий, где будет учиться моя дочка. 
И было безумно приятно, придя с ней на 
линейку 1 сентября, увидеть своих любимых 
и дорогих учителей и главное – услышать 
от них: «Ну вот и ты свою к нам привела!»

Школа – это люди, которые в ней 
работают. Ежедневно, ежечасно, отдавая 
десяткам ребятишек частичку себя. Я от всей 
души поздравляю с юбилеем свою дорогую 
Гимназию № 45! Процветания ей и тысячи 
слов благодарности от всех ее учеников!

Инна Владимировна Моргунова,
мама Кати Колоколовой,  

выпускница 1995 года

Оторвавшись от маминых рук,
Мы в школу робко заходили,
Все тяжести наук
На себе мы ощутили.

Была ты с нами ласкова,
С добром, теплом и светом,
Нам было в классе радостно.
Как нигде на свете.

А годы шли…
И вот уже юбилей
У нашей школы дружной!
Счастья, понимания,
Послушных детей
И быть всегда нам нужной!

Катя Колоколова, 7А

В нашей школе юбилей!
Славим мы учителей,
Прошлых лет выпускников,
Бывших всех учеников!

Гимназисты поздравленья
Педагогам шлют, привет,
Пожелания здоровья,
Счастья,
Жизни долгих лет.

Обещаем мы учиться 
На «4» и на «5»,
Обещаем мы добиться
Хорошо читать, писать.

Мария Ерина, 2Б


