
Воспоминания учителя технологии Березиной Л. Н. 

В августе 1968 года судьба распорядилась так, что я, 

девятнадцатилетняя девчонка, устроилась на работу в школу №2 

лаборанткой и осталась там, на 40 лет. Работала в двух кабинетах – физики и 

химии. Было очень интересно готовить опыты и приборы к урокам. За 

помощью обращалась к учителям Свирскому Б.С., Щербининой Р. И. 

Свирский Б. С. был примером пунктуальности, аккуратности, 

воспитанности. Его уважали ученики и учителя за высокий профессионализм 

и любовь к своему предмету – физике. Под его руководством стала отличным 

учителем Нижегородцева В.Г.  А далее приняла эстафету Дмитриева А.Л. 

Но недолго пришлось мне работать лаборанткой. 

Однажды директор школы Скворцова К.С. вызвала меня в кабинет и 

сказала: «Мне нужно срочно уехать, а ты должна провести за меня уроки в 5 

классах. Вот тебе планы уроков, учебники, иди и проводи уроки». Я, 

конечно, растерялась, но она меня успокоила и сказала: «Надо же когда-то 

начинать, ты же учишься в пединституте». 

Так началась моя учительская жизнь. Сначала заменяла заболевших 

коллег, а потом стала работать по специальности учителем русского языка. 

Но мне очень нравилась работа учителя труда. И когда ушла на пенсию моя 

любимая учительница Смагина К.П., я прошла переподготовку и все 

оставшие годы работала учителем трудового обучения. 

Это всё обо мне. Но я хочу рассказать о коллективе школы, о тех, с кем 

мне пришлось начинать работу. Прежде всего, директор Скворцова К.С. Это 

человек преданный школе, отдающий всего себя работе. Она была 

требовательна к себе и другим, научила трудовой дисциплине и 

ответственности за то, что делаешь. Умела сплотить коллектив для работы и 

отдыха. Нам, молодым, было с кого брать пример. Это учителя Смагина В.А., 

Тимофеева Н.А., Жданова З.Г., Погорельская Н.А., Вобликова Н.Г., Павлова 

А.П., Лаборешникова Л.Н., Вовченко З.М., Жарова А.К., Калинина А.Н., да 

всех и не перечислишь. 

В коллективе самое ценное было принято наставничество. Всем 

молодым сразу назначали учителя-наставника. Они помогали советами, 

приглашали на свои уроки, помогали писать планы. Особенно я запомнила, 

как работали Воробьёва Л.И. и начинающий учитель Васютина М.Н. 

В школе всегда было много студентов-практикантов. В основном это 

были выпускники школы. Учась в институте, они не порывали связи со 

своими учителями. 



Вспоминая всех, с кем работала, нельзя не отметить работу 

Деревягиной А.А. С её появлением в школе появился балет, ставились 

массовые и индивидуальные танцы, спектакли. Готовить декорации и шить 

костюмы помогали все, кто только мог, не считаясь со временем. 

Да, быстро пролетели годы, остались только воспоминания. Самое 

главное – был коллектив единомышленников, дружный, работоспособный, а 

от этого во многом зависит работа школы. 

 


