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Не стареют душой ветераны –  
Ветераны 36-ой 
 

Мелькает день за днем… 

Проходят десятки лет за годом год, 

И расстаемся мы со школой, 

А школа… школа в нас живет. 

Мудрей мы с каждым годом, строже, 

Но лишь ступаем на порог, 

Мы чувствуем себя моложе, 

Когда звенит школьный звонок. 

 
Ветераны 36-ой школы – это люди, неиссякаемой энергии, высоких 

нравственных качеств, люди, которые посвятили всю свою жизнь школе. 
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Авдеева Галина Сергеевна 

24 ноября 1983 года на всеобщем собрании педагогического 

коллектива средней школы №36 был избран совет ветеранов школы. 

Председателем совета ветеранов единогласно 

выбрали Авдееву Галину Сергеевну. 

Авдеева Галина Сергеевна 1921 года 

рождения. В 1940 году закончив 10 классов, 

поступила в Московский педагогический 

институт на исторический факультет. В годы 

Великой Отечественной войны продолжала 

учиться. В Москве  была командиром  группы 

самозащиты, выводила во время  бомбежки 

жильцов в убежище, следила за маскировкой, 

сбрасывала с крыш зажигательные бомбы. 

Закончила курсы сандружинниц. Одна из 

первых в группе получила значок «Ворошиловский стрелок» и БГТО. В 1941 

году закончила МГПИ. 11 лет работа учителем истории в московской школе. 

Затем  мужа перевели в город Ярославль. В 1968 году поступила на работу в 

школу № 36 откуда и ушла на пенсию. Общий стаж работы 38 лет. Имеет 

много грамот, 16 медалей. 20 лет является членом клуба «Учитель». За 

многолетний плодотворный труд  и активную работу в совете ветеранов             

10 мая 2003 года занесена в книгу Почета ветеранов педагогического труда  

г. Ярославля. 

Первым большим делом совета ветеранов под руководством 

Авдеевой Г.С. была подготовка к обмену профсоюзных билетов, которые 

были позднее вручены всем ветеранам в торжественной обстановке на 

профсоюзном собрании коллектива школы. 

Авдеева Галина Сергеевна 
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Одной из наиболее главных  задач совета ветеранов, по мнению 

Галины Сергеевны, была задача провести необходимую работу по 

улучшению жилья своим ветеранам педагогического труда, ушедшим на 

заслуженный отдых. Много и долго хлопотали о получении отдельного 

жилья Чаловой Софии Александровне – «Заслуженному учителю школы 

РСФСР», а также об улучшении жилищных условий Абросимовой Любови 

Ивановны, которая вместо старого полуразвалившегося домика в частном 

секторе Красноперекопского района получила отдельную однокомнатную 

квартиру в Заволжском районе. 

«Это было хождение по мукам…», - 

вспоминала позднее Галина Сергеевна. 

На одном из собраний, посвященном 

подготовке к 50-летнему юбилею школы, 

председатель совета ветеранов Авдеева Галина 

Сергеевна обратилась к  учителям-ветеранам с 

призывом оставаться в строю, оказывать 

помощь в воспитании подрастающего 

поколения, проводить с учащимися школы встречи, уроки мужества, беседы 

Вручение профсоюзных билетов. 26 ноября 1983 г. 

И.А. Полушкин на уроке мужества 

 9 мая 1987 г. 
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о Великой Отечественной 

войне, к юбилею школы 

писать свои воспоминания, 

участвовать в создании 

сценария праздника. На ее 

предложение откликнулись 

многие ветераны. 

Старые тетради, в 

которых вела свои записи 

Авдеева Г.С., до сих пор сохранены: в них отражена история становления и 

развития первичной ветеранской организации школы. 

Многих из ветеранов Галина Сергеевна посещала на дому, 

знакомилась с условиями их жизни, помогала решать их проблемы, собирала, 

записывала их воспоминания о школе, о трудном военном времени. Совет 

ветеранов, в который входили Мария Ивановна Бокаева, Елена 

Александровна Логинова, Нина Николаевна Матюшкина, Лилия Николаевна 

Пахомова, Анастасия Александровна Хентова и другие во всем помогали ей. 

Авдеева Г.С. руководила советом ветеранов с 1983 года по 1991 год. 

Отмечена за свою работу грамотами, благодарственными письмами. 

 Авдеевым Галине 

Сергеевне и Василию 

Федоровичу в 2008 году, 

по представлению 

районного совета 

ветеранов была вручена 

медаль «За любовь и 

верность» в связи с                

70-летием совместной 

жизни. 

 

Ветераны 36-ой школы на праздничной линейке  

1 сентября 1984 г. 

Вручение Авдеевым медали «За любовь и верность» 
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Латышев Виктор Сергеевич 

В 1992 году председателем совета 

ветеранов был избран Латышев Виктор 

Сергеевич. Латышев Виктор Сергеевич родился 

в городе Ростове Ярославской области.  

В 1937 году окончил Ростовскую 

среднюю школу №1. 

В октябре 1937 года был призван в ряды 

Красной Армии и направлен Военно-

хозяйственное училище Ярославля. С конца 

сентября 1939 года Виктор Сергеевич 

участвовал в польском освободительном 

походе, а зимой 1939 – 1940 гг. был на войне с 

Финляндией. В 1941 – 1945 годах находился на фронтах Великой 

Отечественной войны в действующей Армии. 

В 1946 году поступил в Ярославский педагогический институт имени 

К.Д. Ушинского, который окончил в 1950 году и получил квалификацию 

преподавателя истории и географии. С сентября 1950 года  работал учителем 

истории и географии в Ярославской средней школе №36. 

Прекрасное знание 

истории, умение увлечь ребят 

интересными фактами из жизни 

знаменитых людей, о событиях в 

Ярославском крае делали 

каждый урок настоящим 

открытием для учеников. Виктор 

Сергеевич давал ребятам не только теоретические знания: в ходе поисковой 

работы, исследовательской деятельности он воспитывал у учеников любовь к 

родной истории, родному краю, любознательность. 

Латышев Виктор Сергеевич 
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В 1950 году В.С. Латышев организовал в школе кружок «Юный 

историк», ставший целью более полного изучения истории Ярославского 

края. Юные краеведы вместе с учителем прошли по местам боев Великой 

Отечественной войны от Бреста до Владивостока, от Кавказа до 

Мурманска…  

В 1962 году им был 

создан в школе музей 

Боевой и Трудовой славы, 

который стал первым 

школьным музеем в городе 

и удостоен звания 

«Отличный школьный 

музей». 

Виктор Сергеевич был непревзойденным организатором и и 

ответственным человеком. Награжден Почетной грамотой Министерства 

просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюзов, значком 

«Отличник народного просвещения», знаком отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем», занесен в Книгу 

Почета Ярославской области. Удостоен 

медалей «За победу над Германией в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 

1945гг.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг.», 

награжден орденом Отечественной войны II 

степени и  орденом Почета. 

Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 10 июля 1970 года 

Латышеву Виктору Сергеевичу присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР» 

В.С. Латышев в своем любимом музее 

В.С. Латышев с 

кружковцами в музее 
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Стенд в школьном музее, 

посвященный  учителям-ветеранам 

По инициативе В.С. Латышева были 

оформлены стенды в школьном музее об 

учителях-ветеранах Великой Отечественной 

войны «Они защищали Родину» и 

тружениках тыла «Учителя – участники 

трудового фронта», а также альбом-

раскладушка об учителях-ветеранах 

педагогического труда. 

Совет ветеранов под руководством 

Латышева В.С. уделял большое внимание 

поздравлению всех ветеранов с праздниками  

и юбилейными датами. 

Приходилось, к сожалению, принимать участие и в организации 

похорон. 

Ветераны школы №36 привлекались к работе с учащимися, 

приглашались на занятия кружка «Юный историк», на классные часы, на 

школьные праздники. 

Совет ветеранов оформил альбом воспоминаний ветеранов – 

участников трудового фронта, отмеченных наградами Родины «За 

доблестный труд». Их уже нет с нами, но они начинали работать со дня 

открытия школы №36, с 1934 года, и много сделали для становления школы. 

Их забыть нельзя. 

Ты начиналась в трудные года,  

В великих битвах первых пятилеток,  

То были дни упорного труда,  

Те, что тогда легендами воспеты. 

Когда летела через всю страну  

Весть о делах Донбасса и Магнитки, 

Вставала школа, двери распахнув, 

Для всех ребят, кто жил на Фибролитке. 
 

В.С. Латышев оставался председателем совета ветеранов до 

последнего дня своей жизни – 8 марта 2004 года. 
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Маргарита Геннадьевна 

Горохова 

Горохова Маргарита Геннадьевна 

Работу Латышева Виктора Сергеевича 

продолжила Горохова Маргарита Геннадьевна, 

которая была избрана председателем совета 

ветеранов в апреле 2004 гора.   

В среднюю школу №36 Горохова                  

М.Г. пришла по окончании ЯГПИ имени                  

К.Д. Ушинского. Сначала работала воспитателем 

группы продленного дня, затем преподавателем 

немецкого языка, а позднее французского. Ее 

уроки были удивительно интересными. Сама она 

прекрасно знала немецкий, в совершенстве владела 

французским, продолжала изучать английский. На своих уроках опиралась на 

знания по мировой художественной культуре, читала на уроках стихи 

немецких и французских поэтов, обладала искусством педагогического 

перевоплощения, умела заинтересовать учащихся своим предметом, 

пробудить их воображение и вызвать творческую активность, создавала 

атмосферу доверительности и искренности. Была строга, но 

доброжелательна, учила преодолевать лень, стремиться к цели, умела 

поддержать в трудную минуту. Ученики ее уважали и любили. 

Став председателем совета ветеранов в 2004 году, Маргарита 

Геннадьевна не считалась ни со временем,  ни со своим здоровьем, 

принимала участие во всех делах школы, района, города. Увлеченная 

искусством, влюбленная в литературу и в музыку, она проводила творческие 

тематические вечера, посвященные поэтам и композиторам. Концерты с ее 

участием для ветеранов проходили в территориальных центрах Ленинского и 

Кировского районов, во Дворце культуры и техники имени Добрынина. Она 

не просто вела творческие вечера, а, обладая прекрасным слухом  и 

удивительным голосом, читала стихи, исполняла песни и русские романсы. 

Вот некоторая тематика таких встреч, концертов, вечеров: «Песни на стихи 
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Маргарита Геннадьевна Горохова 

А. Фатьянова», «Творчество композитора И. Дунаевского», «Городской 

романс», «Песни военных лет» и многие другие. 

Несмотря на тяжелую 

болезнь, Маргарита Геннадьевна 

никогда не сдавалась и находила 

силы для участия в школьных 

праздниках, мероприятиях 

клуба «Учитель». Ветераны 

города с большим желанием 

шли на ее концерты, 

посвященные Дню пожилого человека, празднику 8 марта, Дню Победы. Она, 

собирая большие залы поклонников своего таланта, дарила людям радость, 

вселяла уверенность и надежду, бескорыстно отдавая  каждый раз частичку 

своего сердца, свое тепло и свою любовь… 

Горохова М.Г. была председателем совета ветеранов до мая 2006 года 

– до конца своей жизни.  

По инициативе совета ветеранов Кировского и Ленинского районов и 

клуба «Учитель» был проведен вечер памяти, посвященный Гороховой 

Маргарите Геннадьевне. От школы №36  присутствовали учителя-ветераны: 

Курасова Л.М., Свиблова Н.К., Авдеева Г.С., Шитикова И.А. 

 

 

 

 

 

 

Горохова М.Г. и ветераны школы. 8 марта 2004 
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Курасова Людмила Михайловна 

Курасова Людмила Михайловна – 

председатель совета ветеранов с июня 2006 

года.  

Курасова Л.М. 1947 года рождения. 

Тогда ее называли Люсей, Люсенькой. Это 

была симпатичная худенькая девочка-

подросток с двумя длинными тонкими 

косичками… Она пришла в среднюю школу 

№36, закончив восемь классов  школы №44 на 

должность секретаря-машинистки. Совмещала 

работу в школе №36 и учебу в вечерней школе 

рабочей молодежи. Закончила в первый же год работы курсы при Доме 

офицеров и получила удостоверение «Секретарь-машинистка, 

делопроизводитель» 

Ответственная, аккуратная, исполнительная, все задания всегда 

выполняла точно  и вовремя. Все четыре директора школы, при которых она 

работала, ценили ее  за добросовестный труд. Доверяли ей любую сложную 

работу, которую в других школах выполнял сам директор. Имеет три медали: 

«За трудовую доблесть»,  «Ветеран труда», «К 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина» 

Проработав в школе №36 двадцать шесть лет, вынуждена была в 

ноябре 1989 года уйти с работы по состоянию здоровью, получив II группу 

инвалидности. 

В том же 1989 году была выбрана в совет ветеранов школы. Активно 

помогала Латышеву В.С. и Гороховой М.Г. 

В 2006  году, когда не стало Маргариты Геннадьевны, была избрана 

председателем совета ветеранов. За активную работу в совете ветеранов была 

отмечена грамотами и благодарственными письмами. 

Людмила Михайловна 

Курасова  
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Встреча ветеранов на День пожилого человека. 2009 г. 

Людмила Михайловна 

аккуратно ведет документацию, 

ежегодно составляет отчеты о 

проделанной работе, ведет 

дневник, где  записывает 

текущие дел. Она болеет душой 

за работу с ветеранами, 

старается быть в курсе всех 

событий, не забывает позвонить и своевременно поздравить ветеранов с днем 

рождения, купить цветы и конфеты для чествования юбиляров. Сама инвалид 

I группы, помогает всем по мере возможности не только словом, но и делом, 

участвует в районных и городских мероприятиях. 

Невозможно представить, понять, где она находит силы и время. 

Людмила Михайловна пользуется авторитетом и уважением у 

ветеранов, учителей, работающих в школе, у администрации; все 

откликаются на ее просьбы помочь в решении каких-либо проблем: директор 

школы Васина Г.В., бывший учащиеся школы – депутаты Осипов И.В., 

Блохин И.В. оказывали материальную помощь для поздравления ветеранов с 

юбилейными датами, а также для организации праздников: Дня пожилого 

человека, Дня Учителя, 8 Марта.  

 На данный момент на 

учете в средней школе №36 

состоит 37 неработающих 

ветеранов. Из них участников 

Великой Отечественной войны 

– 2 человека, участников 

трудового фронта – 8 человек, 

инвалидов по общему 

заболеванию – 21 человек, 

детей войны – 19 человек, вдов – 12 человек, вдов участников Великой 

На даче у Н.К. Свибловой. 21 августа 2009 г. 
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Встреча ветеранов на День пожилого человека. 2009 г. 

Отечественной войны – 4 человека, награжденных медалями – 12 человек, 

орденами – 2 человека, заслуженных учителей – 2 человека, отличников 

народного образования – 2 человека.  

Совет ветеранов, 

работой которого руководит 

Людмила Михайловна, 

приглашает всех ветеранов 

на школьные мероприятия: 

1 сентября – на 

традиционную линейку 

«Здравствуй, школа!» (тем, 

кто болен, организует 

вручение  праздничных 

букетов на дому),  оформляет документы на оказание материальной помощи 

ветеранам ко Дню пожилого человека, организует получение продуктовых 

наборов от городского совета ветеранов, привлекает к участию в городских 

мероприятиях, раздает  пригласительные билеты на районные и городские 

праздники « Играй гармонь», «Дети войны», «День  матери» и другие. 

Уже стало традицией приглашать ветеранов в школьный музей 

Боевой и Трудовой Славы, 

которым руководит ученица 

В.С. Латышева Жукова 

Галина Александровна. 

Юные краеведы, члены 

совета школьного музея 

проводят для ветеранов 

встречи, экскурсии, 

презентации, рассказывают о 

своей работе, планах на 

будущее.  
Отчет о деятельности Совета школьного музея 

30 октября 2011 



 14 

Выступление учителей школы перед ветеранами 

30 октября 2011 

Стали традиционными 

концерты для ветеранов ко Дню 

пожилого человека, на которых 

выступают и учителя, и 

учащиеся школы. После 

концерта – чаепитие. Столы 

праздничные: льняные скатерти, 

чай, пирожные, конфеты, 

пирожки, фрукты… 

Общение для людей 

пожилого возраста так необходимо! Воспоминания, воспоминания … о 

старой школе: «А мне милее старая, милее двухэтажная»,  о строительстве и 

открытии новой, о дружбе: «Можем мы  не встречаться годами, но друзья 

остаются друзьями», смешные случаи на уроках, в перемену, походы по 

родному краю, поездки… Да, ветераны наши дорожат своими  старыми 

друзьями, их не покидает чувство юмора, они рады делиться новостями. И 

каждый раз кто-нибудь скажет: «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!».   

Ветераны школы посещали группу дневного пребывания в 

территориальном центре Ленинского района. 

Совет ветеранов школы 

и руководитель школьного 

музея Жукова Г.А. 

участвовали в сборе 

материалов для книги 

«Заслуженные учителя» и 

«Книги памяти» об учителях  - 

участниках Великой 

Отечественной войны, а затем 

в презентации книги 

Выступление учащихся перед ветеранами 

30 октября 2011 
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75-летие В.Н. Абрамова 25 февраля 2008 г. 

Мемориальные доски в школе 

«Ярославцы – заслуженные 

учителя», которая была 

вручена педагогическому 

коллективу школы №36 и 

сейчас хранится в музее 

школы. 

Учителя-ветераны 

первичной организации 

школы №36 приняли 

участие в районном конкурсе «Сердце отдаем детям», посвященном 

чествованию педагогических династий школ и дошкольных учреждений 

Ленинского района. Совет ветеранов представил материалы о династии 

Сосновских (педстаж 70 лет) и династии Шитиковы-Смирновы-Травниковы 

(педстаж 170 лет). 

На базе школы №36 были проведены районные и городские 

мероприятия, семинары для председателей ветеранских организаций района, 

города, области: 

1. Роль педагогического коллектива и школьного музея Боевой 

Славы  в патриотическом воспитании учащихся. 

2. Вечера памяти, посвященные участникам Великой 

Отечественной войны, выпускникам 

школы, Героям Советского Союза: 

Б.Д. Щапову, О.Н. Смирнову,           

И.Н. Туманову. 

3. Открытие мемориальной 

доски выпускнику школы А.Н. 

Смирнову, погибшему при 

исполнении воинского долга на 

Северном Кавказе, награжденного 
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Ветераны школы на встрече в кафе «Король Королю» 

6 мая 2009 

 

 

Оформление документов на День пожилого человека 

 

 

орденом Мужества (посмертно) и Героям Советского Союза – выпускникам 

школы Б.Д. Щапову, И.Н. Туманову, О.Н. Смирнову.  

Совет ветеранов школы поддерживает тесную связь с общественными 

организациями района и города. 

Ветераны школы 

принимают участие в 

районных встречах, 

посвященных Дню учителя: 

«Листопад воспоминаний – 

2006 г.», «Наши таланты – 

2007», в организации которых 

помогали учителя и учащиеся 

школы №36. 

Учащиеся и совет 

школьного музея помогали в организации и проведении городского слета 

ветеранов «Дети войны» (ноябрь 2011 г.), в котором также участвовали и 

ветераны школы №36. 

Большим праздником для педагогического коллектива школы  и ее 

ветеранов стал  75-летний юбилей школы, который проходил во дворце 

культуры «Нефтяник» (24 октября 2009 г.). Ветераны школы участвовали в 

подготовке и проведении юбилея и получили памятные подарки. 

Школьный музей 

является центром 

патриотической воспитания 

учащихся, где ежегодно 

проходят встречи с 

ветеранами школы, района, 

города, экскурсии, уроки 

мужества, вечера памяти, на 

которых выступают ветераны 
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со своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. 

Совет школьного музея под руководством Жуковой Г.А. принимает 

участие и занимает призовые места в городских и областных конкурсах 

краеведческой и патриотической направленности. 

Совет ветеранов первичной организации школы №36 поддерживает 

тесную связь с общественными организациями города: клубом «Учитель», 

обществом инвалидов, союзом пенсионеров и другими. 

Особое внимание и заботу проявляет совет ветеранов к одиноким  и 

вдовам. 

В газетах «Северный край», «Городские новости», «Золотое кольцо», 

«Ветеран и молодежь» неоднократно отражалась деятельность совета 

ветеранов первичной организации школы №36, школьного музея, школы. 

 

Несмотря на пожилой возраст, болезни и невзгоды, ветераны 

36-ой школы еще полны оптимизма, желания оставаться в строю, 

не поддаваться жизненными трудностями – не стареют душой 

ветераны! 
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Публикации                                             

в газетах  о деятельности совета 

ветеранов первичной организации 

школы №36, школьного музея,  школы 


