
  

1965 год 

В памяти каждого человека есть места и события, о которых он вспоминает с трепетом и 

теплотой. Одним из этих мест, конечно, является школа. Чудесные, незабываемые дни, 

прожитые с верными друзьями и любимыми учителями, навсегда останутся в наших сердцах. 

Именно в школе мы получаем ту основу знаний и опыта, которые проносим потом через всю 

жизнь. 

По генеральному плану в Железнодорожном районе города Читы в 1964 году началось 

строительство школы. Предполагалось сдать еѐ к Первому сентября 1966 года.  Рабочие СМП 

№ 236 взяли обязательство сдать школу к 1 сентября 1965 года, на год раньше срока. 

Строительство было взято под контроль общественности. Стройку объявили ударной. 

Большую помощь в строительстве школы оказывали различные организации, особенно 

отделение Забайкальской железной дороги и школа машинистов. Учащиеся старших классов 

буквально подгоняли строителей. Не успеет просохнуть краска, как они уже наступают с 

вениками и тряпками, выносят мусор, чистят этажи. И вот выросла красавица школа! 

 Утром 1 сентября 1965 года школьный двор расцвел. Все мальчишки и девчонки с 

большими букетами цветов поздравляли строителей и учителей. 

В школу пришли учащиеся 1 - 8 классов, их было 1262. Всего 34 класса. Учащиеся 

пришли из трех школ, и учителям много приходилось работать над становлением ученического 

коллектива. 

 

 

 

 

 



 

Первый директор 

  

Сидельникова Надежда Александровна  

Родилась 8 декабря 1933 года, в городе Чите, в простой многодетной рабочей семье. 

Тяжѐлые предвоенные и военные годы коснулись многие семьи того времени. Люди работали, 

жили, помогали фронту. Наступившие мирные дни принесли надежду на хорошую жизнь. 

      Надежда Александровна задумывается о профессии: может стать врачом? Но в то 

время в Забайкалье не было ещѐ медицинского института, а так хотелось помогать людям! 

Учить и воспитывать детей - тоже прекрасное занятие! И вот в 1956 году Надежда 

Александровна оканчивает педагогический институт им.Н.Г Чернышевского, филологический 

факультет.  

     В этом же году идѐт работать учителем русского языка и литературы в школу №14 

г.Читы (в Антипихе). Проработав 7лет, и показав себя трудолюбивым, ответственным 

работником, руководство предлагает ей занять должность директора школы. Но Надежда 

Александровна отказывается, и в 1961 году переезжает к родителям на улицу Коммунальная 

г.Читы. Идѐт работать в школу №48, учителем русского языка и литературы.  

      В 1963 году - переведена на должность директора школы №37. 

А в июне 1965 года Надежде Александровне предлагают стать директором новой школы 

№36. И вот вместе со строителями она начинает достраивать большое трѐхэтажное здание и 

вдыхать в него жизнь.  

      Надежде Александровне выдалась тяжѐлая работа по организации и становлению 

нового учительского и ученического коллективов.  Коллектив учителей состоял из молодых 

кадров и тех, кто уже поработал в других школах. Ученики набирались из трѐх школ. И было их 

на тот момент 1262 человека. Большой поддержкой в еѐ работе стал хороший технический 



персонал, который Надежда Александровна вспоминает с теплотой и благодарностью. За годы 

работы в школе было всякое: и радость побед, и горечь утрат. Но Надежда Александровна даже 

в самые тяжѐлые дни оставалась справедливым и уверенным в себе руководителем. 

        В 1970 году, во время отпуска Надежда Александровна решает перебраться в центр 

города, а именно в школу №2, куда еѐ приглашают завучем старших классов. Следующим 

директором школы №36 становится Сивцов Борис Данилович. 

       А Надежда Александровна продолжает свой педагогический путь.  

С 1973 года - директор школы №4 г.Читы. В 1983 году - переведена на должность 

директора школы №2. 1987 год - переведена на должность учителя русского языка и 

литературы. 1989-2006 гг.- учитель технологии в школе №2, где она в 73 года  закончила свою 

педагогическую деятельность. Надежда Александровна имеет много благодарностей, почѐтных 

грамот за свою трудовую деятельность, а также такие награды как: медаль ветерана труда; 

ленинская медаль "За добросовестный труд"; два значка "Победитель социалистических 

соревнований" 1973 и 1975гг. И самая главная для Надежды Александровны награда - значок 

"Отличник народного просвещения". 

Первый выпуск. 

Первый выпуск пришѐлся на 1967-1968 учебный год. Год выдался трудным, так как  

школа ещѐ только начинала своѐ развитие и именно на плечи этих детей выпало самое 

интересное - создание традиций, норм, правил, которые были необходимы для дальнейшей 

жизни. Обустройство школы и  создание в ней  уюта - стало неотъемлемой частью  становления 

школы, участниками которой стали  первые учащиеся. 

  

Первый выпуск. Классный руководитель Горина Изабелла Ивановна 



  

 

 

 

 

 

 

 



Со школой по жизни.  

Борис Данилович Сивцов. Заслуженный учитель Российской Федерации 

  

Сидельникову Надежду Александровну сменил новый директор,  молодой,  

целеустремленный Борис Данилович Сивцов. Кроме этого Борис Данилович преподавал 

физику. Получить эту специальность его вдохновил его учитель физики, когда он сам учился в 

школе. Именно на него хотел быть похожим Борис Данилович. После окончания 

педагогического института был направлен в Хапчерангинскую среднюю школу. В нашу школу 

Борис Данилович пришѐл работать в 1970 году. 40 лет отдал школе Борис Данилович, проявив 

себя как ответственный, справедливый руководитель.  

 Лучшие годы своей жизни он посвятил образованию . Награждѐн медалью "За трудовые 

отличия к 100-летию со дня рождения В.Л.Ленина", медалью "За освоение целины", медалью 

"Ветеран труда", имеет многочисленные грамоты и благодарности, Заслуженный учитель 

Российской Федерации 

  

 



 

 

Горина Изабелла Ивановна, проработала 52 года. Заслуженный работник Читинской 

области 

После окончания педагогического института 3 года проработала на Севере, затем 7 лет 

работы в институте повышения квалификации учителей, 3 года трудилась в школе №45 и с 

1965 года учительствовала в нашей школе. 

  

С 1965 по 2001 гг. Изабелла Ивановна- заместитель директора по учебной части, работала 

учителем истории, краеведения. Изабелла Ивановна гордилась своими учениками: они стали 

доцентами, профессорами, учителями, врачами и просто хорошими людьми. 

Имеет награды: "Отличник народного просвещения", "Заслуженный работник Читинской 

области". В школе проработала более 40 лет. К сожалению в 2005 году Изабелла Ивановна 

ушла из жизни. Но дети, родители и коллеги всегда будут помнить о ней. 

 



Заболоцкая Маргарита Арсентьевна. 

 

Заместителем директора по воспитательной работе была Заболоцкая Маргарита 

Арсентьевна. Много лет она посвятила своей любимой работе, организовывала праздники, 

походы, творческие вечера. По сей день она занимается работой с детьми, передает им свой 

жизненный опыт, помогает ученикам принимать решения, дает советы. 

 Отличник народного образования, имеет грамоты Министерства образования, 

грамоты областного и городского комитетов образования, множество благодарностей. 

  

Их судьбы связаны с войной 

1941 - 1945. Чѐрточка между этими датами заключает сравнительно небольшой 

исторический срок: четыре года жизни страны. Но это были годы страшных испытаний, когда 

каждый из них по выстраданному, пережитому, утраченному мог быть приравнен к 

десятилетию.  



                     Мы, живущие в XXI веке, низко кланяемся всем, кто защищал нашу землю на фронтах 

Великой Отечественной войны, кто в тылу не покладая рук трудился во имя Победы.  

Немынов Виктор Михайлович 

  

Ремонтировал подбитые на фронте самолеты и возвращал их в строй в Читинских 

стационарных мастерских слесарь 4 - го разряда по металлу награжденный медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 

Виктор Михайлович преподавал географию в нашей школе 

Селиванова Таисия Михайловна 

 

  

Ковала победу над врагом будучи заведующей школой села Ленинское Улетовского 

района, а в летнее время - заведующей детским садом села Татаурово. Пилила с комсомольской 

бригадой дрова для школы, работала на току в ночное время, а после, не заходя домой, шла на 

занятия в школу и работала там в две смены. А разве забыть ей детский вопрос: "Когда война 

кончится, хлеба досыта будем есть?"  

Таисия Михайловна работала в школе №36 учителем начальных классов.  

 

 



Проклова Мария Ивановна 

  

Май 1941г. Новосибирск. У Марии Ивановны Прокловой остался последний экзамен по 

литературе, который должны были сдать в педучилище 23 июня. А потом выпускной вечер, где 

были слезы и разговоры только вполголоса, строительство школы в трудный 1941 год и летняя 

работа на покосе в колхозах.  

Мария Ивановна преподавала в нашей школе в начальных классах.  

Серѐгина Антонина Николаевна 

   

Цену каждой крошке хлеба узнала в тяжелые годы и 22 - х летняя Антонина Николаевна 

Серегина, которой приходилось делиться последним кусочком с эвакуированными людьми с 

запада, раскапывать целину в горах, чтобы посадить картошку, чтобы помочь фронту. И не 

было слов у неѐ, чтобы передать ту радость, которую принесла Победа.  

Антонина Николаевна преподавала обслуживающий труд в школе  



Метелкина Анна Михайловна 

 

Закончив без отрыва от учебы курсы медсестер, Анна была призвана в действующую 

армию. Но в это время была поучена похоронная на отца, и ей пришлось ковать победу над 

врагом в тылу. Учила 1 класс, работая одновременно пионервожатой, а затем секретарем 

райкома комсомола. Став коммунистом в тяжелые дни 1944 г., Анна Михайловна 33 года 

отдала делу воспитания молодежи.  

Анна Михайловна работала в школе №36 завучем по воспитательной работе учителем 

истории. 

Иванов Николай Алексеевич 

  

После победы над фашистской Германией командир зенитного орудия, старший сержант 

Николай Алексеевич охранял восточные рубежи нашей Родины, где угрожала квантунская 



японская армия, освобождал Манчжурию, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден медалью "За победу над Японией".  

Николай Алексеевич работал учителем физкультуры 

Володина Клавдия Александровна 

  

Учебу в 9-10 классах Клавдии приходилось совмещать с работой в совхозе: пилить лес, 

убирать хлеб. И первые учительские годы пришлись на 1944 -1945, когда для всех был один 

лозунг: "Все для фронта, все для победы!", когда страшно хотелось есть, когда пришлось узнать 

вкус щей из жгучей крапивы, и когда было одно огромное желание - приблизить день Победы, 

дожить до этого радостного дня.  

 Клавдия Александровна работала учителем начальных классов  

Пичугина Клавдия Капитоновна 

  

Ученицей 10 класса застала война Клавдию Пичугину в деревне Федосово Вологодской 

области. Все приходилось ей делать: пахать, жать, косить, работать секретарем в райкоме 

партии и воспитателем в детском доме. Навсегда в еѐ памяти осталась та шоссейная дорога, 

через которую была связь с блокадным Ленинградом, проходившая через еѐ родную деревню.  



 Клавдия Капитоновна преподавала в начальных классах.  

Нина Ивановна Деретюк 

  

1941 год. Грозным годом остался в памяти Нины, которая в то время жила на Украине, в 

Черниговской области и перешла в 10 - й класс. Местность была оккупирована, в селе остались 

только старики, женщины, дети. Страшная картина осталась в памяти Нины Ивановны, когда 

фашисты завели в здание школы и клуба 870 еѐ односельчан, облили бензином и подожгли. 

Целую неделю горела школа, в которой были маленькие дети и старики.  Этого забыть нельзя. 

 Нина Ивановна работала учителем  математики.   

Сорокина Мария Ивановна 

  

С августа по январь 1945 г. работала в должности санитарки в госпитале в Чите Мария 

Ивановна. Сколько раненых выходила она своими не знающими усталости 18 - летними 

руками, сколько бойцов вспоминали еѐ ласковые руки. Трижды за 1941 - 45 гг. получала Мария 

Ивановна благодарности за хороший уход за больными.  В школе Мария Ивановна работала 

техничкой, все школьники любили и уважали тетю Машу.  

 

 

 



Учитель…Перед именем твоим…. 

"Вечным двигателем души человеческой" назвал учителя писатель Валентин Распутин: 

"Каждый урок учителя - это начало начал и продолжение многих продолжений, которое в 

самом широком смысле отражается в нашей общей духовной атмосфере".  

Воздействие школьных уроков, органическая связь того, что на них было узнано, с тем, 

что вошло в волю, чувство, совесть учащихся, зависит от окрылѐнности учителя, от 

оригинальности его характера, от душевной щедрости, от резерва образованности, от 

беспрестанно растущей квалификации, от творческого использования лучшего, что достигнуто 

современной школой.  

Нельзя определить, сколько в нашей школе работает талантливых учителей. Каждый из 

них талантлив по-своему. Их уроки - это работа актѐрского ансамбля, где каждый имеет право и 

надобность в самовыражении, каждый - действующее лицо.  

Сивцова Маргарита Николаевна.  Народный учитель СССР.  

 

  

После окончания школы № 24 в 1955-м году  поступила в Педагогический институт на 

физико-математический факультет.  

 После института 10 лет проработала в Хапчерангинской средней школе, что в Кыринском 

районе и с 1970-го года работает  в нашей школе. Много было у неѐ выпускников, но особенно 

гордится Маргарита Николаевна Соломиным Сергеем, Ведерниковым Андреем, Климовой 

Викторией.  

Маргарита Николаевна преподавала математику с увлечением, расширяя математический 

профиль- математическая и векторная графика для решения задач на построение. Учитель 

использовала технологию подачи нового материала большими блоками с дальнейшей 

отработкой по схеме: 

Теория- выработка навыка применения опыта в нестандартных ситуациях - контроль и 

зачет - тематический учет. 

Учитель прививала учащимся умение самим добывать знания, допуская самостоятельное 

изучение и изложение нового материала. 



 " Если бы мне удалось прожить жизнь ещѐ раз, я прожила бы еѐ также" - говорит 

Маргарита Николаевна Сивцова. 

  

Серебрякова Елена Федоровна-учитель математики 

  

  Общий трудовой стаж у Елены Федоровны 45 лет. Работала учителем физики, 31год 

проработала  учителем математики в школе № 36. Заслуженно получила  звания "Учитель - 

методист", "Отличник народного просвещения". 

  Желание стать учителем было ещѐ со школьной скамьи. В школу заставила прийти 

любовь к детям и увлеченность своей специальностью. "Если бы не любила детей, не стала бы 

учителем. Каков бы ни был ученик, неприязни к нему не испытываю. Ребят, которые хорошо 

учатся, хвалю, которые плохо - ругаю. Были ученики, которым пробивала дорогу сама", - 

говорила Елена Федоровна. Она считала, что каждый учитель обязан простить ученика в любом 

случае.  



  Первые ученики Елены Федоровны отличались от неѐ по возрасту на 6 лет. С ними она 

ходила на каток и даже на танцы.  

  Елена Федоровна желала всем учиться, имея цель в жизни. 

Калугина Нина Кимовна - учитель географии 

  

В школе № 36 работает с 1971 года. Первое впечатление - увидела светлую, чистую 

школу.  

Главная цель для учителя -  это воспитание достойных учеников и воспитание личности. 

Гордится всеми учениками.  

Быть учителем мечтала с детства. Пока училась в школе, всегда хотела стоять у доски и 

объяснять детям. Она очень любит детей, и профессия ей подходит.  

Учитель высшей квалификационной категории, отличник народного просвещения России. 

Наставник молодых учителей. Постоянный участник научно-практических конференций, 

сократовских чтений.  В 2010 году обобщен опыт по теме "Здоровьесберегающие технологии на 

уроках географии". В  течение 15 лет отвечает за школьное расписание.  В 2011 году на 

совещании директоров школ города презентовала свой опыт. 

В течение 20 лет возглавляла профсоюзный комитет школы. Победитель номинации 

"Самый классный классный" в рамках областного конкурса "Учитель года-1992" 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шамина Лариса Викторовна-учитель географии 

  

В школе проработала 42 года.  

Училась в №45 школе и закончила еѐ в 1961. Образование получила в педагогическом 

институте. В 1966 была направлена в школу №36  учителем биологии. С детства мечтала стать 

учителем, особенно учителем географии, потому что любит природу, любит путешествовать. 

Мечта сбылась. Но не только страсть к путешествиям привела Ларису Викторовну в школу, но 

и огромная любовь к детям.  

 Главная цель учителя, по мнению Ларисы Викторовны,  - это умение и желание понять 

ученика и помочь ему. Она гордится выпускниками 83/84 года выпуска. "Все они для меня как 

родные", - говорит Лариса Викторовна. Лариса Викторовна - "Отличник народного 

просвещения".  Желает своей школе полное компьютерное обеспечение, разнообразие 

предметов, чтобы учащиеся могли выбрать тот предмет, который пригодится в их жизни.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лапицкая Валентина Семеновна-учитель физики 

  

Валентина Семеновна - учитель физики. Работает в школе №36 с 1969 года. Валентина 

Семеновна считает, что учитель - самая благородная профессия. Особенно гордится Валентина 

Семеновна теми учениками, для которых еѐ уроки физики не прошли даром, а пригодились в 

жизни, помогли для поступления в высшие учебные заведения. Познавательный интерес к 

своему предмету Валентина Семеновна развивает через отбор содержания учебного материала, 

формировании е взаимоотношений учитель-ученик, развитие интереса к решению задач при 

помощи дополнения задач их составления и преобразования, применения игр-упражнений 

Главная цель для учителя, по словам Валентины Семеновны,  -  воспитывать личность, давать 

хорошие знания.  

Валентина Семеновна - "Отличник народного просвещения". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матусевич Александра Михайловна 

  

 

В школе №36 проработала с 1966 по 2010 год. Александра Михайловна - учитель истории. 

Сначала она работала пионервожатой, а в десятом классе надо было идти в пединститут на 

какой-нибудь предмет, и она пошла на историю. Она решила стать учителем ещѐ в начальных 

классах. Когда учительница предложила написать сочинение "Кем хочешь стать?", Александра 

Михайловна написала, что станет учителем, так и получилось. Еѐ заставила прийти в школу 

любовь к детям. Имеет награды учитель -  методист, знаки ЦК ВЛКСМ: лучшему 

пионервожатому,  ЦК ВЛКСМ,  "Отличник народного просвещения", "Заслуженный учитель 

школы РФ". На еѐ взгляд,  главная цель учителя - чтобы дети имели определѐнное 

мировоззрение, были честными.  

Постоянно находилась в поиске эффективных форм работы, добивалась высоких 

результатов в обучении и воспитании школьников. Активный участник педагогических 

советов, городских, областных семинаров, активно сотрудничала с ЧИПКРО, оказывала 

помощь в проведении педагогических практик студентов  ЗабГГПУ им.Н.Г.Чернышевского, 

участник I зонального слета мастеров, новаторов педагогического труда Забайкалья, Сибири, 

Дальнего востока в 1991 г.  Участник конкурса "Учитель года-1995" 

 

 

 

 

 

 



Винокурова Валентина Алексеевна- учитель русского языка и литературы 

  

Учитель  первой квалификационной категории, стаж работы ___ С 1972 по 1982 год 

работала завучем начальной школы. В учебном процессе применяет современные 

образовательные технологии, нетрадиционные приемы и методы ведения урока. 

Ведет большую воспитательную работу по предмету, учащиеся под еѐ руководством 

неоднократно занимали призовые места в муниципальных конкурсах. Имеет множество 

благодарственных писем и почетных грамот от школьного до регионального уровней за 

большой вклад в дело воспитания детей, успехи на ниве просвещения, творческий  подход  и 

хорошую  подготовку выпускников к аттестации.  Отличник  народного просвещения России, 

ветеран труда 

Полетаева Антонина Ивановна- учитель химии 

Почетный работник общего образования РФ. Ветеран труда. Учитель высокой 

методической культуры.  Стаж работы 37 лет, но по сей день содействует развитию творческих 

способностей учащихся, заинтересована в их дальнейшем становлении.  Ее ученики являются 

победителями городских  и краевых олимпиад, имеют высокие результаты в ЕГЭ и ГИА, 

обучаются в вузах Москвы и С-Петербурга. Имеет высокий уровень общей культуры, 

пользуется уважением коллег, учеников, родителей. 

Учителем создан банк данных инноваций в преподавании химии, является наставником 

молодых  педагогов. 

Неоднократно награждалась  почетными грамотами Министерства образования 

Забайкальского края.  

 

 

 

 



Таловских Эльвира Алексеевна- учитель русского языка и литературы. 

  

Почетный работник общего образования РФ. Педагогический стаж-29 лет. Учитель 

высшей квалификационной категории, творческий и эрудированный. В течение нескольких лет 

была заместителем директора по воспитательной работе.  Уделяет особое внимание 

нравственному воспитанию учащихся.   Помимо основных предметов, занимается 

краеведением, ведѐт факультативные занятия по истории Забайкалья, которые вызывают 

интерес у учащихся и желание изучать историю родного края. Воспитанники неоднократно 

были призерами и победителями городских и краевых творческих конкурсов.  

Награждена Почетными грамотами разных уровней. Почетный работник Министерства 

просвещения РФ 

Жамсаранова Валентина Васильевна 

Отличник народного просвещения России. Педагогический стаж 39лет. Учитель первой 

квалификационной категории.  С 1982 по 2001 год- завуч по начальной школе, с 2001 по 2010 

год - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. За достигнутые успехи в работе, 

многолетний труд была награждена Почетными грамотами разных уровней.  

Учителя отличает образованность, компетентность, высокий педагогический потенциал. 

Глубокое знание предмета, педагогическое мастерство, ответственность, эрудиция, блестящая 

методическая интуиция, высокие душевные качества вызывают заслуженное уважение коллег, 

учащихся и их родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

Корлотян Людмила Николаевна - учитель английского языка 

  

Педагогический стаж - 40лет. За время работы проявила себя как хорошо подготовленный 

учитель. К работе относилась  увлеченно, творчески, серьезно. На всех уроках показывала  

отличные знания английского языка. Как классный руководитель уделяла особое внимание 

патриотическому воспитанию молодежи. Была активным участником городских и краевых 

методических семинаров.  

Имеет множество Почетных грамот и благодарственных писем  от школьного до краевого 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шибаева Наталья Спиридоновна- учитель начальных классов, воспитатель ГПД.  

Отличник народного просвещения 

  

В 1967 г. начала трудовую деятельность старшей пионервожатой, молодая, энергичная, 

увлеченная работой, вовлекала детей в различные коллективно-творческие дела. 1997 г- 

директор районного дома пионеров.  Участник VII Фестиваля дружбы молодежи СССР и МНР 

в г.Иркутске. Профессиональный труд по достоинству оценен многочисленными грамотами и 

ценными подарками. В 1981 г. награждена грамотой ЦСВПО. 

1983 г-директор школы №24 г.Читы.  

1985-2010 гг.- учитель начальных классов, в настоящее время -воспитатель ГПД в МОУ 

СОШ №36. Опытный педагог, одна из первых в городе  стала работать  по системе Л.В.Занкова. 

 

 

 

 


