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Возвращение к истокам 
 

ТАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видно, Светленской школе самой историей суждено было с первых своих 
дней быть в гуще народной, стать главным объектом строительного бума, 
который в конце 70-х – начале 80-х годов создавал и наш прекрасный 
поселок  Светлый, и сельскохозяйственные  комплексы - гиганты: 
птицефабрику «Межениновская», совхоз «Томский» и Кузовлевский 
тепличный комбинат. 

Ещё сиротливо стояли отдалённые друг от друга три девятиэтажки 
(сейчас это дома №6, №7, №8) и три пятиэтажки (№10, №11, №12). 
Торопливо прихорашивался в ожидании своих новосёлов пятиэтажный дом 
№14. На огромной строительной площадке уже закладывались дома №5, 
№16, №1. Население Светлого росло, как говорят, не по дням, а по часам. И 
тогда, осенью 1981-го, решено было строить в посёлке школу, огромную, 
красивую, какой тогда ещё не было в сельской местности в области. Уже шёл 
первый снег, когда 
началось это 
строительство. 

В середине марта 1982 
года меня, тогда директора 
Тимирязевской средней 
школы Томского района, 
вызвали в районный 
комитет партии. Первый 
секретарь райкома 
Анатолий Пантелеевич 
Габрусенко совершенно 
для меня неожиданно 
предложил: 
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Возвращение к истокам 
 

-У райкома для вас, Александр Николаевич, есть интересное дело: в 
посёлке  
Светлый строится школа, хотим рекомендовать Вас на должность директора. 
Съездите, посмотрите, тогда окончательно и решим. Но только всё это нужно 
сделать быстро: к началу учебного года школа должна работать. 

Приехал я в Светлый, посмотрел на торчавшие в небо забитые сваи и 
поехал отказываться. 

- Вы что, смеётесь надо мной, что ли? Какая школа к сентябрю? Там ещё и 
коробку-то собирать не начинали. 

Анатолий Пантелеевич выслушал меня, улыбнулся, потом коротко и 
уверенно ответил: 

- Ты оборудование и мебель завозить поторапливайся, учебные пособия. 
Это сейчас главное дело. А школа к сентябрю будет, не беспокойся. 

За свою долгую жизнь я не видел такого строительного штурма. Как на 
объект чрезвычайной важности, почти каждый день приезжали на стройку 
руководители района и области. Строительство школы в Светлом держали 
под постоянным контролем газеты, радио, телевидение. На вечерних 
планёрках, сначала - в просторном строительном вагончике, а затем – в 
одном из школьных классов, часто можно было увидеть первого секретаря 
обкома партии Е.К.Лигачёва, начальника УКСа облисполкома Б.А.Мальцева, 
руководителей строящихся комплексов: директора совхоза «Томский»  
П.П. Кошеля, директора Кузовлевского тепличного комбината Жульева Н.С.  

Никогда не было на школьной стройке недостатка в людях. На помощь 
строителям ежедневно приходили десятки жителей посёлка. Работали, как 
правило, не требуя никакой оплаты за свой труд. 

И открытие школы состоялось точно в назначенный срок – 31 августа. В 
ту же осень было закончено строительство школьного плавательного 

бассейна и 
прекрасного 
стадиона со всеми 
необходимыми 
современными 
спортивными 
сооружениями. 

1 сентября 1982 
года первые 26 
учителей и 376 
учащихся начали 
делать историю своей 
школы. 

 
Сабанцев А.Н. 

Школьная трудовая 
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академия 
 

«ТРУДОВАЯ АКАДЕМИЯ» 
Мы гордились ею, нашей 

«трудовой академией». Это 
была хорошо продуманная 
система не только трудового 
воспитания учащихся, но и 
воспитания любви и уважения 
к делам и профессиям их 
родителей, работающих на 
бурно развивающихся 
сельскохозяйственных 
комплексах – гигантах: на птицефабрике «Межениновская», в совхозе 
«Томский» и на Кузовлевском тепличном комбинате. Это, наконец, было 
воспитание любви к своей малой родине, к своему посёлку и школе. Умелое 
сочетание труда и отдыха, материальная заинтересованность ребят делали 
школьные летние каникулы интересными, наполненными творческими 
делами. А в августе, как правило, лучшие из ребят бесплатно, на средства 

шефствующих над школой 
предприятий, по путёвкам разъезжались 
по стране. И где только они ни были: в 
Москве и Ленинграде, в Волгограде и 
на Алтае, в городах Средней Азии и 
Казахстана, на Волге, на Дальнем 
Востоке. Сотни ребят отдыхали в 
пионерских лагерях, на детских 
оздоровительных площадках. 

Заключительным праздником 
каждого трудового лета была общешкольная линейка, проходившая обычно 
на стадионе при огромном скоплении жителей посёлка, на которой 
подводились итоги и награждались лучшие ребята из ученических 
производственных бригад. 

В «трудовой академии» ребята работали с 1-го класса. Они проходили все 
ступени своего трудового участия в общем деле, а в старших классах 
овладевали умениями и навыками 
выбранной ими профессии уже не в 
школьной мастерской, а 
непосредственно на производстве. 

 Учащиеся 1-3-х классов 
(ученическая бригада «Мичуринцы») 
отдыхали на оздоровительной 
площадке, собирали в поселковой 
роще лекарственные травы. Ежегодно 
отдыхало 250-300 учащихся. 
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Школьная трудовая академия 
 
 Учащиеся 4-5-х классов 

(ученическая бригада «Семицветик») выращивали цветочную рассаду, 
высаживали её в школьные цветники и на цветочные клумбы посёлка, 
ухаживали за этими цветниками в летний период. 

 Учащиеся 6-7-х классов 
(ученическая производственная бригада «Дружба») работали на 
Кузовлевском тепличном комбинате. Там, в цехах №2 и №8 (начальники 
цехов, наставники Фёдорова Анна Ивановна и Телков Владимир Алексеевич) 
выращивали лук, огурцы и помидоры. 

 Учащиеся 8-х классов 
(ученическая производственная бригада «Вертикаль») трудились в родной 
школе, помогая взрослым готовить её к новому учебному году. 

 Учащиеся 9-10-х классов составляли наши главные производственные 
бригады. 

Ученическая производственная бригада «Пятачок» работала в летнем 
откормочном лагере свиноводческого совхоза «Томский».  

Ученическая производственная 
бригада «Ритм», гордость нашей 
«трудовой академии», работала на 
птицефабрике «Межениновская».  
Там, в цехе №8 (начальник цеха Олейник 
Виктор Ефремович, птичница – 
наставник Быкова Раиса Михайловна) 
ученики 9-10-х классов выращивали 
бройлеров. В 1989-ом году они даже 
установили в своём цикле рекорд страны: 
сохранили и вырастили 12500 бройлеров, 
получив в конце откормочного цикла 179 тонн птичьего мяса. 

Некоторые ученицы, по 
желанию, осваивали специальность 
лаборанток ветлабораторий 
фабрики. А юноши, под 
руководством, тогда начальника 
цеха, а сейчас Генерального 
директора «ООО «Межениновская 
птицефабрика» Фёдора 
Николаевича Халецкого, учились 
профессиям слесаря - оператора, 

слесаря - КИПа, слесаря - автомеханика, моториста. 
Сегодня многие из выпускников школы тех лет работают на 

птицефабриках и на животноводческих комплексах. И, вполне возможно, 
школьная «трудовая академия» стала для них точкой отсчёта в выборе своего 
жизненного пути. 
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Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей 
 
 

ВСЕГДА В ОТВЕТЕ. 
 
М.Г.Винников 
Заслуженный учитель РСФСР 
Заведующий Томским РОНО 
(1971-1985г.г.) 

 
 
 
Коллеги! Знаю я по опыту работы –  
Нелёгок, бескорыстен труд учителей. 
И нет у них другой мечты, другой заботы – 
Как лучше научить и воспитать детей. 
 
Однако жизнь вперёд шагает быстро, властно, 
Людскими мыслями звенит, гудит эфир, 
Тревожно, яростно, напористо и страстно 
Храня иль разрушая современный мир. 
 
Сложнее ныне он, чем был у колыбели. 
Вопросы новые встают перед людьми: 
Об атеизме, космосе, науке, вере, 
О будущем, о долге, чести и любви… 
 
И часто, взрослым подражая слепо, дети 
Берут не лучшее себе за образец. 
Учитель же за всех всегда в ответе, 
Как мать, как умный друг, как их родной отец. 
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ЯТКИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
 

Директор школы с 1990 г. 
Заслуженный учитель 
Российской Федерации 
Отличник народного  
просвещения 
В Светленской школе с 1982 г. 
 
 
 

В самые трудные годы всеобщего хаоса и развала в стране, когда школы 
остались сразу же почти без помощи местных властей, шефствующих 
предприятий, когда о своевременной выплате мизерной учительской 
зарплаты приходилось только мечтать, Татьяна Михайловна Яткина стала 
директором Светленской средней школы Томского района. Школа огромная, 
одна их самых крупных в области: около двух тысяч учеников, более ста 
учителей. Ежегодно выпускалось не менее 120 учащихся. 

Казалось, что-то надломится и в сложившейся к тому времени системе 
учебно - воспитательного процесса в только начинающей свою историю 
школе – новостройке. 

Не выдержав житейских трудностей, некоторые учителя оставили 
педагогическую деятельность. Но в большинстве своём коллектив под 
руководством Татьяны Михайловны продолжал активно и творчески 
работать, искать новые подходы к обучению и воспитанию детей с учётом 
меняющегося социального уклада общества. Нужно было не только учить 
детей, давать им знания, но и воспитывать так, чтобы они были востребованы 
в условиях неожиданных для всех рыночных отношений. 
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Человек высоко организованный, Татьяна Михайловна требовала и от 

коллектива, и от своих заместителей, в первую очередь, полной самоотдачи. 
Пришлось перестраивать весь учебно-воспитательный процесс. Были 
открыты физико - математические, гуманитарные, психолого-
педагогические, экономические, технологические классы и модульные 
группы. 

В школьном расписании появились и новые учебные предметы: 
экономика, право и экономика, основы правовых знаний, психология, 
педагогика, основы социализации личности, основы проектирования, 
информатика, мировая художественная культура, изучение иностранных 
языков в младших классах. Ученики получили возможность выстраивать 
свой, индивидуальный план обучения через элективные курсы. 

Всё это, конечно же, положительно сказалось и на качестве знаний 
учащихся и на профессиональном росте педагогического коллектива. 

Настоящий «золотой» и «серебряный дождь» выпускников стал для 
школы ежегодным и почти обычным итогом: 37 золотых и 76 серебряных 
медалей за 15 учебных лет.  

Татьяна Михайловна гордится и дорожит высокопрофессиональным 
коллективом своих единомышленников. «Одно меня беспокоит, - говорит 
Татьяна Михайловна, – школе нужны молодые кадры, умные, творчески 
одарённые. Есть опыт и знания педагогического мастерства, но его некому 
передавать. Это немного грустно. Профессия учителя стареет… Хотя 
Михаил Гаврилович Винников, мой отец, Заслуженный учитель РСФСР, его 
труд неоднократно отмечался высокими правительственными наградами, не 
допускает такой мысли. Он по-своему прав. Нас, своих троих дочерей, он 
хотел видеть потомственными учителями. Так и случилось. Мы все педагоги. 
А вот внуки… Они замечательные, умные, успешные, но не учителя. Дед на 
них обиду не держит. И очень надеется на то, что в школы будут приходить 
молодые, талантливые педагоги. Ведь дети – это самое ценное, что есть в 
обществе. И эту ценность сохранить можно только при условии, что рядом с 
ними будут самые добрые, образованные люди – хорошие учителя. 
Коллектив нашей школы мне бесконечно дорог. Большинство в нём - не 
просто мастера своего дела, замечательные педагоги. Это прекрасные, 
духовно богатые люди, способные помочь, поддержать. Не раз убеждалась в 
этом. И когда в жизни моей был очень трудный этап (я потеряла мужа), то 
силы жить и работать брала в своей любви к маленькому сыну и работе. 
Юбилей школы для меня – это ещё и юбилей моих личных достижений.  

Верю, будущее у нас будет непременно успешным». 
Школа № 22 сегодня - член большого творческого коллектива школ  

г. Томска. Светленские учителя сразу же включились в городские 
образовательные проекты. Профессиональное мастерство педагогов помогло 
им влиться в новый педагогический коллектив и занять в нём достойное 
место. 
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(справа - налево) 

 
 

Яткина Татьяна Михайловна, директор школы 

Черепанова Татьяна Никитична, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Витершпан Александра Павловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в начальных классах 

Шумилова Галина Николаевна, заместитель директора по 

организации учебного процесса 

Дмитриева Ирина Александровна, заместитель директора по АХР 

Рожкова Ольга Васильевна, заместитель директора по воспитательной 

работе 

Кожевникова Наталья Николаевна, заместитель директора по 

предпрофильной подготовке и профильному обучению 
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Коллектив школы. 2007 год 
 



 10 

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей 
 

 
См. фото на стр.29 
(справа - налево) 

 
Журих Т.С., 
учитель физической культуры 
Цобина О.Н., заведующая  
библиотекой 
Килина Н.А., учитель начальных  
классов 
Яткина Т.М., директор школы 
Черепанова Т.Н., заместитель  
директора по УВР,  
учитель русского языка и 
литературы 
Тамбовцева Т.А., учитель химии 
Ермолаева Р.А., инструктор  
по плаванию 
Рыжова Е.В., учитель начальных 
классов 
Сотникова И.М., учитель 
английского языка 
Канцлер М.Н.., медсестра 
Юстус В.А., учитель начальных  
классов 
Шумилова Г.Н., учитель географии 
Королькова Т.Е., секретарь 
Вялкина Т.В., учитель технологии 
Кожевникова Н,Н, учитель истории 
Белоид Л.П., учитель начальных  
классов 
Витершпан А.П., заместитель  
директора по УВР, 
учитель начальных классов 
Софьина В.А., учитель русского  
языка и литературы 
Ясюкевич Н.Н., учитель математики 
Свириденко Т.А., воспитатель ГПД 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 

Перевозчикова М.Ю., учитель 
русского языка и литературы 
Морозова Т.В., учитель немецкого  
языка 
Храпова Л.Н., учитель начальных  
классов 
Гуткевич Л.Ф., учитель экологии 
Марчевская Н.М., учитель 
начальных классов 
Алхутова Е.Г., учитель английского 
языка 
Телкова Л.И., учитель истории 
Нехай Л.Д., учитель математики 
Ложникова И.Т. учитель русского  
языка и литературы 
Булычёва В.И., библиотекарь 
Райц Л.И., учитель начальных  
классов 
Барнашова Л.В., учитель немецкого  
языка 
Романова А.Г., учитель английского  
языка 
Дмитриева И.А., заместитель 
директора по АХЧ 
Романенко Г.В., учитель 
математики. 
Телков В.А., учитель технологии. 
Медведева Л.П., учитель физики. 
Черепанова Ю.П., педогог-психолог 
Журих Г.Н., учитель-логопед 
Петрова Т.Ю., учитель ИЗО 
Никитенко Н.Г., учитель музыки 
Рожкова О.В., заместитель директора  
по воспитательной работе, учитель 
начальных классов 
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ЧЕРЕПАНОВА ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА 

 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
Учитель русского языка и литературы 
Отличник народного просвещения 
Окончила ТГПИ 
В Светленской школе с 1986 г. 

 
 
Она мечтала быть учителем с детства. В школьной художественной 

самодеятельности любила играть роли учителей. После окончания школы по 
направлению райкома комсомола была направлена на учёбу в Томский 
Государственный педагогический институт. При большом конкурсе (6 
человек на место) успешно сдала экзамены и в 1974 году окончила 
филологический факультет. С осени этого же года начала работать в школе 
Верхнекетского района. А с 1986 г. Татьяна Никитична – в Светленской 
средней школе. Вот уже более 30 лет она рядом с детьми, щедро отдавая им 
свои знания, теплоту своей души. С какой любовью пишут ей выпускники 
знаменитого в истории школы 11 «В» класса, где она была классным 
руководителем: 
 «Дорогая Татьяна Никитична! Поздравляем Вас с днём учителя. Мы 
очень по Вам скучаем, нам трудно без Вашей любви, которой у Вас всегда 
хватало на всех. Желаем Вам успехов в работе, послушных учеников и всегда 
хорошего настроения.         Всегда Ваш 11 «В» класс» 

С 1990 года Татьяна Никитична заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. Её ответственность, высокий профессионализм 
способствуют успешной организации учебного процесса. 

 
 
 

Самый «звёздный» 
класс в истории 
школы. Выпуск 2000 
года (5 золотых и 7 
серебряных медалей). 
Классный 
руководитель 
Т.Н.Черепанова 
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Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей 
 

ВИТЕРШПАН АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА 
 
Заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе в 
начальных классах 
Учитель начальных классов 
Отличник народного просвещения 
Окончила ТГПИ 
В Светленской школе с 1982 г.  
 

 
Первая учительница первых первоклассников Светленской средней 

школы Александра Павловна Витершпан уже более 17 лет является 
заместителем директора по УВР в начальных классах. Грамотный педагог, 
умный руководитель, она активно занимается экспериментальной 
деятельностью, постоянно инициирует творчество своих коллег. Коллектив 
учителей начальных классов работает по программам развивающего 
обучения Эльконина-Давыдова, Л.В.Занкова. Александра Павловна активный 
член городского клуба «Занковцы». 

Имея богатый накопленный опыт по безотметочному обучению, по 
работе программы шестого развивающего дня, предшкольной подготовки, 
она охотно делится им с коллегами, публикуясь в сборниках ТОИПКРО.  

«Александра Павловна, в первую очередь, добрый, умный, отзывчивый 
и очень деликатный человек», - говорят о ней коллеги. А ещё она 
высокопрофессиональный и очень ответственный руководитель, способный 
не только требовать, но и помогать решать проблемы.  

С большим доверием и любовью к ней относятся её ученики. Для 
Александры 
Павловны каждый 
малыш – это 
личность, 
требующая, прежде 
всего, уважения. 
«Только в этом 
случае у ребёнка 
появится желание 
общаться, учиться, 
- считает учитель, - 
только тогда он 
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поймёт, почувствует, что его в школе ждут и любят, ему всегда рады здесь». 
 
 

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей 
 

САБАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
 

Первый директор школы (1982-
1989г.г.) 
Заслуженный учитель РСФСР 
Отличник народного просвещения 
Отличник просвещения СССР 
Лауреат Премии имени 
Н.К.Крупской 
 
 
 
 

 
ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСНОЙ СУДЬБЫ 

 
Ему скоро 80. Из них более 60-ти он в школе, со своими учениками. 
Педагогический путь Заслуженного учителя РСФСР, Лауреата премии 

Н.К. Крупской Александра Николаевича Сабанцева начался в далёком 1943 
году, когда 1 сентября, в свои неполные 17 лет, он вошёл впервые в школу в 
роли учителя. Да так и остался в этой школьной жизни до сегодняшнего дня. 

В 1944 –ом Великая Отечественная война позвала его защищать Родину. 
Почти 8 лет, до октября 1952-го, механик тяжёлого бомбардировщика ИЛ – 4 
старшина Сабанцев отслужил в Советской армии. Демобилизовавшись, снова 
вернулся в родную Рождественскую школу Первомайского района. 

Учитывая способности молодого учителя, его неуёмную энергию, 
потребовали власти направить Александра Николаевича в другие сферы 
деятельности. Но, увы, не получилось. Поработав заведующим отделом 
народного образования и заместителем председателя Первомайского 
райисполкома, он понял: не его это дело. Плюнул на открывавшуюся перед 
ним карьеру государственного чиновника и вернулся опять в школу, к 
ребятишкам: без них он просто не мог жить. 

Сегодня за плечами долгая учительская дорога, 30 - летний 
директорский стаж, яркие страницы Альмяновской, Сергеевской, 
Первомайской, Тимирязевской, Светленской средних школ, которыми он 
руководил, а Александр Николаевич неизменно придерживается своего 
главного принципа: «Если ты хочешь считать себя настоящим учителем, ты 
должен любить тех, кого учишь. Любить всех: красивых и некрасивых, 
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умных и глупых, богатых и бедных, добреньких и не очень. Учителем нужно 
родиться». 
Александр Николаевич в своей работе всегда ищет что-то новое, интересное. 

 
Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей 

 
Школьное лесничество Альмяновской средней школы в 50-х годах 

прошлого века было одним из лучших в Российской Федерации. С работой 
ученических производственных бригад Первомайской средней школы в 60-х 
приезжали знакомиться делегации из многих сельских школ не только 
Томской области. Система школьного ученического самоуправления 
Тимирязевской средней школы стала специальным курсом учёбы директоров 
средних школ в областном институте усовершенствования учителей в 70-х. 
Светленская ученическая «трудовая академия» была замечательным 
примером трудового и общественного взаимодействия школы и 
шефствующих над нею сельскохозяйственных комплексов – гигантов: 
птицефабрики «Межениновская», совхоза «Томский» и Кузовлевского 
тепличного комбината (в 80-х). 

Настоящей «кузницей» учительских кадров стал педагогический класс, 
которым руководил Александр Николаевич. На протяжении многих лет его 
ученики становились победителями или призёрами районных и областных 
олимпиад. Из 164 выпускников педагогических классов 122 выбрали для себя 
в жизни учительскую профессию, получили педагогическое образование. 
Многие из них работают в школах Томской области. 

Ему скоро 80. А он и сейчас живёт интересной творческой жизнью. 
Созданный Александром Николаевичем литературный клуб «Истоки» 

привлёк к себе 
талантливых ребят и 
учителей. За три года 
клуб выпустил в 
печать 8 ученических 

альманахов 
«Роднички», один их 
которых «Нам эта 
память дорога», 
посвящённый 60 - 
летию Победы 
советского народа в 

Великой 
Отечественной войне, стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Салют, 
Победа». 

Замечательный педагог, добрый и отзывчивый человек, всегда готовый 
прийти на помощь другим, он, к тому же, ещё и автор вышедших в печать 
книг: «Вся жизнь – урок», «Зарубки на память», «Президент», «Всё уходит в 
детство», «Когда наступило утро». Он Почётный гражданин посёлка, 


