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Наверное, это очень хорошо, когда в школе, да и в вузе ты встречаешь 
учителя, который определяет твоё место в жизни. У меня было два таких 
наставника: в школе – Сталина Петровна Пебережникова, мой классный 
руководитель и учитель, а в Томском пединституте - декан физико-
математического факультета Лев Фёдорович Пичурин, человек яркий, 
самобытный, эрудированный. Очень рада, что и сегодня, в свои преклонные 
годы, он активный гражданин нашего города, Депутат Думы г.Томска. 

Эти замечательные люди своим достойным примером способствовали 
моему становлению как учителя. 

Сегодня, конечно же, у меня свой, индивидуальный, характер работы с 
детьми. Дети – это главный объект, на который направлены все мои усилия.  

Я строгая, требовательная, добивающаяся от 
каждого ребёнка обязательных знаний. Работаю 
и работаю – от души, с удовольствием. Мне 
кажется, чтобы понять, хороша ли работа 
учителя, нужно просто внимательно посмотреть 
на результаты этой работы. 

А учитель, по-моему, хорош тот, кто любит 
детей, всех, не по выбору, даёт им глубокие и 
прочные знания, учит добру. 

Я всегда стараюсь следовать этому, потому что хочу, чтобы меня 
называли хорошим учителем. 
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Я из династии учителей. Учителями были бабушка, мама, стала я, а 

потом - и моя младшая дочь Евгения. 
Окончила физико-математический факультет Томского 

педагогического института, но работать по специальности так и не пришлось. 
Когда в 1985 году пришла в Светленскую среднюю школу, мне предложили 
работать в младших классах (там не хватало кадров). И я, хоть и со страхом, 
но согласилась. И вот уже более 20-ти лет работаю с малышами. И нисколько 
не жалею. Мне кажется, что, когда, начиная с первого класса, они проходят 
через мои руки, моё сердце и душу, когда я передаю их в среднее звено, то 
передаю уже повзрослевших, умных, многое понимающих в жизни ребят. И 
горжусь: в этом и моя заслуга. 

В начальных классах особо раскрывается детская индивидуальность, и 
учителю просто нельзя просмотреть её, пройти мимо. Это, в конечном итоге, 
может повлиять на 
дальнейшую судьбу 
ребёнка. 

Очень важно для 
учителя: любить детей, 
относиться к ним 
осторожно и 
доброжелательно, 
поддерживать самую 
малейшую их 
инициативу в делах, 
успеть прийти к ним на 
помощь. 

В человеке всё, и 
плохое, и хорошее, - из 



детства. Это нам всегда нужно помнить в своей работе: быть добрее друг к 
другу, прививать детям уважительное отношение к старшим, к своей школе и 
к своему родному краю. 
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ТЕЛКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

Учитель технологии 
Отличник народного просвещения 
Окончил ТГПИ 
В Светленской школе с 1985 г. 
 

 
 
 

Учителем стал совершенно случайно: после армии пришёл в райком 
комсомола, встать на учёт, и сразу- направление учителем физкультуры в 
Берёзкинскую школу. А там – любовь на всю жизнь со своей Людмилой 
Ивановной. Потом меня назначили директором этой школы. Позже был 
направлен райкомом в Кузовлевский тепличный комбинат, где успел 
поработать и в профсоюзе, и мастером в теплице. С 1985 года работаю 
учителем трудового обучения в Светленской средней школе. Меня иногда 
спрашивают: «Вы же филолог по образованию, а Вас в мастерскую тянет?» 
Тут, наверное, гены сыграли свою роль. Отец у меня был мастер на все руки: 
жестянщик, печник, столяр. И я этому учился с малых лет. Так что всё 
правильно сложилось в моей трудовой биографии. Моё дело меня увлекает, и 
я стараюсь привлечь к нему своих учеников.  
 Я рад, что нашёл в этой нелёгкой сегодняшней жизни своё место: 
любимую работу, семью. Я счастливый человек. 
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ТЕЛКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
 
Учитель истории 
Почётный работник общего 
образования Российской Федерации 
Окончила ТГУ 
В Светленской школе с 1984 г. 
 
 

 

В нашей семье учительская профессия давно уже стала потомственной. 
Учителями были мама, папа и дядя. А я мечтала стать знаменитой артисткой. 
Общественная работа - с 5-го класса: вожатая, затейник всех школьных дел, 
комсорг. Писала сценарии для школьной самодеятельности, участвовала в 
ней с удовольствием сама. Но после окончания школы поступила на 
исторический факультет Томского государственного университета, окончила 
его и вот уже более тридцати лет с огромным интересом преподаю свой 
предмет детям. 

В 1984 году я попала в большой творческий коллектив Светленской 
средней школы, и для меня раскрылись широкие возможности для 
профессионального роста. Здесь я стала настоящим учителем.  

Есть у меня хобби, иначе не назовёшь. Я люблю писать: юморески, 
сказки, рассказы, эссе. Некоторые из них напечатаны в наших школьных 
книгах «Притомье» и «Роднички». 
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Она начинала свою учительскую работу в Светленской средней школе. 

Марина Юрьевна очень хорошо рассказывает о себе и о выбранной ею 
профессии: «Почему я стала учителем? Мне, наверное, это на роду написано. 
Я в нашей семье уже 5-ое поколение учителей: прапрадед, прадед, дед, папа 
и мама, и вот, наконец, я. Если сложить наш общий семейный 
педагогический стаж, то исчисляться он будет непостижимой цифрой, почти 
150 лет. Прапрадед учительствовал ещё задолго до Октябрьской революции в 
церковно-приходской школе. Он один из русских интеллигентов-
подвижников, которые сами, добровольно, в глубинку народную уходили и 
трудились там всю свою жизнь. Поэтому, наверное, и я стала учителем. А, 
может быть, ещё и потому, что встретился мне в детстве человек, который 
стал для меня идеалом в жизни, - моя учительница, Заслуженный учитель 
РСФСР, Нина Георгиевна Гуляева. 

Что же касается специальности, тут у меня никаких сомнений не было – 
только русский язык и литература. Они всегда были моими любимыми 
предметами. Поступила в Томский государственный университет, закончила 
филологический факультет и вот уже 20 с лишним лет работаю в дружном, 
творческом коллективе нашей школы. 
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ЖУРИХ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
 

Учитель – логопед  
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образования Российской Федерации 
Окончила ТГПИ 
В Светленской школе со дня её 
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Детство моё безоблачным не назовёшь, хотя никакие невзгоды я не 
переживала. Просто приходилось подолгу быть вдали от дома, родителей. 
Мы жили на полуострове, 
до школы – 15 километров. 
Отец работал на реке. 
Вопрос о переезде 
запрещал даже обсуждать. 
Говорил, что такой красоты 
нигде больше не увидишь. 
Я жила в интернате. 
Родительского контроля - 
никакого. 
Самостоятельности - хоть 
отбавляй. Но я любила 
учиться. Отличницей была, 
активисткой. Учителя, 
родители мои, одноклассники – все знали, что я буду непременно учителем. 
Окончила литфак пединститута, сразу поступила на факультет иностранных 
языков. Работала учителем немецкого языка в своей родной Володинской 
средней школе Кривошеинского района. Потом 2 года в Копыловской школе 
Томского района преподавала литературу и русский язык. В 1982 году меня 
вместе с детьми, которые проживали в строящемся тогда посёлке Светлый и 



обучались в Копылово, перевели в Светленскую среднюю школу. С тех пор я 
не просто работаю здесь. Я здесь живу. Получила ещё одно образование – 
учитель – логопед. Теперь я рядом с теми детьми, кто больше всего 
нуждается в моей помощи. Мне посчастливилось свой первый 
педагогический опыт приобретать под руководством моих любимых 
учителей: Заслуженного учителя РСФСР Шокаревой Лии Александровны, 
Полубятко Марии Васильевны и Липовка Галины Владимировны. 
И вообще, мне всегда везло в учительской работе: хорошие дети, 
благодарные родители, умные коллеги. 
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Отличник народного просвещения  
Окончила ТГПУ 
В Светленской школе с 1983 г. 

 
 
 
 
 
 

Учительницей я мечтала быть с детства. Так уж случилось, что в 
большой нашей семье (8 детей) с 5-ти лет я была старшей среди своих 
маленьких братьев и сестер. Так что мой «педагогический» опыт начался 
очень рано. И вот мечта сбылась: уже более 30-ти лет я учитель. Мне ещё раз 
повезло в жизни, когда после окончания Томского педагогического училища 
в 1983 году я стала работать в Светленской средней школе. Сразу окунулась 
в дружный творческий коллектив, ставший для меня, тогда ещё молодой 
учительницы, настоящей школой практической педагогики. Здесь росло моё 
мастерство, я успешно закончила Томский Государственный педагогический 
университет и начала работать в классах развивающего обучения. 
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МЕДВЕДЕВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА 
 

Учитель физики 
Отличник народного просвещения  
Окончила ТГПИ 
В Светленской школе с 1985 г. 
 
 

 
 
 
Как я стала учителем? Продолжаю дело отца, у которого училась в 

начальных классах. Тогда ведь только одно слово «учитель» вызывало 
уважение и гордость. Я выбрала 
для себя отцовскую дорогу. И вот 
уже тридцать с лишним лет я с 
ребятами и 22 года - здесь, в 
Светленской средней школе. 

Мне, наверное, всё-таки 
повезло попасть сразу в 
огромную школу, в коллектив, 
где было тогда более сотни 
учителей и около полутора тысяч 
учащихся. 

Все эти 25лет мы жили, если 
так можно сказать, одной дружной творческой семьёй. А наше методическое 
объединение физиков-математиков было замечательной школой 
педагогического мастерства. Думаю, что наступающий 25 - летний 



школьный юбилей будет достойной вехой в работе всего нашего 
педагогического коллектива, которому есть чем гордиться. 
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СОФЬИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 
 
Учитель русского языка и литературы 
Отличник народного просвещения  
Окончила ТГПИ 
В Светленской школе с 1984 г. 

 
 

 
 

 

Моя мама учительница. 
Моя мама Софьина Валентина Алексеевна. Она преподаёт русский 

язык и литературу в школе, где учусь и я. Я горжусь тем, что у мамы такая 
замечательная профессия. 

Она много знает, у неё много книг. Ребята и взрослые на улице с ней 
здороваются. 

А школу мама любит. Она готова пропадать там целыми сутками. Не 
всегда, правда, приходит домой весёлой и довольной: её огорчают плохие 
отметки учеников, плохое поведение отдельных ребят. Поэтому и по вечерам 
мама продолжает свою школьную работу: разговаривает с родителями, 
убеждает их лучше заниматься своими детьми. А потом сидит над 
ученическими тетрадями, иногда до позднего вечера: исправляет ошибки, 
делает показы. Часто ей даже не хватает времени для домашних дел. 

Интересная у мамы профессия, но очень трудная. И я уверена, что без 
этой профессии жить на земле нельзя: она очень нужная для всех людей. 



Я горжусь своей мамой!  
Оля Софьина, ученица 4-го«В»  класса. 
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СМАКОТИНА НИНА АНАТОЛЬЕВНА 
 
Учитель физической культуры 
Мастер спорта СССР по лыжным 
гонкам 
Отличник физической культуры и 
спорта 
Окончила ТГПИ 
В Светленской школе с 1989 г. 

 
 

Нина Анатольевна – великая труженица. Она требовательна и к 
учащимся, и к себе. Хороший наставник и тренер, она воспитывает в детях 
любовь к спорту и сама постоянно тренируется и принимает участие в 
областных, региональных и даже в международных лыжных соревнованиях. 
Часто становилась их победителем и призёром. 

Нина Анатольевна трижды участвовала в чемпионатах мира по лыжным 
гонкам среди ветеранов: в 1996 году – в Финляндии, в 1997 году – в Италии, 
в 1998 году – в Соединённых Штатах Америки. 

За 17 лет своей работы в Светленской средней школе она 
зарекомендовала себя прекрасным специалистом, пользуется заслуженным 
уважением учителей и учащихся. 
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ФРОЛОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Учитель информатики 
Окончила ТГУ 
Победитель конкурса 
«Лучшие учителя России» 
приоритетного национального  
проекта «Образование» 
В Светленской школе с 1992 г. 

 
 

Активная, целеустремленная, Евгения Александровна постоянно 
совершенствует свои знания, ищет новые 
формы работы с учениками. С 2004 года она 
руководит научным обществом учащихся 
школы. Особенно плодотворной является её 
проектная деятельность. 



«Я с удовольствием не только учу, но и учусь сама, - говорит учитель. – Во 
главу угла моей учительской работы ставлю воспитание у детей интереса к 
предмету. Хочу, чтобы все ученики с желанием принимали и усваивали те 
знания, что я им даю. В таком случае, на каждом уроке должна 
присутствовать индивидуальная позитивная оценка способностей 
обучающихся. Это я усвоила на курсах в 1995 году, которыми руководил 
Народный учитель СССР Б.И.Вершинин. Элементы педагогической 
технологии я позаимствовала у академика В.М.Монахова. Составление по 
каждой теме технологических карт, рейтинговых заданий, компьютерных 
тестов даёт возможность дифференцированного подхода в обучении. У детей 

всегда есть 
возможность выбора 
индивидуального 
задания. А значит, 
каждый ученик на 
моих уроках может 
рассчитывать на 
успех». 
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ЧЕХОВИЧ ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА. 
 

Учитель русского языка  
и литературы 
Окончила ТГПИ 
В Светленской школе  
с 1983 г. 

 
 
 
 
 
Придя в школу в конце 80-годов, я как молодой специалист попала 

«под крыло» Любови Афанасьевны Чехович. Наставником она была, на мой 
взгляд, мудрым: методов своих не навязывала, к ошибкам относилась 
достаточно лояльно. Учила, как говорится, личным примером. Тогда каждый 
урок её был открытым. С каким восторгом слушали учителя даже «трудные» 
дети, которым, казалось, и дела-то нет до литературы! «Коньком» Любови 
Афанасьевны всегда были диспуты, где кипели нешуточные страсти. 
Говорили, спорили все, а она умело, спокойно и сдержанно направляла спор 
в нужное русло. 



Ей и сейчас с лёгкостью даются трудности учебной программы. Уроки 
литературы этого педагога эмоциональны и глубоки. А на уроках по 
развитию речи, пожалуй, никто лучше Любови Афанасьевны не учит детей 
говорить образно и метафорично. У неё есть чему поучиться нам, учителям. 
Неоднократно Любовь Афанасьевну Чехович назначали руководителем МО 
учителей русского языка и литературы.  

Перевозчикова М.Ю., учитель русского языка и литературы. 
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ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
 

Учитель изобразительного  
искусства и информатики 
Окончила ТГПИ 
В Светленской школе с 1996 г. 

 

 
 
 
Наша школа сейчас очень 

похорошела. Но она и до этого была 
красивой, благодаря художественному 
мастерству Татьяны Юрьевны 

Петровой. 
Её 

школьная 
жизнь 

сопряжена 
с активной общественной деятельностью. Вот 



такой она человек: во – первых, обладающий огромными творческими 
способностями, во – вторых, очень ответственный и доброжелательный, 
готовый всегда прийти на помощь и ученикам, и коллегам. Ни одно 
мероприятие в школе не проходит без участия Татьяны Юрьевны. И её 
предметы востребованы учениками. Они любят творить, выдумывать, 
сочинять. Такая возможность сполна предоставляется на занятиях 
элективных курсов «Основы дизайна» и «Компьютерная живопись», которые 
ведет этот педагог. Дети с большим желанием и успехом обучаются 
творчеству. 

Сборная команда учащихся 5-9-х 
классов заняла призовое место в конкурсе 
рисунков в областном экологическом проекте 
«Чистая вода для всех» и стала победителем в 
областном конкурсе «Мир, в котором я 
живу!». 
Девятиклассники школы Цапко Т., Турутова 
М., Щукина Д., Фёдорова С., Репрынцева Л. 
награждены грамотами за первое место в областном конкурсе «Зимний 
букет», в номинации «Нетрадиционное использование природного 
материала». 

У Татьяны Юрьевны множество творческих планов, проектов и 
огромное желание вместе с детьми их успешно осуществить. 
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КОРОЛЬКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 

 
Специалист школы по 
делопроизводству 
В Светленской школе 
с 1983 г. 

 
 
 

 
 

 
Татьяна Евгеньевна – бессменный секретарь всех трёх директоров 

школы. Это говорит о многом: трудолюбивая, исполнительная, очень 
ответственная, с добрым отзывчивым сердцем, она умело, с большим 
мастерством управляется со сложным делопроизводством школы. 

В 1982 году она вместе с мужем Станиславом Григорьевичем и двумя 
маленькими детьми приехала в Светлый. Поначалу и жить - то негде было, 
ездили на работу из п. Тимирязево. Потом получили квартиру. Радовались! 



«Было очень трудно, - говорит Татьяна Евгеньевна, - но ни разу ни о чём мы 
с мужем не пожалели. О трудностях вспоминаем с улыбкой. В памяти 
осталось только хорошее».  

Многолетний добросовестный труд Татьяны Евгеньевны неоднократно 
отмечен грамотами и благодарственными письмами. 
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КАНЦЛЕР МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
 
Медицинская сестра 
В Светленской школе с 1987 г. 

 
 
 
 
 
 
 
Сестра милосердия. В нашей школе все знают, кто это. Мария 

Николаевна Канцлер. Добрая, очень тактичная в общении со всеми, 
взрослыми и детьми, она пользуется любовью и уважением в школьном 
коллективе, где работает почти 20 лет медицинской сестрой. 

Высокий профессионализм, ответственность за здоровье каждого 
ребёнка и ещё много позитивных качеств этого человека можно называть, 
восхищаясь тем, как психологически правильно налажены отношения у 



Марии Николаевны с каждым ребёнком – пациентом. Наблюдаешь это, и 
возникает ощущение, что всю ответственность не только за здоровье, но и за 
судьбу ребёнка она берёт на себя. Это настоящий педагог – медик. И 
ученики, и учителя шутят: «Укол поставить у Марии Николаевны – одно 
удовольствие». Ну настоящая сестра милосердия. 
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ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
 

1995 год .Туркасова Виктория 
1996 год. Проценко Ксения 
1996 год. Смирнова Маргарита 
1997 год. Морозова Елена 
1997 год. Туркасова Наталья 
1997 год. Сычугина Олеся 
1997 год. Трушина Татьяна 
1997 год. Холоевская Анна 
1998 год. Романенко Ирина 
1998 год. Кропачев Вадим 
1999 год. Михайлова Дарья 
1999 год. Воронин Денис 
1999 год. Хабибуллина Альфия 
1999 год. Буркаева Елена 



1999 год. Журавлёва Ирина 
2000 год. Бебек Алексей 
2000 год. Ермолаева Кристина 
2000 год. Попов Артём 
2000 год. Сивых Вероника 
2000 год. Храпова Евгения 
2001 год. Медведева Лидия 
2001 год. Пилипенко Дарья 
2001 год .Бахарева Марина 
2001 год. Мазюк Анна 
2002 год. Кандинская Анна 
2002 год. Парфиненко Наталья 
2002 год. Петров Олег 
2002 год. Янковский Дмитрий 
2002 год. Яткин Илья 
2003 год. Кожевников Андрей 
2003 год. Боравцов Сергей 
2003 год. Евстигнеев Игорь 
2003 год. Рыжов Антон 
2004 год. Афонин Игорь 
2004 год. Воронин Михаил 
2004 год. Морозова Валентина 
2006 год. Шкурова Екатерина 
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ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ С СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ 

 
1992 год. Мошкина Оксана 
1993 год. Горбатко Наталья 
1993 год. Новомлинова Вероника 
1993 год. Филинова Лидия 
1993 год. Улахович Юлия 
1994 год. Пилипенко Юлия 
1994 год. Матыцина Евгения 
1995 год. Пель Татьяна 
1995 год. Морозова Евгения 
1996 год. Канцлер Ксения 
1996 год. Семёнов Павел 
1996 год. Таразанов Дмитрий 
1996 год. Киреева Ольга 



1997 год. Яковлев Артём 
1997 год. Шрайдер Ольга 
1997 год. Синичкина Наталья 
1997 год. Грачёв Алексей 
1997 год. Камалитова Олеся 
1997 год. Лаптева Мария 
1997 год. Проценко Екатерина 
1998 год. Арляпов Иван 
1998 год. Смирных Ирина 
1998 год. Храпова Антонина 
1998 год. Афанасьев Денис 
1998 год. Кологривов Дмитрий 
1998 год. Сотникова Наталья 
1998 год. Селявская Наталья 
1998 год. Таликин Александр 
1998 год. Мазюк Анна 
1999 год. Киндяшова Анна 
1999 год. Баумгардт Наталья 
1999 год. Великанова Надежда 
1999 год. Карбаинов Дмитрий 
1999 год. Никитина Ольга 
1999 год. Уразбахтин Руслан 
1999 год. Юстус Ирина 
2000 год. Данилова Клавдия 
2000 год. Кузнецова Анжела 
2000 год. Онскуль Екатерина 
2000 год. Поздняков Виталий 
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2000 год. Смокотин Алексей 
2000 год. Дащинский Евгений 
2000 год. Козлова Инга 
2000 год. Лоптев Владимир 
2000 год. Морозова Александра 
2000 год. Счастная Анастасия 
2000 год. Трубченко Татьяна 
2000 год. Шипицына Оксана 
2001 год. Дорохова Наталья 
2001 год. Краснова Нина 
2001 год. Глухов Анатолий 
2001 год. Данилова Елена 
2001 год. Лосев Евгений 



2001 год. Минаев Александр 
2001 год. Сафроненко Александр 
2001 год. Смирных Игорь 
2001 год. Романенко Ольга 
2002 год. Белоид Руслан 
2002 год. Лобова Василина 
2002 год. Нелидова Валентина 
2002 год. Сидоренко Иван 
2002 год. Шеховцова Дарья 
2003 год. Квакина Светлана 
2003 год. Ожогин Валентин 
2003 год. Лаптева Анна 
2003 год. Парфиненко Ольга 
2004 год. Дащенко Татьяна 
2004 год. Медведева Анастасия 
2004 год. Дмитриев Антон 
2004 год. Сидоренко Антонина 
2004 год. Онищенко Анна 
2005 год. Дегтярёва Мария 
2005 год. Дегтярёва Екатерина 
2006 год. Филатова Екатерина 
2006 год. Махнач Юлия 
2006 год. Пешахонова Маргарита 
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ ЗВЁЗДЫ 
Алексеев Денис - мастер спорта по лыжным гонкам 
Григорьев Александр - мастер спорта по лыжным гонкам 
Желтухин Сергей - мастер спорта по спортивному 

ориентированию 
Печёнкина Ольга - мастер спорта по лыжным гонкам 
Туев Виталий - мастер спорта по лыжным гонкам 
Парфиненко Ольга - мастер спорта по лыжным гонкам 
Быков Олег - кандидат в мастера спорта по лыжным 

гонкам 
Кондратович Василий - кандидат в мастера спорта по лыжным 

гонкам 
Пучкова Ольга - кандидат в мастера спорта по биатлону 



Царёв Владимир - кандидат в мастера спорта по лыжным 
гонкам 

Хренникова Анжела - кандидат в мастера спорта по лыжным 
гонкам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


