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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ИСТОКИ» 
Дата открытия – 1 сентября 2002 года 

 
КЛУБ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 

 
Уже пять лет в нашей школе создан и работает литературный клуб 

«Истоки». 
И кого здесь только нет! Пишут ученики, учителя, родители учеников. За 5 

лет клубом было выпущено 11 печатных книг: три альманаха «Притомье» и 8 
сборников стихов, рассказов, басен, сказок -  «Роднички».  

Руководителем и организатором этого клуба является старейший учитель 
нашей школы Сабанцев Александр Николаевич. Он создал этот клуб по 
собственной инициативе, от большой любви к детям, к их зарождающемуся 
таланту. 

Природа, любовь и дружба, родная школа и родной поселок – вот 
постоянные темы творчества ребят, наполненные неуёмной детской 
фантазией. 

Более 200 авторов имели возможность опубликовать свои литературные 
работы в «Родничках» и «Притомье». Самые активные из них: Шеховцова 
Даша, Парфиненко Наталья, Мария, Екатерина и Алёна Дегтярёвы, 
Манжикова Елена, Узгорова Анна, Катеринский Денис, Утопленникова 
Юлия, Родионова Даша, Софьина Оля, Алексеева Вика, Пикулина Вика, 
Калёнова Полина, Коровина Ксюша. 

Очень важно, что вместе с детьми литературным творчеством занимаются 
и учителя школы: Телкова Людмила Ивановна, Ирина Тимофеевна 
Ложникова, Галина Николаевна Журих, Александр Николаевич и Галина 
Афанасьевна Сабанцевы, Неля Фридриховна Дроздова. 

Таким образом, школьные «Роднички» стали общим любимым делом и 
учеников, и учителей школы.  

Маша Дегтярева, выпускница 2005 года 
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САБАНЦЕВ А.Н. 

Руководитель клуба «Истоки» 
«Истоки» можем мы поздравить: 
Сегодня первый юбилей. 
Пять лет живет наш клуб на радость 
Отряду творческих детей. 
Ушли одни, пришли другие. 
Живем мы дружною семьей. 
Выходят книжки – да какие! 
Гордиться можем мы любой! 
Здесь, в «Истоках», наша школа, 
Здесь начало всех начал, 
Здесь впервые детский голос 
В наших книжках прозвучал. 
Пишем мы не по указке, 
Пишем просто от души: 
Зарисовки, басни, сказки, 
Даже первые стихи. 
Не дается часто фраза, 
Да и что тут говорить – 
Нелегко вот так-то, сразу, 
Взять и просто сотворить. 
Крепко нужно поработать, 
Думать так, чтоб лоб вспотел, 
Исписать бумаги пропасть, 



Отключиться от всех дел. 
Только лишь в труде упорном 
Ты сумеешь все понять: 
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Тропы, жанры, рифмы, формы – 
И научишься писать. 
Только после всех мучений 
Будет ждать тебя успех. 
Ты создашь свое творенье, 
Может, лучшее из всех. 
И писателем известным, 
И поэтом можешь стать. 
Почему бы нам всем вместе 
И об этом не мечтать? 
Никогда не иссякает 
Полноводье у реки, 
До тех пор, пока питают 
Ее наши «Роднички». 

 
 
 
 
 
 
 

 
Алена Дегтярева. 6 класс 

НАШИ «РОДНИЧКИ» 
 

В «Роднички» мы сами пишем, 
Задеваем много тем, 
От простых четверостиший, 
До романов и поэм. 
Сказки, басни и рассказы 
Пусть не очень хороши, 
Но скажу об этом сразу: 
Пишем мы их от души. 
Об учебе в нашей школе, 
О подругах и друзьях, 
Иногда, по доброй воле, 
О своих учителях. 
А фантазия порою 
Так и хлещет через край. 
Ведь чудес на свете  - море, 
Ты любые выбирай. 



Хоть известности, конечно, 
Нам судьба не подарит, 
Зато память наша вечно 
Эти годы сохранит. 

Детское творчество 
 
 
Свои первые творенья 
В «Родничках», что вышли в свет, 
Будем мы читать с волненьем 
Через много-много лет. 

 
 

 
Катеринский Денис, 8 класс 

ВЕСНА 
 

Весна – чудесная пора: 
Все ожило кругом. 
Сияет солнышко с утра 
На небе голубом. 
В пернатом царстве шум и гам, 
Сплошная кутерьма. 
Вернулась снова дружно к нам 
Гостей залетных тьма. 
Зашелся трелью соловей, 
Скворцы ему вторят. 
И даже местный воробей 
Поре весенней рад. 

 
Вьюник Максим, 4 класс 

ОСЕННИЙ ЛЕС 
 

Гуляем мы с другом 
По ярким лесам, 
И солнце сверкает 
На небесах, 
Плывут облака, 
И осинки краснеют. 
Лишь сосны да ели 
Одни зеленеют. 
Мы ходим и смотрим 
На ту красоту. 
Она растянулась 
Почти на версту. 
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Сотникова Наталья. Выпускница школы 
*** 

Закатилось солнце рано, 
Травы клонятся к земле. 
Мимо желтого бурьяна 
Черт летит на помеле. 
Серым дождиком политы, 
С пожелтевшею листвой 
Грустно шепчутся ракиты, 
Приобняв забор глухой. 
Обступила властно осень 
Сразу нас со всех сторон, 
С каждым днем она уносит 
Летних красок перезвон. 
На лесной глухой поляне, 
Там, где солнце в ночь зашло, 
Наигравшись звезд огнями, 
Черти треплют помело. 
 

Наташа Парфиненко. Выпускница  2001 года 
АХ, КАК МНЕ ХОЧЕТСЯ ЛЕТАТЬ! 

Ах, как мне хочется летать 
Вокруг Земли округлой нашей, 
Чуть - чуть других людей узнать 
И стать самой душою краше. 
Летать как вестник от страны, 
Которую зовут Россия: 
Ведь люди мира знать должны – 
Нет на земле ее красивей. 
Пускай она других бедней 
(И это при ее богатстве!), 
Пускай в ней жить пока трудней, 
Чем на каких-нибудь Багамах. 
Ведь нам упорно много лет 
Все СМИ твердят, как по указке, 
Что там, у них, давно без бед 
Живут все люди, будто в сказке. 



Крутые фильмы на ТВ, 
Все в жизни ясно, без обмана, 
И скоростные БМВ, 
И денег полные карманы. 
Но я за этим не гонюсь, 
И не хочу я жить в Канаде. 
Я Родиной своей горжусь, 
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И мне другой  совсем не надо. 
Мне все в ней дорого до слез: 
Ее могучие просторы, 
Сосновый бор, песчаный плес, 
Гитары звонкой переборы. 
Мне дороги в ней гнев и грусть, 
Народа творческие силы… 
Я русская, и я горжусь, 
Что Родина моя – Россия. 

 
Еремина Алена, 5 класс 

ПОДРУЖКА 
 

В нашем классе есть девчушка, 
Веселушка, хохотушка, 
В каждом деле заводная, 
Интересная такая. 
Вместе с нею мы росли, 
Вместе в первый класс пошли, 
Вместе мы уроки учим, 
Вместе ходим мы гулять. 
И подружки Тани лучше 
Во всем мире не сыскать. 

 
Узгорова Аня, 4 класс 

 
МЕЧТА 

 
Мечта живет в каждом из нас, 
Для мечты не нужны слова. 
Мечту не надо даже искать, 
Она найдет вас сама. 
Она вам душу откроет свою, 
Она позовет за собой. 
Важно, кто ты, 
Неважно, какой, – 



Живи со своею мечтой. 
 

Рау Анна, 5 класс 
РОДИНА 

Мы все родились на Родине милой, 
Она так красива, так нам дорога. 
И деды, и прадеды в годы лихие 
Ее защищали в боях от врага. 
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Любого из нас своим сердцем согреет, 
И лаской своей, и своей добротой. 
Гордимся мы славой ее и уменьем, 
Богатством ее и ее красотой. 
Пушистые ели, раздольные реки, 
Цветы луговые, леса и поля. 
Россия, ты Родина наша навеки, 
Надежда и вера, и радость моя! 

 
Кирей Екатерина 

Выпускница школы 
*** 

Кружат у осин, у березок зимой 
Только снега и морозы. 
Хотели кружиться они над листвой, 
Но на деревьях - лишь слезы. 
Плачут деревья о красной весне, 
Об осени яркой, о лете. 
Дремлют деревья и видят во сне 
Трепет листвы на рассвете. 
Но у зимы тоже сроки свои: 
Март подойдет – снег растает. 
И побегут торопливо ручьи, 
Новые листья питая. 
Кроной зеленой покроется лес: 
Ветлы, березы, осины. 
Встретит у школы нас сказка чудес - 
Заросли красной рябины. 

 
Алена Дегтярева. 6 класс 

 
РОДИНА 

Люблю твои поля и рощи, 
Люблю просторные луга 
И рек твоих могучий почерк, 



И зимние твои снега, 
И дом родной мне очень дорог, 
И мама, что мне жизнь дала, 
И город Томск, любимый город, 
И в палисаднике ветла, 
Прекрасный наш поселок Светлый 
И школа, как одна семья. 
Здесь все мне дорого навеки. 
Все это – Родина моя. 
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Дегтярева Мария, выпускница школы 

 
ПАМЯТЬ 

В тишине болотной тины, 
За костлявым камышом, 
Притаились грозно мины: 
Здесь недавно бой прошел. 
Пули здесь не выбирали, 
Кто, какой он человек. 
Они просто отправляли 
В рай ли, в ад его навек. 
Здесь затягивало в ямы, 
Здесь сжигало на распыл, 
Здесь пытались утром рано 
Мы прорваться к немцам в тыл. 
У глухой лесной опушки, 
По дорогам фронтовым 
Грохотали танки, пушки, 
А за ними – смерть и дым. 
Сколько ж мы имен безвестных 
Потеряли за войну! 
Кто за город пал под Брестом, 
Кто в фашистском пал плену… 
Пусть же помнит наша память 
До конца, пока живем, 
Всех, кто бился рядом с нами, 
Кто погиб в боях с врагом. 
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Печатный орган 

МОУ СОШ №22 г.Томска 
 

Газета основана в 2001 году 
Цель создания:  
Общение, «проба пера», возможность поделиться информацией из разных 
областей жизни школы и страны 
Читатели:  
Обучающиеся, учителя, родители, гости школы 
Автор названия: Таткин Роман 
Главный редактор: Ложникова Ирина Тимофеевна 
-По итогам IV Областной 
журналистской эстафеты 
«Пресса на рубеже столетий» 
среди детей и подростков в 
2004 году коллектив школьной 
газеты «Школярик» награждён 
дипломом в номинации «За 
глубину и творческий 
подход»,  в 2005 году - в 
номинации «Школьная 
пресса» 
-На VII городском слёте 
начинающих журналистов 
«Летающий жираф» газета 
«Школярик» награждена дипломом «За удачный дебют на слёте». 



-На IX слёте начинающих журналистов в рамках недели молодёжной 
журналистики в номинации «Лучшая команда» наша газета получила 
диплом, а Афанасьева Анна удостоилась личного диплома в номинации «За 
активность и ярко выраженную социальную позицию журналиста». 

Посмотрите! Что вот это? 
Это школьная газета. 

Каждый месяц, ровно в срок, 
Вот вам свежий номерок! 

Так сложилось, что моя жизнь тесно и надолго переплелась с жизнью 
Светленской школы. Началось это в 1984 году. Тогда я, восьмиклассница, 
перешагнула порог этой школы и до сих пор не могу с ней расстаться. Только 
сейчас немного изменился мой статус в ней – я работаю учителем.  
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А вот отношение осталось прежним: я многим обязана своей школе. Здесь я 
познакомилась с людьми, с которыми дружу до сих пор, здесь я занималась 
интересным для меня делом, здесь сдавала первые в своей жизни экзамены.  
А ещё были незабываемые праздники и мероприятия, о которых мы с 
одноклассниками вспоминаем до сих пор с улыбкой. Трудовые десанты, 
вечера, смотры строя и песни, составление летописи Великой Отечественной 
войны. К сожалению, мало осталось от тех времён фотографий и совсем не 
осталось хоть какой-то печатной информации. Есть только наша память. Но 
насколько она долговечна? А ведь это была жизнь целого поколения. 
Поэтому, когда мне предложили возглавить редакцию школьной газеты 
«Школярик», я, не раздумывая, согласилась и ничуть об этом не жалею. 
«Школярик» стал своеобразным «архивом» всех школьных дел. Ежемесячно 
ждут его и ученики, и учителя. Меня радует, что это не только моя заслуга, 
но и, в первую очередь, тех корреспондентов, силами которых эта газета 

создаётся. За пять лет 
таких «школярят» 
было немало, и среди 
них - настоящие 
«звёздочки»: 
Квакина Светлана, 
Тумандеева Екатерина, 
Буркаева Надежда, 
Дудникова Юлия, 
Семенцова Валентина - 
2002-2004 гг.; 
Дмитриева Екатерина, 
Шкурова Екатерина, 
Роледер Алена, 

Бакулева Татьяна, Сикора Екатерина, Зикрина Наталья - 2004-2005гг.; 



Красова Юлия, Петрова Дарья, Цапко Татьяна, Ложников Александр, 
Казанцева Юлия, Дудникова Анастасия, Долецкая Юлия, Федорова 
Александра, 
Репрынцева Лидия, 
Щукина Дарья – 2005-
2007 гг. 
А ещё я очень горжусь 
выпускницей 2005 года 
Дегтярёвой Марией, 
которая не только 
активно работала в 
нашей газете, но и стала 
студенткой факультета 
журналистики ТГУ.  
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Сегодня на смену этим ребятам пришли другие, не менее талантливые, 

способные и целеустремлённые. Они успешно следуют традициям 
«Школярика», выводя его на новый творческий уровень. Несмотря на то что 
за 5-летний срок газета несколько раз меняла рубрики, у нас ещё много 
интересных идей, которые мы обязательно воплотим в жизнь.  

Огромное спасибо Татьяне Михайловне Яткиной за то, что она даёт 
ребятам возможность выразить своё отношение к событиям жизни «без 
цензуры» и проявляет личную заинтересованность в дальнейшем развитии и 
процветании нашей газеты. Это очень важно, потому что, по словам 
Селестена Френе, «…ничто так не воспитывает, как стенная печать и 
школьная типография». 

Я желаю огромной удачи всем учителям, ученикам и выпускникам 
нашей школы, особенно, моим «школярятам»!  

Редактор школьной газеты, выпускница 1987года Ирина Ложникова. 
 

СПАСИБО ТЕБЕ, «ШКОЛЯРИК»! 
Знаете, бывают такие события в жизни, которые меняют все: 

мировоззрение, собственные желания, возможно, даже мечты… 



Мы ждем этих минут, когда устаем от  монотонных будней. По-детски 
боимся таких перемен, когда они уже наступают нам на пятки. Счастливы, 
когда находим что-то новое для себя, а быть может, в себе, в своем 
маленьком, хрупком внутреннем мире, на глубине души, в самом сердце. 
Такое случилось и со мной… 

Медленно проходили школьные дни, похожие друг на друга, как 
близнецы. Маленькие интрижки в кругу одноклассников, домашнее задание 
в спешке, вечерние прогулки по одним и тем же улицам - все это постепенно 
утомляло. Хотелось какого-то свежего, необычного, любимого дела. Я 
думала, искала, чувствовала, что вот-вот найду то, что ищу. И это случилось.  
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В один прекрасный день мне в руки попала газета «Школярик». Мое 
сердце забилось. В голове метнулась мысль: хочу попробовать написать! Но 
как же!? Я никогда этим не занималась! А вдруг меня не примут!? А если у 
меня не получится!? Меня терзали небывалый страх и несмелая радость…  

Спустя несколько дней главный редактор газеты Ирина Тимофеевна 
Ложникова, как по велению судьбы, предложила мне попробовать себя в 
качестве юнкора. О, это было счастье! Я поняла: ЭТО – мое! Вот оно – 
событие века, событие, которое перевернет мою жизнь! 

Работа в школьной газете помогла мне понять, чего я хочу. У меня 
появилась мечта – стать профессиональным журналистом. Душевные беседы 
с Ириной Тимофеевной, дискуссионные проблемы, обсуждаемые на 
страницах газеты, интересные люди и явления, верстка - все это просто 
поглотило меня. Журналистика стала одним из главных и любимых дел моей 
школьной жизни. 

Прошло 4 года. Теперь я студентка факультета журналистики Томского 
государственного университета. Я благодарю судьбу, я благодарю Бога за то, 
что мне была послана эта умная, добрая, талантливая женщина, хороший 



преподаватель и самый лучший редактор - Ирина Тимофеевна Ложникова. Я 
говорю спасибо газете «Школярик», которая указала мне истинный, светлый 
путь. Сейчас я счастлива, что учусь на любимом факультете, занимаюсь 
делом своей жизни. Это прекрасно! 

Да, а кто бы мог подумать тогда, в школьные годы, что я буду учиться 
на журналиста!? Такой мысли даже не было… Те судьбоносные 
долгожданные дни, то знакомство со «Школяриком» внесли свою лепту в 
мою жизнь, помогли самоопределиться и самореализоваться, помогли стать 
личностью, сделали меня счастливым человеком…Спасибо!  

 
Мария Дегтярева, выпускница 2005 года 

Детское творчество  
 

 
 
 
 
 

Открыта на базе нашей школы в 1994 году 
По призванию я учитель, по натуре - художник. 

Такой альянс – прямая дорога к успешному творчеству. 
Так и случилось со мной. Проработав 22 года учителем истории и 
обществоведения, 10 из которых – ещё и директором средней школы в 
Забайкалье, я приобрела вторую профессию – художник росписи по 
дереву. Первые работы – это копии матрешек, выполненные из папье-
маше. Я очень люблю моих «первенцев». Попробуйте отличить их от 
деревянных! Каждая вереница матрешек не похожа на предыдущую. 
Даже у «Родных сестриц» разные лица, полушалки, букеты. Есть у меня и 
непривычные для этого промысла экземпляры: «Три богатыря», «Княгиня 



Ольга и Игорь с дружиной», «Стрельцы». Композицию «Венчание» я 
делала, когда сын женился. В ней жених и невеста окружены гостями, 
дружками, родней. Есть еще веселая семейка: жена с дымящимся 
чайником, муж с самоваром, детки с баранками и конфетами – все 
озорные, румяные. В моей коллекции уже более тысячи матрешек, и ни 
одна не повторяется! 

Особое удовольствие испытываю, когда расписываю специальные 
липовые заготовки. Они из Москвы. Наше сибирское дерево не годится 
для этого, трескается. А вот липовые, дивно пахнущие – такие тонкие, 
почти прозрачные. Их даже в небольшой 
«мамаше» умещается около двух десятков. Самая 
маленькая – крохотная, с рисовое зерно. 
Расписывать ее приходится с помощью лупы и 
накола на иглу.  

В яркой пестроте росписи матрешки 
никогда не теряется ее лицо, особенно глаза, 
большие, выразительные, очень добрые. Их я 
часто пишу с моей ясноглазой внучки Дашеньки. 

Красивая, яркая игрушка «Матрешка» и 
очень интересная. Не случайно ее название 
произошло от слова «матрона» - почтенная мать 
семейства. В ней аллегория – мудрость, 
характеризующая главное назначение женщины – давать жизнь, 
выпускать в мир детей, как выпускает, распадаясь надвое, эта деревянная 
кукла.  

На всех выставках, и у нас в стране, и за рубежом, люди не 
проходили мимо наших матрешек, всегда завороженно смотрели на 
неповторимый облик и наряды каждой.  

Детское творчество  
 

Однажды на Кипре, на очередной 
выставке в отеле, расчувствовавшийся 
иностранец упал на колени передо мной и 
стал целовать мои руки. А потом скупил 
половину матрешек, благодарил и 
радовался, как маленький. Такие случаи 
были часто. Это всегда меня вдохновляло – 
людям нравится то, что я делаю. И все-таки, 
главное для меня в моем творчестве – мои 
ученики – моя радость, моя гордость. 

Всегда с особой теплотой вспоминаю выпускников нашей студии, 
мастерство которых не раз вызывало 
восхищение посетителей выставок их работ в 
городе, области, регионе, это: Анна Гольцова, 
Юлия Васильева, Ирина Журавлева, Алена 



Гордеева, Наталия Троян, Валентина Нелидова, Алена Шараева, Игорь 
Афонин, Олеся Гис, Любовь Сысоева, Максим Фролов и другие.  

В студии ведется летопись, в которой отмечаются все успехи и 
достижения обучающихся. А их немало. Воспитанники студии постоянно 
занимают призовые места на выставках и в конкурсах города и области 
по декоративно-прикладному искусству. 

У Михаила Арляпова, Анны Гольцовой, Екатерины Ипоковой самые 
большие, профессионально выполненные авторские коллекции матрешек, 
шкатулок, панно и других сувениров. 

Меня очень радует, что со временем ничуть не убавилось число 
желающих научиться создавать красоту. А это значит, что будут новые 
яркие работы, выставки, имена – имена юных творцов русских сувениров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хохрякова Тамара Михайловна, руководитель студии «Русские 
сувениры», Почетный работник общего образования Российской 
Федерации 

 
Письма выпускников  

 
Я СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ, ШКОЛА … 

На столе в приёмной директора школы Татьяны Михайловны Яткиной 
кипа ещё не разложенной по адресатам корреспонденции. Её бессменный 
секретарь Татьяна Евгеньевна Королькова привычно манипулирует 
шуршащими бумажками. Газеты, журналы, конверты с письмами…Один, 
испещрённый яркими марками и наклейками, берёт в руки.  

- Молодцы какие! Не ленятся, пишут, значит помнят. 
- О ком это Вы, Татьяна Евгеньевна? – спрашиваю я, пытаясь прочитать 

обратный адрес. – О, да это из Штатов. 
- Отовсюду шлют письма наши выпускники. Скучают по школе. Сейчас 

чаще присылать стали – юбилей скоро. Особенно те, кто далеко и приехать на 
праздник не смогут. Вон их сколько! Татьяна Евгеньевна открыла толстую 
синюю папку, где лежали уже прочитанные письма и открытки. – Это только 
те, что школе адресованы, а ведь ещё и учителям сюда же шлют. 

- Позвольте мне почитать. 



- Берите. Пожалуйста. Очень душевно пишут ребятишки. – И засмеялась. 
– Теперь уж какие ребятишки? Взрослые тёти и дяди. 

Поблагодарив и пообещав, что непременно верну письма в целости и 
сохранности, я вышла из приёмной. 

- Интересно, - думала я, - что же общего у авторов этих писем в их 
стремлении общаться со школой после её окончания. Только ли желание 
похвалиться своими достижениями в жизни? Это тоже очень хорошо. Наши 
учителя, и в роли преподавателей предметов, и в роли классных 
руководителей, всегда занимаются воспитанием у детей, помимо других 
замечательных качеств характера, целеустремлённости, желания и 
способности быть лидерами во всех интересующих их хороших делах. 

Я развернула тетрадный листок, исписанный крупным, но аккуратным 
девичьим почерком. 

Да. Действительно, есть чем похвалиться этому человеку и в какой-то 
мере даже удивить. 

«Несмотря на то что сегодня профессия 
учителя, говорят, не престижна, я окончила 
педагогический университет. И нисколько не 
жалею, что приняла такое решение. Работаю 
ассистентом кафедры правоведения в этом же 
университете, обучаю студентов. Мои 
наставники говорят, что из меня получился 
неплохой педагог, и возлагают на меня 
надежды. Ну, а я стараюсь их подавать. И у 
меня, к счастью, получается.» 

- Умница – девочка! Это, действительно, большое счастье, когда твоя 
работа тобой любима. Ты всё правильно делаешь, выпускница школы 2000-го 
года Женя Храпова. 
 

Письма выпускников 
 

Ничуть не меньше оптимизма и уверенности в правильности 
профессионального выбора в строчках из письма Тони Храповой (ныне  
Кононенко), выпускницы школы 1998-го года. Она 
прекрасный врач – педиатр 1-ой детской больницы, 
любящая детей и всех людей, свою профессию, родную 
школу и, конечно же, учителей. 

«Это время невозможно забыть. Оно было счастливым. 
В нём остались любимые наши учителя, друзья 
детства…Мне просто повезло со школой, и с классом, и с 
учителями. Я не боялась уходить в «большую жизнь». 
Благодаря воспитанию и образованию, которые получила в стенах моей 
школы, я была уверена, что поступлю в медуниверситет. Школа научила нас 
с сестрой быть активными, не останавливаться на достигнутом. Я благодарна 
всему педагогическому коллективу за умение воспитывать не только 



образованных, но и добрых детей. В нашем классе тогда других точно не 
было. Надеюсь, что нет и сейчас.» 

Ну что ж, один этап, может быть, самый важный и самый трудный, эти 
девочки с честью прошли. Впереди у них целая жизнь. Пусть она будет 
долгой и счастливой. 

«Меня зовут Елена Бэннетт. Я работаю 
заместителем директора программы в американской 
неправительственной организации «Прожект 
Хармони»…» 

Что это? Перевод с английского? И стиль, и 
содержание указывают на исключительные деловые 
способности и высокий уровень образованности 
автора следующего письма. Да это же Леночка 
Морозова, выпускница школы 1997 года. Она 
окончила Томский государственный университет. 
Позже получила степень магистра по специальности 

«менеджмент неправительственных организаций» в 
институте международных исследований (г. 
Монтерей, штат Калифорния, США). Вот уж, 
действительно, очень организованный и 
целеустремлённый человек. Для неё никогда и 
ничего нет невозможного в этой жизни. Удачи тебе, 
Лена! 

Удачи тебе и твоим сёстрам, Евгении и 
Валентине. Женя Морозова (ныне Малышева), 
выпускница школы 1995 года, работает советником  
Н.А. Николайчука, исполняющего обязанности мэра 
г.Томска. Выпускница 2004 года Валя Морозова – 
студентка Сибирского Государственного 
медицинского университета. Их письма также лаконичны, 

Письма выпускников 
 
немногословны, конечно же о себе, но больше о школе: уроки, вечера, сбор 
макулатуры, субботники, 
олимпиады, конкурсы, КВНы – 
одно воспоминание сменяет 
другое.  
 Это сколько же памяти, 
сколько школьных лет пытаются 
уместить в странички своих 
писем их авторы! И в каждом 
воспоминании – имена, имена…, 
незабываемые имена учителей. 



«Большое спасибо Галине Васильевне Романенко, нашему классному 
руководителю. И сейчас иногда мы с одноклассниками собираемся у неё. 
Общение с Галиной Васильевной - для нас всегда праздник.» 

«С чувством глубокого уважения и благодарности вспоминаю мудрого и 
очень деликатного во всех отношениях Александра Николаевича Сабанцева. 
Он преподавал нам педагогику. Это были настоящие уроки жизни, 
воспитания, уроки – диалоги, где мы и учитель всегда оставались на равных, 
уважая и ценя друг друга. Слышал, Александр Николаевич готовится 
отметить нынче свой славный юбилей – 80 лет. Будьте здоровы, дорогой Вы 

наш учитель, живите долго.» 
«Добрая, умная, спокойная первая 

моя учительница Любовь Николаевна 
Храпова. С каким терпением и любовью 
она нас обихаживала, учила, наставляла. 
Я не помню ни одного дня 
разочарования, нежелания учиться. Она 
научила нас любить школу.» 

«И семи пядей во лбу не хватит, 
чтобы руководить огромной школой, 
какой она была тогда. Я только сейчас, 

будучи сам руководителем коллектива, понял, как это сложно быть 
постоянно ответственным за жизнь человека, за уровень его образованности, 
воспитанности и т.д., и т.п. Мне всегда хочется спросить у Вас, Татьяна 
Михайловна, как Вам это удавалось тогда…И ведь Вам всегда удаётся 

управлять всем этим 
беспокойным хозяйством так, что 
мы, Ваши выпускники, гордимся 
своей причастностью к нашей 
славной школе.» 

«Много, просто бесконечно 
много можно говорить о Надежде 
Александровне Килиной, моей 
любимой учительнице.  

Письма выпускников 
 
Она первая встретила меня на пороге нашей школы. Талантливая, 

творческая её натура проявлялась во всём: вечера, экскурсии, походы и, 
конечно, уроки. Желание выискивать что-то интересное, сочинять, 
выдумывать, творить осталось во мне до сих пор.» 

«С появлением в моей школьной 
жизни Татьяны Никитичны 
Черепановой русский язык и литература 
стали любимыми предметами. Она  



научила меня быть ответственной, самостоятельной и всегда радовалась 
моим успехам.» 
 «Всегда вспоминаю с улыбкой  
непоседу, вечно что-то выдумывающую, веселую и озорную нашу 
«классную» Романову Ангелину Георгиевну.» 

«Весь нащ 1 «Б» 
сразу же влюбился в 
Елену Валерьевну 
Рыжову, первую 
учительницу. А я так 
просто копировала её 
жесты, манеру говорить, 
слова. Скучала по ней в 
выходные дни и 
каникулы. Мы часто 
забегаем к Елене 

Валерьевне в школу повидаться.»  
Много поздравлений со словами 

уважения, любви и благодарности получили 
нынче от своих выпускников наши юбиляры 
Людмила Ивановна Райц и Людмила 
Павловна Белоид. 

Выпускники нашей школы помнят своих 
учителей. Прошло какое-то время, у каждого 
своё и ровно столько, чтобы они повзрослели, 
что-то забыли, растеряли, но больше, надеюсь, приобрели. И самое главное, 
наши повзрослевшие дети поняли и приняли одну из истин жизни – за добро 
платят добром. Их плата, их добро – в словах, полных благодарности своим 
учителям. 

Доброй памятью о школе наполнено письмо студентки педагогического 
колледжа Сидоренко Тони, выпускницы 2004 года. «У нас был очень 
хороший класс. Мы до сих пор дружны, общаемся. Нас этому учили наши 
классные руководители: Валентина Алексеевна Софьина и Любовь 
Феоктистовна Гуткевич.» 

Письма выпускников 
 

На развёрнутой открытке: сначала - поздравления и пожелания к 
Новогодним праздникам, после – эти замечательные строки: «В нашей школе 
жизнь не останавливается ни на минуту. Просто кипит. Так было, когда 
училась в ней моя мама Ватолина Светлана, 1983 года 
выпуска, между прочим, первого выпуска школы. 
Такой всегда буду помнить школу я, выпускница 2005 
года Сосолякина Мария. У нас с мамой много общих 
воспоминаний. Мы с ней будто одноклассницы. Очень 



хочу, чтобы наша школа стала такой же родной и для моих будущих детей.» 
Поздравление с Днём учителя. Его прислала Елена Александровна 
Шушарина, старший преподаватель  
Томского государственного университета. Это выпускница школы 1990 года 
Лена Лайрих. Чувствуется, что она бесконечно может вспоминать о школе, о 
своём «лучшем из лучших» классе, о прекрасном классном руководителе 
Людмиле Сергеевне Петровой. Светлую память об этом учителе она и её 

одноклассники хранят до сих пор. 
Гурьев Артём и Копанчук Александр - выпускники 1995 года. Они 

друзья со школьных лет, сейчас дружат «домами». У обоих семьи. И письма 
у них очень похожи своим содержанием. Они начинаются словами  
благодарности первой своей учительнице обожаемой Нине Михайловне 
Марчевской и уважаемой Валентине Васильевне Васильевой, классной  
руководительнице, которая выпустила их из школы. И ещё они благодарят 
Татьяну Михайловну Яткину, Татьяну Никитичну Черепанову, Сабанцева 
Александра Николаевича, Дроздову Нелю Фридриховну, которые, по их 
мнению, предопределили им судьбы. 

«В школе у меня были проблемы,- пишет Артём. – Старательным 
учеником нельзя было назвать, скорее - «трудным подростком». Но в 11-ом 
классе «взялся за ум», успешно сдал выпускные экзамены и поступил в  
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Томский медицинский университет, удивив своим выбором учителей и 

родителей. Университет окончил с красным дипломом, поступил в 
аспирантуру, в 24 года защитил кандидатскую диссертацию.» Вот ещё один 
из многих наших выпускников Артём Гурьев, умный, сильный, уверенный в 
своих способностях. Его научные исследования поддерживаются 
федеральными и областными грантами: Грант Администрации Томской 
области на научно-исследовательские работы (2005 год), Грант Фонда 



Бортника (2006 год), Грант Администрации Томской области (2006 год), 
Грант Российского фонда фундаментальных исследований (2007 год).   
        Александр Копанчук тоже окончил 
медицинский университет, работает 
хирургом железно-дорожной больницы г. 
Томска. Более 200 сложных  операций в 
год - не предел профессиональных 
возможностей Александра. Он много 
занимается научно-исследовательской 
работой. В этом году Александр защитил 
кандидатскую диссертацию.  

Взрослые, самодостаточные 
мужчины, сумевшие силою воли и разума 
занять достойные места в этой жизни, преумножили имена тех, кем гордится 
наша школа. Успехов вам, мальчики! 

Состоявшиеся судьбы выпускников, их достижения в жизни – вот 
главный стимул славного учительского труда. 

Я пытаюсь рассмотреть печати ещё одного конверта с яркими марками.  
«О школе, об учителях, одноклассниках моих всегда вспоминаю с большой 
теплотой. Я пришла в нашу школу в 3-ем классе. Она мне сразу понравилась. 
Помню строгую и справедливую Фаину Сергеевну Олейник, замечательную 
учительницу истории и нашу классную руководительницу в старших классах 
Людмилу Ивановну Телкову. 9-ый класс был для меня самым важным в моей 
школьной жизни. Я приняла решение обучаться по программе образования, 
где большая часть времени отводилась изучению предметов гуманитарного 
цикла. А ещё я поспорила с родителями – закончу школу на «отлично». Сама 
себе не верила тогда, что смогу это сделать. Училась на «3», «4». Как это 
было не просто! Кто бы знал. Зато запомнилось на всю жизнь. Школу 
окончила с медалью. Одна бы я не справилась. В меня поверили учителя. 
Всегда буду помнить весёлую и энергичную любимую мою учительницу 
литературы Ирину Александровну Гурьеву, интересные уроки по педагогике 
Александра Николаевича Сабанцева. А ещё мне нравились уроки 
Перевозчиковой Марины Юрьевны. Её мини-экзамены были хорошим 
стимулом, особенно для наших мальчишек. С каким ужасом шла я на урок 
химии к Тамбовцевой Тамаре Арсентьевне. Она была такой строгой и 
одновременно - доброй. Очень любила Тамару Арсентьевну и её химию.  
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Всегда буду помнить слова, что она говорила: «Главное в 
жизни - не карьеру построить, а крепкую и дружную 

семью». В моей жизни всё так и вышло. Я 
окончила ТГУ, факультет международных 
отношений. Потом, получив приглашение 
после собеседования в одной из 



американских программ, уехала в США. Вышла замуж. Проживаю в Южной 
Каролине,  
воспитываю сына Александра. Скоро мой сын пойдёт в детский сад, и тогда я 
смогу начать реализовывать свои планы, связанные с моей карьерой. Всё 
замечательно. Вот только скучаю очень: по родителям, друзьям, посёлку. 
В школу хочется зайти, увидеть всех, спасибо сказать… Но пока не 
получается. И я пишу вам, дорогие мои учителя: «Я вас помню! Спасибо вам! 
Успехов школе! Всегда ваша Анжела Кузнецова, выпуск 2001 года». 

Я прерываю своё оказавшееся таким захватывающим занятие. Как-
нибудь в другой раз дочитаю эти, что остались, и ещё - новые. Сколько 
прекрасных впечатлений и 
эмоций получено. И мне кажется, 
я могу теперь назвать главную 
причину стремления авторов этих 
писем общаться со школой после 
её окончания. Наши 
повзрослевшие дети, наши 
выпускники не хотят 
расставаться с детством, поэтому 
они так бережно хранят память о 
самых дорогих, самых 
счастливых моментах своей школьной жизни и о тех людях, которые вместе 
с ними готовы вспоминать и переживать всё заново, об учителях. 

Я аккуратно сложила всю корреспонденцию. Один листок остался без 
конверта. Не удержалась, развернула… 

«Я скучаю по тебе, школа. У меня всё 
в порядке. Учусь, студент. Друзей новых 
много. Но так хочется хоть на один урок 
вернуться в класс, увидеть всех. Те из 
наших, кого встречаю, наперебой об этом 
говорят. Надо же?! А как хотелось 
поскорее аттестат получить…Я скучаю по 
тебе, школа…»  

Обзор писем выпускников школы  
провела Г.Н.Журих 
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ОНИ ВСЕГДА ПОМОГАЛИ ШКОЛЕ 
 

Все эти годы школьные заботы всегда были близки людям, которые 
имели возможность помочь коллективу школы в его работе. 



В 80-е – 90-е годы это были руководители трёх базовых 
сельскохозяйственных предприятий: птицефабрики «Межениновская», 
совхоза «Томский», Кузовлевского тепличного комбината. 

Наши шефы тех лет помогали школе в организации трудового 

воспитания и отдыха учеников, в оснащении учебных кабинетов и их 
ремонте. 

Мы всегда с 
благодарностью вспоминаем 
директора птицефабрики 
«Межениновская» Портнова 
Владимира Емельяновича, 
директора Кузовлевского 
тепличного комбината 
Жульева Николая 

Степановича, 
директора совхоза «Томский» 
Кошеля Петра Петровича и 
директора ГСП «Томское» 
Биндериса Натана Константиновича 
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Сегодня большую помощь 
оказывает школе «ООО 



«Межениновская птицефабрика». Генеральный директор этого предприятия 
Фёдор Николаевич Халецкий всегда с пониманием относится к решению 
школьных проблем. 

В последние годы, благодаря усилиям директора школы Яткиной 
Татьяны Михайловны, укрепились связи коллектива с депутатами нашего 
округа, которые оказывают школе помощь в укреплении её учебно-
материальной базы. От всей души мы благодарим Депутата Государственной 
Думы III созыва Целищева Юрия Анатольевича, Депутата Государственной 
Думы г.Томска Гурьева Руслана Игоревича за их участие в жизни нашей 
школы. 

По инициативе Николая Алексеевича Николайчука, ныне исполняющего 
обязанности мэра г.Томска, и при 
содействии Депутата Государственной 
Думы Томской области Николая 
Александровича Вяткина в школе 
сделан современный капитальный 
ремонт.  

Сегодня наша школа № 22 г.Томска 
– одна из красивейших школ области.  

От всего коллектива учителей, 
учащихся и родителей огромное вам 
спасибо за этот подарок! 
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МЫ ГЛУБОКО ИМ БЛАГОДАРНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николайчук 
Николай Алексеевич 
Исполняющий обязанности  
мэра г.Томска 
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Халецкий 
Фёдор Николаевич 
Генеральный директор 
«ООО «Межениновская 
птицефабрика» 

Вяткин 
Николай Александрович 
Депутат Государственной 
Думы Томской области 

Гурьев 
Руслан Игоревич 
Депутат Думы г.Томска 



 
 
 
 
 
 
 
Кошель 
Пётр Петрович 
Директор совхоза «Томский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Портнов 
Владимир Емельянович 
Директор птицефабрики 
«Межениновская» 
Отличник Просвещения РСФСР 
 

Жульев 
Николай Степанович 
Директор Кузовлевского 
тепличного комбината 
Участник Великой 
Отечественной войны 

Биндерис 
Натан Константинович 
Генеральный директор  
ГСП «Томское» 


