
МОАУ «Лицей №6» имени З.Г. Серазетдиновой 

 

 

 

 

 

 

Подарочное издание 

 

 

 

Рекомендовано  

педагогической и родительской общественностью лицея  

к использованию в учебно-воспитательном процессе 

 

Оренбург 2016  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть в нашем городе школа одна…: книга, изданная к юбилею 

общеобразовательной организации./Учащиеся и педагоги МОАУ «Лицей №6» 

им. З.Г. Серазетдиновой. – 1-е изд. – Оренбург, 2016.-45 с. 

 

Эта книга – отражение 45-летней истории развития нашей школы, дань 

уважения людям, деятельность которых навсегда оставила неизгладимый след 

в памяти и сердцах педагогов, родителей, учеников. 

Эта книга – иллюстрация способа организации яркой, наполненной 

трудом, творчеством и общением жизни единого коллектива воспитателей и 

воспитанников, старших и младших. 

Мы выражаем глубокую признательность Черняковой О.А., заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, Гоголевой Н.С., социальному 

педагогу, Башировой Э.М., руководителю школьного музея, педагогам, 

учащимся, предоставившим богатейший материал для создания книги. 

Для учителей, учеников, родителей и всех, кто помнит и любит 

школу №12 и школу №50 (ныне лицей №6).  
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Что такое история? Отголосок прошедшего 

в будущем. Отсвет, отбрасываемый будущим 

на прошедшее. 

Виктор Гюго 

 

Время, к сожалению, 

быстротечно. Целые столетия 

и эпохи уходят в историю, но 

у каждого человека есть 

лучшие, самые заветные и 

дорогие воспоминания – 

воспоминания о школе. 

Первого сентября 1971 

года школа №12 города 

Оренбурга приветливо 

распахнула свои двери перед 

учениками. Итак, 45 лет 

позади. Для истории это миг, а наша школа за это время развивалась, менялась 

и с каждым годом поднималась все выше и выше. 

1989-1992 гг. Экспериментальная площадка по проблеме «Развитие 

творческого потенциала учителя». Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук Рындак Валентина Григорьевна. 

1992-1997 гг. Городская школа-лаборатория. Экспериментальная 

площадка по проблеме «Развитие творческого потенциала учителя и ученика». 

1997-2001 гг. «Школа с углубленным изучением естественно-

математического и гуманитарного циклов». Научный руководитель – Рындак 

Валентина Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор; 

консультант - Гладких Валентина Григорьевна, доктор педагогических наук. 

2001-2006 гг. «Школа с углубленным изучением математики, физики и 

иностранных языков №12». 

2006 г. В результате реорганизации к школе №12 присоединена 

школа №50 и в ходе аттестации ей присвоен статус МОУ «Лицей №6» имени 

З.Г. Серазетдиновой города Оренбурга. 
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У истоков становления школы стояли прекрасные педагоги. Среди них 

были Серазетдинова З.Г., Федорова Л.А., Гоголева Н.С., Михайлов А.С., 

Клокова В.Я. и многие другие, которые каждым прожитым днем являли 

пример служения Делу, Детству, Образованию. И вот сегодня, спустя 45 лет, 

их повзрослевшие и, увы, поседевшие ученики с благодарностью продолжают 

вспоминать цариц точных наук Купчихину В.П. и Паршину В.И., Сотникову 

Н.П. и Егорову Н.А., талантливых страноведов Филатову Н.А. и Романову 

Н.И., глубоких аналитиков прошлого Лугового Ю.А. и Боряк М.А., истинных 

знатоков предметов естественного цикла Гречишкину А.З. и Мишину Л.Н., 

поклонницу точных линий Головинову Т.Н., истинную королеву спорта 

Иванцову Н.Г. Именно благодаря их труду, преданности своему делу учились 

дети и молодые педагоги трудолюбию и верности слову, честности и 

принципиальности. 

Заместитель директора по УВР Чернякова О.А. 

Ты помнишь, как все начиналось… 

Прошло почти полвека, 

как начала работать наша 

школа. 1971 год. Школы 

№ 5, 47, 50 переполнены, 

жилищный городок 

машзавода разрастался, 

сдавались новые жилые 

дома. Ясно всем, что нужна 

новая школа. Строить ее 

начали наши будущие шефы 

– машиностроительный 

завод, ныне ПО «Стрела». 

Учительский коллектив начал формироваться уже в апреле. В этот год у 

них отпуск был короче на 26 дней. В июле собрался педсовет в школе №50 в 

кабинете домоводства, который находился в торце здания слева. Эта комната 

казалась больше боевым «штабом», чем учительской. Здесь составляли 

списки будущих учеников, распределяли классные комнаты. Уже были 

назначены классные руководители. Пока маляры работали в новой школе, 

пришла мебель, которую разместили в спортивном зале школы №50. Здесь ее 

собирали все вместе: учителя, родители, ученики. Потом все шкафы, столы, 

стулья переносили в свой класс. Вешали занавески. Старались украсить свой 
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класс цветами. Такая дружная работа помогла уже до начала учебного года 

сплотить ребят, создать актив родителей, сдружить учителей. 

Спортивный и актовый 

залы не успели достроить к 

1 сентября. Их сдали позже. 

За неделю до начала занятий 

распределили участки вокруг 

школы, закрепили их за 

классами. Скоро и территория 

вокруг школы заблистала 

чистотой. 

И, наконец, первое 

сентября! Играет духовой 

оркестр. Море цветов. На крыльце школы учителя. Все взволнованы. 

Секретарь партийного бюро завода Дмитрий Архипович Тараков вручает 

директору школы Ключ знаний. Под звуки торжественного марша вносится 

Знамя школы. Занятия начались вовремя. 

Позади август. Впереди 

осень. Решили, что школа 

должна быть в зеленом 

наряде. Вокруг нее 

спланировали сделать 

дендрарий из разных пород 

деревьев. Устраивали 

субботники. Это были 

праздники труда. Помогали 

шефы. И все дружно, под 

звуки популярных песен, под 

духовой оркестр сажали 

деревья и кустарники: боярышник, жимолость, барбарис, сирень, акацию. 

Возглавляли эту работу учитель биологии Табакова Надежда Александровна 

и учащиеся-старшеклассники: Сковакова Таня, Масленников Саша, Зотов 

Саша. В этом же году была построена теплица, где выращивали гладиолусы, 

комнатные растения и рассаду для пришкольного участка.  

В это же время была расформирована школа-интернат, что на Парковом 

проспекте, где сейчас находится здание медицинского института. А кабинет 

биологии и большущую библиотеку передали нашей школе. Так что сразу же 

биологический кабинет и библиотека стали лучшими в городе. Первым 

библиотекарем нашей школы была Полохова Лариса Ивановна. 
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Возглавил новую школу Александр 

Петрович Богомолов, ветеран педагогического 

труда, участник Великой Отечественной войны, 

разведчик, отличник народного образования. 

Александр Петрович родился 10 сентября 

1918 года в городе Исилькуль Омской области. 

После окончания школы поступил в 

Ленинградский институт имени А.С. Герцена. 

Будучи студентом, был призван в армию и 

воевал на Финском фронте. Потом 

учительствовал на Алтае, работал учителем 

географии. Во время Великой Отечественной 

войны воевал на Ленинградском и Волховском 

фронтах. Был несколько раз ранен. Войну закончил в Риге, освобождал 

Гатчину. Награжден Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги». После войны стал жить и работать в Оренбурге. Был 

учителем географии, директором школы, заведующим районо, гороно. Имеет 

награды и за трудовые заслуги.  

Первый год работы 

выпускников не было, так как 

не было 10 класса. Первый 

выпуск сделала учитель 

русского языка и литературы 

Завалишина Полина 

Александровна в 1973 году. В 

1974 году выпустили уже 2 

класса, классные руководители 

Федорова Любовь Алексеевна 

и Клейменова Нонна 

Максимовна. 

Некоторые выпускники нашей школы вернулись в нее в качестве 

учителей и работают до сих пор: Баширова (Уразова) А.К., Любимова Н.Н., 

Амирханова Р.М., Демидова (Федюнина) Т.М., Дедова (Кожухова) С.А., 

Гирина (Мосина) И.Г., Тухватуллина Р.Т., Михайлов А.А. 

Школа продолжает жить и развиваться… 

Социальный педагог, учитель английского языка Гоголева Н.С. 
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Имена выдающихся людей Отечества на 

слуху и памяти каждого. Как и места, где они 

жили и творили. Когда мы называем 

Михайловское, то вспоминаем Александра 

Сергеевича Пушкина. С Ясной Поляной всегда 

связываем гигантскую личность Льва Николаевича 

Толстого. С нашей школой мы связываем имя 

Зайнап Гатаулловны Серазетдиновой. «Школа 

Зайнап» – так назвала школу №12 в одном из 

своих трудов профессор ОГПУ, учитель, с 

которым Зайнап Гатаулловна совершенствовала 

научную работу школы, Валентина Григорьевна 

Рындак. 

Педагогическая биография Зайнап Гатаулловны началась в городе 

Медногорске Оренбургской области. С 1997 года судьба связывает ее с 

г. Оренбургом. В 1975 году была назначена на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе школы №12, в 1976 

году - директором. В течение 23 лет она возглавляла школу. 

Под руководством Зайнап Гатаулловны школа стала экспериментальной 

площадкой ОГПУ, центром воспитательной работы, приобрела статус «Школа 

с углубленным изучением математики, физики и иностранных языков». Идеи 

творчества, успеха, радости, взаимоподдержки, взаимоуважения стали 

главными в деятельности педагогического коллектива.  

Зайнап Гататулловна вошла в историю школы как идейный создатель, 

идейный вдохновитель школы №12. 

Это был настоящий народный учитель, человек высочайшей внутренней 

культуры, обладающий огромной жаждой жизни, живительной энергией, на 

которой держался весь коллектив ее любимой школы. 

Зайнап Гатаулловна была счастливым педагогом, потому что при ней 

были счастливы ее учителя, при ней школьное дело стало и наукой, и 

искусством, где превыше всего ценился профессионализм. 

Серазетдинова З.Г. – Отличник просвещения СССР и России, 

Заслуженный учитель РСФСР. Награждена медалями «110-летие со дня 

рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда». В 2006 году 

Распоряжением Главы города Оренбурга школа №12 названа её именем. 
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Уразова Асия Камильевна, выпускница 

школы №12, ученица Серазетдиновой З.Г., 

кандидат педагогических наук, продолжила 

дело своего Учителя, став директором школы в 

1998 году. 

По окончании Оренбургского 

государственного педагогического института 

направляется на работу учителем математики, 

организатором внеклассной работы в 

Акбулакский район Оренбургской области. 

С 1980 года работает в школе №12 

учителем математики. В 1982 году назначена 

на должность заместителя директора по воспитательной работе, в 1984 

переведена на должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Асия Камильевна – руководитель нового типа. Стиль ее руководства 

характеризуется ориентацией педагогического коллектива на включение в 

инновационную деятельность, на поддержку мотивации в достижении успеха, 

создании коллектива профессионалов. 

Необыкновенное умение чувствовать, угадывать человека, воодушевлять 

его, и, как результат, – созданный ею коллектив единомышленников, 

коллектив дружных, творческих, воодушевленных педагогов. 

Благодаря грамотному руководству Уразовой А.К., школа получила 

статус «Лицей №6» имени З.Г. Серазетдиновой. 

Уразова Асия Камильевна – кандидат педагогических наук, лауреат 

Всероссийского Выставочного Центра в Москве, лауреат Премии губернатора 

Оренбургской области, Отличник народного просвещения, член Большого 

жюри Всероссийского конкурса «Лучшие школы России», победитель 

городского конкурса «Женщина года» в номинации «Щедрость души». 

Один из философов заметил: «Беден ли человек, богат ли, - вовек ему не 

стать добродетельным и счастливым, если волею фортуны он окажется не на 

своем месте». Асия Камильевна – счастливый человек, потому что её 

деятельность сопряжена с неустанной работой души, непринятием лжи, верой 

в идеалы, совестью и позицией гражданина. И, самое главное, вдохновением, 

рождаемым в труде. 
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Да разве сердце позабудет про тех,  

Кто столько дал добра,  

Про тех, кто нас выводит в люди,  

Кто нас выводит в Мастера… 

Николай Добронравов  

Историю страны делают ее граждане. Историю школы – ее ученики, 

родители и, в первую очередь, учителя. История нашей школы – это целая 

плеяда ярких, известных, значимых имен. Они есть олицетворение Истины и 

Сердца, Любви и Преданности, Веры и Терпения. Они есть Художники 

Жизни, Творцы Прекрасного, Учителя от Бога. 

Через призму биографий этих людей, их творческого пути можно 

проследить биографию нашей школы. Они вершили историю школы №12, 

давали самый первый звонок для самых первых ее учеников.  
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Федорова Любовь Алексеевна родилась 

25 июля 1940 года в пос. Голыши Шарьинского 

района Нижегородской области. В 1962 году 

окончила Ленинабадский государственный 

педагогический институт имени М.С. Кирова, 

отделение русского языка и литературы 

филологического факультета. Работала учителем 

русского языка и литературы в вечерней школе 

г. Шураба с 1962 года, секретарем комитета 

ВЛКСМ фармацевтического училища (1966г.) В 

общеобразовательных учреждениях Оренбурга 

работала с 1966 года: 1966-1971 гг. – учителем 

русского языка и литературы в школе №45, с 1971 года в школе №12 

учителем, а с 1974 года – бессменным заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

Как учитель и организатор внесла большой вклад в становление и 

развитие школы №12 г. Оренбурга, системы образования округа, города. За 

годы ее работы школу №12 закончили 2079 выпускников, из них более 80 

награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении. 

При ее участии разработана Программа развития школы, ее опыт обобщен в 

монографиях профессора В.Г. Рындак «Школа в условиях эксперимента», 

«Школа в условиях обновления», «Развитие творческого потенциала учителя 

(теория и диагностика)». Школа №12 стала городской экспериментальной 

площадкой, образовательным учреждением с углубленным изучением 

предметов, а с 2006 года получила статус лицея. 

Любовь Алексеевна была активным членом городского Методического 

Совета ООИПКРО, членом городской аттестационной комиссии, с 1968 года – 

член областной и городской комиссии по рассмотрению письменных работ 

выпускников, претендующих на золотую медаль. 

Федорова Л.А. неоднократно награждалась Почетными грамотами 

районо, города, области, Министерства образования. В 1995 и 2000 гг. ей была 

присуждена премия губернатора города Оренбурга. Отличник народного 

образования с 1985 года, Заслуженный учитель РФ с 1993 года. В 2001 году 

Федорова Л.А. награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II 

степени». 

Федорова Любовь Алексеевна почти 50 лет посвятила труду Учителя и 

заместителя директора, закладывала традиции нравственности и трудолюбия, 

основы знаний и общения, человековедения и любви к миру, окружающим 

людям.  
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Гоголева Нина Сергеевна родилась 5 

февраля 1936 года в Оренбурге. В 1953 году 

окончила среднюю школу и поступила на 

факультет иностранных языков 

Оренбургского государственного 

педагогического института им. В.П. Чкалова. 

В 1958 году окончила этот институт по 

специальности «учитель английского и 

немецкого языков». Трудовую деятельность 

начала в этом же году в вечерней школе 

города Раво-Русская Львовской области. С 

1961 по 1975 годы – работа в Нижнем Тагиле 

Свердловской области учителем английского 

языка.  

С 1975 года педагогическая деятельность Гоголевой Н.С. неизменно 

связана со школой №12: с 1975 по 1993 годы она работает заместителем 

директора по воспитательной работе и учителем английского языка, с 1993 

года переходит на должность социального педагога. 

Опыт Гоголевой Н.С. был обобщен методическим кабинетом 

Оренбургского государственного педагогического института 

им. В.П. Чкалова. Она являлась лектором областного института 

усовершенствования учителей, где делилась опытом воспитательной работы. 

За многолетний труд Гоголева Нина Сергеевна награждена Почетной 

грамотой Министерства просвещения РСФСР, юбилейной медалью от имени 

Президиума Верховного Совета СССР «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками «Победитель 

социалистического соревнования 1976 года», «Победитель социалистического 

соревнования 1980 года». 

За большие успехи в области народного образования Нина Сергеевна 

была награждена значком «Отличник народного просвещения» в 1978 году, 

значком «Отличник просвещения СССР» в 1983 году. В 1985 году ей 

присвоено звание «Старший учитель» приказом Министерства просвещения 

РСФСР. 

В 1986 году Гоголева Н.С. награждена медалью «Ветеран труда».  

Гоголева Нина Сергеевна является образцом жизненного оптимизма, 

трудового энтузиазма, служения Делу. 
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Михайлов Анатолий Серафимович 

родился 22 октября 1944 года в городе 

Оренбурге. В 1974 году закончил Омский 

институт физкультуры. Трудовая биография 

Михайлова А.С. началась в 1961 году на 

Оренбургском машиностроительном заводе в 

должности фрезеровщика.  

С 1972 года Анатолий Серафимович 

работает в школе №12 сначала учителем 

физической культуры, а с 1979 года – учителем 

труда. Свершений и заслуг Михайлова А.С. не 

перечесть: инициатор строительства 

спортивного зала, трудовых субботников, 

организатор спортивно-оздоровительной работы, начальник районного 

трудового производственного лагеря – вот далеко не полный перечень 

трудных, ежедневных дел в школе №12. И мастерские, и спортплощадка, и 

памятные барельефы Зайнап Гатаулловне, погибшему ученику-офицеру 

Павленко Алексею – на такие инициативы способен только Человек с 

большой буквы, для которого слова «Патриотизм» и «Память» прошли через 

душу и сердце. 

Профессиональная деятельность, многолетний педагогический труд 

Михайлова А.С. неоднократно отмечались и поощрялись на уровне округа, 

города, области. Он награжден медалью «Ветеран труда» в 1986 году, значком 

«Отличник народного просвещения» в 1998 году, в 2002 году его труд отмечен 

Почетной грамотой Главного управления образования Оренбургской области. 

Годы педагогической деятельности Михайлова Анатолия 

Серафимовича – это годы, достойные уважения и преклонения перед 

человеком с большим сердцем, доброй душой, щедрыми помыслами, 

неиссякаемым источником трудолюбия и таланта педагога, большого друга 

нескольких поколений выпускников нашего лицея. 
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Клокова Валентина Яковлевна родилась 

1 июня 1940 года в селе Илек Оренбургской 

области. В 1965 году окончила естественно-

географический факультет Оренбургского 

государственного педагогического института 

им. В.П. Чкалова, проработав до этого на кафедре 

растениеводства сельскохозяйственного 

института города Оренбурга. С сентября 1965 

года по июль 1971 года работала в средней школе 

№20 учителем химии.  

С августа 1971 года по 2014 год трудовая 

биография Клоковой В.Я. связана со школой 

№12. Помимо работы учителем химии, Валентина Яковлевна являлась одним 

из самых опытных классных руководителей школы: на ее счету восемь 

выпусков. Ее бывшей ученицей является директор нашей школы Уразова 

Асия Камильевна, учитель русского языка и литературы Любимова Наталья 

Николаевна. Среди бывших выпускников Валентины Яковлевны врачи, 

юристы, военные, учителя. 

Многолетний труд Клоковой В.Я. неоднократно отмечался и поощрялся 

администрацией школы и города. Ей объявлялись благодарности за 

добросовестную работу в трудовом лагере, с комсомольской группой класса, 

за подготовку и проведение творческих тематических вечеров, за успешно 

данные открытые уроки в рамках методических семинаров для директоров 

школ, завучей, учителей округа, города, области. В 1994 году Валентина 

Яковлевна награждена значком «Отличник просвещения РФ», в 2011 – 

Благодарственным письмом Министерства образования Оренбургской области 

за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в обучение и 

воспитание старшеклассников. 

Клокова Валентина Яковлевна знаменует своим профессиональным 

трудом беззаветную преданность делу, уважение к многолетним традициям 

коллектива, материнскую заботу о сотнях мальчишек и девчонок, которым она 

на протяжении многих лет прививала лучшие нравственные качества: 

патриотизм, трудолюбие, честность, формировала их активную жизненную 

позицию. 
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Романова Наталия Ивановна родилась 

28 сентября 1948 года в городе Оренбурге. В 

1970 году закончила Оренбургский 

государственный педагогический институт 

имени В.П. Чкалова по специальности 

«английский, немецкий языки». В этом же году 

начала работать учитель английского языка 

первоначально в школе №44, затем в школе №1 

города Оренбурга. 

С 1971 года, со дня основания школы, 

Наталия Ивановна работает учителем 

английского языка в школе №12. Именно она 

закладывала основные традиции преподавания 

иностранного языка в лицее.  

Наталия Ивановна – опытный учитель английского языка, имеющий 

высокий уровень педагогического мастерства. Психолого-педагогическая 

компетентность, образованность в сфере преподаваемого предмета, развитое 

педагогическое мышление снискали заслуженную славу и авторитет 

Романовой Н.И. в учительской, ученической и родительской аудиториях.  

Педагогический опыт Романовой Н.И. обобщен в лицее, 

распространяется в городе, области. Ею неоднократно были даны мастер-

классы для педагогической общественности округа, города, области. В 1994 

году Наталия Ивановна награждена медалью «Лауреат ВВЦ» в городе Москва, 

в 2000 году – значком «Почетный работник общего образования». В 2008-2009 

учебном году и в 2009-2010 учебном году ей вручены сертификаты 

Министерства образования Оренбургской области как учителю, 

подготовившему победителей III (регионального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Романовой Наталией Ивановной пройден достойный, непростой путь 

Учителя, обладающего высоким профессионализмом, работоспособностью, 

Мастера своего дела, отдавшего десятки лет школе, ее воспитанникам, 

изучению английского языка. 
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Иванова Ирина Анатольевна родилась 

21 марта 1954 года в городе Оренбурге. В 1975 

году окончила физико-математический 

факультет Оренбургского государственного 

педагогического института им. В.П. Чкалова. 

Педагогическую деятельность начала учителем 

физики в Чкаловской средней школе 

Асекеевского района в 1975 году, продолжила ее 

в 1978 году в школе №26 Центрального района 

г. Оренбурга, работала преподавателем физики 

подготовительных курсов Оренбургского 

политехнического института с 1978 по 1980 год. 

С 1980 года работает учителем физики 

школы №12 г. Оренбурга.  

Иванова И.А. много лет руководила научно-методической кафедрой 

учителей физики и математики школы №12, осваивая современные 

педагогические технологии, вырабатывая стратегию преподавания 

углубленного курса физики и математики в образовательном учреждении. 

Передовой педагогический опыт учителя обобщен в лицее №6, 

представлен в работах профессора В.Г. Рындак «Школа в условиях 

эксперимента», «Школа в условиях обновления», «Развитие творческого 

потенциала учителя (теория и диагностика)». Ирина Анатольевна имеет ряд 

печатных работ в сборниках научно-практических конференций ОГУ и ОГПУ. 

Иванова И.А. является лауреатом Всероссийского Выставочного Центра 

в Москве (1994 год, медаль ВВЦ), обладателем Соросовского гранта (1994 

год), отличником просвещения РФ (1994 год), лауреатом премии губернатора 

(1996 год), Заслуженным учителем РФ (1998 год), лауреатом Президентского 

Гранта (2006 год). 

Неподдельный интерес детей к предмету, радость познаний и открытий 

– главный показатель признаний заслуг Ивановой Ирины Анатольевны. 
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Лесник Мадина Равилевна родилась 

17 июля 1955 года в селе Урняк Октябрьского 

района Оренбургской области. Практически вся 

трудовая биография Лесник М.Р. связана со 

школой №12. Придя сюда в 1978 году на 

должность секретаря, она и сейчас ведает 

вопросами делопроизводства в родной школе. В 

результате высокой компетенции Лесник М.Р. в 

лицее на должном уровне ведется 

делопроизводство, своевременно 

осуществляется регистрация входящих и 

исходящих документов, оформляется 

алфавитная книга учета учащихся, формируются 

дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивается их 

сохранность и сдача в установленные сроки в архив. 

В результате добросовестного многолетнего труда, любви к своему делу, 

уважительного отношения к людям Мадина Равилевна пользуется 

заслуженным авторитетом среди педагогов, учащихся, родителей. 

За постоянную и активную помощь в обучении и воспитании школьников 

Лесник М.Р. неоднократно награждалась Почетными грамотами лицея, округа, 

города, в 2006 году – Почетной грамотой Министерства образования 

Оренбургской области, в 2010 году – Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Общий стаж работы Лесник М.Р. в нашей образовательной организации 

составляет 38 лет. Для многих поколений школьников она является опытным 

Капитаном в бурном жизненном море, прививая основы ответственности и 

честности, трудолюбия и нравственности. Работая в нашем коллективе, она 

много лет передает свой богатый жизненный опыт коллегам, являясь для всех 

нас мудрым наставником, надежным другом, образцом служения своему делу. 
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Правда все та же! Средь мрака ненастного 

Верьте чудесной звезде вдохновения. 

Дружно гребите - во имя прекрасного - 

Против течения! 

Эдуард-Владимир Вайнштейн 

В МОАУ «Лицей №6» имени З.Г. Серазетдиновой работают настоящие 

профессионалы. Это образовательный мир, дружественный детям и взрослым, 

в котором царят педагогическая забота и внимание к личности ребенка, 

совместное творчество и профессионализм. 

В лицее работают 62 педагога. Среди них: 1 кандидат педагогических 

наук, 2 заслуженных учителя Российской Федерации, 6 педагогов, имеющих 

звание Отличник просвещения, 6 - звание Почетный работник образования, 

8 лауреатов Президентского гранта, 7 лауреатов и призеров конкурса 

«Учитель года», 8 экспертов ЕГЭ. 
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Физико-математическая кафедра 

 
Учителя кафедры занимают активную жизненную позицию. Они 

принимали участие в создании авторских и коллективных проектов, 

направленных на разработку инновационных моделей негосударственных 

образовательных частных учреждений, в Международном фестивале деятелей 

образования «Сотрудничество, Сообразование, Сотворчество» (г. Москва), 

являются победителями Всероссийского турнира педагогических команд 

«Команда 2 Команда» (г. Москва) и V Международного фестиваля детско-

молодежного творчества и педагогических инноваций «Ассамблея Искусств». 

Руководитель кафедры Мосина Ирина Георгиевна - Почётный 

работник общего образования РФ. Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. Победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2008, 2013 году. 

Учителя математики Ткачева Наталья Георгиевна и Фролова 

Людмила Сергеевна награждены Почетной грамотой Департамента общего и 

профессионального образования, Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

Учителя математики Кузнецова Светлана Дмитриевна и Третьяк 

Альфия Наримановна награждены Почетными грамотами Управления 

образования администрации г. Оренбурга и Министерства образования 

Оренбургской области. 
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Учитель физики Иванова Ирина Анатольевна является лауреатом 

Всероссийского Выставочного Центра в Москве, обладателем Соросовского 

гранта, отличником просвещения РФ, лауреатом премии губернатора, 

заслуженным учителем РФ, победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», 2006 год. 

Учитель информатики Зотова Ольга Сергеевна награждена Почетной 

грамотой Управления образования администрации г. Оренбурга, победитель 

конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 2014 год. 

Учитель информатики Кузнецова Лариса Александровна награждена 

Почетной грамотой Управления образования администрации г. Оренбурга. 

Победитель конкурса «Учитель года - 2006» в номинации «Информационные 

технологии» и «Учитель города Оренбурга - 2016».  

Гуманитарная кафедра  

Учителя кафедры гуманитарного цикла имеют высокий уровень 

педагогического мастерства, в совершенстве владеют методикой 

преподавания предмета, осваивают и применяют современные педагогические 

технологии.  
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Руководитель кафедры Думская Антонина Ивановна - учитель русского 

языка и литературы, Отличник народного просвещения. Является победителем 

конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 2008 год, лауреатом Всероссийского 

Выставочного Центра в Москве, лауреатом премии имени А. Морозова. 

Награждена Грамотой за подготовку учащегося с результатом ЕГЭ 100 баллов 

по русскому языку, Дипломом городского смотра-конкурса кабинетов 

русского языка и литературы и городского Фестиваля педагогического 

мастерства. 

Учитель русского языка и литературы Козлова Галина Ивановна – 

Почетный работник общего образования, Отличник народного просвещения, 

победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», 2009 год. Награждена 

Грамотой Министерства образования и науки РФ, Грамотой за подготовку 

учащихся с результатом ЕГЭ 100 баллов по русскому языку. 

Учитель русского языка и литературы Любимова Наталья 

Николаевна - Почетный работник общего образования РФ, Учитель, 

подготовивший победителей регионального и участницу заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе. 

Учитель русского языка и литературы Чернякова Ольга 

Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Отличник народного просвещения, награждена Почетными грамотами 

Управления образования администрации г. Оренбурга и Министерства 

образования Оренбургской области. 

Учитель русского языка и литературы Воронкина Светлана 

Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена Почетными грамотами Управления образования администрации 

г. Оренбурга и Министерства образования Оренбургской области. 

Учитель русского языка и литературы Купаева Лилия Рустамовна, 

заместитель директора по воспитательной работе, лауреат конкурса «Учитель 

города Оренбурга - 2002». Принимала участие в создании авторских и 

коллективных проектов, направленных на разработку инновационных моделей 

негосударственных образовательных частных учреждений, в Международном 

фестивале деятелей образования «Сотрудничество, Сообразование, 

Сотворчество» (г. Москва), она победитель V Международного фестиваля 

педагогических инноваций «Ассамблея Искусств», Всероссийского турнира 

педагогических команд «Команда 2 Команда» (г. Москва). Награждена 

Почетной грамотой Управления образования администрации г. Оренбурга. 
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Учитель истории и обществознания Полякова Татьяна Викторовна, 

руководитель профсоюзной организации лицея, городского методического 

объединения учителей истории, Почетный работник общего образования РФ. 

Награждена Почетными грамотами Управления образования администрации 

г. Оренбурга, отмечена Благодарностью Министерства образования 

Оренбургской области. 

Учитель истории и обществознания Евгеньева Нина Васильевна 

награждена Почетными грамотами Управления образования администрации 

г. Оренбурга и Министерства образования Оренбургской области. 

Учитель истории и обществознания Джамалова 

Нурлана Мугабиловна награждена Почетной 

грамотой лицея. 

Библиотекарь Ефремова Наталья Степановна 

награждена Почетными грамотами Управления 

образования администрации г. Оренбурга, отмечена 

благодарностью администрации Ресурсного центра 

менеджмента образования, науки и информационных 

технологий. 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра состоит из дипломированных специалистов, профессионалов 

своего дела. В состав кафедры входят не только опытные педагоги со стажем, 

но и молодые, перспективные учителя. Учителя кафедры награждены 

дипломами и грамотами различного уровня.  
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Руководитель кафедры Борисова Инна 

Евгеньевна награждена Грамотой Управления 

образования администрации г. Оренбурга. 

Романова Наталия Ивановна является 

лауреатом Всероссийского Выставочного Центра в 

Москве, Почетным работником общего образования 

РФ, это учитель, подготовивший победителей 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Амелина Лариса Леонидовна – победитель 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС», победитель Всероссийского конкурса 

методических разработок «Инновации в педагогике - 2014». 

Самигуллина Альбина Ахтамовна подготовила победителей 

муниципального этапа предметной олимпиады, отмечена Благодарностью лицея. 

Савинкова Светлана Петровна – участник муниципального конкурса 

«Педагогический дебют - 2011». 

Филатова Ольга Петровна награждена Грамотой Управления образования 

администрации г. Оренбурга. 

Копылова Анастасия Андреевна, Арсланова Светлана Рустамовна 

имеют Благодарности лицея. 

Естественно-географическая кафедра 

Руководитель кафедры - учитель биологии Патокина Надежда 

Васильевна, Почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса 
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лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», 2009 год. Награждена Почетной 

грамотой Управления образования администрации г. Оренбурга. 

Акимова Надежда Вячеславовна - учитель географии и экономики, 

руководитель научного общества лицея «Интеллект», МО классных 

руководителей. Участник создания авторских и коллективных проектов, 

направленных на разработку инновационных моделей негосударственных 

образовательных частных учреждений, Международного фестиваля деятелей 

образования «Сотрудничество, Сообразование, Сотворчество» (г. Москва). 

Победитель V Международного фестиваля педагогических инноваций 

«Ассамблея Искусств», Всероссийского турнира педагогических команд 

«Команда 2 Команда» (г. Москва), III Всероссийского конкурса методических 

разработок V Фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная волна». 

Учитель биологии Науменко Татьяна Петровна награждена Грамотой 

управления образования администрации г. Оренбурга, имеет Благодарность 

Министерства образования Оренбургской области. 

Учитель географии Иноземцева Елена 

Александровна награждена Грамотами 

Управления образования администрации 

г. Оренбурга, Дипломом за представление 

педагогического опыта на фестивале 

«Педагогическое развитие».  

Учитель химии Ковтун Татьяна Николаевна 

имеет благодарности лицея. 

Лаборант кафедры, Зазулина Людмила 

Николаевна, награждена Грамотами Управления 

образования администрации г. Оренбурга. 
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Кафедра начальной школы 

Кафедра начальных классов является структурным подразделением 

научно-методической системы лицея и осуществляет проведение учебно-

воспитательной, методической и внеклассной работы по учебным предметам и 

во внеурочной деятельности.  

Руководитель кафедры - Терентьева Светлана Ивановна, лауреат 

конкурса учебно-методических разработок педагогических работников 

образовательных учреждений Оренбургской области  «Современный 

урок - 2011». Награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Оренбургской области. 

Говоруха Валентина Павловна - лауреат 

Всероссийского Выставочного Центра в Москве, 

Отличник просвещения, Заслуженный учитель 

Российской Федерации. Награждена Почетной 

грамотой Министерства образования 

Оренбургской области. 

Костюкова Алла Анатольевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

победитель конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», 2009 год. Награждена 
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Почетной грамотой Министерства образования Оренбургской области, 

Министерства образования и науки РФ. 

Тухватуллина Рамиля Толгатовна – почётный работник общего 

образования РФ. Награждена Почетной грамотой Управления 

образования администрации г. Оренбурга. 

Лымарева Марина Владимировна – победитель городского конкурса 

«Самый классный классный», смотра кабинетов, областного этапа конкурса 

«Учитель года - 2010». Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Оренбургской области. 

Роткина Галия Ильмировна - победитель окружного этапа конкурса 

«Самый классный классный», победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», 2008 год. Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Оренбургской области, Министерства образования и науки РФ.  

Елизарова Надежда Тихоновна, воспитатель 

группы продленного дня, награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Ясинская Надежда Борисовна, Михеева Ольга 

Викторовна, Амирханова Рузалия Мухаметовна, 

Мингалева Татьяна Анатольевна награждены 

Почетной грамотой Управления образования 

администрации г. Оренбурга. 

Акчурина Наталья 

Николаевна - победитель 

Всероссийского конкурса 

методических разработок 

«Инновации педагогики – 2014». 

Аршанова Юлия Ильгизяровна и Казначеева 

Елена Анатольевна награждены Почетной грамотой 

лицея. 

Белогурова Елена Николаевна – участник 

конкурса «Педагогический дебют». 
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Кафедра искусства 

Учителя кафедры имеют многочисленные 

грамоты и благодарственные письма за подготовку 

победителей творческих конкурсов разного уровня.  

Шевченко Ольга Викторовна – учитель 

музыки высшей категории, руководитель кафедры. 

Награждена Почётными грамотами администрации 

Южного округа и Управления образования 

администрации 

г. Оренбурга. 

Учитель музыки 

Бабенко Ирина 

Борисовна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, лауреат 

Всероссийского Выставочного Центра в Москве, 

отличник просвещения РФ, победитель конкурса 

«Учитель года - 2002», победитель конкурса лучших 

учителей Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование», 2007 год. 

Учитель изобразительного искусства 

Федюнина Татьяна Михайловна - руководитель 

МО классных руководителей. Награждена 

Почетной грамотой Министерства образования 

Оренбургской области. Участник областных 

конкурсов профессионального мастерства 

работников образования «Сердце отдаю 

детям - 2011»,авторских и коллективных проектов, 

направленных на разработку инновационных 

моделей негосударственных образовательных 

частных учреждений, конкурса портфолио 

«Классный руководитель: личность и 

профессионал». Победитель Всероссийского турнира педагогических команд 

«Команда 2 команда» (г. Москва), Фестиваля педагогического мастерства 

«Дистанционная волна», V Международного фестиваля детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций «Ассамблея Искусств». Участник 

Международного фестиваля деятелей образования «Сотрудничество, 

Сообразование, Сотворчество» (г. Москва).   



28 
 

Кафедра физического воспитания, технологии и ОБЖ 

Руководитель кафедры 

Кожухова Светлана 

Алексеевна – заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе. 

Награждена Почетными 

грамотами Управления 

образования администрации 

г. Оренбурга, Министерства 

образования и науки РФ,  

Учитель физической 

культуры Гальченко 

Ирина Алексеевна 

награждена дипломами Министерства спорта РФ «Лед надежды нашей –

2013», Комитета по физической культуре и спорту администрации 

г. Оренбурга. Победитель в соревнованиях по легкой атлетике и настольному 

теннису среди женщин в Спартакиаде работников образования Южного 

округа.  

Учитель физической культуры Щедрина Полина Вячеславовна – 

лауреат VII городского конкурса профессионального мастерства молодых 

педагогов «Педагогический дебют - 2015». Награждена дипломом 

Администрации Южного округа г. Оренбурга за активное участие в 

Спартакиаде среди общеобразовательных учреждений. 

Учитель физической культуры Широков Дмитрий Рафаилович в 

составе сборной Оренбургской области по волейболу «40+» стал чемпионом 

России, в составе сборной России - серебряным призером чемпионата Европы, 

в составе сборной Оренбургской области «45+» - обладатель кубка России 

среди ветеранов. 

Учитель технологии Чирова Наталья Петровна награждена почётными 

грамотами Управления образования администрации г. Оренбурга. 

Подготовила победителей муниципального тура предметных олимпиад. 

Является активным участником выставок и конкурсов. 

Учитель технологии и физики Михайлов Алексей Анатольевич 

является членом комиссии муниципальной олимпиады по технологии 

(мальчики). Подготовил победителей муниципального тура предметных 

олимпиад, многократно участвовал в городских выставках и конкурсах 

творческих проектов. Имеет Благодарности лицея. 
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Социальная, психологическая и медицинская служба 

Социально-педагогическая служба школы работает над созданием 

благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанных на оказании 

помощи учащемуся в преодолении трудностей социального и 

образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных 

возможностей и способностей. 

Социальный педагог 

Гоголева Нина Сергеевна – 

Отличник народного 

просвещения, награждена 

Почетной грамотой 

Министерства просвещения 

РСФСР, юбилейной медалью от 

имени Президиума Верховного 

Совета СССР, знаками 

«Победитель социалистического 

соревнования 1976 года», 

«Победитель социалистического соревнования 1980 года». В 1985 году ей 

присвоено звание «Старший учитель» приказом Министерства просвещения 

РСФСР. 

Социальный педагог Чикомбаева Ирина Ивановна отмечена 

благодарностью Ресурсного центра менеджмента образования, науки и 

информационных технологий г. Оренбурга за активное участие в работе 

городского методического объединения. 

Целью психолого-педагогической службы лицея является создание 

системы организационно-педагогических условий для успешной социальной 

адаптации обучающихся, формирования их личностных характеристик. 

Деятельность службы осуществляется опытными педагогами-психологами. 

Педагог-психолог  

Воронкова Ирина 

Владимировна – победитель 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель города 

Оренбурга - 2014», лауреат 

областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель Оренбуржья - 2014». 

Награждена Почетной грамотой 
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Министерства образования Оренбургской области. 

Педагог-психолог Островая Елена Валерьевна отмечена 

благодарностью администрации Ресурсного центра менеджмента образования, 

науки и информационных технологий, городского Дворца творчества детей и 

молодежи, Областного дворца творчества детей и молодежи 

им. В.П. Поляничко. 

Здоровье учащихся находится под 

постоянным наблюдением медицинской 

службы лицея. Главная цель медицинского 

сопровождения - сохранение и укрепление 

здоровья учащихся.  

Медицинская сестра отделения оказания 

медицинской помощи детям Усачева Татьяна 

Алексеевна - победитель городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучшая 

медсестра г. Оренбурга – 2000 г.», отмечена 

Благодарностью депутата Законодательного 

Собрания Оренбургской области, награждена 

Почетной грамотой за добросовестный труд в системе здравоохранения 

Детской поликлиники «ГКБ им. Н.И. Пирогова». 

Служба домашнего уюта 

Стремление вносить свой вклад в улучшение действительности, умение 

смотреть на труд как основной источник радостной жизни, искреннее желание 

заботиться о людях – это о сотрудниках, без которых немыслима организация 

учебно-воспитательного процесса. 

Струздюмова Людмила Леонтьевна, 

заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, награждена Почетной 

грамотой Управления образования 

администрации г. Оренбурга и Министерства 

образования Оренбургской области. 
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Волкова Надежда Федоровна, Махмутова Елена Наильевна, Козлова 

Любовь Николаевна, Скопинцева Наталья Михайловна, Надырова 

Розалия Гизатулловна, технические работники, награждены Почетными 

грамотами Управления образования администрации г. Оренбурга и 

Благодарностью лицея. 

Организация горячего питания в лицее осуществляется работниками 

ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» в лице поваров-бригадиров 

Конновой Надежды Ивановны и Никитовой Валентины Андреевны 

помощников повара Бисеновой Дамежан Мухановны, Филимоновой 

Татьяны Александровны и Дерябиной Елены Олеговны. 
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Величие всякого ремесла, быть может, прежде 

всего, в том и состоит, что это объединяет 

людей, ибо нет ничего в мире драгоценнее уз, 

соединяющих человека с человеком. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Чернякова О.А., 

заместитель директора по УВР 

На последнем уроке в школе 

Все бывает в последний раз: 

Шум прибоя и сердца стук. 

Ты сегодня заходишь в класс, 

Чтоб проститься со школой вдруг. 

Ты быстрее за школьный порог 

Постараешься дальше уйти. 

Я желаю счастливых дорог 

И надежных друзей в пути. 

Все мечты и дела – по плечу, 

Целый мир распахнул объятья. 

Ты грустишь? Эта грусть ни к чему, 

На тебе выпускное платье. 

Впереди невзгоды и радости, 

Но в добро и любовь лишь верьте, 

Вы во все до глубокой малости 

Проникайте душой и сердцем. 

Все бывает в последний раз, 

Но грустить мы не будем с вами. 

Просто детство ушло сейчас, 

Напоследок взмахнув крылами… 

24 мая 2007 года 
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Школе №12 – 30 лет 

Закружится сентябрь листопадом, 

Ярче станет рябиновый свет. 

Мир науки, добра и открытий 

Принимает детей много лет. 

Незаметно прошли 30 весен, 

Пролетели уже 30 зим, 

Трель звонка потревожила просинь, 

Возвратиться сюда все хотим. 

В школе двери распахнуты настежь, 

Ждут надежды, мечты и дела, 

Здесь познали любовь мы и счастье, 

Цену дружбы познали сполна. 

Вновь учитель грустит у порога, 

Он украдкой слезинку смахнет, 

Пожелает счастливой дороги, 

Полной новых тревог и забот. 

Вновь весна подошла незаметно, 

Звонче стали детей голоса, 

Принимая питомцев приветно, 

Добротой школа греет сердца. 

 

 

Мы любим нашу школу 

 

  

Открытие аллеи ветеранов 
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Морозова Татьяна,  

директор радио «Меновой двор»,  

выпускница 1977 года 

Моей школе 

Как подросли березки… Школьный двор 

Стал для меня почти неузнаваем. 

Стою и слушаю неспешный разговор 

И год за годом детство вспоминаю. 

Мы так хотели вырасти скорей, 

Чтоб позади остались даты и предлоги. 

Теперь же с каждым годом все быстрей 

Уходим в жизнь мы по своей дороге. 

А у начала жизненных дорог 

Стоит она, родная наша школа. 

Вот бы прийти сегодня на урок, 

На час вернуться в школьный мир веселый. 

 

Анциферов Михаил, 

выпускник 2014 года 

О нашем лицее 

В двух словах не расскажешь о нашем лицее, 

Не опишешь его всесторонних заслуг. 

Это дом, где прекрасные наши идеи 

Стать реальностью могут вдруг. 

Год от года мы все тут взрослеем, 

Становясь и умней, и добрей. 

За успехи, что в жизни имеем, 

Благодарим мы учителей. 

Все победы в учебе, достижения спорта 

Посвящаем мы юбилею. 

А награды за конкурсы, все наши старты 

Добавляют славы лицею. 

 

  



35 
 

Комаричева Александра, 

выпускница 2015 года 

Наша школа 

Обойди ты всю планету- 

Роднее школы нашей нету. 

Нам школа стала вторым домом, 

Здесь все уютно и знакомо. 

Здесь мы взрослеем и общаемся, 

Читаем, пишем и поем, 

Мы с новыми людьми встречаемся, 

Ну, в общем, весело живем! 

А если честно вам признаться, 

Здесь учат жизни не бояться, 

Все страхи преодолевать 

И все вершины покорять. 

Ведь здесь дают не только знания и среднее образование. 

Нас учат мыслить, учат жить. 

Нас учат Родину любить. 

Любить леса, поля и реки, 

Нас учат видеть в человеке лишь только светлые черты, 

Нас учат исполнять мечты. 

Ведь в нашей школе  

У учителей профессия – призванье от Бога! 

Когда приходим к школьному порогу, 

От взгляда их становится теплей. 

Тепло души и мудрость своих знаний 

Учителя нам наши отдают. 

Хоть нелегко бывает с нами, 

Они нас любят и вперед ведут. 

Пройдут года, и прозвенит звонок последний 

Для нас, как и для всех других ребят. 

И школа с радостью откроет двери, 

Чтоб в небо выпустить орлят… 

Ну а пока мы утром рано 

Встаем со своего дивана, 

Портфель под мышку и вприпрыжку 

К порогу милому спешим. 

«Ну, здравствуй, школа!- говорим.- 

Утро доброе, любимый учитель! 

Утро доброе, мой родной класс!» 

Хоть всю землю вы обойдите, 

Нет лицея лучше, чем у нас!  
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Куликова Дарья, 

выпускница 2012 года 

 

Школа – храм науки 

Вам всем известно, что 

школа – храм науки. Да, мы 

изучаем здесь физику, 

литературу, английский 

язык. Да, мы учимся решать 

уравнения, грамотно писать, 

определять, в какой 

пробирке кислота. Но, самое 

главное, мы учимся в школе 

жизни. 

Все учителя стараются 

сделать нас людьми, не 

равнодушными к миру, как 

на литературе; быть 

творческими нас учат на физике и химии, индивидуальными - на математике. 

Даже общение с учителями и одноклассниками делает нас более мудрыми. 

Самое удивительное, мы часто этого не замечаем, как получаем свой 

жизненный опыт, приходя каждое утро в школу. Мы сталкиваемся с самыми 

разными проблемами: личными, учебными, коммуникативными, проблемами 

выбора дальнейшего пути. 

Возможно, именно поэтому 

никто не сможет забыть 

свою школу, где он учился. 

Я очень благодарна 

учителям за то, что они 

делали нас отзывчивыми, 

креативными и умеющими 

мыслить, ведь это, вероятно, 

самое ценное в нашей 

жизни. 

  

Игра-старт интеллектуальных конкурсов 

Удивительное рядом 
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Хакимова Александра, 

выпускница 2014 года 

 

Родная школа 

Для меня школа – это 

второй дом. Здесь мы 

общаемся, советуемся и 

взрослеем. Самые важные 

годы своей жизни человек 

проводит в школе. Школа для 

каждого человека занимает 

ту часть жизни, о которой он 

всегда помнит и с которой у 

каждого связаны самые 

лучшие воспоминания. Также 

и у меня. В школе было 

много случаев и событий, 

радостей и огорчений. 

В моей школе мне нравится все! Ее хоть и старые, но с каждым годом 

все более родные стены. Наши любимые учителя, которые заменяют нам 

родителей, пока мы не дома. Наша школьная столовая, из которой всегда 

пахнет свежей выпечкой или еще чем-нибудь вкусненьким. Даже наши 

ученики, хоть и бывают 

вредными, зато с ними не 

соскучишься. Все нравится 

мне в родной школе! 

Будут уплывать года, 

мы окончим школу, но 

всегда в нашей памяти 

останутся добрые, 

справедливые, любящие нас 

учителя. Они вкладывают в 

нас тепло своей души, 

поэтому я уверенно могу 

сказать, что в будущем мы 

оправдаем их ожидания. 

  

Дорога учительской славы 

Сказка Нового года 
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Родионов Владислав, 

выпускник 2014 года 

Школа 

 

Утро. Когда я проснусь, мой 

взгляд выдает первую мысль: 

«Снова в школу». И как бы я ни 

старался забыть про нее и 

благополучно уткнуться обратно в 

подушку, я все равно встаю и 

начинаю собираться. 

Иду в школу и думаю, что 

же сегодня может произойти. 

Казалось бы, одни и те же люди, 

знающие друг друга почти 9 лет – 

что от них можно ожидать? Но 

каждый день мы умудряемся 

придумывать все новые и новые темы для разговоров, обсуждений. Смеемся 

по разному поводу и не надоедаем друг другу вообще. Да, прежде всего, мы 

ходим в школу за знаниями, но не только… Жажда общения с друзьями 

является отличным стимулом, чтобы встать рано утром и все же пойти в 

школу. 

В школе, середина учебного 

дня. Силы на исходе, думать 

неохота. Приходится подбадривать 

себя перешептываниями с соседом 

по парте. Преподаватель делает 

замечание, и мы снова утомленно 

начинаем слушать его, поглядывая 

на часы в ожидании звонка. 

Вспоминаются 1-5 классы, когда 

мы оставались активными в 

течение всего учебного дня, после 

с удовольствием делали домашнее 

задание на продленке. Приходили домой, даже не думая об отдыхе, 

переодевались и убегали гонять мяч дотемна. А теперь? Стареем, что ли? 

Иду домой. Возвращаясь из школы, как никогда, начинаешь считать 

свой дом таким радостным и любимым. Место, где можно вкусно и сытно 

пообедать, отдохнуть, взяться за уроки. После чего врубить правило «сделал 

дело, гуляй смело» и быть спокойным за завтрашний день. Но мысли о 

прогулках, тренировках мгновенно уплывают, когда ты вспоминаешь, что 

скоро контрольная работа по физике. Эх! Не время расслабляться. Потом 

отдохнем… Обязательно.  

И снова о наболевшем... 

Красивые! Галантные! Креативные! 
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Ягофаров Искандер, 

выпускник 2014 года 

 

Место, где я счастлив 

И все-таки школа – 

то место, где я счастлив. 

Счастлив, потому что 

имею возможность быть в 

ней собою. Потому что я 

не один! 

За день в школе я 

получаю море 

позитивных эмоций, 

общаюсь с друзьями. Нам 

всегда интересно вместе! 

Также школа нас 

готовит к взрослой жизни. 

Она воспитывает в нас такие чувства, как ответственность, взаимовыручка и 

много других важных для жизни личных качеств. Одним из ярких примеров 

является выполнение домашнего задания (здесь проявляется ответственность, 

старание). Но бывает, что по разным причинам мы его не выполняем (тут 

выручает друг, которому я тоже потом помогу). 

Учителя в нашей школе классные! Они всегда интересно ведут уроки, 

помогают нам в трудных 

ситуациях, бывает, делают 

нам замечания, но всегда 

справедливые. И за это мы им 

очень благодарны. 

Родители говорят: «Вот 

окончишь школу, будешь 

вспоминать о ней и захочешь 

обратно!» И чем ближе я к 

выпуску, тем больше я 

начинаю их понимать. Потому 

что школа – это один из самых 

светлых моментов в моей 

жизни!  

Зажигаем! 

Как дружная семья 



40 
 

Лукиенко Оксана, 

выпускница 2014 года 

 

Школа в нашей жизни 

В жизни каждого 

человека наступает момент, 

когда он расстается с 

беззаботным детством. 

Начинается новый, 

значительный период – школа. 

Вот и мне в 2003 году надо 

было сделать выбор, в какую 

из школ города Оренбурга 

пойти учиться. И мы решили, 

что это будет школа №12 

(ныне лицей №6). Здесь 

училась моя мама. 

У нашей школы юбилей. Почти полвека она открывает двери каждый 

сентябрь первоклашкам, и каждый май отправляет  в жизнь выпускников. Вот 

и я через 3 года уйду со школьного двора, а потом и через 10 лет мой брат 

Вова, ученик 2В класса. 

Мой дядя, мамин брат, Калашников 

Евгений Сергеевич, в 1975 году окончил 10 

классов школы №50 (ныне лицей №6). В том 

же году поступил на учебу в Рязанское 

высшее командное воздушно-десантное 

училище. После завершения учебы служил в 

ДРА в звании капитана и в должности 

заместителя командира парашютно-десантной 

штурмовой роты. За участие в боевых 

действиях награжден боевыми орденами, 

медалью ДРА, Почетной грамотой ЦК КПСС 

СССР. Мой дядя достиг таких успехов 

благодаря хорошему образованию. 

Школа играет важную роль в нашей 

жизни. В ней мы получаем знания, которые 

позволят определиться в будущем: поступить в ВУЗ, устроиться на 

приличную работу.  

Баширова Э.М., руководитель школьного музея 

Чтим и помним 
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Гамзина Екатерина, 

выпускница 2014 года 

 

Школьные годы 

Школьные годы – это важный 

этап в жизни каждого человека. Я 

всегда думала, что момент 

окончания школы наступит еще 

нескоро, а сейчас понимаю, что 

времени осталось совсем мало. Но 

я с точностью могу сказать, что 

школа мне дала многое. 

В первую очередь, хотелось 

бы упомянуть о наших учителях, 

ведь это профессионалы, которые 

полностью отдают себя своему делу. Нередко мне приходилось слышать от 

своих знакомых, какие сложные взаимоотношения у них с их учителями, но 

мне с этим очень повезло. Наши учителя стали нам родными людьми, они 

смогли найти подход к каждому из нас. Я рада, что на протяжении 11 лет 

рядом с нами были учителя, к которым мы могли обратиться не только по 

учебному вопросу, но и даже иногда поделиться какими-то личными 

проблемами, переживаниями. 

Школа также подарила мне 

друзей. Вместе со своими 

одноклассниками мы каждый день 

на протяжении 11 лет проводим 

время вместе. В течение этого 

времени мы смогли разобраться в 

характерах друг друга и найти себе 

близких по духу людей. Наверное, 

так каждый из нас смог найти себе 

настоящих друзей. 

Также благодаря школе все мы поняли, что такое самостоятельность, 

осознали, в какие моменты нужно работать сообща, а  когда посидеть и 

подумать самому, принять самостоятельное решение. 

Действительно, школа дала мне многое. Были в школьное время и взлеты, 

бывали и падения, но я думаю, что сейчас, заканчивая школу, каждый из нас 

ощущает, что школа стала для нас родным местом: возвращаясь сюда, мы 

будем испытывать только теплые чувства.  

Фестиваль дружбы народов Оренбуржья 

Сводный хор учителей 
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Погребнова Яна, 

ученица 11 класса 

 

 

Обучаясь в выпускном одиннадцатом классе, все чаще начинаешь 

задумываться о смысле некоторых периодов в жизни, не остается и без 

внимания школьное время. Кажется, вот только мама привела меня за руку в 

СОШ №12 в 1б класс, и вот я уже выпускница. 

Я думаю, любой ребенок с раннего возраста знает, что такое школа, но 

полностью осознает это уже с течением времени, окончив ее. В моём 

понимании, школа – это не просто здание, в котором преподают основы наук, 

но скорее, даже родной дом, было бы странно, если бы за одиннадцать лет это 

место не стало для меня чем-то значимым. Это целый мир со своими 

правилами и негласными законами, со своей историей и традициями. Каждый, 

кто имеет отношение к этому заведению, является частью этого мира.  

Так чему же меня научил этот мир? Как школа повлияла на мою жизнь? В 

первую очередь, она помогла мне стать разносторонне развитой личностью, 

приобрести базовые знания, которые могут пригодиться  в жизни. Но, помимо 

предметных знаний, школа даёт нам жизненный опыт. К примеру, благодаря 

школе я научилась расставлять приоритеты и рассчитывать свои силы, меня 

уже не пугают бессонные ночи и огромное количество домашних заданий. 

Также, находясь каждый день в коллективе, я научилась коммуникабельности 

и умению работать в команде, следовать девизу: «Один за всех и все за 

одного». 

И раз уж мне осталось в школе находиться несколько месяцев, то хочется 

быть искренней до конца. Не всё в нашей жизни бывает гладко. За время 

учёбы в школе я и мои одноклассники пережили массу как небольших 

испытаний, так и серьезных потрясений. И с годами это только закалило и 

сплотило наш коллектив, это научило нас тому, что порой жизнь бывает 

несправедлива, но нужно уметь принимать жестокую реальность, делать 

выводы и идти дальше уже более уверенно. 

Главным же подарком, который сделала мне школа, являются мои 

лучшие друзья, наш классный руководитель и учителя, вкладывающие в нас 

душу, силы и здоровье. Эти люди наравне с родителями искренне переживают 

за нас.  

Таким образом, лицей №6 – это школа жизни, это моё детство, это мой 

мир, мои счастливые беззаботные годы. Хотелось бы, чтобы это место 

становилось родным для следующих поколений учеников, чтобы они, как и я, 

желали нашему лицею процветания.  
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Редькина Анна, 

ученица 9 класса 

 

Школа дает крылья 

Самые важные годы своей 

жизни человек проводит 

в школе.  

Я люблю свою школу и 

рада, что учусь в ней. Здесь я 

открыла свой внутренний мир, 

познала своё внутреннее «Я». 

Школа словно мой второй дом, 

и каждый раз я прихожу сюда 

с улыбкой и хорошим 

настроением. 

Перечислять то, чему я 

научилась в школе, можно бесконечно. Ведь в нашей школе мы находимся 

почти половину дня, а значит, всё время учимся, познаем мир и набираемся 

опыта. Не зря в нашей школе каждый год проходит конференция 

«Восхождение», где собираются дети с первого по одиннадцатый класс. На 

конференции ребята обмениваются знаниями, проявляют себя в научной 

сфере, учатся работать с информацией и открывают для себя что-то новое. 

В нашем лицее 

довольно часто проходят 

творческие мероприятия, где 

каждый может проявить 

себя. На различных 

конкурсах ученики могут 

показать свои таланты, 

попробовать себя в пении, 

танцах и другом творчестве. 

Важность школы в том, 

что она во многом 

определяет судьбу человека. 

Школа дает крылья и учит летать, а нам лишь надо выбрать, как лететь и в 

каком направлении. 

  

На крыльях Детства в мир открытий! 

Стартинейджер. Команда учителей 
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Жизнь есть имя, когда нет стремления. 

Всякое стремление слепо, когда нет знания. 

Всякое знание тщетно, когда нет труда. 

Всякий труд бесплоден, когда нет любви. 

Джебран  Халиль  Джебран 

45 лет… Период средней взрослости. С точки зрения психологов, к тому 

времени уже накоплен достаточно большой жизненный и профессиональный 

опыт, это период наилучших возможностей для активного обучения. Труд 

становится важнейшим источником человеческих чувств. Возникает 

потребность реализовать свой творческий потенциал, передать что-то 

следующему поколению. Но, самое главное, именно этот возраст дает 

уникальный шанс вновь почувствовать Любовь, укрепить узы сердца, 

связывающие нас с другими людьми. А ведь только Любовь дает человеку 

уверенность в своих силах и позволяет идти вперед – даже в самых трудных 

ситуациях. 

Любви, уверенности в завтрашнем дне, новых творческих открытий и 

достижений, наша родная школа! 
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ЕСТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ ШКОЛА ОДНА… 
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