
Педагоги - бывшие ученики. 

Курса Татьяна Николаевна. 

      Курса Татьяна Николаевна училась уже со 

второго года обучения в новой школе №32. 

Начала учёбу с 1958 года, а закончила школу 

в 1967 году. Время было такое, что выбор 

будущей профессии зависел только он 

собственных желаний и усилий, но Татьяна 

Николаевна никогда не сомневалась, она уже 

точно знала, что будет только учителем. 

Поступила в пединститут города Нижнего 

Тагила, по началу приходила в школу на 

практику, а затем уже пришла работать в 

родную школу учителем литературы и 

русского языка.  Сперва было сложно, ведь 

методике в институте не учат, это нарабатывается с годами. И очень важно, 

чтобы рядом был опытный наставник. Татьяне Николаевне повезло в этом, её 

наставником стала Бабушкина Зоя Галактионовна, на тот момент директор 

школы. Она очень помогала в работе.    

Из воспоминаний Татьяны Николаевны о школе: «Хорошо помню 

Литературный клуб под руководством Медведевой Эммы Леонидовны, 

литературные вечера, спектакль «Мцыри», гимнастическую секцию, 

туристические походы с учителем физкультуры Перевозчиковым В.А. и 

учителем химии Левченко А.Д. После уроков из школы нас не выгонишь, 

общались допоздна.  

У меня особое отношение к школе. Родной школе. Моей школе. Уже 62 

года я хожу по ступеням своей школы. Школа очень хорошая, очень добрая. 

Во многом школа - это не здание, это учителя и ученики, которые живут в 

этой школе, создают особую атмосферу детства. Хотелось, чтобы 

учительский коллектив сохранял традиции. Успех зависит во многом от 

учеников. Школа должна дышать детством, жить им. Мне очень бы хотелось, 

чтобы это сохранилось». 

Как наш учитель Татьяна Николаевна отзывчивая, строгая, с юмором. 

Мы её очень любим, с удовольствием идем на уроки, с интересом узнаем 

новое. Не раз мы становились свидетелями как бывшие ученики приходят в 

гости к своей любимой учительнице. И не сомневаемся, что, когда сами 

покинем школу, не раз вспомним уроки Татьяны Николаевны и придем к ней 

в гости. 



Татьяна Николаевна за свой труд не раз награждалась грамотами, 

получала благодарности. В 1997 году получила Почётную Грамоту 

Департамента образования Свердловской области. В 2002 году - Почётную 

Грамоту Министерства образования Российской Федерации. 

 

Оськина Ирина Викторовна. 

        Ирина Викторовна, начала учится в 

школе №22, раньше она располагалась по 

улице Радищева 2. Отучилась она в этой 

школе с 1 по 4 класс. «Школа была очень 

хорошая и уютная» - вспоминает Ирина 

Викторовна. После окончания начальной 

школы, учеников переводили в другие 

школы. Ирине Викторовне посчастливилось 

попасть в нашу родную школу №32, где она 

проучилась 7 лет. После окончания школы, 

Ирина Викторовна поступила в 

педагогический институт города Нижний 

Тагил. Поступить в Юридический, как 

мечтала Ирина Викторовна не получилось 

из-за некоторых обстоятельств. Пришлось выбирать профессию в другом 

направлении. Именно Бабушкина Зоя Галактионовна вдохновила Ирину 

Викторовну поступить и стать учителем истории и обществознания. «Мне 

очень хорошо давалась история, я интересовалась обществознанием». Там 

она училась с 1981 по 1986 год, на заочном отделении. В 1983 году она 

вышла на работу в школу учителем истории и обществознания. Вместе с ней 

в школе преподавала Кудрявцева Нина Степановна, которая когда-то сама 

вела уроки у Ирины Викторовны. До этого времени с 1980 по 1982 год, 

Ирина Викторовна была вожатой и параллельно преподавала 

природоведение в школе. Вожатские годы до сих пор вспоминаются: «Я 

заходила в школу в 8 утра и в 8 часов вечера я из неё уходила, и не замечала, 

как день пролетает. Пионерская комната всегда была полная, мы все время 

были заняты делом. Играли в шашки, бильярд. Традиционно собирали 

макулатуру, металлолом». После, Зоя Галактионовна настойчиво пригласила 

Ирину Викторовну на должность учителя. 

Педагогический стаж Ирины Викторовны - 41 год!!! высшая категория. 

Учащимся Ирина Викторовна даёт прочные знания. В своей работе 

использует передовые методики и технологии. Используемый метод 

проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую. Систематическое использование на 



уроках технологии развивающего обучения к научному процессу познания. 

Технология модульного обучения - обеспечение активных методов обучения 

на всех этапах работы. 

Ученики Ирины Викторовны все годы участвуют в национальной 

образовательной программе "Интеллектуально-творческий потенциал 

России", занимая призовые места. 

В 2006 году принимала участие в конкурсе "Лучший учитель года 

Российской Федерации" и стала победителем. 

В 2007 году являлась организатором Школьной Думы, стараясь 

сформировать у учащихся чувство коллектива и коллективизма, 

ответственность за порученное дело. 

Была довольно неожиданная награда, когда Ирину Викторовну 

пригласили на юбилей исторического факультета университета и вручили ей 

«Сертификат Татищевского регистра №66», который удостоверяет занесение 

Оськиной Ирины Викторовны в Татищевский регистр исторического 

факультета за вклад в умопросвещение юношества и воспитание любви к 

истории. 

У Ирины Викторовны есть преемники. В настоящее время они 

работают учителями истории и обществознания: Анна Воробьёва (школа 

№28), Печеркина Юлия (школа №2). 

Имеет награды: Грамота Главы города, Грамота Министерства 

Образования в Свердловской области, грамота Министерства Образования и 

науки Российской Федерации, Почетная грамота победителя конкурса 

лучших учителей Российской Федерации. 

 

Харебова Светлана Владимировна. 

      С 1976 по 1986 год Светлана Владимировна  

училась в школе №32. Во время обучения 

состояла в литературном клубе «Ровесник» с 7 

класса и даже была там ведущей. Проводились 

разные литературные вечера, выступления, 

подготовка праздников не только для своего 

класса, но и для всей школы. Так же, Светлана 

Владимировна была октябрёнком, пионером, 

комсомолкой. Сначала состояла в совете 

дружины, а потом уже была в комитете 

комсомола, там она отвечала за подготовку 



учащихся школы к вступлению в комсомол. Светлана Владимировна изучала 

с ними устав, сопровождала их на заседания. 

Выбор профессии произошёл довольно случайно. Светлана 

Владимировна, смотря много фильмов, хотела поступать в театральный, но 

всё-таки выбрала педагогический. Но, по некоторым причинам не 

получилось поступить,  и Светлана Владимировна вернулась обратно в 

город. На то время в школе освободилось место старшей пионерской 

вожатой, и директор школы Зоя Галактионовна предложила ей вступить на 

эту должность. Весь процесс затянул Светлану Владимировну, и она решила 

поступать в Свердловский педагогический институт на факультет русского и 

литературы на заочное направление. Затем, после получив диплом учителя, 

Светлана Владимировна с 1991 года начала преподавать русский и 

литературу в школе. 

Изначально, Светлане Владимировне было не очень комфортно 

работать с педагогами, которые её учили. Не все одинаково относились. 

Многие продолжали относиться как к ученице, наставляли, могли иногда 

даже поругать. Были не очень приятные моменты, которые остались в памяти 

навсегда. Но, это тоже плюс. Постепенно выработался иммунитет, голос 

командирский. Все остальные качества развивались. Уже в 1997 году она 

получает должность организатора по воспитательной работе, а затем 

становится завучем по воспитательной работе. Её организаторские 

способности очень ярко проявляются, под её руководством проводятся 

различные мероприятия «КВН», «А ну-ка парни!», «Алло, мы ищем 

таланты!», игра «Вариант», Первый и последние звонки. Светлана 

Владимировна готовит ребят на городские мероприятия, где учащиеся школы 

занимают призовые места. 

Светлана Владимировна имеет много грамот. Самая большое 

учительское достижение - это грамота Министерства просвещения. 

Как-то раз, ко дню учителя, объявили конкурс. Учительский коллектив 

голосовал, ученики голосовали. Светлана Владимировна вышла в номинацию 

«Душа школы». Именно эта награда была самой памятной и ценной для нее. 

«Школа для меня очень близка» - говорит Светлана Владимировна. «У меня 

душа болит за неё, как за дом, так и здесь. Мне хочется, чтобы школа всегда 

была на хорошем уровне в городе, всегда на высоте. Чтобы работали все 

хорошо, детям нравилось, учителям и родителям. Атмосфера в школе должна 

быть комфортная. Почти вся жизнь, с 7 лет там прошла, а это уже 43 года».            

 



Наталия Александровна Макушина. 

     Наталия Александровна  пришла в школу №32 

в 1982 году, в 1 «В» класс. Ей посчастливилось 

попасть именно в эту школу, ведь по месту 

жительства она не подходила. С первого класса 

очень часто менялись учителя, но она навсегда 

запомнила своего классного руководителя 

Октябрину Михайловну. В школе до Наталии 

Александровны училась её мама, старшая сестра 

и потом уже она сама, а также продолжили 

обучение и её дети. Получилась такая вот 

династия. 

Наталью Александровну была лучшей ученицей, 

и в скором времени её приняла в пионеры Оськина Ирина Викторовна. 

Наталия Александровна выступала в театральном кружке школы, играла 

разные роли. Много раз принимала участие в спортивных мероприятиях, 

получила юношеский разряд по лыжам. Участвовала в олимпиадах по 

английскому, набирала высокие баллы. Хорошо сдала экзамены и даже 

получила поощрение за то, что сдала экзамен по английскому языку отлично! 

Наталия Александровна никогда не испытывала проблем с выбором 

профессии. С самого детства она мечтала стать учителем начальной школы. 

Она целенаправленно знала и после окончания школы в 1992 году, Наталия 

Александровна хорошо сдала экзамены и поступила в Серовское 

педагогическое училище. В 1995 году она закончила училище и получила 

диплом по специальности «учитель начальных классов с правом 

преподавания английского языка», её вторая специальность, это учитель 

английского языка. 

Сразу же после окончания училища, в 1995 году Наталия 

Александровна пошла, работать в школу. Директор на тот момент, Анна 

Ивановна Май, приняла Наталию Александровну с душой, она всегда была 

рада видеть выпускников своей школы. Наталия Александровна хотела с 

самого начала своей трудовой деятельности стать учителем начальной 

школы, но в то время только вводилось в школьную программу изучение 

иностранного языка, и выпускники были нарасхват. Первый год Наталия 

Александровна работала только учителем английского, но после, её желание 

работать учителем начальной школы только усиливалось. Анна Ивановна 

учла это, и дала разрешение на работу. Наталия Александровна приняла свой 

первый класс в 1996 году. 



«Когда я пришла работать в школу, здесь были стажисты. Большое 

спасибо Зое Павловне Алексеевой. Она очень сильную поддержку оказала на 

меня, учила. Она была моим наставником, я ей очень благодарна. Я могла в 

любой момент обратится к ней за советом и помощью», - вспоминает 

Наталия Александровна. 

Одновременно работая в школе, Наталия Александровна поступила в 

Тагильский институт на заочное направление, для повышения квалификации. 

Уже в 1999 году Наталия Александровна имела высшее образование. 

В 2007 году Наталия Александровна была первой из учителей 

начальных классов в городе, кто получил высшую категорию. Это было 

очень похвально, ведь раньше высшую категорию могли получать только 

предметники в среднем звене.  

 

 

 

 


