
ОБРАЗОВАНИЕ

Ярких учеников в шко-

ле немало. Юрий Федоров, 

выпускник 1979 г., меч-

тал создать предприятие, 

которое прославит город 

и даже страну. Эту мечту 

поддержали два его дру-

га: Игорь Беляев, выпуск-

ник 1979 г., и Олег Беляев, 

выпускник 1974 г. И по-

лучилось. «Русские ремес-

ла», начинавшиеся в 1991 

году с одной арендованной 

комнатки, сейчас большое 

предприятие федерально-

го значения. В свое вре-

мя оно выполняло заказ на 

изготовление возрожден-

ного ордена Андрея Пер-

возванного. 

Выпускник 1987-го Ва-

лерий Пичугин после шко-

лы поступил в политехни-

ческий институт, но меч-

та стать военным моряком 

оказалась сильнее. Капи-

тан II ранга, командир сто-

рожевого корабля «Сык-

тывкар» Валерий Пичугин 

добился того, что его ко-

рабль стал лучшим среди 

кораблей такого типа. 

Замечательные воспо-

минания о школе сохра-

нил Сергей Выржиков-

ский, депутат муниципа-

литета Ярославля, выпуск-

ник 1984 года:

– Виталий Иванович 

Вопилов не только стре-

мился дать нам максимум 

знаний в рамках школь-

ной программы, но и рас-

сказывал на уроках о та-

кой технике и таких науч-

ных фактах, которые ста-

ли применяться в нашей 

жизни только спустя не-

сколько лет, в девяностые 

годы. С теплотой вспоми-

наю свою классную руко-

водительницу Наталию 

Борисовну Добренькую, 

учителя химии, отлични-

ка народного образова-

ния. Как часто она под-

держивала меня в трудное 

мое подростковое детство!

О педагогах 39-й шко-

лы можно было бы напи-

сать книгу светлых учени-

ческих воспоминаний... 

С благодарностью и ду-

шевной теплотой выпуск-

ники разных лет вспоми-

нают своих учителей: Ли-

дию Дмитриевну Груздеву 

– учителя математики, за-

служенного учителя школы 

РСФСР, Инну Алексеевну 

Борзову – учителя химии, 

отличника народного об-

разования, Нину Ивановну 

Меламед – учителя исто-

рии, заслуженного учителя 

РСФСР, Михаила Алексе-

евича Остапенко – учителя 

физики, заслуженного учи-

теля РСФСР, Альбину Ан-

дреевну Сычёву – учите-

ля немецкого языка, заслу-

женного учителя РСФСР, 

Владимира Михайловича 

Андриянова – учителя тру-

да, ветерана Великой Оте-

чественной войны, Анто-

нину Павловну Писареву – 

учителя географии, отлич-

ника народного образова-

ния, Александра Матвее-

вича Полякова – учителя 

биологии, ветерана Вели-

кой Отечественной войны, 

Петра Константиновича 

Шевко – учителя граждан-

ской обороны и начальной 

военной подготовки, вете-

рана Великой Отечествен-

ной войны.
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До современного здания школа размещалась в бревенчатой избе. Фото 1947 г.

Выпускники школы 1961 года.

Виталий Вопилов, бывший директор школы.

стартовой площадкой для 

директоров многих учеб-

ных заведений: Т.В. Ше-

рышева, Л.А. Рыжкова, 

Г.В. Богачёва, К.И. Сони-

на. 

История учителей и 

учеников пишется дальше. 

Сейчас в школе трудятся 

14 ее выпускников.

«Спасибо, родная шко-

ла», «Спасибо, дорогие 

учителя» – так пишут на 

асфальте перед зданием 

школы сегодняшние вы-

пускники. Спасибо гово-

рили и говорят они вот уже 

70 лет педагогам школы 

№ 39. Школа, основанная 

в 1947 году, ныне хранит и 

приумножает славные тра-

диции отечественного об-

разования и стремится к 

новым успехам и достиже-

ниям.

 Анна СЕРЕБРЯКОВА, 

по материалам, 

предоставленным 

школой № 39

Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и из архива школы

Для строительства 

новой школы 

выбрали место, где 

раньше находился 

колхозный 

животноводческий 

комплекс. Там на 

конюшне жил козел 

Яшка — любимчик 

детей и гроза взрослых. 

Яшка обожал табак и с 

каждого требовал 

понюшку. Если табачку 

не давали, да еще   

дразнили, зло бодался 

огромными, причудливо 

извитыми рогами. 

Гордостью школы яв-

ляются не только ветера-

ны и заслуженные учи-

теля, но и отличники на-

родного образования: В.Д. 

Разводин, Л.А. Козлова, 

Л.А. Грибова, И.И. Ми-

трофанова, Е.А. Смирно-

ва, З.Д. Политова, Н.В. 

Добренькая, З.А. Трофи-

мова, С.И. Ивасенко, Л.С. 

Феклистова и многие дру-

гие.

Все годы своего суще-

ствования школа № 39 яв-

лялась кузницей педаго-

гических кадров, ставшей 
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2 февраля – День воинской славы 
России. В 1943 году победой 
советских войск завершилось 
одно из самых кровопролитных 
сражений Великой Отечественной 
войны – Сталинградская битва.  

Этой знаменатель-

ной дате была посвяще-

на встреча юнармейцев и 

воспитанников кадетских 

классов с ветеранами Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, Героями России в цен-

тре патриотического вос-

питания молодежи, быв-

шем Доме офицеров на 

Красной площади.

– В последнее время 

все больше внимания уде-

ляется отдельным страни-

цам Великой Отечествен-

ной войны, – отметил за-

меститель мэра города по 

взаимодействию с обще-

ственностью, междуна-

родным связям и обеспе-

чению деятельности мэ-

рии Вячеслав Гаврилов. – 

Не так давно мы вспоми-

нали сражение под Мо-

сквой, сегодня говорим 

о Сталинградской битве. 

Победа в мае 1945-го ста-

ла возможной благода-

ря каждому из этих собы-

тий. Сталинградская бит-

ва имеет особое значение 

в истории России. Мы бес-

конечно благодарны на-

шим ветеранам и гордим-

ся тем, что ярославцы тоже 

принимали участие в Ста-

линградской битве. Неко-

торые из них вместе с нами 

вспоминают  события тех 

далеких дней. 

Ярославские ветераны 

часто встречаются с мо-

лодежью, делятся своим 

опытом, знаниями, отно-

шением к жизни, стране. 

Это важно для подраста-

ющего поколения, чтобы 

быть достойными подвига 

дедов и прадедов.

– Я прошел почти всю 

Великую Отечественную 

войну, – рассказал пред-

седатель областной об-

щественной организации 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и пра-

воохранительных орга-

нов Александр Каменец-

кий. – И я считаю, что 

наш долг – донести вос-

поминания об этих собы-

тиях до нашей молодежи, 

чтобы ребята имели пред-

ставление об истории 

страны, о героизме на-

шего народа. В Ярослав-

ской области сейчас жи-

вут 1420 фронтовиков, 19 

из них – участники обо-

роны Сталинграда. Но се-

годня на встречу смогли 

прийти только двое.

В заключение встре-

чи торжественную при-

сягу приняли девятнад-

цать юнармейцев – кадеты 

Ярославского кадетского 

колледжа.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Полку юнармейцев прибыло.

Ярославские ветераны – 
участники Сталинградской битвы.
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