
Школа  сегодня 
 

С чего начинается школа? 

И вы не ошибётесь, если скажете, что любая школа начинается 

с директора! 

 

 

        

             Ольга  Васильевна  Кузякина  
– педагог с 35-летним стажем, 

директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени дважды Героя 

Советского Союза А.Ф. Клубова», 

Почётный работник общего 

образования Российской Федерации.  

В 15-й школе  работает с 1994 года. 

Начинала  учителем русского языка и 

литературы, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. В  

2003 году возглавила коллектив 

школы. 

            Директор – это умелый капитан, который стоит у руля большого 

корабля под названием «ШКОЛА», и на него с надеждой смотрят учителя и 

работники учреждения, ученики и их родители. Он не боится перемен,  в 

любой ситуации сможет найти то единственное нужное решение и выведет 

корабль из бездны проблем.  

            17 лет Ольга Васильевна управляет школой. Можно сказать, что за это 

время школа для нашего директора стала ее жизнью. Школа – это  призвание 

и радость, гордость и сохранение традиций.  

           Администрацией и педагогами школы успешно реализована 

программа опытно-экспериментальной работы  по теме «Создание модели 

Русской школы, способствующей формированию патриотизма, гражданской 

ответственности и национального самосознания школьников», внедрен 

национально ориентированный компонент в содержание общего 

образования, создана система дополнительного образования школьников как 

средство воспитания духовности и патриотизма, с 2002 года функционируют 

кадетские классы.  

         Идеи, которые реализует администрация и педагогический коллектив 

школы под руководством О.В. Кузякиной, нашли широкую общественную 

поддержку. Администрация и учителя делятся своим опытом с педагогами 

города, области и России. 

         В школе проводится большая работа по сохранению памяти о  

ветеранах Великой Отечественной войны. Важным событием в жизни 

образовательной организации  стало присвоение 9 декабря 2013 года имени 



дважды Героя Советского Союза Александра Фёдоровича Клубова. 

Коллективом школы реализуются социальные проекты: «Наш Бессмертный 

полк», «Победа в сердцах поколений», «Память сердца».  

         Большое значение в патриотическом воспитании школьников имеет 

созданная система  взаимодействия образовательной организации с 

социальными партнерами, среди которых Клуб деловых людей Вологодского 

землячества в городе Москве,  ГУ МЧС России по Вологодской области, 

Военный комиссариат Вологодской области,  Вологодский государственный 

университет, Вологодская общественная организация авиаторов «Крылатое 

братство», Вологодский областной совет ветеранов войны, труда, 

Вооружённый Сил и правоохранительных органов; Вологодское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

ветеранов «Российский союз ветеранов» и др. 

          Деятельность директора школы О.В.Кузякиной высоко отмечена на 

уровне города, области.  Но самая большая награда для Ольги Васильевны – 

поддержка коллег;  продолжение традиций, заложенных предыдущими 

поколениями педагогов школы; успехи и победы наших учащихся в 

конкурсах и олимпиадах, участие в социальных проектах; высокое качество 

знаний учащихся 9 и 11 классов на итоговой аттестации; поступление 

выпускников школы в высшие учебные заведения. 

 Несмотря на большой объем работы,  Ольга Васильевна находит время 

для отдыха. Ее увлечения: история, культура, творчество вологодских 

писателей. А еще фиалки, которых у Ольги Васильевны более 20 видов.  

 

 

 

          Каждый человек в нашей стране переступает порог школы. Школа дает 

человеку все то, без чего нельзя жить на свете. За партой начинаются 

надежды, радость и тревоги ее учеников. Они понесут в жизнь и все то, чему 

научила их школа и то, в чем она промахнулась, тоже.  

          А ведь открывает ребенку мир одним из первых после родителей, учит 

его жить в этом мире учитель начальных классов. Учитель начальных 

классов, какой он? Ответ у каждого свой, приобретенный жизнью, 

педагогическим опытом. Но большинство учителей начальных классов 

едины в одном – любви к своей профессии, к детям. Если любишь – научишь, 

поможешь, поддержишь, не останешься равнодушным. 

           В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив начальной 

школы состоит из 17 педагогов. Из них 14 человек имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 11 учителей начальной школы имеют 

педагогический стаж более 25 лет.  

Отличник народного Просвещения Шнюкова Татьяна Александровна 

посвятила делу воспитания подрастающего поколения 46 лет.  

За заслуги в области образования четырём педагогам: Работягиной 

Светлане Васильевне, Соловьёвой Любови Юрьевне, Жигаловой Светлане 



Николаевне, Мардинской Татьяне Ананьевне - присвоено звание «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации».   

За последние 2 года в опытный коллектив учителей начальных классов 

влились трое молодых специалистов. Учителя начальных классов не только 

мудрые наставники своих маленьких учеников, а еще очень интересные, 

творческие люди.  

 

 

         Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и 

учитель начальных классов 

Светлана Васильевна 

Работягина  работает в МОУ 

«СОШ №15» с 1983 года после 

окончания  Вологодского 

педагогического училища. В 

1989 году закончила 

Вологодский педагогический 

институт по специальности 

«учитель математики», но 

осталась верна начальной школе. 
 

         Светлана Васильевна чётко определяет цели обучения. Ориентируется 

на личностный рост каждого, планирует результаты, осуществляет принцип 

сотрудничества, целесообразности, практической направленности. 

Побуждает к творчеству, фантазии, поощряет самостоятельность учащихся. 

Её уроки отличает логичность, чёткость.   

         Воспитательная система учителя направлена на формирование и 

раскрытие творческой индивидуальности личности каждого ребенка. Педагог 

ведёт кропотливую работу по созданию дружного классного коллектива, 

воспитывая в детях   доброжелательность, отзывчивость, ответственность, 

самоконтроль. 

         Светлана Васильевна – энергичный, отзывчивый человек. Поделится с 

коллегами не только опытом работы, но и поддержит в трудную минуту, даст 

жизненный совет. 

     Увлечения  педагога - путешествия, делать для себя открытия, узнавать 

что-то новое. Очень любит дачу. Но главная любовь и богатство Светланы 

Васильевны – пятеро внуков. 

           



 

         

          Татьяна Александровна Шнюкова  
родом  из крымского города Алушта. В 1974 

году закончила Ялтинское педучилище, а 

затем  в 1981 году  заочно Измаильский 

пединститут. С 1982 года до 2010 года жила в 

молодом карельском городе Костомукша, а в 

2010 году  переехала в Вологду.  

          Общий педагогический стаж Татьяны 

Александровны составляет более 40 лет. В 

школе № 15  г. Вологды  она работает 10 лет 

в должности учителя начальных классов. 

         Татьяна Александровна говорит: «Я люблю свою профессию. Сама 

всегда стараюсь добросовестно выполнять свои обязанности и приучаю к 

этому учеников. Конечно, работа занимает много времени, но  если выдаются 

свободные дни, то посвящаю их своей семье и чтению  книг». 

 

 

 

                

      

   Любовь Юрьевна 

Соловьёва трудится в 

15-й школе 35 лет.  

Считает, что первое 

знакомство со школой, 

коллективом и началом 

педагогической 

деятельности  можно 

считать 1 октября 1984 

года:  

 

 

          «Еще будучи студенткой 4 курса  Вологодского педагогического 

училища, я пришла  работать  учителем  в   школу.  Три месяца   была  и 

учителем,  и  классным  руководителем  2  класса. В январе 1985 года 

продолжила учебу в педучилище, а после  его  окончания  снова  вернулась в 

школу».   

       Увлечений  за этот  период  было много разных:  от  кинологии  до 

выращивания овощей  и цветов  на даче. Любовь Юрьевна всегда любила  и 

любит  путешествия, театр, музеи, встречи  и  общение  с интересными 

людьми. 

 

           



 

        Ирина Леонидовна Щербинина - 

выпускница 15-й школы. Родилась в 1968 

году в городе Вологда на улице 

Фрязиновской. Её родители получили 

новую двухкомнатную квартиру от 

мебельного объединения «Прогресс», на 

котором они трудились всю свою жизнь. 

Росла обычным ребенком: ходила в 

детский садик, гуляла во дворе с 

друзьями, ездила с родителями отдыхать, 

читала книги. Читать  начала очень рано. 

Папа записал дочку в библиотеку № 11, 

которая находилась в соседнем доме. 

Девочка очень любила посещать 

читальный зал, там было очень много 

красивых, интересных книг с красочными 

рисунками и яркими обложками. В 

библиотеке Ирина проводила очень много 

времени.  

           В 1975 году Ирина поступила в первый класс школы № 15. «Все дети из 

нашего дома ходили в школу № 17, но мама настояла на том, чтобы я училась 

в 15-й школе. Моей первой учительницей была Новикова Галина Алексеевна. 

Училась я хорошо. Любимыми предметами были русский язык и литература», 

- вспоминает Ирина Леонидовна. 

          В 1983 году поступила в Вологодское педагогическое училище на 

специальность учитель начальных классов, воспитатель ГПД. Спустя четыре 

года  начала свою педагогическую деятельность в средней школе № 24 города 

Вологды.  В 2007 году пришла работать в родную школу № 15, где и работает 

по сей день.  

          Ирина Леонидовна говорит: «Работу свою очень люблю, люблю своих 

учеников. Считаю, что главной моей задачей является воспитание человека. 

Пытаюсь найти подход к каждому ребенку. Стараюсь видеть в каждом 

ученике положительные качества характера, помогаю раскрыть его умения и 

таланты, преодолеть комплексы, предать неуверенность, сделать его 

успешным. Учу дружить и быть терпимым к другим людям. 

          Чем люблю заниматься в свободное время? Шить и вязать? Это точно не 

про меня, хотя и то, и другое я умею. Люблю читать. Люблю классическую 

музыку. Любимый композитор – Сергей Рахманинов.  

         А еще я люблю онлайн – путешествия. Благодаря им, у меня появились 

друзья в разных уголках нашей Родины и в других странах. Общаться с 

людьми на расстоянии мне очень нравится.    

         Свободное время провожу с семьей. Всегда рада своим детям и внуку. 

Стараюсь побаловать их чем–нибудь вкусненьким, когда они приходят в 

гости».  

 



           Педагогический стаж 

Натальи Николаевны 

Вороновой - 39 лет.  

Учитель имеет высшее 

образование, закончила 

Череповецкий 

государственный 

педагогический институт 

имени А.В. Луначарского.       

      Еще в детстве она 

мечтала стать учителем 

начальных классов или 

учителем музыки.      

Любимым занятием была 

игра в учителя.            

 

          После окончания школы поступила в Каргопольское педагогическое 

училище. Свою педагогическую деятельность Наталья Николаевна начала в 

поселке Зеленник Верхнетоемского района Архангельской области. Отработав 

3 года, переехала в Каргополь Архангельской области и работала до 2006 года. 

Мечта стать учителем музыки тоже в какой-то степени осуществилась: первые 

пять лет своей работы Наталья Николаевна вела уроки музыки не только в 

своем классе, но и во всей школе. Любила фольклорные песни и проводила с 

детьми праздники, посвященные народным традициям.  В 15-й школе Наталья 

Николаевна работает четырнадцатый год. 

          Учитель считает: «Годы работы в школе многому меня научили: 

принимать детей такими, какие они есть, быть терпимей к ошибкам других, но 

требовательней к самой себе, а главное – бережнее относиться к детям. Я 

поняла, что надо учиться воспринимать лучшее, что в них есть, помогая им 

самим это лучшее в себе увидеть». 

           Наталья Николаевна является участником  клуба любителей народной 

музыки «Вологодская гармонь» при городском Дворце культуры.  

 



 

   Людмила  Владимировна Абросимова  

закончила 8 классов средней школы № 15 

в 1984 году и  поступила в  Вологодское 

педагогическое училище. В 1988 году 

приступила к работе в школе № 21.  В 

2005 году закончила Вологодский 

педагогический университет по 

специальности «учитель начальных 

классов». В тот же год перешла работать в 

родную МОУ «СОШ № 15».  

       Педагогический стаж Людмилы 

Владимировны   32  года, из них в школе 

№ 15 она работает шестнадцатый год. 

        

       «К своей работе стараюсь относиться ответственно, хочу видеть в каждом 

ребёнке личность. В свободное время люблю заниматься загородным 

участком, выращивать цветы. А походы в лес - это отличная релаксация после 

рабочей недели», - считает людмила Владимировна. 

 

 

 

    Светлана Николаевна 

Жигалова начала свою 

профессиональную 

деятельность в МОУ 

«СОШ № 15» в 1991 году 

после окончания 

педагогического училища. 

В своей работе Светлана 

Николаевна старается 

научить детей быть 

любознательными,  уметь          

самостоятельно находить ответы на вопросы, не бояться ошибаться, быть 

ответственными за свои поступки.  

         Учитель развивает творческие способности каждого ученика, 

способствовует развитию мотивации к изучению предметов, учит детей быть 

настойчивыми в достижении целей. Верит в каждого ребенка, уважает в нем 

личность. На уроках старается использовать современные технологии, 

индивидуальную работу с обучающимися. 

       «Для меня учитель - это не просто профессия, - делится Светлана 

Николаевна. - Это образ жизни. Это осознание огромной ответственности 

перед государством, обществом и, прежде всего, перед учеником.  

Каждый день на меня смотрят глаза моих учеников. Я не просто учитель. Я – 

первый учитель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. Родители 

доверяют мне самое дорогое, что у них есть, своих детей. Наверное, нет на 



свете ни одного родителя, которого бы не волновало, как его ребёнок будет 

учиться в школе, какие взаимоотношения у него сложатся с учителем, со 

сверстниками, насколько учение будет для него радостным и полезным.  

         И от меня, первого учителя, зависит, как сложится школьная жизнь 

ребёнка. От меня зависит, как родители будут относиться к школе, станут ли 

они верными соратниками, единомышленниками. Только глубокое уважение и 

доверие, искренняя любовь к детям, бережное отношение к их чувствам могут 

создать обстановку взаимопонимания. Нужно учить детей отстаивать свои 

убеждения, основанные на чётком представлении о добре и зле.  

          А ещё нужно просто любить свою работу».  Как  утверждал И.Кант: 

«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью».  

           В свободное время Светлана Николаевна любит читать, слушать 

хорошую музыку, путешествовать, узнавать новое. 

 

 

           

        Ирина Валериевна Клыгина  

начала свою педагогическую 

деятельность в МОУ «СОШ  №15» в 

1991 году после окончания 

Вологодского педагогического 

училища. В 1996 году получила 

высшее образование, окончив 

Вологодский государственный 

педагогический университет.  

             

 
 

         Ирина Валериевна говорит: «Чем больше я работаю, тем больше 

понимаю, что вершины педагогического труда не существует. 

         Работа учителя – это всегда поиск: новых идей, методик, приемов, 

подходов. Каждый новый класс не похож на предыдущий. А это значит, что 

ты снова будешь учиться жить, творить, удивляться и временами 

разочаровываться в новых условиях. Но какими бы ни были эти новые 

условия, нельзя забывать о духовных ценностях, которые ты должен 

воспитать у своих маленьких учеников: доброта, трудолюбие, честность, 

любовь к Родине» 

         Главные педагогические принципы  работы учителя:  

- уважай в ребенке личность; 

- воспитание всегда должно идти впереди обучения; 

- нужно быть не «над» учеником, а «с» учеником; 

- если не можешь изменить ситуацию - измени отношение к ней; 

- доброта – это золотой ключик, который открывает любые двери. 

           Своими увлечениями Ирина Валериевна считает: 

         «Главное увлечение моей жизни – это профессия. Учитель – это не 



просто человек, а человек, на которого смотрят, оценивают, что и как он 

говорит, какие поступки совершает. Поэтому самосовершенствование – одно 

из обязательных увлечений учителя. 

          Второе увлечение – это собственные дети, для которых остается не так 

уж много времени от работы. Очень трудно дома быть мамой, а не учителем.  

И этому тоже приходится учиться: менять строгую учительскую интонацию 

голоса на спокойную, нежную, заботливую; дать ребенку много 

положительных эмоций. 

          И третье увлечение – это дача, которая позволяет мне сменить 

умственный труд на физический, дает положительные эмоции. Работа с 

землей забирает очень много негатива. Наверное, поэтому люди, которые 

работают на земле, всегда добрые». 

 

 

 

   Марина Владиславовна Серова начала 

работать в 15-й школе после окончания 

Череповецкого государственного 

педагогического института им. 

Луначарского в 1992 году. За 28 лет 

работы в школе она стала для Марины 

Владиславовны вторым домом.  

Педагог говорит: «Школа – это мир 

любви, храм науки, творческая 

мастерская, исследовательская 

лаборатория.  В своей педагогической 

деятельности я участвовала в работе 

инновационной площадки по созданию 

модели «Русской школы», разрабатывая 

программы новых курсов, факультативов, 

стояла у истоков зарождения и становления кадетского образования, 

осваивала новые федеральные государственные стандарты образования и 

современные цифровые технологии. Но больше всего я люблю творить на 

уроке со своими учениками. За годы работы я поняла, что успешность в учёбе 

любого ученика во многом зависит от учёта индивидуальных особенностей 

каждого моего подопечного, нельзя всех учить «под одну гребёнку». И ещё 

одна истина – с любой проблемой можно справиться, если действовать 

вместе, поэтому я очень благодарна и родителям, и коллегам, и 

администрации школы. Знаю, что все готовы помочь, если ребёнку требуется 

помощь». 

В свободное время Марина Владиславовна любит путешествовать, 

читать, ходить в театр, смотреть интеллектуальные программы. 



         

         Светлана Юрьевна Рогалева  мечтала 

стать учителем с детства. Она считает, что в 

жизни ей повезло с учителями. До сих пор 

вспоминает школьные годы с особой 

теплотой и радостью: «Я любила учиться. С 

детства хотела походить на свою 

воспитательницу Серову В.А. и первую 

учительницу Липину Л.Н.  

       Дома с подружками и куклами играла «в 

школу», заводила журналы, тетрадки. И я не 

представляла себя в другой профессии, кроме 

учителя».  

Получив среднее образование, Светлана Юрьевна поступила учиться в 

Вологодское педагогическое училище и окончила с отличием. Ей предложили  

работать в средней школе №15 учителем начальных классов.   

Светлана Юрьевна вспоминает: «Тёплым летним деньком встретила 

меня заместитель директора по учебно-воспитательной работе Большакова 

В.А., наш наставник на долгие годы. Валентина Алексеевна показала мне 

кабинет №15, который стал родным на долгие годы. Тогда ещё в кабинетах 

были деревянные доски, под ногами поскрипывали половицы. Валентина 

Алексеевна предложила выбрать класс: первый или четвёртый. Я выбрала 

первоклашек. Так начался мой большой учительский путь. Было непросто: не 

хватало практических умений, да и работу надо было совмещать с учёбой в 

Череповецком государственном педагогическом институте им. А.В. 

Луначарского. Но меня поддерживали мои мама и папа, гордились, что их 

дочь стала учительницей. Как радостно было видеть ясные глаза, улыбки 

моих учеников, слышать смех, ощущать их объятия и тепло, слушать истории, 

видеть насколько они разные, поддерживать и помогать им. Всегда помогали 

родители моих мальчишек и девчонок.  

Как быстро летит время! Уже позади 28 лет работы в школе №15,           

8 выпусков, среди которых два кадетских. Всегда старалась дать детям 

прочные знания, учила быть честными, порядочными, добрыми, добиваться 

всего своим трудом, любить свою Родину. Горжусь своей работой и люблю 

её». 

Свободное время Светлана Юрьевна проводит со своей семьёй, 

родными и друзьями. Играет на фортепиано. Отдыхает в любимой деревне.  

 



 

           

               Татьяна Ананьевна 

Мардинская  окончила в 1991 

году Вологодское педагогическое 

училище. В 1997 году получила 

высшее образование в 

Вологодском педагогическом 

университете. В МОУ «СОШ 

№15» работает третий год 

учителем начальных классов. 

           Татьяна Ананьевна рассказывает: «В детстве очень любила играть «в 

школу», учила свою младшую сестру, племянниц, подружек. Всегда любила 

заниматься с малышами, рисовать и петь, шить и вышивать, мастерить. 

Вопроса, куда пойти учиться после школы, не было. Была твердо уверена, что 

хочу стать учителем начальных классов. Теперь, спустя 29 лет работы в 

школе, понимаю, что не ошиблась в выборе профессии.  

          Учитель – не просто профессия, это жизнь. А учитель начальных 

классов -  это  человек, который должен разбираться во всем и уметь делать 

все на свете. Люблю детей, стараюсь найти с ними общий язык и сделать 

учение интересным, увлекательным, чтобы каждый день приносил ученику 

что-то новое. Обожаю все предметы, которые веду. Стараюсь, чтобы мои 

ученики тоже полюбили школу и учебные предметы, чтобы стали дружными 

и выросли хорошими людьми.  

           Как и у любого человека, у меня есть любимые занятия. В свободное 

время я люблю вязать и вышивать. С весны до осени люблю копаться на 

клумбах и грядках. Особое удовольствие приносит пора сборки урожая. С 

радостью делюсь тем, что вырастила, с родными и знакомыми. Очень люблю 

прогулки  в лес. Но самое любимое занятие, для которого неважно время года 

и погода, - это чтение книг».  

 
 

 

 



       

           Евгения Александровна 

Шибалова в 1998 году закончила 

Вологодский педагогический 

колледж по специальности «учитель 

начальных классов с дополнительной 

подготовкой по психологии», в 2001 

году - Вологодский государственный 

педагогический университет по 

специальности «учитель начальных 

классов».  

       Педагогический стаж Евгении 

Александровны  - 22 года, третий год  

она работает в МОУ «СОШ №15».       

        Евгения Александровна - 

творчески работающий учитель, 

знающий и владеющий методикой преподавания педагог. Уровень 

теоретической подготовки позволяет учителю успешно решать практические 

задачи, направленные на повышение качества знаний, развитие творческих 

способностей обучающихся. Учителя отличают трудолюбие, 

требовательность к себе.  В свободное время Евгения Александровна любит 

отдыхать с семьей, заниматься цветоводством, читать. 

               

           Надежда Андреевна Лопухина 

окончила Вологодский государственный 

педагогический университет в 2013 году по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального образования». Имеет 

педагогический стаж 12 лет, из них 3 года 

работает в МОУ «СОШ №15». 

 Еще с детства Надежда Андреевна 

знала, что будет учителем начальных 

классов. Примером для подражания стала 

первая учительница. В своей педагогической 

деятельности учитель придерживается слов 

В.Ю.Ключевского: «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому 

преподаешь». 

 

       Свободное время Надежда Андреевна  проводит с семьей, любит кататься 

на роликах, велосипеде и лыжах. Летом не представляет себя без любимого 

домика в деревне, ну а в дождливую погоду - без интересной книги. 



 

 

       Анастасия 

Евгеньевна Бойцева  

в 2009 году закончила 

Белозерский 

педагогический колледж, 

в 2013 году получила 

высшее образование в 

Вологодском  

государственном 

педагогическом 

университете. 

         В МОУ «СОШ №15» работает шестой год.  

        Анастасия Евгеньевна использует демократичный стиль работы с 

ученическим коллективом.  Увлекается чтением классической литературы,  

спортом, игрой на музыкальных инструментах, дизайном и вязанием. 

 

 

            

                   Анастасия Михайловна 

Никифорова окончила Вологодский 

педагогический колледж в 2019 году. 

Свой профессиональный путь начала в 

школе №15 учителем начальных классов. 

Её педагогический стаж составляет 1 год.  

        Учительница считает: «Сейчас мою 

педагогическую деятельность отличает 

возраст. В силу своей молодости, я 

достаточно быстро сближаюсь с детьми, 

нахожу к ним современные и точные 

подходы, что помогает мне проводить 

занятия в интересной форме. Такое 

общение позволяет многое узнавать о 

ребятах и планировать уроки с учетом их 

жизненного опыта». 

                  

 
 

             Анастасия Михайловна  любит читать, любую свободную минуту  

старается проводить за книгой. Именно поэтому она поступила в ВУЗ на 

филологический факультет.   

            «Мне нравится узнавать новые факты об авторах, находить что-то 

новое в уже прочитанных произведениях, анализируя их. В дальнейшем, я 

планирую стать учителем русского языка и литературы, чтобы иметь 



возможность прививать любовь к языку и чтению ученикам. Так же мне очень 

нравится проводить время за игрой в квиз. Это отличная тренировка для 

мозга, возможность пообщаться с интересными людьми и хорошо провести 

время», - говорит молодой педагог. 

 

 

     

Елена Николаевна 

Сулоева окончила 

Вологодский 

педагогический колледж  

в 2020 году по 

специальности «учитель 

начальных классов» и 

продолжает свое 

обучение на заочном 

отделении Вологодского 

государственного 

университета.          
 

            

             Получив специальность,  без раздумий решила идти работать в школу. 

Первый год работает в МОУ «СОШ №15». Елена Николаевна говорит: «Я 

стала первой учительницей своего 1 класса. Это было очень волнительно, 

потому что родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть – своих 

детей. Главное, что я поняла, еще обучаясь в училище, на практике – для того, 

чтобы дать детям настоящий урок, необходимы огромные знания, 

вдохновение, надо чтобы урок стал интересным, необычным, чтобы детям 

захотелось учиться. А для этого, в первую очередь, нужно творчество. И это 

качество я развиваю в себе всю жизнь. Учитель, сколько бы ему не было лет, 

должен всегда учиться. Я постоянно повышаю свой кругозор, знакомлюсь с 

новыми методиками и опытом других учителей. Постигаю педагогическое 

мастерство через участие в заседаниях МО школы и города». 

 



 

        

  Путь к профессии может 

быть разным: случайным 

или осознанным, трудным 

или легким, удачным или 

ошибочным. Но Ирина 

Юрьевна Сереброва 

точно знала, что для нее 

этот путь будет 

единственным: она всегда 

мечтала быть учителем 

начальных классов.  

            

            В 2020 году закончила Вологодский педагогический колледж.  Но 

обучение на этом не закончилось, и она продолжает открывать для себя новые 

знания и возможности. 

           Профессиональный путь Ирины Юрьевны начался совсем недавно. С 

сентября 2020 года она работает учителем начальных классов в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №15 имени дважды героя Советского Союза А.А. 

Клубова». 

          Начальная школа  –  основа дальнейшего образования, и от успешности 

этого периода во многом зависит судьба человека, его профессиональная 

карьера. «Поэтому самое главное,  - считает педагог, - то, что в начальной 

школе ребёнка учитель должен научить  не только читать, писать и считать, а 

главное, он должен научить учиться и формировать у детей мотивацию к 

обучению. Чтобы детям было интересно на моих уроках, я применяю 

различные методы обучения. Современный урок - современные технологии, 

разнообразные формы организации. Взаимодействие с обучающимися строю 

на принципах педагогики сотрудничества, на принципах уважения, взаимного 

доверия. Умение создавать в урочной и внеурочной деятельности 

комфортную среду – составляющая успешного процесса обучения и 

воспитания».  

          Ирина Юрьевна считает себя  оптимистом. Любит путешествовать, 

ходить в походы, вести активный, здоровый образ жизни (танцы, спорт). 

Профессионально занимается фотосъемкой. И считает, что учитель начальных 

классов – это самый творческий человек.  

 

 

 



В методическое объединение учителей русского языка и 

литературы входит 6 педагогов. Из них высшую квалификационную 

категорию имеют 4 учителя, один – первую.  

Работа методического объединения русского языка и литературы 

достаточно многогранна и разнообразна. На заседаниях учителя делятся 

педагогическим опытом работы, ведут обсуждения и дискуссии по 

современным проблемам в образовании, выявляют возможные причины 

снижения качества обучения учащихся. Учителя МО русского языка и 

литературы не останавливаются в поисках оптимальных методик для 

успешного обучения учащихся, понимая, что необходимо заинтересовать 

ученика не готовыми знаниями, а вовлекать учащихся в поисковую 

деятельность. Педагоги постоянно находятся в творческом поиске, 

повышают свою квалификацию через открытые уроки, внеклассные 

мероприятия. Все участники методического объединения - активные, 

любознательные, ответственные люди. Все учителя разные, но их объединяет 

одно: стремление сделать богаче и разнообразнее жизненные впечатления 

детей, чтобы стало ярче, неординарнее их воображение, и интуитивная тяга к 

познанию со временем стала осмысленнее. 

 

 

          Возглавляет методическое объединение 

учитель-методист  Елена Геннадиевна 

Фисюк, которая  30 лет трудится в нашей 

школе после окончания Саратовского 

государственного университета  имени Н.Г. 

Чернышевского.   

         Педагогическую деятельность учителя 

отличает желание сделать школьную жизнь 

ребенка интересной. Педагогическое кредо 

учителя: «Быть требовательным не только к 

ученикам,  но  и   к  себе. Не останавливаться 

на достигнутом и постоянно 

совершенствоваться».  

Из увлечений Елена Геннадиевна выделяет путешествия, ведь они 

позволяют открывать новые места, получать яркие впечатления, и чтение 

книг.   

 



Ольга Андреевна Тюрнина выросла в семье педагогов, поэтому 

сомнений в выборе профессии у нее не было. Вот уже более 30 лет Ольга 

Андреевна ежедневно входит в класс. Ее ученики с благодарностью 

вспоминают уроки русского языка и литературы, потому что это в первую 

очередь уроки общения с интересным человеком.  

Внешне строгая и неприступная, в душе Ольга Андреевна легко 

ранимый человек. Самое важное для нее в жизни – это семья, родные люди. 

В отличие от большинства людей, с нетерпением ждущих встречи с 

солнцем и пальмами, Ольга Андреевна получает огромное наслаждение от 

соленого ветра Балтики, прекрасных готических соборов Калининграда, под 

сводами которых звучит торжественная органная музыка. 

 

 

 

  Людмила  Вячеславовна  Широкова  

в 1998 году окончила Вологодский 

педагогический университет и начала 

педагогическую деятельность в статусе 

учителя русского языка, литературы и МХК в 

средней школе №15 г. Вологды, где и 

продолжает работать в настоящее время.  

С 1993 по 2005 год работала в 

библиотеке школы, с 1998 года учителем 

русского языка и литературы. В 2005 году 

взяла класс и перешла полностью на 

должность учителя.  Стаж педагогической 

деятельности Людмилы Вячеславовны 22 года, 

общий стаж  работы 27 лет. 

 
 

Педагог имеет высшую квалификационную категорию. В 2004 году  

Людмила Вячеславовна защитила кандидатскую диссертацию, является 

кандидатом филологических наук.  

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Благодарственным письмом Мэра города Вологды. 

О своей профессиональной деятельности Людмила Вячеславовна 

говорит: «Стараюсь развивать в учениках личностные качества, знакомлю с 

традициями родной земли и общекультурными ценностями. Считаю, что в 

ребенке важно развивать именно душу, так как знания без высоких 

моральных качеств человека могут только навредить и ему самому, и всем 



окружающим. Стараюсь воспитывать ответственное отношение к любому 

делу и к собственным талантам и способностям в том числе. Одним из 

важных для меня направлений считаю работу с одаренными детьми, развитие 

потенциала ребят. Использую в работе проблемные ситуации, стараюсь 

развить у учащихся логику, мышление, ориентируюсь на потребности 

учеников.    

В педагогической деятельности люблю экспериментировать, стараюсь 

опробовать новые методики и формы работы, но не считаю, что это можно 

делать без корректировки. Все должно быть в меру». 

Людмила Вячеславовна  находит время на любимые занятия: копаться 

на грядках на даче, играть с детьми, читать, гулять, сочинять сказки на ночь. 

Считает, что свободного времени у нее просто нет: «Есть семья  и работа, и 

семья важнее работы».   

 

 

            

           Анна Романовна Большакова – 

выпускница 15-й школы. В 1995 году 

окончила   Вологодский  государственный 

педагогический университет по  

специальности «Филология».  

          Более 25 лет Анна Романовна 

преподает уроки русского языка и 

литературы в своей родной школе и  

продолжает традиции своих учителей.  

          Про свои увлечения Анна Романовна 

говорит так: «Занимаюсь всем понемногу и 

ничем конкретно.  Люблю проводить время 

с племянником, читать  (в том числе книги 

по психологии),  иногда готовить.  
 

Не шью, не вышиваю, не вяжу. Не люблю огород, но всё умею. Дома всегда 

есть домашнее животное – собака (всегда немец)». 

 



 

 

             

      Марина  Вячеславовна   Голякова     

в 2006 году окончила Вологодский 

педагогический колледж с присвоением 

квалификации «Учитель русского языка и 

литературы», а в 2010 году – Вологодский 

государственный педагогический 

университет (специальность – учитель 

русского языка и литературы). 

Общий педагогический стаж 

составляет 9 лет, в МОУ «СОШ № 15» в 

должности учителя русского языка и 

литературы работает 5 лет.  

 

Главным в педагогической деятельности Марина Вячеславовна считает 

развитие учащихся, воспитание у них патриотизма, гражданской 

ответственности. Учитель воспитывает самостоятельность, учит применять 

полученные знания в практической деятельности.  

Под руководством педагога учащиеся активно занимаются 

исследовательской работой, становятся победителями школьных и городских 

конкурсов и конференций.  

С 2018 года Марина Вячеславовна руководит работой Центра 

патриотического воспитания школы.  

Являясь классным руководителем, работает над воспитанием 

сознательной дисциплины, ответственного отношения к учебе, терпеливо и 

настойчиво формирует у детей навыки самоуправления, культурного 

поведения, бережного отношения к природе, любви к родному краю, к своим 

родным.  

       Марина Вячеславовна считает, что назначение педагога – создавать 

только прекрасное, складывать букет, вкладывая в него цветы 

ответственности, мудрости, любви, сердечности, только тогда труд будет не 

напрасным.  

      

                  



           

               Юлия Дмитриевна Зазулина  

работает в школе третий год учителем 

русского языка и литературы после 

окончания  Вологодского государственного 

университета.  В своей работе старается 

помочь каждому ребёнку  усвоить  учебный 

стандарт, используя различные методы 

работы.  

         Увлечения Юлии Дмитриевны: 

театральная деятельность, стихи.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В составе методического объединения учителей иностранного 

языка работают 6 учителей, преподающих немецкий и английский языки.  

Девиз методического объединения: «Иностранный язык хорошо, а два 

иностранных языка – почти совершенство». 

Учителя иностранного языка совершенствуют профессиональную 

компетентность через использование информационно-коммуникационных 

технологий, развитие творческого потенциала педагогов, направленного на 

повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

МО учителей иностранного языка регулярно проводит открытые уроки 

и внеклассные мероприятия по предмету, предметные недели, 

рождественские встречи, активно развивается наставничество.  

Разносторонняя и согласованная деятельность всех членов 

методического объединения учителей иностранного языка обеспечивает 

успешность обучения и формирования знаний и навыков учащихся по 

иностранным языкам. В течение многих лет обучающиеся нашей школы 

являются победителями многочисленных конкурсов, олимпиад, фестивалей 

школьного, муниципального и регионального уровня.  

Учитель иностранного языка  – одна из самых интересных профессий 

из множества филологических. Учителя  знают, что успех в работе зависит от 

знания предмета и общей эрудиции, культуры, трудолюбия и человеческого 

обаяния, умения контактировать с другими людьми.  

  Учителя иностранного языка нашей школы считают, что для них 

профессия – это образ жизни! Главная задача – это постоянное 

самосовершенствование. Учителя иностранного языка всегда в поиске, в 

творческом процессе, в работе с полной отдачей. 

Нашей школе есть чем гордиться. Гордость  методического 

объединения учителей иностранного языка – это люди, которые здесь 

работают.  

             

            Елена Николаевна 

Полицинская – руководитель 

методического объединения учителей 

иностранного языка. 

             В  1988 году окончила 

факультет иностранных языков 

Вологодского государственного 

педагогического университета по 

специальности учитель немецкого и 

французского языков. 
  



Педагогический стаж Елены Николаевны - 32 года, из них 23 года – в 

МОУ «СОШ №15».    

В своей работе и жизни учитель ориентируется на слова  Эмиля Золя: 

«Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед!» 

         Елена Николаевна любит путешествовать, любит свою вторую работу, 

которой занимается уже больше 20 лет.   «Я - экскурсовод!» - с гордостью 

говорит Елена Николаевна. 

 

 

     

   

    Виктория Мирзоевна 

Кораблева окончила 

факультет иностранных 

языков Вологодского 

государственного 

педагогического 

университета в 2004 году. 

В МОУ «СОШ №15» 

трудится 17 лет. 

 

 
         Методическая грамотность, вдумчивость, творческий подход к 

обучению и воспитанию школьников, заинтересованность в результате и 

качестве своего труда являются отличительными качествами этого педагога. 

         Свободное время Виктория Мирзоевна посвящает семье, любит 

заниматься рукоделием. 

 

 

           Марина Владимировна Абазова окончила Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина в 1998 году. 

           Педагогический стаж - 18 лет. В 15-й школе работает 8 лет учителем 

английского языка.  

           Марину Владимировну отличает стремление к совершенствованию 

педагогического мастерства, ответственность за результаты своего дела. 

           Своими увлечениями считает  чтение и оригами. 

 

            

           Светлана Ивановна Лазутина окончила факультет иностранных 

языков ВГПУ в 2001 году.  Педагогический стаж - 5 лет. Из них 4 года 

работает в  МОУ «СОШ №15» учителем немецкого и английского языков. 

Деятельность педагога отличает стремление к лучшему. Девиз Светланы 

Ивановны: «Не умеешь – научим!» 

          Любимое  увлечение -  бальные танцы. 

 

 



           Татьяна Владимировна Кривошеина получила профессию в 2007  

году,  окончив Вологодский государственный  педагогический университет. 

Педагогический стаж работы – 5 лет, в 15-й школе  - почти 2 года. 

            Педагог использует личностно-ориентированный подход в обучении,  

современные педагогические технологии. 

            Все свободное время Татьяна Владимировна посвящает семье и дому, 

а также саду-огороду.  

 

 

 

       

           Наталья Александровна Тимофеева 

окончила Вологодский государственный 

университет в 2019 году. 

           В МОУ «СОШ № 15» пришла работать 

учителем иностранного языка в прошлом 

учебном году. Молодой педагог старается 

заинтересовать обучающихся в изучении 

иностранных языков. 

         Наталья Александровна любит слушать 

и петь хорошие песни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое объединение учителей истории и обществознания     

с 1 сентября пополнилось тремя новыми педагогами. 

          Максим Михайлович 

Соколов в 2009 г. окончил 

Вологодский государственный 

педагогический университет по 

специальности 

«Юриспруденция».  

        С 2011 по 2017 год работал 

преподавателем гражданско-

правовых дисциплин в 

Вологодском институте права и 

экономики.  
 

       В 2019-2020 годах   преподавал  историю и обществознание в МОУ 

«СОШ № 12» г. Вологда. С 1 сентября 2020 года   работает учителем  

истории и обществознания  15-й школы. 

  Максим Михайлович имеет 20 научных работ по философии и праву.  

 

 

          Галина Владимировна Мишарина 
имеет высшее педагогическое образование по 

специальности учитель истории и права. 

Окончила Вологодский государственный  

университет в 2015 году. Педагогический 

стаж - 5 лет, в МОУ «СОШ №15» работает 

первый год.  

          В своей деятельности старается 

прививать интерес к предмету и 

мотивировать обучающихся. Считает, что 

успех урока зависит во многом от 

благоприятной атмосферы самого занятия. 

Авторитетом для себя в области педагогики 

считает В. А. Сухомлинского. Свободное 

время Галина Владимировна посвящает 

родным и друзьям.  Интересуется всем 

новым, любит людей. 
 



 

          Виктория Александровна Голубева 

окончила в 2020 году Вологодский 

государственный университет и получила 

специальность «учитель истории и 

экономических дисциплин».  

          Ведет уроки истории и обществознания. 

Отличительной чертой  своей педагогической 

деятельности молодой специалист считает 

современный подход к изучению истории с 

использованием новых педагогических 

технологий. 

          Виктория Александровна увлекается 

изобразительным искусством и изучением 

культуры азиатских стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое объединение учителей математики, физики и 

информатики насчитывает 8 человек. Высшую квалификационную 

категорию имеют 5 педагогов, первую категорию – 1.  

Общая тема, в рамках которой работают учителя методического 

объединения - «Повышение мотивации учащихся в получении знаний, 

применяя активные формы и методы обучения на уроках математики, физики 

и астрономии, информатики и во внеурочное время с использованием 

современных педагогических технологий».  

Учителя постоянно совершенствуют педагогическое мастерство, 

делятся опытом с коллегами. Участвуют в работе городских семинаров, 

проводимых ИМЦ. В своей педагогической деятельности используют разные 

методики и педагогические технологии, такие как элементы личностно-

ориентированного и дифференцированного обучения, ИКТ-технологии, 

технологию проектирования 

Методическое объединение учителей математики, физики и 

информатики – это  интересные, творческие люди. «Мы не просто коллеги, 

мы друзья, мы – команда. Нам приятно быть вместе, отмечать праздники и 

просто общаться»,- так говорят они о себе. 

Вычислим путь звезды, 

Формулу красоты. 

И на урок спешим 

Мы, как фанатики, 

Площади вычислять, 

Деньги в уме считать. 

Долго учились мы 

На физиков-математиков. 

Эту науку точную 

Хотим, чтоб узнали прочно все. 

Любим задачки трудные 

Мы на доске решать. 

Чтоб в классе преподавателя 

Слушали б все внимательно, 

Все, что ни задавали б мы, 

Делали б дети на пять. 

 



 

              Наталья  Александровна  Баранова  

в 1990 году окончила физико-математический 

факультет Вологодского Государственного 

педагогического института.   

С 1990 года ее жизнь связана с 15-й 

школой. Наталья Александровна считает, что 

это не случайно, в 1 класс она пошла тоже  в 

15-ю школу, только в г. Севастополе. Начинала 

в 1990 году учителем математики, с 2009 года – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  Всегда была и есть 

классным руководителем.  

 

Труд педагога высоко оценен:  Н.А.Баранова  имеет звание  «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации»,  поощрена ценным 

подарком Губернатором области, награждена Благодарственным письмом и 

Благодарностью Мэра города Вологды, Грамотой военного комиссара 

Вологодской области.  

На вопрос «Что отличает Вашу педагогическую деятельность?» 

Наталья Александровна ответила так: «Никогда об этом не задумывалась. 

Знаю одно, что педагогом не рождаются, а становятся. И путь этот не усыпан 

розами. И не каждый урок – совершенен, и не каждый рабочий день  

приносит радость, и не всегда принимаешь правильные решения (потом 

долго коришь себя за это), и двойки приходиться ставить и требовать (куда ж 

без этого нам математикам)… Но если ты любишь своих учеников искренне, 

вкладываешь в них все свои силы и душу, если в ответ получаешь любовь, 

дружбу, понимание, улыбки и радость при встрече через много лет, значит - 

все не зря!» 

Увлечений у Натальи Александровны много: любит читать детективы 

(разных авторов современных и не современных), любит разгадывать 

кроссворды. А еще у нее  есть мечта. Но какая? – она нам пока не поведала,  а 

то не сбудется!  

 

 



Галина Алексеевна Митенёва в 1983 году окончила физико-

математический факультет Вологодского Государственного педагогического 

института. 

Жизнь Галины Алексеевны неразрывно связана  с  нашей 15-й школой. 

Она училась и окончила 15-ю школу, в ней учились ее дочери Людмила и 

Ирина.  

Г.А.Митенёва награждена Почетной грамотой Министерства 

образования РФ. 

Галина Алексеевна обладает талантом настоящего Учителя - она может 

найти общий язык с любым учеником, каким сложным он бы ни был, 

наверное, в этом помогает её внутреннее убеждение в том, что «учитель 

всегда должен помнить, что и он когда-то был ребёнком». При встрече с 

родителями старается всегда в ребенке найти больше положительного, чем 

отрицательного. Родители должны гордиться своими детьми всегда, даже 

если они получают тройки. Её кредо – ученикам должно быть комфортно в 

школе! Она никогда не повысит голос и на ее уроки, ребята ходят с 

удовольствием. Её ученики являются  победителями и призерами олимпиад 

по математике различного уровня. 

Галина Алексеевна - увлекающийся человек. Дача, книги, шитьё, её 

увлечение вышивкой - удивляют и ещё раз подчеркивают, что талантливый 

человек талантлив во всем. 

 

 

 

Валерий Захарович Халилов 

в 1986 году окончил физико-

математический факультет 

Вологодского Государственного 

педагогического института по 

специальности физика и 

математика. 

Начинал работать в одном из 

живописных мест Вологодчины -  

селе Никольском, расположенном в  

Тотемском районе, родных местах  поэта Николая Рубцова. 

Валерий Захарович имеет звание «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации»,  награжден  Грамотой Губернатора 

Вологодской области, Благодарственным письмом и Благодарностью Мэра 

города Вологды. 



Свою роль как учителя информатики видит в том, чтобы снабдить 

учеников инструментами, которые помогут им не потеряться в современном 

информационном обществе, ведь овладение информационно-

коммуникационными технологиями – это ключ к успешной учебе, а в 

дальнейшем – к успешной деятельности во взрослой жизни. 

А еще учитель информатики -  это стремление к постоянному 

самообразованию и  самосовершенствованию. 

Сегодня фантастическими темпами развиваются технические и 

программные средства. Чтобы успевать за развитием средств 

вычислительной техники, нужна личная целеустремленность и постоянное 

желание узнавать о том, что происходит в мире информационных 

технологий. 

В современной школе нет более трудной профессии, чем учитель 

информатики. Каждый год нужно вносить коррективы в изучаемый 

материал, быть в курсе всех новинок техники и программного обеспечения, 

ведь часто дети задают вопросы о новой программе или просят рассказать о 

новой марке телефона. Валерий Захарович  говорит: «Иногда я не могу 

ответить на их вопросы, но это только подталкивает меня к 

самообразованию. Учиться и уметь применить свои знания – вот заповеди 

человека, желающего стать профессионалом своего дела». 

Про свои увлечения Валерий Захарович рассказывает так: «Люблю 

читать (надо быть в курсе всего нового), люблю возиться с машиной и, 

конечно, заниматься строительством! Лучше отдыха в деревне, да в своем 

доме  - нет придумаешь!»  

 

 

 

 

Елена Владимировна Маклакова  

окончила  Вологодский государственный 

педагогический университет в 2002 году. 

Педагогический стаж – 19 лет, из них 10 лет 

работает учителем математики в МОУ 

«СОШ №15».  

Педагог считает, что в своей 

профессиональной деятельности ей удается 

сочетать авторитарный стиль обучения с 

демократическим. 

Елена Владимировна любить читать 

книги и вышивать, любит животных.  

 
 

         



     Светлана Михайловна Дракунова 

окончила в 1994 году Вологодский 

государственный педагогический 

институт по специальности «Физика». 

Проработала 18 лет в МБОУ «Тотемская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

учителем физики и информатики. 

       За качественную работу Светлане 

Михайловне выражена Благодарность 

Главы Тотемского муниципального 

района, награждена Почетной Грамотой 

Управления образования Тотемского 

муниципального района. 

 

В МОУ «СОШ №15» работает третий год. 

На своих уроках Светлана Михайловна старается быть с учениками на 

равных, помня, что каждый ее неправильный шаг, случайно сказанное слово 

впитывается душами ребят и, как учитель, не мыслит себя без постоянного 

совершенствования, так как должна быть образцом для своих учеников. Ведь 

ничто так прочно не запоминают ученики, как ошибки своих учителей. Её 

педагогическое кредо – «работа ученика — есть работа учителя». 

Светлана Михайловна увлечена своим предметом, на ее уроках физики 

всегда  интересно.  

«Мне хочется, чтобы мои ученики видели в физике не сухие законы и 

формулы, а увидели глазами науки красоту природы, ее гармонию. И потому 

любую тему, кажущуюся на первый взгляд сухой, трудной, преподношу 

детям как необходимую, увлекательную и интересную», - говорит педагог. 

Увлечения Светланы Михайловны  простые: душой и телом отдыхает на 

природе и считает, что лучше нашей скромной Вологодской глубинки  нет. 

 



 

         Наталия Викторовна Москвина 

окончила в 1996 году физико-

математический факультет Вологодского 

государственного педагогического 

университета. Квалификация – учитель 

математики и информатики средней 

общеобразовательной школы, учитель 

физики основной школы.  

Все годы трудовой деятельности 

Наталии Викторовны прошли  в вузах 

города, но  желание сменить 

административную работу на работу 

учителем не покидало ее. В 2017 году она 

приняла такое решение, став учителем 

математики 15-й школы. 

Наталия Викторовна считает, что каждый учитель должен любить то 

дело, что он делает, знать свой предмет, быть требовательным не только к 

ученикам, но и себе, быть внутренне самоорганизованным человеком.   

Про свои увлечения Наталия Викторовна говорит: «Постоянных  нет. 

Все увлечения у меня под настроение и возможности.  

Очень люблю водить автомобиль, делаю это с пятилетнего возраста. 

Люблю работать в огороде. Когда есть свободная минутка и настроение, 

люблю чего-нибудь пошить. Люблю обустраивать жилье. Очень-очень 

люблю путешествовать на машине, жить в палатке. У меня страсть к 

Карельской природе. Мечтаю побывать на самой северной точке – поселок 

Териберка в Мурманской области и в горах Хибины (пока побывала только в 

предгорье Хибин). А дальше буду мечтать о Северном Кавказе. В этом году 

сбылась моя мечта – переехать Полярный круг. Еще я очень люблю своих 

кошек (их у меня четыре) и собак (у меня она одна). Была бы возможность, 

забрала бы всех бездомных животных к себе».  

  



 

Анна Сергеевна Самойлова в 2002 

году окончила Вологодский государственный 

педагогический университет. Присуждена 

квалификация учитель математики и физики 

по специальности «Математика». 

Педагогический стаж - 5 лет.  4 года  работает 

учителем математики  в школе №15.  

Учитель считает математику очень 

сложным предметом,  поэтому старается 

преподносить детям изучаемый материал 

максимально доходчиво.  Искренне радуется 

заслуженным успехам детей. Самой лучшей 

наградой  за свой труд считает, когда ребенок 

говорит, что «любит математику» или, что  

«математика – любимый предмет» и, неважно, что у ученика что-то не 

получается. 

Анна Сергеевна любит готовить. Очень любит свою семью: детей, 

родителей, сестру с племяшкой. Поэтому считает, что лучшее 

времяпрепровождения - это время, проведенное с ними. «И без разницы, чем 

мы занимаемся: отдыхаем и купаемся; затеяли ремонт в деревне или у кого-

то дома; работаем ли на грядках». 

 

Мария Николаевна Рычкова закончила отделение прикладной 

математики Вологодского государственного педагогического университета в 

2002 году.  Педагогический стаж совпадает со стажем работы в МОУ «СОШ 

№15» -  2 года.  

В свои уроки Мария Николаевна  включает решение нестандартных 

задач, делает упор на методы рационального устного счёта. Старается 

показать детям,  как математика используется в других дисциплинах 

(физика, химия, биология, информатика). Считает, что при подаче нового 

материала нужно добиться того, чтобы ребята сами пришли к нужным 

выводам (будь то формула, теорема, определение). Для этого строит урок в 

форме диалога, формулы ученики выводят вместе с учителем, теоремы 

доказывают сообща. «Шумно получается, - делится учитель, - но за 2 года 

работы пришла к выводу, что такие уроки запоминаются и материал 

усваивается легче». 

 

 



Методическое объединение учителей естественно-научного цикла 

состоит из 5 учителей.  

        Ежегодно учащиеся школы  становятся призерами 

муниципального этапа олимпиады по географии, биологии, экологии 

участвуют и побеждают в конкурсах различного уровня. 

        Выпускники успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ. В прошлом учебном году 

результаты ЕГЭ по географии и биологии были  выше среднегородского 

показателя. 

 

        Руководит методическим 

объединением выпускница нашей школы,  

Почетный работник общего образования 

РФ, учитель географии высшей 

квалификационной категории  Елена 

Николаевна Назаренко. 

        В 1982 году Елена Николаевна 

окончила Вологодский государственный 

педагогический институт по специальности 

учитель географии и биологии. 

Педагогический стаж 38 лет.  

        В  МОУ «СОШ №15» работает  с 

1991 года. 

          Основной целью своей педагогической деятельности Елена Николаевна 

считает заинтересовать учащихся предметом, увлечь их, чтобы возникло 

желание узнавать и познавать новое! И ещё самое главное уважать в ребенке 

человека, видеть в нем самое лучшее, развивать способности и таланты, 

всячески поддерживать все детские начинания и интересы. 

         Главное увлечение - география! Елена Николаевна любит 

путешествовать, бывать в новых местах, рассказывать об этом детям. С 

удовольствием занимается с ребятами в молодежном клубе Вологодского 

регионального отделения РГО. 

         Любит цветы, все без исключения, дома есть небольшая коллекция 

фиалок. Увлекается психологией, многомерной медициной. Любит детей 

любого возраста! 

 В нашу школу Елена Николаевна пришла  в 1967 году в первый класс, 

окончила школу  в 1977 году. 

 Елена Николаевна поделилась: «Очень горжусь, что училась в этой 

школе у замечательных педагогов и работаю здесь же». 

 



               Татьяна  Михайловна  Гладина   

ещё со школьной скамьи увлекалась 

изучением живых организмов, любила 

собирать гербарии полевых цветов, 

ухаживать за животными, поэтому выбор 

ВУЗа  был очевиден.  

           После  окончания Вологодского 

государственного педагогического 

университета в 1996 году начала свою 

педагогическую деятельность в Вотчинской 

школе, затем в Вожегодской.   
    

С 2010 года Татьяна Михайловна работает учителем биологии, 

заместителем директора по воспитательной работе, руководителем 

методического объединения классных руководителей  в МОУ «СОШ №15» 

города Вологды. Педагогический стаж 24 года. 

Татьяна Михайловна постоянно расширяет свои биологические знания 

и с радостью делится ими на уроках. «Очень люблю свой предмет, который 

можно назвать по-настоящему увлекательным: он знает о том, как работает 

человеческое тело, знает все о цветении растений и повадках животных, и об 

излюбленных местах грибников», - говорит Татьяна Михайловна. Помимо 

любимой работы педагог увлекается садоводством,  домашними заготовками, 

вязанием, любит путешествовать. 

За добросовестный труд в системе образования Татьяна Михайловна 

награждена Почетной грамотой Мэра города Вологды. 

 

 

 Наталия Васильевна Гущина окончила Вологодский 

государственный  педагогический  университет  в 2002 году. Педагогический 

стаж - 17 лет,  стаж работы  в МОУ «СОШ №15» - 12 лет.  

Наталия Васильевна - учитель географии высшей категории. Является 

руководителем школьного лесничества «Хранители леса», классным 

руководителем 10 «К» класса. Имеет такие  личные качества,  как 

добросовестность, ответственное отношение к делу.   

В свободное время увлекается рукоделием. 

 



 

  Валентина Леонидовна Очапова окончила Вологодский 

государственный педагогический университет в 1999 году. Педагогический 

стаж 20 лет, в МОУ «СОШ №15» работает второй год учителем биологии  и   

химии. Имеет первую квалификационную категорию. Педагогическая  

деятельность Валентины Леонидовны  направлена  на  формирование  

разносторонне  развитой  личности  учащихся. 

  Валентина Леонидовна любит  рисовать, читать книги,  

путешествовать. 

 

 

  

 

   Оксана Александровна Ефремова 

окончила  ВГПУ в 2013 году по направлению 

«биология с дополнительной специальностью 

химия».  Педагогический стаж 5 лет.  

     Оксану Александровну отличает любовь 

к своему предмету - химии, огромное желание 

донести его до учеников, увлечь, заинтересовать. 

Для этого педагог старается уроки вести не 

обыденно, а подкреплять примерами из жизни, 

предлагает необычные сравнения для лучшего 

усвоения сложного материала, проводит опыты,  

использует модели и презентации. 

      В свободное время Оксана Александровна любит вязать крючком, 

вышивать, читать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В методическое объединение  эстетического цикла входит 8 человек.  

Все педагоги - творческие люди, обладающие многими талантами и 

умеющими реализовать их в школьной жизни. Их уроки всегда интересны и 

увлекательны. 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию: 

Попова Екатерина Викторовна, Шихова Надежда Владимировна, Волкова 

Елена Александровна, Орехова Антонина Николаевна, Дубровская Ирина 

Александровна. Это люди с большим опытом работы. К ним с желанием и 

интересом бегут заниматься ребята нашей школы. 

Главное для учителей методического объединения - развитие в ученике 

творческого потенциала, поддержка индивидуальности ребёнка и его 

стремления достигать чего-то нового в жизни. 

 

 

         

                     Руководит методическим 

объединением эстетического цикла учитель 

изобразительного искусства Екатерина 

Викторовна Попова.  
        В 1992 году закончила Великоустюгское 

педагогическое училище по специальности  

учитель начальных классов и воспитатель 

группы продлённого дня. В 1996 году заочно 

закончила Череповецкий государственный 

университет по специальности учитель 

изобразительного искусства и черчения.  

          Педагогический стаж Екатерины 

Викторовны составляет 28 лет, в МОУ «СОШ 

№15» - 17 лет. 

 

За свой труд учитель награждена Почётной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Девиз деятельности  педагога: «Творчество, творчество и ещё раз 

творчество!»  Учитывая  возможности учебной программы, учитель 

старается реализовать его на своих уроках. 

В свободное время Екатерина Викторовна шьет, пишет картины с 

изображением животных и пейзажи (маслом и пастелью), сочиняет стихи. 

Создает поделки  в разных техниках и материалах, составляет композиции. 

Любит кулинарию, ухаживать за животными и  растениями, хорошую 

музыку, книги, журналы и интересные фильмы, передачи о ландшафтном 

дизайне  и дизайне интерьера, песенные конкурсы.  

 

 



Светлана Михайловна 

Ряшкина закончила дирижёрско-

хоровое отделение  Костромского 

музыкального училища в 1984 году. 

Педагогический стаж  35 лет.  

В 15-й школе работает учителем 

музыки с 1994 года. Имеет звание 

«Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации». 
 

Светлана Михайловна говорит: «Главное в моей работе -  

индивидуальный подход к каждому ребенку, найти талант, подарить 

частичку души и дать раскрыться. Мои ученики продолжают служение 

музыке от Петербурга до Камчатки и даже в США. Основа моей 

деятельности - это творчество. В свободное от работы время люблю вязать и 

спицами, и крючком. В летний период всё моё творчество направлено на 

развитие дачного участка. Очень люблю путешествовать!» 

  

 

Надежда Владимировна 

Шихова - учитель физической 

культуры.  Более 40 лет она прививает 

детям любовь к занятиям физкультурой 

и спортом.   

Надежда Владимировна  - 

Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, 

награждена  Почётной грамотой 

Министерства образования РФ,  

Почётной  грамотой Главы города «За 

вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 

многолетний добросовестный труд». 

Надежда Владимировна любит   активный отдых. В свободное от 

работы время занимается  разработкой программ, игр, сайтов, 

поздравительных фильмов, фотошопом на компьютере.  

 



Елена Александровна Волкова - учитель физической культуры. В  

2008 году окончила факультет физической культуры Вологодского 

государственного педагогического университета. Стаж работы 15 лет. В 15-й 

школе работает с 2012 года, педагогический стаж 8 лет. 

Елена Александровна увлекается волейболом, участвует в различных 

соревнованиях местного и общероссийского уровня, имеет много наград за 

призовые места. 

               

 

 Андрей Константинович Пурин 
окончил профессионально-

техническое училище в 1978 году 

по специальности наладчик 

станков-полуавтоматов по 

электрооборудованию. С 1981 

года - командир взвода - техник 

засекречивающей аппаратуры 

связи.  В 1988 году был назначен  

командиром взвода - техником по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильной и бронетанковой 

техники.  

В  МОУ «СОШ №15» Андрей Константинович работает с ноября 2019 

года учителем технологии. Целью своей работы педагог считает - дать детям 

понятие основ производства, включающих в себя деревообработку, 

металлообработку, электротехнику, работу на деревообрабатывающих и 

металлорежущих станках. 

 Увлечения Андрея Константиновича – авторалли и мотокросс. 

 

 

 

Антонина Николаевна 

Орехова окончила Кировское 

областное училище культуры в 1997 

году по специальности  хореограф. 

Педагогический стаж - 24 года.  В 15-й 

школе работает с 2002 года, с года 

открытия первого кадетского класса. 

         Педагог поделилась: «Вот уже 

19-й год работаю педагогом-

хореографом в самой замечательной 

школе города Вологды.    



Моя деятельность заключается не только в обучении детей, но и в 

активной творческой и концертной деятельности. Преподаватель 

хореографии - это мой выбор, мой путь, моя жизнь. И я нисколько не жалею, 

что когда-то, 26 лет назад, я выбрала такую профессию!» 

 

 

 

Ирина  Александровна  Дубровская 

в 2005 году окончила ГОУ НПО 

«Великоустюгский педагогический 

колледж» по специальности воспитатель, 

воспитатель логопедических групп, в 2009 

году - НОУ ВПО «Институт 

профессиональных инноваций» по 

специальности «Преподаватель психологии. 

Психолог – консультант».  

В МОУ "СОШ №15" Ирина 

Александровна работает в должности 

педагога-организатора с 1 сентября 2014 

года. Стаж работы в школе - 6 лет, общий 

стаж работы - 16 лет. 

  

Ирина Александровна считает, что работа педагогом-организатором - 

это заряд энергии от детей, море конкурсов и акций. «Всегда приятно видеть 

то, что ребята горят желанием и с интересом проводят все мероприятия, 

которые разрабатывают сами». 

О себе педагог говорит так: «Вся моя жизнь - это волонтерство. С 2002 

года я активно занимаюсь волонтерской деятельностью и уже не 

представляю себя без этого». 

 

 

Эльвира Вахидовна Мамедова в 2009 году окончила Ярославское 

училище культуры по специальности «социально-культурная деятельность и 

народно-художественное творчество», отделение - декоративно-прикладное 

творчество. Специальность по диплому - руководитель творческого 

коллектива, преподаватель. В 2014 году окончила факультет педагогики и 

психологии Ярославского государственного педагогического университета 

им.К.Д Ушинского.  Педагогический стаж - 3 года. Первый год работает в 

МОУ «СОШ №15» учителем музыки и технологии. 

Эльвира Вахидовна старается найти индивидуальный подход к 

каждому ученику. Увлекается вязанием, шитьем игрушек, чтением книг, 

экологией, игрой на синтезаторе, занимается  волонтерством  и ведет 

здоровый образ жизни. 



Известный советский педагог  В.А.Сухомлинский  говорил, что книга – 

это окошко, через которое дети видят и понимают мир и самих себя. Очень 

важно как можно раньше помочь им приобщиться к искусству чтения. 

Помогает нашим учителям в этом  школьный библиотекарь.   

 
 

 

 

              Ирина Николаевна 

Бурдыкова  окончила  

Вологодское педагогическое 

училище № 1. Стаж работы – 37 

лет. В МОУ «СОШ №15» 

работает 24 года.  Начинала  с 

должности воспитателя группы 

продленного дня, затем работала  

учителем начальных классов, с 

2009 года  – библиотекарем 

нашей школы. 

    О своей профессиональной деятельности Ирина Николаевна говорит 

так: «Работаю для детей. Получаю огромное удовольствие, когда вижу 

счастливые детские лица. Стараюсь работать творчески, хотя в наше сложное 

время это далеко не всегда получается». 

    Из увлечений Ирина Николаевна выделяет чтение художественной 

литературы. Отдает предпочтение классике и произведениям, 

рассказывающим об исторических событиях России. Любит слушать 

классическую музыку, посещает выставки, театры, немного увлекается 

акварельной живописью.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



       Организацией социально-психологической  помощи  в школе занимаются 

психолог и социальный педагог.   

 

 

      Наталья Ивановна Шилова в 2012 году 

окончила Вологодский государственный 

университет по специальности педагог-

психолог, социальный педагог.  В 2020 году 

прошла профессиональную переподготовку 

в АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» по 

специальности учитель-дефектолог.  

        8 лет работает  педагогом-психологом и 

социальным педагогом  МОУ «СОШ №15». 

       Основной целью работы педагога-психолога является сохранение 

психологического здоровья участников образовательного процесса, создание 

благоприятного социально-психологического климата и оказание 

психологической поддержки.  

       Наталья  Ивановна за  здоровый образ жизни: любит занятия спортом. В 

свободное время занимается оформлением свадебных композиций и 

подарков.  

 

Екатерина Васильевна Рюмина в 2012 году окончила Вологодский 

государственный педагогический университет. В МОУ «СОШ №15»  

работает первый год в должности социального педагога.  

 

 

 

 

 

 

 



Методическое объединение воспитателей кадетских классов 

 

Кадетское образование в МОУ «СОШ №15» реализуется  с 2002 года 

как форма подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной и 

государственной службе. Большую работу в данном направлении 

деятельности школы  проводят воспитатели кадетских классов. 

 

 

        Александр Викторович Оборотов 
окончил в 1987 году Ворошиловградское 

высшее военное авиационное училище 

штурманов  имени  Пролетариата Донбасса, 

в 2001 году -  Вологодский технический 

университет по специальности «Финансы и 

кредит».  С 1983 по  2005 год служил в 

Вооруженных Силах. В 2005 – 2008 гг. 

работал заместителем директора по АХР 

Федотовской средней школы.   

       С  2008 года  заместитель директора по 

безопасности и  учитель-организатор ОБЖ в 

МОУ «СОШ №15». Труд А.В.Оборотова 

отмечен на уровне администрации города, 

ГУ МЧС России по Вологодской области, 

УМВД России по Вологодской области. 

       В свободное время Александр 

Викторович увлекается рыбалкой. 

 

 

 

        

 

 

Леонид Павлович Вознюк окончил 

Курганское высшее военное авиационное 

училище. На военной службе с 1976 года. 

Службу проходил в Монгольской народной 

республике, в Северо–Кавказском военном 

округе, в авиации Северного флота. Закончил 

службу в 2005 году. 

 Награждён девятью медалями 

Министерства обороны СССР и Российской 

Федерации. 

         С   октября  2007  года   работает   в  

МОУ «СОШ №15»  воспитателем кадетского 

класса. 

 



 

 

            Юрий  Алексеевич  Шарыгин      
с 1995 по 2009  годы проходил службу в 

воинской  части №22317  города  Вологды 

в должности командира взвода. С 1999 по 

2001 год проходил  службу в войсковой 

части № 44822  в должности командира 

взвода разведки Северо-Кавказского 

военного округа. Во время проведения 

контртеррористической операции в Чечне 

награжден медалью «За службу на 

Кавказе», знаком «Ветеран боевых 

действий».  Имеет две ведомственные 

награды Министерства обороны 

Российской Федерации «За безупречную 

службу» II и III степени.  

С 2015 года является воспитателем кадетского класса МОУ «СОШ 

№15». 


