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зтOт спЕц}lАльныЙ выпуск - нАшЕ }lстOр}lчЕскOЕ }lGслЕдOвАниЕ.

нЕт, нЕ }lсслЕдOВАн}tЕ нА тЕмУ ТАТАРO-ttlOнгOлЬскOг0 нАШЕсТв}lя П

дшкЕ нЕ п0 пOвOду 0сBOEH1,1я сиБ}lруl. зт0 путЕшЕствltЕ п0 истOри}l

нАшЕЙ шкOлы.

зАчАстую мы х(lр(lш0 знАЕм, чт0 Был0 в мtlсквЕ, в сАнкт-

пЕтЕрБургЕ, в ЕврllпЕ 1,1A3}l}l в рАзл}lчныЕ эп(lхи. н0 Gтtlит пр}lзнАть,

чт0 мы п(lЧЕ]tlУ-т0 пЛllх0 3нАЕм 0 GАм}tх сЕБЕ }l0 ttlECTE, гдЕ Ж}lВЕм.

irы прЕдлАгАЕ]tl BAItl, увАжАЕмый ч}lтАтЕль, лllшь пр}lк(lcнуться к

}l нтЕ рЕ сн Е Й ш Е Й }lcTo рпtl 54-0 й ш к 0л ь!, л и ш ь 0тчАст }l п 03 нАк0 м 1{т ься

с ЕЁ трАд}lц}lямуl, с ЕЁ Б(lгАтым пр(tшлым, с ЕЁ ((lБtlтАтЕлямпD.

0тчАсти п(lт(lму, чт0 нА l2 стрАн}lц нЕв(l3мtlжн0 вGЁ рАсскАзть. мы
нЕ пРЕтЕндУЕlti нд 3Вдн}lЕ tlлЕтOп}lсЕцD, н0 X(lTиil, ЧТ(lБы 3ВУЧдл0

нЕ г(lлtlсл(lВН0: tt54,Afl сАмАп лУЧШАя)l.

')лъ, чтOБы пOдписАться
нА ScHOOL_54_NSK,
ОТСКАНИРУЙТЕ ЭТУ
ИНСТАГРАММ-ВИЗИТКУ В
lNSTAGRAM.
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ПОДПИСЫВАЙСЯ И БУДЬ В
курсЕ соБьlтиЙ!
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Bttll ЕсТ0 пРЕДисЛOВия
84 года! Солидный возраст, даже для

tлколы.
В истории нашей щколы отразилась

история района, города, страны.
Менялись вожди, руlлились идеалы
и ценности, но что_то оставалось
неизменнырl...

Я xopotllo поltlню лето 1996 года, когда
прини}rала непростое решение о работе
в школе N9 54.

-Ты приезжай, только посмотри,-
убеждала меня Ольга Анатольевна,
которая была моим учителем| многое
определившим в моей хuзни.

Школа меня потрясла. И внешний
её облик (уже в первый свой визит я

успела разглядеть фасад, украшенный
барельефами, может быть, таким сильным
было впечатление ещё и потому, что
я училась в типовой новостройке), и
то, что внутри: мемориальная доска с
именами тех, кто не вернулся с войны,
лестницы со старинными перилами, холл
второго этажа, где стены почти от пола
до потолка занимали картины с сюжетами
из истории .Щревней Руси, кабинет
рядом с учительской, напоминающий
институгскую поточную аудиторию,
кабинет английского языка, куда нужно
было взойти по ступеням (сейчас там
находится школьный музей) и, конечно
же, уютнейlший кабинет истории и
общесгвознания, который ученики Ольги
Анатольевны назвали <<сердцем нашей
школы>>.

Это была школа, которая имела свой
Лик. Атмосферу. Историю.

Я с огромной благодарностью
вспоминаю учителей, с которыми
начинала работать: Епифанову
Ольry Анатольевну, Величко
Татьяну Николаевну, Гончарову
Людмилу Васильевну, Треtцеву
Галину Григорьевну, Мезенцеву
Эрну Гейнриховну, Сазонову
Людмилу Ивановну, Суворову
Ольry Владимировну - почти все они
уже завершили свою педагогическую
деятельносгь. Именно эти учителя

,т

и определяли атмосферу, царившую
в школе. Атмосферу необыкновенной
доброжелател ьности, бесконеч ного
уважения как к учителю, так и к ученику.
Сколько же уроков я вынесла, работая
рядом с ними!

Я с благодарностью думаю о тех
учителях, которые работали в нашей
школе много лет назад, о ком хранит
память школьный музей. За сдержанными
хара ктеристика ми, тоненькими тетрадками
автобиографий я вижу людей, беззаветно
преданных своему делу- учительскому
труду, и чувствую с ними родство, которое
не меньше кровного, потому что особое,
,Щуховное.

Я, обычная учительница/ хорошо
понимаю, что мой вклад в историю школы
невелик, но меня полнит гордость, когда я
чувствую себя часгью той огромной цепи,
берущей начало в далеком 19З5 году и

уходящей в бесконечность. И каждый раз,
заходя в класс, я чувствую то, что Д.С.
Лихачев назвал <<священным трепетом>>
перед вопросительными и ироническими
взорами своих учеников.

Школа-это не только ученики и yчителя
Школа - это ещё и здание, а 84 года -

это не мало...
Вне всякого сомненияt новая школа

будет другой, но мне очень хочется,
чтобы всё лучшее, что было и есть, было
сохранено и преумножено.

Нам есть что хранить! Нам есть чем
гордиться!

Анисимова Н.В., учитель русского
языка и литературы|

руководитель школъного музея.
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КАК СТРOИЛАСЬ
КАК 0ТКРЬIВАЛАСЬ
КАК РАБOТАЛА

История нашей школы
начинается с 19З5 года,
когда в постановлении
президиума
Новосибирского
городского Совета
упоминается выделение
земли в Щентральном
районе на построение
школы.

И уже в сентябре 19Зб
года, спустя полтора
года, школа приняла
первых учеников под
своё крыло. Первым
директором школьt был
Мироманов Василий
иванович. Школа
носила статус трудовой
политехнической и
имя И.В. Мичурина.
Здание бьtло оформлено
барельефами с
изображением Мичурина
и детей, возделываюtлий
яблоневый сад. Эти
барельефы несут в себе
большой исторический
смысл.
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Предполагаемый автор - Вера Федоровна Штейн, довольно
известн:}я советск:tя художница и скульптор, автор хорошо
известного новосибирцам и гостям нашего города барельефа
<Танцы народов СССР> над входом в Театр оперы и бапета.

Факъ позволяющий предположить, что известный скупьптор
явлrIется автором другого художественного произведения -

барельефа нашей школы:
В 1950 zody на обласmной хуdожесmвенной высmавке
В.Ф.Шmейн преd сmавuла скульпmурньtй бар ель еф <<Юньtе

мuчурuнцьlr>, в коmором показапа юньlх саdовоdов, собuраюtцuх
боzаmый урожай яблок.
Похожую картину мы можем ридеть и на фасаде школы
54, в то время носившей пмяИ.В. Мичурина, известного

советского гrеного-селикционера.
Справа от входа на барельефе - дети в пионерских галстуках,

сaDкающие деревья. В самом центре стоит мужчина в шляпе и
костюме-тройке, с характерными усами и бородой. Перед нами
образ rIитедя. Скорее всего, это и есть Иван Владимирович
Мичурин.
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На территории школы тогда, конечно, не
было фугбольного поля, да и современной
пристройки не было, и это знают многие
учащиеся, Зато было подсобное хозяйство,
где уча щиеся выра щивали плодово-я годные
деревья, кустарники и овощи. Ещё интересно
то, что им доставляли обед на повозке,
которую возила лошадь. Учащиеся также
были активными участниками районных,
городских соревнований за ударный
труд. Таким образом, школа становилась
центром общественной жизни, местом
проведения политических мероприятий,
занятий художественной самодеятельности и
спортивных занятий.

flo начала Великой Отечественной войны
жизнь в нашей школе шла спокойно, активно
и красочно.

Семья

СЕВЕРНЫЙ ФАСАДЗМНИЯ ДО ПРИСТРОЙКИ
9

стрАшнOЕ слOв0 вOинА
74 года прошло с того дня, как отгре!lели последние залпы Великой 0течественной войны. Но до сих
пор слово (<войнаrr 6олью отзывается в человеческих сердцах. Сейчас, },lы живем, только благодаря тем
Героям,которыепожертвовалисвои]tlижизня},lирадиРодины. В194lгодувыпускникиуходятнафронт,
а в здании школы раз},iестился госпиталь для раненных. СеЙчас в фоЙе располох(ена ],1е},lориальная

доска с и!lена]ttи учителей и учеников, не вернувшихся с войны.

СПАРТАК БАЖУТИН
спАртАк рOдился б нOяБря 1925

гOдА в БАрнАулЕ. тАм 0н учился

в нАчАльнOй шкOлt. в нАшЕй 54-й

шкOлЕ спАртАк учился с пятOг0 п0

вOсьмOй клАсс учился хOрOш0 Был

дOБрым и 0тзывчивым, смЕлым и

рtшитЕльным, люБил пOшутить и

ПOСМЕЯТЬСЯ ЛЮБИЛЖИВOТНЫХ ЛЮБИЛ

читАть Был хOрOшим рАсскАзчикOм.

в 1941 гOду сЕмья БАжутиных

пЕрЕЕхАлА в сЕл0 чумАкOв0

нOвOсиБирскOй 0БлАсти тАм спАртАк

ЗАКOНЧИЛ С 0ТЛИЧИЕМ ДЕВЯТЫЙ КЛАСС

И ПOСТУПИЛ В ПУЛЕМЕТНOЕ УЧИЛИЩЕ В

гOрOдЕ крtмЕнчуг.

в ]943 гOду спАртАк нАпрАвлЕн

нА 2-й БЕлOрусский ФрOнт пЕрвым

нOмЕрOм пулЕмЕтнOг0 рАсчЕтА

в кOнцЕ ,lg4з гOдА спАртАк

БЫЛ ТЯЖЕЛ0 РАНЕН СЕМНАДЦАТЬЮ

0скOлкАми снАрядА и пOпАл в

гOспитАль. дOлг0 лЕчился. пOслЕ

выздOрOвлtния Ему прЕдлАгАли

- Спартак

0стАться кOмсOргOм гOспитАля н0

0н 0ткАзАлся и Был снOвА нАпрАвлЕн

нА ФрOнт

спАртАк пOгиБ 17 ФЕврАля 1945

гOдА в гЕрмАнии при ФOрсирOвАнии

НАШИМИ ВOЙСКАМИ РЕКИ 0ДЕР

спАртАк пOхOрOнЕн в БрАтскOй

мOгилЕ 0кOл0 сЕлА IиФЕнФурт,

Пuulу mебе uз ?оспulпаля
в Кременчуее. Раны почmu .l

зажuлu. Скоро буdу просumься,
чmоб выпuсалu в свою цасmь,

сейчас мапеньrcо бопею -

просmьlл. Темпераmура
dохоёuла Dо 39. Но нuчеео,

о m лежу сь, хо m я-ё u,це о\ень
сла6, В обulем, буdу жuв-зdороо,

повоюю ешр u ёомой вернусь.
Топько жапь, чmо uз dома оm
вас нuчеzо не получаю уже 3 с, поповuноймесяца.

3dесь ёо 61о dекабря не ' ,

бьtло снеzа u было mепло.
17емцев сейчас уеналu dалеко,

ёаже zрохоmа не cлtrll,l,tHo, "

а'самолеmьl uх почmu нее,,@ @
_7r.",".л.*,

*,,Jlrt-f-,.
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!обрый ёень ёораzая мама!
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ВАЛЕНТИН ПOДНЕВИЧ
рOдился в кЕмЕрOвскOЙ 0БлАсти, н0 дOлгOЕ врЕмя жил в нOвOсиБирскЕ.

здЕсь 0кOнчил нАшу шкOлу, 0тсюдА ушЕл нА ФрOнт. пOслЕ 0кOнчАния

т0[/скOг0 АртиллЕриЙскOг0 училищА лЕйтЕнАнт вАлЕнтин пOднtвич

кOмАндOвАл БАтАрЕЕЙ АртиллtриЙскOг0 дивизиOнА

зимOй 194з гOдА сOвЕтскиЕ вOйскА вЕли БOи зА 0свOБOждЕниЕ укрАины.

0КРУЖЕННЫЙ В ЧЕРКАССАХ ГИТЛЕРOВСКИЙ ГДРНИЗОН ПЫТАЛСЯ ПРOРВАТЬСЯ

К СВOИМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИOН И БАТАРЕЯ ПOДНЕВИЧА

0кАзАлись 0трЕзАнными 0т нАших вOйск Был стрАшный БOй, из чЕтырЕх

уцЕлЕл0 лишь 0дн0 0рудиЕ. снАряды Были нА исхOдЕ из нЕмнOгих 0стАвшихся

в живых нЕ Был0 чЕлOвЕкА нЕ имЕвшЕг0 рАнЕния н0 АртиллЕристы с0 свOим

кOмАндирOм, кOтOрOму Был0 всЕг0 двАдцАть лЕт, прOдOлждли нгрдвный

ьOй ппдOжгли пять нЕприятЕльских тАнкOв н0 прOпустили шЕстOй кOтOрый

рАзБил пOслЕднЕЕ 0рудиЕ.

РДНГНЫЙ ВАЛЕНТИН ПOДНЕВИЧ ПРИКАЗАЛ ПУСТИТЬ В ХOД ГРАНАТЫ ТАК

удАлOсь пOдБить ЕщЕ 0дин тАнк н0 прям0 нА 0кOп двигАлАсь сАмOхOднАя

устднOвкд ttOЕрдинднд) 0стдлдсь пOслЕдняя грдндтд. кOмдндир БдтдрЕи

ПРИВЯЗАЛ ЕЕ ПOЯСНЫМ РЕМНЕМ К ФУГАСНOМУ СНАРЯДУ И БРOСИЛ В САМOХOДКУ

УЖЕ СМЕРТЕЛЬН0 РАНЕННЫЙ ПOДНЕВИЧ 0ТСТРЕЛИВАЛСЯ ИЗ ПИСТOЛЕТА.

укАзOм прtзидиумА вtрхOвнOг0 сOвЕтА ссср 0т ]7 мАя 1944 гOдА Ему

пOс[IЕртн0 присвOЕн0 звАниЕ гЕрOя сOвЕтскOг0 сOюзА
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В оёuн uз ёней 43-ео еоdа в Luколу пРuшло пuсьмо uз е2о часmu.
Наtц Валя псlzuб в жесmоком бою. Он бьm окружен, рассmрелял
весь бrlезапас. Поспеёнюю пулю осmавuл.dля себя, цmобьt не

п(-)пасmь в плен. Товарuu,цu пu|рлу, 
:mо 

онu знаюm нашу 
_

замечаm,ельную 1дколу, ее учumепей - mак мно2о u с любовью

рассказьlвал о Hux Валя. "i

Из воспоt.t инан иЙ Светланы Артемьевны Некрасов
1938 по 1948 год я училась в tчколе N9

ой
50

ХАРИС ГУБАЙДУЛИН
рOдился 2в нOяБря 1925 гOду

в кунгурЕ, в 19зз гOду пЕрЕЕхАл в

нOвOсиБирск, пOступил учиться в

шкOлу #4, Ег0 учитЕльницЕЙ БылА

ЕлЕнА никOлАЕвА 0тлАнOвА в 19з5

ГOДУ БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН В 0ТКРЫВШУЮСЯ

шкOлу #54 в кOтOрOЙ 0кOнчил

дЕвятый клАсс. в вOйну рАБOтАл нА

зАвOдЕ #2 и в вOЕнкOмАтЕ. училсfl

в шкOлЕ минOмЕтчикOв, пOслЕ

0кOнчАния шкOлы минOмЕтчикOв

ушtл нА ФрOнт в ]943 гOду.

пOгиБ 9 0ктяБря 1944 г, пOхOрOнЕн

в литвЕ,

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЯМИ (ЗА

0ТВАГУл, (Зд БOЕвыЕ здслугил.

*
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.,.Жdu меня, u я вернусь,
Всем смерmям назло.
Кmо не жdал меня, mоm пусmь
Скажеm: - Повезло.
Не поняmь, не жёавullfм 11м,

Как среёu оzня
ожudанuем своuм
Tbt спаспа меня.
Как я вьtжltл, буdем знаmь
Только мы с mобой,-
Просmо mы умепа жЬаmь,
Как нuкmо ёруzой.
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спЕ выпуск

ПО РАССКАЗАМ НАШИХ УЧ ИТЕЛЕЙ
сравнивая нынешнюю

школу со школами
советского прошлого,
можно узнать много
необычного и интересного
о жизни наших родителеи.
Различия, конечно, не
кардинальные, но всё же
они присутствуют. Начиная
с наполнения рюкзака и
заканчивая отношением к
школе,

Раньше для многих
дежурство было
праздником. Пионеры были
<<хозяевами>> своей школы.
Школа была как второй
дом. Сами следили за
временем и давали звонки.
Мальчики мыли полы, а
девочки протирали мебель.
Некоторые обслуживали
другие кпассы в столовой,

также любимой
традицией являлся сбор
металлолома. Это была
прекрасная возможность
провести день не в
душных кабинетах, а
побегать по окрестностям,
посоревноваться с другими
классами, Никакой
сложноfiи в поиске
металла не было - он
тогда лежал практически
повсюду, поэтому ученики
дружно хватали самую
большую трубу, которую
могли найти, и несли её на
точку сбора.

L и 9 мая вся школа
шла на демонстрацию,
одеваясь в белые рубашки,
дружно распевая песни
и выкрикивая лозунги.
Пионеры повязывали
красные галстуки.
Подобные мероприятия
очень сплачивал и ребят,
поэтому все до сих пор
вспоминают о них с особым
теплым чувством.

не только нынешнее
поколение увлекается
коммерцией-втовремя
каждый готовился к
ярмарке и пытался создать
особую поделку. А под
конец дня все с гордостью
считали собственно
заработанные деньги.

как же можно забыть
про летнюю пракгику?
Раньше дети с 1 по 7
класс проходили её при

школе. Труд учеников
распределяли на всё
лето, каждый должен был
отработать 2 недели. ,Щетей
постарше отправляли в
совхоз. Там они работали
около 4-х часов, а
после отдыхали. Но не
развалившись на кровати,
а играя в активные игры
волейбол, баскетбол,
футбол, пионербол. По
вечерам всегда была
дискотека.
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хOрOш0 БЕгут
Ежегодно l и 9 мая на плоlцади
Ленина проходят две саa"lые
главные легкоатлетические
эстафеты. В первой
определяется п обедитель
по Щентральнорlу окруry.
Ко},lанды, показавшие
хорошие результаты, станут
УЧаСТНИ Kat"l И ГОРОДСКОЙ
эстафеты 9 мая, где встретятся
лучшие легкоатлетические
сборные с разных районов,
В забегах участвуют коltанды
детско-юн ош еских сп ортивных
школ, общеобразовательных
учреll<дений, ВУ3ов. а таюке
трудовьlх коллективов
предприятий и организаций.

о сАмих
эстАФЕТАХ:

1 мая - окружная
легкоатлетическая
эстафета, посвященная
памяти Героя Советского
союза Валентина
Афанасьевича Подневича
В этой эстафете ученики
нашей школы в период
с 1991 по 2005 годи
с 2009 по 2018 год
занимали только первое
место. Всего же в ней
побеждалп Зб раз,

9 мая - городская
легкоатлетическая
эсгафета памяти маршала
авиации Александра
Ивановича Покрышкина.
Вот уже более 15 лет
она носит имя нашего
великого земляка,
первого трижды Героя
советского Союза.
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сБOрнАfl шкOлы fi54 в зАБЕгАх эстАФЕты }lM. А.}l.пOкрышкllнА

в l99l гOду лЕгкOАтлЕты пOлучили пЕрвую, сАмую дOрOгую и пАмятную
пOБЕду дOстАвшуюся им 0чЕнь нЕпрOст0

в 2004 гOду млАдшАя группА зАнялА з мЕст0, А стАршАff 1-Е

в 2005, 20g1,2012 }l 20lз гOдАх кOмАндА внOвь принЕслА 54-Й пOБЕду и

кOмплЕкт мЕдАлЕЙ зА 1 мЕст0 стАл нАш

шкOлд устднOвилд рЕкOрд, выигрдв в этOЙ эстдФЕтЕ l2 рдз пOдряд|

всЕг0 жЕ нА счЕту шкOлы 21 пOБЕдА.
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0 слАвных пOБЕдАх
л ЕгкоАтлЕтов 54_0Й школ ы
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в диких услOвиях
0 Б АрхЕOл0 гич Еских э ксп Еди циях

Практикой в гуrrанитарных
классах нашей щколы под
руководством Епифановой
0льги Анатольевны, учителя
истории и обществознания, были
археологические экспедиции,
С КОТОРЫlt{И СВЯЗаНЫ ЛеТНИе
КаНИКУЛЫ ОЧеНЬ ]tlНОГИХ

выпусков. Возглавлялись
они квалифицированныtlи
археологами и были совместныltlи
со студенческиltи.

Раскопки велись по Приобью: на озере Чаны, в
Новобибеево, под Ташарой, близ Умревинского острога.
Выезжали примерно на 21-28 дней, жили в палатках
в поставленном лагере, готовили на костре. Рабочий
день длился около б часов: сначала с утра и до обеда,
а затем, когда солнце переставало палить, пару часов
до вечера. Все остальное свободное время отдыхали,
купались, загорали, на выходных приезжали родители.

В рамках этих археологических экспедиций учились
<<копать>> профессионально, Многие участники
экспедиций, уже учась в институтах, продолжали ездить
на студенческие раскопки, а некоторые, поступив на
Истфак, решили всерьез заняться археологией, И даже
когда А.В. Новиков, археолог, с которым проводились
экспедиции, уехал в Заполярье, было решено не
оставлять этой традиции и каждое лето на пару недель
выезжать в лес, уже не занимаясь археологией, но так
же живя в условиях <<дикой природы>>.

выезжают в экспедиции и после окончания
помогать ставить лагерь и yчить ребят навыкам
словом| делится тем опытом, которьtй получили|
Ольги Анатольевньt. Вот так на деле

выживания в условиях дикой природьl -
когда еще были школьниками|

поколений и собюдение традиций. На
фотографии Ольга Днатольевна и её

выглядит связь
ученик Евгенцй Триryбович,
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Последняя экспедиция состоялась с нынешним 10 <<А>, бывшими тогда
шестикпассниками,_и прошлq под Шумихой, недалеко от Умревинского острога.

В экспедициях обретался бесценный, отличный от получаемого, например в отпуске,
опыт. В них можно было узнать о себе очень многое, понять, на что ты способен и
что можешь выдержать. Ведь когда сыро и холодно, когда надо встать рано утром,
разжечь костер, приготовить €ду, очень быстро становится понятным <<кто есть кто>.
По-другоlчу начинаешь понимать очень многие вещи. Когда ты находишься в природе,
все по-другому.
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Моя первая археологическая
экспедиция была в 2000 г.
Наш классный руководитель
Епифанова Ольга Анатольевна
вывезла свой 10 <<А>> класс в
экспедицию в Болотнинский район
НСО в отряд под руководством
А. В. Новикова. .Щля меня,
четы рнадцатилетней школьницы,
тогда это были в первую
очередь эмоции, впечатления
и, конечно, опыт. Опыт чисто
практический, бытовой, опыт
некой самостоятельной жизни,
определивший в дальнейшем
мои интересы на пятнадцать
лет вперед. Школьные
археологические экспедиции дали
мне ту базу, оттолкнувшись от
которой, можно было смело идти
в более зрелую студенческую
жизнь - это и взаимоотношения в
коллективе, и умение отстаивать
свои интересы, а также нести
ответственность за свои решения
и поступки. Я благодарна Ольге
Анатольевне за то, что она тогда
познакомила меня с удивительным
миром археологии, как науки, и
полевой жизнью, как моделью
настоящих отношен ий людей.

Р|арья Степаненко
выпуск 2002 года

вOспOминАни
УЧАСТНИЦ ЭКСПЕДИЦИ

8
и

Экспедиции с Ольгой Анатольевной были
всегда очень познавательны. Во-первых, она
всегда находила <<настоящих>> археологов и
мы, зеленые школьники, имели великолепную
возможность прикоснугься к науке, настоящим
ученым исrории. Оценивая ее поступок
сейчас, когда сама являюсь преподавателем, я
понимаю, что это был подвиг, брать на месяц
несовершеннолетних, разных, не очень дружных
между собой, в принципе не очень знакомых
детей, которые неизвестно как себя поведут и
проводить с ними месяц своего драгоценного
отпускного времени. Это не просто больщая
ответственность, но и огромная любовь к
ученикам и своей работе.

Она всегда продумывала экспедицию: что
закупить, как мы будем жить, кто будет ставить
лагерь и много других мелочей. Приглашала
своих выпускников помогать нам. Они были
нашим первым примером. Наш экстремальный
лагерь был не таким уж и экстремальным. Всегда
хватало палаток, спальников, еды и всегда был
приличный туалет и даже баня.

Если говорить о бытовых вещах, то Ольга
Анатольевна всегда старалась сделать наш быт
как можно более комфортным. В таких <<диких>>

негородских условиях мы не просто не голодали,
но и питались очень разнообразно, благодаря
продуманному ей меню. Она учила нас готовить
<<вкусняшки>> из простых вещей. И она просто
учила нас готовить, поэтому, возвращаясь, мы
еще становились заправскими кулинарами!

В экспедициях мы всегда работали вместе со
студентами. Это приучало нас работать вместе,
договариваться. Во время работы старшие
товарищи и преподаватели рассказывали нам
азы археологической работы: как фиксировать,
обрабатывать материалы, как их консервировать
- вечером бывали лекции. Вот так в игровой
и интересной форме, но и с большой долей
ответственности, мы привыкали к взрослой
жизниt работе, выстраиванию отношений в

коллективе, и далее к науке. пЩля кого-то, как
для меня, наука стала и будущей профессией.
Поэтому можно без пафоса сказать, что эти
экспедиции бьlли судьбоносны м и,

Благодаря проводимым Ольгой Анатольевной
мероприятиям мы познавали себя. Она в
буквальном смысле лепила из нас людей.

Агния Чистякова
выпуск 1998 года
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54-Ая шкOлА сЕгtlдня
В наtши дни школа Ng54 идёт в ногу со вреi4енем. 0ткрыты гуlчlанитарные. физико-математические

и инженерный классы, ученики участвуют и побеждают в областных и всероссиЙских проектах,
конкурсах и оли},lпиадах, посеrцают форуlчы и выставки. В школе активно работают театральныЙ
кружок, которыЙ уже поставил <<Маленького принца>, ..Вино из одуванчиков>>, ..Приключения Тома
СоЙераrr. и пресс-центр, колдуюrциЙ над газетоЙ .54-АЯ ШИРOТАrr. Такл<е ведётся официальная
ГРУППа В СОЦИаЛЬНЫХ СеТЯХ, ЗаГЛЯНУВ В КОТОРУЮ, ВЫ cltloЖeTe УВИДеТЬ ПЛОДЬ] ТРУДа НаШИХ УЧеНИКОВ
и их наставников, а также много чего ещё интересного. Проводится ]tнoжecтBo внутришкольных
i4ероприятиЙ:..Ярttарка талантовrr,..Мисс весна>).<<Богатырская сила)>,<<С]i,lотр песни и строя>, турниры
по спортивныlt играll. В них ребята 1чогут проявить себя, показать, на что они способны.

нАши ув EMblE и люБимьlЕ учитЕля

ПЯТИ КЛАССН И КИ НА ..Я РМАРКЕ
тАлАНтOВ.. В 0БРАзЕ пИOНЕРOВ

нАстояlцЕЕ
)VJVlll,=:

дЕтский

о:"f,чЁ о

дЕлЕгАция шкOлы N954 нА
п ЕрвOм гOрOдскOм дЕтск0 м

ФOрумЕ <нАстOя щЕЕ БудущЕЕ>
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НА ВСТРЕЧЕ БЕЗ ГАЛСТУКOВ
с РЕктOРOм сГУГиТ

рЕБятд и35л+-оЙ щколы
П РOВOДЯТ ПРАЗДНИ К МАСЛЕН ИЦЫ
в БурмистрOв0

РЕДКOЛЛЕГИЯ
школьноЙ гдзвты
<54-Ая ширOтА
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
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нАд гАзЕтOЙ рАБOтАли

СВЕТЛАНА ЧАЙКИНА ВАЛЕРИЯ НАЗАРOВА ДИАНА ЕРМOЛИНА АНАСТАСИЯ БOБКOВА,

иринА ушАкOвА, вЕрА нАстЕнк0 мАргАритА мАликOвА ЕкАтЕринА гOмАнOвА

вАлЕриЙ тихOнOв ЕлЕнА сЕмЕнOвА, АлЕксАндрА ЕрмOлOвА янА пикАрЕнк0

лOринА зАливАк0 тАисия ЕрOшникOвА АлЕнА кOврOвА АнАстАсия АнOшкинА

влАдА зуБкOвА пOлинА кOлOтOвА


