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Наши любимые мужчины
ученики Лицея №103 говорят о преподавателях
Владимир Васильевич Шутов,
Шутов,
учитель физической культуры,
культуры,
старший лейтенант запаса
Он старается сделать из нас, как он говорит, «настоящих мужиков». Конечно, хотелось бы не три, а все шесть уроков физкультуры, и конечно, побольше таких учителей.
Андрей Фёдорович Фольц,
Фольц,
учитель физической культуры,
культуры,
младший сержант запаса
Он требовательный, строгий, но понимающий. У него добрые, смеющиеся глаза. Он
очень спортивный и справедливый.
Валерий Станиславович Барнашов,
Барнашов,
учитель ОБЖ,
ОБЖ , майор запаса
Лучший классный руководитель всех времен и народов. Учит выживанию, умеет выслушать проблему и найти выход.

Военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни», 2010 год

Олег Васильевич Аржанников,
педагог дополнительного образования
Главный по спорту. У него много медалей и кубков, поэтому он
добрый волшебник...
Сергей Анатольевич Шелепков, педагог-организатор
Владелец шикарной качалки, но пускают туда только старшеклассников. С нетерпением ждем нашей очереди...
Александр Иванович Балушкин, учитель информатики,
информатики,
старший лейтенант запаса
Компьютеры включаются от одного его взгляда. Человек с поразительно своеобразным чувством юмора. Образец учителя.
Андрей Фёдорович Пышкин, учитель технологии,
технологии,
старший лейтенант запаса
Он строгий, всегда серьезный, никогда не повышает голос, но
такой надежный-надежный...
Дмитрий Николаевич Диких,
Диких,
заместитель директора по УВР, учитель физики и информатики,
рядовой запаса
Лучший учитель, у которого нет любимчиков. Он ко всем одинаково относится. Прекрасно играет в волейбол.
Богдан Анатольевич Ковель,
Ковель,
заместитель директора по ВР, преподаватель искусства, рядовой запаса
Чудесный дядюшка Богдан! Когда-то ходила на его уроки и думала, что в школе все такие добрые сказочники... Душа школы, везде успевает, всего добивается. Общительный и понимающий человек, который всегда может помочь.
Юрий Владимирович Павлов,
Павлов,
педагог-организатор, рядовой запаса
Он создан для танцев. Когда Юрий Владимирович меня похвалил, я прыгала
от счастья до потолка. Его комплимент действительно заслужить нужно.

Перед концертом ко дню учителя, 2008 год

Игорь Витальевич Гостяев,
Гостяев,
учитель физики и информатики, лейтенант запаса
Веселый, говорит очень быстро. Но на уроках объясняет новую тему не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой. Неунывающий, находчивый. Любит
музыку. В любое время может обсудить вопросы из разных областей знаний.

г. Железногорск, Красноярский край
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Олег Михайлович Смирнов, учитель логопед,
логопед, призывник
Тактичный, спокойный. Хорошо поет английские песни на хорошем английском языке.
Сергей Вячеславович Куст, социальный педагог,
педагог,
старшина запаса
Мы все у него на учете. Он знает все Законы, которые мы старательно НЕ СПЕШИМ исполнять... Пока не спешим...
Ричард Викторович Ивлев, учитель начальных классов,
классов,
рядовой запаса
Он такой клёвый, современный. Но бывает и очень сердитый,
лучше не расстраивать.
Сергей Дмитриевич Вознесенский,
педагог дополнительного образования,
образования,
руководитель видеостудии «Школьный дом»,
рядовой запаса
Очень творческий человек большого таланта. У него в кабинете
всегда есть чай и плюшки. Это для того, чтобы настроить мозг на
дальнейшую работу. Рецепт, правда, не всегда действует...
Вадим Эдуардович Бердников,
учитель физической культуры,
культуры, рядовой запаса
Он всегда в одной и той же спортивной форме... Как бы нам такую приобрести?
Михаил Юрьевич Мармышев, инженер-программист,
рядовой запаса
Чем он занимается - загадка. Но учителя к нему в очередь выстраиваются, прямо как в мавзолей Ленина...
Алексей Дмитриевич Савочкин, учитель начальных классов,
рядовой запаса
Мечтаю быть таким же большим, умным и главным в Лицее...
Игорь Анатольевич Улитин,
педагог дополнительного образования,
образования,
рядовой запаса
Добрый и справедливый великан. Очень надёжный. Его звучный голос слышат все...
Анатолий Станиславович Семёнов, учитель истории,
рядовой запаса
«Анатолий, Анатолий, Вы от скуки, вы от боли»... (из песни).
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Из танкистов в учителя
Валерий Станиславович Барнашов, преподаватель ОБЖ
Военная карьера Валерия
Станиславовича началась в
1974 году, когда он поступил в
Омское Высшее Танковое Училище имени маршала Советского Союза Петра Кирилловича Кошевого на специальность
командир танкового взвода и
инженер по эксплуатации бронетанковой техники. По распределению был отправлен в
группу советских войск в Германию, где пробыл пять лет.
- Самое незабываемое в
службе, - вспоминает Валерий
Станиславович, - совместные
учения стран Варшавского договора. Там участвовало порядка ста тысяч войск, отрабатывали взаимодействие государств.
С 1983 по 1988 год служил в
городе Юрга Кемеровской области в должности заместителя
командира батальона. Именно
там, на самом большом поли-

гоне Сибири и Дальнего Востока проходили тогда испытания
танка Т-80, в которых участвовал и Валерий Станиславович.
С 1988 по 2002 год работал
в Военном комиссариате города Железногорска в должности
старшего офицера по мобилизационной подготовке.
С 21 января 2002 года преподает в Лицее №103 «Гармония».

Записала Ксения СЕРЕДКИНА, ученица 10 «Д» класса

Скромность
украшает
мужчину
Ричард Викторович Ивлев,
учитель начальных классов
- Подвиг - звучит масштабно, по-героически. Мне сразу
вспоминается недавнее происшествие, когда трое пожарных,
исполняя свои обязанности
четвертого февраля, погибли
на складе, пытаясь спасти человека. Этот поступок и соответствует слову «подвиг».
Мой личный подвиг состоит
в том, что я работаю в школе
учителем начальных классов.
Работается великолепно, дети
хорошие, понимающие, послушные, очень любят, когда
с ними разговаривают, обща-

ются на им знакомые темы.
Они искренне делятся своими
секретами, переживаниями и
тайнами. Дети бывают разные,
с ними весело, интересно разговаривать, выслушивать все
их рассказы и разные точки
зрения на одну и ту же вещь.
Сам подвиг состоит в том, что
при всей невоспитанности,
крикливости и дерзости не-

которых детей, учитель умеет
слышать и слушать их, правильно находить подход к каждому индивидуально, ведь это
важно для формирования личности ребенка.
Мне кажется, главный подвиг - это скромность. О таких
поступках не стоит рассказывать вслух, пусть они навсегда
останутся с человеком.

Записала Ксения СЕРЕДКИНА, ученица 10 «Д» класса
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Увидел себя лысым
Сергей Вячеславович Куст, социальный педагог
- После окончания курса молодого бойца перед принятием
присяги необходимо было привести себя в порядок, и по приказу командира взвода я должен был подстричься. Учитывая
отсутствие в то время электрических машинок, а тем более парикмахеров в войсковой части,
подстригали друг друга сами
солдаты, делали это простыми
ножницами. У кого получалось
хорошо, тот, соответственно,
был нарасхват и пользовался
почетом - всем хотелось иметь
достойную прическу.
Так получилось, что мне пришлось поздно прийти в расположение роты после суточного
наряда и «парикмахеры» были
все разобраны, зеркала отсутствовали. Подстричь меня вызвался земляк Эдуард, при этом
он заверил, что умеет стричь

людей. Я сел под ножницы, и
процесс прощания с волосами
начался. Спустя час в роту пришел командир взвода, взглянув
на меня, а точнее на мою прическу, он произнес: «Красивый арбуз! Но налысо будет красивее!»
Клочки волос торчали в разные
стороны... Пришлось снимать с
головы оставшуюся растительность станком для бритья.
Зачитывая текст присяги на

верность своей Родине, я параллельно «добрыми словами»
вспоминал своего личного «парикмахера», который не оставил меня в беде и сделал все
возможное, чтобы я выглядел
на этом торжественном и важном в жизни каждого солдата
событии самым неотразимым!
Хорошо, что хоть фуражка отчасти скрыла мою «пышную
шевелюру»!

Записала Анастасия КУСТ, ученица 10 «Д» класса
Сергей Вячеславович проходил службу сначала в поселке
городского типа Эльбан Амурского района Хабаровского края в
войсковой части, занимающейся охраной особо важных государственных объектов, в звании рядового внутренних войск,
затем в войсковой части внутренних войск по обучению сержантов в Красноярске. Уволен в запас в должности заместителя командира мотострелкового взвода в звании «Старшина».

На взвод две конфетки
Евгений Яковлевич Матвиенко, учитель географии

Записала Ксения СЕРЕДКИНА, ученица 10 «Д» класса

- Сборы у нас проходили в
сентябре-октябре в Алтайском
крае, а он славится садами облепихи. В то время был дефицит, и наши любимые отцыкомандиры решили наварить
себе облепихового варенья.
Вот мы, все три взвода, собирали облепиху, а она колючая
такая... Принцип был простой:
каждое отделение должно
собрать ведро облепихи на
скорость. Кто быстрее - тот в
столовой получает две-три
дополнительные конфеты, а
сладкого в армии очень сильно
хочется. Вот так мы и заработали две конфеты на взвод.
…Хорошо запомнилась ночная тревога. Представьте, темнота, а вы бежите в защитном
костюме и в противогазе, к
тому же еще и в очках, которые
запотевают. Как ориентироваться, как не заблудиться, как
не отстать? Поэтому я вцепился
в своего товарища и бежал за
ним, за что он мне потом был
очень «благодарен».

Евгений Яковлевич
служил 45 дней. После
окончания военной кафедры в вузе он проходил сборы. По их результатам присваивали
звания, Евгений Яковлевич - старший лейтенант запаса.
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Это не подвиг, это обязанность
Анатолий Станиславович Семенов,
учитель истории и обществознания
- То, что должен сделать любой мужчина, - это не подвиг, а
обязанность. Есть вещи, которые ты обязан сделать. По моему мнению, подвиг - это вещь,
которой можно покрыть чужую
глупость. Он возникает только тогда, когда люди совершают необдуманные поступки. А
если нужна кому-то помощь в
сложной ситуации - это обязан-

ность любого.
Была ситуация, когда человек при мне оказался в аварии.
Тогда я остановился, вытащил
его из машины и оказал первую помощь, вызвал ГАИ и скорую. В такой ситуации может
оказаться каждый. Так что все,
что я сделал, нельзя назвать
подвигом, здесь нет ничего героического.

Записала Ксения СЕРЕДКИНА, ученица 10 «Д» класса

Вадим Эдуардович Бердников,
учитель физической культуры
Нигде не служил, но совершил несколько мужских
подвигов. Первым подвигом учителя было воспитание прекрасной дочери, которым он занимается и по
сей день. Вторым подвигом
стало возведение дома, а
третьим - спасение кота, который был на грани жизни
и смерти.

Игорь Витальевич Гостяев,
учитель физики и информатики
Служил на Новой Земле.
Самыми запоминающимися историями со времен военной службы стали следующие ситуации. В горячую
точку Игорю Витальевичу
и его сослуживцам поставляли продукты питания на
вертолете. В сильную пургу и ветер между точками
обитания военнослужащих
был протянут трос для более легкого передвижения
в непогоду.
Свою службу Игорь Витальевич окончил в звании
сержанта.

Материалы подготовила Руслана ДЕМАГИНА, ученица 10 «Д» класса

г. Железногорск, Красноярский край
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Былина о граде Железном да о Лицее «Гармонии»,
что над брегом озера возвышается, да о могучих
богатырях, на чьих плечах школа та держится...
Град хоть и молодой был,
Да за свои шестьдесят с небольшим лет
Несколько имен сменил.
И рабочим поселком комбината №815 его величали,
И Железногорском - в тайне от всех
Его умы московские называли.
А в народе он долгое время звался «Девяткою»,
Градом Атомным,
Да голуби почтовые письма и посылки
В Красноярск-26 доставляли.
И вот уже почти четверть века величают его по всей Руси
Градом Горы Железной - Железногорском.
***
Много чего в этом граде петроградовцы построили и воздвигли,
Но поведаем о школе, да желтокаменной,
Лицеем да «Гармонией» она именуется.
Стоит она на берегу городского озера,
Которое в народе Голубою Жемчужиною зовется.
Школа этоя - самая большая в граде Железном.
Самая большая, да самая необычная.
Учатся в ней добры молодцы да красны девицы.
Учатся они и вместе, и порознь.
Учат добрых молодцев да красных девиц в школе этоей
Разным премудростям да навыкам,
Да наукам естественным и гуманитарным.
Учат алгебре, геометрии, языку родному русскому,
Да языку чужестранному английскому, биологии да химии.
Учат добрых молодцев да красных девиц в школе этоей
Учителя умные, да многоопытные, строгие, но справедливые.
***
Во прекрасном городе да Железногорске,
В городе могучем да городе славном
Стояла школа большая, школа прекрасная.
Как работали в той школе богатыри великие Как зайдут они в класс, так все встрепенутся
Да на них глядят да диву дивятся.
И есть среди прочих Валерьюшка да Станиставович
Да Игорюшечка да Витальевич.
Первый вещал красным девицам да добрым молодцам
О правилах-то безопасности,
Да о том, как важно знать, что предпринять во случае беды,
Как-то: пожар ли окаянный али наводнение ужасное.
И хоть могуч был богатырь тот,
Однако ж любил он пошутить да посмеяться с детками.

Любил и истории им разные сказывать,
А как речь начнет, так все тут же замрут, интересом охвачены.
Второй же богатырь был ничем не хуже первого.
Любил он отрокам сказывать про законы разные,
Законы природные, то бишь физические.
Был он остр умом да на язык,
Развеивал скуку от наук утомляющих
Да шутками веселыми да фокусами занятными.
***
Еще один богатырь фантастический,
Фантастический да реальный он Александр свет Иванович.
Ремеслом владеет мудреным он,
Информатике-науке учит отроков.
Да примером для учеников является,
Не простой он учитель, не обыденный.
Уж весь град тот сибирский
Кругом обошел-обежал он,
Да фотографа мастерством
Владеет изысканным.
***
Педагоги в школе той мудрей мудрого,
И красивы все - глаз не оторвать,
Да культурно все изъясняются.
Уж и дети там ума дюжего,
Ума дюжего да великого:
Поступают в вузы губернские.
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Отучившись в них, и на Родину,
Есть такие, кто возвращаются.
Да работать идут не куда-либо,
А в родные пенаты, в «Гармонию».
И наш сказ пойдет об одном из них О Вадиме, что возвернувшийся.
Он собой хорош в профиль и в анфас,
Дружбу водит он со снарядами,
Со снарядами сплошь спортивными:
Турники ему подчиняются,
ну а мячи, что оранжевы, - так особливо.
Детям спорт любить он дает наказ,
Да примером своим их подначивает.
***
Да еще два молодца на заставе есть той Богатыри видные, рослые, широки в плечах.
Ни один лиходей мимо них
Не пройдет, не проскочит.
Любого шалопая образумят, утихомирят.
То Сергей солнце Вячеславович
Да Андрей свет Федорович.
Молодцев тех могучих
В школе чтят все до единого.
***
Вот такие в Лицее том защитники-молодцы:
Духом стойкие, умом дюжие,
Красы писаной, здравьем не обижены.
Да всеми девами они же любимые!
Пожелать хотим вам, Защитники,
Всегда жить не тужить, припеваючи,
До высот пожеланий дотронуться,
Да во здравии быть, не кручиниться!
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