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Историческая справка
19 Февраля 1946 года подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Металлургического 
района в городе Челябинске.
8 марта этого же года Челябинский городской Совет депутатов трудящихся на основании этого Указа принял решение об 
организации Металлургического района разукрупнения Сталинского (ныне Центрального) района 
В Металлургический район вопши посёлки, созданные во время строительства ЧМЗ, а также существовавшие ранее: 
Хутор Миасс, разъезд Шагол, ЧВВАКУШ, Першино, «Мельзавод №2», Каштак, деревня Казанцево.
24 апреля 1946г. начал действовать исполком Металлургическою района. Председателем исполкома избрали Василия 
Сергеевича Самойлова.
Первая районная партийная конференция состоялась 26 февраля 1946г. секретарём РКВКП(б) избран фронтовик Иван 
Петрович Исаев.
В 1946 году был принят закон о Пятилетнем inane развития и восстановления народного хозяйства СССР на 1946-1950г.г 
В 1945г. на долю Челябинской области приходилось 40% производимого в Союзе металла.
В новой пятилетке предусматривалось повышение уровня довоенной выплавки стали на 35%.
Новый соцгород должен был включиться в поставленную задачу. Отсюда вытекало: новому заводу нужны были кадры, 
нужно строить новые школы.
Со всего Союза ехали по набору новые кадры с семьями и детьми.
1949 год - четвёртый год после Победы, третий год истории нового Металлургического района; год XI съезда ВЛКСМ - 
главный вопрос которого - «О работе комсомола в школе». - Г од рождения школы №70 — третьей школы района.
(Первая школа района №29, директор Зорина А. Я. ,вторая - №33, директор Ванюнин В. Т.)
В мае 1949 года на улице Кутузова заложили фундамент новой четырехэтажной школы.
Тогда по улице Кутузова проходила узкоколейка к каменному карьеру: по ней возили камни на ЧМЗ.
Переоборудовали улицу, дорогу, убрали рельсы, начали строить от улицы Молотова (теперь Сталеваров) двух - 
трёхэтажные дома.
В 1951 году после принятия Стокгольмского воззвания «О мире» улица стала называться улицей Мира.
1 сентября 1949г. строители сдали школу «под ключ», за парты новой школы сели 800 учащихся 1-8 классов

Вокруг изменялась жизнь - всё это становилось содержанием жизни и школы.

Перед Великой Отечественной войной в СССР был принят Закон о всеобщем семилетнем образовании, он претворялся в жизнь и 
в 1949, и в пятидесятые годы.
В первый класс принимали детей с 8 лет Начальная школа: 1-4 классы.
В 1945-46 \ ,чебном году, например, в 4 классе изучали 9 предметов: русский устный (чтение), русский письменный и 
грамматика, арифметика, история, естествознание, география, военное дело и физкультура, пение, рисование.
В 4 классе сдавали экзамены по пяти предметам: русскому языку устному и письменному, арифметике, истории, географии 
В ведомости успеваемости указывалось: окончил начальную школу.
(В наш класс в 1944 году прибыли два мальчика с освобожденной Красной Армией территории Украины, в оккхтшции они не 
учились, было им по пятнадцати лет. Закончив 4-й класс, Ваня пошёл работать: отец погиб на войне, мама болела, сестрёнки 
были маленькими -  надо было помогать семье.
Вова пошёл в ремесленное училище Они рассказывали, что их приняли как взрослых: они ведь были грамотными и закончили 
начальную школу).

Средним звеном в школах были 5-7 классы.
Из 14 предметов, из>'чаемых в 7 классе, сдавали экзамены по 11: русскому языку устному и письменному, литературу, 

алгебру, геометрию, естествознание, историю, Конституцию СССР, географию, ь физику, иностранный язык 
По химии, черчению, физкультуре в Свидетельс тво выставлялись годовые оценки.
Выдавалось Свидетельство о неполном среднем образовании
8. 9. 10 классы в средней школе назывались старшим звеном. В 8 классе изучалась психология, в 10 логика На Аттестат 

зрелости сдавали 11 экзаменов: русский язык устно и письменно, литературу устно и письменно, алгебру, геометрию, 
тригонометрию, историю СССР, Конституцию СССР, географию, физику, химию, иностранный язык 

В Аттестате Зрелости было записано:
Настоящий аттестат дает владельцу право поступления в высшие учебные заведения Союза ССР.

За обучение в 8,9,10-х классах родители вносили по 150 рублей в год. Не каждый подросток мог закончить десять классов , так 
как в трудные послевоенные годы, когда до декабря 1947 года сохранялась карточная система на продукты, средняя зарплата 
медиков, рабочих, служащих была 150-200 рублей в месяц.

В те годы многие выпускники 7-х классов после курсов, техникумов возглавляли различные участки народного хозяйства, 
работали на инженерных должностях.
К 1954 году наше Советское государство окреало: была отменена плата за обучение в старших классах средних школ и в 
институтах



Третьей школе Металлургического района, МОУ СОШ №70, 50 лет!
За эти годы она сделала 44 выпуска: 124 класса, 3791 аттестат. Школа обучила около 47 тысяч учащихся. С 
медалями в школу окончили 85 человек (33 золотых, 52 серебряных).

Школа гордится своими выпускниками.
Среди них 31 - кандидаты, доктора наук и академик, ректор Липецкого технического университета, десятки заведующих 

кафедрами, профессоров многих ведущих вузов страны; заведующие многих отделений больниц и поликлиник, врачи 
высших категории, участники сборных страны по конькам, лыжам, альпинизму, шахматам; юристы (прокуроры городов, 
районов, начальники и работники милиции, адвокаты), знатные сталевары, доменщики, разливщики стали, инженеры 
«Челябгражданстроя», геологи, инженеры-строители городов Норильска и Хабаровска: десятки учителей, преподавателей 
техникумов, вузов; экономисты, мэры двух городов области: банкиры, директора заводов, художник РФ, физики - 
атомщики, геофизики, инженеры - программисты, журналисты, менеджеры, работники культуры, коммерсанты.

107 выпускников школы избрали профессию «Защитника Отечества», получили военное образование в 27 училищах.
В истории школы можно выделить шесть периодов по количеству директоров школы, оказавших влияние на 

школьный коллектив и на воспитательные задачи.
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Судьба школы -  в судьбе Страны, города, Учебные К-во 10-х К-во Медали Директора, Период
района. годы классов. выпуск зол/сер. заместители

20.02.1946 года 24.04.1946 ,г, 1945-50 - - - Сердюк Иван 09. -12
Указ Президиума Начал Дмитриевич 1949г.
Верховного Совета действовать 1950-51 - - - Девятых 01 1950-
РСФСР «Об исполком Вячеслав Влади - OS. 1955
образовании Металлургического 1951-52 1 20 2/1 мирович
Металлургического Завучи:
района в городе района. 8.06.1947 1952-53 2 48 1/- Девятых В.В 1 период
Челябинске». года открыт Безнощенко
В 1946 году принят Парк культуры 1953-54 2 51 1/- B.C.
Закон о 5-летнем Металлургов, Веретенникова
плане развития и 6.11.1948: г- 1954-55 3 73 -/2 ПК.
Восстановления первый трамвай Рыбина А. И,
Народного по маршруту Буренкова А. А. 6 лет
хозяйства СССР на «ЧМЗ -кислородный 8 192 4/3 Марманова
1946-50-е з-д».В мае Н.И.
годы. 194 9г.-год заложен фундамент
11 съезда третьей
ВЖ СМ. Гл. вопрос - средней школы
«О работе района - № 70, в
комсомола в сентябре 1949 г.
школе» За ее парты сели
В 1945 г. на долю дети. Адрес
Чел. Области СЩ№70-ул.
приходилось 40% Кутузова, после
Производимого в подписания
стране металла. В Стокгольмских
новой пятилетке Соглашений - ул.
Предусматривалось Мира. Строился
повысить уровень ЧМЗ,
Довоенной расширялся
выплавки стали на район: новому
35%. заводу нужны
Нужны были для были кадры -
этого люди, кадры. строились новые 

школы. В 1954 г. - 
освоение 
целины.
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Традиции школы.
I. направление военно - патриотическое: работа пионерской и комсомольской организации по изучению подвига 

народа в ВО войне, дружба с курсантами ЧВВАКУША, с шефами школы в/ч. 94046, встречи с участниками 
войны, шефство над д/садами и инвалидами войны. Самоуправление

II. Направление - труд: озеленение улиц, посадка деревьев и кустарников, цветов; субботники в «Парке Металлургов», на ЧМЗ, 
у шефов в «Востокметаллургмонтаже»; организация школьных мастерских и трудовых бригад, образование спецсчета 
школы. Сборы металлолома и макулатуры, обустройство территории школы, дежурство в почтовых отделениях, школа 
радиофицирована.

III. Направление - спорт и краеведение: пионерские летние лагеря в школе, три года первенство по лыжам, волейболу, 
баскетболу, лёгкой атлетике, «Зарница», походы по родном)' краю, комплексные экспедиции туристов, географов; участие в 
школьных, районных, городских областных слётах.

Время и история государства, учителя-участники Великой Отечественной войны сплачивали и давали направления работы. 
Сердюк И. Д. - разведчик. Девятых И. Д. - артиллерист, участник обороны Сталинграда. Назаренко И. С. - командир пулемётной 
роты; разных родов войск Паршин Т. Д., Безруков В.И., Бахаев И. Н. - все с наградами вызывали восторг ребят.
Комсомольцы - вожатые Рычков Виктор и Исаев Владимир организовывали пионеров и комсомольцев в походы, вели кружки по 
изучению оружия, соревнования по учёбе, самоуправлению: дежурство старшеклассников по школе, шефство комсомольцев над 
пионерами и октябрятами, тимуровскую работу над детскими садами, семьями погибших, готовили концерта для районного 
Дома инвалидов. В. Рычков готовился в военное училище, В. Исаев писал стихи. У каждого ученика было поручение.

Лучшими пионерами и активистами первого учебного годи были Койфман Саша, Коцарь Сергей, Шестаковская Инна, 
Маркова Валя, Цегиндер Рита, Тепляков Бирис, Канцель Женя, Крупкина Марина, Цуприк Юра, Романцова Женя и др.

Первый районный слёт пионеров состоялся в 1952 году: от школы в нем приняли участие 37 пионеров отличников - 
активистов, возглавляемые вожатым Исаевым В. Н., в том числе Полянская Светлана (5Л) и Ястреба Виталий (б'4). В. Ястреба 
был избран на Областной слет пионеров. Интересна судьба этих ребят: Светлана Полянская к Юбилею школы - подполковник 
юстиции, была следователем, прокурором, сейчас пенсионерка, работает. Виталии Ястреба школу окончил в 1957 году, затем 
Тимирязевскую с/х Академию, работал в Октябрьском районе челябинской области директором Управления по 
племеноводству.

Школа жила делами района, росла вместе с ним.
Проводились классные часы в честь задува мартеновских печей №1 (III 50г.), №2 (30 июня), мартеновского цеха №2, 

турбогенератора №2 на ТЭЦ, сортопрокатного цеха (1951), прокатного стана 780 (1952) и т.д.
Там работали родители, всё это было жизнью. Сопереживалось.
Коллектив школы был очень дружный, учителя вели большую индивидуальную работу с у чащимися, дополнительные занятия 

по предметам.
В начальной школе работали кружки «Занимательной» грамматики и математики.
Предметные кружки Ипполитовой Т. Г., Безнощенко В С., Гудкова В И., Шушарина Н Д ., Яковлева Т. И., Девятых В В., 

Жуковой Т. П., Веретенниковой П. К были переполнены. Дети стремились знать больше.
Драмкружок (руководители - Бахаев И.Н. и Скиндерева Д. И.) ставил «Молодую гвардию», «Гусарскую балладу». До сих пор 

бывшие ученики помнят Виктора Кирсанова в роли Олега Кошевого.
Географический кружок Буйновой - Мармановой Н И. от заочных экспедиций перешел к краеведческой работе, походам по 

родному краю. Краеведы школы получали задания Дворца пионеров им. Н.К.Крупской 
- изучить истоки реки Миасс, от Горплана - исследовать озера по наличию сопропеля, геологические задания.

Они были первыми, географы - геологи: Герасимова Гатя, Куземенко, Клековкина Жанна, Трифонова М, Гюнтер Кчара, 
Ершова Эмма, Дьякова, Михайлова. Пакулева, Бабина, Кутева, Давыдкин, Писаревский, Томашевский... Это они закладывали 
основы школьного музея краеведения и геологии. Учителя организовывали комплексные экспедиции (география, биология, 
литература, история, физкультура, физика: Марманова Н. И., Плаксина А.В., Сорокина А.И., Яковлев Т. И , Буренкова
А.А.,Шушарин Н.Д.КоршуновГ.Ф. и другие.

Газета «Челябинский металлург» трижды за эти годырассказывала об интересных делах в школе.
Школа была уютной, классы соревновались за лучшее оформтение классной комнаты, пришкольного участка цветниками 

Комсомольцы не только собирали металлолом, но и участвовали в плавках, дружили с заводской молодежью, проводили 
совместные концерты, приглашачи на вечера в школу.

Шефами школы стал в те годы «Востокметаллургмонтаж». Они оборудовали школьные мастерские. Главный механик Корман 
Атьфред Генрихович и главный инженер Мусман Владимир Михайтович были друзьями школы.
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Первым учителем труда стал Коршунов Герман Федорович
В 1953 году школа была радиофицирована, радиоузел работал на каждой перемене; все дети очень любили 

радиогазеты и ждали их.
В1953 году учительский хор занял 1место по городу (профрог Буренкова А. А.).
Из 192 выпускников 1 периода 153 человека получили высшее образование, семеро из них стали кандидатами, 

докторами наук: Коцарь С.П.. КойфманА.П., Мочалина Р .Н , Усынин Ю С. Цыганков В.А., Гайсов В В., Трифонова И.С. 
«ЗВОНКИЕ СУДЬБЫ»

Среди людей немеркнущих профессий ,
На вечность предъявляющих права.
Учителям, как вдохновенным песням,
Жить на Земле, пока Земля жива!..

Сердюк Иван Дмитриевич - первый директор школы. Доброволец на фронте с первых дней Великой Отечественной 
войны, командир роты разведки при штабе дивизии, капитан, 20 боевых наград.

А это значит столько же раз был ранен и контужен, Мною раз был в разведке за линией фронта Коммунист. До 
войны закончил учительский институт, в школе проработал полтора года. Было за что защищать Родину!

После войны закончил педагогический институт. С большим желанием принял школу 70, мечтал организовать 
интересную работу.

В музее школы хранится первая фотография коллектива учителей, в первом ряду пятый слева - Иван Дмитриевич. 
Русское, мужественное лицо, большие серые глаза,взгляд добрый, улыбка доброжелательная. А на ногах -теплые бурки...

В конце октября молодой директор попал в госпиталь: открылись раны В декабре - приговор врачебной комиссии - в 
школе работать нельзя, умрете на уроке - напугаете детей. Инвалид 1 группы. Война стреляла и на четвертый год после 
Победы.

Девя тых Вячеслав Владимирович -второй директор школы, единомышленник и ровесник Ивана Дмитриевича. 
Четыре месяца завуч Девятых В.В. замещал попавшего в госпиталь друга. Планы были составлены еще в сентябре, надо 
было их претворять в жиодВ ячее лав Владимирович ушел добровольцем на фронт со второго курса Челябинского 
педагогического института. Участник Сталинградской битвы, командир артиллерийской батареи (четыре орудия).
Подбит под Сталинградом фашистский танк -первое ранение, госпиталь. Свою батареюдогнал под Ростовом - на - Дону, 
с нею дошел до Берлина. Капитан. Коммунист. Двадцать боевых наград. После Победы вернулся на свой факультет, 
закончил пединститут, работал физиком, завучем.

Директором школы 70 стал с января 1950 года. Он заложил первые традиции школы: военно -патриотические, 
трудовые, спортивные и краеведческие. При нем школа была радиофицирована, в школе работали лучшие в районе 
кружки по физике, математике.

Накануне 50-летия школы Вячеслав Владимирович помнит тех учителей, с которыми принял детей 1 сентября 1949 
года Это Воторопина Анна Михайловна, Шатрыкина Александра Алексеевна, Булаева Тамара Александровна, Зенкова 
Валеотина Дмитриевна. Кпавдиева Ольга Михайловна (позже ставшая зав. РОНО), Кудчаева Мария Марковна (медаль за 
труд в 45гг.), Охмуш Екатерина Федоровна, Сухоносова Анна Марковна, Жукова Тамара Петровна. Федорова Таисия 
Павловна, Васильева Александра Яковлевна, Шакиров Адиль Кашапович.

Со словами благодарности он говорит о Варваре Семеновне Безнощенко, Анне Ивановне Рыбиной, Павле 
Антоновиче Новгородове (Заслуженном Учителе РСФСР, историке), Гудкове Василии Ивановиче (человеке высокой 
культуры, удивительном таланте Заслуженном учителе РСФСР, классном руководителе 6-в кл ), о талантливой Полине 
Кирилловне Веретенниковой (окруженной постоянно учениками)

Девятых В.В. говорит, что eNry очень повезло; весь коллектив учителей был необычайно талантлив и целеустремлен.
Первым вожатым школы был Виктор Рычков, он организовывал военные походы в лес, вместе с курсантами 

штурманского училища и военными летчиками вел кружки по изучению оружия (винтовки, пулемета, гранат), работал с 
кружком разведчиков. Сам готовился для поступления в военное училище. Мечту осуществил

Вторым вожатым школы был Исаев Володя, поэт, мечтатель Организатор интересных пионерских дел: 
организовывал встречи с участниками Великой Отечественной, шефство над интернатом инвалидов войны, вел большую 
тимуровскую работу в домах на микроучастке школы, все они помогали семьям погибших воинов Пели военные песни, 
любимыми были - «В землянке», «Три танкиста», «Марш защитников Москвы», (Туманы мои, растуманы»„ и, конечно, 
«Картошка»,»Наш паровоз», «Взвейтесь кострами .». Проводили пионерские сборы о молодогвардейцах, о подвиге Зои 
Космодемьянской, Саши Чекалина, Лизе Чайкиной, Александре Матросове, Володе Дубинине, Марате Казее и друтих 
героях.

Человеком «звонкой судьбы» является и Буренкова Анна Антоновна (1950 - 1968 г г.)
Учитель истории, классный руководитель и завуч,Аши Антоновна закончила Смоленский педагогический институт в 

1938 году. Была лучшей лыжницей института, а команда института завоевала 3 место по Союзу после Московского и 
Ленинградского институтов. До 1941 года работала учителем истории, вышла замуж и была матерью двух детей. Муж с 
первых дней ушел на фронт. Взяв на руки грудного сынишку и за руку - дочку, она ушла в деревню. Оккупация, закрыты 
школы. Молодая мать выжила потому, что с нею делились последним куском такие же жены красноармейцев, как она. 
Когда Красная Армия начала наступление под Москвой в декабре 1941 года, ее предупредили, чтобы молодая 
учительница -  комсомолка ушла из деревни, здесь будут ожесточенные бои. Бои за Юхнов были «ратны е.

Посадив детишек в санки, закутав в тряпки, которые принесли деревенские женщины, шла более 100 км при морозе - 
40* В деревне Малютино Перемышльского района Калужской области. Анну Антоновну без сознания подобрала 
Сисенкова Ксения Федоровна, тоже жена фронтовика Понесла ее к себе в дом, а к ней привязана веревка, потянула - и 
вытянула из сутроба санки с тихо пищащими детьми. Всех спасла Ксения Федоровна. Приютила. А у самой было трое 
детей. Вот они русские характеры с прекрасной душой! Колхозники чутко отнеслись к беде молодой женщины. Детей 
определили в детский сад, а Анна Антоновна, выздоровев, счала работать учителем истории и завучем местной школы. 
Летом организовала 25 старшеклассников в отряд , они руками выпололи . выбрали и обмолотили валками 20 гектаров 
льна. Сушили,копнили сено, жали серпами рожь. Вечером ходили с концертами; организовывали детей и стариков на 
сбор колосков в поле.

Кроме всего, была молодая учительница пропагандистом: читала женщинам газеты, проводила беседы о положении 
на фронте. Говорили о подвиге Зои Космодемьянской, плакали все вместе из-за ее гибели. Все делали вместе. Это и 
спасло. Анна Антоновна первой бежала в избу, куда приходила похоронка.
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И ждала писем от мужа, вспоминала жуткие картины лагерей пленных красноармейцев. Еще в 41-м году она из д. 
Бекетово ходила к Юхновуггде были лагеря. Но мужа не нашла.

Пришла Победа, а они ждали мужей и работали.
В 1946 году ее наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 41 -45 гг»
Она уже работала в Смоленске учителем в железнодорожной школе № 30. Дождалась мужа, живущие в Смоленске 

родители были живы. Стало легче, и работы было много.. Это поколение не отказывалось от работы. После уроков шли 
вместе с учениками в госпитали с концертами, писали письма родственникам раненых.

В 1950 году семья Анны Антоновны переехала в Челябинск ̂ тала работать в новой школе №70 учителем и завучем. 
Проработала 18 лет.

Неугомонная натура, она с классом готовила художественную самодеятельность, организовывай а помощь колхозам 
в уборке осеннего урожая. Вместе с коллегами Мармановой Надеждой Исаковной, Плаксиной Анной Васильевной 
ходила в походы по Уралу от Златоуста до Таганая, посещали Кунгурские пещеры, уральские горы. Организовывали 
поездки учеников в Москву и Ленинград, У Буренковой А. А. много Почетных грамот Металлургического, Калининского 
и Курчатовского отделов народного образования.

Все откликнувшиеся на Юбилей ученики 1 периода истории школы очень хорошо помнят радиопередачи 
школьного радио.

«Телеграмма» из геологической партии, идущей по маршруту «Свердловск - Кунгур»
Из Челябинска мы выехали в 19.30. На следующий день были в Свердловске, где и переночевали. Дальше ехали по 

маршруту «Свердловск -  Красноуфимск - Кунгур». Ознакомившись с достопримечательнос тями города, мы отправились 
в Кунгурскую ледяную пещеру. Проводником нашим был товарищ Хлебников. Пещера поразила нас красотой и 
величием. Мы побывали во многих гротах пещеры: в Бриллиантовом, Полярном, Резном, Данте.

Впечатления об экскурсии наилучшие. Особенно поразили нас своей красотой каменные глыбы - люстры, свисающие 
с потолка и прикрешгяющиеся тонкими - ножками к нему.

Грот Данте потрясает: мы услышали поющие камни, который использовались в Древней Греции жрецами в 
своих целях. Очень красивое в пещере озеро, вода которого казалась зеркалом и сливалась со стенами грота. Запомнился 
нам и зач, служивший когда - то пристанищем «гонимых и угнетенных».

Очень довольные, возбужденные вернулись мы в город. По Кунгурской пещере пропутешествовали мы 16 часов, но 
не увидели и сотой доли ее красот. Самочувствие прекрасное!

С пионерским приветом группа географов, исследующих Молотовскую область. Ждите новых вестей из центра 
Молотовской области города Молотова.
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Судьба школы -  в судьбе страны, города. Учебные К-во 10х К-во Медали Директор его Период
района. годы классов выпуск зол/сер. заместители
19 съезд КПСС, 1956 г. - поликл. 1955-56 2 53 -/1 Зорина Анна 08. 1955
пятилетка 1951 - 55 №1 МСЧ ЧМЗ, Яковлевна -
годов. первые дома из 1956-57 2 50 1/4 08.1965
20 съезд КПСС, б-й крупных блоков.
пятилетний шин 6.11.1957 г. - ДК 1957-58 3 71 1/5
1956-60 годов. ЧМЗ принял
1957г. -  первый первых зрителей 1958-59 2 47 1/2
искусственный 29.10.1959г. - на Завучи:
спутник Земли. Алом Поле 1959-60 1 30 -/1 Буренкова А. А.
1958-65г. - открыт памятник Марманова НИ 2 период
семилетка, «Орленок» 1960-61 - - Шавина М. И.
появление отрядов 5.11.1959 г. - 10 лет
«Спутников открыт памятник 1961-62 3 83 3/6 Чиркова Л.Н.
семилетки» В. И. Ленину на
1958 г. - 13 съезд Ялощади 1962-63 - - -/-
ВЖСМ. революции.
1959-60  г. - 1961 - в районе 1963-64 - - -/-
соревнование в открыта детская
честь 90-летия - юношеская 1964-65 - - -/-
В. И. Ленина. школа
С 1960 года - олимпийского
Всесоюзная резерва по 13 334 6/19
пионерская лыжам.
двухлетка в честь 1963 г. - открыт
22 съезда КПСС и Юридический;
40-летия техникум.
пионерской 25.11.1963г. -в
организации им. Челябинск
В. И. Ленина. пришел
1961 год - полет бухарский газ
Ю. А. Гагарина. по газопроводу
1964 - 67 годы - "Бухара-Урач".
Марш пионерских Осенью 1963 г,
дружин «Сияйте, - по решение
ленинские звезды» Металлургического
( к 50-летию райисполкома по
Великой ул. 3-го
Октябрьской соц Спутника
Революции). началось
20-летие Победы в строительство
ВО войне. нового здания 

Для школы 70. 
1956 г. - 
открытие 
оперного театра 
им. М. Ф. 
Глинки
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Традиции школы, направления работы.
1. Виснно - патриотическое. Работа пионерской и комсомолькой организаций по изучению подвига Советского народа 

в Великой Отечественной воине,пионеры- герои, герои- комсомольцы, встречи с участниками войны, дружба с 
курсантами ЧВВАКУШа, воинами в/ч 940461), шефство над детсадами, инвалидами войны. Самоуправление. Космос, 
имена космонавтов - пионерским отрядам. Тимуровская работа - каждый дом закреплен за классом Пионерский хор - 1 
место в районе.
Агитбригада старшеклассников (рук. Брик JI. Н. .). Подшефной ш^оле на селе отправлено 470 книг (пионервожатая 
Стрепетова К.) Фильм о школе- 1 место по ГОРОДУ ( А. И. Детков и Э. Пеплер.) В1960 году - 1 место по городу «Юные 
техники - Родине!»

2. Труд.
1961 - 2 место по городу по общественно-полезному труду: дежурство на почте, в детсадах, созданы дружины по 

охране природы, в Каштакском лесничестве выращены 8 тысяч сосенок, озеленяли улицу Мира, парк Металлургов (30 
тысяч ирисов). Лучший пришкольный участок и кабинет биологии. Школа -участница ВДНХ: 1 место по городу «За 
ленинское отношение к природе», 3 место по Советскому Союзу среди средних школ - бронзовая медаль ВДНХ.

Мастерские дали на спецсчет школы 45 тысяч рублей. 1 место по району за сбор макулатуры и металлолома. 
Школьный сад дает хорошие урожаи.

3. Спорт, краеведение.
17 грамот получала школа по разным видам спорта, три годя, держала первенство - по легкой 

атлетике, баскетболу, лыжам.
Продолжает работу музей краеведения и геологии, стали традиционными двухдневные 

туристические слеты на озере Касарги, комплексные походы по заданиям Дворца пионеров им. Н. К. Крупской и 
Управления геологии.

В работе школы 2 периода необыкновенный творческий порыв: с огоньком, выдумкой работали учительский и 
детский коллективы.

Работают предметные кружки математики (рук. Н. Д. Шушарин, Шакиров А. К , лучшие в районе),физики и «Штаб 
радиопередач» (рук. Яковлев Т. И.) - «Охраны природы» (рук. Сорокина А. И., с 1961 г. - Кольченко Д. П., с 1964 - 
Близнецова Л. А ), музей краеведения, музей геологии (рук. Марманова Н. И., Плаксина А.,В., с 1961 г. -Зуева О.И., с 
1964 г. Синельникова А. Г.)

Между классами школы ведется соревнование за большее количество значков «Юный турист».
Кружком химии руководит Жукова Т. П.
В школе начали выпускать газету «Юность», первым редактором и фотокорреспондентом стала директор школы 

Зорина Анна Яковлевна и ее помощники вожатые В. Н. Исаев, К. М. Стрепетова, М. Кутева, Г. И. Крепкова, Зорина Л. 
В.,Веденяпина Г, Вожаые и их помощники писали заметки о жизни дружины и комсомольской организации школы.

Традиционными двухдневными слетами на озере Касарги и туристическими вечерами руководили Дышлевская Л. Д, 
Подопригора П. П., Безруков В. И.

Первый фильм о школе (учитель Детков А. И. и Эд. Пепдер) получил 2 премию на смотре детского 
творчества в Москве.

Создателем пионерского хора школы и агитбригады была Лилия Николаевна Брик (старостой группы был Борис 
Рахов, его помощником - Володя Убынин; Школа приобрела электроинструменты для коллектива. За участие в 
«Фестивале песни» школа попучила Похвальный лист.

Еще в 1954 году' научно-опытная станция Академии наук станции Бишкиль прислала агронома, который 
распланировал для школы №70 в Садоводстве «Металлург» 6 участков: 24 сотки. Был севооборот, опытные участки 
выделены каждому классу;посадили сад, выращивали овощи и зерновые дня Урада. Руководила всем учитель биологии Д. 
Ивановна Сорокина - Яковлева. К 59 году сад давал урожаи, младшие классы записывадись с весны на уборку урожая, 
фрукты и ягоды сдавали по 15 копеек за кг. в школьную столовую. Это было и дополнительным питанием. За прекрасный 
школьный участок (выпускные классы выращивали цветы на конкурс, украшали клумбы), за школьный сад и работу в 
лесничестве школа заняла 1 место и стада участницей ВДНХ. Летом 1962 года А.И. Сорокина и ученица 9 класса Надя 
Полякова были по путевке на ВДНХ в Москве ив павильоне «Пионерский» увидели «уголок шк. ,№70г. Челябинска}*; 
огромными кочанами капусты, снопами пшеницы и ржи, выращенными учениками школы, с дневником наблюдений 
каждой делянки «Уголок шк. 70» просуществовал на ВДНХ три года, до 1965 года Последние отчеты в Москву 
отсылала биолог Любовь Александровна Близнецова осенью 1965 года.

Классы соревновались между собой по всем направлений'41 место по сбору металлолома получил класс Хажинской Ф
В., отрядом- «Спутником семилетки» - стал п/олряд Булычовой Н. П
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В сентябре 1964 года ленточку на новом здании школы по улице 3 Спутника, 46, разрезали ученики из классов 
'■ Охмуш Екатерины Филипповны, Воторопиной Анны Михайловны и Сухоносовой Анны Павловны.

Миша Болгар и Коля Исаков начали создавать второй фильм о школе в новом здании.
Учитель труда Апошш Михаил Семенович возглавит струнный оркестр мальчиков (электроинструменты ребята 

сделали сами под руководством Михаила Семеновича в школьной мастерской), выступали в детском парке, в интернатах, 
на школьных вечерах. Михаил Семенович долгие годы возглавлял лыжные вылазки учителей в выходные дни

«Звонкие судьбы»
Зорина Анна Яковлевна - третий директор школы (в школе с 1955 по 1965 годы) Ее награды: 

орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-45 г.г.», медаль «За трудовое 
отличие» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, «Ветеран труда», медаль к 30-летию Победы, к 40-летию Победы. 
Отличник народно просвещения РСФСР, 26 грамот от облоно, гороно, профсоюза учителей, рсно, сдань* на сохранение 
н школьный музей.

Родилась в 1909 году-умерла в 1994 году. Закончила среднюю школу и в 30-е годы -Челябинский Государственный 
педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы, завучем и директором челябинских школ. 
Школу №70 приняла в 1955 году, в школе было 1900 учащихся, 10-х классов — 4} 9 -х- 5, 73 учителя.Талантливый 
организатор, Анна Яковлевна объединила коллектив, продолжила традиции 1 периода истории школы, расширила 
направления на трудовом фронте, в спорте, в общественной жизни. При ней школа №70 была представлена на ВДНХ в 
Москве опытническими участками сада, Отличным школьным участком, лучшим кабинетом биологии в городе, работой 
в лесничестве.Три года спортсмены школы держали Первенство района по легкой атлетике, волейболу, лыжам, туризму. 
В 1956 году Зорина А. Я. Стала Почетной пионеркой Дружины школы № 70.

Шавина Мария Ивановна - С 1949 года учитель начальной школы,потом завуч начальной школы, математик в 5-9-х 
классах (с 1956-по 1967 г), вела математический кружок. В 1966 году провела городской семинар директоров школ. 
Ветеран труда. Ее помнят многие ученики и коллеги. После 1967 года работала директоров школы № 74, в ШРМ №26 
учила математике. Отличник народного просвещения. (Окончила Челябинский Государственный институт).

Марманова Надежда Исаковна ( в школе с 1950 по 1968 год) - учитель географии, классный руководитель, завуч 
школы, талантливый человек. Выпускница Свердловского государственного университета. Возглавила первый кружок 
географов, краеведов - геологов первые комплексные экспедиции ( географов, биологов, литераторов, историков, 
физиков, учителей физкультуры) по родному краю: по заданию Дворца пионеров имени Н. К. Крупской в 1952-53 годах 
изучали истоки реки Миасс, по заданию Горплана в 50-е годы исследовали уральские озера на наличие в нтгх сапропеля 
Возглавляли ежегодные школьные, районные, городские, областные туристические слеты, готовила команды.

Первые члены ее географического кружка: Герасимова Галя, Куземенко, Кпековкина Жанна, Трифонова М., Гюнтер 
Клара, Дьякова, Ершова Эмма, Михайлова, Пакулева, Бабина, Кутева, Давыдкин, Писаревский, Томашевский. Сначала 
готовили и проводали по школьному радио заочные путешествия по родному краю, потом приступили к походам.

На переменах по радио звучало:
Дорогие ребята!
Завтра утром из нашей группы отправляется в обратный путь Кчековкина Жанна, а сегодня мы решили известить вас 

о нашем пути. Сейчас мы плывем по реке Уфа. Местность живописная. Берега реки крутые и одеты лесами.

Вчера побывали в поселке Пристань. Сегодня думаем переночевать на берегу реки. Чувствуем себя хорошо.
С пионерским приветом, Наумович Алла, Кутева Лида, Тычков Алексей. Ястреба Виктор, Писаревский Вадим Гюнтер 

Клара и другие.
Свою страстную любовь к исследованию, поиску она передавала своим ученикам.
В 50-е - 60 -е годы в школе был замечательный музей по истории района и Металлургического завода.
В 70 -е 1 ода Надежда Исаковна была завучем школы №42 и школы №82 (новую школу - гимназию знает с «кирпича») 

Надежда Исаковна Ветеран Труда.
Ей посвящены стихи:
То злая стужа стекла серебрила,
То зелень пробивалась на дворе.
Учительница наша говорила 
О благородстве, верности, добре!
Она любила посреди урока,
На полуслове обрывая речь,
Вдруг рассказать о чем-нибудь высоком,
Не просто рассказать, а чтоб увлечь!
И мы в ответ вздохнуть тогда не смели.
И в тишине тревожной и большой.
Не унижая жалостью, жалели,
Завидуя при этом всей душой 
Гем чувствам, что она приотворипа,
Тем судьбам, что не выжечь и огнем.
Учительница наша говорила
О самой горькой честности во всем.
И озарялся класс прекрасным светом,
И высветлялся, застывая, миг...
Вот только по совсем иным предметам 
Она оценки с тавила в дневник.

(Рычкова Светлана)
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Гаврилюк Мария Александровна - учительница начальных классов в школе № 70 работала с
1956 по 1978 год-20 лет! С директорами: Зориной А. Я Кнолем А. Р., Макаровым В. П., и при Поспелове В. И. Уволилась 
по собственному желанию. Рассказывает по-доброму о своих коллегах - Машинской Вере Васильевне, Воторопиной 
Анне Михайловне, Орловой Любови Александровне, о Зое Ивановне, Полине Васильевне, Валентине Ивановне 
Кудиновой (она работала в школе до 1998 года), о Раяпу Ларисе Михайловне.

Учителя разных возрастов, но коллектив начальных классов был дружный, талантливый, учителя делились друг с 
другом творческими находками.
По программам 50-60-х годов в школе работали 1 -4,5-7. 8-10 классы. В 4 классе учили истории, усиленно математике. 
Детей в классах было много, с 1 класса по 45 - 47 человек. И учили.. Проводили дополнительные занятия, 
организовывали «группы помощи» из хорошистов, прикрепляли слабых к отличникам Учителям оказывали большую 
помощь октябрятские звездочки и пионеры-шефы. Итоги учебы подводились каждую неделю. Удовлетворение от работы 
было у каждого учителя. В детях воспитывали личную и коллективную ответственность. Помогали и «Колючки» в 
классах и подъездах, радиопередачи на переменах и линейки, часто проводимые советом дружины и пионерскими 
вожатыми.

Уже со 2 класса в начальных классах каждый учитель вел кружки «Занимательной математики» и «Занимательной 
грамматики».
Мария Александровна говорит, что счастлива и своими сыновьями, благодарна школе нашей за них. Старший Володя 
школу №70 закончил в 1966 году с серебряной медалью, потом политех и Академию финансов при Президенте. Сергей - 
школу в 1976 году, приборостроительный факультет ЧПИ, сейчас начальник цеха на Машзаводе.
Балонова Зоя Павловна - пионерская вожатая школы №70 с 1964 по 1966 годы, два учебных года в новом здании по 
улице 3-го Спутника, 46.

Работает она с другой вожатой Гатей Веденяпиной. Галя отвечала за работу с пионерами 4-х - 6-х классов, за прием 
пионеров из 3-х классов, Зоя Павловш»^работу с учащимися 7-10 кл , то есть со старшими пионерами и комсомольцами. 
Вместе с Галей руководила советом дружины и комитетом комсомола. Пионерская дружина в 1964-67 г. г. была на 
Марше «Сияйте, ленинские звезды!» (к 50-летию Великого Октября) пионеры и комсомольцы вели большую работу 
по общественно-полезному труду: собирали макулатуру и металлолом, помогали осенью убирать урожай, была 
интересная шефская работа над пионерами и октябрятами.

Организатором внеклассной работы была в эти годы Лидия Николаевна Чиркова из Ростова Ярославского, с 1965 
года освобожденным секретарем к/о стала Нина Авдеева. Старшие пионеры участвовали во всех делах дружины, в мае
1966 года . Зоя Павловна проводила с ними большой дружинный сбор, посвященный Дню Пионерии: в ДК ЧМЗ 
этот сбор шел полтора часа. Со старшеклассниками проводили осенние балы, новогодние вечера совместно с курсантами 
3-й роты ЧВВАКУШа. Спортивные единоборства между классами.

Зоя Павловна выступала с ребятами на всех районных конференциях, готовила юбилейные приветствия на районных 
собраниях. В школе работала «Малая Третьяковка», начался поиск подвига 46 гвардейского Таманского авиаполка, 
открылся музей в кабинете № 42.

После 70 школы Зоя Павловна ушла в школу №140, с 1 9 #  года ведет математику в школе № 33. Ветеран Труда. 
Отличник народного образования.
Сорокина Анна Ивановна - пришла в школу в 1952 году, начала вести биологию в 5-9 классах и работала с ребятами на 
пришкольном участке. Под ее руководством ребята озеленили не только улицу Мира, но высаживати деревья и 
кустарники на улице Румянцева и на Свердловском проспекте. Областная станция юннатов и ее методист Б. Н Конкин 
высоко оценили школьный участок - по городу он занял 1 место.

В 1954 году научно - опытная станция из Бишкиля прислала агронома и в садоводстве «Металлург» школа получила 
6 участков, 24 сотки. Ребята построили большой дом с лабораторией. Опытные участки были распределены между 
классами, был се^ваоборот. Выращивали зерновые и овощи Всей опытнической работой руководила Анна Ивановна 
Сорокина - Яковлева

К 1959 году сад давал урожаи. Все учащиеся со 2 по 10 класс очень любили работать в саду. Это была настоящая 
трудовая академия. Бригадиры из ребят вели дневники наблюдений. В 1961 году областная комиссия наградила школу 
грамотой за 1 место и ленинское отношение к природе. Анну Ивановну наградили путевкой на ВДНХ 6  1962 году. К 
этому году школа заняла 3 место среди средних школ Союза.

Анна Ивановна и ученица 9 класса Полякова Надя были счастливы, увидев в павильоне «I Ьшнерский» утолок школы 
70 с огромными кочанами капусты, снопами пшенищл и ржи. с дневниками наблюдений за опытами, с фотографиями 
делянок. Областная станция юннатов ходатайствовала перед Москвой о присвоении А.И. Яковлевой звания Заслуженной 
учительницы РСФСР. 25 лучших пионеров - биологов были награждены грамотами и премиями по 25 рублей от школы

До 1965 года школа посылала отчеты на ВДНХ о работе на опытном участке.
Анна Ивановна вела биологию до 1964 года. В новом здании школы с 1964 по 1981 год вела химию, с 1981 по 1984 

год работала в школе №13 (рядом с домом). С 1984 года на пенсии. Ее выпускники и коллеги очень уважают эту 
му жественную женщину , благодарят ее за трудолюбие, которому она научила и их в свое время. 30 лет своей жизни 
посвятила Ветеран Труда Агата Ивановна своей школе. Она работала с директорами: Зорина^. Я., Девятых В. В., Кнолем 
А. Р.. Макаровым В. П.. Поспеловьм В. И.
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Стрепетова Капиталина Михайловна - родилась 16 сентября 1У̂ 4 года в деревне Соловей Кировской области, жила в 
деревне Москва - районном центре, расположенном по дороге между Кировом и Горьким (Нижним Новгородом). В 
районном центре окончила 7 классов в 1949 году, затем педагогический техникум в 1952 году, работала учителем 
начальной школы. Затем переехала в Челябинск, поступила на вечернее отделение ЧГГТИ и работала учителем 
математики ШРМ№16 города Челябинска,

С 1954 по 1960 г.г. - старшая пионервожатая средней школы №70, член Горкома комсомола, депутат Горсовета двух 
созывов, в 1959-60 учебном году учитель математики школы.

С 1961 года - учитель математики и завуч ШРМ№16.
С 1971 по 1999 год - ведущий математик старших классов школы №91 (с 1971 по 1989 год завуч школы № 91).

Отличник народного просвещения, Ветеран труда
Из пионерской юности вспоминает дружинные сборы, выпуски газеты «Юность», сборы макулатуры, пионерские 

плавки на ЧМЗ, тимуровскую работу с ветеранами и поездки в подшефную деревенскую школу в Брединском районе. 
Дружила с вожатыми: Тамарой Абрамовной (после отъезда В. Рычкова) и Этиль Иосифовной Вайнерман.

Гусева Нина Ивановна - учительница начальных классов, парторг школы (1956 - 1964 г.г.) Она вспоминает весь
дружный учительский коллектив; с большой благодарностью говорит об учителях параллельных классов - Шавиной 
Марии Ивановне, Гаврилюк Марии Александровне, о завучах Надежде Исаковне и Анне Антоновне, о Софье Ильиничне - 
учительнице труда (она родная племянница революционерки Сони Кривой и сейчас работает с Ниной Ивановной в шк. 
№24), о старшей вожатой Тамаре Абрамовне, которая много помогала учителям начальных классов в работе с 
октябрятами и пионерами.

Особенно Нине Ивановне запомнились демонстрации с 1956 года. До этого года школа ездила на демонстрации в 
город на грузовиках, старшеклассники везли транспоранты, флаги. Построение было на Алом Поле. Очень волнительно и 
красиво было шествие по проспекту Ленина, во главе шли директор школы, парторг и профорг школы Жукова Тамара 
Петровна. Все они, учителя и ученики были объединены чувством гордости за свою Родину - чувствовали себя 
участниками ее великих дел.

С глубокой печатью Нина Ивановна сообщила о смерти подруги тех лет, учительницы начальных классов 
нашей школы - Журат Веры Николаевны. И вечная память ей!

«Золотинки» из жизни школы :

• В 1957 году группа комсомольцев-победителей в учебе и трудовых делах была награждена поездкой в Ленинград
(группу возглавляли Буренкова А. А. и Плаксина А. В.) на обратном пути они стати участниками I Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве. Малев Вадим подарил школе записную книжку, купленною в те дни, где
есть автографы студентов из Кореи, Польши, Вьетнама, стихи Вадима Магеля.

• Он признанный поэт выпуска 1958 года. Его товарищи сохраняют до сих пор его переписанные стихи.
На Урале твердь непочатая.
Брызжет юность цветами -  девчатами...

Герои его стихов -  Алехина, Силина, Ядыкин,Суворов, Света Березняк, Полянская Света, Вайнштейн - это 
добрая грусть о скором расставании с детством.

В своих письмах Малев В. В., Томилов Н..Н и Конев В. Ф. называют любимых учителей, память о которых они 
хранят 40 лет своей сознательной жизни. Это Лидия Александровна Прибыль, Анна Антоновна Буренкова, Анна 
Васильевна Плаксина. Анна Ивановна Сорокина, Яковлев Тимофей Иванович, Зорина Анна Яковлевна, Девятых 
Вячеслав Владимирович, Безруков Влади.\шр Иванович, Скиндирева Дина Ивановна, Веретенникова Полина 
Кирилловна, Дыскина Кира Михайловна, Шушарин Никита Демьянович, Идея Матвеевна Розина, Игорь Владимирович 
Прибыль, Надежда Исаковна Буйнова. Учитель по автоделу - Артем Демьянович, Эрна Рудольфовна Вознякевич, 
Гертру да Александровна Печенкина.
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Судьба школы - в судьбе Страны, города, Учебные К-во 10 кл. К-во Медали Директора, Период
района. годы выпускник

ов
Зол Сер заместители работы

XXIII съезд КПСС В 1965 г. в Кноль VIII 1965
(III - IV66r.) школе создан Александрович -VIII 1969
утвердил музей боевой Романович
Директивы 8-й Славы.
пятилетки на 20ЛХ67г. 1965-66 6 182 — 4
1966-70 г.г. школе Завучи:

присвоено имя 1966-67 5 157 1 1 Буренкова А.А III период
46 гв. ТАп., МармановаНИ
пионерская и 1967-68 5 148 — 1 Чиркова Л.Н. 4 года
комсомольская Полякова Л.В.
организации 1968-69 4 133 — — Арсеньева В. Г.
стали носить Шихов Ю.М.
это имя. (по трудовому
На школе 20 620 1 6 обучению)
установлена Долдина Е.П.
беломраморная
доска с её
именем.
В 1967 г к 50-
летию

50-летие Великой Революции
Октябрьской школа. -
социалистической награждена
революции Большой 

Памятной 
медалью 
Дворца 
пионеров им. 
Н.К.Крупской.

50-летие ВЛКСМ К 50-летию
ВЛКСМ
победитель

50-летие Соревнования,
Советской Армии к/о школы
и ВМФ награждена
В 1967 году Памятным
построен новый знаменем ОК
Ж/д вокзал, ВЛКСМ.
расширена Построены ,
привокзальная первые
площадь, построена девятиэтажки
скульптура в районе по
«Седой Урал» ул. Черкасской.
Комсомольцы
начали нести
Вахту памяти на
Посту №1.'

и



Традиции и направления работы.
I патриотическое. Соревнование за право носить имя Героя, открытие музея 46 гв ТАП; 20 EX 1967 г 
присвоение имени 46 гв.ТАП школе, к/о, дружине
Встречи с командованием и ветеранами полка; с участниками ВО войны, живущими в микрорайоне 
школы, с курсантами 3 роты ЧВВАКУШа, участие в «Зарнице». Походы по боевому пути полка. 
Открытие Ленинской комнаты. Смотры строя и песни (1 -1 0  кл). Вечера инсценированной песни. 
Праздники «15 республик - 15 сестер»
Шефство над Мариинской восьмилетней школой, совместные туристические поездки в Ростов-на- 
Дону и Краснодон Агитбригада. Приобретение духового оркестра. «Малая Третьяковка», переписка с 
Третьяковской галереей, с народным художником СССР М . Сарьяном.
Вечера поэзии старшеклассников на базе творческого объединения ЧМЗ. По школьному радио ведутся 
политинформации, отчеты о работе п/дружины и к/о.
II труд. Работа мастерских, субботники у шефов в ЭСПЦ № 3, н а  улицах 3 Спутника, Румянцева. Сбор 
Макулатуры, металлолома, участие в пионерских плавках ЧМЗ. Вечера «Защиты профессии» 
старшеклассников. ЛТО в Полетаеве, в Муслюмово. Создание эилектрокабинета Экскурсии ребят- 
лучших в труде - по Волге.
III Спорт, краеведение. Призовые места в соревнованиях по лыжам, волейболу, баскетболу, легкой 
атлетике. Традиционные слеты на озере Касарги, музей краеведческий, геологии. Походы по заданию 
Управления геологии. Стенды «Лучшие спортсмены школы» витрина с кубками и грамотами . 
Экскурсии туристов по родному краю.

Люди «звонкой судьбы»: директор школы Кноль А Р., Буренкова А,А„ Шихов Ю. М.,
Бахаев М  Н., Усачев М.Ф., Фирсов В. И., Кудлаева М.М Хажинская Ф. В. - работали в этот период 
Школа перешла на кабинетную систему обучения Сохраняются традиции прошлых лет : 
работают кружки краеведения, геологии ( Марманова Н И., Зуева О.И., Лутцик Б. И , Синельникова А.Г.) 
Школа радиофицирована, по радио ведутся политинформации звучит музыка на переменах( Детков А И. - 
лучший физик района, Исаков Коля).
Вожатые : Болонова 3. П., Веденяпина Г.И., Лариса Жуковская , Надя Морковских рассказывают по радио о 
пионерских делах. Секретари комсомольской организации Авдеева Нина, Горшков Саша, Кокорина Валя - 
лучшие помощники учителей в организации комсомольцев на учебу и труд. Новое: Музей боевой славы 
(создатель Арсеньева В .Г. ); имя школы, пионерской и комсомольской организации, встречи с летчицами, 
имена которых стали носить п/отряды и классы. Школа встречала командира 46 -го гвардейского 
Бершанскую Е.Д., комиссара полка Рачкевич Е Я., парторга Рунт М. И., Героя Советского Союза 
И. Ф. Себрову, работника штаба.. Горман ЗА  , инженеров, механиков, штурманов полка. Отряды 
следопытов начали экспедиции до боевому пути полка, привозили материалы, пополняли музей.
Самые активные члены музея: Куруленко Зина. Шнайдер Эрна, Кузнецова Галя, Корж Володя, Ваганов Коля, 
фотокорреспонденты Попов Вася и Иванов Стас.
Лучшие лекторы «Малой Третьяковки» (руководитель Арсеньева В.Г ) - Оля Бибрих, Тамара Крапивина.
Нина Бондарева, Нина Хлынова, Надя Родькина

Перепиской Ленинской комнаты с 1967 года ведала Таня Кныш. Ребята этого периода были талантливы.
В электрокабинете С.П. Рыбака работали мальчишки. Духовым оркес тром «трудных» мальчишек руководил 
бывший военный дирижер Поздняков, награжденный орденом Ленина. Струнной бригадой 
электрогитаристов руководил М. С. Апонин В школьном саду' работала Близнецова Л. А., а в 
биологическом кабинете Д. П. Кольченко был живой утолок и живая березка зимой Вечера 
инсценированной песни и «Защиты профессии» - были смотром талантов учителей и учеников. А какие 
осенние балы с приглашением курсантов 3 роты ЧВАККУШа проводила Болонова З.П. ! Старшие пионеры 
школы приветствовали все районные собрания и конференции. Учителя физкультуры Дышлевская Л. Д., 
Подопригора П. П., С окойов Ю П. удерживали призовые места района и города по всем видам спорта. 
(Лучшими лыжниками были Вертьянов Гена, Дик Валя, Попов Володя, Прокопенко Дима) На 1 этаже были 
оформлены стенды с фотографиями лучших спортсменов школы. На 2 этаже - стенды с фотографиями 
победителей олимпиад по математике, физике, химии, фотографии отличников и лучших общественников. 
При входе в школу были оформлены доски с фамилиями золотых и серебряных медалистов

Четвертый директор школы - Кноль Александр Романович ( в школе с 1965 по 1969 г.г.) Родился 12 
апреля 1922 г. в селе Либенталь Саратовской области. В Саратове закончил педагогическое училище и 
аэроклуб, который в 60-е годы прославил Ю. А.Гагарин.



В 1941 году Александр Романович просился на фронт добровольцем, у него был налёт 105 часов, не взяли: советских 
немцев не призывачи в Красную Армию, отправляли на Трудфронт.

Фашисты расправлялись с советскими немцами, если они попадали в т е н , как с комиссарами.
А. Р. Кноль работал учителем физики и математики до Победа. Женился, родился сын.
В 1945 году переехал с семьёй в Челябинск, поступил на ф и з м а т  41 ПИ, закончил его, работал учителем физики и в 

школах Челябинска, с 1952 года - в школах Металлургического района, был лучшим физиком школы №33.
Возглавив коллектив школы №70, продолжил основные традиции спорта: на первом этаже была открыта выставка - 

витрина с кубками и грамотами, оформлены стенды с лучшими спортсменами школами. Поддерживал учителей 
физкультуры П. П. Подопригору и Л. Д. Дышлевскую в организации двухдневных туристических слётов на озёрах 
Касарги и Карги.

Поддерживал шефскую работу с восьмилетней Мариинской школой Брединского района, практику проведения ЛТО.
При нём комсомольцы начали поисковую работу о подвиге 46 гвардейского Таманского женского авиаполка. И 

директор самыми душевными словами встречал ветеранов полка: комиссара, командира, Героев Советского Союза из 
легендарного полка. Он гордился, что они - люди одного поколения и одинаково любили небо. Он им не завидовал, а 
тихо грустил, что не был во время боёв за Родину рядом с этими героическими девушками.

При нём 20 сентября 1967 года школе было присвоено имя 46 гвардейского Таманского Краснознамённого авиаполка.
Он одобрял походы «красных следопытов» по боевому п у т и  полка. Школа, была при нём радиофицирована,

С. Н. Рыбак создал лучший в районе электрокабинет
Школа приобрела духовой оркестр, в котором играли «трудные подростки».
Ежемесячно старшеклассники встречались с поэтами литературного объединения ЧМЗ: Вяч. Богдановым, Вал. 

Сорокиным, М. Валеевым, писателем Н. И. Вагановым.
Директор был душой дружного учительского и ученическою коллективов.

Полякова Людмила Васильевна - завуч школы с 1966 года, учитель русского языка и литературы с 
1978 по 1984 год.

Работала с директорами Кнолем А. Р., Макаровым В. П., Поспеловым В. И.
Родилась в городе Еловайске Сталинской области 14 февраля 1923 года, учичась в городе Макеевка, закончила 

художественную и музыкальную школу. После десятого класса посч-упила в Сталинский авиастроительный институт. Но 
война поломала мечты, семья переехала в Таганрог, пошла учиться в учительский институт, потом историко - 
филологический факультет Пятигорского пединститута. Погиб на фронте отец, пережила с мамой оккупацию. Диплом 
получила в 1946 году. До 1957 года работала учителем русского языка и литературы в одной из школ Ессентуков 
С н о в а  переезд, теперь на Южный Урал, учитель школы №91. Потом завуч и учитель школы №70. Принимала активное 
участие в жизни школы: участвовала в районных и городских олимпиадах, в смотрах комсомольского строя и песни, в 
вечерах .инсценированной песни, в походах по боевому пути 46 гв. ТАП, в ЛТО старшеклассников, в туристических 
поездках по Союзу. Руководила методобъединением учителей русского языка и литерачуры школы. Была делегатом от 
школы на митинге по переименованию улицы 3 Спутника в улицу 60 лет Октября.

Людмича Васильевна - Отличник народного образования СССР, Вечеран Труда, награждена более 15-и грамотами 
РОНО, ГОРОНО, ОБЛОНО. Сейчас живет в Ленинграде.

По - прежнему это работоспособный, обаятельный человек, очень доброжелательна, на общественных началах 
работает в совете ветеранов - учителей Московские района города Ленинграда, пользуется авторитетом у окружающих.

Вотороппна Анна Михайловна.
В старых альбомах истории школы много фотографий классов, которые учича Анна Михайловна. Учительница на них 

в строгом темном пчатье с вышитым воротничком, со строгой причёской, большими добрыми глазами и очень 
доброжелательной у лыбкой.

Родилась она в 1914 году, в 1922 пошла в школу, закончила её, затем педагогический техникум. С 1935 года работает 
учительницей начальной школы. В 1954 году пришла работать в школу №70 уже мастером педагогического чруда. 15 лет 
она работала в школе, вспоминает самых близких друзей: Фёдорову Таисию Павловну, Гавричюк Марию 
Александровну, Москвичеву Нину Андреевну, Ачександру Яковлевну Васичьеву, Раису Васичьевну Фролову
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Благодарна директорам школы - В.В. Девятых, А.Я. Зориной. А.Р. Кнолю. С большим теплом вспоминает 
директора Александра Романовича. Утром сам встречал учителей . здоровался, желал удачного рабочего 
дня. Он же проводил её на пенсию, она помнит все его добрые слова.

В юбилей школы Анне М ихайловне 85 лет, живёт она с внуком, редко выходит на улицу. Но от душ и 
поздравляет всех учителей с юбилеем и желает всем здоровья и творческих успехов.

Авдеева (Шмыгина) Нина Алексеевна - освобожденный секретарь к/о школы.
Родилась в 1947 г. в Челябинске, закончила среднюю школу' N 99, заочно училась в М осковском 

Пединституте имени В. И Ленина.
В школе №70 была освобожденным секретарем комсомольской организации с 1965 года. В 

возглавляемой ею организации было 500 комсомольцев, б ы л а  инициативным помощником завучей по 
организации трудовых дел старшеклассников, шефства над пионерской дружиной. Душу' и талант вложила в 
работу над именем школы, к/о и п/организации. Организовывала и участвовала в вечерах Поэзии, смотрах 
строя и песни 1 - 10 классов, в вечерах «Защиты профессии» Ее уважали все: и ученики, и учителя. Готовила 
интересные по сюжету комсомольские собрания, митинги. Активно занималась подготовкой в комсомол. 
Человек большой душ и и преданности родине. Более 20 лет проработала учителем г. Снежинска. Ветеран 
труда, отличник народного образования РСФСР

Синельникова Альбина Григорьевна - учитель географии. Родилась в 1938 году. Закончила 
Челябинский педагогический институт. В школу № 70 пришла в 1964 году. Более 15 лет руководила 
геологами школы, ежегодно ходила с ребятами в походы по заданиям областного Управления геологии, 
работала в геологических партиях, делали открытия полезных ископаемых. ЕЕ команда ежегодно 
награждалась грамотами Управления геологии. Дворца пионеров им. Н К. Крупской. Была руководителем 
районной секции учителей географии. Человек добрый, заботливый, большой друг своих учеников. Была 
отличным классным руководителем. Воспитывала замечательных активистов. Со своим классом ездила в 
ЛТО, организовывала интереснуто работу бригад. Два раза была в ЛТО Ставропольского края. Ездила в 
туристические поездки по Союзу. Была руководителем комсомольцев школы на отчете о работе в Советском 
Комитете Ветеранов воины в январе 1975 года, где школа получила Первый вымпел СКВВ Отличник 
народного образования. Ветеран Труда. С 1979 по 1999 год работала в школе 91.

В школе этого периода было много творчески работающих учителей.
Это учителя русского языка и литературы: Громова а н н а  Ивановна. Яныиина Инна Александровна. 

Булычова Надежда Петровна. Романова Панна М ихайловна, Алексеева Зоя Мефодьевна, М аксимова Бэла 
М ихайловна.

Историки: Усачев М ихаил Федорович, Бахаев М ихаил Николаевич
М атематики: Пшеничникова Светлана Сергеевна. Важенина Н И .Волгина Людмила Николаевна, 

Сабитова Роза, Морева Эмма Яковлевна, Чащин Филипп Ефимович, Одинцова Елена Федоровна.
Физики: Детков. Александр Николаевич, Кондратенко Анатолий Сергеевич, Рыбак Станислав 

Прокофьевич, Валетова Любовь Федоровна (в 1965 г ушла в шк. 33). М артемьянова (ушла в 1967 г. 
преподавателем физики в ЧВВАКУШ ).

Иностранного языка: Жолудь Римма Григорьевна. Черешкова Валентина Леонтьевна. Ш иллер Оскар 
Генрихович.

Биологи: Близнецова Л. А., Кольченко Дарья Петровна. Вайнштейн Татьяна Борисовна.
Химии: Долдина Е.П.. Яковлева Анна Ивановна.

А понин М ихаил С ем енович - учитель труда с 1963 по 1977 год Человек «звонкой» судьбы Родился в 
ноябре 1917 года в г. Харькове. После окончания Ф ЗУ работал на Харьковском
паровозостроительном заводе, где вступил в комсомол. В Красной Армии с 1938 года. Закончил школу 
морских специалистов, потом - Высшее В оенно- морское училище погранвойск. Служил на Дальнем 
Востоке от Курил до бухты Проведения, освобождал от японцев Курилы и Сахалин, потом - на Балтике на 
«М орском охотнике», затем в 50-е годы -  на судах Правительственной охраны ( от Н овороссийска до 
Батуми).В числе чекистов охранял Советскою Правительственную делегацию на Ялтинской конференции, 
дважды видел Сталина И. В., свидетель строительства нового Сочинского порта.



В течение 30 лет охранял границы СССР! Имеет 35 правительственных наград, в том числе ордена Красной Звезды, два 
Отечественной воины II степени . медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и 
другие.

В школе 70 начал работать с 1963 г. (в новом здании организовал мастерские) учителем труда. Создал со 
старшеклассниками эстрадную группу, сами сделали электрогитары, выступали на вечерах в школе, на площадках в 
парке «Металлург», в интернате № 6. С лучшими учениками по труду организовал путешествие по Волге ( Уфа - 
Куйбышев - Мо с к в а  - Уфа ), по боевому пути 46 ТАП: Челябинск - Краснодар - Новороссийск - Севастополь - Киев) 
Организовывал лыжные прогулки учителей по воскресеньям. Участник всех школьных спортивные соревнований.

Михаил Семенович - поэт, печатается в газетах, поет под аккомпанемент гитары, интересный собеседник. Почетный 
пионер дружины имени 46 ГАП с 1967 года. Ведет большую патриотическую работу в Совете ветеранов Курчатовского 
района города "

К 50- летию школы № 70 М.С. Апонин написап стихотворение.
Нам было хорошо в семидесятой.
Ушли в небытие те времена:
Мы жили весело, свободно, небогато...
Но были счастливы,
Как наша вся страна.
И тем работа нас манила, вдохновляла,
Что бьш в почете творческий прффгсс.
Нас голубое небо окружало.
Березовый стоял за школой лес.
Где мы после уроков и разминки,
Шапчонки вязаные сдвинув набекрень,
На лыжах бегали до самой Соколинки 
В морозный солнечный неповторимый день.
Ну, а по пятницам вздымались наши груди.
Нет, не глотали мы в то время валидол.
По пятницам
(Но кто это забудет?)
Играли мы в спортзале в волейбол.
Да, коллектив наш был «могучей кучкой».
И каждый в совершенстве дело знал.
Нам выдавали вовремя получку,
Никто учителя «бюджетником» не звал.
Теперь же это слово модным стало:
«Бюджетник» будто бы нахлебник у Кремля.
Но у него, как говорят,
Финансов мало - 
Разграблена Россия- 
Матушка моя.
Но мы по-прежнему' ведем уроки,
И учим молодежь страну и труд любить,
Так пусть же 
Сан Учителя высокий 
В России 
вечно
будет жить!



Судьба школы - в судьбе Учебные

годы

К-во 10 К во Медали 

Зол сер

Директора,

заместители

Период

работыСтраны города,района классов выпуск

XXIV съезд В 1973 г. в 1969 -70 4 142 -/1 Макаров VII 1969
КПСС утвердит сквере Победы VII 1976 гг.
Директивы по 9 по улице Ком - Виктор IV период
пятилетнему мунистической 1970-71 95 -/- Петрович
плану развития воздвигнут
народного Монумент 1971 -72 146 -/- Завучи
хозяйства СССР Славы в Полякова
на 1971 - 1975 память 1972 - 73 4 128 -/- Людмила
г. г. погибших Васильевна, 7 лет.

добровольцев 1973 -74 4 132 -/- Долдина
25 - летие с ЧМЗ. Евгения
Победы В 1974 г. 1974 -75 4 134 2/- Павловна,

реконструирован Поспелов
30 -  летие аэровокзал и 1975 -76 4 194 -/- Виталий
Победы аэропорт в Иванович,

Баландино. 29 971 2/1 Арсеньева
Челябинское Виктория
областное телеви Г ригорьевна.
дение 2 раза по
казало работу
Музея школы.

в 1974 и 1975
годах - обобщение
основных
направлений
работы.

Традиции и направления работы школы.
I. Патриотическое: Работа музея, пионерской дружины, К/о иаД именем школы. Ветре™ с ветеранами ВОв и полка, 
курсантами ЧВВАКУШа, уроки мужества. Утренние митинги комсомольцев у памятника В. И. Ленину в парке и у 
Вечного Огня 20 сентября в 4, 5, 6, 7 часов >тра, Дежурство на Посту №1 района. Праздники «15 республик - 15 
сестер смотры инсценированной песни, смотры строя и песни, участие в играх «Зарница» и «Орленок», новогодние 
инсценированные балы.
II. Трудовое. Мастерские дают деньги на спецсчет, выпускники сдают экзамены на разряды токарей и слесарей на 
заводе "Тегоюприбор", тр а д и ц и о н н ы е  субботники в октябре и апреле, сборы макулатуры и металлолома, участие в 
пионерских та в к ах  на ЧМЗ. ЛТО в Полетаеве, Бредах, в Ассинской ЧИАССР, в Георгиевске Ставропольского края. 
Работа по сбору урожая осенью.
III. Спорт. Призовые места в районных и городских соревнованиях по легкой атлетике, лыжам, волейболу, в 

эстафете.
Геолог ически]! кружок Синельниковой А.Г. в походах и экспедициях Уральской зоны. Туристы под 
руководством Соколова Ю. П. Идут маршрутами по родному краю (есть и задания музея).
6 лет в школе «царство» шахмат: в 1-8е классы введены уроки шахмат, победители в 
первенстве района, с шефами-рабочими ЧМЗ. города, области. РСФСР. Десятки призов по 
шахматам.
Пятый директор школы - человек «звонкой судьбы», высокообразованный специалист (имеет 
три диплома, три высших образования), человек разносторонних знаний - Макаров В иктор 
Петрович. В школе создал математические классы с углубленным изучением математики 
(учителя Пшеничникова С. С.. Поспелова Е. П.)Ш кола участвовала в союзных 
математических олимпиадах, принимала юных математиков из Эстонии. Военрук 
Фирсов В И. создал хороший кабинет военного дела, площадку для тира.
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Лучшим кабинетом физики был кабинет Кондратенко А. С
Хорошими были кабинеты истории (Свердлова С. И .).русского языка (Громова А.И., Алексеева З.М.),: 
математики (Руденко С.И.) иностранного языка (Шиллер О.Г.)
6 лет в школе было «царство шахмат» , уроки шахмат были введены в программ)' 1-8 классов. Руководителем шахматной 

школы был Макаров В.П.,1 разряд, чемпион области) и Щетинин Александр Константинович (мастер спорта). Лучшими 
шахматистами школы были Башков Слава ( сейчас международный мастер спорта, чемпион города и РФ),Шайнуров Толя, 
Носовский Женя, Граф Лена, Скрипников Сергей, Устюгов Сергей, Гольдзон Саша, Беловол Ира (сейчас чемпион области 
и РФ)
В эти годы в школе работало 25 предметных кружков, курировата их завуч Полякова Л.В.: 5 математических (Гаврилюк 
М.А. - в 3 кл.,Дубровина А.С. - в 5 кл., Пшеничникова С.С. - в 4 -5 кл.,Исайкина Н. М. - в 7 кл., Каваева З.И. - в 8 кл.); 
русского языка ( Никитасова А.М., Матыга ТТ., Алексеева З.М.); физики ( Альберт Е.М., Рябушева Л.В.),общей биологии 
( Вайнштейн Т.Б.); лекторий старшеклассников и кружок политинформаторов (Свердлова С.И ); 5 кружков иностранного 
языка ( Эйснер Л. И., Ретинская Ё.Ф., Хоронеко А.М., Шиллер QXj Имрякова Э.М.); «юный химик» 7 кл. (Яковлева А. И.), 
семинар по решению задач по химии (Долдина Е. П.), «молодая хозяюшка» (Хажинская Ф.В.), стрелковый (Фирсов В.И.), 
музей боевой славы (Арсеньева В. Г.) В 1970 и 1975 г.г. члены музея и комитета комсомола на встречах с ветеранами 46 
ТАП в Москве.
В комсомольской организации школы было 380 человек в сентябре 1970 года на общешкольном собрании к/организации 
присутствовали секретари ОК ВЖ СМ  м Поляничко В.П.и РК ВЛКСМ Нуждин М.Г.
В 197 5 г. секретарь к/о школы Новиков Игорь был удостоен чести сфотографироваться у Знамени Победы в Москве. 
Комитет комсомола активно работает, особенно штабы «Всеобуч» и «ЗКД», пионеры и комсомольцы 
участвуют в играх «Зарница» и «Орленок», проводят смотры строя и песни, дежурства на Посту №1 
района, митинги у памятника В.И.Ленину.
Обновлен станочный парк токарной мастерской. Шефы - ученический \часток завода «Тепчоприбор».
Преподаватель труда Швецов В.М. организовач ученический цех в школе, выпускники сдавали 
экзамены и получали Удостоверения И - III разрядов слесарей и токарей. Мастерские давали деньги 
на спецсчет школы.
Проводятся вечера «Защиты профессий».
Расширилась география ЛТО. ЛТО 7-8 классов организован в Полетаеве и Муслюмово (Брик Л.Н.,
Матыга Т.Г.), в 1971 году ЛТО 9 классов - в станице Ассинской ЧИАССР ( Арсенъва В.Г., Поспелова 
Е.П., родительница Мишуткина В В.), в совхозе «Георгиевский» Ставропольского края - 9 классы в 
1973 году (Арсеньева В.Г., Полякова Л.В., Синельникова А. Г., Дышлевская Л. Д., Брик Л.Н.), в 1975 
году ЛТО в селе Мариинском Брединского района Челябинской области (Арсеньева В. Г., Алексеева
З.М.) Секретарь к/о Кокорина В.А., п/вожатые Куруленко Зина, Капаровская Лариса, Крапивина Тамара 
организовали интересную работу в «зоне» пионерского и комсомольского действия, над именем 
отряда.
Пионерский хор занимал I и II место в районе (Брик Л.Н.). Пионерская дружина была 
правофланговой, большинство отрядов были правофланговыми
Дышлевская Л. Д. и Соколов Ю. II продолжали возглавлять туристические слеты на озере Касарги.
Отличниканш народного образования стали Макаров В.И ,Поспелов В.И. Долдина Е.П Полякова 
Л.В.. Швецов В.М.
Следует отметить работу редколлегии газеты «Юность» , «Комсомольского прожектора» и «Голос 
школы 70" (для родителей на производство),

Макаров Виктор Петрович - пятый директор школы .N 70 родился 20 марта 1919 года в 
Тамбовской области. Закончил среднюю школу и поступил в Воронежский лесо - технический 
институт в 1937 году.
В 1941 году с последнего курса института ушел на фронт добровольцем. Служат в кавалерии, был 
заместителем командира сабельного эскадрона. Рейды в тыл врага, атаки против пехоты и танков 
противника под Воронежем, ранения, контузии - все испытал он на фронте. После Победы 
демобилизовался Вернулся в свой институт, защитил диплом. И сразу поступил в пединститут в 
Тамбове на инфак, получил диплом учителя немецкого языка
Переехал в Челябинскую область. Работал учителем в школе,был директором школы, заведующим 
роно в городе Еманжелинске.
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В 1955 году закончил заочное отделение факультета английского языка Свердловского института иностранных 
языков.
С 1962 года - директор средней школы №91 Металлургического района, с 1968 г. - директор школы - интерната №7, с 
1969 г. - директор школы №70.
За 7 лет шкода №70 стала "шахматной школой": в программу 1-8 классов были введены уроки шахмат. В школе этого 
периода работали 25 кружкой.Шахматной школой руководил директор Макаров В.П. Лучшими шахматистами были 
Башков Слава и Беловол Ира (сейчас чемпионы города, области, РФ, Башков Слава - международный мастер) Виктор 
Петрович уделял большое внимание математическим классам (школа была участницей союзных, математических 
олимпиад) и трудовому воспитанию учащихся, в мастерских выпускники получали квалификацию токарей и слесарей. 
Виктор Петрович стал Отличником народного образования, Ветераном войны и Труда. У него 11 военных наград, 
юбилейная Ленинская медаль, Юбилейная медаль Г. К. Жукова, Почетный знак ЦК ВЛКСМ. Много грамот. Почетный 
пионер школы №70 с 1969 года.

Долдина Евгения Павловна- Отличник народного образования, Ветеран Труда, учитель химии, награждена медалями к 
"100 - летию В.И. Ленина". "Ветеран Труда", грамотами РОНО. ГОРОНО. ОБЛОНО.
В школе 70 работает с 1965 года. 34 года! Сначала учителем химии. Классным руководителем. Потом заместителем по 
учебно - воспитательной работе директоров Кноля А.Р., Макарова В,П.. Поспелова В.И.. Дегтяревой М.А.
Родалась Евгения Павловна 31 декабря 1933 года в городе Калинине (теперь город Королев) Московской области, 
окончила в 1951 году женскую среднюю школу №2, затем Московский пединститут имени В. И. Ленина (факультет 
химии-биологии)
Окончила институт в 1955 году и получила назначение в Челябинск - 39, под Карабаш.
С 1961 года работала в старом здании школы №82 на Першино. А после ее расформирования переведена в школу №70. 
Творческий классный руководитель, учитель, вела кружки по химии, ее ученики - участники районных и городских 
олимпиад, получали призовые места более 25 лет, поддерживая престиж школы. Учитель I категории, Евгения Павловна 
не только талантливый учитель, но и прекрасный наставник: десятки учителей школы №70 с ее помощью СТАИЩ 
настоящими мастерами творческого труда.
Всех своих выпускников Евгения Павловна помнит поименно. Со многими переписывается, встречается, является их 
доброжелательным другом. С нею приятно общаться.
К 50-летию Победы Е.П. Долдина предложила возродить старую школьную традицию: подготовить учащихся к смотру 
строя и песни Учащиеся 9-11 классов провели великолепный праздник, им очень понравились такие соревнования 
Присутствующие на празднике ветераны Великой Отечественной войны со слезами на глазах благодарит юношей и 
девушек за доставленное удовольствие: молодежь России прекрасна, любит Родину и продолжает традиции отцов и 
дедов. Дети и внуки Евгении Павловны учились и учатся в нашей школе
Накануне 50-летия школы Евгения Павловна ожидает несколько встреч со своими выпускниками: много личных 
фотографий передано ею в музей школы для оформления праздника. Рассматривает списки классов и готова рассказать, 
кто кем стал из учеников., состоялся ли как гражданин России.

Фирсов Василий Иванович - военрук школы № 70.
Родился в 1924 году в Пензенской области, закончил среднею школу и 17 лет добровольно ушел в Красную Армию.
После курсов стал артиллеристом 117 танковой бригады. В 1942 году получал танки для своей бригады на ЧТЗ. В цехах 
работали подростки 14-15 лет, женщины и старики, работали сутками. Молодые танкисты помогали им, поэтому свои 
танки знали до винтика. А потом была страшная Сталинградская битва. 19 ноября 1942 года в составе танковой бригады 
освобождал шолоховские места, первую контузию получил у деревни Тузово. С 1943 года 117 танковая бригада 
освобождала от фашистов города Брянск, Упечу, Новозыбков( потом в 1945 году Кенигсберг, Прибалтику.
Василий Иванович награжден орденами Красной Звезды, бтечественной войны II степени, медалями «За освобождение 
Кенигсберга, «За победу над Германией», Юбилейные - в том числе, «50 - летие Победы», «100-летие К. Г. Жукова».
После Победы 6 лет служил на Сахалине, 4 года в Свердловске, с 1955 года в Челябинске: был преподавателем ЧВИАУ 
Автомобильного училшца\ С 1971 года - на пенсии, пришел работать в школу №70.
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В 1973 - 1976 годы оформил в школе очень хороший кабинет НВП. Создал тир. где занимались юноши не только нашей 
школы, имел тесные связи с ротами курсантов ЧВВАКУШа, вместе готовили пионеров к «Зарнице», принимали смотры 
строя и песни пионеров и комсомольцев. 56 юношей - выпускников подготовил да я военных училищ, долгие годы 
переписывается с ними. Василий Иванович до 50-летия школы встречается с учащимися 1 -1 0  кгассов школы, большой 
патриот школы.

Алексеева Зоя Мефодьевна - учитель русского языка и литературы, классный руководитель,завуч школы с 1978 по 1980 
год - руководитель секции учителей русского языка и литературы. Работала с директорами: Зориной А.ЯК-, Кнолем А.Р., 
Макаровым В П., Поспеловым В.И. В школе 70 проработала 20 лет. Участвовала в создании школьных традиций: 
туристические поездки с ребятами в Москву, Ленинград, Минск; в «Зримой песне», в смотрах строя и песни Давала 
интересные открытые уроки, готовила пионерские сборы. В ее классах всегда было много ребят - активистов, членов 
совета дружины и комитета комсомола.
До сих пор поддерживает тесную связь со своими выпускниками Так. например. 10-г классом 1970 г. выпуска,где учились 
теперешние кандидаты технических наук Рослик Александр и Зорин Александр. В этом классе 50% выпускников 
окончили вузы. В 1995 году Зоя Мефодьевна собирала класс на 25 -летие выпуска.
Зоя Мефодьевна - отличник народного образования Сейчас на пенсии Сын и дочь ее закончили нашу школу, дочь - с 
золотой медалью.

Никитасова Анна Мефодьевна - учитель русского языка и литературы, классный 
руководитель, руководитель методического объединения в восьмидесятые годы.
В школе работала с 1971 поо1984 годы с директорами М акаровым В. П. Поспеловым В. И.. Дегтяревой 
М.А.
Человек талантливый. Анна М ефодьевна пользовалась авторитетом у коллег и учащихся. Ее уроки 
всегда были интересны, разнообразны. Несколько лет она была «наставником» молодых учителей, 
передавала m i свое мастерство и опыт.
Ее дочь продолжила традиции семьи: училась в нашей школе и работает инженером-педагогом.

Усачев Михаил Федорович - \читель истории, кпассный руководитель, вышел на защиту кандидатской диссертации по 
экономике. Родился в 1935 года. В школе работал с 1965 года при директорах Кноле А.Р.. Макарове В.П., Поспелове
В.II, Дегтяревой М А., более 15 лет.
Коммунист, пропагандист. Руководил политучебой учителем и группой учеников - политинформаторов. Участвовал в 
походах «следопытов» по боевому пути 46 ТАЛ Челябинск -  Краснодар -  Новороссийск - Керчь - Севастополь - Киев, 
традиционных походах н а  озеро Касарги, помогал готовить комсомольские собрания. Его классы активно участвовали в 
« Зримой песне», «Защите профессий», в игре «Орленок», были хорошими шефами-пожатыми у пионеров, в сборах 
урожаев осенью, в трудовых десантах.
Человек большой эрудиции, добрый, внимательный,Михаш Федорович в 60-е - 70-е годы оказывал большое влияние на 

выбор жизненного пути у выпускников. Поддерживает связи с ними до сих пор, пользуется авторитетом и уважением 
среди них .Ветеран Труда.

Швецов Василий Михайлович - учитель труда - заведующий школьными мастерскими, отличник народного 
образования. Ветеран Труда, человек «звонкой судьбы». Родился 10 января 1926 года.
Читать маленький Вася начат с 5 лет. Жили они в Сталинской области (теперь Донецкая) на сташщи Ясиноватой, отец 
был рабочим в совхозе № 1 «Комсомолец» конюхом
До Великой Отечественной войны Василий закончил 6 ктассов, любил математику, >краинский язык и литературу. Война 
ворвалась в жизнь неожиданно; бомбежки, взрывы шахт, оккупация. Семья не успела эвакуироваться. Еле пережили зиму. 
Весной 1942 года отец на тачке перевез семью к Азовскому морю в Геничевск, посадили огород - выжили
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А 19 ноября 1942 года ребята и девчата 14-15-16 лет были выведены в Германию в рабство, жили в лагерях 
военнопленных, получали на день «рогенброт» (сухарик) и воды, сколько хочешь. Василия и его односельчанина 
отобрачи для обучения токарном), делу, учили с 16 до 4 часов угра. После Сталинградской битвы резко изменилось 
отношение к рабам - славянам: у старичка - фортарбайтера погиб сын под Сталинградом, наших мальчишек стали 
ненавидеть. К. 1944 году Вася Швецов стал токарем механического цеха, выгачивали они ролики для бетономешалок, 
строгай бункеры. Старались работать, чтобы дождаться Красную армию выжить, вернуться к маме. 23 апреля 1945 года 
лагерь эвакуировали, оставив больных. Васю в том числе. А 25 апреля в лагерь ворвались американские танки. Побывал 
он и в американской и в английской зонах оккупации, всего насмотрелся. С нетерпением ждал представителя Советской 
Армии. Наступил призывной возраст, хотелось служить в своей родной Армии.
Наконец в конце 1945 года много русских юношей перевезли в Брест. Просились в армию. Им отказали: каждый весил 
меньше 50 килограммов, были очень ослаблены. Василия отпустили к маме, он приехал в деревню, откуда их угнали в 
рабство. Мама и сестра остались живы, а отец погиб на Орлов* - Курской дуге. Мама переселилась в дедов дом в 
К\рскую область. Пошел работать. В армию служить призвали его в 1947 году, когда он выздоровел и набрал 
нормальный вес. Служил в армии с 1947 по 1950 год. Самым ярким воспоминанием было - строительство 
Семипалатинского полигона (Байконура)
В 1951 году окончит 7 кчасс вечерней школы, поступил в Киевский индустриальный техникум. Но не закончил. В 1955 
год)' переехал в Челябинск, работа! на ЧТЗ им Колющенко, « Тегаоприборе». Закончил металлургический техникум, 
вечернее отделение, работал на «Тешюприборе» в инструментальном цехе, получил квартиру, потом стал токарем 
воспитателем на «школьном участке», где получали профессии выпускники школ №70 и 91.В 1972 году перешел 
заведующим токарных мастерских школы № 70 и проработал 29 лет. Умер в июне 1999 г ода.

Куруленко Зинаида Павловна - старшая пионервожатая школы в 1969 - 72 годы. Зина родилась в марте 1950 года в 
Челябинске. Закончила среднюю, школ)' № 70 , с 9 класса посещала литературное объединение ДК ЧМК, писала стихи.
В 1969 году закончила Г ПТУ №97, получила права водителя троллейбуса, не смогла работать по специальности по 
состоянию здоровья. Стала работать пионервожатой родной школы, потом освобожденным секретарем к/ организации 
школы, поступила заочно на исторический факультет Челябинского пединститута.
В 1972 году с семьей переехата в Москву, перевелась в Московский пединститут имени В. И. Ленина, работала 
пионервожатой Сычовской средней школы Волоколамского района. В соревновании пионерских дружин получила 
звание «Лучшая вожатая Московской области». После окончания пединститута стала преподавать историю в Сычовской 
школе, была назначена завучем по воспитательной работе Создана в школе музей истории подвига в Великой 
Отечественной войне, возглавила поисковый отряд без вести пропавших. Найдены 45 медальонов погибших бойцов под 
Москвой в 1941 - 1942 годах, восстановлены имена. Награждена медалью «К 850 - летию Москвы». Участвует в 
конкурсах Российского радио, создала два диска стихов и песен Победитель творческого конкурса.

Крапивина Тамара Ю рьевна - старшая пионервожатая 60 -х годов. Выпускница 10-д кчасса школы №70 1967 года, 
того класса, который начат собирать материалы о подвиге женщин в Великой Отечественной войне с 1963 года. Активно 
участвовала в поиске материалов о 46 гвардейском Таманском, в создании музея боевой славы школы в 1965 году. Была 
лектором музея, лектором «Матой Третьяковки» школы Будучи вожатой школы, много делала в пионерской дружине по 
организации работы отрядов над именем Героя, организовывача «трудовые десанты», походы , соревнования между 
пионерскими отрядами Вместе с Капаровской Ларисой были настоящими вожаками пионеров, помогали выпускать 
школьную газету «Юность» Тамара Юрьевна закончила Шадринский пединститут. Работала инструктором по 
пионерской работе во Дворце пионеров Шадринска и Курчатовского района города Челябинска. Отдала любимой работе 
30 лет жизни! Человек целеустремченный. Решительного характерара и большая патриотка пионерского движения.



Судьба школы - в судьбе Страны, Учебные К-во 1(1 -х К-во Медали Директора, Период
города, района годы классов Выпуск. Зол сер заместители работы

XXV съезд В 1976 г. ЧМК 1976 -77 6 193 2/1 Поспелов VIII 1976
КПСС утвердил награжден Виталий VIII 1983
Директивы орденом 1977-78 5 175 1/1 Иванович
пятилетнего плана Октябрьской
развития революции. 1978-79 3 102 -/- Завучи: V период
народного Реконструирован
хозяйства СССР стадион 1979-80 3 101 1/1 Полякова Л.В.
на 1976-80 г.г. «Металлург», 'Долдина Е.П. 7 лет

открыта 1980 -81 3 98 1 /- Арсеньева В.Г.
60 - летие Поляна сказок. Басырова Л. Б.
Великого Октября Открыт 1981 -82 2 75 3/1 Усцелемова
60 - летие Детский Л.Н.
ВЛКСМ дворец 1982 - 83 2 74 -/- Анексеева З.М.
60 -летие «Данко» Пономарева
Советской Армии на ул. 50 - ТВ.
и Военно - Морского летая ВЛКСМ 24 818 8/4
Флота. - к/т «Союз» с 

Широкоформат - 
ным экраном.
В районе 
Полностью 
Исчезли бараки

30 лет
Металлургичес - 
кому району
50 лет ЧМК. 
Участие школы в 
Митинге по 
переименованию 
Спутника в ул.
60 лет Октября.

Традиции и направления работы.

I. Патриотические: Комсомольская и пионерская организация школы работают над именем школы, отряда. Проводят 
традиционные митинги у Вечного огня 20 сентября, дежурство к/отряда на Посту №1 района.
Участие школы на слетах расковцев в Саратове и Керчи, Работ^гузея. Встреча с ветеранами 46 гв Тап и ветеранами 
воиныt микроучастка школы. Шефство над пионерами и октябрятами, передача имен. Смотры строя и песни Дни 
юного героя - антифашиста. Ленинские субботники в октябре и апреле День рождения В. И. Ленина, встречи с 
ветеранами в день Победы. День Пионерии. День Защитцдегей,
II. Трудовые: Производственные мастерские обучают старшеклассников рабочим профессиям, основа пополнения 
спецсчета школы; субботники в парке, на улице 60 лет Октября и Румянцева; сборы макулатуры и металлолома, 
участие на пионерских плавках на ЧМЗ. Бригады ремонта школы.
Участие в сборе осенних урожаев.
III.Спорт, краеведение: Проводятся туристские походы по родному краю, школьные команды занимают призовые 

места в районных и городских -соревнованиях по легкой атлетике, лыжам, волейболу, баскетболу; работают 
шахматные кружки.
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Шестой директор школы поощрял развитие кабинетной системы, индивидуальную работу с учащимися, работал в 
согласии с пионерской и комсомольской организациями, поэтому сохранялись патриотические, трудовые, спортивные 
традиции прежних лет.

В этот период в школе работало до 18 предметных кружков Их курировала завуч Долдина Е. П Эго: математические 
(Пшеничниковой С. С., Калиевой З.И Исайкиной Н.М.), русского языка (Громовой А.И., Никитасовой А.М., Янышиной 
И.А ), В начальных классах кружки «Занимательной грамматики и математики» ( Малыга Т. Т., Орлова JI. А., 
Марковских П. Е., Кудинова В. И., Половнева Г. Г., Чубаева JI. И,), спортивные кружки ( Соколов Ю.П., Дышлевская Л. 
Д.), стрелковый (Фирсов В. И ); химические ( Долдина Е. П., Яковлева А. И ).

В 1980 году Свердлова С И. предложила реконструировать музей боевой славы в новой экспозиции и возглавила эту 
работу, со следопытами побыв*й/\в керченской школе № 17 имени ГСС Веры Белик на юбилее Героини, выпускницы 
школы № 17.

В мае 1981 года новая экспозиция музея боевой славы была открыта в кабинете № 39, гостями школы стали ветераны 
586 истребительного авиаполка, который также формировала Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова в 
Энгельсе в 1941 году. Гости подарили музею памятый значок полка и дополнительные материалы о поэтессе нашего 
полка Ирине Кашириной, штурмане самолета «По-2»

В марте 1985 Серафима Ильинична с активистами музея Старченковым Виталием, Мифтаховой Элей, Дейнеко 
Славой, Орловой Юлией, Коптевой Наташей были на слете красных следопытов расковских полков в Саратове.

Вожатые Малыгина Оля и Шестакова Надя создали большой актив командиров отрядов. Вместе с советом дружины 
много работали по всеобучу и в Зоне пионерских дел.

Через школьную газету «Юность» (куратор ее Сендзиковская Л. Е.) вожатые ежемесячно подводили итоги учебы и 
соревнования пионеров.

Секретарем к/о школы с 1977 по 1979 годы была выпускница школы Басырова Л. Б., прекрасно знающая традиции 
школы и сохраняющая их. Она имела много единомышленников среди учителей. Она вспоминает, с какой гордостью 
приходили комсомольцы к Вечному огню 20 сентября! 29 октября традиционно проводился смотр строя и песни (1 -  10 
кл.) В декабре - Прощание с букварем, 8 февраля - День юного героя - антифашиста, 23 февраля вечер «А ну-ка, парни!», 
8 марта «А ну-ка, девушки!» 22 апреля - прием в пионеры, ленинские субботники и ленинские зачеты. 9 мая в День 
Победы в школе проводились торжественные встречи с ветеранами войны и труда.

19 мая - День пионерии, в этот день был парад пионерских дружин, бесшатный проезд в автобусах, троллейбусах и 
трамваях для людей в пионерских галстуках, бесплатные аттракционы в Детских парках. 1 июня проводили 
День защиты детей.

Людмила Борисовна с глубоким волнением говорит обо всех учителях этого периода, душевно щедрых, живущих в
гуще детей, добрых, улыбчивых, помогавших ей во всех делах.

С 1979 по1985 год Басырова Л.Б. была завучем по воспятательной работе школы. Она говорит, что это был самый 
счастливый период ее жизни, потому что с нею работали учителя - ее друзья, которые верно служили делу воспитания 
подрастающего поколения - все без исключения! В мае 1985 года Басырова Л.Б. отчитывалась о патриотической работе в 
школе в Москве перед традиционным слетом 46 гвардейского Таманского авиаполка.

Поспелов Виталий Иванович - пятый директор школы.
Родился 17 февраля 1929 года в селе Чудиново Октябрьского района Челябинской области. Закончив 10 классов, 
поступил в Челябинский медицинский институт, но в 1948 году перевелся в Челябинский педагогический на физико - 
математический факультет, закончил его. С 1952 по 1959 год работал учителем физики в городе Аша, его ученики 
успешно выступали на олимпиадах по физике.
В 1959 году переехал в Челябинск, стал работать в школе №91. С 1968 года работал завучем школы №70. С 1973 по 1976 
годы работал за границей учителем физики в советской школе ГДР Возвратившись в Челябинск, В. И. Поспелов стал 
директором школы №70.
При его непосредственном участии был реорганизован школьный музей боевой славы, новая композиция музея 
открылась в 1981 года в кабинете №39.
Виталий Иванович - отличник народного образования, награжден медалью к 100- летим со дня рождения В.И. Ленина, 
грамотами РОНО, ГОРОНО, ОБ ЛОНО за интересную творческую работу школы. Почетный пионер школы с мая 1968 
года. С марта 19ЙВ года инвалид II группы Умер в июле 1986 года.

Басырова - Шпинер Людмила Борисовна Родилась в 1957 году, ученица школы №  70 
(с 1 по 10 класс), выпускница 1974 года Будучи десятиклассницей, стала библиотекарем школы, затем три 
года (с 1974 по 1977 годы)- старшая вожатая школы с 1977 по 1979 года освобожденный секретарь к/о 
школы, с 1979 по 1985 год-завуч по воспитательной работе. Закончила Челябинский педагогический 
институт, филологический факультет.
Такое бывает редко: 21 год с детства - Людмила Борисовна - и «дитя» школы, ее выпускница, «дочь школы», 
патриотка, создательница и хранительница традиции школы. С 1985 года работала учителем русского языка 
и литературы в школах в Сибири и Ташкента в 1994 году возвратилась в родную школу и до 1996 года 
проработала учителем в ней. выпу стила 11 класс. По семейным причинам переехала в Курчатовский район, 
сейчас учитель русского языка и литературы в школе №45. Такая интересная судьба у моей выпускницы Я ее 
люблю и очень уважаю  за деловитость, доброжелательность, человечность, огромную работоспособность и 
преданность своей школе. Когда она перечисляет школьные традиции: День присвоения школе имени 46 
ТАП. м итингу Вечного огня, смотры строя и песни. Прощание с букварем. День юного героя - антифашиста. 
День рождения 46 гв. ТАП. вечера «А ну-ка. парни!», Книжкина декада, прием в пионеры и октябрята, 
встречи в День Победы, День Пионерии, День защиты детей - я представляю ее то в галстуке, то 
комсомолкой, то организатором дел школы, то вижу ее с ветеранами и в школе, и в Москве. Она с детства 
осталась патриоткой своей школы, пропустив все эти традиции через свое доброе и мужественное сердце.
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Ж елаю ей большого человеческого и семейного счастья и благополучия!

Свердлова Серафима Ильинична - учитель истории в школе работала с 1970 по 1986 год при директорах 
М акарове В.П., Поспелове В.И., Дегтяревой М.А. - 16 лет. Родилась Серафима Ильинична 1 октября 1929 
года, окончила истфак Челябинского пединститута. Отличник народного просвещения. К 1975 год}’
она создала хороший кабинет истории, где была витрина с краеведческим материалом и экспонаты 
крестьянского быта. В марте этого же года вместе с вожатой Галиной Васильевной Власовой возглавили 
туристскую группу учащ ихся школы №  70 и учащ ихся подшефной школы М ариинской ш колы Брединского 
района по марш руту «Челябинск - Ростов - Краснодон - Челябинск». Старш еклассники пополнили 
экспонаты музея материалами о подвиге молодогвардейцев. В Ростове - на -Дону встретились с Героем 
Советского Союза Д.А. Никулиной, комэском 1 46 ТАП. В 1980 год)' Серафима И льинична взяла 
руководство школьным музеем на себя, добилась от директора Поспелова В. И. реконструкции музея.
В этом же году Серафима Ильинична с группой следопытов проехала по боевому пути полка Новороссийск- 
Керчь и присутствовала на юбилее Героя Советского Союза Веры Лукьяновны Белик в Керченской школе 
№  17 ее имени. Ребята познакомились с отцом В.Л. Белик и родственниками, они подарили музею 
юбилейный альбом «46 гвардейский Таманский авиаполк». В марте 1980 года по приглашению В. Г. 
Арсеньевой в школ*) .N 91 приезжали из Саратова Ш арова А.И. и Голубева О Т. Виктория Григорьевна 
привела их ш колу №  70 . Была хорошая встреча с ребятами.
В 1981 году был открыт реконструированный музей боевой славы Серафима Ильинична пригласила гостей 
из школы № 103- летчиц 586 истребительного авиаполка.В 1983 году Свердлова С.И вместе с ребятами 
посетила музей М иасса и музей школы №  6 города Чебаркуля. Поставила 25 документов на учет в областной 
краеведческий музей. В 1985 году на всТрече в М оскве была Басырова Л.Б. В 1986 году Свердлова С И. 
ушла на пенсию, стала Почетным гостем на встречах школы в День Учителя.

Брик Лилия Николаевна - учитель музыки и пения. Родилась 23 марта 1938 года в
Сталинграде. Трехлетний ребенок с мамой, грудной сестренкой и бабушкой пережила 200 суток Сталинградской битвы. 
Когда освободили город, четырехлетняя девочка была слепой. Военные врачи сказали маме, что хороший уход и питание 
возвратят ребенку здоровье. Прекратшшсь бои, семья выбралась из землянки, поселилась на окраине города в 
соломенной целой хатке - и ребенок постепенно стал видеть и слышать. В 1945 году Лиля пошла в 1 класс. А в 1946 году 
они переехали к отцу в Челябинск. В 1953 году после окончания семилетки 15 - летняя девушка поступила в 
Челябинское педагогическое училище на отделение музыки н пения, закончила его , отработала 2 года в сельской школе 
и в 1959 году пришла учителем музыки иг^цмм в школу № 70. И вот уже 40 лет Брик Л. Н работает в школе! Она 
работала с директорами Дориной А. Я.( Кнолем А.Р., Макаровым В.Г1., Поспеловым В. И., Дегтяревой М. А. Ветеран 
труда, награждена юбилейной медалью «К 100-летию В.И. Ленина». Создатель и руководитель хоров в 50 - 60-е голы, 
музыкального ансамбля агитбригады 60- 67 годов, председатель профкома школы в течение 30 лет, организатор ЛТО в 
60-е годы (на станции Полетаево), участница смотров художественной самодеятельности, смотров строя и песни, 
инсценированной песни. В течение 37 лет была классным руководителем учащихся с 5 по 10 класс. Всегда в гуще детей, 
добрый, внимательный, требовательный необыкновенно трудоспособный человек, Лилия Николаевна, став 
пенсионеркой, каждое дело доводит до конца ( находит подход к каждом)' человеку, доброжелательна с коллегами Вся 
ее жизнь отдана школе № 70. У нее постоянная связь с бывшими учениками, дчя каждого находит сердечное слово- 
Почетная пионерка дружины имени 46 ТАП с 1967 года. Несколько раз со своими классами была на встречах ветеранов 
гвардейских расковских полков. Сейчас председатель школьного совета учителей - ветеранов.

Дышлевская Людмила Дмитриевна - учитель физкультуры средней школы № 70 - 42 года (1955-1997 г.)
Любимая учителышца девочек 50-х - 90-х годов. В школу пришла, окончив Челябинский Педагогический, гимнастка, 
бегунья, спортсменка 1 разряда!
К ней с радостью бежапи на у рок, с ней преданно шли в походы, в экспедиции, на двухдневные туристические слеты у 

озера Касарги.
Вспомните, а смотры строя и песни в районе и в городе!? Девочек готовила Людмила Дмитриевна, и они часто шли 
лучше мальчиков. И формирование колонны школы на демонстрациях и пионерских парадах возглавляла она - Людмила 
Дмитриевна Дышлевская
Ветеран Труда, добрейшей души человек, большая труженица!

Близнецова Любовь Александровна - учительница биологии, закончит а Челябинский
педагогический институт. В школе №70 работала с 1964 по 1977 год, оформляла школьный у часток при новом здании по 
улице 3-го Спутника, с ребятами высаживали яблони, груши, кусты боярышника, другие деревья. И когда подходишь к 
школе по аллеям - сразу вспоминаешь эту голубоглазую женщину, очень большую труженицу 
Прутики, посаженные ею в 1964-1965 годы, к юбилею школы, превратились в высокие раскидистые деревья. Три года 
Любовь Александровна работала в садоводстве «Металлург», продолжая севооборот Яковлевой Анны Ивановны, 
ежегодно отправляя отчеты в Москву на ВДНХ. Вместе с Дарьей Петровной Кольченко вырастили на школьных клу мбах
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светло - синие ирисы, убирали территорию школы, лес за школой (инициатива Любовь Александровны); проводили 
уроки на природе (биологию и основы дарвинизма)
Постоянно участвовали в олимпиадах по биологии, дети занимали призовые места. Любовь Александровна говорит, что 
ей всегда везло на талантливых детей, называет десятки фамилий. В марте-апреле проводили День птиц: ребята в 
мастерских делали скворечники, вывешивали их вокруг школы, очень красиво оформляли актовый зал. В кабинете 
биологии круглый год было много зелени, папоротники, чучело глухаря, живой утолок Учителя биологии постоянно 
проводили киноуроки, лаборант Зина Фонова привозила фильмы из фильмотеки. Любовь Александровна была хорошим 
классным руководителем. В 1968 году ее 10-й класс за интересную работу был награжден поездкой в Ленинград, 
встречался с Г. С. Корсун

Хажмнская Фаина Владимировна- 42 года проработала в школе № 70! (с 1957 по 1999 год) Учитель трудового 
обучения, классный руководитель. Ее класс был победителем в соревновании за звание «Спутник семилетки», побеждал 
в соревнованиях по сбору макулатуры и металлолома. В 50 -  60 - 70 годы Фаина Владимировна вела замечательный 
кружок «Хозяюшка». А сколько девочек ушли в большую жизнь наученные ею шить, вязать, вышивать! Спасибо Вам, 
Фаина Владимировна, огромнейшее за это!

Это человек «звонкой судьбы». До Великой Отечественной войны она закончила 10 классов и проработана 
пионервожатой в средней школе города Гродно. Все складывалось счастливо и мирно! Но в первую же неделю войны 
они с мамой вынуждены были уходить от врага. Эшелоны, бомбежки. Они очутились на Кубани, помогали собирать 
урожай. Но к 1942 году завербовались работать на Север, работали на заводе в Соликамске. Так до Победы. В 
Белоруссию не вернулись: им сообщили о гибели родных и что нет больше их дома. К 50-му году вышла замуж и 
воспитывала сына и дочь, уже переехали в Челябинск. Дети подросли, а Анна Яковлева Зорина угадала в ней 
родственную душу труженицы. Дети закончили нашу школу. Последите годы Фаина Владимировна была лаборантом 
кабинета химии, ее знали и уважали все учащиеся 7-11 классов. Всю жизнь в школе она активно участвовала в 
общественной работе: возглавляла бытовой сектор в профкоме 30 лет, 10 лет была председателем школьного совета 
учителей - ветеранов. Ветеран Труда.

Катаева Зинаида Ивановна - учитель математики школы № 70.
Если вам хочется увидеть увлеченного своим предметов учителя, если Вам надо узнать приемы и формы работы со 
слабыми, идите на уроки к Зинаиде Ивановне.
Каждодневная индивидуальная работа на уроке и после уроков, дополнительные занятия, терпение и сверхчеловеческое 
внимание к каждому непоседе - это стиль работы Катаевой Зинаиды Ивановны, талантливейшей, добросовестнейшей и 
скромнейшей учительницы.
Дети ее любят, всякие, а кто успевает по ее предмету, - особенно. Она не дает своим ученикам унывать!

Зинаида Ивановна окончила в 1956 году Свердловский педагогический институт, отработала по направлению в 
Свердловской области, а потом с мужем перебралась в Челябинск. И сначала поработала в спецшколе - интернате № 7 с 
«трудными» детьми . Эго были годы закалки и интересного поиска: как научить ребят математике, как научить их 
думать С 1970 года Зинаида Ивановна уже 30 лет работает в нашей школе. Ветеран Труда. Многие годы она готовила 
учащихся 5-7 классов к учебе в математических классах, передавала их Пшеничниковой С. С. и Исайкиной Н.М. На 
вопрос, какой же период ее работы в нашей школе самый интересный для нее, она отвечает, что это 1972 -77 годы. У нее 
учились талантливые дети, самые хорошие, любимые, интересные люди: Давыдов Сергей, Лотова Элла, Радостев Саша. 
Слабинская Елена, Саша Дубов, Алеша Пахтусов, Влад Кузнецов. Они стали выдающимися личностями, рядом с mi ми 
наверное, и сейчас интересно живется людям.

Да, Зинаида Ивановна счастлива в своей учительской судьбе: ей было интересно со своими 
учениками. Доброго ей здоровья и терпения еще на долгие годы!



1985 г. -  40- 1983 г. -ЧМЗ 1983-84 2 73 _ _

летие Победы, реорганизован в комбинат
начало «Мечел». 1984 -8 5 2 65 1 - Дегтярева

«перестройки». В 80-е годы Маргарита
1988 г. - 70- появились 16-этажные 1985-86 1 39 2 Акимовна VIII

летие ВЛКСМ высотные дома в Китай- 1983 -
1987,1997 г. - городе, на Молодежном и 1986-87 2 65 2 1 VIII

70- летие, 80 - в Першино.
1999

летие Октября. 1992 г- «Мечел»
1987-88 2 63 1 1 г. г.

1998 -  80-летие приватизирован хозяева-
Завучи!

Дня «Защитника 
Отечества»,

шведы, приватизирован и 
завод Авто- прицепов. 1988-89 1 33 _ 1 Долдина Е.П.,

80-летие 1993 г.-50-летие ЧМК Пономарева

ВЛКСМ. «Мечел» 1989-90 2 56 - 1 Т. В.,

В 1993 г. в 1994 г. -  введено в Басырова 
Л. Б.,

Талышевасвязи с эксплуатацию 10 
высотных домов, Ледовый

1990-91 2 46 1 2 VI
периодизменениями в Дворец на стадионе

1991-92 И.Э.,
политической «Металлург»; по улице 2 49 - 3

Бакулинажизни страны был Минина -  «Мечел -  банк»;
упразднен по ул. Я. Гашека 1992-93 2 57

Л. И., 16
Металлургический индустриальн. Банк, по ул. Никитина лет
совет народных 50 -  летия ВЛКСМ костел. 1993-94 2 46 1

Е.П.,

депутатов и его 40 лет электродному Козле н ко

исполком. Созда-на 
новая форма

заводу.Завод
«Теплоприбор» стал

1994-95 2 50 - 1
Н.И.,

Чубаева
местного акционерным обществом

1995-96 47
Л И ,

самоуправления - открытого типа. 1996 -50- 2 - 2 Исайкина
администрация летие Металлургического Н.М.,
района. В районе района. 1 996-97 2 54 2 2 Клншина
появилась 1993 год -  средняя ОН.
муниципальная школа №70 стала му 1997-98 2 51 3 1
телекомпания ниципальным
«Метар». учреждением 1 категории. 1998 -99 2 57 4 1

Со всеми В новых условиях
предприятиями развития мелкого
района школа бизнеса, сокращения 30 851 12 19тесно связана: гам рабочих мест,
работают или безработицы, МОУ COIIi
работали родители № 70 имени 46
учащихся и гвардейского Таманского
выпускники авиаполка I категории Итого 44
школы. встречает свое 50- летие выпуска

124
класса

3791 33 52

Школе № 70 исполнилось 50 лет! С сентября начинается новый отчет времени в истории школы!



Традиции и направления работы.
К своему юбилею школа сохранила многие традиции прошлых периодов своей истории, обогатила их новыми.
К своему юбилею МОУ СОШ №70 -  это учреждение категории, с высоким уровнем аттестации учителе -  82%,в 

коллективе 15 отличников народного просвещения, один Заслуженный Учитель РФ. Школа отличается высоким уровнем 
поступаемости выпускников в ВУЗы. В ней стабильный коллектив учителей, в том числе 1J. выпускников школы.

Из 1040 учащихся в прошлом году 470 занимались в школьных кружках и секциях, а 525 -  во внешкольных 
учреждениях дополнительного образования.

1.В школе работает музей боевой и трудовой славы (уже 34 года) -руководитель Арсеньева В. Г.
К пятидесятилетию Победы музей - призер среди музеев города награжден 1 миллионом рублей
При музее работает разновозрастной и разноуровневый клуб «Подвиг во имя Родины» по авторской программе 

педагога дополнительного образования I категории В. Г. Арсеньевой и Совет музея, в который входят ветераны ВО 
войны, учителя школы администрация и учащиеся 8-10 классов по отдельной 2-годичной программе. Музей -  центр 
патриотического воспитания в школе, участник встреч 46 гв. ТАП в Москве.

2. Учащиеся принимают активное участие в районных и городских конкурсах, смотрах, фестивалях по разным 
направлениям.

В школе работают кружки и секции:
танцевальные «Ералаш» и «Ералашики» (призеры России в Москве, Иваново, Челябинске) 
ритмикй
хоровая студия 1-2 классов -  призеры «Хрустальной капели»; 
секции баскетбола, ушу, худ. Гимнастика 
развивается стартинейжер;
Клуб «Подвиг во имя Родины».

Школа продолжает традиционно проводить День Знаний, День Учителя 1 участвовать в районных и городских 
олимпиадах по предметам.

Учащиеся школы участвовали в 11 предметных олимпиадах, призовые места заняли 26 человек.
В областной олимпиаде - 2 человека: четвертое место английский язык, 11 место по географии.
Школа приняла участие во всероссийской математической олимпиаде «Кенгуру» (3-9 класс).
Школьная спортивная команда в 1999 г. заняла: 

в районном кроссе 2 место; 
в районном первенстве по лыжам -  1 место, 
в городском первенстве по лыжам 1 место, - 
в районной и заводской и легкоатлетической эстафете 1 место

3. Школа призер конкурса поделок «Зимняя фантазия» и «Рождественская сказка», «Новогодняя игрушка» с 1997 
года, конкурса худ. чтения «Дорогой к Пушкину»(2г, 9В класса);

Районного фестиваля «Хрустальная капель» (5б, 8б); гала -  концерт в театре оперы и балета им. М. И. Глинки
4. Стипендиатами главы администрации Шопова В. Ю. стали:
Павлуцких Костя 10® - в области интеллектуального развития.,
Фомин Дима 5б -  в области худ. творчества.,
Алешина Катя 5Г-  акробатика.,
Миронова Лена 8Е - лыжи в области спортивного совершенства.
Обогащаются традиции проведения Декад детской и юношеской книги, фестивалей искусств школьников (смотры -  

конкурсы ЮИД., праздников Победы, встреч с ветеранами, Дней района и города, «Последнего звонка», участия в 
районном и городском балах выпускников.

В свои 50 лет школа молода своими учениками.
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Тем дням уже не повториться 
Тогда, в цветенье сентября,
Мы мир листали, как страницы 
Загадочного букваря.
Спешили вырасти до срока 
Шалит и, сердце веселя.
За ваши добрые уроки,
Спасибо вам, учителя!
И пусть грустинка 
В День веселый 
Чуть-чуть туманит 
Чей-то взгляд,
Будь молодой, счастливой, школа! 
Тебе ведь только 50!

Седьмой директор школы Дегтярева Маргарита Акимовна -  человек послевоенного поколения.
Родалась 26 марта 1948 года в селе Ваганово Октябрьского района Челябинской области. Восьмилетку закончила в 

родном селе, 11 классов -  в Октябрьском, год работала в селе Никольском. Затем училась в Магнитогорском 
пединституте, закончила филологический факультет в 1969 году.

С 1971 года учитель литературы в школе №140, Металлургического района, с 1981 года организотор внеклассной 
работы этой школы.

В августе 1983 года назначена директором средней школы №70. Фактически Мартарита Акимовна -  ровесница 
школы. 16 лет диретор вела школу к гобитею.

Получила она школу, где не было радиоузла, сада, духовых и струнных инструментов, тира. В школе было два 
отличника народного образования.

М. А. Дегтярева оказалась талантливым руководителем. К своему Юбилею МОУ СОШ №70 -  это учреждение I 
категории, с высоким уровнем аттестации учителей -  82%, в школе 15 отличников народного образования, один -  
заслуженный учитель Российской Федерации.

Школа отличается высоким уровнем поступаемости высшее учебные заведения.
В ней стабильный коллектив учителей 12, выпускников школы в том числе.
В начале 90-х годов администрация школы под руководством Маргариш Акимовны в течение 5 лет работала над 

формированием общечеловеческих ценностей по системе В. А. Караковского. В последние годы коллектив школы 
решает тему «Становление и реализация индивидуальности учащихся и педагогов на основе 
личностноориентированного подхода (состоявшийся как личность учитель и ученик).

6 работа проводиться в школе с одаренными детьми.
Директор расширила сеть дополнительного образования во внеурочное время.
За 16 лет директорства Маргарита Акимовна выпустила 30 классов -  851 человек, 31 медачь (12 золотых, 19 

серебряных).
Она специалист высшей категории. Ветеран Труда.

Пономарева Татьяна Владимировна -  окончила Челябинский педагогический институт, в СЩ №70 пришла в 
1977 году'. Учитель русского языка, завуч, отличник народного образования, Ветеран Труда, член районной комиссии 
по медалям, секретарь педсовета.

Талышева Ирина Эдуардовна -  закончит Челябинский институт,учитель начальной школы, затем учитель 
русского языка и литературы, завуч начальной школы. Выпустила одиннадцатые классы три года назад Классный 
ру ководитель. В последние годы -  руководитель методобъединени# учителей русского языка.

П аш кина Н а д е ж д а  Михайловна -  учитель математики, завуч, Отличник народного образования. Заслуженный 
Учитель Российской Федерации. Закончила Оренбургский институт. В школе №70 работает 25 лет. Выпустила много 
математических классов, многие годы работает по усложненной программе.

Никитина Елена Павловна -  в школе №70 работает с 1984 года. Челябинский педагогический институт закончила 
в 1985 году, факультет естественно -  географический. После ухода Басыровой J1. Б. в 1985 году стала организатором 
внеклассной работы.

С 1999 года Елена Павловна зам директора по учебно -  воспитательной работе.
Проводит большую работу с детьми, организовывала много поездок с детьми по родному краю.

Чубаева Людмил Ивановна -  учитель -  экспериментатор, работает по личной программе. Дети ее выпусков 
воспитаны, имеют глубокие знания, умеют работать с дополнительной литературой.

Завучем начальной школы была полгода, потом перешла на новую усиленную программу.

К.ппшша Ольга Николаевна -  выпускница школы №70 1976 года, закончила естественно -  географический
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факультет Челябинского педагогического института в 1985 году. Учитель биологии, классный руководитель, в 1989 году 
перешла из 24 школы в школу №70. Организатором внеклассной работы школы №70 работает с 1992 года.

Хороший организатор^авторитето.мл'чащихся и учителей. Специалист высшей категории.

Козленко Нина Ивановна -  учитель химии и биологии, закончила Челябинский Педагогический институт, много 
лет проработала завучем в системе профтехобразования.

В школе №70 работает с 1989 года, несколько лет была завучем по учебно -  воспитательной работе. Сейчас 
социальный педагог. Много работает с детьми из малообеспеченных семей, проводит огромную работу по устройству 
детей на отдых в зимние и летние каникулы.

Много работает как классный руководитель.

Арсеньева Виктория Григорьевна -  работает в школах Металлургического района 39 лет, из них завучем 23 года 
(12 лет в школе №91 и 11 лет в школе №70).

В школе 70 работает с 1965 года учителем русского языка и литературы, завучем по воспитательной работе.
С 1965 года со своими учащимися создала в школе музей 46 гвардейского Таманского женского авиаполка, 

возглавила походы по боевому пути полка, организовывала встречи с ветеранами полка. С 1967 года школа носит имя 
этого прославленного полка.

В 1976 году переведена завучем школы №91. Там тоже открыла второй отдел в музее 96 танковой бригады -  отдел 46 
гвардейского Таманского авиаполка. Приглашала ветеранов 46 гв. ТАП. и, конечно, водила их в школу №70.

Виктория Григорьевна имеет высшее педагогическое, политическое и журналистическое образование.
В 1988 году возвратилась учителем русского языка и литературы в школу №70 сделала два выпуска 10 и 11-х 

классов, восстановила музей.
Последние 5 лет педагог дополнительного образования I категории, работает по авторской программе, ведет клуб 

«Подвиг во имя Родины».
К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне музей -  победитель среди школ города. Награжден 1 млн. 

рублей. Арсеньева В. Г. -  участница традиционной встречи ветеранов 46 гв. ТАП. в Москве в 1995 году.
Виктория Григорьевна -  Ветеран Труда, в 1983 году награждена медалью «Ветеран Труда», Ленинской медалью к 

100-летию В. И Ленина, многими другими наградами и грамотами

Работа над историей школы №70 продолжается; ждем помощи выпускников для записи рассказов о судьбах
одноклассников.

Готов материал об истории школы на брошюру. ■



К сентябрю 1999 года выявлены 
судьбы следующих выпускников

1952-1992 годов:
кандидатов и докторов наук — 33 человека г 
знаменитых людей - 51 человек, 

с высшим образованием выявлено 354 человека,



Выпуски Год №
п/
п

Фамилия, имя, отчество Звание Должность

1952
2 .
3.
4.
5.
6. 
7.

Койфман Александр Павлович 
Коцарь Сергей Павлович 
Маркова Валерия Михайловна 
Вайнерман Эитль Иосифовна 
Ляхова Галина Васильевна 
Кузнецов Георгий Васильевич 
Гайсова Муза Григорьевна

Профессор 
Доктор технич. наук 
Кандидат техн. наук

Доцент каф. ин. яз.

1. МАИ, Москва, сейчас
2. Ректор технич
3. Липецкий НИЧМ (инсг. 
метал.)
4. Директор индустриально '?
- о  ' J texhuKVi^A5. Высшее полит. Училище,
6. Завод «Профнастил»,^11р*Лр
7. Начальник проектного ин-та

1953 Писарев Александр Михайлов.

Мочалина - Брылкина Роза 
Никитовна

Немировская -  Эвнина 
Людмила 

Натановна

Майор военный летчик 

Кандидат технич. наук

Врач высшей категории
№6,

Орское высшее военн. 
училище, преподаватель 
Зам. Управляющего 9м6к.ЭН&рГй

Зав. Терапевтич. Службы полцм

кардиолог
Ш 1954 Усынин Юрий Семенович

Цыганков Владимир 
Александрович 
Гайсов Владимир 
Александрович 
Трифонова Ирина

Петухов Валерий Львович

Заболотнева -  Пчешкова Нина 
Г ригорьевна 
Брюхина - Кудрякова

Валентина Михайловна

Доктор технических
наук
Доктор технических 
наук
Доктор технических 
наук
Доктор технических 
наук

Врач высшей 
категории 
Врач высшей

категории

Профессор кафедры 
и автоматиз. промыш, 
Установою» lO’Vrt'y 
Профессор кафедры 
математика» ЮУРГУ 
ЮУЙ'У

Зав. Кафедры биохимии в 
города Тюмени 
Челябинский аэропорт

Зав. I геникологией МСЦЧМК

Зав. отделом новорожденных в 
роддоме МСЧ ЧМК

IV 1955

V 1956 Крайнев Василий Иванович 

Ивет Виктор Федорович 

Котрини Ральф Георгиевич 

Мочалина Эмма Никитична 

Запрет ил ин Олег Петрович

Кандидат технических
наук
Почетный металлург, 
лауреат премий Носова 
Врач высшей 
категории

Инженер - атомщик в
Миассе

Декан металлургического 
факультета ЮУрГУ 
Орденоносец «Мечела»

Хирург МСЧЧМК,
комиссии поликл. №б, Ветеран
Зав. областной 9П*дИМ.
станции
Машгородок

VI 1957 Васильева - Борисова Ия 
Апександровна 
Ершова Эльвира

Гюнтнер -  Илюшина Кчара
Оскаровна
Петров Вячеслав

Жергалова Елена Федоровна 

Осипов Виктор

Кандидат технических 
наук
Кандидат 
философских наук

Инженер

Доцент кафедры ТОЭ ЮУА'У

Профессор философии ,

Старший преподаватель кафед. 
алгебры и геометрии ЮУЯ У 
Директор завода а

Врач-окулист, умерла.

1967 г - участник Первенства 
СССР по альпинизму

Клековкина Жанна 

Ястреба Виталии

Инженер - конструктор

Доктор
сельскохозяйственных

HfVJK,

выехала в Израиль

директор Октябрьского районного 
Управления но племеноводству
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VII 1958 1 Стрельников Валерий Врач высшей Зав. лоротделом больницы ЧТЗ
категория

2 Малев Вадим Вениаминович Врач- анестезиолог Гор. больница Златоуста
высшей категории

3 Кирюшкин Анатолий Инженер ЦУТ] Москва, центр управления
Михайлович

4 Магель Вадим Архивариус, высшее Златоустовский архив (
поэт)

5 Щербинина Любовь Доктор
сельскохозяйственных

6 Кнауф Людмила наук Доцент кафедры аиглийск.
филологии ЧГПУ

7 Полянская Светлана Прокурор Курчатовского p-к ft (
Михайловна подполковник в отставке

8 Брюхин Вячеслав Михайлович Главный управляющий
«Челябгражданстроя»«

9 Суханова Ася Александровна Врач высшей Логопед (Металлургический
категории Р-и)

10 Конотоп Иван Григорьевич Мастер спорта
11 Еремеев Ривгат Фарухович Заслуженный

доменщик ЧМК
12 Ледерер Валентина Врач высшей Зубной врач городской

Владимировна категории студенческой поликлиники
13 Дыкина Надежда Архитектор, Москва

14 Борзиков Александр Вертолетчик, Троицк

15 Щербинина Любовь 1 Доктор
сельскохозяйственных наук

16 Зпобинский Яков Инженер Начальник цеха ЧМК

VIII 1959 1 Конев Валерий Филиппович Начальник Металлург з-д, Златоуст, умер
технолгич. бюро

2 Мягких Юрий Митрофанович Юрист МВД Металлургический район

3 Стародубова Людмила Врач Город Киев

Борисовна
4 Брюнеткина Тамара Инженер в Министерстве черн.

Михайловна металлургии, Москва
5 Слотина Людмила депутат городск Думы Директор гимназии №82

Валентиновна Почетный гражданин
6 Дудорова Людмила Метал, р-на Старший тренер спортшколы

Леонтьевна Ташкент
,7... Томилов Николай Инженер - испытатель Нач. информ. -  вычисл.

Никифорович центра, Усть-Катав, вагоно-F J-Qfi
8 Романенко Таисия Андреевна Зам. Директора клуба ЧМС,

другой город
9 Козлова Нина Петровна Военнослужащая Инженер производства 1<ол ff Я

Мета. Р-на
10 Зайлер Валенгин Инженер Маншностроит. ,з.

Фридрихович автоприцепов

IX
X

1960 1962

XI 1966 1 Бабешко Светлана Николаевна Инженер Челябгражданстроя

2 Исаков Николай Борисович Военнослужащий Красноярское в/училгаце
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3

4

Гаврилюк Владимир Иванович 

Пакулев Владимир Васильевич

Академик , инженер Закончил Академию при 
Президенту

Начальник цеха на ЧМК

5 Хрюкина Наталья Васильевна Кандидат технических Доцент кафедры политэконом

6 Рудакова Лариса Юрьевна
наук
высшее

lo y fry
Зубной врач, Челябинск

7 Безруков Сергей Николаевич Рабочий ЧМК Работал на ЧМК, безработный

8 Еловацкий В л ад и м и р  Ильич техникум Электрик, стана 2300, ЧМК

9 Колбаса Тамара Никитична инженер Преподаватель Ю Ж У

1

2

Абраменков Дмитрий 
Федорович

Кислов Анатолий Корнеевич

Командир корабля 

Известный геолог

На Д. Востоке, закончил 
ВВМУ ий.МлиРй&А

Миасский отряд геологов

3

4

5

Барашева Раиса Андреевна

Вертьянов Геннадий 
Семенович

Кик Юрий Робертович

Инженер, -заводоуправление 
ЧМК

Учитель ф - ры в гимназии №82 

Челябинск
Инженер в Гипромезе

6

7

8

Прокопенко Дмитрий 
Яковлевич

Федоров Александр 
Борисович
Бураго Анатолий Алексеевич

Заслуженный мастер 
разлива стали 
Мэр#Есауловский лос

Начальник УправНен^

н Востокметаллургмонтаж/*-1 
На ЧМК

инженер

9

10

У хин Геннадий Иванович 

Бублик Владимир Иванович

Подполковник 
Зав. офисом 
Ритуальных услуг

Зав кафедры психологии
Уфимско/У)

вертолетного училища
Челябинск

11

12

13л

14

15

Каракозова Нина Сергеевна

Котылевский Сергей 
Николаевич
Куруленко Зинаида Павловна

Родькииа Надежда Ивановна 

Белова Надежда Сергеевна

Врач - трансфузиолог 
высшей категории 
Нач. милиции на 
БАМе
Нагр. Мыслью «850- 
летие Москвы» 
Главный экономист

Ветеран труда

Станция переливания крови 
ЧМК
Юрист, подполковник в

отстыр
Учитель истории Сычовской 
школы, Москва 
Хлебозавод №5, Металлург, 

района.
Рабочая цеха - 32 года! ЧМК

16 Крапивина - Горбунова Тамара 
Юрьевна

Методист по 
пионерской работе

Курчатовский район, 
Челябинск

17 Рыбгаген Александр 
Владимирович

Зам. Директора 
Электродного з-да по

сбыту

Челябинск

XIII 1968 1 Коробицына Татьяна 
Константиновна

11нженер - атомщик Челябинск - 40

2 Кузнецова Наталья Ивановна Сборная СССР по 
конькам

Тренер

3 Киви Людмила Петровна Член сборной РСФСР Тренер

XIV 1970 1

2

Носков Александр Витальевич 

Гема Сергей Владимирович

Кандидат исторических 
наук

Знаменитый боксер

Леншарадский архитектурный 
институт

Тренер С И ГУ № 100



3

4

5

6 

7

Кашицына Светлана
Владимировна
Бредихина Ирина Борисовна

Зорин Александр Иванович

Рослик Александр
Константинович
Эргардт Тамара Богдановна

Законч. ин-т культуры

Кандидат технических 
наук
Кандидат технических 
наук, физик

Челябинска 
Зав. Отделом 

Металлургического военкомата 
Завмаг № 31 

Металлургического района 
Свердловский университет

Свердловский университет

НИИМ на ЧМК, инженер

8 Тимохина Надежда Ивановна Режиссер Гимназии в Москве

XV 1969 1

2

Чащина Татьяна Петровна 

Эргардт Людмила Богданова

Кандидат технических 
наук

Московский технологическ 
институт

Инженер на «Мечеле»

XVI 1971 3 Грищенко - Никитина Галина 
Алексеевна

Закройщица высшей 
категории

Челябинский салон «Юлия»

XVII 1972 4 Гаврилюк Сергей Иванович Начальник цеха ЧМЗАП

5 Васильченко Елизавета 
Ивановна

Инженер строитель Норильск

3 Клопова Наталья Сергеевна Инженер - строитель Хабаровск

4 Краснова Любовь Евгеньевна Инспектор МВД по 
детству

Челябинск

5

6

Корнилов Сергей Юрьевич 

Дубов Виктор Александрович

Главный штурман 
ЧВВАКУШ в 90-е годы 
Врач-массажист

Полковник в отставке, живет 
Казани
Поликлиника завода «Мечел»

7, Мишуткин Сергей 
Михайлович

Механик - бульдозирист на 
северн. вахтах

8

9

10

11

12

Чиркова Татьяна Анатольевна

Колесниченко Виктор 
Владимирович 
Колосова Людмила 
Владимировна
Мухортова Наталья Ивановна 

Шевченко Аркадий Иванович

Председатель районной
Комиссии врач В. К. 
Техник - механик

Инженер- строитель 

Юрист

ГКБ fJ6, поликлиника МСЧ 
ЧМК

Троицкое управление ГВФ

Завод при ЧВВАКУШ^-

Листопрокатный цех ЧМК, 
рабочая

Консультант в ЧВВАКУШе

13 Белин Курганское военно-олитическ. 
Училище

14 Крытаева Лариса Николаевна Старший товаровед г. Н ел-а<

15

16 

17

Пфицермайер Виктор
Алексеевич
Синцов Александр
Михайлович
Реш Лидия Оскаровна

Начальник цеха на ЧМК

Военный инженер, 
капитан
Инженер - экономист

В Германии

Погиб в Чечне в 1996 года

18 Хажеева Лариса Харуновна Учитель русского 
языка и литературы

В Белоруссии, город Барановичи

19

20

Шефер Константин 
Иосифович
Тараненко Сергей Петрович

Инженер - экономист 

Штурман - инженер

В Г ермании

XIII 1973 1 Колесов Сергей Федорович Инженер - механик Челябинское автомобильн. 
училище

35



2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

Мустаков Рафаил 
Мингалеевич
Насс Юрий Владимирович

СтуДеникина Галина

Николаевна 
Скрипников Сергей 
Михайлович 
Фонвизин Владимир 
Рафаэлович 
Алексеев Валерий 
Г еннадьевич 
Балашов Владимир 
Михайлович
Поспелова Елена Витальевна 

Власова Г алина Максимовна 

Рекеда Валентин Николаевич

Биринцев Сергей Евгеньевич 

Середа Вера Ивановна 

Шилов Сергей Иванович

Инженер- штурман

инженер-механик

Инженер

Художественный 
руководитель 
Инженер - механик

Комерсант в Минске

Инженер- штурман

Председатель 
профком металлургов

Инженер

Инженер - штурман 

Педагог - воспитатель 

Инженер- штурман

ЧВВАКУШ

Челябинское танковое училище 

ЧПИ

ДКЧМК

Челябинское высшее 
училище
Закончил ЧПИ, инженер 

ЧВВАКУШ

Окончила пединститут, умерла

В 1973 - 75 годах - ст. 
школы № 70
Челябинск, Металлургический 

район

ЧВВАКУШ 

Школа-интернат № 13 

ЧВВАКУШ

XIX 1974 1 Арнольд Виктор Иванович Майор Высшее Краснодарское училище

2 Басырова - Шпинер Людмила Учитель русского Учитель школы № 45
Борисовна языка литературы

3 Громова Светлана Ильинична У ралмаркшейдер Московский технологическ.
отдел маркетинга институт, 17 лет работала в Минске

4 Гурский Сергей Иванович Военврач Сейчас в Челябинске

5 Забоева Светлана Петровна Бухгалтер Д/с №478

6 Заслонова Ирина Леонидовна Инженер - Частная фирма
Строитель, геодизист

7 Капаровская Нелли Учитель математики В Израиле
Харитоновна

8 Клишина-Макарова Валентина Технолог легкой Конструкторское бюро
Алексеевна промышленности

9 Королев Геннадий Инженер, начальник 3-д «Электромаш», 20 лет на
Владимирович отдела предприятии

10 Козлова Светлана Алексеевна В США

11 Кузнецова Светлана Юрьевна Инженер В Москве

12 Кураева - Попова Ольга Инженер- гидравлик. Сейчас частный предприниматель
Игоревна

15 лет на ЧМК
13 Лосева - Семенова Ирина Медучилище Дом ребенка на Северо-западе

Викторовна
14 Максимов Сергей Борисович Кандидат технических Сейчас предприниматель в Москве

наук
15 Морев Александр Евгеньевич ЧТУ, физик Сейчас предприниматель,

Челябинске
16 Пицик Надежда Николаевна Институт легкой Сейчас учитель труда в школе

промышленности
17 Подлужнов Сергей Инженер

Николаевич
18 Пожидаева - Попова Галина Инженер - металлург ЧМК

Николаевна



19 Полева Ирина Леонидовна

20 Смолин Сергей Николаевич

21 Тарасов Виктор 
Константинович

2 2  Тихомирова Елена 
Владимировна

2 3  Фардетдинова Сурия 
Рафкатовна

24 Цыганкова Любовь Егоровна

23• Ширяев Владимир
Васильевич

26 Аксененко Ольга Николаевна

27 Айдышсва Галина Михайловна

28 Вакулина Людмила Ивановна

29 Воронин Владимир Евгеньевич

30 Голубева Людмила Ивановна

31 Зайкова Татьяна Николаевна

32 Зырянова Ирина Анатольевна

3 3 Качан Нина Г ригорьевна

34 Милокумова Ольга Ивановна

35 Пономарев Сергей Семенович

36 Сафулин Ришад Анверович

37 Скрипников Сергей 
Николаевич

38 Силкин Сергей Николаевич

39 Шерстобитова-Кузнецова 
Татьяна Петровна

40 Мурашова Ирина_____________

Учитель 

Известный геолог 

Инженер

Инженер-эконом ист

Физку льтурный институт, 
металлургический колледж

Рабочая на ЧМК (18 лет)

Физкультурный институт

Ф инансово-экономический
институт

Инженер 
Учитель высшей категории 

ЧВВАКУШ 

Экономист, инженер 

Высшее образование 

Незаконченное высшее 

Учитель химии 

Техник

ЧВВАКУШ 

ЧВВАКУШ, подполковник

Институт культуры

Инженер-механик

Инженер-экономист

Врач-педиатр

Погиб

Челябинск

Тренер

'Завуч средней школы № 70

Военнослужащий Украина

г. Челябинск

Банковский работник

г. Челябинск

г. Челябинск

умерла, двое детей у бабуш
ки

военнослужащий

заместитель начальника 
ЧВВАКУШАа по воспита

тельной работе

«МЕЧЕЛ», ДК

военнослужащий

г. Челябинск, заместитель 
директора

г. Челябинск

Джемич Надежда Степановна 
(Соснина)

Будак Елена Васильевна

Мнякин Константин 
Васильевич

Окользина Татьяна 
Александровна

Полякова Вера Владимировна 

Бадардинова Асия Саперовна 

Коробьсва Любовь Васильевна

Фельдшер 

Инженер 

Учитель физкультуры

Учитель географии

Юридический техникум 

Учитель географии 

Кассир в Аэропорту

Западная Украина

г. Челябинск Управление 
лифг ремонт

г. Челябинск, школа № 94

г. Полтава

Собес Центрального района 

г. Челябинск 

г. Челябинск
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Ларионов Александр 
Семенович

Локтионова Надежда Петровна

Раченко Татьяна Михайловна

Максимкина Людмила 
Михайловна

Синцов Сергей Михайлович 

Соснин Игорь Николаевич 

Сергеев Сергей Федорович

Политработник, экономист,
военное лужа щи й

Экономист заводоуправле
ния

Медсестра

Медсестра

Художни к-оформ ителъ 

Инженер-штурман 

Инженер-штурман

сейчас военный пенсионер

«МЕЧЕЛ»

поликлиника № 6 ЧМК 

профилакторий ЧМК

г. Челябинск 

г. хюмень 

служит в Сибири

XX 1975 1

2

3

4 .

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

16

17

18

Вафина Зоя Михайловна

Дубицкий Виктор 
Константинович

Гергерг Елена Петровна 

Гарин Игорь Валентинович 

Кузнецова Людмила Юрьевна

Кудряшова Людмила 
Евгеньевна

Алексеева Ирина Геннадьевна

Кульневич Валерий Юрьевич

Кошелев Олег Николаевич

Клюева Ирина Михайловна

Лавыгин Анатолий 
Михайлович

Любовская Ирина Павловна 

Осокина Татьяна Николаевна

Серко Ирина Аркадьевна 

Шайнбаум Римма Леонидовна 

Егоркнн Виктор 

Коваль Евгений Александрович 

Новоксенов Валерий Петрович

Учитель истории 

Инженер-педагог

Инженер-экономист 

Летчик-инженер 

Учитель биологии

Банкир

Инженер

Инженер

Инженер

Инженер

Инженер-механик

Юрист

Конькобежка, 
мастер спорта

Инженер-экономист

Инженер

Инженер

Врач

Предприниматель

ЧГПУ. кафедра иностранных 
языков

г. Челябинск

в Сибири

завуч школы № 12 
г. Челябинск

г Челябинск

г. Челябинск 

г. Челябинск 

коммерсант 

предприниматель 

военнослужащий

г. Екатеринбург 

г. Москва,
спортивный тренер

заместитель мэра г. Златоуст 

банкир в г. Челябинск 

г. Челябинск 

г. Челябинск 

г. Челябинск

XXI 1976 1 Александрова Зинаида Инженер г. Челябинск
Святославовна

2 Арсеньева Мария Кимовна Учитель русского языка и г. Санкт-Петербург
литературы

3 Акинфин Юрий Александрович Инженер-механик военнослужащий

4 Гридневе к и й  Михаил Преподаватель г. Челябинск, ЮурГУ
Васильевич

тренер по лыжам в
э Боровских Михаил Алексеевич Высшее г. Челябинске

Металлургический р-н г.
6 Жукова Маргарита Павловна Врач-стоматолог Челябинск
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7 Каспер Александр Зигфридович Инженер-механик Военнослужащий, г. Минск

- 8 Заболотских Аркадий 
Михайлович

Инженер «МЕЧЕЛ»

9 Костюшова Ирина 
Владимировна

Инженер г. Красногорск Челябинской 
области

10 Курц Эдуард Вальдемарович Военный инженер сейчас в Германии

11 Носовский Евгений 
Григорьевич

Инженер-преподаватель в г. Челябинске, техникум

12 Пулик Ирина Ивановна Врач-лор г. Челябинск

13 Прокопенко Наталья 
Анатольевна

Инженер НИИ г. Челябинска

14 Устюгов Олег Дмитриевич Морской инженер, капитан 
дальнего плавания

сейчас в г. Челябинске

15 Усцелемова Ольга Николаевна Инженер г. Челябинск

16 Баша Ольга Николаевна Учитель биологии завуч школы № 70 
г. Челябинск

17 Брейслер Марк Александрович Врач-хирург МСЧЧМК № 6

18 Кифенко Ольга Николаевна Учитель физку льтуры гимназия № 82

19 Викорчук Ирина Степановна Учитель физкультуры спортивный тренер

20 Дудина Татьяна Александровна Учитель русского языка и 
литературы

школа Тракторозаводского 
района

21 Клюшнн Анатолий Дмитриевич Инженер-механик военнослужащий

22 Кулакович Татьяна Оттовна Инженер завод «Теплоприбор»

23 Степанов Александр 
Викторович

Инженер-механик г. Челябинск, 
военнослужащий

24

25

Мнякин Атсксандр Васильевич

Васильев Атександр 
Валентинович

Коммерсант 

Майор милиции

заместитель директора 
«Вюрст»

Металлургический отдел 
г. Челябинска

26 Бажанова Елена Валентиновна Начальник цеха Трикотажная фабрика 
г. Киев

27 Боснак Ольга Рафиловна Диспетчер связи г. Челябинск, 
«Связьинформ»

XXII 1977 1 Новиков Игорь 
Константинович

Руководитель лаборатории 
ЦАТИ

Кандидат технических наук, 
г. Москва

2 Агафонова Наталья Викторовна Инженер г. Челябинск

3 Воробьева Маргарита Ивановна Врач-хирург МСЧ ЧМК

4 Глазунов Георгий Игоревич Инженер-преподаватель г. Челябинск

5 Евстафьев Сергей Викторович Инженер военнослужащий морского 
флопга

6 Круц Елена Васильевна Учитель начальных классов

7 Полозова Ирина Юрьевна Преподаватель ПТУ № 71

8 Роот Сергей Артемьевич Инженер г. Челябинск

9 Фролов Владимир Иванович Инженср-механ ик военнослужащий



10 Анфилов Владимир Иванович Сталевар обжимной цех № 3 
«МЕЧЕЛ»

11

12

Булавинцев Игорь Андреевич 

Гендельман Фаина Григорьевна

Инженер

Врач

банкир в г. Челябинске

зав. стоматологической 
поликлиники

13 Исмагилова Лилия Фом. Свердловский архитектур
ный институт

художник-оформитель

14 Кузьмин Сергей Николаевич Кандидат химических наук преподаватель Казанского 
университета, сейчас в ко

мандировке в Казани

15

16

17

Мишуров Николай Викторович 

Сурин Дмитрий Николаевич

Сурин Тимофей Николаевич

Врач

Художник-оформитель 

Доктор наук, профессор

зав. отделением областной 
больницы

закончил Суриковское ху
дожественное училище в г. 
Москве, выставки в Москве 

и Париже

Ленинградского
университета

18

19

20 

21

Мнякина-Торопа Людмила 
Васильевна

Вафина Зинаида Максимовна

Полубабкин Александр 

Торопа Юрий Сергеевич

Специалист государствен
ного центра социальной 

защиты Металлургического 
района

Учитель английского языка

Милиционер 

Мастер «Вюрста»

Средняя школа № 103 
г. Челябинск

Металлургический район

г. Челябинск

XXIII 1978 1 Башков Вячеслав Павлович Чемпион и мастер спорга 
по шахматам

г. Челябинск

2

3

4

5

6

У слогов Сергей Дмитриевич

Панов Валерий Владимирович

Панова Вера Владимировна

Рыженков Вячеслав 
Михайлович

Старухина марина Леонидовна

Кандидат технических наук

Инженер

Врач-гинеколог

Водитель тепловоза, 
механик

Преподаватель университе
та им. П. Лумумбы

г. Москва 

ЧТЗ 

Больница ЧТЗ 

станция Челябинск

г. Москва

7

8

СтуДеникина Елена Николаевна

Шмакова Марина 
Владимировна

Учитель истории 

Инженер

средняя школа № 70, 
г. Челябинск

Г равданпроектстрой 
г. Челябинск

9

10 

11 

12

Савин Юрий Николаевич

Белюшина Елена Юрьевна

Старков Александр Васильевич

Терешевич Александр 
Георгиевич

Командир подлодки 

Врач 

Военнослужащий 

Инженер

Северный флот 

г. Норильск 

пограничник 

военнослужащий



13 Шнейдер Светлана 
Арнольдовна

Инженер-экономист г. Челябинск

14 Холин Игорь Николаевич Инженер-штурман военнослужащий

XXIV 1979 1

2

3

4

Давыдов Сергей Викторович

Кузнецов Сергей Германович

Лаптев Игорь Алексеевич

Либровская Наталья 
Викторовна

Юрист

Врач

Инженер

Инженер-атомщик

Прокурор г. Челябинска 

МСЧ ЧМК больница №  6 

г. Челябинск 

г. Миасс

5

6

Линькова Марина Николаевна 

Лотова Эллина Владимировна

Инженер-атомщик

Кандидат геологических 
наук

г. М иасс

преподаватель Н овосибир
ского университета

7

8

9

Манохин Сергей Викторович 

Пахтусов Алексей Юрьевич 

Попова Татьяна Николаевна

Инженер-атомщик

Врач-гастролог

Учитель физики и 
психологии

г. М иасс 

г. Челябинск 

школа №  24 г. Челябинск

10

11

Порозова Наталья Юрьевна

Ложкина Людмила 
Константиновна

Учитель 

Учитель математики

школа №  45 г. Челябинск 

школа №  70 г. Челябинск

12

13

14

Федорова Ирина Леонидовна 

Рабков Игорь Викторович 

Малахова Лариса Петровна

Финансист-экономист

Инженер

Фельдшер

г. Екатеринбург 

военнослужащий 

Челябинская область

XXV 1980 1

2

3

4

Крючок Сергей Николаевич

Павленко Валентин 
Александрович

Храпич Виталий 
Александрович

Нестерова Ольга Витальевна

Физик-атомщик

Физик-атомщик

Физик-атомщик

Журналист

г. Миасс 

г. Миасс

г. Миасс, сейчас инженер в 
«Евроремонте»

г. Екатеринбург

XXVI 1981 1

2

Дитман Инесса Вольдемаровна 

Лялин Дмитрий Валерьевич

Научный работник «Аква
риума»

Г лавврач

Детский парк «Металлург», 
г. Челябинск

Поликлиника женск. Коло- 
гии №  5 г. Челябинск

О Лунин Сергей Анатольевич Г еолог в Управлении геологии г. 
Екатеринбург

4 Сергушкин Дмитрий 
Николаевич

Юрист, закончил юридиче
скую академию

г. Челябинск

XXVII 1982 1

2

3

4

5

Беловол Ирина Николаевна 

Григорьев Дмитрий Олегович 

Важенина Елена Николаевна 

Круглов Сергей Александрович 

Рудакова Анжела Викторовна

Шахматистка 

Кандидат технических наук 

Геофизик 

Инженер-капитан 

геофизик

Чемпион области и РФ 

Петербургский университет 

Петербургский университет 

г. Владивосток 

Петербургский университет

XXVIII 1983 1 Иост Карина Викторовна Кандидат медицинских 
наук

г. Челябинск
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2 Никушкин Евгений Николаевич Инженер «МЕЧЕЛ»

3 Серебренникова Елена 
Г еннадьевна

Зав. оптикой Северо-западный район г. 
Челябинска

XXX 1985 1 Рыжакова Наталья 
Александровна

Знаменитая волейболистка 
была в команде Европа

г. Москва

2 Шелякин Виктор 
Александрович

Инженер-диспетчер Аэропорт г. Челябинска

3 Чумаков Евгений 
Владимирович

Юрист Начальник дорожной мили
ции г. Миасс

4
Шлейдевиц Светлана 
Адольфовна Художник-оформитель г. Челябинск

XXXII 1987 1 Глухов Олег Павлович Закончи МФТИ Раб. г. Челябинск

2 Юрлова Юлия Николаевна учитель Средняя школа № 73 
г. Челябинск

XXXIII 1988 1 Дегтярева Елена Николаевна Педучилище, мединститут Врач дефектолог школы 70

2 Коптева Наталья Викторовна Кандидат технических наук МТУ г. Москва

3 Шабуров Атександр 
Николаевич

переводчик г. Челябинск

XXXV 1990 1 Ваганова Мария Николаевна Инженер-программист Медицинская страховая 
компания «Ареал»

2 Гончарова Олеся Олеговна Психолог г. Челябинск

3 Вардаков Вячеслав Леонидович Инженер-полиграфист г. Челябинск

4 Неклеса Наталья Ивановна Высшее руководитель хора мальчи
ков музыкальной школы № 5 

г. Челябинск

5 Пулкова Наталья Анатольевна Спортивный тренер по 
шахматам г. Челябинск

6 Птицына Юлия Викторовна Учитель биологии средняя школа № 24, 
г. Челябинск

XXXVII 1992 1 Ионова Ирина Владимировна Учитель русского языка и 
литературы

Средняя школа № 103, 
г. Челябинск

2 Марковских Ирина Викторовна Учитель географии и био
логии

Завуч по воспитательной 
работе школы № 71

3 Ступина Елена Витальевна Учитель английского языка Школа № 61 г. Челябинск

4 Ким Ирина Леонидовна Коммерсант Г. Челябинск

- 4 g -



VII Учителя школы 70 -  ее выпускники

- 1. Бакулина Людмила Ивановна -  учитель русского языка и литературы, заву1! средней школы № 70 ( в ы п у с к  

1974г.)

2. Басырова-Шпинер Людмила Борисовна, выпуск 1974г., в 70-е годы -  старшая пионервожатая школы, в 80-е -  
завуч по воспитательной работе, в 90-е годы -  учитель русского языка и литература, с 1997 года -  учитель русско
го языка и литературы школы № 45.

3. Ладнер-Ложкина Людмила Константиновна -  выпуск 1979 года, учитель математики в школе, председатель 
профкома учителей школы.

4. Студеникина-Лаптева Елена Николаевна -  выпуск 1978 года -  учитель истории.

5. Клишнна-Баша Ольга Николаевна -  выпуск 1976 года, учитель биологии, завуч по воспитательной работе шко
лы.

6. Васннна-Клсментьева Светлана Геннадьевна -  выпу ск 1988 года, учитель русского языка и литерату ры

7. Максимова Екатерина Викгоровна -  выпуск 1988 года, секретарь, библиотекарь школы.

8. Дегтярева-Сопелыдева Елена Николаевна -  выпуск 1988 года, учитель начальных классов, зав. библиотекой, 
дефектолог школы.

9. Фрсшер-Фешенко Нина Сергеевна -  учитель труда начальной школы, выпу ск 1969 года.

10. Яшина Юлия Владимировна -  выпуск 1990 года, учитель начальных классов

11. Беспалова Надежда Владимировна -  выпуск 1994 года, учитель трудового обучения 5-6 классов

12. Ильвивец-Сиднева Галина Николаевна -  выпуск 1966 года (10д). учитель начальной школы с 1988 года.

VIII Старшие пионерские вожатые школы с 1949 по 1988 года

I период -  1948-1955 года

1. Рычков Виктор Иванович

2. Исаев Владимир Николаевич

3. Стрепетова Капиталина Михайловна

4. Кутева Валентина Михайловна 

И период -  1955-1965 года

1. Зорина Людмила Валентиновна

2. Вайнерман Эгилъ Иосифовна

3. Родионова Ольга Никифоровна

4. Веденяпина Г алина

5. Балонова Зоя Павловна

III период -  1965-1969 года

1. Жуковская Лариса

2. Марковских Надежда

3. Гусева Елена

4. Крапивина Тамара

5. Капаровская Лариса

IV период -  1969-1976 года

1. Куруленко Зинаида Павловна

2. Кокорина Валентина Андреевна
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3. Власова Галя

4. Басырова Людмила

5. Хажеева Лариса

V период -  1976-1983 года

1. Дмитриева Марина

2. Малышна Ольга

3. Шестакова Надежда

VI период

1.

2. Королева Таня

IX Секретари комсомольской организации школы

I период -  1949-1955 года

II период -  1955-1965 года

Балонова Зоя Павловна

III период -  1965-1969 года

Авдеева Нина 

Горшков Саша 

Куруленко Зина 

Кокорина Валентина 

Максимова Валентина

IV период -  1969-1976 года

Хажеева Лариса 

Арнольд Виктор 

Темников Саша

V период -  1976-1983 года

Новиков Игорь

VI период -  1983-1999 года

Дегтярева Елена (до 1988 года)



X Династии выпускников школы 70 за 50 лет

1. 1952 год -  Кирсанов Виктор Михайлович, его зять -  Ческидов Игорь Михайлович - выпуск 1980 года, внуки 
в 8б и 10" в 1999 году.

2. Иосг Викгор Федорович -  выпуск 1956 года, его жена Мочалина Эмма Никитична, одноклассница, их дочь 
Карина -  выпуск 1983 года, ее муж одноклассник Никушкин Евгений Николаевич.

3. Bai анов Николай Иванович -  выпуск 1967 года, его жена Любовь Александровна -  выпуск 1968 года, их дочь 
Маша Ваганова - выпуск 1990 года, инженер по компьютерам.

4. Крытаева Лариса Николаевна - выпуск 1972 года, ее дочь Куничкина Наташа -  1 Iй в 1999 году.

5. Кисилева Елена Викторовна - выпуск 1982 года, ее сын Коржаев Андрей - 9Г класс в 1999 году.

6. Эдгард Людмила Богдановна -  выпу ск 1969 года, ее сестра -  Тамара Богдановна -  выпуск 1970 года, их брат -
Эргард Владимир Богданович -  выпуск 1973 года, сын Тамары Богдановны -  Андрей Камерер -  выпуск 1997
г о д а .

7. Темников Александр Андреевич, его жена Клюева Ирина Михайловна, одноклассники -  вы тек 1975 года, их 
дочь Темникова Виктория -  выпуск 1996 года.

8. Талышева Алёна Алексеевна -  выпуск 1991 года (дочь Ирины Эдуардовны Талышевой), Талышев Денис 
Алексеевич -  выпуск 1997 года, сын Алены -  ученик 1 класса школы № 70.

9. Шерстобитова Татьяна Петровна -  выпуск 1974 года, ее дочь Кузнецова Виктория -  вы тек 1999 года 116, сын 
в 10“ 1999 год.

10. Сиднева Галина Николаевна -  выпуск 1966 года (Ильвивец Галя -  10я), ее сыновья Сиднсв Андрей -  выпуск 
1990 года, Сидне» Максим -  выпуск 1995 года.

11. Ложкин Олег -  выпуск 1974 года, его сестра Ложкнна Людмила Константиновна -  выпуск 1979 года, ее муж 
Ладнер Олег -  выпуск 1981 года, их дети Олеся и Даниил -  выпуск 1999 года (Даниил с золотой медалью)

12. Студеникина Елена Николаевна -  выпуск 1978 года, ее муж Лаптев Игорь -  выпу ск 1979 года, их дочь у ченица 
9* класса в 1999 году.

13. Усцелемова Ольга -  выпуск 1976 года, ее дочь Штырхунова Екатерина - выпуск 1996 года.

14. Долдина Ольга -  выпуск 1988 года, ее сын Паша ученик 2б класса в 1999 году, его двоюродные -  брат Саша и 
сестра Катя учились до 7 класса в нашей школе (дочь и внуки Евгении Павловны).

15. Деггярсва Елена Николаевна - выпуск 1988 года, ее брат Денис - выпуск 1995 года, сын Саша -  ученик 2б 
класса (дети и внуки директора Маргариты Акимовпы).

16. Николай Витальевич Поспелов - выпуск 1970 года, его сестра Елена Витальевна - выпуск 1973 года, дети 
Николая -  Денис - выпуск 1993 года и Иван -  выпу ск 1998 года (дети и внуки Поспеловых -  Виталия Иванови
ча и Евгении Петровны).

17. Мнякина Татьяна Васильевна -  выпуск 1977 года, ее братья 1979 и 1982 годов выпуска, муж Торопа Юрий, од
ноклассник, их сын Торопа Сергей - ученик 10“ класса в 1999 году.

18. Басырова Людмила Борисовна -  выпуск 1974 года, ее дети Таня и Бори учились с 1 по 5 класс, ее племянник 
Басыров Александр -  ученик 9* класса в 1999 году.

19. Бадардинова Анастасия Сергеевна -  выпуск 1974 года, ее сын -  ученик б6 класса в 1999 году.

20. Сендзиковская Лариса -  выпуск 1976 года, по образованию учитель истории. 10 лет была библиотекарем школы, 
ее муж Лисовский Игорь, их дочь -  ученица 10“ класса в 1999 году.

21. Арсеньева Мария Кимовна -  выпуск 1976 года, ее сын Данила - ученик 5*1 класса в 1999 года.

22. Васнина-Климеитьева Светлана Леонидовна - выпуск 1988 года, ее дочь в 1б классе в 1999 году .

23. Баша-Клишина Ольга Николаевна - выпуск 1976 года, ее дочь Ирина Клишина -  выпуск 1999 года с золотой 
медалью.

24. Роженкова Наталья Кузьминична -  выпуск 1975 года, ее муж Могырев Олег Георгиевич -  выпуск 1976 года, 
их дочь Мотырева Мария Олегонна -  ученица 1Г класса в 1999 году.

25. Агафонов Андрей -  выпуск 1972 года, его сестра Агафонова Наташа -  выпу ск 1977 года, ее дочь Катя Мироно
ва -  в 10а классе в 1999 году



XI Учительские династии школы

1. Буренкова Анна Антонопна -  учитель истории, завуч школы, сын и дочь закончили школу № 70, дочь -  учитель 
химии, закончила ЧПИ.

2. Мармаиоиа Надежда Исаковна - учитель географии, завуч, обе ее вну чки закончили ЧГПУ -  у чителя географии

3. Зорина Анна Яковлевна - третий директор школы, учитель литературы и русского языка, ее лочь Слогнна 
Лю дмила Валентиновна -  выпускница школы 1959 года, географ-биолог, закончила ЧПИ. директор гимназии № 
82, Почетный гражданин Металлургического района, депутат городской думы, ее дочь Слотина Лариса Влади
мировна закончила ЧПИ, была учителем математики школы № 70, сейчас гимназии № 82.

4. Прибыль Игорь Николаевич - выпускник первого выпуска ЧПИ, учитель истории, его жена Лидия Александ
ровна -  учитель русского языка, их дочь -  выпускница школы № 70, преподаватель техникума, ее дочь -  выпуск
ница 80-х годов, преподаватель музыки.

5. Подопрш ора Петр Павлович - учитель физкультуры, его жена Зоя Григорьевна - учитель русского языка и 
литературы, их дочь закончила среднюю школу № 70 и пединститут Челябинска.

6. Шумарин Никита Демьянович -  учитель математики, его жена Зоя Петровна - учитель немецкого языка, ил 
сыновья -  преподаватели вузов Челябинска.

7. Безруков Владимир Ильич -  учитель физкультуры 50-60-х годов, его сын Сергеи Владимирович закончил 
ЧПИ -  учитель физкультуры средней школы № 91 в 70-80-е годы.

8. Кноль Александр Романович -  четвертый директор школы, учитель физики, его дочь Тагьяна Александровна - 
учитель немецкого языка в школе № 66.

9. Поспелов Виталий Иванович -  пятый директор школы, учитель физики, его жена Евгения Петровна -  у читель 
математики и труда в школе № 70, дочь Елена -  математический факультет ЧПИ. ее дочери -  студентки ЧГПУ.

10. Орлова Любовь Михайловна -  учитель начальных классов, обе ее дочери закончили нашу школу, ЧПИ, работа
ют учителями в средней школе № 73.

11. Глазунова Татьяна Ивановна -  учитель географии, сын Георгий -  выпускник 1975 года, преподаватель коллед
жа, ее муж -  директор Металлургического колледжа.

12. Морсва Эмма Яковлевна -  учитель математики в 50-60-х годах, ее сын Александр закончил среднюю школу № 
70, Челябинский университет -  учитель физики, сейчас коммерсант.

13. Марковских Полина Ефимовна -  у читель начальных классов в 70-80-х годах, ее внучка Ирина Марковских -  
выпускница школы 1990 года, учитель биологии-географии, закончила ЧГПУ -  завуч по воспитательной работе в 
школе 71, ее муж -  учитель химии, закончил ЧГПУ.

14. Милашенкова Алла Соломоновна -  учитель рисования и черчения обе ее дочери закончили ЧГПУ, старшая -  
учитель математики и информатики гимназии № 82.

15. Никитасова Анна Мефодьевна -  учитель русского языка и литературы, се дочь Марина закончила среднюю 
школу № 70, инженер-педагог в колледже г. Челябинска,

16. Арсеньева Викторин Григорьевна -  учитель литературы и русского языка, завуч школы № 70 по воспитательной 
работе, ее дочь Маша Арсеньева окончила школу в 1976 году, Челябинский пединститу т, работала в школе № 91 
и в ленинградской гимназии.

17. Мокииа Оксана Владимировна -  учитель начальных классов, ее мама Кулешова и тетя -  Люда КУлсшова -  
закончили школу № 70, учительницы.

18. Миклин Георгии Яковлевич -  учитель истории школы 70 в 70-е годы, его сын Дмитрий -  выпускник школы, 
окончил Челябинский пединститут, работает учителем.

19. Усцелемова Лидия Николаевна -  учитель истории в школе № 70, в 70 и 80-е годы ее дочь и вну чка, племянница
-  выпускницы школы № 70, Порозовы и Еремеевы учителя школ 45, 73 и 74.

20. Лонарева Нина Степановна -  учитель биологии в школе в 70-е годы, ее дочь Татьяна Борисовна Буданова по
сле пединститута -  учитель начальных классов в школе № 70.

21. Гаврилюк Мария Александровна -  учитель начальных классов (1956-1981 года), оба сына -  выпускники 1972 и 
1966 годов, Владимир -  академик.

22. Д е 1 тярева Маргарита Акимовна -  директор школы, дочь учительницы, Лена и Денис Деггяревы -  выпускники 
школы 1988 и 1995 годов, Лена закончила педучилище, зав. библиотекой школы, после института -  дефектолог 
школы.
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XII Семейные пары выпускников школы

1. Коцарь Сергей Павлович, выпуск 1952 года -  ректор Липецкого политехнического университета, доктор техниче
ских наук.

Маркова Валерии Михайловна, одноклассница, инженер научно-исследовательского института черной металлур
гии, двое детей, внуки, живут более 40 лет.

2. Брюхииа Валентина Миха1!ловна, выпуск 1954 года, 10“ класс, ив. отделом новорожденных в роддоме МСЧ 
ЧМК, одноклассник -  Кудряков Юрий Николаевич, инженер, двое детей, женаты более 30 лет.

3. Иосг Виктор Федорович - выпуск 1956 года, 10“ класс, - Мочалина Эмма Никитична, одноклассники, прожили
30 лет, дочь

4. Их дочь Иосг Карина Викторовна -  выпуск 1983 года, кандидат медицинских наук, ее одноклассник Никушкин 
Евгений Николаевич - инженер на ЧМК «Мечел».

5. Прокопенко Дмитрий Яковлевич -  выпуск 1967 года, 10а класс, одноклассница Димитрова Валентина Федо
ровна, дружная семья более 30 лет.

6. Федоров Александр Борисович -  выпуск 1967 года, 10“ класс, Нина Николаевна Никитина - выпуск 1966 года, 
живут более 30 лет, двое детей.

7. Арикайнен Сильва Эмильевна -  выпуск 1967 года, lO' класс, золотая медаль, инженер -  Мицкевич Анатолий 
Иванович - 1967 год, 10я класс, - рабочий электродного швода, живут более 30 лет, двое детей, внук.

8. Иванова Нина Михайловна -  выпуск 1967 года. 101 класс -  педагог, одноклассник Богдан Виктор Евгеньевич -  
инженер-металлург, трое детей, внуки, женаты более 30 лет.

9. Загуменный Валерий Иванович -  Хлынова Нина Николаевна, одноклассники, выпуск 1967 года, 10я класс, пя
теро детей, трое внуков. Живут в Ставропольском крае.

10. Мустаков Рафаил Мингалеевич -  выпуск 1973 года, 10а класс -  штурман, инженер, дочь третьего директора -  
Кноль Татьяна Александровна -  учитель иностранного языка, сын, внук.

11. Кузнецова Галина Григорьевна -  выпуск 1967 года, пединститут, одноклассник Чивилев Валерий Васильевич, 
техник Кип автоматики на ЧМК, живут более 30 лет, дочь -  студентка.

12. Заостровский Владимир Леонтьевич -  Елисеева Нииа Ивановна -  одноклассники, выпуск 1970 года, 10я класс, 
сын, внук, живут 28 лет.

13. Студеяикина Елена Николаевна -  выпуск 1978 года, ее муж Лаптев Игорь - выпуск 1979 года, их дочь -  учени
ца 9я класса в 1999 году.

14. Ладнер Олег -  выпуск 1981 года -  Ложкина Людмила Константиновна - выпуск 1979 года, их дети Олеся и Да
ниил - выпускники 1999 год

15. Роженкова Наталья Кузьминична -  выпуск 1975 года -  Мотырев Олег Георгиевич -  выпуск 1976 года -  их 
дочь Мотырева Мария Олеговна -  10* класс 1999 года.
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