
Приветы из детства 

    Каждый, кто приходит в 

лицей №2, над входом 

встречает надпись «Лицей – 

наш общий дом». 

Действительно, для многих 

он стал вторым домом. 

Учителя проводят здесь 

большую часть дня, 

засиживаясь допоздна за 

тетрадками и журналами, здесь 

отмечаются все праздники, в 

лицее чисто и уютно, вкусно 

кормят...Ученики каждый день 

спешат в лицей, а после занятий 

их можно увидеть в библиотеке 

или играющими в настольный 

теннис.  

   Как в каждой большой семье, в 

нашем лицее есть свои 

традиции и правила, разделение 

обязанностей и…семейный 

альбом. Он хранится в 

лицейском музее. Многие 

картинки из него хорошо 

известны лицеистам.  

   Но этой осенью в канун 

праздника День Учителя 

произошло маленькое чудо. 

Наши любимые учителя вновь 

стали детьми! Бережно 

хранимые детские фотографии 

из семейных альбомов на 

мгновение перелетели в 

лицейский альбом.  

  Как трогательно было нам, 

ученикам, рассматривать 

мальчишек и девчонок, 

удивляться, смеяться, искать 

знакомые черты наших учителей 

на этих фотоснимках!  

   Наши учителя когда-то тоже 

были детьми. И память жива. И 

поэтому они так хорошо 

понимают нас, учеников. 



 

Вот с черно-белого снимка 

мило улыбается маленький 

Сережа Левин. Это потом он 

будет художником, будет 

учить детей 

изобразительному искусству. 

А пока это только мальчишка с 

задорным чубчиков. А на 

обороте карточки запись: 

«Июнь. 1960 год. Г. 

Краснослободск. 

Сфотографирован Сережа во 

время пребывания в отпуске у 

бабушки». 

 

 

                                                       

 На другом снимке   с огромным                

                              бантом в горох задумчиво   

смотрит в сторону 

Татьяна Волдаева. Ее 

легко узнать – у нее 

самые большие и 

самые голубые 

глаза! А сейчас она 

уже взрослая и учит 

детей английскому языку. 



 

В лицейском музее один стенд 

посвящен педагогической династии 

Аслиян. А на этом снимке (слева) 

изображены две сестры – Ирина и 

Лидия. На обороте памятная 

надпись: «Какие дружные 

сестрички…1966г. Ленинакан». 

Старшая из них, Лидия 

Михайловна Аслиян, - наш 

любимый директор. Теперь она 

имеет звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», награждена 

знаком «Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации», почетным знаком администрации Тульской области «За 

заслуги перед городом II степени». А здесь, на снимке, пока еще все 

впереди у этих юных девушек. Но лица их светлы и серьезны. 

    

  На этом снимке маленькая девочка 

Мариночка. И небольшое кресло 

кажется великим. Посмотрите, какое 

красивое платьице с кружевом на 

ней надето. Уже тогда девочка 

одевалась с большим вкусом! А 

теперь она учитель химии – 

Старина Марина Юрьевна. 

Достойная продолжательница 

педагогической династии 

Аслиян. 

 



Нет, Светлана Владимировна 

Перепелкина не пошла служить в 

авиации, а стала учителем русского языка 

и литературы. Ее легче всего узнать по 

выразительному взгляду внимательных 

карих глаз. 

 

 

 

 

 

Таисия Михайловна Буканова 

уже в раннем детстве была 

неравнодушна к кленовым 

осенним листочкам. Есть в этом 

что-то пушкинское, не так ли? Вот 

и стала она потом словесником и 

увлеченным преподавателем 

литературы. 

 

 

 

На этом снимке Галь Ольга Юрьевна, тоже 

словесник. Ей очень к лицу белый фартучек. 

Она гордо держит традиционные 

гладиолусы и крепко сжимает портфель. Она 

будет хорошей ученицей, а потом и 

учителем. 



Наталья Владимировна 

Бешенцева очень серьезна 

на этом снимке. Еще бы! 

Ведь она собирается в 

долгое математическое 

плавание.  

 

 

 

Маленькая девчушка идет по 

дорожке, взгляд задумчив… Это 

Кораблева Инна 

Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы. Здесь ей 

один годик. Вся жизнь впереди! 

Кстати, про нее есть забавный 

стишок:  

Мне с детства твердили, что 

маяться буду В быту, на работе - 

да, в общем, повсюду. Я маюсь? 

Неправда! Люблю свое дело! И 

знайте: иначе бы я не хотела! Я жизнь без детей не могу и представить  

И точки над "и" мне не трудно расставить: Не рядом, а вместе, не 

порознь, а дружно, Признать их за равных, конечно же, нужно, Но все-

таки я - капитан корабля. Ведь я - Кораблева и я - у руля. 



Круглолицая девчушка в шубке - 

Климанова Любовь Ивановна. 

Открытый чистый взгляд и легкая 

улыбка – вот как должен выглядеть 

будущий учитель математики! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застенчивая девочка с белым 

бантиком – это добросовестная 

ученица Танечка (Татьяна 

Николаевна Курныкина). Это 

потом она будет преподавать 

историю и станет завучем по 

воспитательной работе. А пока так 

хочется немного поиграть! 

Молодой человек в синем 

костюмчике весьма серьезен – он 

идет в первый класс. Это Елистратов Станислав Александрович, 

теперь уже учитель истории. Идя по коридору, можно услышать, как он 

противостоит ученикам: «Я из тебя сделаю личность. Хочешь ты этого 

или нет!». 



«Не могу молчать!» - одно из 

шуточных названий этого 

снимка.  

Дед Мороз уже не популярен, 

присел отдохнуть на стульчик. 

Ведь у елки выступает смелая 

девчушка Наташка. И все 

сложится потом. Будет она 

учителем, да не простым, а 

Заслуженным.  

Узнали?  

Наталья Владимировна 

Шкловер. 

 

 

 

«It is a mushroom? Yes, it is a 

mushroom». Пока еще она сидит на 

лесной полянке, пока еще туго 

заплетены бантики в косички…Но 

судьба уже определена. Она станет 

учить детей  английскому языку. 

Тимановская Наталья 

Александровна. 



 

 

Маленькая девчушка крепко 

прижимает куколку к себе. Да она и 

сама, как куколка!  

Наталья Павловна Щербакова 

потом умело будет преподавать 

студентам устное народное творчество, 

а ведь уже в детстве похожа была на 

сказочную Аленушку. Сейчас она  учит 

лицейских детей русскому языку и 

литературе. 
 

 

 

 

 

 

Трудно узнать на снимке Анну 

Александровну Воробьеву. 

Ведь у нее здесь короткая 

стрижка! А все привыкли ее видеть 

с длинной косой. Прошло время, и 

стала Анечка учителем-

словесником, как и мечтала с 5 

класса. И если хорошо 

приглядеться, то эти забавные 

ямочки на щеках у нее и сейчас 

есть! 

 

 

 



 

Девочка на фото смотрит строго. А как 

иначе? Ведь быть ей потом учителем 

математики и информатики. Это науки 

серьезные, болтушек-веселушек не 

терпят.  

Узнали? Гирилович Лидия Васильевна. 

И только нежный букетик цветов выдает в 

ней человека тонко чувствующего и 

доброго. 

 

 

 

 

 

 

Еще одна серьезная ученица 

изображена на снимке. Руки 

прилежно сложены, взгляд 

внимателен и пытлив. 

Фартук и воротничок слепят 

белизной. Это будущий 

учитель английского - 

Демина Елена Олеговна. 

 

 

 

 



Угадай-ка! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция газеты «Лицей» объявляет 

конкурс «Угадай-ка!».  

Необходимо узнать, кто изображен на этих 

четырех снимках и сказать, что объединяет этих людей. 

Приз: возможность взять эксклюзивное интервью у любого из них и опубликовать 

его в газете.  

Свои ответы пишите Воробьевой А.А. 

Над номером работали: Воробьева А.А. и коллектив учащихся МБОУ-лицея№2 

 

 


