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ВОТ УЖЕ 190 ЛЕТ ГИМНАЗИЯ 

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ СВОИХ 

УЧЕНИКОВ. МЕНЯЕТСЯ ХОД ИСТОРИИ, 

МЕНЯЮТСЯ ПОКОЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ И 

УЧЕНИКОВ. НО КАЖДЫЙ УЧИТЕЛЬ 

СТРЕМИЛСЯ И СТРЕМИТСЯ ВОСПИТАТЬ В 

СВОЕМ УЧЕНИКЕ ЛИЧНОСТЬ, 

НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА. 

ОСНОВАТЕЛЬ УЧИЛИЩА, ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ  И ШТАТНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ - 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АНАНЬИН. ДЛЯ 

СВОЕГО ВРЕМЕНИ, ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ 

ИСТОРИКОВ, БЫЛ НЕОРДИНАРНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ И МНОГОЕ СДЕЛАЛ, ЧТОБЫ 

УЧИЛИЩЕ СТАЛО "КУЛЬТУРНЫМ ЯДРОМ  

ЧТОБЫ "ТОНЧАЙШИЕ КОРЕШКИ 

КУЛЬТУРЫ КУЗНЕЦКА", ПРОРОСЛИ "В 

КАМЕННОЙ ПОЧВЕ ЧИНОВНИЧЬЕГО 

РАВНОДУШИЯ». ДЕСЯТАЯ ГИМНАЗИЯ - 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВОПРЕЕМНИЦА 

ЭТОГО СТАРЕЙШЕГО В КУЗБАССЕ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 

ТЕСНО СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ КУЗНЕЦКА И 

ГОРОДА. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ, 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 

УЧИЛИСЬ В СВОЕ ВРЕМЯ В КУЗНЕЦКОМ 

УЕЗДНОМ УЧИЛИЩЕ И В ШКОЛЕ.  



ШКОЛА МЕНЯЛА НАЗВАНИЯ –  

КУЗНЕЦКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ ( С 1826 

ПО 1902 Г.Г.) ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ (С 

1902 ПО 1912 Г.Г) ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ  (1912-1919 Г.Г.) ЕДИНАЯ 

ТРУДОВАЯ ШКОЛА ВТОРОЙ СТУПЕНИ, С 

1924 ПО 1930 –Е ГОДЫ СТАЛА 

ИМЕНОВАТЬСЯ ШКОЛОЙ-

ДЕВЯТИЛЕТКОЙ С ПЕДУКЛОНОМ, 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10, ВОСЬМИЛЕТНЯЯ 

ШКОЛА, СРЕДНЯЯ ШКОЛА  № 10, 

ГИМНАЗИЯ №10, НО ПРИЕМСТВЕННОСТЬ 

В СОДЕРЖАНИИ РАБОТЫ ОСТАЛАСЬ 

 

 

   

 

 



 

Обрядина  

Мария Лукинична- 

исправляющая должность учитель-

ницы городского кузнецкого женско-

го училища. В сентябре 1875 года Об-

рядина М.Л. сдает экзамен «для удо-

стоверения ее в звании учительницы 

Кузнецкого городского приходского 

училища». В одном из дел областного 

архива сохранился экзаменационный 

лист М. Обрядиной 



  

 

Из воспоминаний  

Антоненко – Рузиной Т.П. 
« В 1915 г. в 8 лет я пошла учиться. 

Первой моей учительницей была Ма-

рия Станиславовна Малишевская, 

Очень строгая и требовательная. 

Всегда одета  в белоснежную коф-

точку с бантиком и в черную длин-

ную юбку. 

Занимались с нами и практикантки. 

Одна из них звалась Зинаидой Эдуар-

довной Пивинокой – она была очень 

доброй и всегда встречала нас с  

улыбкой. Больше всего помню ее 

длинные-длинные косы. Вторая 

практикантка – Зоя Николаевна 

Байкалова.  



 

 

 

 

 

 

После окончания школы я начала 

работать, стала учительницей. В 

1937 году при Новокузнецком педа-

гогическом училище экстерном сда-

ла экзамен по педагогике и методи-

ке преподавания. В школе в то вре-

мя, и особенно в годы Отечествен-

ной войны, приходилось работать 

очень много и напряженно. Не хва-

тало учителей, не хватало школь-

ных помещений. Школы работали в 

2-3 смены. Проработала 30 лет 

учительницей, 10 лет в 10 школе, 

которую когда-то и закончила 



 

  

 

Хая Исааковна Кацнельсон- 
учитель физики, завуч 

по окончании института им. Н. 

Либнехта в  1931 году приехала в г. 

Сталинск. В 1934 году пришла в сред-

нюю школу № 10. Хая Исааковна пре-

красно знала свой предмет, умело 

преподносила его учащимся, добива-

лась глубоких и прочных знаний. 

Большинство учащихся имели повы-

шенные оценки. Школа гордилась 

своими учениками. Хая  Исааковна 

помнила, кто из них хорошо рисовал, 

кто увлекался физикой, математи-

кой, химией  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Анна Павловна Носова- 
учитель русского языка  

и литературы 

Анну Павловну можно характеризо-

вать одним словом: олицетворение 

гармонии. Все в ней было прекрас-

ным: душа, и одежда, лицо и мысли. 

Строгая, справедливая, прямолиней-

ная, честная 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Игнатьевна Попова – 
пример высокой культуры, большой 

выдержки и терпения. Татьяна Иг-

натьевна Попова – была высокообра-

зованной  женщиной с самыми ши-

рокими познаниями. Она слыла для 

нас энциклопедией. На любой наш во-

прос мы получали исчерпывающий 

ответ. Приходилось только удив-

ляться, как в одной голове может 

уместиться столько знаний 



 

 

 

 

 

 

Рабинович Елизавета Борисовна – 

  работала директором с 1973 по 

1984 годы. 

«Жизнь каждого ученика была 

предметом ее внимания. Она была 

в курсе проблем и радостей каждо-

го и всем старалась уделить вни-

мание и оказать возможную по-

мощь» 
Г.П. Назарова 



 

 

 

 

Красильникова  

Галина Михайловна – 

 

учитель математики, 
ее всегда отличали уравновешенность, 

уважительное отношение к детям, 

родителям и своим коллегам. В 1977 

году была назначена завучем, а в 1984 

году директором школы. Бескомпро-

миссность, отсутствие меркантиль-

ности и умение пропускать чужую 

боль через свое сердце - основные чер-

ты ее характера 

 

 

 



 

 

 

 

Золотухина 

Альбина Валерьяновна- 

 

учитель немецкого языка 
пришла работать в среднюю школу 

№ 10 в августе 1973 года. 

В сентябре 1989 года на общем соб-

рании коллектива учителей была 

избрана директором школы  

 



 

 

  

 

Степанова Мария Германовна – 

 

 первый руководитель музея, офици-

ально открытого 15 марта 1976 го-

да. 

Был собран богатейший материал 

по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г. г. В музее прово-

дились уроки мужества, классные 

часы, семинары. Использовался ма-

териал музея для подготовки к дет-

ским научным олимпиадам и конфе-

ренциям по истории 

 



 

 

  

Архипова  

Любовь Ивановна – 

 
молоденькой девушкой пришла рабо-

тать в среднюю школу № 10. Ее от-

личали неутомимость, искренность и 

требовательность к себе и другим.  

Все это потому, что она была беско-

нечно влюблена в профессию учителя. 

Сегодня ее первые ученики солидные 

люди с уже состоявшейся судьбой 



 

 

 

Болотникова 

Ирина Леонидовна- 

 
любой урок Ирины Леонидовны это 

урок творчества, самораскрытия. 

На подобных уроках дети не скуча-

ют, а незаметно для себя погружа-

ются в атмосферу поиска своих спо-

собностей. Каждому ученику педагог 

была  благодарна за неповтори-

мость и искренность, а дети отве-

чали ей любовью и восхищением 



 

 

 

Кишко 

Дина Анатольевна- 

 

учитель русского языка  

и литературы, 
 ее всегда отличали нестандартность 

мышления и умение так построить 

урок, что интерес к литературе про-

являлся даже у самых инертных уче-

ников, а как завуча - высокое чувство 

ответственности и дисциплина. 

Круг ее интересов обширен. Своим 

жизнелюбием, энергией и инициати-

вой она умеет заразить окружающих, 

при этом все свои идеи претворяет в 

жизнь до конца 

 



 

 

 

 

Сухинина 

Наталья Владимировна 

 

учитель истории, завуч, 
выпускница 1977 года. В 1985 году по 

окончании исторического факультета 

Кемеровского университета вернулась 

работать в родную школу. В 2002 году 

стала завучем гуманитарного цикла. 

Наталья Владимировна всегда инициа-

тивна и энергична. В гимназии редкое 

мероприятие проходит без ее участия 

 



 

   

 

Головина 

Галина Федоровна – 

 

учитель начальных классов 
 Ученики, родители, коллеги – все оди-

наково уважали Галину Федоровну. Свои 

уроки Галина Федоровна стремилась по-

строить так, чтобы каждый ученик 

смог сохранить и преумножить свои 

самые лучшие качества 



 

 

 

 

 

 

Трошина 

Вера Степановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Она была нашему 10-му классу ма-

мой родной, заботливой, 

 отзывчивой, понимающей  все наши 

проблемы» 
Ольга Феоктистова,  

                                              выпускница 1991 года 



 

 

 

 

Деянова 

Надежда Евграфовна – 

 

учитель математики 
« Я очень люблю свою профессию. Не 

сразу, по крупицам, по кирпичикам 

создавалась моя методика. Сначала 

стремилась, чтобы дети не молча-

ли, больше говорили, стремилась 

найти способ включить каждого в 

работу. Я учу не одна. Учит каждый 

ученик в классе, объясняя свои дей-

ствия, ведет за собой остальных. 

Учить детей мыслить вслух с самого 

первого дня – принцип моей методи-

ки» 

 



 

 

Дорошева 

Раиса Егоровна- 

 

учительница математики 
В 1971 году при переходе на работу в 

школу № 10 достался ей самый слож-

ный 4 «д» класс. Потом был ее первый 

выпуск. Не было хороших и плохих, она 

любила всех, и за всех одинаково пере-

живала. Раиса Егоровна с удовольстви-

ем вспоминала Володю Степнова, по-

ступившего после 9-го класса в мате-

матическую школу Академгородка, и 

Сережу Кузенко, ставшего ученым  



 

  

Лебо 

Иветта Николаевна- 

 

учитель английского языка 
В сравнительно молодой коллектив 

в 1971 году Иветта Николаевна 

пришла зрелым сложившимся педа-

гогом, но своей энергией, работоспо-

собностью и фантазией удивляла 

своих коллег. Имела музыкальное об-

разование, много лет руководила ху-

дожественной самодеятельностью, 

вела хор у младших школьников 
 



 

 

 

 

Куртукова 

Татьяна Григорьевна- 

 

учитель биологии,  
в конце августа 1974 года перешла 

работать в среднюю школу № 10.   

 «Первый раз в новую школу под но-

мером десять, я пришла на совеща-

ние биологов в первые зимние кани-

кулы. Я была поражена просторны-

ми и светлыми помещениями, не-

обычными красками, еще сохранив-

шимся лоском новостройки» 

 



 

 

 

Ушакова 

Зинаида Ивановна- 

 

учитель немецкого языка 
«Вроде бы половина ребят у нее обу-

чались, но она знала о каждом все. 

Под ее чутким руководством мы 

всегда были в тройке лидеров 
М.Е Тучкова 



 

 

Назарова 

Галина Павловна- 

учитель технологии 

«Сначала она показалась нам строгой, 

все время что-то объясняла, говорила, 

была очень серьезная и важная!  

Горячие и холодные бутерброды-это 

первое блюдо, которое научила нас де-

лать Галина Павловна. Мне это очень 

понравилось.  

С Галиной Павловной я сшила свой пер-

вый фартук и ночную сорочку. Не все 

удавалось сразу. Учитель понимала, где 

надо помогала или просто подбадри-

вала добрым словом» 
                       Виктория Лямцева,        выпускница гимназии 



 

 

 

 

Маргарита Ивановна  

Бокалова- 

 

учитель русского языка 

и литературы 
«Учитель с большой буквы, профес-

сионал, великолепно владевшая сво-

им предметом.  Сдержанная, немно-

гословная, удивительно вниматель-

ная, корректная. Всегда уравнове-

шенна и спокойна» 

                                              М.А. Пицюк 



 

 

 

Любовь Павловна Филимонова, Вера 

Семеновна Антонова, Людмила Алек-

сандровна Ходощук, Валентина Его-

ровна Куликова, Тамара Александ-

ровна Помогаева, Александра Ива-

новна Копылова. Их бывшие ученики 

вспоминают о безграничной доброте 

своих наставников. Никогда не было 

скучно на их уроках. Удивительно 

легко могли педагоги передать де-

тям ту же влюбленность в творче-

ство, которой обладали сами. Они 

вдохновляли детей на творческие 

дела, одинаково любили каждого ре-

бенка и переживали за всех. А дети 

отвечали им взаимностью. Выпуск-

ники этих педагогов гордятся тем, 

что учились в гимназии № 10 у са-

мых талантливых учителей 



 

 

 

2012 год 

директором гимназии назначена По-

рядина Татьяна Валерьевна. 

Перевернута еще одна страница в 

истории гимназии. Пришли рабо-

тать молодые учителя, среди них 

бывшие ученицы гимназии:  



 

 

 

Ватолина  

Екатерина Павловна 

учитель английского языка 

Исакаева 
Зоя Петровна,  

руководитель музея 
 



 

Рябова Ирина Сергеевна, 

учитель истории 

 
Дятлова Ксения Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Использованы материалы: 

«Гимназия любимая моя»       180     лет, 

Новокузнецк, 2007 

 

 

 

 

Тимонина Ксения Евгеньевна 

учитель математики… 



  

 

  

 Кузнецкая школа.  Кн.1,/Сост. Т.В. 

Семенова/ Новокузнецк, 1999 

Семенова Тамара Васильевна 

руководитель музея, первая слева 

«Тамара Васильевна была творческим само-

бытным человеком. Тамара Васильевна, бу-

дучи по настоящему увлеченной историей 

Старого Кузнецка, смогла возродить Народ-

ный музей гимназии, издать к юбилею книгу 

«Кузнецкая школа»  

            Н.В. Сухинина 
 



 

 

 

  «Чтобы стать на-

стоящим учителем, мало 

одного желания. Талант и 

удача – вот слагаемые ус-

пеха. Об этой простой 

истине знают учителя, 

работающие в гимназии. 

Они по - настоящему 

влюблены в профессию 

Учителя» 

 



 

 

 

Благодарю 

 Исакаеву Зою Петровну,  

руководителя музея,  

за предоставленные фотографии 

                Презентация подготовлена 

                зав. библиотекой  

                Дубининой  

                Галиной Геннадьевной 
 

Новокузнецк 

2017 

 

 

Спасибо за внимание 


