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Ушел из жизни хороший человек, уважаемый учитель, посвятивший 

свою жизнь искусству и отдавший свое сердце ученикам. 

Неунывалов Евгений Владимирович – Учитель сценического ис-

кусства высшей квалификационной категории, художественный руко-

водитель театральной  студии «Ступеньки». 

Под его руководством театральная студия с 1998 года   ежегодно при-

нимала участие в городском смотре - конкурсе театральных коллекти-

вов «Секреты Мельпомены» и занимала только призовые места. Уче-

ники Евгения Владимировича ежегодно участвовали в различных го-

родских конкурсах чтецов и всегда становились победителями и при-

зерами. Неунывалов Е.В. – режиссер и постановщик многих незабы-

ваемых школьных праздников, автор развлекательных мероприятий 

школьного лагеря. 

Евгений Владимирович был невероятно добрым человеком. Он дарил 

людям свет, а они отвечали ему тем же. Евгений Владимирович был 

невероятно талантлив и делился своим бесценным опытом с ученика-

ми его студии. Но Евгений Владимирович был не просто учителем, 

он был другом, который всегда знал, что сказать, чтобы поддержать. 

И выходя на ту же сцену, ты знал, что ты точно не один. Его поддерж-

ка ощущалась на подсознательном уровне и мы все будто бы находи-

лись под его надежным крылом. 

 



Память человека удивительная вещь. Сто-

ит вспомнить что-то одно, как тут же 

всплывает множество других воспомина-

ний. Подготовка к спектаклям, репетиции, 

генеральные прогоны, страх забыть свои 

слова и заверения в том, что всё пройдет 

отлично. И всё проходило отлично. Те 

эмоции, после отыгранного спектакля и 

общая радость друг за друга – не сравнить 

ни с чем. 

В последний раз, когда мне довелось по-

общаться с Евгением Владимировичем, 

мы с моими одноклассницами болтали о 

чем-то таком незначительном, и  никто да-

же подумать не мог, что он станет послед-

ним. 

Я рада, что в моей жизни был такой человек, такой учитель, как Не-

унывалов Евгений Владимирович. 

Его смерть – это невосполнимая утрата, с которой не хочется мириться. 

Евгений Владимирович оставил свой след в наших сердцах. 

Человек живет столько, сколько хранится память о нём. И мы будем 

помнить Вас, Евгений Владимирович. Спасибо Вам за всё. 







Татьяна Константиновна Зайцева 

31.05.1972 – 13.01.2021 

В МОУ СОШ №50 еще одна невосполнимая утрата. Не стало Татьяны Константиновны Зайцевой – 

Человека и Учителя с большой буквы. Обаятельная, умная, жизнерадостная, она была талантлива во 

всем и любима всеми: коллегами, учениками, родителями. 

Татьяна Константиновна, учитель начальных классов высшей категории, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, более 25 лет  проработала в МОУ СОШ №50. 

Татьяна Константиновна всегда и во всем была первая. Она стояла у истоков внедрения развивающе-

го обучения в г.Твери: участвовала в работе экспериментальной площадки при городском методиче-

ском центре, осваивая программы Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина-Давыдова и Н.Ф.Виноградовой 

«Начальная школа ХХI века». Под руководством Татьяны Константиновны в 2008 году был создан 

один из лучших в области школьный библиотечно-информационный центр, в числе первых в обла-

сти был сформирован  электронный каталог и организована электронная книговыдача. 

В течение 12 лет Татьяна Константиновна была руководителем пункта проведения ЕГЭ. Ее отличали 

высокий профессионализм, умение организовать  безупречную работу коллектива, чтобы выпускни-

ки смогли максимально проявить себя и показать то качество знаний, которыми они обладают. 

Педагогическая деятельность Зайцевой Татьяны Константиновны отмечена почетными грамотами и 

благодарственными письмами федерального и регионального уровней,  в 2019 году она была удосто-

ена звания «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». 

Не выразить словами боль и скорбь, которые переполняют сердца всех, кто работал с Татьяной Кон-

стантиновной. Мы навсегда запомним ее человеком недюжинной работоспособности, болеющим за 

общее дело, оптимистом, готовым прийти на помощь, не бросить в беде. Она всегда сначала помога-

ла другим и только потом думала о себе. Стремительная, жизнерадостная, неунывающая, Татьяна 

Константиновна заражала окружающих своей неуемной энергией, жаждой жизни. 

Больно, когда уходят такие учителя. Татьяна Константиновна всегда проявляла мудрость и безгра-

ничное терпение к ученикам и их родителям. Каждый ребенок был для нее неповторимой индивиду-

альностью, к каждому она находила свой подход и становилась настоящим другом, близким и род-

ным человеком на всю жизнь. Многие родители мечтали, чтобы их ребенка учила именно Татьяна 

Константиновна.  

Ушел из жизни замечательный человек, учитель… Коллектив школы скорбит о невосполнимой утра-

те и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Татьяне Константи-

новне навсегда останется в наших сердцах. 



Как больно на душе, когда уходят люди,  

А если близкие - больнее в сотни раз.  

И как поёт Трофим, Жизнь - это торт на блюде...  

Но праздник жизни будут праздновать без вас.  

 

Мы жить торопимся порою без оглядки,  

Не уделяя много времени семье. А 

 жизнь тем временем играет с нами в прятки,  

Скрыв лишь: сколько отмерено тебе... 

 

 Всегда ты в лидерах, стремилась сделать лучше  

Жизнь тех, кого тебе доверила судьба. П 

роклятый вирус - твой несчастный случай,  

И ты уж не вернёшься никогда....  

И понимают все, но слишком поздно,  

Что можно было всех чуть раньше поберечь.  

Но почему, чтобы привлечь чье-то внимание  

Хорошим людям надо умереть?  

 

По жизни оптимистам, им не страшно,  

Бог лучших забирает в небеса. Н 

о матери, у гроба простоявшей,  

Как посмотреть в застывшие глаза?  

 



Ведь дочь - её надежда и опора, 

Пусть даже поздно, мать ждала её домой. 

Теперь они увидятся нескоро,  

Нет больше суеты - есть лишь покой...  

 

Мы как-то в один миг осиротели,  

И только пустота звенит в душе.  

Твой голос, как капель весной, в апреле,  

Не прозвучит уже на горестной земле.  

 

Никто не знает, что ему судьба готовит,  

Где оборвется жизни нашей нить.  

Премудростям у лучших  вы учитесь:  

Жизнь нам дана, чтоб верить и любить.  

 

Покойся с миром, все твои начала  

Здесь продолжения смогут обрести.  

Ты всех учила, всем всё наказала.  

Но без тебя нам сложно обойтись  



Морозный день, и ярко солнце светит, К 

ак ты светла была, так светел этот день.  

И каждый, кто пришёл, в момент ответит,  

Что ты необходима была всем.  

Душа компании, семьи и коллектива,  

И каждый прикипал к тебе душой.  

Всегда добра, улыбчива, красива,  

И всем легко и хорошо с тобой.  

 

Всё в жизни для чего-то и за что-то. 

 Мы отрабатываем за родных грехи.  

Твоя жертва пусть спасёт кого-то,  

Научит всепрощенью и любви.  

 

Мы будем помнить о тебе, любя, тоскуя,  

А ты нам с неба уделяй внимание,  

И помогай родным, судьбу рисуя.  

Покойся с миром, лёгкого лежания.... 

 

Галия Аляутдинова 
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Классный час в рамках акции "Блокадный хлеб" 

В январе во всех регионах нашей страны проводит-

ся Всероссийская Акция памяти «Блокадный 

хлеб». Акция призвана напомнить о мужестве жи-

телей Ленинграда, переживших беспрецедентную 

блокаду миллионного города вражескими захват-

чиками. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И это не 

просто цифра - каждый день стал тяжелым испыта-

нием в жизни блокадников. По разным подсчетам, 

в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов 

человек – и 97% из них умерли от голода. Един-

ственной надеждой на завтрашний день был этот 

самый кусочек хлеба. Акция призвана рассказать 

как можно большему количеству людей о подвиге 

людей, а также передать как символ памяти 125 

граммов черного блокадного хлеба. 

 



В нашем же классе данная акция прошла 29 янва-

ря. Учащимся было рассказано о тяжелых време-

нах блокады и Великой Отечественной войны. Де-

тям раздали кусочек черного блокадного хлеба, а 

также сделали фотографии. В конечном итоге 

можно с уверенностью сказать, что блокада Ле-

нинграда осталась не только на фотографиях, в 

книгах по истории войны и школьных учебниках, 

она сохранилась в памяти всех людей, в том числе 

и учащихся нашего класса. 

Выпуск подготовлен редколлегией 8 «Б» класса 


