
Они создавали 
школу
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Колеров 
Аркадий 

Александрович
1958-1962 годы

Вахров 
Владимир 
Васильевич

1962-1963 годы

Богомолова 
Варвара 

Николаевна
1935 год

Лившиц 
Александра 

Павловна
40-50-е годы 

Заместители директора 
по учебно-воспитательной работе

Берш 
Валентина 
Федоровна

С 1942 года заведующая 
отделом народного образования 

Новопромышленного района. 
1949 год – заведующая учебной 

частью школы №10. Награждена 
медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 
« За трудовое отличие», орденом 

«Знак почёта». 
В 1964 году присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы 
РСФСР».
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Шишенина 
Ольга 

Матвеевна
1963-1975 годы

Лебедева 
Раиса 

Ивановна 
1962-70-е годы

Михайлова 
Вера Иосифовна

1976-1981 годы

Васягина 
Ядвига 

Антоновна
1981-1998 годы

Начала работать в средней школе 
№10 пионервожатой, затем 

учителем биологии. Большой 
вклад внесла в развитие учебно-

воспитательного процесса средней 
школы №10, когда заняла пост 
заместителя директора по УВР. 
Была требовательна и к себе, 

и к учителям, и к детям. Отличалась 
исполнительностью, все силы 

отдавала школе.

Шишова 
Зинаида 

Алексеевна
1983-1987 годы

Иллюминарская 
Анна Евгеньевна

1987-1988 годы
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Бобрус 
Вера Альбертовна

1988-1990 годы

Никитышева 
Ольга 

Александровна
1990-1995 годы

Принимала участие в работе по 
открытию классов с профильным 
обучением и построению школы 

адаптивного типа.

Шумилина 
Нина Дмитриевна

1991-2000 годы

Заложила основы преподавания 
информатики в школе.

Котова 
Вера Ивановна

1993-1995 годы

Зверькова 
Лариса 

Константиновна
1995-2009 годы 

Окончила среднюю школу №10, 
поступила работать в школу 
сначала секретарем, после 

окончания ТвГУ – учителем 
немецкого языка, а с 1995 года 

по 29 декабря 2009 года работала 
заместителем директора по УВР. 

В настоящее время – директор МОУ 
СОШ №53
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Заместители директора 
по воспитательной работе

Круглова 
Эльмира Павловна 

1968-1972 годы

Волынец 
Людмила Ионовна 

1972-1977 годы

Под ее руководством 
активизировалась деятельность 

комсомольской организации. 
Средние и старшие классы 

знакомились с жизнью республик 
СССР, готовили выставки, 
отражавшие особенности 

промышленности, сельского 
хозяйства, культуры, национальных 

традиций. Пионерские отряды 
изучали жизнь выдающихся 

людей (особенно космонавтов), 
переписывались с некоторыми из 
них, носили их имена, проводили 

тематические сборы.
(Из воспоминаний)

Кокорина 
Валентина 

Дмитриевна 
1977-1979 годы 

Зорина 
Татьяна 

Михайловна 
1979-1982 годы

Дроздова 
Галина Сергеевна

1981-1982 годы
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Шарапова 
Надежда 

Николаевна 
1982-1988 годы

Комсомольская организация 
была признана одной из лучших в 

районе. Школьное самоуправление 
оказывало большую помощь 

в работе педагогического 
коллектива. Старшеклассники 
несли Вахту памяти у обелиска 

Победы и были удостоены чести 
сфотографироваться для почётной 

книги «Вахты памяти». Была 
проделана огромная поисковая 

работа по подготовке 50-летия со 
дня открытия школы. Ежегодно 

учащиеся школы принимали 
участие в смотре художественной 

самодеятельности.

Ковалевская 
Екатерина Борисовна,

1988-1990 годы

Явилась инициатором открытия в 
школе театрализованных литературных 

гостиных.

Юткина 
Людмила Ивановна 

1989-2008 годы

Очень ответственный человек, 
порядочный, коммуникабельный.

Много работала с детьми. Проделала 
огромную работу по организации и 

проведению 70-летнего юбилея школы. 
По итогам конкурса была признана 

лучшим заместителем по воспитательной 
работе в городе.


