
ОНЛАЙН ИНТЕРВЬЮ 

С ветеранами, выпускниками и педагогами



Наши ветераны

Лидия Петровна Корнилова учитель - логопед высшей

квалификационной категории , Почетный работник общего

образования РФ, Почетный ветеран системы образования

РС(Я), Отличник образования РС(Я).

- Я с теплотой вспоминаю работу в школе № 34. Коллектив

дружный сплоченный, творческий , все мероприятия

проходили на высшем уровне будь то, городские,

республиканские семинары, конференции, круглые столы.

- Я благодарю судьбу за то, что работала с понимающими

судьбы детей педагогами Натальей Робертовной, Верой

Ивановной, Анной Павловной, Нюргуяной Георгиевной,

Яной Игнатьевной. Мне с ними было легко работать,

чувствовала в них единомышленников.

- Желаю родному коллективу успехов и процветания!

Вопрос: Расскажите,  о самом ярком 

воспоминании во время работы в 

школе?



Вера Ивановна Горохова, учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории, Отличник 
образования РС(Я) , Учитель учителей РС(Я), почетный 
ветеран системы образования РС(Я)



А.П. Местникова, учитель начальных классов, высшей квалификационной категории, Отличник  

образования РС (Я). 

- На работу устроилась в 1999 году, в сентябре. Директором была Алексеева О.Е.

Школа располагалась в старом здании на улице Чернышевского, 58.

Я проработала в коррекционной школе № 34 г.Якутска - 21 год. Завучем в это время была

Земфира Феогеновна, затем Матвеева Светлана Константиновна, Андреева Галина

Спиридоновна и в данное время завуч школы - Максимова Анна Павловна,

Я проработала в очень творческом и дружном коллективе, где все учителя были

профессионалами своего дела. Проводились очень много интересных мероприятий для

педагогов, для детей. Проводили совместно семинары на городских и республиканских уровнях

и всегда получали отличную оценку. В этом заслуга наших педагогов.

В школе всегда царил уют, чистота и теплота всего коллектива. Всегда приходила на работу как

на праздник. Этому нас всегда учила наша Олимпиада Еремеевна, мы все её очень уважали и

любили как маму. Весь коллектив был очень активным, где только мы не принимали участия.

Хочу подчеркнуть работу профкома. Председателем тогда была Иванова Раиса Афанасьевна,

затем Петрова Лариса Ивановна, Алексеева Мария Валерьевна, Осипова Владиана Николаевна,

потом некоторое время была сама. Мы были в гуще всех проводимых мероприятий в городе.

Участвовали во всех спортивных, творческих мероприятиях и занимали призовые места. У нас

была своя спортивная команда, школьный хор учителей, танцевальная группа, организовывались

туристические походы на природу. Мы действительно были большая, дружная и единая семья.

Мы жили школой!

Очень с теплотой вспоминаю своих коллег, с которыми работала все эти 21 год: Максимову

А.П., Исакову Н.Р., Тоноеву Е.Н., Горохову В.И., Корнилову Л.П., Кириллову Т.А., Мигалкину

М.К., Петрова М.М., Ощепкова Ю.И., Матвееву С.К., Платонову Л.С., Заморщикову С.А..и

многих других.

Желаю учителям успехов в их нелёгком труде, Оставайтесь такими же добрыми, терпеливыми

по отношению к своим ученикам, а детям пожелаю уважительно относиться к тем, кто с ними

работает!



Вопрос: Как вы думаете, отличаются ли нынешние ученики от 

предыдущих и чем?  

Ю.И.Ощепков, учитель физической культуры и ОБЖ

- Сильно не отличаются, но хотелось бы чтобы дети были более 

самостоятельными, активными, и самое главное 

дисциплинированными. 

В.С. Виноградова, учитель биологии и химии

- Ученики как ученики. Всегда были умные, талантливые и не 
очень. Нынешние ученики более продвинутые в компьютерах, в 
телефонах и это очень хорошо. То чего они не могут прочитать в 
книгах найдут в интернете. 

С.А. Заморщикова, учитель русского языка и литературы

- Не могу сказать, что наши ученики лучше предыдущих. Всегда 

есть ученики, о которых вспоминаешь теплом или, наоборот, с 

сожалением. 

Наши педагоги 



Багаутдинов

Максим, выпускник 

2020 года

- Для меня были 

идеалом мой первый 

учитель Любовь 

Семеновна, Надежда 

Ивановна – классный 

руководитель, 

учитель  физкультуры 

и  мой тренер по 

пауэрлифтингу Юрий 

Иванович, а также 

Вера Станиславовна, 

Олимпия Михайловна 

и Вероника 

Михайловна. 

Наши выпускники 
Вопрос: кто из учителей для 

вас был идеалом? 

Шишков Владислав, 

выпускник 2020 

года, президент 

Совета Учащихся 

школы-интерната

- Лучшим учителем я 

считаю Веру 

Станиславовну. Ее 

уроки всегда были 

интересными и 

познавательными. По 

сей день я 

обращаюсь за 

помощью к ней и она 

никогда не 

отказывает. Спасибо 

большое! 

Рассказов Кирилл, 

выпускник 2020

- Лучший учитель 34 

школы- Вера 

Станиславовна. Она 

хорошо, интересно ведет 

уроки. И конечно же наш 

классный руководитель 

Надежда Ивановна. 

Спасибо вам большое!

Иванов Василий, 

выпускник 2020

- Для меня Юрий 

Иванович самый 

лучший учитель. Я 

беру с него пример , 

он человек с большой 

буквы! Для многих 

детей он  стал 

проводником  мир 

большого спорта!


