
Воспоминания учителя музыки 

 Штроткиной Елены Владимировны,  

работающей в начальной школе № 5 с 1994 года по 2002 год. 

 

В годы моей работы в школе №5 она называлась «школой целого дня» и имела 

уникальный режим работы. Нам всем: и преподавателям, и детям, такой режим 

очень нравился. 

Уроки музыки, равно как и предметы других специалистов  (иностранный 

язык, информатика, физическая культура, изобразительное искусство) 

увеличивались вдвое. Два урока по программе 

и два занятия внеклассных. А сколько 

возможностей это открывало! Каждый класс – 

практически готовый хор. На каждый 

праздник готовили вокальные и танцевальные 

номера, ставили музыкальные сказки, 

открывали эстрадные ансамбли. Дети были 

окружены постоянным вниманием педагогического коллектива, «варились в 

творческом соку». Огромное количество интересных мероприятий было проведено. 

На новогодние праздники трудно было уместиться всем желающим. Мы пытались 

возрождать народные традиции.  Проводили музыкальные гостиные, посвященные 

рождественским обрядам, осенним и весенним праздникам, таким как Семик, 

Троица и др. Масленица была одним из 

любимых праздников и проводилась 

всегда на улице, а наши повара 

угощали всех горячими блинами. 

Жизнь кипела, время было 

творческое. И, конечно, огромную 

роль в этом играли преподаватели и 

воспитатели. Во всех сценариях, во всех мероприятиях они играли главные роли, 



создавали неповторимые и незабываемые образы, которые я до сих пор вспоминаю 

с большим удовольствием. 

Это было время экспериментов и в 

образовательном процессе. Появлялись новые 

технологии, новые формы и методы работы. 

Мы проводили интегрированные уроки с 

Натальей Куприяновой по изобразительному 

искусству и музыке на разные темы: «Семь 

цветов радуги», «Петр I». Искали необычные решения, вели урок диалогом. Ученики 

за урок успевали создавать батики с кораблями, пели, водили хороводы и вели 

светские беседы на Петровских ассамблеях.  

Я с большой теплотой и благодарностью 

вспоминаю всех преподавателей, 

воспитателей, всех сотрудников школы за то, 

что все мы хотели сделать нашу школу уютной, 

красивой, теплой и для себя, и для наших 

детей! 

  



Воспоминания выпускника начальной школы № 5 

 Савушкина Алексея. 

 

Первое, что я помню, это первое сентября. 

Был прохладный и солнечный день. Мы пошли с 

мамой в школу, о которой я давно слышал, и 

вроде как, хотел туда попасть. Площадка перед 

школой была полна людей, и я начал немного 

стесняться. Потом-то я увидел несколько 

знакомых лиц со двора и немного расслабился. Это были непростые 90-е годы, 

однако многие были с большими букетами цветов, и я, наверное, впервые увидел 

такое скопление цветов в одном месте и первоклашек в парадной одежде. У меня 

тоже был небольшой букетик, который я, затаив дыхание, позже и вручил учителю.   

Нас вывели всем классом на совместное фото. В этот день я пришел на этот 

праздник с мамой и двумя друзьями - маленькими черепашками ниндзя, игрушками 

величиной с палец. Одну по пути я дал своему другу Кириллу, а сам стал 

фотографироваться с оставшейся. Так кадр и вышел.  

Одним из моих любимых мест, был яблоневый сад. Казавшаяся мне огромная 

территория манила приключениями и жуками-

пожарниками, которых мы собирали в коробок. 

Там же мы лазили по деревьям, иногда ели яблоки, 

что не очень нравилось учителям. Зимой лепили 

снеговиков и катались с ледяной горки, на месте 

которой сейчас поверхность земли настолько 

прямая,  что факт наличия той самой горки в 

детстве удивляет.  

Там же во дворе, были наши два 

любимых места сбора с одноклассниками - 

песочница и советский типовой турник-агрегат 

"змейка", такие стояли раньше во многих 

дворах. Сейчас турник кажется слишком 

опасным для детей такого возраста, но нас было не оттащить. Когда давали команду 



обратно в школу, было неимоверным расстройством слазить оттуда, прекращая игру 

в "выше ноги от земли".  В песочнице мы играли в машинки, точнее строили тоннели 

для нашего транспорта, чаще всего, так в сами машинки и не поиграв. Оттуда я и 

помню тот самый вкус земляного песка, который до сих пор легко вспомнить. 

Уроки в школе пролетали быстро. До обеда, на продленку нужно было 

собираться с силами. Захватывающим было 

передвижение между кабинетами. Особенно 

на второй этаж, и уж тем более в кабинет 

информатики, с космическими мониторами 

и защитными экранами на них.  

Дисциплина в классе была 

установлена четко. Учителя были строгие, и занятия обычно проходили с 

максимальным КПД.  День за днем, внимая русский и математику, 4 года слились в 

один урок. Были и открытые уроки. Мы садились за огромный стол, составленный 

из парт и делали поделки, позже раздавая их родителям. А еще мы обедали прямо в 

классе. Пока мы гуляли, повара успели накрыть столы, чтобы все было еще горячим. 

А потом конечно же играть в игрушки.   

Особенно мне нравился Новый Год. В спортивном зале на втором этаже 

наряжали большую живую ёлку, было какое-то представление, в котором дети 

должны были принимать участие. Маскарадные костюмы были дефицитом и мало у 

кого были. От старшего брата мне перешел костюм собачки, но эта идея мне совсем 

не нравилась, тем более к тому моменту я вырос из этого возраста и решил сам 

сделать костюм черепашки ниндзя. Из обычной серо-коричневой картонной 

коробки я вырезал задний и передний панцирь, ручкой обозначил панцирные 

отделы, раскрасил акварелью, которая даже не скрыла цвет картона. Вероятно, 

опоясался. Нацепил что-то на глаза и отправился было в школу, но мама на пороге 

из дома пресекла мою попытку самовыражения, и, наверное, к лучшему. Жаль, что 

тогда не сделали фото.  



Ближе к выпускному я 

сломал ногу и на церемонии прыгал на 

одной, чтобы получить диплом. 

Пятая школа оставила самые 

теплые воспоминания, я 

безгранично благодарен, что 

родители сделали этот выбор, если он 

конечно же был. Там была и музыка в 

кабинете с красными бархатными стенами и ИЗО со стендом поделок, которые 

казались произведениями искусства и даже хореография, которую я жутко не любил, 

однако являющаяся диковинкой в школах. Хорошо было. Тепло)  

 

 

  



Воспоминания о школе Богдановой (Серяковой) Александры Юрьевны, 

 выпускницы начальной школы № 5, а в настоящее время учителя начальной 

школы № 5. 

 

Начальную школу № 5 я закончила в 2000 году.  

Воспоминания о школе? Самые добрые и теплые. Я  очень рада, 

что когда-то мама отдала меня именно в нее.  

Вспоминая школу сразу перед глазами наши учителя: 

Тамара Владимировна Куликова, Ирина Александровна Богук, 

Надежда Борисовна Смольцева. Так приятно вспомнить их 

трепетное отношение к нам, ученикам, их заботу, понимание! 

 Помню,  я все боялась выйти к доске, но Ирина 

Александровна с пониманием отнеслась к этому, вызывала 

меня не так часто. Было интересно ходить на английский 

язык, ведь на тот момент он был только в нашей школе, во 

всех остальных со среднего звена. Даже гордость была, что 

мы его изучаем!  

Также вспоминаю наш поход на Ботик, было весело и 

интересно. Помню, мы так ждали с Антоном Петровым 

продленку, чтоб сделать уроки и  играть на ковре, сейчас 

это так звучит смешно, но тогда для нас это было таким 

важным делом.  

 Наш дружный и веселый класс, первые друзья, было 

очень тяжело переходить в другую школу к другим учителям, видеть в классе других 

ребят. Ведь именно в 5 школе мы были такими беззаботными, счастливыми, 

веселыми. Так хотелось вернуться снова в пятую школу, посидеть за партой.  

И вот на протяжении нескольких лет мое желание сбылось, я вернулась в мою 

5 школу, но уже в качестве учителя. Конечно, многое изменилось, но та  5 школа 

навсегда останется в моем сердце. Приятно сейчас видеть резвых ребятишек в школе 

во время перемены, смотреть на них, на уроках, ведь мы были такими же, как они.  

Желаю, чтоб наша 5 школа только процветала и работала много-много лет! 

  



Воспоминания о школе Мухиной Екатерины Андреевны, выпускницы начальной 

школы № 5, а в настоящее время учителя начальной школы № 5. 
 

 

Наша школа.. 

А что это значит 

Для того, кто связал 

С ней всю жизнь? 

Для кого-то потёртый задачник 

Для кого-то школьный дневник. 

И уж дома никак не сидится, 

Так и тянет в родной кабинет, 

Где листает судьба как страницы, 

Дни счастливых и хлопотных лет. 

 

Детство - счастливая пора жизни, когда сказка становится былью, мечты 

чудесным образом сбываются, а волшебство всегда рядом. Вспоминая своё 

школьное детство, я как будто заново проживаю те минуты, когда вся семья 

провожала меня в 1 класс, такая маленькая и немного растерянная.  

Я помню, как впервые зашла в класс начальной школы 

№5, классная доска была с разными рисунками и картинками. 

Волнение переполняло меня, когда я в первый раз села за парту. 

Потихоньку  я осваивала азбуку и грамматику, училась 

считать и лепить из пластилина. Училась быть усидчивой, 

внимательной и старательной. 

Здесь моя первая учительница привила мне желание 

учиться и узнавать новое. Ее легко и приятно было слушать и 

слушаться. От нее так и веяло теплом и добротой, но это не 

слабая, а сильная доброта, ее уроки всегда проходили насыщенно и интересно, без 

расслабления, скучать и отлынивать не приходилось. 

Школа – это не только новые знания. Жизнь в ней протекала весело и 

интересно. Там всегда проходило множество различных мероприятий, к которым 

весь класс готовился без устали. А у нашей учительницы всегда было море идей.  



С самого детства я мечтала и стремилась стать педагогом. Хотела быть 

похожей на свою учительницу.  

Пойдя не простой и долгий путь обучения, я получила профессию учителя 

начальных классов. 

 Как же приятно вернуться в стены родной школы, но уже не в роли ученика, 

а педагога! 

  



Воспоминания выпускницы начальной школы № 5 

 Гуминой Александры. 

 

Вот уже шесть лет прошло, как я выпустилась из 

начальной школы...  Но до сих пор вспоминаю время, 

проведённое в её стенах, с теплотой и любовью)))  

Подготовительная группа... Елена Фёдоровна и Ольга 

Владимировна!!! Я впервые боялась заболеть и пропустить 

хотя бы день!!! Добрые, милые, родные!!! Мама не заметила, 

как я научилась читать, писать и считать... Это всё благодаря 

вам!!! Спасибо:*** 

  А потом был первый класс... Ирина Николаевна Ананьева!!! Вы научили 

нас учиться!!! Первые уроки, первые успехи, первые неудачи - всё это мы 

переживали вместе с вами!!! Спасибо за то, что заложили в нас основы знаний и 

дисциплины!! 

  С уходом Ирины Николаевны у нас появилось 

сразу очень много учителей:  Любовь Анатольевна 

Густелёва, Екатерина Сергеевна Ермолаева, Анна 

Александровна Фадеева, Алла Анатольевна Иванова... С 

вами учиться было одно удовольствие!!! И уходить домой 

вечером совсем не хотелось!!! ))) Вспоминаю не только 

уроки, но и прогулки, концерты... А новогодние 

праздники не забуду никогда: наши учителя легко бы 

составили  конкуренцию артистам ТЮЗа!!! Баба Яга в исполнении Елены 

Фёдоровны заслуживает "Оскара"!!!)))  

  Многие говорят, что сейчас тяжело учиться даже в начальной школе, что 

бедные дети не учатся, а мучаются... Наверное, так говорят те, кому не 

посчастливилось учиться в 5 школе... Более счастливого школьного времени мне 

трудно представить!!! Спасибо, родная школа!!! За счастливое (для меня) и 

беззаботное (для мамы) детство!!! 

 


