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ведомостиПриложение к газете

— Александр Петрович, ваш округ на 
фоне других городских округов всег-
да выделялся большим количеством 
очень масштабных наказов, перехо-
дящих из одного созыва в другой. Как 
движутся дела с их выполнением?

— После длительного обсуждения 
нами принято к исполнению 19 наказов 
и 181 обращение. 

 “Жизненно важные наказы 
прошлого созыва, которые 
волнуют всех первомайцев,  
тоже не сняты с повестки. 

Это окончание строительства пеше-
ходного перехода на разъезде Иня; ав-
томобильная развязка, соединяющая 
улицу Одоевского и Бердское шоссе 
(Матвеевский переезд); капитальный ре-
монт школ №146 и №147; строительство 
здания для подстанции скорой помощи 
по улице Центральная, 21.

Самая хорошая новость для всех жите-
лей Первомайского района — это начало 
реконструкции стационара. На средства 
ОАО «РЖД» уже выполнен проект и нача-
лись строительно-монтажные работы. 

Исполнить наказ по строительству пе-
шеходного перехода у разъезда Иня пла-

нируется до 2024 года. Намечено окон-
чить в 2023 году Восточный объезд со сто-
роны Тогучина через станцию «Инская» к 
Академгородку. На встрече с министром 
здравоохранения области Константином 
Хальзовым была договоренность при вы-
делении финансирования оставить в спи-
ске наш наказ о строительстве подстан-
ции скорой помощи в первоочередном 
порядке.

Следует отметить, что губернатор 
Андрей Травников при посещении рай-
она, обещал выделение денежных средств 

Для Александра 
Петровича Козлова, 
уверенно выигравшего 
выборы в заксобрание 
Новосибирской области 
в 2020 году, начался 
уже четвёртый «сезон» 
депутатской работы. Какие 
радости и проблемы принёс 
Первомайскому району 
первый год работы седьмого 
созыва заксобрания?

Приёмная депутата Законодательного 
собрания НСО А. П. Козлова

г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Маяковского, 4, к. 402.  
Тел. 337-90-85

График приёма граждан:
четверг — 15:00–17:00 (помощники)
последний четверг месяца — 15:00–17:00 (депутат)

 Лес должен жить! 

n  Продолжение на стр. 2
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Огромные площади леса в городской черте 
— особенность Новосибирска, которой он 
должен дорожить. А властям всех уровней 
следует проявлять особое внимание к их 
охране. 

Лесной массив Первомайского района — 
поистине «лёгкие» Первомайки и её зелёное 
богатство. Уникальность этого леса в том, что 
он находится прямо в центре района и факти-
чески разделяет район на две части. Издавна 
первомайцы пользовались его щедрыми да-
рами, собирая грибы и ягоды. А зимой лес 
становится любимым местом для лыжных 
прогулок.

Но в последнее время лес стали нещад-
но истреблять «чёрные лесорубы». В обще-
ственную приёмную депутата заксобрания 
Александра Козлова неоднократно поступали 
такие сигналы. Чтобы остановить безобразие, 

приходилось привлекать полицию, прокура-
туру и другие органы. В 2020 году удалось за-
держать преступника на месте — правда, он 
успел вырубить около 200 сосен недалеко от 
кладбища. Весной 2021 года был ещё один сиг-
нал — и, прежде чем спугнули лесорубов, они 
успели спилить 10 сосен. Принятие закона о 
защите городских лесов будет способствовать 
сохранению и нашего Первомайского леса.

Лес — огромный рекреационный ресурс, 
который можно и нужно использовать с тол-
ком. Поэтому депутат Александр Козлов и ре-
шил построить на краю соснового бора новую 
современную лыжную базу. Действующее по-
мещение лыжной базы на улице Лаврова на-
ходится в подвале старого дома и не соответ-
ствует требованиям времени. Министр спор-
та Новосибирской области Сергей Ахапов 
поддержал инициативу. Принято решение 
объединить усилия области, города и района 
и построить новое здание для лыжной базы.

 Заслон лесорубам 

на реконструкцию школы № 146 
и обещание выполнил. В следу-
ющем году приступят к ремонту.

— А с какими наказами нам 
придётся ещё немного подо-
ждать?

— Развязку на Матвеевке нам не 
удастся начать до окончания стро-
ительства четвёртого моста. Но 
отказываться от выполнения это-
го наказа никто не намерен. При 
посещении Новосибирска пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
дал принципиальное согласие на 
строительство этого объекта.

Десятилетиями первомай-
цев беспокоит шум от желез-
ной дороги. Я разделяю просьбу 
жителей, и при поддержке ру-
ководства Западно-Сибирской 
железной дороги строительство 
шумозащитного ограждения 
вдоль первого главного пути на 
станции Инская было включе-
но в экологическую программу 
ОАО «РЖД». Разработали про-
ект и в 2020 году начали стро-
ительно-монтажные работы. 
Демонтировали металлическое 
ограждение, вынесли воздухо-
вод, проложили траншеи для вы-
носа сетей электроснабжения, 
занялись монтажом буронабив-
ных свай. В этом году, к сожале-
нию, работы не продвинулись 
дальше подготовительной ста-

дии. Дело в том, что подрядчик, 
который выиграл тендер, не вы-
полнил свои прошлогодние обя-
зательства — из-за этого сроки 
работ сдвинулись.

— Подобные проблемы при 
нынешней системе организа-
ции госконтрактов возникают 
часто. Может быть, пора ме-
нять федеральный закон?

— Сложившуюся практику дей-
ствительно надо менять. Наш 
коллега Александр Аксёненко, 
которого в сентябре выбрали 
депутатом Госдумы по 137-му 
округу, в который входит и 
Первомайский район, собирает-
ся выступить с инициативой о 
поправках в этот закон.

— Какие, на ваш взгляд, по-
явились новые веяния в рабо-
те заксобрания после прошло-
годних выборов?

— Депутатский корпус обно-
вился на треть, и это хорошо: 
пришло много новых людей, в 
том числе молодёжи. В коми-
тетах сменились председатели. 
Комитет по транспортной, про-
мышленной и информацион-
ной политике возглавил Майис 
Пирвердиевич Мамедов — опыт-
ный производственник, строи-
тель, человек активный, он бы-
стро подключается к решению 
всех вопросов. Молодёжь пришла 
и к нам в комитет. Сейчас наша 
ближайшая задача с коллегами 

по комитету — улучшение транс-
портного обслуживания жителей 
Новосибирска и области.

Законодательное собрание на-
конец-то решило вопрос, кото-
рый долгие годы не сдвигался с 
места: мы приняли областной 
закон о городских лесах в свя-
зи с ситуацией в Заельцовском 
парке. Я неоднократно подни-
мал в заксобрании вопрос по по-
воду нашего леса в Первомайке. 
Меня беспокоит его незаконная 
вырубка. 

 “Считаю, что хозяин у леса 
должен быть один — 
и им должно являться 
государство. У города нет 
возможностей содержать 
городские леса. Нет ни 
людей, ни техники. У нас 
в Первомайском районе 
нет ни одного лесника! 
А где нет хозяина — там 
нет и порядка.

— Однако экологические 
проблемы только лесами не 
исчерпываются…

— Конечно. За последние годы 
район сильно вырос, появились 
новые микрорайоны с много-
этажными домами, а очистные 
сооружения не развиваются.

А куда идут все стоки? По-

хорошему, все эти сети должны 
быть построены ещё до того, как 
будет заложен фундамент домов. 
Сегодня из федерального бюдже-
та выделены огромные деньги на 
очистку Волги и её притоков, и я 
считаю, что второй на очереди 
должна быть река Обь.

И в городе, и в области — те 
же проблемы с малыми река-
ми. Я с детства помню речку 
Ору под Новосибирском, приток 
Ини, помню, как мы приезжа-
ли на велосипедах на берег, ку-
пались, ловили и жарили рыбу. 
Там всегда была чистая ключе-
вая вода. После того, как на ней 
построили плотину, она зараста-
ет. Через год-два реки не будет, 
если ею немедленно не заняться. 
Экологи всего мира говорят, что 
в ближайшие годы будет нехват-
ка питьевой воды, а мы так без-
думно относимся к нашему стра-
тегическому богатству.

Следующая проблема — вы-
воз мусора. Он сейчас сосредо-
точен в одних руках — у компа-
нии «Экология-Новосибирск». 
Решить вопрос с нелегальными 
свалками пока не получается. 
Плюс у нас до сих пор нет мусо-
роперерабатывающих заводов 
с сортировкой. Поэтому как-то 
не очень понятно, в связи с чем 
нам повышают цену за вывоз 
мусора, если его не отправляют 
на переработку.

n  Продолжение.  
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Александр Козлов 
с губернатором 
Новосибирской 
области Андреем 
Травниковым.

Распределение средств 
депутатского фонда 
А. П. Козлова в 2021 году
	¤ МАУ СДЮСШОР «Центр зимних 
видов спорта» — приобретение 
спортинвентаря для лыжной базы 
(100 000 рублей)

	¤ Средняя общеобразовательная 
школа №145 — косметический 
ремонт медицинского кабинета 
(100 000 рублей)

	¤ Средняя общеобразовательная 
школа №144 — приобретение 
жалюзи в музей школы, проекторов 
в кабинеты №109 и №107, веб-ка-
меры для дистанционного обучения 
детей в 25 кабинетов (200 000 руб-
лей), приобретение спортивентаря 
(60 000 рублей)

	¤ Спортивная школа олимпийского 
резерва «Центр водных видов 
спорта» МАУ СШОР «Центр ВВС» — 
ремонт туалетов (200 000 рублей)

	¤ Средняя общеобразовательная 
школа №146 — приобретение 
спортивного инвентаря для секций 
по гимнастике и спортивных игр 
(150 000 рублей)

	¤ Средняя общеобразовательная 
школа №147 — ремонт деревянных 
покрытий полов на втором и треть-
ем этажах школы (250 000 рублей)

	¤ Детско-юношеская спортивная шко-
ла «Первомаец» — приобретение 
спортинвентаря (300 000 рублей)

	¤ Гимназия №8 — ремонт учебного 
кабинета физики (200 000 рублей)

	¤ Средняя общеобразовательная шко-
ла №142 — замена пожарной сигна-
лизации и электросчётчиков щитков 
и автоматов (500 000 рублей)

	¤ Средняя общеобразовательная 
школа №140 — замена дверей в 
помещении школы (250 000 рублей)

	¤ Дом культуры «40 лет ВЛКСМ» — 
приобретение сценических ко-
стюмов для хорового коллектива 
«Первомаечка» (75 000 рублей)

	¤ Средняя общеобразовательная шко-
ла №141 — замена дверей учебных 
кабинетов на первом и третьем 
этажах школы (300 000 рублей)

	¤ Специальная (коррекционная) 
школа №148 — приобретение 
телевизора, ноутбука, ковра (татами) 
(200 000 рублей)

	¤ Детский сад №44 комбинированно-
го вида «Мозаика» — установка две-
рей в пищеблоке (150 000 рублей)

	¤ Центр развития ребёнка — дет-
ский сад №55 «Искорка» — ремонт 
лестничных маршей и переходов 
(93 000 рублей), приобретение об-
лучателя — рециркулятора АрмедСН 
311-130 М (12 000 рублей)

	¤ Централизованная библиотечная 
система им. Н. Г. Чернышевского 
— приобретение мебели, жалюзи 
(100 000 рублей)

	¤ Детский сад №447 комбинирован-
ного типа «Семицветик» — приобре-
тение оргтехники (100 000 рублей)

	¤ Детский сад №27«Росинка» — при-
обретение домофонного оборудо-
вания (70 000 рублей)

	¤ Комплексный центр социального 
обслуживания населения Перво-
майского района города Новоси-
бирска — приобретение мягкого 
инвентаря (150 000 рублей)

	¤ Центр дополнительного образова-
ния «Лад» — приобретение орг-
техники и компьютерной техники 
(100 000 рублей)

	¤ Детский сад №60 «Солнышко» ком-
бинированного вида — асфальти-
рование территории детского сада 
(300 000 рублей)

	¤ Технический лицей-интернат №128 
— приобретение аудиоаппаратуры 
(колонки и микрофон) (40 000 руб-
лей)

Итого — 4 000 000 рублей 

 Вместе надёжнее 
Верными помощниками для любого 
депутата на его округе выступают 
общественники. Округ №35 не исключение.

Депутату заксобрания Александру Козлову 
в решении многих вопросов очень помо-
гают общественники Первомайского рай-
она: районный Совет ветеранов, Общество 
инвалидов, ТОСы и другие организации. В 
декаду «золотого» возраста Общество инва-
лидов организовало концерт с участием де-
тей из музыкальной школы №4, порадовав 

музыкальными номерами гостей меропри-
ятия. Районный Совет ветеранов совмест-
но с администрацией района организова-
ли спортивный праздник «Шаги здоровья», 
советы ТОС провели встречи с чаепитием 
для жителей микрорайонов. На мероприя-
тиях присутствовали депутаты заксобрания 
и Совета депутатов города Новосибирска. 
Они поблагодарили неравнодушных перво-
майцев за сотрудничество, пожелали здоро-
вья и дальнейших успехов в общественной 
работе.
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 От деда к внуку 

 Скандинавия  
 на Первомайке 

Железнодорожник с большим стажем, 
депутат заксобрания Александр Козлов 
длительное время вынашивал идею, чтобы 
дети и внуки работников железнодорожных 
предприятий продолжали дело родителей, 
создавая трудовые династии. 

Эту идею поддержали школы Первомайского 
района и Сибирский государственный универ-
ситет путей сообщения (СГУПС).

Осуществление проекта началось с профори-
ентации школьников. Было организовано по-
сещение СГУПС выпускниками школ. На встре-
че в университете были представлены и вуз в 
целом, и специальности, которые можно полу-
чить в его стенах, проведена ознакомительная 

экскурсия и урок занимательной физики. 
Проект был осуществлен при содействии 

директора Центра довузовского образования 
СГУПС Юлии Ануфриевой. В его рамках про-
шла встреча с родителями и выпускниками в 
средней школе №147, на которой начальник 
отдела кадров Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры Галина Мусаева рассказала о 
преимуществах учёбы в СГУПС на контракт-
ной основе: гарантированное трудоустройство, 
стипендия и другие льготы. На такие встре-
чи обязательно пригласят и учащихся других 
школ.

Следует отметить, что в школе №213 органи-
зован железнодорожный класс, учащиеся кото-
рого планируют в дальнейшем получить про-
фессии железнодорожные профиля.

 Когда щебень на вес золота 

 Своя больница — удобнее 
О том, чтобы у жителей Первомайского 
района была своя больница и скорой помощи 
не приходилось развозить больных по другим 
районам Новосибирска, много лет мечтают 
все первомайцы.

Наказ о строительстве стационара был одним 
из главных у депутата заксобрания Александра 
Козлова. Куда ему пришлось обращаться, в какие 
стучаться двери — известно только ему одному. Но в 

итоге ОАО «РЖД» выделило на реконструкцию зда-
ния 300 миллионов рублей, был выполнен проект, и 
сегодня полным ходом идут строительно-монтаж-
ные работы.

Особое внимание этому объекту уделяет губер-
натор Новосибирской области Андрей Травников и 
его первый заместитель Юрий Петухов. Уже не один 
раз они приезжали в Первомайский район прокон-
тролировать, как идёт реконструкция здания.

Будем надеяться, что стационар в Первомайском 
районе появится очень скоро.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ
l  В далёком 2010 году в центре Первомайского района был по-
строен ледовый дворец спорта с крытым хоккейным залом. С 
тех пор зал пользуется большим спросом у всех категорий жи-
телей района. Особенно популярным является свободное ка-
тание в выходные дни. Выросло уже не одно поколение детей, 
которые начали карьеру в профессиональном спорте благода-
ря занятиям в ледовом дворце. Мы говорим спасибо Козлову 
Александру Петровичу за инициативу, благодаря которой был 
осуществлён этот проект.

От группы родителей детской хоккейной команды  
Валентина Сафонова

l  Жители микрорайона 
«Южный» очень благодарны депу-
тату Законодательного собрания 
Новосибирской области Козлову 
Александру Петровичу за благо-
устройство улиц в нашем посёл-
ке. Ежегодно Александр Петрович 
совместно с депутатами Совета 
депутатов города Новосибирска 
проводит отсыпку дорог щеб-
нем. Для жителей это большая 
поддержка в улучшении качества 
жизни в частном секторе. За по-
следние два года благоустроено 
15 участков дорог микрорайона. 
Выражаем благодарность Козлову 
Александру Петровичу от председателя ТОС, Совета ТОС и 
старших по улицам. Желаем крепкого здоровья, оставаться 
таким же неравнодушным и активным человеком на благо всех 
жителей Первомайского района!

С уважением, председатель ТОС «Южный»  
Юлия Михайловна Крюкова

l Коллектив детского сада №44 
«Мозаика» выражает искрен-
нюю благодарность депута-
ту Законодательного собрания 
Новосибирской области Козлову 
Александру Петровичу за помощь в 
развитии учреждения. Это человек 
дела, который всегда приходит на по-
мощь и выполняет свои обещания. С 
какой бы просьбой к нему ни обрати-
лись — будь то помощь в предоставле-
нии спецмашины для замены уличных 
фонарей, или завоз почвы для клумб, 
или финансовое обеспечение замены 
дверей в пищеблоке, или организация наглядно-демонстраци-
онной среды со знаменательными местами родного города и 
района, — она никогда не останется без ответа. Спасибо вам 
за помощь и поддержку в нашем столь нужном деле!

С уважением, заведующая детского сада №44 «Мозаика»  
Елена Александровна Барсукова

На скандинавскую ходь-
бу собрались самые актив-
ные и спортивные ветераны. 
Всех участников поздравил 
глава администрации рай-
она Вадим Бобырь, депутаты 
заксобрания и городского со-
вета депутатов и почётный 
гость — участник Великой 
Отечественной войны Михаил 
Иванович Мордвинов.

Все с интересом прослу-
шали инструктаж о том, как 
правильно ходить с палоч-
ками. А после него и зарядка 
прошла в удовольствие. Все 
«ходоки» получили хорошую 
порцию бодрости и расходи-
лись с мероприятия в пре-
красном настроении.

«Шаги здоровья» — так назвали 
мероприятие у Дома молодёжи, 
которое завершило  
декаду пожилого человека  
в Первомайском районе. 

Благоустройство — одна из самых сложных проблем 
в Первомайском районе с учётом его обширного 
частного сектора.

По итогам 2021 года была проделана большая работа 
по наведению порядка на внутриквартальных терри-
ториях по адресам: ул. Шмидта, 6/1, и ул. Шмидта, 10. 
Впервые за много лет появилась возможность присту-
пить к ремонту тротуаров. Летом частично или полно-
стью были отремонтированы улицы Героев Революции, 
Маяковского, Физкультурная, Берёзовая, Стрелочная, 
Первомайская, Пришвина, Эйхе, Звёздная и другие.

Выездная комиссия, которая проверяла качество 
ямочного ремонта на улицах Марата, Подъёмная, 
Твардовского и на лесной дороге от улицы Пихтовой до 
кладбища, оценила уровень проделанной работы поло-
жительно.

Много лет подряд на Первомайке проводится отсып-
ка улиц частного сектора, но необходимость в этом не 
уменьшается. Обращений по отсыпке по-прежнему 
много, а больше всего в этом нуждаются жители улиц 
2-я Марата, Красный факел и других. Сегодня с реше-
нием этого вопроса появились дополнительные трудно-
сти: поскольку уменьшился объём ремонтных работ на 
железнодорожных путях, то и вторичного отработанно-
го щебня стало меньше.
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Школа №141 отметила 
35-летний юбилей

В 1986 году в микрорайоне 
Берёзовый на юге Первомайского 
района Новосибирска открылась 
новая школа. Теперь школа №141 
«Алиса» с углублённым изучени-
ем математики — один из цен-
тров притяжения в микрорай-
оне. Учится здесь 1 477 человек 
при нормативе в 940, но, как го-
ворится, в тесноте да не в обиде. 

— Каждый год мы выпуска-
ем не меньше пяти медали-
стов, наши ребята поступают в 
крупнейшие вузы города — НГУ, 
НГТУ, НГУЭУ, уезжают на учёбу 
в Москву и Санкт-Петербург, — 
рассказывает директор школы 
Ольга Журова. Сама она отдала 
141-й школе более четверти века, 
придя сюда в 1995 году учителем 
музыки. Многие учителя работа-
ют в школе с того самого време-
ни — на их глазах школа разви-
валась, менялась со временем, 
осваивала новые технологии и 
открывала новые горизонты.

Елена Рыбкина училась в 
141-й с момента её открытия, а 
когда окончила педуниверси-
тет, вернулась обратно. «Спасибо 
моей учительнице физики, бло-
каднице Ирине Ивановне Зиппа, 
эта женщина-легенда только мне 
доверила свой кабинет и теперь 
физику здесь веду я», — расска-
зывает Елена Валерьевна и ждёт 
того из своих выпускников, кто, 
как и она когда-то, вернётся в 
родную школу, чтобы стать учи-
телем физики. 

24 года работает в школе 
учитель математики Наталья 
Федосеева, параллельно воз-
главляя методическое объеди-
нение учителей Первомайского 
района и являясь в городе экс-
пертом по проверке ГИА у де-
вятых классов. По признанию 
Натальи Григорьевны, достиже-
ние такого авторитета в учитель-
ском мире — полностью заслуга 
141-й школы, не исключая и её 
учеников: «Дети у нас серьёзные 
и умные, они и позволяют учите-
лям достигать совершенства», — 
говорит педагог.

Как у каждой современной 
школы, у «Алисы» есть герб, гимн 
и флаг, а ещё — собственные тра-
диции, которые живут уже десят-
ки лет. Например, «Обгонялки». 
Когда ученики заканчивают на-
чальную школу и переходят в 
пятый класс, между ними и их 
будущими учителями-предмет-
никами устраиваются своеобраз-
ные соревнования на смекалку. 
Согласитесь — так знакомить-
ся с новыми учителями гораздо 
интереснее, чем сидя за столом 
перед доской? А перед Днём учи-

теля в октябре обязательно про-
ходит День самоуправления, ког-
да старшеклассники примеряют 
на себя роли директора, завуча, 
учителей, убеждаясь, насколько 
непрост, но интересен этот труд. 

В прошлом году ученики школы 
участвовали во Всероссийском 
открытом конкурсе юношеских 
исследовательских работ имени 
В. И. Вернадского. Несколько лет 
в школе устраивается профиль-

ная экологическая смена. К КВН 
в «Алисе» тоже неравнодушны 
— биологию и химию здесь пре-
подаёт бывшая КВНщица Ольга 
Реутова. Много внимания в шко-
ле уделяется военно-патриоти-
ческому движению: с 2005 года 
здесь действует клуб «Гвардия», 
руководит которым боевой офи-
цер Олег Гулий. Неоднократно 
школьники из 141-й стояли на 
Посту №1 у Монумента Славы, а 
в этом году школа присоедини-
лась к Всероссийскому поисково-
му движению. Дополнительным 
вниманием и заботой окружены 

в школе 110 учеников с ограни-
ченными возможностями. 

Постоянно модернизируется 
материально-техническая база 
школы: в 2012 году, например, 
здесь реконструировали столо-
вую, и в ней появились мясной и 
овощной цеха. В школе есть даже 
свой бассейн, с ремонтом кото-
рого в 2021 году очень помог де-
путат Александр Козлов.

— Александр Петрович — че-
ловек с огромной душой: ког-
да обращаешься к нему, можно 
быть уверенным, что обязатель-
но получишь помощь, — говорит 

Ольга Журова. — Он приобрёл 
нам кресло для зуботехническо-
го кабинета, музыкальное обору-
дование, принял участие вместе 
с другими городскими и област-
ными депутатами в асфальти-
ровании территории школы. 
Теперь в планах — замена окон в 
актовом зале, и мы не сомнева-
емся, что и здесь при необходи-
мости наш депутат обязательно 
нас поддержит!

Есть у школы и пока нерешае-
мые проблемы — с той же пере-
груженностью. Помогло бы делу 
строительство пристройки, но 
пока это вопрос далёкого буду-
щего, а микрорайон продолжа-
ет разрастаться. Другой острый 
вопрос — кадровый. «Молодёжь 
последнее время не так актив-
но идёт работать в школу, это 
очень печально: хочется, чтобы 
среди учителей появлялась мо-
лодая смена», — говорит учи-
тель английского языка Юлия 
Каторгина. И вступление обра-
зовательного учреждения в но-
вую жизненную пятилетку — ещё 
один повод пожелать школе, её 
коллективу и ученикам исполне-
ния всех их заветных желаний.

Общий стаж двух педагогов, 
работающих в школе №147, — почти сто 
лет, и эта цифра продолжает расти

Есть люди, которые, раз выбрав себе 
профессию в юности, остаются верны ей 
навсегда. Само это уже заслуживает ува-
жения, а если речь идёт о профессии учи-
теля — вдвойне. Когда в школе работает 
педагог с полувековым стажем, можно 
быть уверенным: у его молодых коллег 
есть эталон, на который надо равняться, а 
у учеников — перед глазами пример, как 
надо относиться к жизни. 

В начале семидесятых в новосибир-
скую школу №147 пришли две молодые 
учительницы — и сейчас, в 2021 году, 
они по-прежнему в строю. Татьяна 
Алексеевна Белоусова окончила инсти-
тут ровно полвека назад и после трёх лет 
работы по распределению в селе приеха-
ла в большой город. С тех пор, по её сло-
вам, работа изменилась мало — разве что 
детей в школе убавилось, да технические 
новшества стали прочнее входить в учеб-
ный процесс, даже при изучении Пушкина 
и Гоголя.

— Жаль, что дети сейчас намного мень-
ше читают, чем раньше. Зато они хорошо 
владеют разными технологиями: когда я к 
ним обращаюсь, помогают и в компьюте-
ре разобраться, и в телефоне. Тут они, ко-
нечно, знают намного больше меня, — го-
ворит Татьяна Алексеевна.

Строгая к ученикам, Татьяна Белоусова 
предъявляет высокие требования и к 
себе: каждый раз готовится к урокам как 

впервые, ежегодно перечитывает про-
изведения, о которых говорит с детьми, 
— от Гоголя до «Мастера и Маргариты». 
Не тяжело ли — всё-таки возраст есть 
возраст? «Нет, оторваться от работы я 
не могу. И раньше всегда с нетерпени-
ем ждала конца отпуска, чтобы прийти 
к детям в класс, и сейчас молодые лица 
держат меня, мы обмениваемся с ними 
энергией», — говорит педагог. И по тому, 
как блестят в этот момент глаза ветера-
на труда и отличника народного просве-
щения, понятно: правом на заслуженный 
отдых она воспользуется нескоро. И её 
выпускники будут ещё долго загляды-
вать в кабинет Татьяны Алексеевны, ин-
тересуясь, по-прежнему ли висит на са-
мом видном месте портрет её любимого 
писателя Чехова?

Почти по соседству с кабинетом рус-

ского и литературы, где работает Татьяна 
Белоусова, — кабинет химии, куда 48 лет 
подряд приходит на работу Лидия 
Ивановна Ефремова. Сюда она устро-
илась сразу после выпуска из Томского 
пед института. 

— Коллектив здесь всегда был хорошим, 
дружным, целеустремлённым. Транспорт 
до школы тогда не ездил, ходили сюда 
пешком из-за моста — так и работали, — 
вспоминает Лидия Ивановна.

Тысячи школьников познавали азы хи-
мии с её помощью, и в жизни многих эта 
наука так или иначе стала определяющей: 
кто-то стал химиком-технологом, кто-то 
связал жизнь с медициной. От школьных 
учителей до врачей онкодиспансера — в 
таком диапазоне профессий работают 
бывшие ученики Лидии Ефремовой.

— Не люблю сидеть дома. Что там делать 
— просто ходить? А с учениками я всегда 
в своей тарелке, — говорит учительница, 
чей девиз — «Всегда вперёд, всегда бегом, 
не останавливаясь!». Даже составление 

школьного расписания — до сих пор пре-
рогатива Лидии Ефремовой, закрепивша-
яся за ней с бытности завучем. 

Но есть и ещё одна причина, по которой 
ветераны педагогического труда продол-
жают работать с детьми, — мало моло-
дёжи идёт работать в школу. А кто идёт 
— предпочитает школы «посовременнее» 
и не на окраинах. Изменится ли это по-
ложение в ближайшие годы — кто знает. 
А «старой гвардии» тем временем прихо-
дится по-прежнему быть в строю, тем бо-
лее что это совпадает с велениями души 
ветеранов.

Грамотам, благодарностям, дипломам, 
другим наградам у Лидии Ивановны 
и Татьяны Алексеевны нет числа. А 
в этом году в День учителя старей-
шие педагоги школы №147 среди про-
чих получили поздравления депута-
та заксобрания Новосибирской области 
Александра Козлова — он вручил им 
Благодарственные письма от председате-
ля заксобрания Андрея Шимкива. 

 «Алиса» как страна чудес 

 Полвека в строю 

Директор  
школы №141 

Ольга Журова.

«Алиса» рада своим ученикам!

Татьяна 
Белоусова

Лидия 
Ефремова

На уроке у учителя 
физики Елены Рыбкиной.


