
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 15 апреля 1943 года в городе Сольвычегодске в 

многодетной семье (5 сестер и 3 брата). Учеба в школе давалась очень 

легко. Любимый предмет – математика. Большая заслуга в этом учителя 

Масленниковой Зои Петровны. После 10 класса поступила в 

педагогический институт.  Сдавала экзамены в Архангельске, но в 



Ленинградском институте имени Герцена  было забронировано 7 мест для 

студентов из Архангельской области. Условие было одно – после 

окончания института вернуться в Архангельскую область.   

 

Из воспоминаний Любови Николаевны: «К моему сожалению места 

были забронированы на факультет физики, а не математики. А физику я не 

знала, не любила (так преподавали в школе). Но отказаться от Ленинграда 

я не могла. И как же мне было сложно на 1 курсе, когда мои сокурсники 

физику вспоминали, повторяли, а я учила! Спасибо подругам, помогли. 

Поэтому я всегда, будучи учителем, уделяла очень большое  внимание 

умению решения задач. Говорила: «Если решил задачу, значит, ты физику 

знаешь, понимаешь, умеешь применить ее на практике». Самая большая 

трудность учебы в Ленинграде – безденежье. Крутились, как могли. 

Стипендия 22 рубля 50 копеек,  1 рубль 50копеек отдавали за общежитие. 

И вот на оставшиеся деньги надо было жить месяц. От родителей ждать 

помощи было нечего. Иногда отдавала стипендию, отдавала долги и на 

завтра снова занимала у тех, кого родители «баловали» и посылали кое-

что. На втором курсе образовали «коммуну».  Собирали по 60-80 копеек на 

одного человека в расчете на день и готовили по очереди, покупая самые 

дешевые продукты.  А ведь хотелось и в театр, и одеться красиво! 

Помогали мне навыки шитья, которые получила в школе. Порой из 

отходов, лоскутков сошью такую модную вещь! А летом, когда приезжала 

на каникулы домой, ждали младшие сестры новых нарядов. И я шила, 

перешивала. До сих пор они вспоминают эти наряды. Очень интересно  

было учиться в Ленинграде. До сих пор это мой любимый город. Раз в 5 

лет я езжу на встречу с однокурсниками.  И я им говорю так: «Вы живете 



в Питере, но я вам не завидую. Для вас 

Питер – обыденная жизнь, а для меня 

Питер – это всегда встреча с юностью, 

это всегда праздник». Жизнь на курсе 

определяли мы, приезжие. Все 

выходные дни мы не лежали, всегда 

куда- то ехали, что-то придумывали, 

организовывали. 

Организовали агитбригаду 

«Экспресс».  

 

Почти каждые выходные выезжали с концертами под Ленинград, в 

деревни. После концерта 

проводили танцевальные 

вечера с играми, 

конкурсами для жителей 

деревни.  

С первого курса ездили 

в детскую колонию под 

Ленинград. Очень жаль было подростков, над которыми издевались более 



взрослые колонисты. А как они нас ждали! Мы устраивали им праздники 

для именинников, привозили торт, который покупали на свои гроши. 

Возвращались всегда с тяжелыми мыслями, сердце разрывалось от 

жалости к некоторым. Часто ходили в турпоходы, изучали Ленинград.  И 

неудивительно, город мы знали лучше, чем некоторые коренные 

ленинградцы. И были счастливы, если появлялась возможность посетить 

театр по самым дешевым билетам на галерку.  

В институте был очень хороший студенческий клуб. Интересные 

люди, которые приезжали в Ленинград, обязательно были гостями нашего 

клуба (артисты, спортсмены, космонавты).  И политики, которые 

приезжали в СССР, Ленинград обычно не миновали. Встречали Ф. Кастро, 

Хрущева с Сукарно и др.  

Испытать на себе роль учителя нам пришлось после 4 курса. В 

Ленинградской области очень не хватало учителей физики  и математики 

особенно в сельских школах.  И вот наш факультет разделили пополам и 

мы работали в деревнях полгода. 



На нашу смену приехали студенты математики, которые вели и 

физику и математику.  Летом, во время каникул, работали в пионерском 

лагере под Ленинградом.  

 

 

 

 

 

 

И вот 5 курс, госэкзамены, 

распределение.  Из семи 

архангельских студентов в 

Архангельскую область вернулась я 

одна. Остальные нашли лазейки и 

остались в Ленинграде. 3 года я 

проработала на станции Удима. По закону того времени, дипломы не сразу 

не вручали, а выдали после года работы, после предъявления 

характеристики директора  школы. Жилье – четвертушка в стандартном 

доме. Работали в 3 смены. Дневная школа – 3 смены и 3 смена – вечерняя 

школа. Огромная нагрузка. В четверг – 11 уроков. Весь день в школе, но 

ведь надо и жилье протопить, чтобы не околеть от холода. Выручали 

соседи: печь потопят и даже вечером покормят. Сразу дали классное 

руководство в 10 классе и отправили в совхоз на месяц на уборку урожая.  



Я мало отличалась от 

девушек класса. Ведь они все 

были на 6-7 лет моложе меня. 

Тяжело было и интересно. 

Весь поселок с нетерпением 

ждал день учителя, поскольку 

мы в клубе для всего поселка 

давали концерты. Когда 

репетировали? Не помню. Но концерты были отличные, т.к. коллектив 

учителей был молод.  За 3 года работы мы справили 5 комсомольских 

учительских свадеб.  

После 3 лет, которые я была обязана проработать в Удиме по 

распределению, я вышла замуж и приехала в родной город в 

Сольвычегодск. Там мы проработали 4 года и решили переехать в 

Северодвинск, где нас брали в школу-интернат. Муж уже к этому времени 

закончил Ленинградский институт физкультуры и спорта им. Лесгафта. Но 

обком партии (муж партийный) решил, что в Северодвинске и без нас 

обойдутся. Так мы в 1972 году оказались в Коряжме. Муж сразу нашёл 

работу в школе №14 (ныне 4), а мне места ни в одной школе не было. 

Пришлось полгода проработать в вечерней школе. Ох и сложно там было 

работать молодой женщине!  

 

 

Через полгода перешла в восьмилетнюю школу №13 учителем 

физики и математики.  

 



 

В 1976 году было построена новая 

школа, мы перешли туда, а потом её 

переименовали в школу №5. С большой 

теплотой вспоминаю старенькую 

деревянную школу №13.  

 

 

 

Коллектив учителей небольшой, но очень доброжелательный, 

дружный.  



 

 

С большим уважением все относились к 

директору школы – Гаврич А.Ф. мне было 

сложно начинать – много сложных учеников 

(вся Песчанка).  

 

 

 

 

И помощь директор, завуча Вагиной Т.С. 

всегда была кстати. А потом мы перешли в такие хоромы! В новую школу. 



Все каникулы разбирали приборы, которые  поступили в школу – 

новостройку. Ведь на физику, как всегда, приборов было больше всех. 

Нужно было все приборы изучить, научиться на них работать самой, а 

потом и показать ребятам на уроках. Главным на уроках физики всегда 

считала эксперимент. Привлекала учеников. Они с удовольствием мне 

помогали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С первым моим выпуском 

(1979г.) я начала работать ещё в 

старой 13-й школе.  



 

 

Больше всего в работе школьной я ненавидела демонстрации. 

Поэтому почти каждые осенние каникулы (ДЕМОНСТРАЦИЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 7 НОЯБРЯ) я уезжала с ребятами на экскурсии. Куда мы 

только не ездили. Еще в старой школе собрала сборную группу из 5-8 

классов и поехали в Москву. Салют на Красной площади! Изобрели свою 

систему проверки. И подвела пионервожатая, которая выпустила из вида 

одного пятиклассника. Я их просила: как потеряетесь, подходите к любому 

милиционеру и показывайте адрес. А он весь вечер бегал от милиционеров 

(в метро мы его потеряли) и вот у всех праздник, а я… в 3 часа ночи привёз 

милиционер в гостиницу, где мы остановились нашего потеряшку. Из всех 

дыр (глаза, нос, рот) течет…  



Каждый свой класс я обязательно возила в Ленинград. Там осталось 

у меня много знакомых и друзей. Собирали деньги, отправляла моей 

хорошей знакомой, она покупала билеты в театр, заказывала экскурсии. 

Сейчас даже не верится, что собирала по 40 рублей с человека. Конечно и 

деньги были другие, но и билеты в театр были по доступным ценам. А 

спасли в школе моей знакомой, в спортзале, на матах… брали с собой 

простыни, однажды она взяла напрокат раскладушки  из детского сада. 

Ноги у всех торчали…. Романтика! Сколько комичных случаев! До сих 

вспоминают мои выпускники и, будучи уже взрослыми, папами, мамами, 

и даже бабушками, удивляются, как я могла решиться на эти поездки. 

Теперь то я им раскрыла секрет: моей ненависти к демонстрациям. Перед 

каждой поездкой я им рассказывала о Ленинграде, а потом они все это 

видели на самом деле. Никогда не забуду поездку с нашим последним 

выпуском (1989г.) в Ленинград. Брала с собой младшего сына, поручила 

ему однажды сумку… и выкрали из сумочки билеты всей группы на 

обратную дорогу, билеты в цирк, паспорт, мои личные деньги… что 

делать? Начальник Московского вокзала посоветовал слать телеграмму 

мужу, чтобы он быстрей высылал деньги на обратную дорогу всей группе! 

Где такие деньги он возьмет?  Связалась с милицией, они мне поверили, 

написали бумагу, что потеряны билеты на поезд (число, номер вагона, 

номера мест). До сих пор благодарна начальнику объединенных касс на 

канале Грибоедова. Милая женщина! Посоветовала против всех правил: 

«Если помните номер поезда, вагона и места, то садитесь и подольше не 

говорите, что вы без билета. Детей из поезда вряд ли высадят..» Мы так и 

сделали. Один из родственников ученика всё таки нашел начальника 

поезда и предупредил о нас – безбилетниках.  Я была в таком отчаянии!  



Мы даже в цирк попали. Не мог устоять директор цирка перед моими 

слезами, пожалел нас, приказал пустить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в Коряжме нас ждали родители. Автобус был заказан. Я своим 

ученикам сказала так: «Если кто-то из вас расскажет родителям о том, 

какая «ворона» ваша классный руководитель…. Никуда больше с вами не 

поеду!» Проболталась только одна и то в 10 классе.   

Со своими учениками 

ездила в Устюг, в 

Волгоград, по Белоруссии.  

А сколько походов 

было организовано 

родителями. На лыжах 

зимой. 

 



Я благодарна родителям за помощь. Особенно Типунину (папа Жени 

Типунина), Сафонову (папа Вовы Сафонова), Кутякову (папа Жени 

Кутякова). Последний мой класс (выпуск 1989 г.) особенно мне дорог, т.к. 

мне дали их в 4 классе. А физика начинается в 6 классе. 2 года я была у них 

пионервожатой. Ох, и 

шустрые были! Где мы с ними 

только не побывали!  

Сольвычегодск, Устюг, 

Ленинград, Белоруссия, 

Волгоград. И всё это на 

осенних каникулах вместо 

демонстрации.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очень дружный и интересный коллектив учителей был в то время в 

школе №5. Я была членом профсоюзного комитета школы. Проводили 

интересные вечера «От всей  души» для ветеранов-учителей. Всегда 

принимали активное участие в смотрах художественной самодеятельности 

и занимали призовые места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А однажды Рыкова С.Н. (тогда завуч-организатор) уговорила нас на 

такую авантюру! Мы на день поменялись с учениками местами. Ох, и 

оторвались мы, копируя поведение учеников на переменах, в столовой, на 

уроках, естественно, утрируя ещё. Долго удивлялись и хохотали, впервые 

увидев нас в такой ситуации, иногда узнавали себя. А вечером был 

концерт, и мы выдали им такой концерт в духе «Хевиметелл!!». Хор 

учителей весь увешен металлом, в руках металл (на директоре Отряхнине 

А.Ф. было больше всех). Ведь он физик, а в кабинете физики 

металлических штучек навалом. Учитель музыки (Кладько) дал нам такой 

ритм. И мы ударили во все железяки! Что творилось в зале!! Ученики 

просили на бис исполнить еще раз эту металлическую музыку. И как 

аккорд: Тамара Селиверстовна (учитель черчения) не удержалась и под 

этот бешеный ритм выскочила танцевать твист! Это было не 

запланировано и для нас было сюрпризом. И, конечно, мы не выдержали 

серьезного вида (как договаривались). Все закончилось диким хохотом 

артистов  и зрителей.  

На завтра, встретившись в бассейне, узнали, что один из 10-

классников решил повторить Тамару Селиверстовну, показать дома, как 

она плясала и сломал ногу. Смех и горе. Долго он обижался на нас, когда 

мы встречали его в коридорах школы на костылях и не могли удержаться 

от улыбки: «Куда вам до нас!» по словам учеников: «Никак не ожидали от 

нас такого!» Еще больше стали уважать нас.  

 



Я понимала, что для сплочения  коллектива учащихся необходимо как 

можно больше общих дел. Кроме походов, поездок моим ученикам 

запомнилась и работа в совхозе.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С выпуском 1979 года мы целый месяц жили в деревне Сосновка (под 

Харитоновым). С нами был ещё Исаков В.В., учитель биологии. Сколько 

там было приключений! Есть что вспомнить!  С выпуском 1984 года, когда 

они перешли в 8 класс, мы работали и жили в Козьмино.  Сами готовили, 

жили в деревянном доме, работали на свекольном поле (прополка). Когда 



подводили итоги лета, в сентябре отчитались о своей работе  через 

световую газету с юмором. Всем понравилось. Жаль, что этот класс не 

довела до 10 класса. Руководство школы решило, чтобы мне дали 4 класс, 

который считали проблемным.  Связь с этим выпуском (1984 года) я до сих 

пор не теряю. В 9, 10 классах я с ними встречалась на физике и до 10 класса 

считала их своими. Да и они тоже.  В 2014 году, когда было 30 лет этому 

выпуску, я была на их встрече. Такая была встреча! Молодцы!   

Очень мне дороги все мои выпускники. Многие из них сейчас живут 

в Питере. Этот город они полюбили, так же, как и я. Учились там, а сейчас 

работают и живут. Когда я приезжаю в Питер, мы обязательно 

встречаемся. В этом году я планирую съездить на встречу со своими 

однокурсниками (50 лет окончания института). И, конечно, обязательно 

встречусь со своими учениками.  



После выпуска 1989 года, мы с мужем и сыновьями вернулись в свой 

родной город Сольвычегодск.  Работала воспитателем в санатории, а затем 

завучем и учителем в школе-интернате. В последнее время работала 

физиком в средней школе, когда объединили её со школой–интернат.  

С 2012 года нахожусь на заслуженном отдыхе. Стаж педагогической 

работы 48 лет.  

  В разные годы мои ученики были призерами городской, районной, 

областной олимпиад по физике.  В 1987 году награждена медалью 

«Ветеран труда», многочисленными грамотами. Одна из них особенно 

дорога – в 1972 году награждена ЦСВПО им. В.И. Ленина (Центральный 

Совет Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина) за работу с 

пионерским классом, когда я работала ещё в Сольвычегодске.  

С большой благодарностью вспоминаю работу в школе №5, 

коллектив школы, 

директора школы 

Отряхнина А.Ф., который 

мне как физику, очень 

помог. Завучу Г.Н. 

Кузнецовой, всегда 

доброжелательной, 

отличному математику.  

В.В. Порохиной завучу-

организатору, которая 

могла с нас, классных 

руководителей строго 

спросить, но если  



случались 

проверки, она 

всегда горой 

вставала за 

каждого педагога. 

Жизнь в 5 школе 

всегда была 

насыщена 

творчеством, нам 

педагогам было приятно общаться друг с другом, а значит и интересно 

работать. 

У многих (1979 года выпуска) я побывала на свадьбах. Я горжусь 

своими учениками 1979 года выпуска: Люда Лютоева. Закончила истфил, 

пишет очень интересные книги под псевдонимом ЭльТат «Карма 

женщины», «Карма мужчины». А сейчас вышла уже её художественная 

книга «Неутоленные желания». По этой книге собираются снимать фильм 

(Действие проходит в Древнем Египте). Книги мне очень понравились. 

Алла Светухина. Её работа связана с театрами. Когда я приезжаю в Питер, 

она обязательно устраивает мне посещение в театры. У неё есть очень 

интересная книга, посвященная законам, по которым живут театры, 

музеи». 

Встречаясь со своими бывшими учениками, я им говорю: «Мы, БУ 

(бывшие учителя), живы до тех пор, пока нас помнят наши бывшие 

ученики». И так приятно было получить из рук учащегося (выпуск 1978 

года, которых я учила физике) медаль «Мисс совершенство». Значит, 

ученики помнят, значит, не зря я прожила, 48 лет проработала в школе. 


