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С юбилеем, любимая школа! 

 

История школы – Люди, Традиции, Воспоминания! 

 

 

 

Подопригора Елена Павловна 

Шац Михаил Исаакович 

Щепелина Маргарита Ивановна 

Бурдин Анатолий Олегович 

Красотина Людмила Юрьевна 

Савчук Андрей Вячеславович 

Белых Галина Дмитриевна 

Кадрова Любвь Николаевна 
 



 

 

 

 

 

орогие друзья! Горячо и сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем школы! 

Пусть сегодня и всегда в нашей школе царит атмосфера 
радости, добра, творчества, а ориентиром детей и взрослых 
будут вечные ценности: Человек, Семья, Отечество! 

С уважением и пожеланием Добра, Здоровья и Мира 
каждому Дому!  

 
Л.Н. Кадрова 

 

За 65 лет наш Дом-школа 99 прошла плодотворный, яркий исторический путь: 
несколько поколений учащихся, педагогов, родителей жили и трудились в 

системе постоянного обновления, организационных изменений, делающих родную 
школу адаптивной к условиям современности.  

Инновационная деятельность в рамках Университетского округа НИУ ВШЭ, 
членом которого мы являемся, позволяют говорить, что сегодня наша школа  и ее 
ученики являются конкурентоспособными. 

Приятно осознавать, что мы все вместе на протяжении стольких 
десятилетий сумели сохранить и преумножить славные школьные традиции, 
придав им колорит времени. 
 

 

Почетный работник общего образования РФ  
Директор МАОУ «СОШ №99 г. Перми» 

Кадрова Любовь Николаевна 



 

 

 

 

 

«Когда я пришла в 
новую школу в июле 1953 
года, были только 
директор Подопригора 
Елена Павловна и завуч 
Распопина Вера Василь-
евна. Остальные учителя 
пришли в августе из 
разных школ, в основном – 

из 73 школы, что на ул. Новосибирской у 
завода им. Калинина. Оттуда перевели и 
детей в разные классы, потому что жили 
ребята в бараках и частных домах 
микрорайона Краснова. 

Первоначально школа была 
семилеткой. После окончания наши 
выпускники уходили в другие школы: 42, 
96, 36, 64, 65.  

Первыми шефами у нас был 
Пермский нефтемаслозавод на ул. Е. 
Ярославского. 

Мы высаживали с детьми деревья 
напротив завода (в 54-55 годах). Получился 
очень красивый 
сквер, а сейчас 
деревья там 
уже огромные. 
Около школы 
тоже был 
хороший 
пришкольный 
участок, где ребята ухаживали за 
фруктовыми деревьями, кустарниками, 
цветами. 

Моя семья крепко связана со школой 
99. Помимо меня, здесь 16 лет проработала 
учителем начальных классов моя сноха – 
Салагаева Светлана Геннадьевна, внук Женя 
тоже учился в этой школе. У всех нас 
остались самые тёплые воспоминания об 
этой школе.» 
 

 

 

 

 

 

«В школе я 
работала с 1958 года. В 
самые первые годы  
школа была 

единственным 
каменным зданием на 
поселке, кругом тогда 
стояли частные дома и 

бараки. Затем поселок начал 
застраиваться, детей-учащихся 
становилось все больше, и школа 
вынуждена была работать в три смены.  

Наполняемость классов была большая 
35-38 человек. Затем появляться первые 
традиции: праздник «Хлеба», праздник 
принятия в пионеры, праздник строя и 
песни, сбор металлолома и макулатуры. И 
первые кружки, которые вели учителя и 
родители вместе. Это были занятия по 
математике, рукоделию и выжиганию. Об 
этом времени у меня остались только 
хорошие воспоминания.» 
 

 

Воспоминания первой учит ельницы школы Салагаевой Анны Александровны 

Первые учителя 

Воспоминания учит ельницы начальных классов Филимоновой Анны Ефимовны  
 



 

 

 

 

 

 

«Когда в 
1961 году Гагарин 
полетел в космос, 
Шац Михаил 

Исаакович, 
директор школы, 
как Левитан, 

объявил об этом по школьному радио. 
Это было грандиозным потрясением для 
всех и, конечно, запомнилось. 

Как классный руководитель, я очень 
много времени уделяла детям. Шефы 
покупали нам путёвки. Мы ездили с 
классом в Новосибирск, путешествовали  

на теплоходе по Каме. Это было 
незабываемо! Конкурсы поэзии, конкурсы 
песен, олимпиады – всё это у нас было. 
Работали на совесть, т.к. по-другому с 
детьми и нельзя. Если пришёл в школу, будь 

готов 
отдавать себя 
детям!» 
 

 

 

 

 

 

«Я пришла 
работать в 99 школу в 
1978 году. Директором 
тогда была Красотина 
Людмила Юрьевна. 
Коллектив был неболь-
шой, но дружный. 
Поэтому я легко влилась 
в данный коллектив.  

Самым ярким событием стал набор 
в спортивно-танцевальный класс. Уроки 
танца вела Насырова Светлана 
Николаевна, а я вела занятия по 
спортивной гимнастике.  

За большой вклад в области спорта в 
2002 году я была награждена значком 
«Отличник физической культуры и спорта». 

 

 

 

 

Воспоминания Кузьминых Марии 
Александровны, учит еля русского языка и лит ературы 

 

Первые выпускники 
 

 
 

Воспоминания Заворохиной Нины Ст епановны, учит еля физической культ уры 
 

Спортивный класс 



 
Воспоминания Миссаль Людмилы Пет ровны, учителя мат емат ики 

 

Воспоминания Аст аховой Свет ланы, выпускницы 1993 года 
 

 

 

 

 

«Я проработала 
в школе 42 года. Для 
меня это не просто 
работа – это моя 
жизнь! Здесь учились 
все мои дети. Много 
интересного и важ-
ного прожито за эти 
годы: поездки в 
трудовой лагерь 

«Огонек», Зарницы, 
масленичные 
ярмарки, участие 
сборных команд в 
КВН, встречи с 
ветеранами труда 
и тыла, участие в 

конкурсах 
художественной 

самодеятельности и 
конкурсе «Учитель 
года», школьные НПК 
учащихся, победы 
фольклорного ансамбля 
«Рябинушка» под 

руководством 
Марценюк Т.Н..  

А также 
мероприятия, 

ставшие новыми 
традициями: 

«Осенний 
калейдоскоп», 

Новогодние 
ярмарки, 

«Летят 
журавли», 
Минута славы.  

Жизнь 
школы всегда 
бурлит. И я 
желаю всем 
коллегам и 
учащимся счастья, здоровья, благополучия и 
активной жизненной позиции.» 

 
 
 

 

 

 

«Я была во втором классе, когда 
строили основное здание школы! Моим 
классным руководителем в среднем звене 
была Голубева Галина Михайловна — 
забыть ее невозможно! В памяти свежи 
воспоминания об уроках немецкого языка у 
Булатовой Галины Григорьевны, позднее я 
закончила отделение лингвистов — 
переводчиков!  

Миссаль Людмила Петровна — 
любимая, самая нежная, женственная и 
терпеливая! Уроки математики были 
любимыми всегда! Ну, а уроки русского 
языка — Анна Ахматова под гитару, свечи и 
полное погружение в литературу — это 
восхитительная Любовь Николаевна!» 

 

 

Зарницы 

Масленица 

Лауреаты районного конкурса 
«Учитель года»: Кипяткова Т.Б., 
Сирина И.М., Граничникова С.И. 

 

Ансамбль «Рябинушка» 

Команда КВН 1998 г. 



 
Воспоминания Кот ельниковой Ирины Валент иновны, учит еля географии 

 

Воспоминания выпускников 1987 года. 

 

 

 

 

 «Я фактически 
ровесница школы. Работаю 
здесь с 1981 года. В то 
время директором была 
еще Красотина Л.Ю.. 
Кабинетов катастро-
фически не хватало, 
поэтому стали добиваться 

строительства нового 
здания. И благодаря 
совместным усилиям оно 
появилось уже в 1985 году. 
У учителей предметников 
появились кабинеты с 
лаборантскими, и школа 
стала набирать обороты. 
Пришел новый молодой 

директор – Савчук А.В.. В школу пришли 
работать мужчины! Их тогда было 17 
человек – это почти по каждому 
предмету! Потом в стране началась 
перестройка, мужчины покинули школу. И 
на свои плечи работу о школе взяла Белых 
Г.Д., работавшая тогда учителем 
начальных классов. Провести ремонт 
школы было трудно, но это было сделано! 

Затем начало появляться новое 
оборудование в классах: проекторы, 
компьютеры, интернет. Прогресс и сейчас 
идет полным ходом. И вот уже 25 лет 
директором школы является Кадрова Л.Н.. 

Благодаря нашим 
общим усилиям и дружному 
коллективу, наша небольшая 
школа плывет по океану 
школьной жизни, обходя все 
штормы и ураганы.  

Школа является 
инновационной 

экспериментальной 
площадкой (Академии 

родительского 
образования). Более 20 лет 
назад появились в школе 
социально-экономическое и 

химико-биологическое 
направления. Мы и сейчас 
сотрудничаем с ПГФА и 
НИУ ВШЭ, являясь школой 

Университетского округа.  
Кипучая, могучая, наша школа 99! С 

Юбилеем! С 65летием!»   

 

 

 

Часто вспоминаем чудесные 
школьные годы, хотим воспроизвести в 
памяти учителей, которые с присущим 
им терпением справлялись с нашим 
юношеским максимализмом и пытались 
научить нас думать, делать правильные 
выводы, подготавливая нас к взрослой 
жизни.  

С большим уважением вспоминаем 
классные часы и уроки немецкого 
Булатовой Галины Григорьевны; теоремы 
и аксиомы на уроках Марковой Тамары 
Николаевны; чувствовали здоровый дух в  

здоровом теле на уроках Заворохиной Нины 
Степановны; учились читать Пушкина и 
Есенина у Пепеляевой Нины Васильевны; 
зубрили материалы  XXVII съезда  с 
Тафинцевой Еленой Рафгатовной; строили  
электроцепи с Савчуком Андреем 
Вячеславовичем; смеялись над тычинками и 
пестиками вместе с Киселевой Натальей 
Николаевной; строгали и пилили у 
многопрофильного Миссаля Александра 
Артуровича. А сколько еще хороших и 
незабываемых учителей вложили в нас душу! 
Спасибо Вам, Учителя!» 

КрасотинаЛ.Ю
 

Савчук А.В. 

Белых Г.Д. 



Воспоминания Грохот овой Ксении, выпускницы 2008 года 
 

Поздравления от  Зариповой Регины, выпускницы 2017 года 
 

 

 

 

 

«После 7 лет обучения в 85 школе 
наш класс был переведен в 99. Здесь мы 
учились лишь четыре года, но, не смотря 
на это, школа стала для нас родной. 
Учителя и ученики других классов тепло и 
радушно встретили нас, приняли в свои 
ряды. Учителя школы - большие 
профессионалы своего дела, давали нам 
знания не только по предметам, но и 
готовили к взрослой жизни. Наш класс 
был очень дружный, мы активно 
участвовали в школьной жизни: в составе 
совета старшеклассников помогали в 
оформлении школы и в организации 
праздников. В отношении 
профессиональной ориентации нам 
также помогали педагоги.  

Школой были организованы курсы при 
Фармацевтической академии, с препо-
давателями которой мы занимались научной 
деятельностью и выступали на конфе-
ренциях. Для меня важным фактором в 
выборе будущей профессии стала любовь к 
биологии, которую сумела привить нам 
учитель Коноплева Ольга Васильевна. 
Спасибо ей за это! Очень хочется 
пожелать здоровья нашим любимым 
учителям, а школе - дальнейшего процве-
тания!» 
 

 

 

 

 

 

 

Хочется пожелать школе процветать и 
помогать воспитывать будущее поколение. Школа 
же это не только знания, но и воспитание, которое 
даёт нам учитель. И какая бы школа ни была, со 
своими минусами и плюсами, она является начальным 
этапом нашей жизни. Именно в ней закладываются 
знания и навыки. Наша школа не исключение. Я 
желаю ей выпустить как можно больше 
образованных и жаждущих изменить мир, людей! 

 

 

 

 

 



Поздравления от  Фроловой Марии Александровны, выпускницы 2006 
года и учит еля физики 

 

 

 

 

 

 

Я учитель? Выпускница? 
Все смешалось в голове. 
Из учебников страницы 
Закружилися в волчке. 

 
В бурном быстром хороводе 
Понеслись куда-то в высь. 
Вот и школа. На пороге 
Гости все уж собрались. 

Суета. Какой-то праздник? 
День рожденья? У кого? 

А в ответ мне первоклассник: 
"У кого? Вот, у нее!" 

 
Засмеялся смехом звонко, 

Привлекая всех гостей. 
И добавил громко-громко: 

"У Школы Нашей Юбилей!" 

 

 

        

 

Наши учителя –  

выпускники школы 

 

 

 

 

 

Коллектив учителей  

2018-2019 уч.год 
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