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Введение 

 

Вновь идет по улице сентябрь. 

Закружит листву звонок веселый, 

Миг прошел – а на дворе декабрь… 

 

Время незаметно пролетает, 

Вдаль умчатся школьные года, 

Не хочу с тобой прощаться, школа… 

В сердце ты со мною навсегда. 

  

Снова перемены и уроки, 

Снова снегопад и холода… 

 На душе тепло, и вспомнит каждый 

Детство, школу, школьные года…      

   

 Актуальность проекта обусловлена тем, что в 2017  году школа №23 отмечает 

свой юбилей-65 лет.  История школы охватывает историю двух веков, двух 

государств, разных поколений. Но связующей нитью временного пространства, 

конечно, являются люди: учителя и учащиеся, благодаря упорному труду 

которых школа накопила много интересных и ярких событий, достижений, 

традиций.  Работа над проектом даст возможность открыть многие страницы 

истории нашей школы  лучше узнать судьбы учителей, выпускников, а также 

показать тенденции развития современного учителя и ученика. 

 

Проблема  В нашей школе собрано мало материала по школьным династиям и 

хотелось бы узнать о тех семьях, которые на протяжении всего времени 

существования лицея учатся здесь. 

 

Цель проекта: Изучение школьных семейных династий – учениках школы № 23 

за годы с 1952 по 2017. 

 

Задачи:  

1.Собрать материал о школьных семейных династиях – учениках школы № 23 за 

годы с 1952 по 2017. 

2. Изучить статистику школы о выпусках учащихся с 1952 по 2017 год 



  

3. Написать статью на сайт лицея о семейных династиях, начать создание 

электронного архива лицея. 

 

Планируемы продукт Статья на сайт для школьного сайта 

 

  

 

Теоретическая часть 

 

 

Скоро я закончу школу, получу «аттестат зрелости» и «сделаю первый шаг во 

взрослую жизнь». Так любят говорить наши мамы, папы, бабушки с дедушками 

и учителя. При этом они загадочно улыбаются и что-то вспоминают с 

ностальгической улыбкой. А я считаю, что нет сильной разницы между 

школьником, студентом и взрослым человеком. Личность и характер 

формируются до 15 лет, затем идет приобретение жизненного опыта. А с 18 лет 

человек начинает брать ответственность сначала за себя, затем за семью и детей.  

Первые удачи, победы и поражения мы испытали уже в школе. Мы узнали, что 

такое дружба, первая любовь, успех, радость, обида и удовлетворение от дела, 

которое нравится. Такие качества, как любознательность, открытость перед 

новым, любовь к родине, стремление учиться, тоже дала нам школа. Вряд ли эти 

свойства изменятся три, пять, а то и десять лет.  

Иногда говорят, что жизнь школьника светла и беззаботна, а жизнь взрослого 

состоит из серых будней и долгожданных выходных. А я считаю, что вместе с 

ответственностью мы получаем больше возможностей, больше простора для 

реализации своих способностей, больше свободы в действиях и поступках. 

Главное – научиться грамотно пользоваться этой независимостью, а не 

злоупотреблять ею и не оправдывать этим лень.  

 Я не согласна с теми, кто считает, что заканчивать школу и прощаться с 

детством грустно. Экзюпери в «Маленьком принце» писал, что в каждом 

взрослом живет ребенок, только почему-то не все взрослые об этом помнят. 

Никто не заставляет нас в один час становиться взрослыми, терять детский блеск 



  

в глазах и любознательность. Надеюсь, я сохраню в себе эти качества минимум 

до пенсии! Для меня делать шаг за порог школы не страшно, а интересно и 

увлекательно.  

В этом году наша школа празднует юбилей-65 лет. Трудно представить, сколько 

хороших людей вышло из её стен. Многие выпускники нашей школы занимают 

руководящие должности. А наши талантливые учителя сами были её учениками. 

Сейчас они учат новое поколение. 

 Я думаю, что школа помогла и поможет многим стать достойными людьми. Я 

люблю свою школу, потому что с самых первых дней педагоги учат нас быть 

доброжелательными по отношению к людям, любить своё Отечество. Моя 

школа-это мой второй дом! 

Для каждого из нас школа – это второй дом. Школа дает нам опору, дарит тепло 

и радость.   В огромной и любимой мною школе много кабинетов, и каждый из 

них проникнут лучиком добра, мудрости  света. Каждое утро мы спешим в свой 

светлый класс, где теплой улыбкой встречает нас учительница. 

   Из архива школы: 

С 1948 г. по 10.10.1955 год все школы города входили в состав школьной 

инспекции Южно-Уральской конторы Главгорстроя СССР, в том числе и 

средняя школа № 5.  

Приказом директора Госхимзавода им.Менделеева от 29.051953 г.№ 134 

произведено изменение в нумерации школ и школе №5 был присвоен номер 

средней школы №23. 

 С 10.10.1955 г. по 14.12.1959 г. средняя общеобразовательная школа №23 в 

ходила в состав п/я №1590 , с 14.12.1959 г. по 30.12.1966 г. средняя 

общеобразовательная школа №23 входила в состав п/я №317. 

С 01.09.1991 год средней общеобразовательной школе №23 присвоен статус 

школы-гимназии. 

Основание: решение городского совета народных депутатов от 16.05.1991 г.№ 

505. 

 С 11.09.1998 года постановлением Главы города Озерска Челябинской 

области от 11.09.1998 №550-рп в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 



  

Федеральным Законом РФ «Об образовании» создано и зарегистрировано 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия №23». 

 С 24.02.2000 г. постановлением Главы администрации города Озерска 

Челябинской области муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа –гимназия №23» переименована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №23». 

 С 01.02.2006 г. постановлением Главы Озерского городского округа 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №23» 

переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение Озерского 

городского округа «Гимназия №23». 

  С 26.01.2009 г. постановлением Главы Озерского городского округа 

Челябинской области муниципальное общеобразовательное учреждение 

Озерского городского округа переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №23». 

 С 19.03.2009 постановлением Главы Озерского городского округа 

Челябинской области муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№23» переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №23». 

 С 14.08.2009 г. постановлением Главы Озерского городского округа 

Челябинской области муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №23» переименовано в муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей №23».  

Так наша любимая школа и называется по сегодняшний день.   

 

Школа – это место, где мы переживаем первые радости побед  пытаемся 

скрывать горькие слезы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и 

не останавливаться на достигнутом. Школа, как заботливая и добрая мать, она 

отдает все самое ценное, что у нее есть, не требуя ничего взамен. 

Современные родители очень ответственно относятся к выбору учебного 

заведения для своего чада. Они собирают информацию везде, где только могут: 

на работе от своих коллег, в учреждениях дополнительного образования от 

родителей, дети которых уже учатся в школах, на официальных сайтах 



  

образовательных учреждений. Сравнивают, считают плюсы и минусы и, 

наконец, выбирают то, что им нравится.  Вот и в нашей семье стал вопрос с 

выбором  школы. Моя младшая сестра скоро станет первоклассницей. Конечно, 

я разделяю мнение родителей будущих первоклассников выбравших для своих 

детей обучение в школе №23, поскольку очень люблю нашу школу и хочу, 

чтобы им в нашей школе было комфортно здесь с самых первых минут. 

Но есть и такие родители, которые не занимаются сбором информации о школах. 

И не потому, что им безразлично, где будут учиться их дети. Просто в этих 

семьях уже давно знают, что их ребёнок пойдёт в школу, где учились его брат 

или сестра, мама или папа, бабушка или дедушка. В нашей школе существуют 

«династии учеников». Вот некоторые из них. 

Для  анкетирования я составила  списков  выпускников, которые в разные годы 

закончили школу. Потом моя работа  проводилась с архивными материалами и 

документами из различных источников: городской архив,  библиотеки, 

домашние архивы выпускников школы.  

  Итак,  мы видим, что бывшие выпускники стараются отдать своих детей в эту 

школу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Практическая часть 

Проведя опрос учеников, родителей, а также бабушки и дедушки,  которые  

учились в нашей школе, анкетирования силами учащихся и учителей школы я 

увидела вот такую картину.     

Класс  Фамилия, имя родителя, 

бабушки или дедушки 

Год 

выпуска 

Место работы 

1 «А» Конякина (Филатова) Ю.В. 1995 ФГУП «ПО «Маяк»  

 Муратчина (Дремина) Н. В.  1987 г.Москва 

 Ковригина (Катунькина) Т. Г. 1978 МБУ «МФЦ» 

1 «В» Шагина (Сергеева) Е.В. 1995 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Тишимов А.А. 1996 ООО «НИКС» 

 Бойко (Голубенко) Н.Ю. 1987 ЦМСЧ-71 

 Хмелевская (Мальцева) Ю.А. 1992 ФГУП «ПО «Маяк» 

2 «А» Макшанцев А.Л. 1991 АО «Энергопром» 

 Абозина (Вялых) Е.В. 1998 ТА «Робинзон» 

 Алфёров И.Н. 2001 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Усова М.В. 2001 Не работает 

 Кокшаров И.О. 2003 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Кокшаров О.И. 1980 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Хамидуллина (Суворина) Т.С. 2004 МБУ ДО «СЮТ» 

 Карачкова (Сатонина) О.С. 2005 Сбербанк России 

2 «Б» Филинских (Казачинская) И.Ю. 2004 ЦМСЧ-71 

 Бруннер (Фомичева) О.И. 1970 пенсионерка 

 Столбиков Е.А. 1993 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Жигулина (Палейкина) О.А. 1994 стилист 

 Гусев Ф.С. 1999 ОАО «Уралстройэнерго» 

 Кольцова Е.А. 1993 ЮУРиБЦ 

3 «А» Гладкова (Левина) Л.Л. 1999 ФГУП ЮУрИБФ 

 Гладков А.А. 1999 Озерский городской суд 

 Абозина Е.В. 1998 ТА «Робинзон» 



  

3 «Б» Чернобылов А.С. 1999 ООО Стоматология №1 

 Чернобылов С.Е. 1978 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Шарафутдинова Г.У. 1978 МБОУ Школа № 29 

 Шарафутдинова Л.У. 1980 ООО «Элика» 

 Колесникова В.А. 1980 ИП «Панова» 

 Логинова Е.В. 1986 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Логинова Н.А. 1986 Учитель начальных 

класов 

 Закаляпин Д.А. 1989 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Закаляпина И.А. 1984 Аптека  

3 «В» Тренина (Митина) Т.В.  1991 МБОУ СКОШ №36 

 Тренина А.В. (сестра) 2016 студентка 

 Шацилло О.В. 2001 НПРО «Урал» 

 Глазирина (Фирсова ) Е.В. 1996 В/ч 3445 

4 «А» Подъяпольская (Колобова) О.М. 1992 ООО 

«Озерскмебельпроект» 

 Ключникова О.А. 2014 студентка 

 Ушаков Д.А. 1994 ООО «Аврора» 

4 «Б» Сафронова (Вихляева) И.В. 1999 Аптека «Домашняя» 

 Иванов А.А. 1989 «Челиндбанк» 

 Позднякова А.Ю. 1969 ФГУП «ПО «Маяк» 

4 «В» Винник Я.А. 1995 ООО «Стройтех» 

 Широков Д.А. 1989 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Ситкова О.В. 1988 Парихмахер 

 Бородина (Новикова ) Г.О. 1990 МБОУ «Лицей №23» 

5 «Б» Щербаков М.В. 1992 ООО «Озерскгаз» 

 Грязнов А.С. 1989 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Соломашко К.А. (сестра) 2013 студентка 

 Морин М.В. 1990 ООО «УКС» 

5 «В» Савиных Ю.С. 2001 ВНИПИЭТ 

 Савиных С.В. 1976 пенсионерка 



  

 Овчаренко (Савиных) Е.С. 1998 дизайнер 

 Крашенинникова Е.С. 1999 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Кузнецова М.В. 1987 МБОУ №34 

 Кузнецов В.М. 1955 пенсионер 

6 «А» Юмагуен В.Г. 2010 Работает в Китае 

6 «Б» Сылько В.М. 1979 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Горланова Е.А. 1999 МБОУ «Лицей №23» 

 Горланов К.А. (дядя) 2004 г.Екатеринбург 

7 «А» Абозина (Вялых) Е.В. 1998 ТА «Робинзон» 

 Секачев А.А. 1979 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Готлиб (Машкова) О.С. 1994 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Феоктистова (Иванова) О.В. 1997 В/ч 3446 

8 «А» Гутова (Бубенщикова ) Е.Л. 1994 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Гутов В.Н.  19  

 Подъяпольская (Колобова) О.М. 1992 ООО 

«Озерскмебельпроект» 

 Матвеева (Подставкина) Е.Ю. 1993 ИП «Бычков»  

 Кулиш (Федоурова) Е.Н. 1993 ООО «Аквабриз» 

 Коченкова (Панкова) Л.С.  1972 пенсионерка 

 Ларионов М.В. 1990 ООО «Азимут» 

 Ларионова Н.С. 1972 УРРП Профилакторий 

9 «А» Колянова Н.М. 1997 Центральная городская 

библиотека 

 Полеев А.С. 1993 - 

 Ткаченко П.А.  1982 ФГУП «ПО «Маяк» 

 Токарева Ю.И. 1993 Управление 

имущественных 

отношений 

административного 

Озерского округа 

 Токарева С.И. 1991 Не работает 



  

9 «В» Кузнецова (Смирнова ) Я.Е. 1986 УИСКХ  

 Новикова (Понамарева) М.В. 1992 Детский дом 

 Фомичева О.И. (бабушка) 1969 пенсионерка 

10«А» Бойко (Голубенко) Н.Ю. 1987 ЦМСЧ-71 

 Халикова Е.Р. 1993 - 

 Елисеенко Ф.А. 1963 - 

 Елисеенко (Маркова) С.В. 1979  

 Марков Д.И. 2002  

 Маркова В.И. 2000  

11«Б» Федоров А.А. 2012 студент 

 

Готовясь к юбилею школы, встречаясь с выпускниками, я выяснила, что 

школа стала важным этапом в жизни многих выпускников, у многих из них не 

одно поколение членов семей училось и учится сейчас в нашей школе. 

Сложились династии.  

При подготовке к 65-летнему юбилею школы мною был подготовлен и 

оформлен альбом «Школьные семейные династии». Идея мне очень 

понравилась, и мы решили продолжить начатую работу в школе, которая 

позволит: 

  лучше узнать традиции и историю семей учащихся, школы и 

родного края; 

  развивать познавательный интерес и творческую активность 

учащихся; 

  развивать коммуникативные качества учащихся при поиске и сборе 

информации; 

  воспитывать гражданина-патриота своей Родины на примере 

истории своей семьи и родного края; 

  создать новую экспозицию в Комнате истории школы.  

Во 2 «А» классе учится Кокшаров  ______. Его папа Игорь Олегович тоже 

учился в этой школе. Его дед Олег Игоревич учился и закончил эту школу в  

1980 году. Сейчас они оба  работают на ФГУП «ПО «Маяк» завод 20. Отвечая на 

мои вопросы Олег Игоревич, вспомнил как звали его классного руководителя- 



  

Евдокимова Татьяна Евдокимовна. Он также очень вспоминает классные вечера 

и песни под гитару. Его пожеланиями для нас сегодняшних школьников были: 

почаще собираться вместе в родной школе , дружить и уважать друг друга.  

 
         



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Выводы 

 

1. Задача Собрать материал о школьных семейных династиях – учениках школы 

№ 23 за годы с 1952 по 2017- было проведено анкетирование среди учащихся и 

их родителей школы, из которых было выявлено несколько династий 

2. Изучить статистику школы о выпусках учащихся с 1952 по 2017 год-была 

изучена статистика 

3. Написать статью на сайт лицея о семейных династиях, начать создание 

электронного архива лицея -написана статья 

Примерно написала 

Заключение 

В ходе проекта была поставлена проблема В нашей школе собрано мало 

материала по школьным династиям и хотелось бы узнать о тех семьях, которые 

на протяжении всего времени существования лицея учатся здесь Мы ее успешнг 

реализовали –что узнали…. На следующий год тема проект будет продолжена. 
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1. Интернет ресурсы. 

2. Школьные архивные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение  

 

 

 

 


