
«Живут во мне воспоминания, слова любви, слова признания…» 

 
Андрущук Людмила Николаевна. 

Заместитель директора по УР. 

Заслуженный учитель РФ. 

«Живут во мне воспоминания…» о замечательных людях, о профессионалах 

своего дела, с которыми меня свела судьба в 505 школе. 

В 1973 году меня, 28-летнюю, еще неопытную учительницу французского 

языка, рискнула взять на должность своего 

заместителя по воспитательной работе Быковская Зоя 

Ивановна, директор школы №505 с углубленным 

изучением французского языка со 2-го класса. 

 

Заместителями по учебной работе были Завьялова 

Ольга Федоровна, Уланова Лидия Алексеевна, 

Каверина Клара Александровна( по французскому 

языку), люди с большим жизненным и 

профессиональным опытом, которым они щедро 

делились со мной. 

Школьная жизнь была очень насыщенной: это и дружинные сборы и 

комсомольские собрания, и участие в праздничных демонстрациях, и работа 

в летних загородных лагерях, и практически еженедельные работы на 

районных стройках (Детская городская больница №1 на Авангардной улице, 

Неврологический диспансер на Проспекте Ветеранов, станция 

техобслуживания ВАЗ в Красном Селе), и еженедельные тематические 

вечера по субботам для молодежи микрорайона, т.к. наша школа была 

Центром воспитательной работы. 



Зоя Ивановна Быковская  и по должности и по велению души всегда была в 

центре всех дел (в молодости она работала старшей пионервожатой).По её 

инициативе  и при непосредственном участии в школе был создан музей «С 

пером и автоматом», посвященный журналистам-участникам Великой 

Отечественной Войны 1941-1945гг, которые были нашими желанными 

гостями. Экскурсии по музею проводились как на русском. Так и на 

французском языках учащимися, подготовленными Александрович Зоей 

Орестовной и другими учителями французского языка. Затем, через много 

лет, материалы нашего школьного музея были переданы в Музей истории 

Ленинграда. 

Зоя  Ивановна  была необыкновенным человеком: тактичным, 

внимательным к учащимся и их родителям, учителям, которые между собой 

ее называли «мама Зоя».Именно при Зое Ивановне и была создана та 

атмосфера теплоты и любви к детям, коллегам, заместителям, которая очень 

ценилась всеми и особенно учащимися, потому что, становясь родителями, 

они приводили детей в нашу школу. Коллектив учителей был стабильным. А 

заместители Завьялова Ольга Федоровна, Уланова Лидия Алексеевна и 

Каверина Клара Александровна воспитывали высоко профессиональные 

кадры учителей. Кстати, многие наши выпускники стали учителями 

французского языка: Завьялова В.В., Шалаева А.В., Панова (Соловьева )Е.А., 

Рындина (Игнатенок )Н.И., Смирнова А.В., Савельева Н.В., Андреева О.С., 

Буракова (Крупенина) Н.Г. 

В начальной школе также работают наши выпускники: Горошко С.Б., 

Виноградова В.А., Борисова О.В. стала учителем физики  и директором 208 

школы. 

А каких специалистов по французскому языку выучила Каверина К.А.! 

Они создали славу школе 505  с углубленным изучением французского 

языка: Новикова М.Н.. Аникеева А.А., Тимофеева Т.С., Краусп Т.С., Логунова 

В.В., Энглин Г.Г., Жаворонкова С.Ф., Власова О.Ф., Эрюжева Н.В. Их ученики 

неизменно побеждали и побеждают в городских олимпиадах по 

французскому языку. 

У меня о Кларе Александровне очень теплые и светлые воспоминания: это  

она научила меня работать учителем французского языка, а после ухода на 

заслуженный отдых порекомендовала меня на место заместителя по 

французскому языку, кем я и работаю 25-й год. 

 



После Быковской З.И. директором нашей школы стала 

Яблокова Людмила Николаевна, на долю которой 

пришелся капитальный ремонт: замена оконных рам, 

паркетных полов….Занятия проводились в 3 смены. 

Людмила Николаевна очень любила чистоту и порядок, 

которые строго поддерживались силами учащихся и 

преподавателей. А зимой все учителя, их мужья и дети 

должны были участвовать в районном лыжном кроссе! 

Летом 1986 года я уже знала, что меня назначат заместителем директора по 

французскому языку. И Людмила Николаевна решила, что мне можно 

поручить составление расписания по всем предметам, а не только по 

французскому языку. Я училась это делать целый месяц во время отпуска при 

активной помощи Людмилы Николаевны, за что ей большое спасибо. 

В 1986 году на должность заместителя директора по УР пришла Егорова 

Надежда Ивановна, человек опытный, знающий, требовательный. Она была 

моим наставником, помощником, близким человеком 18 лет, но и после 

перехода её на другую работу мы продолжили общаться и с нежностью 

относиться друг к другу. 

Егорова Н.И. помогала и Чебоксаровой Ларисе Александровне, которая 

была избрана нашими учителями директором школы № 505 , минуя 

должность заместителя, в августе 1988года. 

 

Лариса Александровна постаралась прежде всего сохранить 

все добрые традиции и атмосферу  сердечности в 

коллективе, созданные Быковской З.И. 

Чебоксаровой Л.А. было много сделано для перехода на 

самостоятельное финансирование, для работы школы в 

качестве опытно-экспериментальной площадки по 

социально-экономическому воспитанию и образованию 

учащихся и учителей, для развития международного сотрудничества, для 

становления гимназии, для развития системы платных дополнительных 

услуг…Более подробная информация есть на сайте в статье, посвященной 

Чебоксаровой Л.А. 

Мне с Ларисой Александровной довелось работать в качестве её 

заместителя почти 22 года. И это было прекрасное время. 



В 2010 году в нашей гимназии появился новый, 

молодой, энергичный, грамотный во всех отношениях 

руководитель - Шестакова Наталья Михайловна.  

 

Благодаря ей почти все желающие смогли посещать 

курсы «Компьютер для начинающих» под 

руководством Павловой Ольги Борисовны. А для тех, 

кто захотел совершенствоваться в этой области, были 

организованы курсы «WEB-сайт учителя-предметника», 

которые ведет Стафеева Наталья Олеговна. И все 

учителя научились вести электронный журнал. Наталья 

Михайловна за короткий период очень много успела сделать для развития 

гимназии. А сколько еще предстоит! Успехов Вам и здоровья, Наталья 

Михайловна! 

Надо сказать, что мне всегда везло на руководителей и коллег, с которыми 

довелось работать, и я благодарна за это судьбе. 

 

Андрущук Л.Н. 

 


