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Клюсов Игорь Владимирович 

 
Учился в 153 школе 1968-1976. После школы был проводником в поезде. Получил 

награду за спасение людей из горящего поезда. 
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Выполнил ученица 8«А» класса, Клюсова Анастасия  

   

 

 

  Мой папа Крыжановский Владислав Владимирович пошёл в нашу 

школу в 1981 году. В начальной школе его классная руководительница была. 

Надежда Дмитриевна, а потом была Зоя Павловна. Учился он на тройки и 

четвёрки, а любимым предметом у него была история, которую вёл Лемешев 

Олег Михайлович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Закончил он школу в 1989 году, отучился на среднее образование и сейчас 

он работает в полиции, по званию старший лейтенант полиции. 
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Выполнила ученица 7 «А» класса, Крыжановская Мария 

 «Мой крестный папа – выпускник школы №153». 
Ражев Дмитрий Юрьевич – мой крестный папа. Он родился 6 ноября 1976 

года. В 1984 году он поступил на учебу в первый класс школы №153. 

Классного руководителя маленького Димы звали Савельева Надежда 

Николаевна. Учился Дмитрий хорошо, на 4 и 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все школьные годы Дмитрий всерьез увлекался хоккеем. Он 

участвовал во всех спортивных школьных мероприятиях и соревнованиях 

между школами, принимал участие в играх за первенство школы по хоккею с 
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шайбой. 

Одни из любимых предметов Дмитрия была физкультура. Поэтому до 

сих пор у него в душе теплые воспоминания о преподавателе, который вел 

этот предмет – Хотьков Борис Васильевич. 

В 1994 году Дмитрий окончил 11 класс. Затем, отслужив в армии, он 

устроился работать в милицию. Постепенно Дмитрий продвигался по 

служебной лестнице.  

С 2006 по 2011 год Дмитрий проходил обучение в Омской Академии 

Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. И после окончания 

академии перешел на службу в ГУФСИН России по Новосибирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году Дмитрий Юрьевич ушел на заслуженную военную пенсию 

с должности оперуполномоченного отдела розыска ГУФСИН России по НСО 

в звании майора.  

Выполнила обучающаяся 6 «В» класса, 

Киселева Вероника 

1997 Наша мама Сильченко (Крутикова) Татьяна 

Александровна училась в школе № 153  города 

Новосибирска в период с 1991г. по 1997г. Первым 

учителем в новой школе стала Ирина 

Владимировна Васильева. Она преподавала 

русский язык и литературу и  была классным 

руководителем. Мамин класс был очень дружным. 

Однажды, на День Святого Валентина в школе 

проходил конкурс - все дарили друг другу 

«валентинки» и победителем должен быть стать 

тот, у кого их будет больше всех.   Мама и ее 

одноклассники очень хотели, чтобы победителем 

стал их классный руководитель, и поэтому 

подарили ей все свои «сердечки». Их мечта сбылась: Ирина Владимировна 

стала победителем этого конкурса! Они до сих пор об этом вспоминают, 

когда встречаются! 

В 1993г. в школе впервые был организован класс с углубленным 

изучением математики. Наша мама успешно прошла конкурс и была 
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зачислена в этот класс.  Классным руководителем 

стала Салмова Людмила Ивановна. Она смогла 

привить своим ученикам настоящую любовь к 

математике. Эти знания до сих пор помогают маме в 

работе и в жизни.  

В 10 классе маминым классным 

руководителем стал Борков Владимир 

Александрович. С ним ребята ходили в походы, 

варили уху на костре, учились разбираться в 

грибах и многому другому. Владимир 

Александрович стал для них настоящим другом! 

После школы мама закончила СГУПС.  

Знания, полученные в школе, позволили хорошо 

учиться и успешно закончить университет. 

 Сейчас она работает экономистом. Вся ее 

жизнь связана с математикой, любовь к которой 

была привита школьными учителями.   

В свободное время она любит вязать или 

заниматься благоустройством нашего дачного 

участка.  

Мама всегда с благодарностью и 

уважением вспоминает своих школьных 

учителей! 

 

 

Выполнили: ученица 2 «А» класса Крутикова Ирина  

и ученица 8 «И» класса Крутикова Екатерина 

 

Моя крёстная Киричёк (Чугунова) Алеся Викторовна родилась 27 марта 1980 

года. В школу она пошла в 1987 году в 1 «А» класс к Надежде Дмитриевне 

Ефремовой. На тот момент директором школы был Владимир Адрианович 

Паршуков.  

В среднем звене сначала классным руководителем была учитель русского 

языка и литературы Зоя Павловна Шустина. С 8 и до 11класса - Владимир 

Александрович Борков. А выпускала класс тети Татьяна Генриховна Бояринова. 

Училась Алеся Викторовна очень хорошо, один год была пионером.Ей очень 

сложно давалось изучение двух предметов: химии и физики. Но несмотря на это, 

тетя школу закончила без единой тройки. Ей очень нравилось работать в 

трудовых лагерях, там она была вожатой. 

Учебу в Томском юридическом университете на юридическом факультете 

Алеся Викторовна совмещала с работой секретаряв Дзержинском суде. В 2008 

году стала помощником судьи, спустя 6 лет заняла должность судьи. В данный 

момент продолжает работу в Дзержинском районном суде. В основном она 
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рассматривает уголовные дела. Это, конечно, сложная работа, но ей очень 

нравится. В свободное от работы время тетя любит выпить чашечку кофе и 

почитать интересную книгу, любит путешествовать. Моя тетя доброжелательный, 

жизнерадостный и общительный человек. Я очень люблю свою крестную и 

горжусь ей!!! 

 

 
 

Выполнила: Пяткина Виктория, ученица 6 «Б» класса 

 

 

 

 В этой школе учился мой папа Вершинин Станислав Сергеевич и его 

сестра двойняшка, моя тетя Шаромова Виктория Сергеевна. В школе они 

учились под фамилией Вольхины. 
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Папа учился с 1990  по 1998 гг. Окончил 9 классов. Когда он учился, 

директором также была Галина Фёдоровна. 

После школы пошел учиться в Профессиональный лицей №6 на газ 

электросварщика, потом в Сибирский Политехнический колледж на техника-

технолога сварочного производства, и потом уже в Сибирскую 

Государственную Геодезическую Академию на экономику управления 

предприятия и машиностроения. 

Какое-то время работал по специальности, потом долгое время работал 

на производстве строительных материалов. В данное время занимается 

недвижимостью, а также продажей стеновых материалов. 

Интересуется всем, что касается автомобилей… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные годы 
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Тетя окончила 11 классов. После школы сразу пошла  

в Новосибирский Государственный Педагогический 

 Университет на логопеда.  

По сей день работает по специальности,  

в детском саду логопедом и занимается  

частной практикой. 

Любит заниматься саморазвитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Выполнил работу ученик 5"В" класса, Вершинин Игорь 

  Меня зовут Ярослав, моя фамилия Загайнов.  

У нас многодетная семья. У меня есть старший 

брат Рыженков Александр Евгеньевич (учился с школе 

Настоящее время 

Школьные годы 

Настоящее время 
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№153 с 1-7 класс), старшая сестра Загайнова Анжелика 

Павловна ( учится в школе №153 в 5 «А» классе). 

Мои родители – Загайнов Павел Владимирович 

и Загайнова Ольга Николаевна. Моя мама тоже училась 

в школе № 153 с 1990-2000 гг., фамилия  у неё была 

тогда другая – Смирнова. Окончила мама школу в 2000 

году. Выпускалась из 11 «А» класса, классным 

руководителем был Лемешев Олег Михайлович. После 

школы мама окончила «Новосибирский техникум 

геодезии и картографии» и «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики.». На 

данный момент мама работает в мэрии города 

Новосибирска, в департаменте по чрезвычайным

 ситуациям и взаимодействию с административными 

органами. 

Ещё в школе № 153 учился мой дедушка 

Гудзинский Георгий Геннадьевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил ученик 1«В» класса,  Загайнов Ярослав  

 

 

В первый класс в 153 школу мою маму Лавренович Екатерину 

Сергеевну привела моя бабушка в 1993году. Она поступила в 1’’Д’’ класс к 
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классному руководителю Орловой Татьяне Михайловне . 

 
По окончанию начальных классов в 1996г мама  перешла в 5-

й ’’Е’’класс под руководством классного руководителя Сергиенко Вероники 

Ростиславовне. Вместе они проучились до 9-го класса. В 2000году мама 

выпустилась из 153школы, и сразу же поступила в новосибирский лицей 

питания . Прошло не много времени и вот уже в нашей школе учусь я её сын 

Лавренович  Руслан  в 3-ем ’’В’’ классе  классный руководитель  Тиунова  

Оксана Анатольевна. Оказалось,что по маминым рассказам ещё в нашей 

школе училась мамина родная сестра Лавренович Марина  Сергеевна и её в 

настоящий момент муж Жуков Дмитрий Анатольевич .  

Школа моей маме подарила  массу впечатлений , она помнит как 

волновались из-за оценок, бегали  на перемене в столовую наперегонки , 

заводили друзей  и в первые влюблялись . И порой ей так хочется снова 

очутиться там хотя бы на денёк. Ещё она мне рассказала одну смешную 

историю для меня : Как в 1-м классе боялась проспать  школу : Вставала 

рано утром и шла к маме в комнату и спрашивала : 

- Мам , а мы в школу не проспали ??? Нет ??? 

– Ты что, иди спать!!! 5 часов утра !!!! 

И она шла досыпать положенное. Мама обожала ходить в школу! 

Даже на каникулах она перебирала тетради, учебники и собирала портфель,  

играя  в школу! 

 Каждый день в нашей школе был для неё по– своему интересен, 

каждый день –маленькая история , новое приключение . Веселые уроки, 

совместные поездки , добрые и такие родные учителя !!!!! Школа мы не 

забудем тебя !!!! 
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P.S В настоящее время мама работает в стоматологической клинике. И 

очень вкусно готовит!  

 

Работа выполнена Лавреновичем Русланом,учеником 3’’В’’класса 
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Меня зовут  Мерецкая Мария. Я 

поступила в 1 «А» класс в 2021 

году. Моя учительница Орлова 

Татьяна Михайловна. В моей школе 

училась и моя тётя. Её зовут 

Кожевникова Татьяна 

Александровна.  

 

   

В нашей школе, после окончания НГПУ, 

Татьяна Александровна преподавала 

информатику. 

Она желает нашей школе ещё долго-

долго существовать! Учителям   

воспитывать своих учеников - умными, 

вежливыми, отзывчивыми, а главное - 

порядочными и честными! 

 

 

Выполнила Мерецкая Мария, ученица  1 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

У Татьяны Александровны самые 

ярки воспоминания и эмоции о 

школе! Каждый день в нашей школе 

для неё был по-своему интересен. 

Каждый день - маленькая история, 

новое приключение. Веселые уроки, 

совместные поездки, добрые и такие 

родные учителя! Участие в учебных и 

торжественных мероприятиях, 

проектные работы для неё стали 

огромным опытом для будущей 

профессии. 
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Субботко Юлия Викторовна училась в школе 153 1991-2000гг. 

Классный руководитель Сергей Михайлович Анохин. Занималась 

бальными танцами, занимала 1 места. 

. 

Закончила 9 классов и пошла после школы в педагогический колледж. 

Работала учителем истории и обществознания. После уволилась и сейчас 

работает директором ювелирного магазина. Сейчас 38 лет. 
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Клюсов Фёдор Игоревич. Учился в 153 школе в 1995 году. Классный 

руководитель Сергей Михайлович Анохин. После школы поступил в 

сельскохозяйственный техникум, работает на производстве. Сейчас 39 лет 

            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила ученица 8 "А" класса,  Клюсова Анастасия 
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Я ученик 5 «А» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №153» Пантюхов Артем.  

В этой же школе училась  моя мама Пантюхова (Симпсон) Инна с 1990 г. 

по 2000 г.  Ее классным руководителем была Васильева Ирина 

Владимировна, преподавала русский язык и литературу. Мама любила 

историю и  биологию. Историю преподавала Молчанова Светлана Борисовна. 

Сейчас она учит и меня.  Я тоже очень люблю историю. После школы мама 

закончила торговый институт СИБУПК. 

    

 

В нашей школе учился и мой дядя, мамин брат, Андрей Симпсон с 1983 года 

по 1993 год. Его классным руководителем был Кузнецов Александр 

Иванович, преподавал историю и черчение. Директор школы Галина 

Фёдоровна преподавала русский язык и литературу. Дядя Андрей хорошо 

учился, он очень любил химию, физику и математику. Оформлял стен. 

газеты, у него очень красивый почерк, хорошо рисовал. 
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Моим родным очень нравится наша школа, они учились с удовольствием!!! 

Пантюхов Артем, 5 А класс 
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    Меня зовут Егоров Иван. Я поступил в 1 «А» класс в 

2021 году. Моя учительница  Орлова Татьяна 

Михайловна. 

    В 1990 году моя мама, Королева Ирина Сергеевна, 

пошла в первый класс в нашей школе. Это был 1 «Д». 

Тогда параллели были длинные. Она училась и в «Е», и в 

«Ж» классах. И только в 11 классе училась в классе с 

литерой «А». Первого учителя мамы звали Инга 

Владимировна Зайцева. К сожалению, она была ее 

классным руководителем только в первом классе. Затем ее 

сменила Ирина Теодоровна Петрушко. 

В то время не было четвертых 

классов и мама, сразу после 

третьего класса, перешла в пятый. 

Ее классным руководителем была 

Любовь Александровна Турбина. 

Она до сих пор работает в нашей 

школе. В среднем звене мама 

занималась в театральной студии 

«Дебют» под руководством 

Любови Александровны. 
                            

      
 

 

      Старшие классы мама заканчивала 

под руководством Олега Михайловича 

Лемешева. 

     Мама до сих пор вспоминает своих 

школьных учителей: Евгению 

Самуиловну, учителя географии и 

биологии, Ирину Владимировну и Зою 

Ивановну, учителей русского языка и 

литературы, Сергея Петровича, учителя 

алгебры и геометрии, и бессменного 

директора нашей школы Галину 

Федоровну.                       

Моя мама закончила  Новосибирский Государственный 

Педагогический Университет по специальности «Социальная педагогика» и 

сейчас работает педагогом дополнительного образования в МБУДО ЦДО 

«Алые паруса», а так же является руководителем студии раннего развития 

«Первые шаги». У нее обучаются дети от 3 до 6 лет. 

Выполнил  Егоров Иван, ученик 1 «А» класса 
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Наша мама Демьяненко Юлия Юрьевна училась в среднеобразовательной 

школе № 153 с 1992 г – 2002 г (1 “Г” класс - 11“Г” класс), девичья фамилия 

Караваева Юлия Юрьевна. Первый мамин учитель была Иванова Тамара 

Федоровна. С 5 по 9 классы классный руководитель была Наталья 

Николаевна Рощина. В 10 и 11 классе классным руководителем была 

Васильева Ирина Владимировна. 

          1“Г” класс. 

 
  9 “Г” класс 
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11 “Г” класс  

 

После школы наша мама закончила Новосибирский Университет 

Экономики и Управления, факультет прикладной информатики в экономике. 

 Сейчас наша мама работает начальником Отдела Информационных 

технологий. 

 

 

                     Выполнили ученицы 1 “Б” класса, Демьяненко Алина и Валерия 
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 Школьные годы не повторяются вновь… 

 

 Я ученик 5 А класса Школы № 153 – Кобер Артем. Мои родители 

учились в этой школе. 

          Мама Кобер Кристина Геннадьевна пошла в 153 школу в 3-ий 

класс, училась с 1993 до 2000 года. Мама училась на хорошо и отлично. Ее 

классным руководителем была Бояринова Татьяна Генриховна. 

    
           Мой папа Кобер Максим Владимирович тоже учился в нашей школе с 

1990 по 2000 год. Его классным руководителем была Васильева Ирина 

Владимировна. Папа закончил школу хорошо. В настоящее время он 

работает заместителем  начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№9 МЧС России»    

        

 
          Когда мои родители учились в школе, они ходили на занятия в 

специальной форме, вступали в октябрята. В начальной школе они 

проходили многие из тех же самых предметов, что изучаем и мы. Они 

учились по букварям читать, писать в прописях, изучали природоведение, а 

мы изучали окружающий мир. Иностранными языками они занимались с 
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пятого класса и в начальной школе их не проходили. В школах было много 

кружков по интересам. На переменах стоял такой же шум, как и сейчас.  

       Родители с радостью вспоминают школьные годы, своих друзей-

одноклассников, с которыми до сих пор поддерживают отношения.  

                                                  

 

     Выполнил ученик 5"А" класса,   Кобер Артем 
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Я, Бердюгина Наталья Витальевна (Круглая)-девичья фамилия , училась в 

школе №153 с 1999-2001,Моим классным руководителям была учитель 

Елена Станиславовна. Ничипоренко. 

На годы моего обучения директором школы была Кириченко Галина 

Федоровна. 

Моими любимыми предметами были:русский язык и литература.После 

окончания 11 класса, я поступила в институт на факультет коммерция, 

торговое дело.Получив диплом бакалавра. 

В настоящее время работаю: Менеджером объектов.  

.   
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Я Бердюгин Андрей Валентинович, учился в школе №153 с 1992-2002, в 1 

по 4 класс у меня была классная руководительница Александра 

Александровна, в 5 классе у меня была классная руководительница Светлана 

Борисовна Молчанова. За годы моего обучения директором школы была 

Кириченко Галина Федоровна. Моими любимыми предметами были: 

физкультура, история, ОБЖ.После окончания 11 класса, я поступил в 

институт. В настоящее время я работаю оператором станков с программным 

управлением. 
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Мой папа, Духнов Андрей Евгеньевич, учился в школе № 153. Он пришёл 

в школу в 1994 году и его приняли в 1 «Г» класс. 

Его первой учительницей была Шелопугина Галина Михайловна. Учиться 

было очень интересно – учебный процесс дополнялся весёлыми 

праздниками, концертами и спектаклями. 

В пятом классе классным руководителем стала Бояринова Татьяна 

Генриховна. Она преподавала математику – любимый папин предмет. А 

русский язык и литературу преподавала замечательный педагог – Барыга 

Татьяна Анатольевна. 

Папа очень хорошо учился и после школы без труда поступил в НГТУ. 

Сейчас папа занимается бизнесом. Он с большой теплотой вспоминает 

школу, где учился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила ученица 2 «Б» класса, Белова Маргарита 
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Моя мама, Кандалова Екатерина Анатольевна, поступила учиться в 1 "Г" 

класс школы №153 в 1994 г.  

  На этой фотографии моя мама с моей прабабушкой Ниной Афанасьевной  - 

это 1 сентября 1996 г., они собираются на торжественную линейку и у мамы 

в этот день - день рождения! 

 

В нашей школе мама училась на хорошие и отличные оценки с 1 по 11 

класс (1994-2004 г.г.), 10 лет. Интересен тот факт, что на тот период времени 

в школе не было 4-го класса, и их класс «перепрыгнул» один год, из 3-го 

сразу в 5-й класс. 

Мама всегда с любовью и благодарностью вспоминает свои школьные 

годы и  школьных учителей: 

Бояринову Татьяну Генриховну – классного руководителя и учителя 

математики, 

Барыгу Татьяну Анатольевну – учителя русского языка и литературы, 

Марееву Ольгу Михайловну – учителя английского языка и других 

любимых преподавателей школы № 153. 
 

 

 

 

Выполнила обучающаяся 2 «Б» класса, Марьина Ангелина 
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История моей семьи в истории школы 

Моя мама — Шлегель Екатерина Викторовна (девичья фамилия — 

Власенко), проучилась 10 лет в нашей школе №153. Поступила в 1 «A» класс 

в 1994 г., классным руководителем была Попинова Александра 

Александровна. Когда она закончила  начальные классы  и перешла в 5-й 

«А»  классный руководитель стала Соколяну Ирина Александровна. Вместе 

они проучились до 9-го класса. 

 

  

 

 

 

После среднего звена мама не стала уходить и решила перейти в 10-11 «Б» 

классы. Там классным руководителем стала — Постоева Зоя Ивановна. 

Выпустилась мама в 2004 году. Все школьные годы сами по себе были 

яркими, было много друзей, веселья. После выпуска мама получила высшее 

образование и на свет появились мы. 

  

 

 

 

 

Сейчас мама работает в бюджетном отделе тендерным специалистом. Она 

любит экспериментировать с готовкой, читает книги о психологии, и 

занимается спортом. 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                

Выполнила ученица 3 «Б», Шлегель Милана.  
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Меня зовут Кочев Артем, я учусь в 5 А классе школы № 153. Здесь 

же училась моя мама Павликова Екатерина, выпускница 2004 года.  

      Любимыми уроками были труды и химия, а любимый учитель - 

Вероника Владимировна, учила  с 1 по 4 класс. 

       Маме очень нравилось учиться в школе и принимать участие во 

внеклассных делах. Особенно ей запомнились поездки в летний 

трудовой лагерь. Там они принимали участие в сборе урожая, 

работали вожатыми. 

 
       Еще одним из самых запоминающихся событий стал праздник 

«Последнего звонка». 

       По окончании школы мама поступила в колледж СПК, а потом 

на работу бухгалтером на завод им. Чкалова. 

 
Кочев Артем, 5 А класс 
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Я ученик 5 «А» класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразователь-ной школы №153 Воропаев Евгений.  

В этой же школе училась  моя мама, Воропаева 

(Калашникова) Виктория (1995-2005 уч.г.). 

В начальных классах у неё была 

строгая, но справедливая и очень добрая 

учительница Иванова Тамара Федоровна.  

Раньше было другое время, другое отношение к 

учебе и к учителям, другие возможности. Не было 

телефонов и интернета. Были только учебники и тетради. 

Дети ходили в библиотеку, занимались самостоятельно. Учитель объяснял 

урок, не используя диск с видеофильмом, под рукой у него были только мел 

и тряпка. 

 
В среднем звене классным руководителем была Сазонова Елена 

Ивановна.  Уроки были такие же, как сейчас и у нас: математика, русский 

язык, литература, музыка, ОБЖ, ИЗО и т.д. Но мама больше всего любила 

Театральное искусство (преподаватель Турбина Любовь Александровна)  

и физическую культуру (преподаватель   

Хотьков  

Борис 

Васильевич). 

А 

сколько 

фотографий 

осталось и 

приятных 
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воспоминаний! Вместе со своим классом моя мама устраивали "Новогодние 

огоньки", пели песни, танцевали. 

 
Сейчас все по-другому. Я не говорю: «Лучше или хуже». Просто 

мы должны быть рады тому, что мы имеем сейчас. Стараться быть 

честными, добрыми, целеустремленными, трудолюбивыми и 

порядочными людьми.   

Моя мама так радостно рассказывает о школьных годах, что захотелось 

попасть в то время.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данный момент в 

школе работает моя 

бабушка Калашникова Любовь Петровна (учитель 

начальных классов). Её стаж работы с 1987 года по 

сегодняшний день. 

 

 

 

 

Воропаев Евгений, 5 А класс 
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Моя мама – Иванова Олеся Владимировна, в 1995 году пошла в школу 

№153 в 1«В» класс. Её первая учительница была – Орлова Татьяна 

Михайловна, с 5-9 Ничипоренко Елена Станиславовна, а 10-11 Васильева 

Ирина Владимировна. 

Мама с удовольствием вспоминает школьные годы. 

У них был очень дружный класс. Благодаря своему классному 

руководителю (Ирине Владимировне) совместным 

мероприятиям:субботники,классные дискотеки. 

Особенно ребята сдружились во время танцевальных и театральных 

постановок. Руководителем этих занятий была Турбина любовь 

Александровна. 

Несмотря на то, что школу закончили уже давно одноклассники дружат и 

встречаются до сих пор. 

После окончания мама закончила НИЭМ (Новосибирский институт 

экономики и менеджмента) «юридический факультет». 

Некоторое время работала в суде , а сейчас в салоне красоты 

администратором. 

                           

                              Выполнила ученица 7 И», Ларкина София 
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Моя мама училась и закончила ту же школу что и я. Я люблю 

школу №153, в ней так же училась и моя бабушка.  

Я расскажу о своей маме.   

 
 Ее зовут Иванова Марина Анатольевна. А девичья фамилия 

Ханина. В средней школе ее классным руководителем в была 

Бояринова Татьяна Генриховна. 

В школе у мамы было много друзей с которыми они весело 

проводили учебное время. С некоторыми из них мама общается до сих 

пор. Их дружба длиться уже больше 17 лет! 

   
Яркие воспоминания из школьных лет у мамы это их совместные 

поездки на экскурсии или олимпиады. Классный руководитель 

пыталась построить их и собрать, о некоторые не слушались. Кто-то 

всегда брал с собой еду, царило веселье и смех. Но так же и было 

интересно на экскурсиях. А уж если занимали какое то место на 

олимпиаде, то счастью не было предела!  

   После школы мама пошла учиться в институт (НГПУ) и 

получила высшее образование. 
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 Сейчас мама работает маркетологом в компании, которая 

занимается интернет маркетингом, SEO-продвижением и контекстной 

рекламой. Их компания заняла второе место в России, это большой 

успех!  

   Любимое  хобби это спорт, она каждые выходные катается на 

лыжах и иногда берет меня с собой. На фото она, мой младший брат 

Лёша и маленькая я.             
 

    Выполнила: Иванова Юлия 7 «И» класс  
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История моей семьи в истории школы 

 

 Мою маму зовут Губина ( Гудкова) Дарья Александровна.  Когда ей было 

7 лет, то ее также как и меня, привели учиться в школу № 153. Она, как и я, 

попала в 1 «А» класс. Мама училась на четверки и пятерки, вела себя 

хорошо. Ее любимые предметы  - это иностранный язык, физика, черчение, 

литература. В школе она училась с 1996г. по 2006г. 

              
   Сейчас моя мама работает диспетчером в управляющей компании. 

Мы с ней очень любим заниматься творчеством, осваивать что – то новое. 

 
                                                                                       

 

Выполнила ученица 2 «А» класса, Губина Варвара.         
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История моей семьи в истории школы 

 

Моя сестра, Кузнецова Анастасия 

Александровна, поступила в школу №153 в 

1998 году. С 1-4 классы ее классным 

руководителем была Макарова Лариса 

Геннадьевна, а с 5-11 Лапухова Ирина 

Михайловна. Ей очень нравилось заниматься 

танцами с Турбиной Любовь Александровной. 

После окончания школы она поступила на 

бесплатное обучение в «Новосибирский 

Государственный Архитектурно-

Строительный Университет» (Сибстрин).  

После университета ей поступило 

предложение о работе в Федеральном 

Государственном унитарном предприятии 

«Главном управлении специального 

строительства по территории Сибири при 

Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №9 

при Спецстрое России»). В 2016 году она улетела на Космодром «Восточный, 

от куда 28 апреля 2016-го года состоялся первый успешный запуск со 

стартового комплекса «1С» ракеты-носителя «Союз-2.1а» с выводом на 

орбиту трех космических аппаратов (искусственных 

спутников земли): «Михайло-Ломоносов», «Аист-

2Д» и нано-спутник «СсмСат-218». Сейчас она 

работает руководителем группы планирования 

отдела управления проектами в АО «Нижневартовск 

НИПИ нефть», который решает комплексные задачи 

обустройства нефтяных и газовых месторождений. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил ученик 7И класса, Горб Артём 
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Моя мама пошла в школу в 1999 году. Классным руководителям 
начальной школы была Светлана Георгиевна, отношение к ученикам 
было особенным, как у мамы к своим детям. Всегда знала как найти 
общий язык с каждым из учеников. Могла и обнять и наругать. А что 
касалось уроков, они были очень лёгкие в её объяснениях. 

После, перейдя в 5 класс Мы стали ходить по разным 
кабинетам классным руководителем была Надежда Евгеньевна, она 
преподавала литературу и русский язык. Она с нами ходила в ДК 
Калинина, библиотеку, театр, музей, планетарий. 

Так же организовывали дискотеки, чаепития, субботники, 
дежурство в столовой и в школьном коридоре. запомнились 
увлекательные уроки биологии у Любовь Ивановны, также было 
интересно слушать учителя истории Олега Михайловича. Он как 
прирождённый историк рассказывал нам историю без учебника 
полагаясь только на свои знания. Учитель химии Надежда 
Федоровна была самая стресс устойчивая и обаятельная, на ее 
уроках каждый хотел стать химиком. 

В 10 классе произошла смена классного руководителя. 
Новым стала учитель физики Татьяна Николаевна. Нам 

конечно повезло с классным руководителем, она каждым учеником 
интересовалась и знала все плюсы и минусы. Могла дать дельный 
совет. 

Так же были перемены, до школьное время и после. Это время 
мы проводили по разному перед школой встречались 
одноклассницами и весело шли на уроки. Перемены были разные, ни 
для кого не секрет, что приходилось иногда списывать друг у 
дружки...или целым классом стоять в коридоре у подоконника и 
делать домашнее задание. После школы всем классом шли гулять... 
Могли валяться в снегу, кататься с горки, А весной качаться на 
качелях и даже прыгать по гаражам, которых слава богу уже нет. 
Много чего происходило в школьные годы хорошего и не очень. Но 
самое главное, что это все было и оставило в моей памяти только 
светлые воспоминания.  

Очень конечно хотелось бы вернуться обратно, хотя бы на 
денёк 

 

Выполнил ученик 6 А класса, Ляхов Александр 
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 Меня зовут Гнучева Марьяна, я ученица 9 «И» класса МБОУ СОШ № 

153. Я хочу рассказать о своей старшей сестре. 

Мою сестру зовут – Анастасия. В школу она пошла в 2006, закончила 9 

классов и в 2015 году выпустилась из школы. В начальных классах ее 

классным руководителем была сначала Алла Анатольевна, затем Наталья 

Леонидовна .  В старших классах ее классным руководителем была Татьяна 

Генриховна Бояринова. 

В 9 классе у нее было забавное 1-е апреля. Весь ее класс ходил в 

пижамах. 

Также Настя была ведущей на своем последнем звонке. 

 

 

 

На данный момент Настя работает с замечательным коллективом в 

студии «Body freedom». Работает она тату-мастером, ей очень нравится ее 

работа. Чтобы достичь этого, она пару лет назад отучилась в колледже 

культуры, на отделении Декоративно-Прикладного Искусства и закончила 

его с красным дипломом. Я очень горжусь своей сестрой!!! 

 
Выполнила ученица 9 И класса Гнучева Марьяна. 
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  Мой старший брат Фогель Артем выпустился из школы в июне 2016. С того 

же года поступил в НГТУ на факультет самолето- и вертолетостроения, 

получил степень бакалавра в 2020. На данный момент обучается там же на 

магистра. 

Работает уже 1,5 года на авиационном заводе имени В.П. Чкалова 

инженером-технологом в цехе 42 сборки крыла и оперения. Лично 

сопровождает сборку самолета. 

 

 
Выполнил ученик 10 «С» класса, Фогель Александр 
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В нашей школе училась моя сестра – Давыдова Полина  11 «И» класс, 

2017 год .Классный руководитель- Бояринова Татьяна Генриховна . 

                                                                                    
  Полина закончила Новосибирский  химико-технологический  колледж  им. 

Д. И.  Менделеева.  Сейчас  учится  в торговом институте.   

 
 

Выполнила ученица 9 «А» класса, Пальшина Александра 
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Мой брат – выпускник школы № 153 

Исаков Валерий Витальевич 

учился в школе № 153 с 2006 по 

2017 год в инженерном классе. Его 

классным руководителем была 

Бояринова Татьяна Генриховна. Он 

учился с интересом, любимым 

предметом была информатика, и 

поэтому Валера заканчивает при 

школе № 26 Академию «Дизайна и 

Программирования для детей» по 

направлению «WEB-дизайн».   Во время обучения в 10-11классах он 

участвовал в различных олимпиадах и конференциях, в том числе выступал 

с докладами на «НПК - 2015 Новосибирск» и «Технопром - 2017». 

  Одним из самых ярких воспоминаний у него был поход в 

ботанический сад во втором классе. Там Валера потерял свой первый 

мобильный телефон, он очень расстроился и начал плакать. Но когда ему 

предложили купить кактус, то он сразу забыл и про слёзы, и про телефон. 

Счастливый он приехал домой, ухаживал за кактусом, поливал, 

пересаживал, когда он падал с окна.   

    В 2017 году мой брат поступил в 

Сибирский государственный университет 

водного транспорта на направление 

«Информационные системы и технологии», 

который он закончил в июле 2021года. Во время 

обучения принимал участие в олимпиадах по 

программированию и конференциях.  При 

подготовке выпускной квалификационной 

работы по теме «Разработка системы сбора и 

обработки гидродинамических данных опытного 

бассейна СГУВТ. Модуль программного 

обеспечения» Валера выступал с докладами на 

конференциях «67 СНК «Наука и технологии в транспортной отрасли»» и 

«РНСК – 2021», а также в соавторстве написал и опубликовал научную 

статью в научном журнале «Студенческий» (выпуск №16(144)).   

В настоящее время он проходит военную службу в учебном центре 

Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. 

Штеменко. 

 

Выполнила Исакова Ирина, обучающаяся 6 «В» класса. 
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Моя сестра Бородина Ульяна Николаевна, обучалась в школе №153 (9 – 

11класс) с 2016г. По 2019г. Классным руководителем 2016-2017гг. была 

Боркова Татьяна Николаевна – учитель физики и астрономии, затем в период 

2017-2019 гг. классный руководитель был Извеков Евгений Александрович – 

учитель английского языка. 

Успеваемость за годы обучения можно сказать не достигла высоких 

результатов и оценивается как удовлетворительно, но в арсенале есть много 

оценок «4» и «5». 

Школа – это ступенька в будущее, но в то же время она оставляет 

незабываемые воспоминания и позволяет приобрести полезный жизненный 

опыт. Она помогает научиться достигать желаемого. 

Самым ярким воспоминанием Ульяны было событие в 2017 году, когда она 

ездила в Экспоцентр на XXV образовательную выставку «УЧСИБ – 2017», 

где были представлены различные достижения в области образования, 

мобильной робототехники, инноваций среди различных образовательных 

учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это была великолепная возможность достойно представить свою школу, 

заинтересовать участников выставки, познакомиться с интересными людьми. 

Впечатления от посещения выставки остались самые положительные, яркие. 

После окончания школы и получения аттестата о среднем, полном 

образовании, поступила в Новосибирский речной колледж по профессии и 

специальности «Судовождение» где и обучается по настоящее время. 

Выпускники этого курса могут занимать должности от старшего до 

вахтенного помощника капитана на судах.  

Ульяне очень нравится выбранная профессия, которая считается одной из 

самых романтичных, сложных и интересных профессий, освоив которую, 

можно всю жизнь наслаждаться красотой рек, озер, морей и океанов. «Моя 

будущая профессия для меня, - говорит Ульяна, - это шанс показать, на что я 

способна, шанс гордиться собой, шанс назвать себя Судоводителем.  

Недостаточно быть здоровым и смелым, необходимо обладать хорошей 

памятью, логикой, быстротой реакции. Настоящий капитан в критическую 
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минуту должен проявить здравомыслие и хладнокровие, отвечать за 

безопасность людей и грузов на борту. Я учусь чтобы стать настоящим 

грамотным капитаном!   

Считаю, что профессия судоводителя будет востребована. Миру нужны 

молодые специалисты, как на море, так и на реках. Постараюсь не 

останавливаться на достигнутом, и в дальнейшем я собираюсь поступить в 

Санкт-Петербургский институт водного транспорта и стать капитаном – 

достойным «сыном» русского флота. Я надеюсь, что у меня всё получится!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнил обучающийся 6 «В» класса, Смирнов Валерий. 
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   В моей школе училась сестра – Дюсембекова 

Анастасия Кайратовна, но не с первого класса, поскольку 

мы часто переезжали. Ее первой школой была гимназия 

№147 в Омске, там она училась с 1 по 6 классы. Первым 

классным руководителем была Болотова Людмила 

Анатольевна, которая так интересно преподавала, что 

Настя поставила себе цель – получить золотую медаль.  

В 2015 г. мы переехали в Новосибирск, именно 

тогда моя сестра стала учиться в школе №153 в 7 классе. 

Было непросто, так как нужно было найти общий язык с 

коллективом, где все уже были дружны. Однако ей очень 

помог в этом классный руководитель - Извеков Евгений Александрович. А 

также Турбина Любовь Александровна, которая создала коллектив «Дебют» 

и пригласила туда Настю и ее одноклассников. Моя сестра говорит, что тогда 

они не только подружились, но и преодолели многие страхи на сцене. Это 

было трудно, но она очень благодарна за такой 

бесценный опыт Любовь Александровне, своим 

друзьям и одноклассникам.  

И вот уже первая награда 

– красный диплом по 

окончанию 9 класса. 

Маленькая цель была 

достигнута. Настя была 

счастлива. 

В 11 классе, помимо 

подготовки к единому 

государственному экзамену, 

моя сестра принимала участие в военной подготовке. 

 Она успевала и учиться, и участвовать во вне учебных 

мероприятиях. 

 

 

 

Сдав ЕГЭ на 256 баллов, она получила золотую медаль и исполнила 

свою маленькую детскую мечту! 

                                                                              

 

 

 

Она не забывает свою школу, ведь именно здесь она научилась ставить 

цель и достигать ее, как бы не было трудно! 

 

Начался новый этап в жизни моей сестры – поступление в лучший 

университет Сибири – НГУ. Сейчас она учится  на экономическом факультете 

на бюджетной основе  на 3 курсе.  
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Выполнил ученик 7 «И» класса, Дюсембеков Руслан. 

 

Моя сестра Раиса Смирнова пошла в школу в 2009 году. Уже в начальных 

классах она нашла себе много друзей. В пятом классе 

Любовь Александровна Турбина пригласила Раю в 

театральную студию «Дебют», где она занималась до 

окончания школы. Сестра сыграла в спектаклях: «Ученик 

лекаря», «Обыкновенное чудо», «Я видел звезды», «Им было 

18» и др. 

Училась Рая в инженерном классе, из школьных 

предметов больше всего любила математику и английский 

язык. Классным руководителем у нее с шестого класса был 

Евгений Александрович Извеков. Школу сестра окончила с 

золотой медалью. 

У Раи была мечта – уехать в Израиль, и в 2019 году она осуществилась. В 

другой стране ей очень пригодилось знание английского языка, но пришлось учить 

иврит. Рая отслужила в армии, как положено израильским девушкам. Сейчас 

сестра готовится к поступлению в институт по специальности математика. 

Рая с теплотой вспоминает годы учебы в МБОУ СОШ №153, именно здесь 

она приобрела уверенность в себе, целеустремленность, 

научилась быть самостоятельной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Смирнова Тая, ученица 6 «Б» класса 
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Хочу рассказать про свою сестру Заражевскую Виталину. 

 Классная руководительница с 1-4 класс- Абдурохманова Ирина 

Геннадьевна  

7-9 класс- Боркова Татьяна Николаевна 

Поступила в кадетскую школу и отучилась там 2 года 

Поступила в университет на юриста.  

Сейчас работает в войсковой части (инструктором по социальной работе 

и профилактики правонарушений) , о чем и мечтала 

 

   

 

 

 

Выполнил ученик 8 "А" класса Раенок Андрей 
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Мой брат , Попов Никита Александрович учился с 2014 по 2019 год в школе 153  

Классный руководитель: Кунц Инна Дмитриевна  

Поступил в колледж: Электроники и Вычислительной техники 

Специальность: Информационные системы и программирования 

Учится на 3 курсе 
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Я хочу рассказать про школьную жизнь своего брата - Генова Никиты 

Алексеевича. Я выбрал его, потому что он тоже учился в школе №153. Мой брат 

перешёл в нашу школу в конце 2011 года, тогда он пошел в 3-ий класс. Он с 

родителями выбрал “А” класс с математическим уклоном. Его первым классным 

руководителем была Орлова Татьяна Михайловна. Поначалу Никите тяжело 

давалось обучение из-за сильных различий учебных программ России и 

Казахстана. Ему пришлось “догонять” своих одноклассников в знаниях 

математики и английского языка. В том возрасте мой брат не любил изменений в 

жизни и очень долго осваивался в новом коллективе. 

С 5 класса Никита начал знакомиться со средней школой. Тогда его 

классным руководителем стала Шпилева Светлана Васильевна. В конце 6 класса 

мой брат успешно сдал все тесты и со своими лучшими друзьями, с которыми 

прошел путь с 3 класса, поступил в “И” класс. Новым классным руководителем 

Никиты стала Соловьева Наталья Викторовна. По его рассказам, именно она 

сыграла ключевую роль в становлении личности моего брата. Заметив его робость 

и стеснительность перед аудиторией, Наталья Викторовна брала Никиту на каждое 

мероприятие, чтобы тот набрался опыта и преодолел свои страхи. В старших 

классах мой брат постоянно вёл школьные праздники, участвовал в конкурсе 

“Ученик года” 2020г., участвовал в выборах члена молодежного парламента 

Дзержинского района в качестве одного из кандидатов, посещал ежегодные 

форумы. Никита тепло вспоминает школьные годы, рассказывая много историй из 

школьной жизни. Мне показался интересным рассказ про то, что его брал с собой 

на профессиональные матчи по мини-футболу наш бывший учитель по 

физической культуре Смурыгин Андрей Александрович. Там Никита 

познакомился с бразильцами, которые играют за “Сибиряк”. Это меня очень 

удивило. 

Никита окончил 11 классов без единой тройки за четверть по ходу обучения 

и поступил в НГУЭУ. Сейчас он учится на 2 курсе по направлению “Экономика”. 
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Выполнил ученик 7  «И» класса, Генов Даниил 

 

 

 

В моей жизни случилось, так что мои родители и более старшее 

поколение родственников не учились и не заканчивали школу №153. Однако, 

есть родные, которые связаны именно с моей школой №153. Немного 

подробнее расскажу про это: 

Мой дедушка – Пасик Владимир Шмульевич, некоторое время преподавал 

математику в школе №153; 

   Мои мама и папа – с 2011 года по настоящее время учувствовали в 

школьной жизни своих детей тем самым принимая непосредственное 

участие в жизни школы №153 

Но есть в моей семье тот, кто учился с первого по девятый класс (2011-

2020 гг.) и заканчивал школу №153. И это, моя старшая сестра – Злобина 

Дарья Вячеславовна. 

Даша в самом начале школьного пути. Это был незабываемый 1 сентября: 

     Даше очень повезло – первый учитель – Светлана Георгиевна Шатрова. 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель во всех смыслах этого слова, у Даши – Ирина 

Владимировна Васильева, замечательный педагог. 

 С тех пор прошло много времени, Даша благополучно без троек 



История моей семьи в истории школы 

51 

закончила школу, обзавелась «вагончиком» знаний и друзей. Поступила в 

химико-технологический колледж по специальности «Эколог» где и учится 

сейчас на втором курсе.  

 В свою очередь, в преддверии юбилей школы №153, хочу пожелать 

школе процветания, благополучия, достойной и благоприятной обстановки 

для учебы и для жизни, ведь учителя проводят основную часть времени в 

стенах школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила обучающаяся 6 «В» класса, Злобина Анна. 
                                                      


