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Зеленина Вера Александровна. 

 

Зеленина (Турхаева) Вера Алек-

сандровна родилась 12 июля 1948 года 

в Тюменской области Кандинского 

района в деревне Беренгут. По семей-

ным обстоятельствам переехала в де-

ревню Шайтанка Березовского рай-

она, где закончила три класса началь-

ной школы. Для продолжения учебы 

переехала в поселок Березово и окон-

чила там среднюю школу. Со слов Ве-

ры Александровны, семья у них была 

небольшая: мать – русская, простая, 

добрая и работящая женщина, отец – 

манси, занимался охотой и рыбалкой. 

В семье было трое детей, я и два млад-

ших брата.  

Вера Александровна с детства мечтала о 

профессии учителя. А для этого нужно иметь 

очень сильный характер, ведь работа учителя 

одна из самых трудных. И для получения выс-

шего, а именно педагогического образования  в 

1966 году успешно поступила в Ленинградский 

педагогический институт имени А.И. Герцена 

на географический факультет. . В 1971 году ус-

пешно окончила институт, получив диплом о 

высшем образовании по специальности 

«учитель географии и биологии». В этом же году 

родился ее первый ребенок, дочь .После оконча-

ния института в 1971 году по направлению  прие-

хала в поселок Игрим, в этот маленький, краси-

вый поселочек. Он просто очаровал ее,  и с это-

го времени начала работать в Игримской вось-

милетней школе. В 1976 году, когда было от-

строено новое здание школы, педагогический и 

ученический коллективы дружно справили но-

воселье. Вера Александровна больше никуда не 

переезжала, и об этом не жалеет. В школе Вера 

Александровна проработала до 1996 года, ушла в 

связи с наступлением пенсионного возраста.      

В Игриме родились и выросли ее дети, теперь 

уже и внуки растут. А их у Веры Александровны 

уже пятеро, и она в них души не чает. Старается 

проводить с ними как можно больше времени, и 

многому научить. После выхода на пенсию за-

нимается домашним хозяйством, рукоделием. 

Много читает. Встречается с бывшими коллега-

ми, которые сейчас тоже на пенсии.  



За всё время, которое Вера Александровна проработала в школе, у нее было очень 

много учеников, но своего выпуска не было, так как география в то время преподавалась 

только до 9 класса. Но это не помешало ей остаться в памяти многих учеников, которые с 

огромным уважением вспоминают о ней.  Сейчас Вера Александровна Зеленина находится 

на заслуженном отдыхе, воспитала и дала образование троим детям. Любовь Жоржевна Гра-

мотина вспоминает: «У Веры Александровны я училась всего 1 год в 4 классе из-за того, что 

у нее родился ребенок, и она вынуждена была заботиться о нем. На уроках нам было очень 

интересно, она рассказывала нам о своих путешествиях и о жизни. Мы очень любили слу-

шать Веру Александровну, её рассказы были очень насыщены и познавательны. Но после 

её ухода мы часто ходили к ней в гости, пили чай, и с удовольствием слушали её».  «С Зеле-

ниной Верой Александровной мы работали  в одной школе 6 лет, с 1990 по 1996 годы. Веру 

Александровну уважали в педагогическом коллективе. Открытость, честность, готовность 

прийти на помощь в любую минуту подкупают сразу. Поэтому с ней всегда было легко и 

уютно. Радушие и миролюбивый характер всегда настраивали на задушевную беседу. Вера 

Александровна всегда была в гуще событий: много читала, делилась увиденным и услышан-

ным, легко передавая опыт молодым коллегам. Мне посчастливилось работать и общаться с 

Верой Александровной, за что ей большое спасибо!» - отзывается о Вере Александровне 

Спасова Галина Викторовна. Педагогической деятельности Вера Александровна посвятила 

25 лет жизни и труда. Вера Александровна и сейчас поддерживает дружеские отношения со 

многими педагогами. И знает обо всех событиях, происходящих в нашей школе. Она от ду-

ши желает всем счастья, здоровья и огромного терпения в нелегком труде педагога.  

Люди посвятившие себя  профессии учителя в нашей школе. Наши Ветераны! 



Мне бы хотелось  рассказать еще об одном  замечательном учителе, который преподавал у 

нас в школе, это Огорелкова Светлана Петровна 

 

.  

 В первой школе нет скучных и серых уро-

ков, каждый учитель этой школы старается 

провести урок так, чтобы заинтересовать 

учеников своим предметом, преподать мате-

риал так, чтобы он запомнился легче и луч-

ше. Именно учителя становятся «маяком» 

для всех учеников, заставляют поверить в 

свои силы и идти за знаниями, познавая всё 

новые и новые истины жизни. Светлана 

Петровна Огорелкова более тридцати лет 

проработала в  школе №1. Сейчас она на за-

служенном отдыхе и  проживает в городе 

Тюмени. «1972 год. Мой первый выпуск, 

первые радости и разочарования в работе. 

Также «Тюменский комсомолец» публикует 

фотографию моей выпускницы, которая ус-

пешно училась в техникуме»-поделилась 

Светлана Петровна. Вообще, Светлана Пет-

ровна помнит буквально каждый выпуск, 

каждый класс она характеризует: ”1976 год. 

Следующий выпуск. Ребята более спокойны, 

выдержанны и интеллигентны. Они были 

моими спутниками и добрыми друзьями, 

умеющими меня понимать, сопереживать, 

слушать, слышать родителей, одноклассни-

ков и учителей. Настойчивость и прилежа-

ние в учебе дали хорошие результаты. 2002 

год. Последний мой выпуск. Их двадцать 

три и каждый уникален,  непохож, непред-

сказуем. И всех волнует судьба планеты. От-

ношения между одноклассниками непро-

стые. Каждый из них хочет быть независи-

мым и самостоятельным. У каждого свой 

мир, свои устремления. Участники олимпи-

ад, соревнований, игр КВН, культурной жиз-

ни поселка и района. И  грамоты, призы, на-

грады.  Много было волнений и пережива-

ний, все ли могут выдержать экзамен на по-

следней завершающей ступеньке учебы. И 

вот долгожданный  результат: три золотых 

медали – Неклюдова Наталья, Неклюдова 

Анастасия, Чугина Яна и четыре серебря-

ных медали – Киричёк Антон, Очколас 

Стас, Маслаков Алексей, Захарова Наталья. 

Пролетели в школе 11 лет кипучей жизни. 

Позади счастливые глаза и доверчивые 

сердца. “ 

«Я верю в них и желаю им счастья, здоровья и ус-

пехов. Мои выпускники имеют самые разнообраз-

ные профессии: рабочие, корреспонденты газет, 

офицеры, учителя, директора школ, доктора фи-

зических наук. И всякий раз я радуюсь за тех, кто 

снова где-то выдержал экзамен на мужество, на 

честность, на успех».Светлана Петровна  стара-

лась помочь  каждому ученику и раскрыть его по-

тенциал. Светлана Петровна за долголетний доб-

росовестный труд награждена  медалями  

«Ветеран труда» и «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири»,  а 

также нагрудным знаком «За активную работу с 

пионерами». Трудовая книжка хранит в себе мно-

жество благодарственных записей за добросовест-

ный труд и успехи в обучении и воспитании уча-

щихся.Также в школе работает и дочь этой заме-

чательной женщины-Скоробогатова Галина Пет-

ровна тоже, кстати, учителем, но только препода-

вателем изобразительного искусства.”Хочется 

сказать, что быть ученицей и дочерью классного 

руководителя выпуска 1986 года тяжело и ответ-

ственно.”-признается нам Галина Петровна. Свет-

лана Петровна всегда искренне радовалась за сво-

их учеников и старалась им помочь, она верила в 

успех своих подопечных и принесла нашей школе 

№1  огромную пользу, за что скажем ей спасибо! 

Скульбедина Анастасия, 11 класс 

Школьный пресс-центр 


