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Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители! 

В нашей школе праздник! Нам 30 лет! 

Юбилей—это повод оглянуться назад и искренне изумиться, какой путь пройден, 

сколько всего достигнуто! Юбилей– это возможность сказать спасибо тем, кто 

когда-то начал этот достойный путь побед, выразить благодарность тем, кто се-

годня стремится к новым свершениям. В этом выпуске расскажем об учениках и 

учителях нашей школы, о наших выпускниках. 
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ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

  

Школа № 148 Ле-
нинского района, 
г. Красноярска 
открыла свои 
двери 1 февраля 
1991 года, к учебе 
в то время при-
ступили 534 уче-
ника. Первый 
выпуск состоялся 
в 1993 году. Ди-
ректором школы 
№ 148 была Ма-
тюшина Галина 
Ивановна.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2006 году школой стала руководить 
Бушланова Юлия Сергеевна. 15 мая 2012 го-
да произошла реорганизация двух школ 
МБОУ СОШ№ 148 и МБОУ СОШ № 54. В 
2009 году был открыт «Спортивно-
оборонный клуб «МЧС-ресурс».  
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 НАШИ ВЫПУСКНИКИ—НАША ГОРДОСТЬ 

 

 Из стен школы за многие годы вышли ты-

сячи выпускников, реализовавших себя в раз-

личных видах деятельности. В самых    разных 

уголках нашей Родины живут и работают вы-

пускники нашей школы. Среди них учителя и 

строители, рабочие и  предприниматели, работ-

ники правоохранительных органов и спортсме-

ны, офицеры армии и врачи. Все эти люди нача-

ли образование в нашей школе. Память о каж-

дом из них бережно хранится в этих стенах. 

Школа по праву гордится своими выпускника-

ми. Какой бы путь ни выбрали для себя наши 

выпускники, школа навсегда останется в их 

жизни ярким стартом.  В этой рубрике мы со-

брали информацию о выпускниках, получивших 

признание  в своем виде деятельности. 

ТРУБА ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный 
врач Многопрофильного 
республиканского медицин-
ского центра при Федераль-
ном научно-клиническом 
центре специализированных 
видов медицинской помощи 
и медицинских технологий 
Федерального медико-
биологического агентства 
(МРМЦ при ФНКЦ ФМБА 
России), г. Ялта 

Выпускник школы №54 
(2000г) 

ВОЛНЕЙКИНА (ЯРМАКОВА) ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

Закончила школу № 54 с 

золотой медалью (1999 г), в 

том же году поступила в 

Красноярскую медицинскую 

академию. После института 

окончила клиническую орди-

натуру по специальности 

акушерство и гинекология. 

Специализируется на лече-

нии бесплодия, подготовке к 

ЭКО по ОМС, ведении бере-

менности. Является одним из 

самых известных и любимых 

врачей по данному профилю 

среди пациенток города Красноярска. Имеет стаж 

работы 14 лет. За время работы Екатерины Сергеев-

ны огромное количество семей города Красноярска 

и Красноярского края родили долгожданных детей 

и обрели Смысл жизни! На сегодняшний день Вол-

нейкина Екатерина Сергеевна помогает обрести ра-

дость материнства, сохранить и выносить беремен-

ность в двух клиниках города Красноярска: Красно-

ярском центре репродуктивной медицины и Андро-

гинекологической клинике. 

 

 

 

 

ФИЛАТОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА,  

композитор, преподаватель, художник. 

Выпускница школы 
148 (2006г.) 

Закончила Краснояр-
ский государственный 
институт искусств 
(«Специальное форте-
пиано», класс проф. 
Е.Н. Лаука).  
С 2013 по 2017 годы 
работала в Краснояр-
ской краевой филармо-
нии (артист оркестра). 
С 2018 года работает 
преподавателем в 
Красноярском колле-
дже искусств имени 
П.И. Иванова-
Радкевича. 
2016 год –лауреат международного конкурса ком-
позиторов имени Рахманинова (II премия), учре-
жденного Рахманиновским обществом в г. 
Дармштадт (Германия). 
2018 год - лауреат III степени конкурса на создание 
произведений для кантеле на XI международном 
фестивале народной музыки, г. Петрозаводск. 
2019 год - дипломант международного конкурса 
композиторов имени Бориса Тищенко (Санкт-
Петербург). 
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ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ -

российский скелетонист.  

Выпускник школы № 148 (2002г) 

Первый в истории скелетона России олимпийский 

чемпион (2014), чемпион мира (2013), двукратный 

обладатель Кубка мира (2008/09, 2018/19) , серебряный 

призер Кубка мира (2019/20) и бронзовый при-

зёр Олимпийских игр (2010). Двукратный чемпион Ев-

ропы, двукратный чемпион мира среди юниоров, мно-

гократный чемпион России. Заслуженный мастер спор-

та России.  

За быстрый старт Александра называют «Русской раке-

той». На Олимпийских играх в Ванкувере Александр 

завоевал бронзу, а в 2013 году в Санкт-Морице выиг-

рал золотую медаль чемпионата мира впервые в исто-

рии российского скелетона. 

 

 

 

 

БЕРСЕНЕВА (ЗДАНОВИЧ) ОЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВ-

НА, 

кандидат педагогических наук, преподаватель 

КГПУ им. В.П. Астафьева.  

Выпускница школы № 148  (2001 г.) 

 Является членом 
предметной комиссии 
экспертов по математике по 
проверке выполнения за-
даний с развернутым от-
ветом экзаменационных 
работ ЕГЭ. Осуществля- ет 
подготовку школьников и 
студентов к участию в 
олимпиадах и професси-
ональных конкурсах раз-
личного уровня по мате-
матике и методике обу-
чения математике. Является членом жюри региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
математике и экспертом межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

C 2018 года является главным координатором открыто-
го регионального межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Красноярском крае по педагогическим компетенциям, 
который проводится на базе КГПУ им. В.П. Астафьева. 

 

 

 

 

 

СТРЕЛЬНИКОВ АРТЁМ ГРИГОРЬЕВИЧ,  

кардиохирург, сосудистый хирург, кандидат меди-

цинских наук, учёный. 

Выпускник школы 

№54 (2000 г.)  

Начинал свою профес-

сиональную деятель-

ность детским хирур-

гом в ГБУЗ «ГКБ №20 

им. И.С. Берзона», г. 

Красноярск. 

 С 2011-2016 годы ра-

ботал врачом по специ-

альности сердечно-

сосудистая хирургия, 

научный сотрудник 

Центра интервенцион-

ной кардиологии 

ФГБУ «НМИЦ им. ак. 

Е.Н. Мешалкина» , г. 

Новосибирск. 

С 2019г. по настоящее  время  -ученый секретарь ФГБУ 

«Национальный исследовательский центр им. ак. 

Е.Н. Мешалкина», г. Новосибирск. 

Награды: 
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и 
техники за 2014 г. 
Медаль Российской академии наук для молодых уче-

ных за 2015 г. 

Артём Артёменко, Алина Чебоксарова 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ—НАША ГОРДОСТЬ 
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ваЧто думают нынешние одиннадцатиклассни-

ки о своих возможностях, какие планы они свя-

зывают с будущим, что будут вспоминать о шко-

ле – об этом  наш разговор с ученицей 11 «Б» 

класса, Ладой Семенютой. 

-Расскажите о 
своих планах на 
будущее. 
-Мои планы на 
будущее  - хорошо 
сдать экзамены и 
поступить в Крас-
ноярский институт 
железнодорожного 
транспорта, стать 
логистом. Потому 
что работать на 
самой железной 
дороге - это не совсем женское дело, а в логистике 
очень интересно, это развивает мышление. 
-Кто твой любимый учитель? 
  -Моя любимая учительница уже, к сожалению, 
здесь не работает, её зовут Боковикова Татьяна 
Александровна, именно она отвела меня в школь-
ный музей и рассказала о многих вещах, которые в 
дальнейшем пригодились в жизни. Я ей очень бла-
годарна. 
-Какой твой любимый урок? 
 -Мой любимый урок -  история, потому что он за-
хватывает, и ты уже не можешь остановиться, тебе 
интересно, что будет дальше. Можно узнать  о мно-
гих разных событиях, которые повторяются. И вот 
эту спиралевидную систему очень интересно изу-
чать, и  особенно, если ты всё это понимаешь.  
Историю нужно знать всем, чтобы не повторять 
ошибок прошлого. 

-Расскажите интересные истории из школьной 
жизни? 
 Да, их было очень много. Мы очень часто с класс-
ным руководителем, Еленой Леонидовной Ерахти-
ной, ездили на разные конкурсы, выставки, меро-
приятия, которые организуют молодежные центры. 
И  это всегда классные призы, подарки и грамоты, 
там весело и очень познавательно, это разгружает 
от той усталости, которую даёт учеба, ты стано-
вишься как бы спокойнее. 

-Какой год обучения в школе вам запомнился 
больше всего? 
 -Самый запоминающийся год в школе был в чет-
вертом классе, когда мы классом ходили  узнавать, 
что  нас будет ждать в старшей школе. Это было 
так интересно, мне хотелось узнать всё сразу. И ко-
гда нам рассказывали, что мы будем делать на хи-
мии, я очень удивилась, как классно, какие веселые 
опыты мы будем там проводить, всё это мне было 
очень интересно. Так что вот это я  очень хорошо 
запомнила. 
Что тебе  нравится в  нашей школе? 
Мне очень нравится юмор наших учителей. И не 

такой что вот как всегда: О опять лес рук!  Нет, но 
вот на самом деле есть столько тем для того чтобы 
расстроиться, а они всё равно всегда берут себя в 
руки, идут на работу, а там ещё умудряются шу-
тить и как-то радовать детей. Наши учителя иногда 
рассказывают истории из жизни, это так запомина-
ется! И потом, когда ты пытаешься какую-то фор-
мулу вспомнить или какого-то писателя, то тебе 
сразу попадается та история, которую рассказала 
твоя учительница. И это очень-очень хорошо помо-
гает запомнить. Меня очень радует, что наши учи-
теля такие оптимисты и знают почти всех учени-
ков, как кто себя чувствует, почему переживает, 
как можно до него донести ту или иную информа-
цию, как его успокоить,  как сделать так, чтобы он 
начал работать и как заставить ученика впитывать в 
себя знания. Это очень радует, что у нас такие от-
зывчивые  и открытые учи-
теля. 
-Какое наставление дади-
те младшим классам? 
-На самом деле сейчас мно-
го организаций и возмож-
ностей, столько всего даёт 
вам государство, что просто 
нельзя сидеть на месте, 
нужно стараться быть вез-
де,  благодаря этому вы об-
ретете новые знакомства, 
которые потом вам очень 
пригодятся и, конечно,  
много знаний, они тоже 
очень пригодятся. Нужно 
просто не сидеть на месте,  
а двигаться вперёд и разви-
ваться. 

Екатерина Шадрина, Алина Чебоксарова 

«ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД И РАЗВИВАТЬСЯ» 



 В день рождения принято дарить по-
дарки, и ребята сделали творческий по-
дарок любимой школе. В рубрике «Проба 
пера» публикуем стихотворения, посвя-
щенные школе и школьной жизни. 
 

У нашей школы юбилей! 
И праздник к нам стучится в двери. 

Откройте же их поскорей! 
И всё наполнится весельем. 

Хочу поблагодарить учителей за знания, ко-
торые вы нам дали. 

Спасибо всем, кто каждый день не устаёт 
делиться с нами. 

Хотим сегодня пожелать 
Всего хорошего на свете, 

Чтоб наша школа процветала, 
И хорошо учились дети!  

 
Коротюк Жанна 

 
Громко прозвенел  звонок. 
Прибежал я на урок. 
У доски стою с указкой 
И не пользуюсь подсказкой. 
Всё отвечу, расскажу 
И пятёрку получу. 
                               
Бедов Артём 
 
 
 

Заливается  звонок. 
Начинается  урок. 
На доске висит указка, 
Для меня она подсказка. 
Буду знанья получать. 
В школе некогда скучать. 
                             Сватус Артур 

Вот опять звенит звонок. 
Он зовёт нас на урок 

Будем дружно мы считать: 
И делить, и умножать. 

                           Вигель Ангелина 
Вот опять звенит звонок. 
Начался  второй урок. 
Пишем трудные слова: 
Лу[к], з[и]мля, д[а]ска, тр[а]ва. 
Правила  мы изучаем. 
На уроках не скучаем. 

                   Дьякова Наталья 

Вот опять звенит звонок. 
Мы спешим все на урок. 
Настроение на «пять»! 
Значит можно начинать. 
Мы читаем, мы считаем, 
Мы рисуем и играем, 
Пишем, строим и поём. 
Очень дружно мы живём! 
                               Садыков Абдуллазиз 
 

Школа детям - дом родной. 
Осенью, зимой, весной  

Дружно будем мы учиться. 
В школе некогда лениться. 
                     Титова Дарья 

Школа детям – дом родной 
Осенью, зимой, весной! 
В школе некогда лениться, 
Будем дружно мы учиться. 
Как делить и умножать? 
Как задачи нам решать? 
Мы таблицу умноженья 
Всю освоим без сомненья, 
Чтобы горд был наш учитель. 
Класс наш будет победитель! 
                         Цокина Кира 

ПРОБА ПЕРА 
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ОТ УЧЕНИКА ДО УЧИТЕЛЯ 

 Быть учителем—

великий труд, требую-

щий большой эмоцио-

нальной отдачи. Сего-

дня хотим рассказать 

об учителе, который 

относится к своей про-

фессии, как к  труду, 

который имеет огром-

ное значение в жизни 

каждого ребёнка, об 

учителе, чья жизнь  с 

самого детства связана 

с нашей школой. Это 

преподаватель математики и информатики — 

Оксана Юрьевна Черняева. 

 Математику  Оксана Юрьевна полюбила со 

школьных лет. А училась она в нашей школе 

(выпуск 2002 года), учёба давалась легко.  Однако 

самым любимым предметом в школе была химия. 

О своих школьных годах вспоминает с любовью, 

это время было для неё ярким и запоминающимся. 

Одним из значимых событий школьной жизни 

считает совместные походы классом в театр, что 

позволяло исследовать мир, человеческие взаимо-

отношения, анализировать их.  

 Желание преподавать пришло не сразу. В 

школьные годы Оксане Юрьевне нравилось при-

думывать модели одежды, посещала профессио-

нальные курсы моделирования.  И сегодня  из всех 

школьных тем по информатике выделяет те, кото-

рые  связаны с моделированием, потому что, по ее 

словам,  это более творческая работа. 

 В 2007 году, после окончания КГПУ им. 

Астафьева, вернулась в стены родной школы, но 

уже в качестве учителя информатики и математи-

ки. 

 В свободное время увлекается фотографией, 

создаёт фотоколлажи разного рода, проводит вре-

мя с семьей. 

 Оксана Юрьевна считает, что настоящий 

учитель должен быть профессионалом своего де-

ла, ответственным, сдержанным, харизматичным, 

добрым, уметь находить контакт с детьми, всем 

ученикам она дала следующее напутствие: 

Пожелать хочется многого: безоблачного неба, 

исполнений самых заветных желаний, большой и 

светлой любви, но более всего хочется пожелать 

доброты. Не относи-

тесь к людям крити-

чески, не ищите недо-

статков, найдите в 

них то, за что их мож-

но любить, ценить и 

сделайте их своими 

друзьями. Есть такая 

притча, она говорит о 

многом:  

 Один старец 

призвал однажды сво-

их учеников и показал 

им лист чистой бумаги, в середине которого стоя-

ла черная точка. 

– Что вы здесь видите? – спросил старец. 

– Точку. – Ответил один. 

– Черную точку. – Подтвердил другой. 

– Жирную черную точку, – уточнил третий. 

И тогда их учитель сел в угол и заплакал. 

– О чем ты так горько плачешь? – удивились уче-

ники. 

– Я плачу о том, что все мои ученики увидели 

только маленькую черную точку, и никто из них 

не заметил чистого белого листа... 

Люба Филимонова 
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 16 марта 2021 г. состоялось торжественное мероприя-

тие «Капсула времени», посвященное 30-летию  муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №148» им. Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича.  

В капсулу были заложены пожелания, мысли, идеи выпускни-

ков 2021 года для будущих поколений.  

 На праздник была при-

глашена гостья – Четыркина 

Ирина Александровна, первый 

президент школы №148. Ири-

на Александровна вспомнила, 

что она, будучи выпускницей 

11 класса, стояла на этой са-

мой сцене и праздновала вме-

сте со своими одноклассника-

ми первый 5-летний юбилей 

родной школы. И теперь, спу-

стя 25 лет, окунулась с голо-

вой в приятные воспоминания 

о школьных буднях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученики школы подготовили праздничный концерт. 

Ребята  из классов МЧС-Ресурс 

исполнили патриотическую пес-

ню, посвященную России. Ма-

рина Гринева, лауреат музы-

кальных конкурсов, исполнила 

свою композицию «На волнах 

судьбы», Русова Света подарила 

замечательные мелодии скрип-

ки, ученики 4 «А» исполнили 

песню Брадобрея, а Дарья Ба-

рахтина показала зажигательное 

выступление в стиле черлидин-

га. Танцевальным подарком ста-

ло выступление театра танца 

«Paradise». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кульминацией концерта стало заложение капсулы. 

Юлия Сергеевна, директор школы, совместно с Ириной 

Александровной Четыркиной, Гусейновым Рамилем, вы-

пускником 11 класса и Лариной Анастасией, ученицей 1-го 

класса, вложили в капсулу пожелания будущим выпускни-

кам 2031 года, дали обещание бережно хранить и передать 

уже другому поколению учеников.  

 

Материал и фото предоставила Анна Анатольевна Лобанова 
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