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Альбомы нынче стали редки –
В листах, исписанных пестро,
Чертить случайные виньетки
Отвыкло беглое перо.

О, Пушкинская лёгкость! Мне ли,
Поэту поздних дней, дерзать
Словами, вместо акварели,
Ваш милый облик написать?
                    М. Волошин, 1912
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Дорогая Нина Афанасьевна!
Хочется Вас поздравить не столько с Юбилеем, сколько с Днем Рождения, 
потому что человек, работающий в школе, по моему глубокому убежде-
нию, не увеличивает годы, а с каждым новым днем молодеет. Мне ка-
жется, присущее Вам чувство молодости сохраняется все время Ваших 
трудов в школе с момента ее основания, становления и развития.  
Наверное,  не всё было просто и легко в нашей школьной жизни, но  
время всё расставляет на свои места: наносное уходит, а остается 
самое главное, ради чего человек живет и трудится, – явным свидетель-
ством этого, безусловно, являются горячо любящие Вас выпускники, 
коллеги и родители. Я верю, что мы стремимся преодолевать в школе 
«ненавистную рознь мира сего», и хотя плоды наших трудов не всегда 
соответствуют нашим идеальным желаниям, пока мы дышим  
и трудимся,  – мы живем. 

С Днем Рождения! 
С неизменным уважением, священник Андрей Постернак



Дорогая Нина Афанасьевна! С Вами так хорошо рабо-
тать! Благодарю Вас за те годы, которые нам с Вами 
довелось пройти вместе со школой. Вы были первым 
и бессменным завучем ТГ в течение всего периода её 
роста и становления. Что это значит, понимают, 
пожалуй, только те, кто прошел это поприще вместе  
с Вами. Важно, что эти труды не остались где-то 
там, в воспоминаниях о прошлом, – они в детях, ко-
торых мы выпускали все эти годы. Что Ваши шесть-
десят юбилейных лет на сотню с гаком выпускников –  
мы с Вами переиграли время с довольно крупным сче-
том! Поздравляю! Многая Вам и благая лета! 

Игорь Вадимович Артамкин 

Старый друг лучше новых двух... Интересно, сколько за все 
эти годы вместе съедено пудов соли? С благодарностью вспо-
минаю годы, прожитые в 91 школе, в лагере, приют, данный 
мне в гимназии в Вашей лаборантской, поездки к отцу Павлу, 
братские службы в Первой Градской и в Кузнецах, Ваш приезд  
с Машей к Макеевым и многое, многое другое...
Сердечно благодарю Вас за духовный опыт, сопережитый  
в прошедшие годы в общении с Вами. 
    Алексей Куракин





Нина Афанасьевна – одна из немногих учителей, которые преподавали 
еще в 91-й школе, создавали гимназию и до сих пор продолжают свой 
нелегкий труд. Я помню Нину Афанасьевну в 91-й школе, и там она мне 
казалась очень доброй. В гимназии впечатление изменилось в сторону 
строгости и порядка, хотя в нашей гимназической жизни этого по-
рядка было мало в силу стесненных условий и домашности школы. Наш 
класс много безобразничал на уроках, и часто Нине Афанасьевне при-
ходилось применять педагогический прием, когда она молча вставала 
и уходила из класса, а мы всей гурьбой шли за ней просить прощения. 
Помню и завязанную дверь, и мяч, летевший с огромной скоростью   
в окно и чудом попавший в раму, и многое другое. Мне бы было очень 
интересно услышать (или где-нибудь когда-нибудь прочитать) воспо-
минания Нины Афанасьевны о нашем классе.
Потом Нина Афанасьевна меня принимала в школу в качестве учи-
теля, и я продолжал учиться уже преподавать. Для меня всегда было 
загадкой, как нашим учителям удается заработать такой огромный 
авторитет, как у Нины Афанасьевны. 
Очень много прожито вместе, и это делает атмосферу нашей школы 
особенной. Конечно, она уже не такая, какой была в Троицком домике 
или в музыкальной школе, но пока преподают такие люди – носители 
этой атмосферы, – все новые и новые школьники могут почувство-
вать тот незабываемый дух, энтузиазм, порыв и радость первых лет  
жизни школы. 

   Иерей Иоанн Воробьев, выпускник 1996







Помню Нину Афанасьевну в учительской 91-й школы. Хотя в руках у неё 
журнал, но похожа она не на учительницу, а на балерину. Тоненькая,  
улыбающаяся, с очаровательным вздернутым носиком и сияющими  
глазами (а длинная юбка так и вьётся, будто Нина Афанасьевна  
только что немного покружилась в быстром вальсе). Дамы-коллеги робко 
спрашивают, как достигается такая фантастическая талия…
И удивительно, как эта прелестная, воздушная Нина Афанасьевна в ТГ 
вдруг стала завучем – несгибаемым человеком, на котором держалось всё! 
Нина Афанасьевна видела все безобразия и никому их не спускала.
Нина Афанасьевна составляла головоломные бумаги: уставы и отчеты, – 
без которых нас бы закрыли безо всяких разговоров.
Нина Афанасьевна встречала со своей очаровательной улыбкой всех про-
веряющих – от пожарников до эпидемиологов, – и они отступали.
И это длилось, длилось, длилось… пока первоклассница Маша  
не закончила институт и не вышла замуж. А Нина Афанасьевна  
вдруг как-то незаметно стала бабушкой. 

    Оксана Вениаминовна Смирнова



Нина Афанасьевна – это первый человек, который сразу и ярко запом-
нился мне, когда я пришла работать в школу. В нашей невероятно 
тесной учительской, в которой мы, однако, всегда помещались, сидела 
удивительно умная и строгая женщина, посмотрев на которую, я поду-
мала, что мне хотелось бы так выглядеть. Через несколько дней я бегу 
ловить кого-то – еще  даже не зная кого, –  чтобы он заполнил журнал, 
зацепляюсь за дверь,  довольно сильно толкаю учительницу –  
и вижу, что это Нина Афанасьевна. Она говорит мне со свойственным 
ей вкрадчивым юмором: «Какая Вы, однако,  (пауза) стремительная!» 
Это удивительно ёмкое слово заставило меня подумать: «Да, наверно, 
в школе не очень хорошо быть стремительной, постараюсь быть  
степенней».
И ещё один знаменательный короткий диалог произошел через полгода 
после начала моей работы. Я неожиданно сильно и надолго заболела. 
Почти месяц не могла выйти из дома. Первый, кто меня встретил  
после моего долгого отсутствия, была Нина Афанасьевна.  Я ей рас-
сказала, что никогда в жизни так не болела. Она мне ответила: «Здесь 
всегда так. Это для того, чтобы понять, действительно ли это место 
ваше. Одни сразу  уходят, а другие остаются надолго».
После ее слов я вдруг поняла, что это место обязательно должно  
стать моим.

Марина Эдуардовна Коцот 







Дорогая Нина Афанасьевна! Невозможно представить себе школу без Вас.  
С удивлением узнала, что юбилей не 50… Я всегда считала Вас существенно 
моложе меня.  Не было у нас больше завуча, равного Вам. Только Сашенька 
(мать Мария) несколько примирила меня с тем, что не Вас я встречаю  
в учебной части. 
Лишённая Вашей заботы, я сама училась организовывать жизнь хотя бы 
моего класса в годы нашей «перестройки». Когда мои друзья интересовались 
моей работой, зная, как тяжело достался мне перевод из начальной школы 
в среднюю, я говорила, что «хорошо, новое начальство работать хотя бы 
не мешает».  Слава Богу, этот эксперимент длился не так долго, чтобы  
загубить все наши труды, но достаточно долго, чтобы прервалась связь  
с детьми. Некоторые классы мы «потеряли» почти полностью. Грустно 
слышать о судьбах некоторых наших выпускников того времени. Но мы ве-
рим, что православное детство рано или поздно вернет их в Церковь.
Как же трудно было восстанавливать связь с детьми!  На исходе «пере-
стройки» мы стали обычной школой, где живут два, не скажу «враждебных», 
но и не всегда дружественных лагеря: дети и учителя.  На уровне школы нам 
так и не удалось вернуться к той общности детей и взрослых, о которой 
наши выпускники с ностальгией говорят, что это было лучшее время.  
Может быть, ту атмосферу нельзя вернуть ещё и потому, что детей  
теперь стало гораздо больше.
Но мы, теперь уже «старая гвардия», устояли. И какое счастье,  
что мы по-прежнему работаем вместе в нашей любимой школе с нашими  
любимыми друзьями и любимыми учениками!
Благодарю Вас за дружбу, я многому училась у Вас, но это уже другой  
разговор…  

Наталья Сергеевна Николаева



Дорогая Нина Афанасьевна! С юбилеем. Здоровья, сил, терпения, мира  
во всех Ваших делах.
Вот уже 14 лет я имею радость вместе с Вами работать в одной  
гимназии. Благодарю за мудрые советы, поддержку в трудные моменты, 
дружеское слово.
Многие знают, как часто нас путали люди, только что пришедшие  
в школу, учителя или родители. Как мне вдруг начинают объяснять, как 
я должна тренировать руку (после Вашего перелома), а Вам пытают-
ся сдать долги за учеников моего класса. А одна девочка, посмотрев на 
фотографии учителей, сказала, что вот это Вы (про меня), а про Вас – 
что это моя старшая сестра. И мы часто над этим шутим и удивляем-
ся, если вдруг давно нет этой путаницы. Благодарю Вас за всё и от всей 
души поздравляю. Многая и благая лета!
    Марина Михайловна Сушкина 

Сколько Вас знаю – всегда Вас боюсь, всегда Вами восхищаюсь, всегда у Вас учусь.
Никогда не забуду, как мудро и добро Вы поддерживали меня в начале работы в гимназии. Сколько раз, узнав о беде 
или проблеме, тут же начинали помогать, и сколько раз прощали меня. Как интересно и легко с Вами разговари-
вать, как важно бывает услышать Ваше мнение, чтобы что-то решить или понять. Как мы с Вами пасли люби-
мых деток и как надёжно и даже весело было работать с Вами в паре!
Не только для меня – для многих детей, бывших детей и взрослых Вы пример стойкости в вере и в жизни,  
мужества и достоинства, доброты и твёрдости духа, мудрости и остроумия.
Есть люди – атланты, на них держится мир: они умеют понимать ситуацию, принимать решения, выдерживать 
напряжение, любить, заботиться, прощать  и терпеть, не бояться и не отступать. Для наших миров (гимна-
зии, приходов, дружеского кружка, вашей семьи) Вы – тот самый атлант. Дай Вам Бог сил выдерживать все эти 
ноши! 

Анна Александровна Прохорова





Есть женщины умные,
Есть женщины красивые,
Есть женщины добрые, милые,
Есть женщины, кажущиеся слабыми,
На самом деле мужественные и надежные.
Но когда в одной женщине сочетаются все самые лучшие качества –  
это необыкновенная женщина. И когда она рядом с тобой – ты безмерно 
счастлив. Спасибо Господу, что на нашем пути рядом с нами живет за-
мечательная прекрасная женщина с очаровательной улыбкой и добрыми 
лучезарными глазами – Нина Афанасьевна! Долгих счастливых лет Вам,  
дорогая Нина Афанасьевна!
    Ваш Михаил Филиппович Марьяшин

Для меня Нина Афанасьевна – прежде всего учитель. Учитель пения и чтения, хороших манер и остроумия, стойко-
сти и добросовестности, благочестия и целеустремленности.
Не оставляю мечты и химии у Вас поучиться…

Анна Александровна Бородина

При взгляде на Нину Афанасьевну и у меня, и, думаю, у многих других возникает эпитет «царственная». Она –  
эдакая «хозяйка медной горы», владеющая бесценными богатствами: замечательными дочерью Машей и зятем 
Сергеем, пятью внуками, широким кругом вновь приобретённых чудных сродников, дружным общинным и клиросным 
кругом, уникальным гимназическим содружеством коллег и учеников. Но это именно «хозяйка», серьёзно приложив-
шая  руку к обретению всех этих даров: умением самой самозабвенно трудиться и редким умением научить рабо-
тать и учиться других, незыблемой стойкостью и несгибаемостью в личных испытаниях и самоотверженным  
исполнением обязанностей по отношению к ближним, верным служением Храму и Школе. 

Анна Михайловна Синяева





Дорогая Нина Афанасьевна, Вы были нашим первым классным руководите-
лем и первым учителем химии, с которым этот предмет стал легким  
и понятным. Помню, мы любили отвлечь Вас от урока, задавая житейские 
вопросы, и иногда это нам удавалось! Вместо химии, к которой не все  
и не всегда были готовы, мы обсуждали что-нибудь более близкое и зани-
мательное для 14-летних девиц, чем атомы и молекулы. По-моему, другие 
Ваши ученики не обладают такой возможностью. Значит, мы были осо-
бенные в Вашей жизни, как и Вы в нашей. Вы блестящий учитель, и мы  
(я, Варя Артамкина, Настя Денисова) надеемся, что Вы будете учить  
и наших детей. А еще Вы для меня пример человека мирного и довольного 
жизнью. Понимаю сейчас, что это искусство, благодаря которому человек 
может прожить свою жизнь не напрасно. И я очень рада, что и сейчас  
у меня есть возможность поучиться у Вас именно этому мастерству –  
улыбаться с двумя сломанными руками, деликатно, одним взглядом сде-
лать замечание, быть спокойной и ровной, несмотря ни на что. Желаю 
Вам дальнейших успехов в обучении подрастающего поколения «величай-
шему из земных искусств – искусству жить не зря»! 

Екатерина Александровна Семенова, выпуск 1995
 
Спасибо Нине Афанасьевне, я до сих пор помню, чем химическая реакция 
отличается от физической и могу посрамить немецких учителей (моя 
дочь Лиза в восьмом классе). Мне всегда казалось, что химия –  это легко  
и понятно, а ведь мы тогда  не могли делать и простейших опытов.  
Желаю здоровья ей, Маше и всем внукам! 

Даша Петухова (Николаева), выпуск 1995







Дорогая Нина Афанасьевна!
Поздравляем от души! С любовью вспоминаем Ваше внимание и уважение к нам, учени-
кам. Помощи Божией Вам и здоровья! 

Диакон  Сергий Николаев, выпуск 1997
 
С особой теплотой вспоминаю наши уроки химии с Ниной Афанасьевной. Они тогда про-
ходили ещё в музыкальной школе, в маленьком классе, поэтому атмосфера на этих уроках 
была совершенно особая. Хотя условия не позволяли проводить нам лабораторные рабо-
ты и ставить опыты, но всё равно химию мы любили и понимали.  
И мне очень приятно, что Нина Афанасьевна учит теперь моего сына. 

Шура Ильяшенко (Ерохина), выпуск 1997 

Дорогая Нина Афанасьевна! Вы одна из тех, чей образ неразрывно следует за воспомина-
нием о гимназии. Более того, одна Ваша фраза при переписывании контрольной:  
«Я тебе доверяю»– наложила отпечаток на мою последующую институтскую жизнь, так как с этого момента  
я наотрез разучилась списывать. У Вас есть дар научить ребенка думать и трудиться, даже если это тяжело. Тогда, 
в детстве, обсуждая со мной разные школьные предметы, знакомые дети из других школ не могли понять, как можно 
любить химию? Ведь это же так непонятно и страшно трудно, но, если учитель действительно любит предмет  
и детей, все открывается в новом свете. Поздравляем Вас, я и моя семья, с любовью и благодарностью. 

Маша Мамырева (Бубчикова), выпуск 1997 

Дорогая Нина Афанасьевна! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам помощи Божией во всех Ваших делах!
Я всегда с радостью и благодарностью вспоминаю нашу гимназию, наше общение на уроках химии. Но мы общались 
не только на уроках химии: помню наш зимний лагерь в Огоньке, когда мы были под Вашим началом. Помню всегда 
доброжелательное отношение ко всем.  Старшеклассники уважали Вас и любили, слушались. Спасибо Вам!

Таня Щекачева (Николаева), выпуск 2000



Дорогая Нина Афанасьевна, у нас, школьников, Вы были особенным учителем, Учите-
лем с большой буквы. Строгим, требовательным и одновременно жизнерадостным, 
всегда умеющим пошутить, улыбнуться вместе с нами. Мы, девочки, любили Вас и 
восхищались Вами. Ну кто еще мог утихомирить и заставить учиться наших сумас-
шедших мальчишек? А еще «Огонек», игры, песни, викторины и Вы с нами, а потом 
школьные постановки, сколько всего было… Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд учите-
ля! Пусть растет число благодарных и верных учеников. Сил и крепкого Вам здоровья! 

   Мария Владимировна Вахмистрова, выпуск 2000.

Обо всех учителях нашей школы остались самые добрые воспоминания. Но люби-
мым учителем была Нина Афанасьевна. За все годы учебы (невозможно предста-
вить!) Нина Афанасьевна ни разу не повысила голос, достаточно было взгляда. 

А ведь наш класс был совершенно обычный. Но настолько высок был авторитет нашей любимой учительницы, 
настолько верно были выстроены отношения с учениками, настолько мы ее уважали, что вопрос о дисциплине не 
возникал. Для меня быть рядом с любимой учительницей было счастье. Всегда подтянутая, в строгом костюме, с 
пучком густых черных волос и красивыми добрыми глазами. Нина Афанасьевна – интеллигент, эстет, профессио-
нал! Да, это огромное счастье – встретить Настоящего учителя!!! 

Екатерина Ионова (Мостанова), выпуск 2000 

Нина Афанасьевна... Учитель с большой буквы? Верно, хотя и несколько напыщенно. Ученики любили (и любят) ее и 
боялись, боялись оказаться ниже того стандарта, который был задан Учителем. Проще говоря, просто невозмож-
но было быть тупее и ленивее, чем это допустимо, – такое тебе было оказано доверие. Ты учил, нагонял, сдавал 
и досдавал всё просто потому, что никак иначе быть просто не могло. Не могу представить, что что-то могло 
вывести Нину Афанасьевну из себя... При этом она не была каким-то там небожителем, к которому невозможно 
подойти, обратиться, посоветоваться, с которым заикаешься и не можешь найти слов. Я помню Нину Афана-
сьевну и в зимнем лагере, и участвующую в школьных постановках в качестве режиссера и даже актера. Почему-то 
из всех жизненных случаев, связанных с Ниной Афанасьевной, вспоминается наиболее ярко ее рассказ нам, детям  
в зимнем школьном лагере, об отце Павле Груздеве... как он называл ее «Нинка - плов»... и как она говорила об этом. 

Настя Свокс (Бубчикова), выпуск 2000







 Меня восхищают люди, умеющие говорить перед публикой. Навер-
ное, оттого это чувство особенно остро, что самой приходится 
говорить со сцены, и каждый раз поражаться на саму себя – что за 
убогость мысли и формы ее выражения, да и просто-напросто ког-
да ж уже пройдет эта дрожь в коленках… Конечно, с опытом прихо-
дит кое-какое умение, но что бы мы делали, если бы не имели перед 
глазами блистательного примера? Нина Афанасьевна… С такой 
легкостью и непринужденностью звучит Ваш родной нам, ученикам, 
голос! Не речь, а совершенство во всем – в выразительности инто-
наций, в необыкновенной певучести голоса, уместной шутке, лако-
ничности мысли, не говоря уже о содержании! И, конечно, во владении 
вниманием слушающих (попробуйте-ка завладеть вниманием всей 
школы!) И каждый раз перед собственным «вступлением к моему вы-
ступлению», необходимым мне по должности (не оратор я, конечно,  
а дирижер, простой обычный дирижер детского хора), вспоминаю 
Вас, Нина Афанасьевна, и стремлюсь к совершенству!
У Нины Афанасьевны и последний гуманитарий был по химии от-
личником! Я, имеющая по остальным «наукам» вполне заслуженные 
мною трояки (в аттестате! по алгебре, геометрии и физике), тому 
пример. Как это возможно? Научить любого, независимо от данных  
и способностей!
Я очень хорошо помню обстановку в классе на уроках химии и тиши-
ну, такую редкую гостью там, где есть «дети». Любили мы многих 
учителей, а выражали свою любовь и почтение так явно, я бы сказа-
ла, инстинктивно, что не позволяли себе обычный шум и гам, толь-
ко на уроках химии, у Нины Афанасьевны. 

Варя Алмазова (Бубчикова), выпуск 2000 



Я помню, что в детстве, даже если я не понимала, о чем Нина Афанасьевна 
шутит или говорит, я просто ею любовалась. Смотреть на нее и слушать ее 
никогда не было скучно… такая прямая спина и серьезный вид, и столько силы 
и мудрой радости внутри! Так я видела. Я знаю Нину Афанасьевну с детства, 
и она из тех людей, чье имя и отчество стали для меня как нарицательное, 
не нужно вспоминать: есть тетя, мама, сестра, учитель, друг, а есть Нина 
Афанасьевна. Конечно, я ее и боялась, как, наверное, многие, но если получалось 
встретиться с ней взглядом, когда она ругает, то становилось уже совсем не 
страшно, только стыдно, потому что я видела точно, что она меня любит. 
Выпускница 2003 

О Нине Афанасьевне только хорошие воспоминания!
Нина Афанасьевна запомнилась как достаточно строгий учитель, при этом атмосфера на ее уроках была 
комфортной и спокойной. Непростая химическая премудрость доходила-таки до адресата, что-то даже до сих 
пор помнится. Например, про то, как электроны располагаются подобно людям в автобусе: сначала на пустые 
места, а потом уже на частично заполненные. Пользуюсь случаем сказать Нине Афанасьевне большое спасибо! 
Не представляю, что было бы, если бы химию вел кто-то другой.

Сергей Бакайкин, выпуск 2003

Меня всегда удивляло, что мои друзья из других школ считали химию сложной. Благодаря Нине Афанасьевне мы 
все химию и понимали, и любили.  И еще, конечно, любили саму Нину Афанасьевну. Думаю, нам было важно, что 
она говорит с нами не как с детьми, а как с равными. Мы, правда, пользуясь хорошим отношением Нины Афана-
сьевны, покупали тортики, чтобы эти разговоры не прерывались уроками. С Днем рождения! 

Катя Ильяшенко, выпуск 2005







Уже 9 лет прошло, как я закончила среднюю школу. И все эти 9 лет 
я очень хорошо помню фразу Нины Афанасьевны, сказанную мне  
в 2005 году, при моем поступлении в ПСТГУ, на факультет церков-
ных художеств. «Женя, если ты в институте будешь учиться так 
же, как училась у нас, – тебя уже на первом курсе отправят в боль-
ницу! Поэтому учись не так усиленно и старательно, это будет 
лучше для тебя». Думаю, что эти слова сыграли большую роль:  
на протяжении всей учебы я их вспоминала, и это мне очень по-
могло правильно рассчитывать свои силы. Мы с Катей Власовой 
(Алексеевой) очень благодарны Нине Афанасьевне за внимание и за-
боту, которые мы испытывали на себе те коротких 3 года нашей 
учебы. До сих пор иногда, когда видимся друг с другом, мы вспомина-
ем эти годы, и на душе становится тепло и радостно... 

Женя Кужелко 

У нас Нина Афанасьевна бессменно вела химию, и помню, мне она казалась идеалом учителя. Знаю, не всем нрави-
лась ее требовательность, но, по-моему, она имела полное право требовать с нас, потому что объясняла всегда 
очень понятно... Мне нравилось, что при объяснении новой темы Нина Афанасьевна всегда давала только основное 
и ничего лишнего, никакой «воды» – только основной материал и интересные или смешные факты, помогающие его 
запомнить. Не понять и не запомнить можно было, только если не слушать. Еще про каждое химическое явление 
Нина Афанасьевна рассказывала, где оно происходит или как применяется в жизни, от этого химия сразу казалась 
не такой уж бесполезной. Мне на уроках всегда было интересно и как-то спокойно, оттого что все понятно и пред-
сказуемо. Наверно, благодаря Нине Афанасьевне химия никогда не вызывала у меня никаких сложностей и я считала 
ее простым предметом. Еще мне нравилось, с каким достоинством она выходила из разных нестандартных ситуа-
ций, которые порой устраивали наши школьники. (Я уже плохо помню подробности школьной жизни, но теперь,  
по прошествии времени, все видится именно так). 

Александра Ченцова (Иванова), выпуск 2006



Вспоминаю, что ещё до того, как лично у меня начались уроки химии, меня почему-то очень привлекала таблица рас-
творимости кислот, солей и оснований в воде. Почему-то мне она очень нравилась, и на других уроках, которые прохо-
дили в кабинете химии, я эту таблицу неоднократно начинал перерисовывать куда-то к себе. Вчера вот рассказывал 
брату, что с этой таблицей вообще делать, и вспомнил. Ещё вспоминаю историю, которую рассказывала сама Нина 
Афанасьевна. Когда-то она заменяла штатного учителя на уроке химии в школе (не у нас) и демонстрировала учени-
кам реакцию натрия и воды. Натрия она положила довольно щедрый кусочек, и реакция была настолько бурной, что 
следы этого эксперимента видно было даже на потолке. А когда пришла пора Нине Афанасьевне передать инициати-
ву штатному учителю, дети жалели, что она больше не будет у них преподавать. «Вы – настоящий химик!» – так 
сказал кто-то из них. Из моих воспоминаний самыми яркими, наверное, остались горение бихромата то ли калия, 
то ли аммония (темно-оранжевая соль, при горении образует темно-зеленый, кажется, порошок и визуально увели-
чивается в объеме, а само горение выглядит как извержение вулкана, очень интересно) и горение магния (очень яркое 
впечатление:) ). Помню, как в контрольной/проверочной работе написал, что оксид кремния при взаимодействии с 
водой образует кремниевую кислоту, а Нина Афанасьевна сказала, что так не бывает, что песок на берегу не пре-
вращается в кислоту. Запомнил, что кислота нерастворимая. Помню нашу первую лабораторную работу. Нужно 
было принести новую тетрадь под это дело, а я, видимо, забыл, и вспомнил утром, когда уже был в школе. Ребята из 
класса нашли бесхозную тетрадь, где-то валяющуюся, но оказалось, что это одна обложка со скрепками. Я надобывал 
листочков – то ли у себя повырывал, то ли у других попросил – и насадил их на скрепки в той пустой обложке, получи-
лась тетрадь для лабораторных работ. Сами лабораторные тоже были интереснейшим делом – помню, как добыва-
ли водород, бросая цинковые таблетки в соляную кислоту, как собирали этот водород в перевернутую пробирку,  
а потом поджигали, чтобы прозвучал хлопок. По этому хлопку и определяют, что собрали именно водород. В другой 
раз, помнится, смешав что-то из того, что оставалось в пробирках после лабораторной, я получил жидкость, кото-
рая смывала налет в раковине. Наверное, налет кальциевый, и смывать его должна любая мало-мальски сильная кис-
лота, но я уже не уверен, что я там намешал.  Ещё с уроков: мама мне давно, ещё до того, как у меня началась химия, 
рассказывала, как можно слить две бесцветные жидкости и получить цветную. Когда я это увидел вживую, я спросил 
Нину Афанасьевну, как же так получается. Она объяснила примерно так: в результате реакции образуются новые 
вещества, которые имеют другие свойства, в том числе цвет. Почему-то эта фраза сильно запала в душу, может 
быть, потому, что приятно было сознавать, что понимаешь, как именно происходит чудо.



А вообще, насколько я помню, именно с демонстрации начался наш первый урок, кажется, там были бихроматовый 
вулкан, реакция фенолфталеина на щелочную (судя по пурпурному цвету) среду и что-то ещё, не помню уже, что 
именно. Надеюсь, что и сейчас Нина Афанасьевна показывает детям чудеса :) 

Всеволод Никоноров, выпуск 2006



На свете есть люди, с которыми спокойно, надёжно и ничего  
не страшно. Нина Афанасьевна именно такой человек. Она ни  
к кому не остаётся равнодушной, её внимательность и строгость 
сочетаются с добротой и заботой. Если в школе есть Нина  
Афанасьевна, значит всё будет хорошо! 
Маша Рау, выпуск 2007

Дорогая Нина Афанасьевна! Благодарю Вас от всего сердца за Вашу 
теплоту, искренность, справедливость, отзывчивость! И за наш 
незабываемый выпускной 2007 года! 
Анна Максимова, выпуск 2007 

Нина Афанасьевна для меня является одним из столпов нашей школы. Без нее я даже не представляю себе гимна-
зию! Ее методика преподавания до сих пор остается для меня загадкой, вызывающей искреннее восхищение! 
На ее уроках наш класс, весьма известный своими проделками, сидел всегда тихо и вел себя примерно. Это при 
том, что Нина Афанасьевна никогда не повышала на нас голос!
Но самое удивительное состоит в том, что мне, гуманитарию по мозгам, с первого урока очень полюбилась 
химия. Не только полюбилась, я ее очень хорошо понимала на протяжении всего школьного курса. И вообще уроки 
химии, пожалуй, были для меня самыми интересными.
Спасибо, дорогая Нина Афанасьевна, за ваш неоценимый вклад в мое образование! И спасибо за то, что каждый 
раз, как я вас вспоминаю, у меня становится тепло на душе! 
Поздравляю вас с юбилеем и желаю вам многая и благая лета! 

Маша Манькова (Харитонова), выпуск 2007

Очень благодарен Нине Афанасьевне за разговоры за «жизнь» на уроках химии! 
Арсений Давыденко, выпуск 2007 







Нина Афанасьевна, любимая!
Спасибо, что оставались после уроков с Андрюшей и мной  
и готовили нас к ЕГЭ.
Спасибо, что я поступила и теперь уже закончила  
медицинский.
Спасибо за чудесные схемки по неорганике и органике, в кото-
рые я весь первый курс заглядывала, такие ёмкие и простые 
для понимания.
Спасибо за то, что спустя годы после выпуска Вы с таким вни-
манием и родительской теплотой интересуетесь,  
чем я живу.
И так хорошо становится, когда приходишь в школу, видеть 
Вашу улыбку, добрые глаза и всегда быть для Вас только  
«Танечкой».
Поздравляю! Крепкого Вам здоровья и терпения! 
Низкий поклон!  

Таня Иванова, выпуск 2009

Очень часто в наших детских головах бурлили совсем не дет-
ские проблемы. И Нина Афанасьевна всегда готова была во 
время урока помочь нам их решить.
Замечательные и захватывающие уроки, которые заставили 
нас полюбить химию. Конечно, больше всего запомнился пер-
вый урок, на котором Нина Афанасьевна показывала очень 
красивый опыт. 

Лиза и Катя Артамкины, выпуск 2009 



Проучившись пять лет в университете, могу сказать, что так понятно объяс-
нять материал, как это делала Нина Афанасьевна на наших занятиях, умеют 
очень немногие преподаватели. Нина Афанасьевна, Вы прекрасный педагог и пре-
красный человек! Надеюсь, Вы еще долго будете радовать школьников своими за-
мечательными уроками! 

Николай Шевцов, выпуск 2010

А вот мне всегда очень нравилось, как Нина Афанасьевна говорит, ее старо-
московское произношение. Слушала на уроках и получала эстетическое удоволь-
ствие.

Ася Давыденко, выпуск 2010

Нина Афанасьевна замечательный человек! В ее день рождения очень хочется поже-
лать ей долгих и радостных дней жизни. Помню,  как легко и интересно проходили 
уроки, так что даже хотелось делать домашнее задание. С днем рождения Вас! 

Ольга Максимова, выпуск 2010

Вы для меня останетесь навсегда лучшим учителем, потому что уроки всегда 
были приятными и легкими, д/з можно было сделать за пять минут на перемене, 
и тем не менее химию я всегда знала на «5». Мне кажется, таким и должен быть 
учитель: чтобы легко и приятно и все получалось.Помню, однажды в 8 классе Нина 
Афанасьевна предложила устроить чаепитие вместо урока химии, мы загоре-
лись, но в назначенный день никто ничего не принес, кроме Димы Шароварова,  
он принес пирожки с тыквой. Но чаепитие не отменилось, откуда-то взялись  
печенья и мы хорошо посидели. Это было очень приятно, что к нам относились, 
как к взрослым! Спасибо вам за ваши уроки и любовь к нам! С днем Рождения! 

Надежда Николаева, выпуск 2010



 А у меня Нина Афанасьевна не провела ни урока, и я так в химию и не вникла:(, но одноклассникам, у которых она 
вела, – завидовала! Могу сказать одно – редкость, когда даже про самого мягкого учителя не услышишь, что где-
то он был слишком строг, несправедлив, что в ходе учебы произошло что-то обидное, досадное, глупое... Про Нину 
Афанасьевну, я уверена, такого никогда никто не слышал и не услышит. Невероятно добрый, деликатный, компе-
тентный человек, и, мне кажется, слово, которое полностью охарактеризует Нину Афанасьевну, – благородный. 
Спасибо, что Вы были, есть и будете в нашей Гимназии! 

Мария Иванова, выпуск 2010



Здравствуйте. Вряд ли Вы меня помните, я проучилась у Вас совсем недолго  
и никак не выделялась на Ваших уроках. Но, что странно для меня самой, 
Вы оказались одним из немногих педагогов, чьё лицо я помню до сих пор. Сейчас 
я сама пытаюсь преподавать, и, когда становится сложно, я вспоминаю Вас  
и других. От этого становится легче. Потому что Вы смогли, а значит,  
и я смогу. Я помню, что в тяжелых ситуациях, во время учебы в гимназии,  
Вы были на моей стороне. Эта поддержка очень ценна для меня. Я думаю,  
что так Вы поддерживали и поддерживаете многих, а это, на мой взгляд,  
одна из важнейших составляющих педагогического долга – поддерживать  
своих учеников, быть для них опорой и проводником. Спасибо Вам за это. 
     Лиза Делоне

Помню, как-то на уроке говорили о том, как надо гнать самогон),  
а потом был вывод, что чистый продукт все равно не получится,  
и его потреблять бессмысленно)). 
      Федор Давыденко, 2011

Есть масса красочных моментов, связанных с Вами, которые я мог бы 
вспомнить! Хоть я и знал Вас еще до того момента, как стал вашим уче-
ником, но не сделать акцент на том, что Вы – потрясающий учитель, 
просто невозможно. Постигать химию в 18 кабинете мне стало интересно 
с самого первого полугодия. Конечно, потом я имел с этим предметом не-
которые проблемы, но это уже исключительно из-за моей распущенности 
и безволия. Помню, как мне рассказывал друг из другой школы, что однажды 
Вы заменили их учителя химии. В первый раз за жизнь этот парень хоть 
что-то понял. Тут нечего добавить! Ну и то, как Вы помогали тащить 
класс, обремененный мною и моими товарищами, конечно же, тоже бесцен-
но! Спасибо Вам за все! Долгих счастливых лет! 
Андрей Басевич, выпуск 2012







Хочется сказать большое спасибо Нине Афанасьевне за её преподава-
тельский труд. На Ваших уроках я учился не только химии. Вы дарили 
нам заботу и любовь к ближнему, ставили с нами спектакли и актив-
но участвовали в жизни класса. С Днём Рождения! 

    Иван Колесниченко, выпуск 2012

Я хорошо помню взгляд Нины Афанасьевны: проницательный, всегда 
честный и всегда добрый. В ней ощущалась особая творческая сила, 
тихо и с изяществом удавалось ей усмирить наш активный и шум-
ный класс. В то же время на занятиях была атмосфера творчества 
и свободы: в меру Нина Афанасьевна давала возможность шутить, 
играть и молчать. Нина Афанасьевна была искренней с классом, ино-
гда в конце занятий она оставляла несколько минут и просто гово-
рила с нами. Ее истории порой заканчивались трагически, но всегда 
герои воспоминаний Нины Афанасьевны отличались какой-то само-
отверженностью. 

Олеся Выборнова, выпуск 2012

Уроки с Ниной Афанасьевной – это были не просто уроки химии. Каж-
дый раз в них необъяснимым образом просачивалась жизнь. Наши раз-
говоры, я уверена, оставили в каждом сердце самые теплые воспоми-
нания. Есть учителя, которые становятся родными, потому что они 
умеют любить и отдавать всё, чему сами научились. И к таким учи-
телям относится наша дорогая и всеми любимая Нина Афанасьевна! 
Огромное спасибо за все то, что Вы дали нам, веря, что в каждой паре 
глаз вспыхнет огонек такой же любви к ближнему, как и в Ваших. 

Таня Русанова, выпуск 2012



Нина Афанасьевна – это всегда строгий голос и очень мягкая улыбка. И здесь 
надо бы привести какой-нибудь яркий эпизод  или анекдот даже из нашей жизни, 
но мне в память врезался самый обычный  момент.  Я сижу на химии (в которой 
мало что понимаю) на задней парте. Весна, открыто окно, с улицы крики и  стук 
мяча. Класс, наверное, десятый. Нина Афанасьевна что-то объясняет, совер-
шенно спокойно, не повышая голоса. В какой-то момент просто подходит к рас-
крытому окну и, по-моему, даже не говорит ничего, просто смотрит, в худшем 
случае окликает кого-нибудь. Никаких замечаний, «строгих» глаз. За окном мо-
ментально наступает тишина. Это один крошечный эпизод, а сколько их было! 
Разговоры, далеко не только о химии, чаепития, выступления в спектаклях 
(критика Нины Афанасьевны воспринималась нами как руководство к действию, 
а уж получивший ее похвалу мог гордиться собой без всяких скидок). На самом деле 
все это можно сформулировать проще: в нашей жизни, да и в жизни нынешних 
школьников, думаю, Нина Афанасьевна есть везде: от уроков химии до разгово-
ров на переменке и чтения в столовой. В моей жизни  мне мало попадалось таких 
незаменимых, всеобъемлющих людей, Нина Афанасьевна – среди них.
   Евгения Емельянова, выпуск 2012

Дорогая, любимая Нина Афанасьевна! С днем рождения! Химия как область зна-
ний осталась для меня там, в школе. Прошла всего пара-тройка лет от моего 
выпуска, а в моей голове уже многое из химии перепуталось, смешалось, что-то 
растворилось и ушло в небытие. Но то, что в химии было связано непосред-
ственно с Вашим участием, то, к чему Вы приложили свою руку, та химия, кото-
рая благодаря Вам стала не абстрактной, а осязаемой, – эти опыты, которые 

мы проводили под Вашим руководством, эти рассказанные Вами случаи из жизни, которые служили примером реаль-
ности, а не выдуманности химических законов, – вот эта самая химия никогда не вылетит из головы даже самого за-
ядлого гуманитария или фанатичного художника. И всё благодаря Вам! Мне всегда очень нравился Ваш почерк, кото-
рый не терял своей чёткой гармоничности даже на школьной доске. И многие формулы и соединения я помню именно 
благодаря тому, что они были написаны на доске Вашей рукой.

Катя Ордынская, выпуск 2012



Спасибо Вам. Если бы не Ваше обаяние и любовь к нам, если бы уроки химии не были такими понятными и интерес-
ными, я бы вряд ли когда-нибудь осмелилась мечтать о поступлении в тот ВУЗ, в котором сейчас учусь, а значит, 
вряд ли нашла бы свой путь. Спасибо. 

Выпускница  2012





Дорогая Нина Афанасьевна! Хочу от души поздравить Вас с юбилеем и поже-
лать Помощи Божией, счастья и здоровья. Я очень благодарен Вам за то, что 
мое изучение химии начиналось с Ваших уроков. Сейчас, когда моя сестра по-
казывает мне свою тетрадь, я вспоминаю, как я тоже писал русские и латин-
ские названия химических элементов в таблицу. Хочу пожелать вам прилеж-
ных учеников, чтобы Ваша нелегкая работа приносила вам только радость. 

С уважением, Иван Симонов

В школе было 2 любимых предмета. Один из них – химия. Не знаю, будь у нас 
другой преподаватель, может быть я и не полюбила бы уроки химии так 
сильно. Всегда было приятно приходить в Ваш класс, нас встречала улыбка 
и интересный урок. И сейчас вспоминается атмосфера наших уроков химии: 
рабочая, но в то же время дружелюбная и какая-то радостная. Хочется 
сказать спасибо не только за это, но и за то, что, пусть немного, но и Вы 
побывали нашим классным руководителем. Мы помним и любим Вас! 

Лиза Аверина, выпуск 2013

Мало кто знает, что в 8 классе мне безумно нравилась химия, и я несколько 
месяцев даже горела идеей поступать на химфак. А сейчас я просто с улыб-
кой вспоминаю уроки Нины Афанасьевны... 

Аня Михайлова, выпуск 2013

Я помню, как мы писали контрольную, а у меня на столе лежала открытая тетрадка, и Вы решили, что я списываю, 
и сообщили об этом. Я сказала, что забыла ее закрыть, и вообще она под листочком, и я в нее не смотрю. Ребята 
тоже бросились меня защищать. И Вы просто сказали: «Тань, я тебе верю». Это было очень ценно. А еще было ценно, 
что Вы за меня до последнего бились, а потом приняли мой выбор не в пользу химии. Но я хочу, чтобы Вы знали, Нина 
Афанасьевна, что с восьмого класса и до конца химия была для меня одним из любимых предметов. И теперь ее, навер-
ное, не хватает. А еще очень радуюсь, когда прихожу в школу в гости и встречаю Вас. Вы замечательная! 

Татьяна Нефедова, выпуск 2013



Если честно, то химия у меня шла хуже остальных предметов,  
но мне навсегда запомнился первый урок с Ниной Афанасьевной, 
на котором она делала опыт «вулканчик». Кроме этого были 
походы в Политехнический музей, где также было увлекательно 
менять цвета у жидкостей и наблюдать за реакцией какого-ни-
будь вещества. Нина Афанасьевна непосредственно участвовала 
в жизни нашего класса, за что ей огромное спасибо! 

Богдан Будзуляк, выпуск 2014

Ваши уроки навсегда запомнятся мне, да, думаю, и всему нашему 
классу, благодаря Вашему умению увлекательно рассказывать 
такие непонятные и на первый взгляд не нужные и ну никак не 
пригодящиеся в жизни вещи. Вы хороший опытный педагог, кото-
рый действительно по-настоящему влюблен в химию. Желаю Вам 
дальнейшего профессионального совершенствования, здоровья и, 
конечно же, многая лета!!! 

Василий Лебедкин, выпуск 2014

Мне всегда нравилась химия (но, к сожалению, она у меня плохо 
получалась). А уроки химии с Ниной Афанасьевной всегда отлича-
лись некой чёткостью и порядком, как будто всё аккуратно раз-
ложено по полочкам и надо только взять и выучить. И за это я ей 
очень благодарен. 

Николай Клочков, выпуск 2014
 







Дорогая Нина Афанасьевна!
Поздравляю Вас с юбилеем! Я бы хотела сказать Вам спасибо за 
Ваши уроки химии. Они запомнятся мне на всю жизнь! Это были 
необычные уроки: химия всегда привлекает детей «чудесными» 
опытами. Когда я была маленькой, Вы были для меня доброй вол-
шебницей, которая творила настоящие чудеса. Ведь до того 
момента, как мы узнавали, что на самом деле происходит с веще-
ствами, опыты оставались для нас именно чудесами! Даже слож-
ная теория становилась памятной и интересной, когда вы ее объ-
ясняли. Меня всегда поражала дисциплина на Ваших уроках. Наш 
немножко сумасшедший класс не так легко привести в чувство! 
Спасибо Вам за то, что Вы приоткрыли нам завесу в волшебную 
страну химии! Вместе с Вами было совсем не страшно бродить  
по ее запутанным улицам! 

Тяня Тягунова, 11 класс 

Хочу сказать Вам большое спасибо! За то, что каждый урок инте-
ресный, каждая, даже сложная тема понятна. Благодаря Вам я и, 
думаю, еще многие ученики любят и понимают химию. Поздрав-
ляю Вас и желаю здоровья, радости и сил! 

Серафима Давыденко, 10 класс

Вы совсем недавно начали нас учить, но я уже успела полюбить 
эти уроки. Вы ведёте не просто по плану, но порой импровизи-
руя, вставляя эпизоды из Вашей жизни, что делает уроки еще 
интересней. Спасибо Вам огромное! 

Лиза Ордынская, 8 «А»



  

* * *
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...
               Ф.И. Тютчев, 1869
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