
Профессия учителя во все 
времена оставалась наибо-
лее почетной, но в то же вре-
мя наиболее тяжелой. Умение 
передать свой опыт молодым, 
только вступающим в само-
стоятельную  жизнь людям, 
- это талант.  Наверное, каж-
дому учителю хочется, чтобы 
именно его ученик в будущем 
добился успеха. И, конечно же, 
каждому учителю приятно, 
когда именно так и происхо-
дит. Справедливо сказано, что 
учитель живет в мыслях и по-
ступках своих учеников.

Учащиеся школы № 3 поселка 
Арамиль  всегда получают хоро-
шие знания. Педагоги помогают 
ребятам раскрыть свои способ-
ности, развить творческий по-
тенциал, стать личностью и до-
стойным гражданином своей 
страны. Благодаря профессио-
нализму педагогов, школа все 35 
лет славится своими учениками. 
Трудно сосчитать, скольких вы-
пускников проводили учителя 
в дорогу! И сегодня мы с гор-
достью говорим о некоторых из 
них.

Два друга, Алексей Иванов и 
Дворников Евгений, окончили 
школу в начале девяностых. Это 
было сложное, но интересное 
время, полное контрастов, боль-
ших свершений и несбывшихся 
надежд. Все мечтали стать менед-
жерами, экономистами, юриста-
ми. Но Алексея и Евгения захва-
тила другая страсть: масс-медиа.  
Алексей пошел учиться в СИНХ, 
но по специальности «миро-
вая экономика» не работал. В 
1993 году он стал автором и ве-
дущим популярной программы 
«Megadance Club» на «Радио 
СИ», а через пять лет пошел ра-
ботать на телевидение. Начинал 
корреспондентом на «4 канале», 
ведущим новостей. Работал в 
Москве на «РБК-ТВ», где вел пе-
редачи про экономику. А с 2004 
года Алексей Иванов – собкор 
«Первого канала» в Уральском 
регионе. Алексей женат, воспи-
тывает двух прекрасных дочерей. 
Его друг Евгений Дворников 
после службы в армии поступил 
в УрГУ на журфак, но связал 
свою жизнь с рекламой. После 
первого курса попал на прак-
тику в представительство хол-
динга «Комсомольская  правда», 
где и работал потом, пройдя все 
ступени, от стажера до руково-
дителя. Сейчас он руководитель 
рекламного агентства, специ-
ализирующегося на теле- и 
радио-проектах, создает различ-
ные реалити-шоу, программы и 
сюжеты. Уже 20 лет он счастлив 
в браке, воспитывает дочь и 
сына. И учатся они тоже в на-
шей школе.

Ольга Орлова (Завьялова) 
свою жизнь связала с музыкой, 
окончив музыкально-эстетиче-
ский педагогический колледж, 
окончила факультет журнали-
стики гуманитарного универси-
тета. И в школе, и на работе Оль-
га – натура творческая! Пишет 
стихи, песни, сценарии разных 
мероприятий. В этом году у нее 
вышла книга со стихами, посвя-
щенная малышам. 

Некоторые выпускники полу-
чили медицинское образование: 
Марина Шевченко – фельдшер 
на должности участкового тера-
певта, Валентина Драган (Наза-
ревич) – фельдшер на должно-
сти педиатра, Марина Фотеева 
– врач-невролог, Анна Бутузова 
(Глухова) – медсестра.

В стенах родной школы рабо-
тают бывшие выпускники: Луи-
за Багаманова (Ткачук) – учитель 
начальных классов и директор 
школы, Эльза Биккинина (Улья-
нова) – учитель математики, 

Эльмира Фаттахова (Мингалие-
ва) – учитель начальных классов, 

Татьяна Ткачук (Губарева) – учи-
тель начальных классов, Анна 
Полякова (Бархатова) – учитель 
истории, завуч по учебной ра-
боте, Наталья Фотеева (Досто-
валова) – учитель математики, 
Дмитрий Хроликов – учитель 
физкультуры, Анна Ткачук – 
учитель начальных классов, Еле-
на Шамрикова (Еремина) – учи-
тель начальных классов, Ирина 
Первухина – учитель физкульту-
ры, Юлия Ившина (Кислицина) 
– педагог дополнительного об-
разования. Выпускница школы 
Наталья Луценко (Анкудинова) 
– директор арамильской школы 
№ 4. 

По разным уголкам страны 
разбросала судьба выпускни-
ков. Каждый из них по-разному 
устроился в жизни. Но учителя 
всегда рады успехам своих уче-
ников. И в преддверии 35-летне-
го юбилея школы педагоги жела-
ют всем выпускникам здоровья, 
счастья в личной жизни и твор-
ческих успехов во всех начина-
ниях!

Надежда ОРЛОВА, 
учитель русского 

языка и литературы
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Школа славится выпускниками

Алексей Иванов
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