
 
 

5 октября – международный День учителя! 

Мы поздравляем  всех наших уважаемых учителей с праздником, 

желаем им терпения, здоровья, внимательных, послушных учеников, много-

много радости и любви! 

Мы решили в рамках рубрики «Имена» коротко рассказать об учителях 

нашей школы. 

Мы – это ученицы старших классов Дарья Петрусевич, Диана 

Завадская, Лаура Силиня, Лия Мицко и Дарья Карпова. 

 

В нашей школе   66 учителей! 

Дольше всех работают Ирина Николаевна Денисова и Вия Леонидовна 

Миронова, а именно уже 32 года!  

Самый молодой учитель в  школе – это Никита Константинович Булс, 

он первый год у нас преподает! 

 

 “Pārsvarā visi cilvēki ir pozitīvi. Bet cik pozitīvs un labs cilvēks, to var 

parādīt tikai viņš pats.” 

Vai jūs piekritāt, ka skola ir mūsu otrās mājas? No direktora ir daudz kas 

atkarīgs: cik draudzīga un spēcīga ir skolas ģimene, pēc kādiem likumiem tā dzīvo. 

Mūsu cienījamā direktore Iveta Skrastiņa strādā mūsu skolā ne tik sen, 

ienesot skolas dzīvē izmaiņas un idejas, apspriežot tās ar saviem dēliem, bijušajiem 

skolēniem. Katrs no mums grib, lai skola būtu labāka. I. Skrastiņa ne tikai laba un 

saprotoša direktore, viņa Rīgas Domes deputātes kandidāte. Mēs uzdevām jautājumu 

mūsu direktorei par tālāko politisko darbību, uz ko viņa atbildēja, ka vēlas labāku 

dzīvi visiem Latvijas iedzīvotājiem, un mūsu skola ir tam pierādījums, ka viņai viss 

izdosies. 

Pabeidzot Liepājas pedagoģisko universitāti, Iveta Skrastiņa sapņoja kļūt par 

sākumskolas skolotāju un kļuva par latviešu valodas skolotāju sākumskolā. Iveta 

Skrastiņa ne tikai saprotošā direktore, bet arī gudrs cilvēks. Kad mēs jautājām par 

lolotajiem sapņiem, viņa atbildēja, ka to paliek, arvien, vairāk un vairāk un tiem ir 

jātic.  

" Все люди хорошие. Но какой человек на самом деле, может показать 

только он сам." 

Согласитесь, что школа – это второй дом. От директора очень многое 

зависит: насколько дружна и сильна школьная семья, по каким правилам она 

живет.  

Наш уважаемый директор Ивета Скрастиня работает в нашей школе 

относительно недавно, внося изменения и идеи в жизнь нашей школы, 

советуется со своими сыновьями, бывшими учениками. Ведь каждый из нас 

хочет, чтобы наша школа процветала. Ивета Скрастиня не только отличный и 

понимающий директор, но и кандидат в депутаты Рижской Думы. Мы задали 

вопрос о дальнейшей деятельности нашего директора в политике, она 

сказала,что желает лучшей жизни для всех в Латвии, и наша школа пример того, 

что у нее это должно получиться.  

Закончив Лиепайский Педагогический Университет, она мечтала стать 

учителем младших классов и стала учителем латышского языка в младших 

классах. 

Ивета Скрастиня не только понимающий директор, но и мудрый 

человек. Когда мы спросили ее о заветных мечтах, она сказала, что они только 

прибавляются, и надо верить в них. 

 

 



Как вы думаете, кто из учителей может похвастаться стажем работы в 

нашей школе длиною в 32 года? Правильно, это Ирина Николаевна Денисова. 

Получив образование в 44 средней школе, Лиепайском педагогическом  

институте,  эта трудолюбивая женщина всё-таки попала к нам в школу. 

Когда-то она была руководителем  Методической комиссии начальной 

школы, после чего ей поступило предложение, от которого она «не смогла 

отказаться». И вот уже 19 лет (с 1998 года) мы видим её в роли завуча 

начальной школы. 

Нам по секрету она поведала о том, что когда-то думала о работе в 

средней школе, но после получения должности завуча у неё стало больше 

обязанностей и меньше времени, и поэтому этот превосходный учитель 

преподаёт математику в начальной школе. А справляться с таким объёмом 

информации ей помогает любовь к своей работе. А, может быть, это и есть её 

секрет успеха? 

 

Энергичная, активная, коммуникабельная, социальная, компромиссная, 

бойкая – все эти качества принадлежат одной из самых активных сотрудниц 

нашей школы – Ирине Лаймоновне Румянцевой, завучу по воспитательной 

работе и неповторимой учительнице истории. 

Как вы думаете, в чём же секрет её динамичности и почему её так 

сложно найти в школе, особенно перед всякими концертами? Большой объём 

работы и обязанностей заставляют чётко планировать время, а Ирина 

Лаймоновна такой человек, который, если уж взялся за дело, то доведёт его до 

конца. Всегда организована, у неё всё идёт по плану, но даже если что-то 

выбивается из графика, она всегда найдёт выход из любой ситуации, никогда не 

бросит начатое, по её словам, «всё бросить - это путь меньшего сопротивления, 

ни в одной ситуации нет безвыходности». Думаю, к этому жизненному 

принципу стоит прислушаться.  

Любой человек, работая в таком быстром ритме, устаёт, чаще всего 

эмоционально. У нашего завуча есть множество способов эмоционально 

восстановиться. Во-первых, это, конечно же, летний отдых, во-вторых, 

оказывается, она с большим увлечением занимается садоводством, катается на 

велосипеде, осенью собирает грибы и иногда даже с огромным удовольствием 

проводит время в одиночестве, наедине сама с собой. 

Ирина Лаймоновна окончила Костромской государственный 

педагогический институт. Получив высшее образование, работала в детском 

саду, а затем с 1986 года и по сей день работает в нашей школе. 

  



 

Елена Евгеньева Поливанова работает психологом в нашей школе 

уже на протяжении 15ти лет. Но мало кто знает об интересных  фактах из 

биографии этой лучезарной женщины! Елена Евгеньевна не только закончила 

МГУ имени Ломоносова, что уже о многом говорит, но и училась на историко-

педагогическом факультете Костромского государственного университета 

имени Н. А. Некрасова! Интересно узнать будет каждому, может, даже, 

шокирует  тот факт, что сразу после окончания института Елена Евгеньевна 

заняла пост директора одной из школ Костромской области, получила звание 

самого молодого директор за все время существования школы! На самом деле 

сей факт не удивителен, ведь оптимизм и хорошее чувство юмора, которыми 

просто светится наш дорогой психолог, всегда вели этого человека только 

вперед к вершинам. А старая мечта – работать в школе – уже исполнена, и уже 

новая – уехать жить в Испанию – открывает много возможностей впереди. 

 

Инна Антоновна Колесникова – учитель химии и природоведения! 

Эта женщина, которой даются многочисленные элементы таблицы Менделеева, 

а также подчиняются уравнения реакций, когда-то училась в нашей школе. 

Потом, окончив Латвийский университет, поработав в других школах и в такой 

фармацевтической компании, как «Grindex», Инна Антоновна возвращается в 

свою, некогда родную школу в качестве учителя. И вотуже 16 лет она, волевая 

дама с характером, обучает детей азам химии и природоведения. 

А вы знали, что Инна Антоновна производила полмиллиона квадратных 

километров ламината в год?  

И что же помогает такому замечательному учителю держаться на плаву 

в этом бурлящем котле школьной жизни? Правильно, это весёлые, 

жизнерадостные дети, которые вдохновляют на подвиги. 

 

Школьный предмет, без которого невозможно жить в Латвии, это, 

конечно, латышский язык. Его в нашей школе вот уже 18 лет преподаёт 

очаровательная Ингрида Зила. 

И как же этот «разнопрофильный» (историк и филолог в одном 

флаконе) преподаватель попал   в нашу школу? Получив образование в Рижской 

49 средней школе и в Латвийском университете, поработав в 86 средней школе, 

она стала частью педагогического состава нашей школы. 

Этой доброжелательной женщине семья, внутренняя интеллигентность 

и воспитание помогают справиться с тяжёлыми трудовыми буднями и 

сохранять душевный покой. 

Но, как бы это парадоксально не звучало, Ингрида Зила никогда не 

хотела работать в школе! «Только через мой труп!» - говорила она. Несмотря на 

это, она всё ещё обучает детей латышскому языку и истории. 



Однако она не унывает и мечтает открыть эликсир молодости, кто 

знает, может быть, этот многогранный человек проявит себя с новой стороны!? 

А уже после выпуска своего чудо - эликсира с честью выйдет на пенсию. 

Как говорили великие люди, и Светлана Владимировна Шелепанова, 

учитель английского языка: " Не делай то, что можно сделать завтра".  

В школьные годы  Светлана Шелепанова хотела стать юристом, и 

именно  поэтому каждый ответ учеников у доски как «суд» над их знаниями. 

Добрая и милосердная «cудья» Шелепанова справедливо оценивает каждого 

ученика, но всегда готова смягчить судебный приговор. В  работе ее 

вдохновляет, когда дети тянутся к ней, ведь всегда приятно учить детей, 

готовых получать Perfect English, который Светлана Владимировна преподает 

17 лет в нашей школе.  

Светлана Шелепанова говорит на английском как на родном, но, по 

секрету говоря, хотела бы выучить еще и французский язык. 

 

В детстве Ольга Беньяминовна Рубенчик, учитель латышского языка, 

мечтала о деле своей жизни - о преподавании. Ольга Рубенчик 18 лет преподает 

латышский язык в нашей школе.  

Закончив Латвийский Университет и педагогическую магистратуру, 

Ольга Беньяминовна живет по принципу: "Делай, что надо, и будь, что будет". 

Сама работа учителя вдохновляет ее. Каждый ученик, прошедший под ее 

руководством обучение латышскому языку, может спокойно утверждать, что 

знает этот язык.  

В свободное от школы время Ольга Беньяминовна любит посещать 

театры, а также обожает читать. Любимый писатель у преподавателя - Антон 

Чехов, а жанр произведения - сага. 

 

Не каждый может похвастаться, что победитель Чемпионата Европы 

1984 года в составе команды СССР, золотой призер, ведет у него спорт. Но 

наши ученики могут этим гордиться. Татьяна Сергеевна Дуплеца, являясь 

профессионалом в своей любимой игре волейболе, уже 14 лет преподает в 

нашей школе. Окончив Рижский Строительный Техникум и Спортивную 

Академию, Татьяна Сергеевна мечтала попасть в сборную СССР по волейболу.        

Как видно на ее примере, всегда можно добиться своей мечты, особенно при 

строгой дисциплине и железной силе воли, чему она и обучает своих учеников. 

В работе учителя ее вдохновляют дети, ведь в каждом из нас живет великий 

спортсмен. 

  

Наталья Николаевна Орешина после окончания Даугавпилского 

университета начала работать учителем в 86 средней школе, а потом в 52 школе 

и продолжает у нас преподавать уже на протяжении 22 лет. Какое счастье, что 

моим первым классным руководителем оказалась именно Наталья Николаевна! 



Эта справедливая и сильная духом женщина подарила знания очень многим, 

включая меня, за что я ей и благодарна. Также стоит отметить, что две ее 

внучки – Алена и Мария – учились в той же школе, где преподавала их 

бабушка! Всё, чего сейчас хотелось бы нашей дорогой учительнице, так это 

чтобы обе обожаемые ею внучки закончили университеты, ведь поступить – это 

лишь полдела. Но помимо этого мечта, хотя бы одним глазком повидать 

Австралию остается актуальной. Сколько же всего еще ждет впереди! 

 

А вы знали, что для того, чтобы по - настоящему влюбиться в свою 

профессию, понадобится множество времени, сил и смен сфер деятельности? 

Вы думаете, что все эти этапы поиска работы, которой вы будете верны долгое 

время, сделают из вас скучного и уставшего от жизни человека? Ничего 

подобного… Яркий тому пример наша восхитительная учительница 

информатики Ия Артемьевна Вагале. 

Она, окончив Латвийский Сельскохозяйственный Университет со 

степенью бакалавра, а потом получив степень магистра в университете 

Даугавпилса, больше 15 лет работала детской медсестрой. После стольких лет 

работы с детками она приняла твёрдое решение сменить профессию и стала 

учителем, уже 11 лет Ия Артемьевна обучает детей информатике в нашей 

школе. 

Ия никогда не сидит на месте, ей всегда хочется узнавать что-то новое, 

развиваться, путешествовать, она активно занимается спортом, бегает, 

поддерживает себя в форме и даже участвовала в марафонах во многих городах 

нашей страны. 

 

Лариса Александровна Варрик всё детство удивлялась, как много 

всего знает, помнит и цитирует её папа, он же отвечал на её восклицания: 

«Доживёшь до моих лет, узнаешь!» И вот сейчас всеми любимая учительница 

русского языка и литературы имеет в запасе огромное количество 

высказываний, цитат, строчек из стихотворений, анекдотов, она с лёгкостью 

может процитировать великих философов мира, поддержать разговор 

высказыванием из прочитанной ею книги. Сама Лариса Александровна 

утверждает, что «такое большое количество цитат связано с тем, что в 

родительском доме была большая библиотека, почти каждую книгу прочитала 

от корки до корки». 

Лариса Александровна окончила Латвийский Университет, 

филологический факультет. Затем работала в латышской, тогда ещё 36 школе, 

прежде чем устроиться на работу в нашу школу. И вот уже в следующем году 

исполнится 25 лет, как она является блистательным сотрудником Рижской 

Кенгарагской Средней школы. 

Мало кто знает, но наша учительница русского языка и литературы 

коллекционирует всё, что связано с совами: украшения, статуэтки, подсвечники, 

игрушки, её коллекция началась с хрустальной совушки, которую она в своё 

время выиграла вместе со своей командой в игре «Что? Где? Когда?» 

Лариса Александровна – это украшение нашей школы, к ней всегда 

тянутся, с ней всегда хотят общаться, она всегда даст дельный совет и 

поддержит в трудную минуту. 



 

Do you speak English? Of course, you do! Ведь в нашей школе преподаёт 

английский Любовь Алексеевна Бойко, окончившая Латвийский 

Государственный Университет. Ранее работая в Марупской школе, и теперь уже 

порядка двадцати пяти лет работая в Кенгарагской среднейшколе, наш учитель 

английского открывает нам двери к новому языку. Нам с вами остаётся только 

слушать и принимать новые знания, а также вдохновлять Любовь Алексеевну. 

Ведь именно дети и ученики помогают и вдохновляют её. Дети и хороший 

девиз: живи здесь и сейчас. Вы верите в судьбу или совпадения? Случай из 

жизни нашего учителя по английскому заставил поверить нас: Любовь 

Алексеевнав в школе сидела за одной партой со своим будущим мужем.  

 

Думаю, вы без труда назовёте корень из двухсот двадцати пяти и 

сможете решить сложную задачу с тремя неизвестными. Вы сможете благодаря 

нашему учителю математики Арете Ромуальдовне Шемель. 

Окончив Минский Педагогический Университет имени Горького и 

отработав несколько лет в 86 школе, Арета Ромуальдовна пришла к нам, в 

Кенгарагскую среднюю школу и работает здесь уже 12 лет. Нашего учителя 

математики вдохновляют хорошие классы, а особенно ученики, желающие 

учиться. А справиться с сюрпризами жизни помогает девиз: не бывает плохих 

дней в жизни. Мечтают все. Вы можете в этом не признаваться, но и у вас есть 

мечта. Арета Ромуальдовна мечтает, чтобы в обществе отношение к учителям 

улучшилось. И, думаю, в наших силах сделать эту мечту реальностью.   

 

Лариса Георгиевна Трифанова - учитель особенный! А 

догадываетесь, почему? Именно в этом году юбилей – 30 лет ее работы в нашей 

дорогой школе! Кто бы мог предположить, что весомую часть всех важных дат 

в жизни Лариса Георгиевна отметит в стенах учебного заведения, где она не 

только училась и работает по сей день, но по стечению обстоятельств, встретила 

любовь всей жизни! Правда, на этом совпадения не заканчиваются. После 

окончания ныне Рижской Кенгарагской средней школы будущий учитель 

поступает в Лиепайский педагогический институт, и так сложилась судьба, что, 

даже во время прохождения практики, Ларису Георгиевну отправили обратно в 

родную школу. «Честно говоря, - признается наш учитель, - в первое время 

было очень непривычно работать с коллегами, которые всегда поддерживали и 

помогали, но до этого ты сидела на их уроках в роли ученицы!» Для многих 

Лариса Георгиевна стала любимым учителем: нежная, всегда готовая помочь…  

Именно она способна создать тот же комфорт на душе и чувство защищенности, 

которые возможно прочувствовать лишь у себя дома. Не зря она говорит, что 

любовь ее идет из семьи. 

  



 

Многие из нас без труда смогут назвать столицу Австралииили, скажем, 

Аргентины, и за это стоит благодарить нашего учителя географии Татьяну 

Евгеньевну Урбан. Окончив российский педагогический вуз, Татьяна 

Евгеньевна целый месяц провела на Дальнем Востоке, на Камчатке, проходя 

практику. Работая в нашей школе уже более двадцати пяти лет, наш дорогой 

учитель географии черпает силы и вдохновение, общаясь с детьми. И, конечно, 

Татьяну Евгеньевну вдохновляет её семья. А справиться с неожиданными 

жизненными ситуациями помогает девиз: всегда смотри на жизнь с позитивом. 

У всех нас есть мечты, Татьяна Евгеньевна мечтает о внуках, а отправиться в 

путешествие учитель географии хотела бы в Австралию. 

 

Светлана Евгеньевна Крикунова – добрая, внимательная 

учительница начальных классов. Закончив 86 среднюю школу, Лиепайский 

педагогический институт, отработав в 86 средней школе несколько лет, вот уже 

24 года она посвящает себя нашей школе. Эта чуткая женщина с неунывающим 

девизом:   «Что ни день, всё интересно», 

C полной самоотдачей посвящает себя детям.  И что же помогает ей 

справляться с целым классом активных, неугомонных детишек? Она черпает 

силы и вдохновение из своей семьи и любви к своему делу. 

Также её мечты очень схожи с мечтами всех учеников – она мечтает о 

вечном лете. 

За её карьеру в нашей школе Светлана Евгеньевна выпустила 9 классов 

малышей в более серьёзную основную школу, дав им воспитательную основу и 

знания русского языка и литературы, благодаря которым дети могут продолжать 

образование. 

 

 Знаете ли вы, какой учитель нашей школы является автором многих 

исторических книг, а также читает лекции в «Полярисе»? Конечно же, это 

неповторимый историк Олег Николаевич Пухляк! 

Он закончил Лиепайскую 4 среднюю школу, Латвийский университет и 

вот уже 28 лет трудится в нашей школе, а до этого работал в 86 средней школе. 

 Олег Николаевич, как творческий человек, на вопрос об интересных 

фактах из его жизни ответил отрывком из стихотворения: «Я в детстве не 

катался на слоне, имел в любви большие неудачи, страна не пожалеет обо мне, 

но обо мне товарищи заплачут». 

 Нельзя не упомянуть его произведения: «Сражение при Гросс-Экау 

(Иецава)», «100 русских портретов в истории Латвии», «Русские в Латвии: со 

средневековья до конца 19 века», «Славянская история Латвии. С древнейших 

времён до конца 19 века», «Великая Северная война на территории Латвии. 

1700-1721» и многие другие. 



 Также он, по предложению руководства «Поляриса», уже 3 года 

каждую последнюю среду месяца читает лекции. 

А мечтает историк о немногом – выйти на пенсию. 

 

В следующих выпусках нашего альманаха мы продолжим знакомить 

вас с учителями нашей школы! 


