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Кто из вас не мечтал отправиться со своим учителем в
туристический поход? Исследовать неизведанные земли,
провести незабываемые ночи у костра и поесть картошку,
запеченную в углях? Таким педагогом стала для учеников
Тамара Александровна Павлович. На протяжении всего
педагогического пути Тамара Александровна относилась к
своему предмету не как к формальной работе, а как к
самому важному делу своей жизни, которое надо передать
будущему поколению. В любом возрасте, она всегда
оставалась активным педагогом Гимназии. За свою
профессиональную карьеру с 1964 года по 2018 Тамара
Александровна работала в нашей школе и совершила ряд
экспедиций со своими учениками. Этот замечательный
человек учил детей 54 года! Все началось с лыжного похода,
который стал лишь началом многочисленных экспедиций.
Белое море, Подмосковье, Урал. Но не только территория
бывшего РСФСР приютила путешественников. Команду
исследователей было не остановить! Вскоре последовали
поездки в Прибалтику и на Кавказский хребет. Практически
ни один уголок нашей необъятной родины не остался без
внимания «Тур отряда Школы № 106». Большинство
советских республик радушно принимали наших
первопроходцев и дарили им незабываемые впечатления.
Именно благодаря такому отношению к предмету со
стороны Тамары Александровны, многие поколения
выпускников Школы № 106 и гимназистов знали географию,
любили ее и были готовы ринуться в пучину географических
открытий с головой, получая от этого удовольствие.

Борис Наумович Лондон – филолог, переводчик,
театральный постановщик. преподаватель, знаток
литературы. В нашу школу он пришел уже не молодым. В
1993 году он начал свой десятилетний преподавательский
путь Своим ученикам он привил любовь к русскому языку и
литературе. Многие преподаватели отмечали, что с его
приходом в педагогический состав школы, она обрела новое
дыхание. Борис Наумович был ровесником Мильграма и
прошел всю Великою Отечественную войну от июня 1941 до
мая 1945 года. Все отзывы учеников об уроках, которые вел
Лондон Б.Н. – восторженные! Но не только как педагог он
был известен. В кругах преподавателей он был первым, кто
знал новости и у него можно было всегда найти журналы
любой тематики. В школе не было ни одного ученика Бориса
Наумовича, который не любил или прогуливал его уроки.
Каждый новый урок был как глоток свежего воздуха полной
грудью. Русский язык стал не просто предметом, а
интересной творческой наукой. Он прививал не манеры к
изучению языка, а дарил любовь к знанию, заражая всех
вокруг. Борису Наумовичу принадлежала идея создания
школьного альманаха, в котором могли публиковать свои
заметки и статьи все желающие педагоги и ученики школы.

Эмилия Павловна Вячкилева преподавала физику
более четырех десятков лет. Есть, теперь уже можно
сказать легенда о том, как она пришла работать в нашу
школу. Представьте, в далеком 1972 году молодая
учительница, работающая в школе при посольстве СССР в
Болгарии, получает приглашение на работу телефонным
звонком от Леонида Исидоровича Мильграма. Эмилия
Павловна не торопилась с ответом, на что Мильграм вновь
ей позвонил и настоял со словами: «Ни одна женщина
мира не уходила от меня так, чтобы не вернуться». Так
Леонид Исидорович подбирал к себе в школу один из
сильнейших педагогических составов. И вот уже в 1974
году в стенах сорок пятой началось активное действо в
связи с приездом учителя «аж из Болгарии». Эмилия
Павловна преподавала физику многим поколениям
учеников, причем, она не просто ее преподавала, а учила
понимать ее суть, любить и помогала учиться. Благодаря
инициативе Эмилии Павловны в нашей школе есть класс
физики оснащенный за счет средств компании «ЛУКоил».
Такой сложный предмет физика (с множеством формул)
становился простым, наглядным, а самое главное
понятным для любого ученика. Эмилия Павловна – педагог
в самом высоком смысле этого слова. Она старалась найти
подход к каждому ученику: где надо – помочь, где надо –
похвалить, а если надо, то и пожурить. Ее ученики
вспоминали о ней как о педагоге с гипертрофированным
чувством долга, что она была заботливой, как мать. Этот
прекрасный педагог проработал в нашейшколе до 2015.

Михаил Эдуардович Кушнир – проводник нашей
школы в современный мир технологий. Если выразиться
образно, то он поставил ее на стартовую прямую и дал
мощный толчок, благодаря которому, продолжается
движение и сегодня. Речь, конечно же, идет о нашем
школьном сайте и ружеле, работающих благодаря
техподдержке уже практически десять лет. Но
современные технологии в школе – это не только
интернет. Благодаря деловому и творческому союзу
М.Э.Кушнира, пришедшего в нашу школу в 1986 году, и
Л.И. Мильграма, они смогли еще в конце восьмидесятых
годов прошлого века создать для учеников школы один
из самых передовых компьютерных классов в Москве
для того времени. Позже, благодаря ему, школа
получила новейшие компьютеры Macintosh, которые
стали на долгое время достоянием нашей школы.
Михаил Эдуардович всегда понимал, что будущее
поколение – ученики школы должны быть не только
образованными, грамотными людьми, но и «идти в ногу
со временем» в постоянно развивающемся мире, он
закончил педагогическую карьеру в нашей школе в 2015
году. Михаил Эдуардович привносил возможности,
делая их доступными, которые оставалось лишь
принять.
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Русский язык и литература. Это определяющие
предметы в формировании личности и гражданина. Их в
нашей школе много лет преподавала Валентина
Владимировна Савицкая. Валентина Владимировна
пришла в нашу школу в 1992 году и проработала до
2001 когда ушла на пенсию. Ее отличительной
особенностью являлось то, что она во всем видела
прекрасное. Удивительный человек и замечательный
педагог во всем видела искусство – особенно во
владении русским языком как главным оружием
человека в борьбе за собственное мнение. Будучи
неугомонной и пытливой в работе, Валентина
Владимировна не только преподавала ученикам, но и
постоянно развивалась сама. За ее характер ее
прозвали ВВС. Ее отношение к ученикам, как к
личностям, которым она как педагог помогала
познавать мир, позволило воспитать грамотных,
образованных, думающих и размышляющих людей. В
частности именно у нее учился журналист Артем
Боровик, который потом много раз вспоминал уроки
словесности. Говорил, что именно благодаря Валентине
Владимировне он полюбил русский язык.

Елена Арсентьевна
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Многие знают Елену Арсентьевну как доброго художника
и адмирала детских сердец. Все, кто учились и учатся в нашей
школе знают этого замечательного педагога. Многие так и не
вернулись из мира искусства и живописи. В нашу школу Елена
Арсентьевна пришла в 1973 году , после того как Мильграм
позвал ее из Болгарии. Однако не только в Болгарии знали
нашего художника. Работы Елены Арсеньевны хранятся в
разных странах мира: США, Венгрия, Польша, Чехия и
Словакия, Испания и конечно же Россия с Болгарией. Перед
тем как приехать к нам рабочая практика в Болгарии на
протяжении 4 лет. Перед этим вожатый в Всесоюзном лагере
«Артек» и уникальное звание «Кавалер почетного знака ЦК
ВЛКСМ». Таким знаком почета были только у двух людей во
всем СССР. Елена Арсентьевна 40 лет ведёт студию ИЗО. И в
общей сложности работает у нас уже 45 лет. В 1991 году она
стала дипломантом премии учитель года, что показывает
мастерство этого человека. Но работала она не только для
взрослых, но и для детей. Когда младшая школа только
строилась, то Елена Арсентьевна сама расписала все коридоры
началки, что бы дети могли чувствовать себя в школе, как
дома. Самое главное, что она до сих пор работает с нами. Если
вы заплутали в школе и не знаете, что делать принудите в
кабинет к художнику, и он поможет вам нарисовать свой путь.
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