
Наши мамы – наша гордость

Ученики 8 Г класса



Основанная в 1939 году, 
наша школа выпустила 
немало достойных людей —
ктото стал известным 
политиком, кто-то —
выдающимся спортсменом, 
а ктото — просто 
хорошим человеком.
Мы хотим рассказать о 
наших мамах – выпускницах 
школы №3 разных лет.



Лагуткина Ольга Викторовна (мама 

Коверова Кирилла)

• Училась в СОШ № 3 г.Рязани с 

1982 г. по 1990 г.

• В 1988 году заняла 3-е место в 

городской олимпиаде по биологии.

• 8 лет пела в школьном хоре.

• Посещала театральный кружок 

под руководством Галины 

Трофимовны.



О школе мы думаем и
говорим только с 

гордостью - дала она нам 

столько хорошего, что на 

всю жизнь хватает. Не 

только предметам 

научила, но и 

ОСМЫСЛЕННО 

двигаться по пути...



В том, кем и чем мы стали, огромная 

заслуга наших учителей



• После окончания школы Лагуткина Ольга Викторовна 

пробовала себя в разных сферах деятельности. Окончила 

Швейное училище №9, но всегда мечтала работать с 

детьми. Упорно добивалась того, чтобы мечта сбылась.

• Работая в Детском саду № 123, решила получить высшее 

педагогическое образование.

• В 2012 г. заканчивает РГУ им. С. А. Есенина факультет 

Психологии и педагогики по специальности Методика и 

педагогика дошкольного образования.



Мечта сбылась.



В свободное время вместе с сыном 

Кириллом  занимается  танцами.



Гудкова Ольга Вадимовна (мама Гудковой 

Арины)

• Ученицей в школе №3 я была пятнадцать 

лет назад. Чаще всех я вспоминаю свою 

первую учительницу Кукушкину 

Валентину Ивановну, человека с доброй и 

открытой душой. Сколько ребят за годы 

работы в школе она научила читать и 

писать! А сейчас ее ученика, мои 

одноклассницы, Анжелика Баранаева и 

Эльвира Мариасова тоже работают с 

детьми. Классным руководителем у нас 

была Скворцова Тамара Николаевна. 

Полвека отдала своему нелегкому труду, 

воспитала несколько поколений учеников. 

Мы все ей очень благодарны.





• Гудкова Ольга Владимировна –

училась хорошо. Закончила 8 

классов. Любила химию, 

физику, историю. Далее 

училась в нефтехимическом 

техникуме (1986 – 1990).

• С 1990 работает на ―ЗАО‖ 

РПНЗ (Рязанский 

Нефтеперерабатывающий 

завод)

• С 1990 – 1996 г. В 

политехническом институте 

(ВЗПЧ)



• Гудкова Арина, ученица 

8 Г класса, старается 

учиться хорошо, чтобы 

в будущем получить 

достойную 

специальность.



Картушина Ольга Владимировна (мама 

Калининой Тани)

• Я - выпускница 1998 года. Все мои одноклассники 

обрели достойное место в жизни. Я считаю, что это 

заслуга учителей, работавших в то время. Хотелось 

бы поблагодарить Валентину Ивановну Кукушкину, 

Ипатьеву Людмилу Степановну, Кабанову 

Валентину Ивановну, Моторину Валентину 

Яковлевну, Карасеву Людмилу Алексеевну и других 

любимых учителей. В школе царила атмосфера 

оптимизма и энтузиазма. Поэтому свою дочь, 

Татьяну , я тоже привела сюда.





• Ольга Владимировна училась с 1981 года, закончила 8 

классов. Поступила в Рязанское Медицинское училище на 

сестринское отделение. С 1992 года работала медсестрой 

Больницы скорой медицинской помощи в операционном 

блоке.

• С 1992 года училась в Московском Государственном 

открытом педагогическом институте на отделении 

дефектологии. В 2002 году окончила Рязанский 

педагогический университет им. С.А.Есенина. 

• С 2010 года поступила на службу в Федеральную Службу 

по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Работает в должности 

эксперта-криминалиста.



Школа - самое 
незабываемое, что может 
быть в жизни. Здесь мы 
переживаем всѐ: любовь и 
ненависть, поражения, 
победы и полѐты ввысь. 
Мы уходим из школы и 
больно на душе, что не 
ходили на уроки и не 
готовили домашние 
задания. Мы часто 
спотыкались, и не было сил 
уже идти, но учителя нас 
поднимали, помогали в 
пути. 



Спасибо, за то, что нас по жизни оберегали, где-то 
наказывали, а где-то любили нас такими, какие мы 
есть. Мы не забудем об этом и пронесѐм через всю 
жизнь вашу философию и любовь. Огромное спасибо 
нашим педагогам - они воспитывали нас духовно, а 
это много. Желаем им здоровья и счастья! 
Вспоминайте нас, дорогие наши учителя! 

Очень хочется, чтобы наши дети стали достойными 
людьми, и школа здесь играет огромную роль.


