
РОВЕСНИК

  Среди выпускни-
ков второго в истории 
школы выпуска 1953 года 
был серебряный меда-
лист Юрий Севенард 
– известный инженер-
гидростроитель, доктор 
технических наук, автор 
более 30 научных трудов. 
Он строил Красноярскую 
ГЭС, Асуанский гидроу-
зел в Египте, руководил 
строительством Нурек-
ской и Сангтудинской 
гидроэлектростанций 
в Таджикистане. Юрий 
Константинович дважды 
избирался депутатом Го-
сударственной Думы РФ, 
награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». 
 Другой выпускник 
того же года Юрий Гусь-
ков - известный советский 
и российский государст-
венный деятель, бывший 
первый секретарь Архан-
гельского обкома КПСС и 
председатель Архангель-
ского областного Совета 
народных депутатов. Он 
также работал первым 
заместителем министра 
лесной, целлюлозно-бу-
мажной и деревообраба-
тывающей промышлен-
ности СССР, был членом 
Верховного Совета РФ, 
избирался депутатом 
Госдумы второго созыва, 
награжден двумя орде-
нами Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак 
Почета».
 Еще один знаме-
нитый выпускник нашей 
школы Валерий Лихачев 
- один из лучших вело-
гонщиков-шоссейников 
мира первой половины 
семидесятых прошло-
го века,  заслуженный 
мастер спорта, чемпион 
Олимпийских игр-1972 в 
Мюнхене. А двумя годами 
ранее в составе сборной 
СССР заволжанин выиг-
рал и мировой чемпионат 
в командной шоссейной 

гонке, неоднократно он 
становился и чемпионом 
страны. 
 В 1973 году Ли-
хачев установил рекорд 
Велогонки Мира, на этих 
престижных междуна-
родных соревнованиях, 
проходивших по дорогам 
Европы, он одержал по-
беду на шести этапах. На-
гражден орденом «Знак 
Почета» и медалью «За 
трудовое отличие». В 
течение нескольких лет 
перед выходом на заслу-
женный отдых Валерий 
Николаевич работал за-
местителем директора 
Нижегородского училища 
олимпийского резерва 
№1.
 В разные годы 
нашу школу окончили 
девчонки и мальчишки, 
ставшие впоследствии 
тоже известными лично-
стями - докторами и кан-
дидатами наук, лауреа-
тами Государственных 
премий и заслуженными 
работниками разных от-
раслей страны. В списках 
ее выпускников значат-
ся также сотрудник ООН, 
член Академии наук стра-
ны, офицер Генштаба 
Вооруженных Сил РФ, 
заслуженная артистка 

России, преподаватели 
Московского, Нижегород-
ского государственных 
университетов и других 
российских вузов.
 В 70-е годы опыт За-
волжской средней школы 
№3 был представлен на 
Выставке достижений на-
родного хозяйства страны 

и отмечен её дипломом. 
 Школа-юбиляр всегда 
славилась сильным педа-
гогическим коллективом. 
В разные годы ее дирек-
торами были заслужен-
ные учителя Российской 
Федерации Н.М. Глушко-
ва и Ю.И. Стиплина. А два 
педагога – В.Е. Смирнова 
и Т.А. Горбунова за мно-
голетнюю, плодотворную, 
добросовестную работу 
были награждены орде-
нами – Трудового Красно-
го Знамени и «Знак Поче-
та» соответственно. 
 И сегодня в педа-
гогическом коллективе 
школы №3 трудятся вы-
сококвалифицированные 
педагоги: пять учителей 
имеют высшую катего-
рию, а еще двадцать три 
– первую. Многие из них 
за свой добросовестный 
многолетний труд награ-
ждены Почетными гра-
мотами  министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации, ми-
нистерства образования 
Нижегородской области, 
а также наградами район-
ного уровня.
 Некоторые педаго-
ги работают в школе уже 
несколько десятилетий, 

передавая свои глубокие 
знания разным поколени-
ям заволжан, а учитель 
изо Татьяна Семеновна 
Бегунова трудится здесь 
уже целых 40 лет! Резуль-
таты ежедневного напря-
женного кропотливого и 
творческого труда учите-
лей - успехи их учеников. 

За последние годы более 
пятидесяти учащихся ста-
ли победителями район-
ных школьных олимпиад, 
а трое из них выиграли и 
областные. 
 Как всегда боль-
шое внимание в школе 
уделяется развитию спор-
та, здесь создан класс, 
в котором учатся юные 
перспективные хоккеисты 
и гимнастки-художницы 
со всего города. Имеется 
и своя школьная секция 
туризма, посещающие ее 
ученики уже неоднократ-
но добивались успехов 

на районных и областных 
соревнованиях. А год на-
зад на школьном дворе 
открылась новая совре-
менная спортплощадка.
 Славные спортив-
ные традиции школы в 21 
веке продолжают моло-
дые спортсмены – быв-
шие ее ученики. Вратарь 
нижегородской молодеж-
ной хоккейной команды 
«Чайка» 19-летний Ан-
дрей Суханов был при-
знан лучшим голкипером 
состоявшегося в августе 
этого года Кубка мира 
среди молодежных ко-
манд, и вместе со свои-
ми товарищами завоевал 
серебряные медали на 
этом весьма престижном 
международном клубном 
турнире. 
 Мастер спорта 
международного класса 
Наталья Власова - побе-
дительница первенства 
Европы-2011 по художе-
ственной гимнастике. Ма-
рия Надеждина, которой 
всего еще только 15 лет, 
в составе нижегородской 
женской хоккейной ко-
манды «СКИФ» в про-
шедшем сезоне стала 
обладательницей Кубка 
европейских чемпионов и 
вице-чемпионкой России. 
А 17-летняя Елена Водо-
пьянова, играющая в под-
московном «Торнадо», 
выступает уже и за моло-
дежную сборную страны.

Сергей АРИСТОВ, 
 выпускник школы 

1976 г.

Гордимся мы выпускниками!

  Шестьдесят пять лет исполнилось Заволжской 
средней общеобразовательной школе № 3. Она 
- вторая по возрасту в городе, который, кстати, 
в этом году тоже отметил 65-летие, но, пожа-
луй, самая известная своими выпускниками не 
только в Заволжье, но и в Городецком районе, 
а, может, и в области. Некоторые из них стали 
знаменитыми на всю страну и даже за ее преде-
лами людьми.

Олимпийский чемпион Валерий Лихачев - 
один из самых знаменитых выпускников 

Заволжской средней  школы №3.

Заволжской  средней школе №3 - 65 лет!


