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Из чистых-чистых  поднебесных далей
На внуков  и на правнуков глядят
Те, кто за нас  бесстрашно воевали,
Во имя жизни  жизней не щадя.
Каких нечеловеческих усилий 
Потребовала Родина от них!
Как беспощадно  пули их косили
Всех без разбора – старых, молодых…
Далекие военные страницы
Нам открывает жизнь из года в год,
И мы с тобой обязаны гордиться
Тем подвигом, что совершил народ.

Г.А.Константинов родился 17 
мая 1926 г. в г. Пскове в семье 
кадрового военного Андрея 
Константиновича  и Елены 
Владимировны, работавшей 
учителем географии. Детство и 

Гурий Андреевич 
Константинов

юность прошли в местах службы 
отца в Ленинградском военном 
округе.
Война застала их в селе Любы-
тино Ленинградской области. 
Гурий Андреевич тогда еще 
учился в школе, которую закон-
чил в июне 1943 г. К этому 
времени ему пришлось стать 
опорой большой семьи – отец 
погиб еще в 1941 г. защищая 
Ленинград, а на руках у матери 
оставалось 4 детей, 2 младших 
брата и 2 сестренки, одной из 
которых не было еще и 2-х лет. 
Сразу после школы удалось 
устроиться на работу старшим 
пионер вожатым Любытинской 
детской площадки санатор-
ного типа. А уже в ноябре 1943 
г. Г.А. Константинов был при-
зван в армию, в 48 запасной 
мотострелковый полк. После 
недолгой подготовки, простым 
солдатом он участвовал в боях 
за Ленинград, потом полу-
чил осколочное ранение под 
Нарвой.
В октябре 1945 г. он был пере-
веден в специальный батальон 

связи 37492 Войсковой части, 
располагавшейся в Осиновой 
Роще. Война закончилась, но на 
срочной службе Гурий Андрее-
вич оставался еще целых 5 
лет. Радость победы была так 
велика, что казарменная жизнь 
не была в тягость. Именно в это 
время он приобрел самых вер-
ных своих друзей – однополчан, 

Они сражались за родину
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Именно там он и нашел свое 
истинное призвание. Еще в 
школьные годы физкультура 
была его любимым предметом, 
а в армейской жизни физиче-
ская подготовка играла весьма 
важную роль. Регулярно побеж-
дая на соревнованиях, которые 
проходили в части, будь то бег 
на лыжах, прыжки в высоту 
или упражнения на гимна-
стических снарядах, гвардии 
старший сержант Константинов 
быстро обратил на себя внима-
ние командира части. Вскоре 
он был назначен начальником 
физической подготовки войско-
вой части 37492.
Впереди открывалась перспек-
тива стать кадровым военным, 
окончив институт военной 
физкультуры. Но Гурий Андре-
евич избрал другой путь. После 
увольнения из армии в сентя-
бре 1950 г. он экстерна окончил 
Ленинградский техникум физи-
ческой культуры и был принят 
на должность учителя физиче-
ского воспитания в Гатчинской 
семилетней школе № 5.

Еще будучи на срочной службе, 
Г урий Андреевич познако-
мился со своей будущей женой 
– Ниной Александровной, рабо-
тавшей в школе у чителем 
истории. Вскоре образовалась 
«педагогическая» семья и Гурий 
Андреевич был переведен рабо-
тать в Ленинград, в школу № 
226 Октябрьского района.
К этому времени было уже ясно 
– эта профессия на всю жизнь.
В 1955 г. Гурий Андреевич 
поступил в Государственный 
ордена Ленина и ордена Крас-
н о г о  з н а м е н и  и н с т и т у т 
физической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта, который успешно 
окончил в 1960 г.
В Московском районе Констан-
тинов Г.А. начал работать в 
сентябре 1959 г. в школе № 357.

За 40 лет  было отдано много 
сил любимому делу. Г урий 
Андреевич никогда не жалел 
о выбранном пути, он полу-
чал огромное удовлетворение 
от своей работы, очень ценил 
любовь своих учеников и уваже-
ние коллег. А проявлений того и 
другого было много.
Вся трудовая книжка заполнена 
благодарностями «за исключи-

тельно добросовестную работу 
по организации учебного про-
цесса, доброжелательное и 
чуткое отношение к учащимся…», 
«за отличное выступление на 
соревнованиях», «за отлич-
ную организацию и работу 
в комсомольско-молодежном 
лагере...» и т.д.
В июне 1968 г. Константинов 
Г.А. был удостоен чести стать 
делегатом Всесоюзного съезда 
учителей.
В 1969 г. он был награжден 
значком «Отличник народного 
просвещения»
В 1982 г. ему было присвоено 
звание «Старший учитель»
В марте 1985 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
Константинов Г.А. был награж-
ден орденом «Отечественной 
войны» 2 степени.
В апреле 1997 г. присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

Гурий Андреевич 
глазами учеников

«Быть, а не казаться»

Из воспоминаний
Красильниковой М.Н.  

 учителя начальных классов.

Слова, которые характеризуют 
Гурия Андреевича  Константи-
нова. 
Придя в школу, в роли учителя 
начальных классов, Марина 
была очень рада искренней 
теплой встречей с Г урием 
Андреевичем. Не каждый учи-
тель помнит своих учеников 
по имени, какие-то моменты 
его жизни. Уже став взрослым 
опытным человеком она поняла 
всю профессиональную силу и 
мощь Гурия Андреевича. Ведь 
придя учиться в девятый класс 
507 школы, Марина не умела 
выполнять многие упражнения: 
лазать по канату, кувыркаться, 
боялась прыгать через «козла», 
а через некоторое время, неза-
метно для себя стала все это 
уметь делать и переста ла 
бояться.  Весь процесс обучения 
проходил очень легко и доступно. 
Не было ребят, которые чего-то 
не могли делать. Казалось, что 
все получается само по себе. 
Неудивительно, что на уроках 
был образцовый порядок.  Гурий 
Андреевич никогда не повы-
шал голос, будто бы ничего его 
не раздражало и не выводило 
из равновесия. Спокойствие 
и уверенность исходила из 
него.  Внешне очень подтянут, 
с военной выправкой, всегда 
привлекал к себе внимание.  
Казался строгим и неприступ-
ным, а на самом деле был очень 
чутким, внимательным, добрым, 
честным и справедливым чело-
веком. Умел найти подход к 
каждому ребенку, каждому 
отдавал частичку своего сердца. 
Наверное, поэтому все с благо-
дарностью вспоминают о нем.
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1 апреля в школе прошел празд-
ник «С днем рождения, школа!». 
Ребята услышали традицион-
ное поздравление от Королевы 
Знаний, посмотрели спектакль 
«Веселые истории в школе 
и дома», который показали 
актеры театра «Балтийский 
дом». 

12 апреля ученики 9а класса 
Довженко Александра, Латыш 
Артем, Аршадзаде Нармин и 
Цимбалова Тоня выступили 
с докладами на XXXIII Меж-
д у народной конференции 
«Информатика и проблемы 
устойчивого развития» в сек-
ции «Компьютерная поддержка 
традиционных направлений 
детского технического и при-
кладного творчества».

19 апреля Колесникова Лера, 
Сурнакова Настя и Аршадзаде 
Нармин из 9а класса заняли 
2 место в городском конкурсе 
по программированию и ком-
пьютерным работам среди 
старшеклассников в секции 
«Презентация на заданную 
тему» в номинации «Читая Лер-
монтова».

Твои двери распахнуты 
настежь
Для тысяч жаждущих 
знаний
Начинающим жизнь 
приукрасишь
Разнообразием формул, 
заданий.

Пустоту в голове 
ты заполнишь
Сотней книжек 
русских поэтов
Постепенно 
на ноги ставишь
И в конце создаешь
ЧЕЛОВЕКА!

Ты – отдельная жизнь, 
наша юность
Мы запомним тебя 
без сомненья.
Дорогая, любимая школа,
Поздравляем тебя 
с Днем рожденья!

                Ермаков А.,11б класс

В честь праздника в школе 
прошли спортивные соревнова-
ния, фестиваль занимательных 
уроков, проведенных дублерами.                                                                                                                           
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

А в конце учебного дня каждый 
класс получил в подарок вкус-
ный пирог со свечами! 

С Днем рожденья,
наша школа!


