




                     ознаменовался для семьи Павловых (Александра Юрьевича и 
Тамары Владимировны, учительницы истории нашей школы) счастливым 
событием.              в их семье родился сын, будущий чемпион России по 
спортивной гимнастике. Назвали сына Павликом. 



Будучи воспитанником детского сада, ему посчастливилось встретиться с 
тренером по спортивной гимнастике Тикуновым Алексеем Александровичем, 
который повлиял на жизненный выбор тогда еще совсем маленького 
человечка. Именно в детском саду был первый старт и III почетное место.  

А уже в 6 лет Павлик начал заниматься в спортивной школе, директором 
которой был Старкин Валерий Георгиевич, у тренера Жукова Сергея 
Борисовича. 



В                       Павел поступил в 1 класс нашей школы, начал осваивать азы науки 
и одновременно занимался своим любимым делом. Несмотря на то, что 
тренировки были нелегкими и продолжительными по времени, он никогда не 
жаловался на усталость, с упорством преодолевал трудности. 

У Павла был большой перерыв в спорте по причине полученной им на 
тренировке травмы ноги. Более 5 месяцев ему пришлось ходить на костылях, 
затем перенести сложную операцию и длительное время восстанавливаться. 



Изнурительные до боли, но любимые тренировки, трудное соперничество на 
соревнованиях увенчались для Павлова Павла отличными достижениями в 
спортивной гимнастике: в               он  вошел в состав юношеской сборной 
России по спортивной гимнастике, а с                     - он в основном составе 
мужской сборной России. 

 

                      - спартакиада школьников - серебро (прыжок) 
 

 

 

 

                      

  



                   - чемпионат Приволжского ФО - золото (многоборье) 

                   - Международный турнир им. А. Дитятина - золото 
(кольца), золото (многоборье)  

 

 

 

 

 

 

                      

  



                                - этап Кубка Мира в Германии – 5 место 

                    - Кубок России - серебро (кольца)                   

  



                   - Международный турнир им. С. Захаровой - победитель                               

                   - Чемпионат России в командном первенстве - бронза                   

  

В            Павел принимает решение совмещать тренировки в 
сборной с тренерской работой. 



Павлов Павел оставил о себе добрую память в стенах нашей школы. Его первая 
учительница Булушева Наталья Николаевна помнит его любознательным, 
добрым, послушным учеником. А классный руководитель Лялина Лариса 
Николаевна отмечает его трудолюбие, усердие, воспитанность, 
дисциплинированность, умение сочетать учебу и занятия спортом. 



И сегодня Павел Павлов не забывает свою родную школу. Он с удовольствием и 
радостью откликается на просьбы своих учителей выступить перед учениками, 
рассказать о том, как надо развивать себя, чтобы стать настоящим человеком, 
патриотом нашей страны. 





                    - родилась в городе Пенза 26 апреля. 

                                   -  училась в школе № 51.  

                                   - училась в Саратовском государственном 
медицинском институте.  

                         - работает в инфекционной больнице КИМ,  
врач высшей  категории. 

                         - занимает должность  заведующей отделения.      

  





                    - родился в городе Пенза 20 мая 

                    -  пошел в 1 класс (учитель Савина В. А.) 



                                     - учеба в Пензенском Артиллерийском 
инженерном институте. Специальность - инженер-механик. Был 
направлен на несение службы в Сердобский район, п. Сазанья,  
войсковую часть №83368. 

                                          имеет звание майора и занимает должность 
заместителя начальника склада хранения боеприпасов. 





                    - родился 17 августа 

                    -  пошел в 1 класс (учитель Савина В. А.) 



                    - поступил пензенский государственный педагогический 
институт имени В. Г. Белинского на физико-математический 
факультет по специальности «физика-математика». 

                    -  поступил в аспирантуру и начал работать на кафедре в 
ПГПУ. 



                    - в 26 лет защитил кандидатскую диссертацию в 
филиале МГУ города Ульяновска.                     

                         -  работает в ПГУ. 

                   - в 30 лет защитил докторскую диссертацию в филиале 
МГУ города Ульяновска. 





                    - родилась 12 января. 

                    -  пошла в 1 класс (учитель Одинокова Ф. А.) 

                                   - учеба в ПГПИ 
имени В. Г. Белинского на 
факультете иностранных языков, 
специальность «Английский и 
немецкий языки».  

                                   - учитель англий-
ского и немецкого языков в 
средней школе №2 города 
Благовещенска. 

                                  - учитель английского языка в средней школе 
№51 города Пензы.  

                                  - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе средней школы № 51 города Пензы. 



             

  



                                   - старший методист кафедры управления и 
экономики образования Пензенского института 
усовершенствования педагогических работников.                     

                                    -  главный специалист сектора по реализации 
Приоритетного национального проекта «Образование». 

                                   - заместитель директора по учебной работе 
ГБОУ СПО «Пензенский профессионально-педагогический 
колледж». 

                         - заместитель начальника гуманитарного отделения 
ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж». 



      Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации». 

       За многолетний добросовестный труд ,большую работу по 
подготовке высококвалифицированных специалистов для системы 
образования Пензенской области. Имеет Благодарность 
Законодательного Собрания Пензенской области.  





                    - родилась февраля. 

                    -  пошла в 1 класс (учитель Тишкина К.Г.) 



                    - закончила МБОУ СОШ№ 51 и поступила в 
Астраханский Государственный Медицинский Институт по 
специальности «лечебное дело». 

                     

 -  



                     

   

-работала врачом - психиатром в областной 
психиатрической больнице. 
 
 
 
 
- За время работы врачом-психиатром и 
судебно-психиатрическим экспертом ей 
опубликованы более 25 научных статей в 
Сборниках научных трудов в области 
медицины межобластного и областного 
уровня и в области юриспруденции 
межобластного и областного уровня. 
 

 



                     

   

 

 





                    - родился 29 сентября 

                    -  пошел в 1 класс (учитель Савина В. А.) 



                                   - учеба в Пензенском государственном 
университете (бывший ППИ), который окончил с красным 
дипломом по специальности «Стандартизация и сертификация», 
работал в НИИ «Физических измерений» инженером –технологом. 

                   - защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Управление качеством защитно-декоративных покрытий» в 
Пензенском государственном университете архитектуры и 
строительства (ПГУАС), получил учёную степень «кандидат 
технических наук». 

                                   - работал в Пензенской государственной 
технологической академии преподавателем и начальником 
отдела менеджмента качества. 

                         - работает в Министерстве 
образования Пензенской области 
начальником управления по надзору и 
контролю в сфере образования.  


