
Выпускники школы, 

достигшие определенных успехов  

в своей профессиональной деятельности 

   

 

Бочкарев Вячеслав Львович 

   

Первый заместитель научного директора научно-

производственной фирмы «Кристалл» ведущей отечественной 

компании в области информационной безопасности. 

Закончил школу №51 в 1974г. 

1974-1979гг. –учеба в Пензенском политехническом институте 

(диплом с отличием). 

1976-76гг. -работа в студенческих строительных отрядах на 

комсомольских ударных стройках в республике Тува 

(строительство школы и объектов социального назначения в г. 

Новый Шагонар – переселение из зоны затопления в связи со строительством Саяно-Шушенской ГЭС). 

Награжден почетной грамотой и памятным знаком ЦК ВЛКСМ. 

1987-1991гг. депутат городского совета народных депутатов. 

1979-2003гг.- работа в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте 

(ПНИЭИ). Прошел путь от инженера  до заместителя генерального директора- директора дочернего 

государственного унитарного предприятия. 

С 2003г. по настоящее время- первый заместитель научного директора «Научно-производственной 

фирмы «Кристалл»- ведущей отечественной компании в области информационной безопасности. 

Профессиональная деятельность связана с созданием защищенных информационных и 

телекоммуникационных систем и технологий специального назначения, с разработкой и внедрением 

средств и комплексов защиты информации по различным направлениям науки. 

С 1979г. и по настоящее время принимаю участие (сначала в качестве разработчика, а в настоящее 

время- в качестве руководителя проектов) в разработке и внедрении в интересах различных заказчиков 

(органы государственной власти и управления, министерство обороны, ФСБ, ФСТЭК и другие 

федеральные службы и агентства, Банк России и системообразующие организации кредитно-

финансовой системы РФ, предприятия нефтегазового комплекса и др.) свыше десятка различных систем 

и комплексов специального назначения, в том числе, впервые в СССР, связанных с применением 

микро-ЭВМ и персональных компьютеров. 

Обладатель нескольких патентов и изобретений. 

Награжден ведомственным знаком отличия Федерального агентства правительственной связи и 

информации (ФАПСИ) и удостоен личной благодарности директора ФАПСИ генерала армии 

Старовойтова А.В., а также награжден ведомственным знаком отличия Государственной технической 

комиссии при Президенте РФ. 

За профессиональные успехи и большой личный вклад в создание ряда специальных систем и 

комплексов связи присвоено звание «Почетный радист Российской Федерации». 

   

  



 

 

Комиссаров Александр Павлович 

 

Выпускник 1965 года 

Главный тренер футбольных команд «Зенит», «Строитель» 

Победитель первенства России по футболу (1995г.,1997г.) 

Чемпион области (2007г., 2008г.). 

 

Копешкина Светлана Константиновна    

 

Выпускница 1973 года 

 Министр образования Пензенской области с 2009-2015г. 

Заслуженный работник просвещения РФ. 

 

Кузнецова Татьяна Николаевна 

 

Выпускница 1979 года 

Директор некоммерческого партнерства  «Фонда Развития 

Местного Самоуправления города Пензы». 

Один из авторов учебного пособия по истории Пензенского 

края «Родиноведение». Лауреат Всероссийского конкурса 

журналистов по проблемам ТЭК «ПЕГАЗ-2002» 

 

Лощинин Петр Михайлович 

 

Выпускник 1963 года 

Начальник управления культуры города Пензы (1991–2005 

гг.) 

Заслуженный работник культуры РФ 

Награжден знаком ВЦСПС «За отличную работу в 

культпросветучреждениях профсоюзов» (1989 г.)  и 

Почетным знаком «Признание г.Пензы» (2000 г.) 



 

 

Тоцкий Олег Юрьевич 

 

Выпускник 1975 года 

Частный предприниматель, меценат, генеральный директор 

ООО «Околица» 

С 2004 г. возглавляет Пензенское областное отделение 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

С 2006 г. является Председателем Федерации легкой 

атлетики Пензенской области. 

Награжден дипломами как лучший предприниматель 

области. 

 

Тумакова Ольга, Тумаков Денис 

 

Выпускники 1990 и 1997 годов 

Солисты ансамбля народной песни «Голоса России» 

Дипломанты 1-ой степени фольклорного конкурса-

фестиваля «Певческое поле» (Украина, г. Киев, 1985 г.). 

Лауреаты 1-го международного фестиваля народного 

творчества       о.Лефкас (Греция, 1991 г.). 

Дипломанты международного конкурса в рамках 3-го 

экуменического форума «Сотрудничество во имя мира» 

(Австрия, г. Грац, 1998 г.), международного фестиваля 

творческих коллективов в г. Кальскруна (Швеция, 2000 г.).  

 

Хабеев Шамиль Камильевич 

 

  Выпускник     1978 года 

  Художественный руководитель Детской эстрадной студии 

«Непутёвый ребёнок» 

Отличник народного просвещения РФ 

Лауреат Российских фестивалей и конкурсов (1994 - 2006 

гг.),  Международных конкурсов (1995 г., 2000 г.) 

Победитель Российских конкурсов «Студенческая весна» 

(2003 – 2006 гг.) 

 

Томилов Сергей Владиславович 

 

Выпускник 1981 года 

 начальник отдела  кадров Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков 

  



  

Краснослободцев 

Андрей Анатольевич 

Выпускник 2000 года 

Кандидат в мастера спорта по спортивному 

ориентированию 

Победитель Первенства России среди школьников 

и Всероссийских соревнований   

(1997 г.,  1999 г.,  2000 г.) 

  

Краснослободцева 

Екатерина Анатольевна 

Выпускница 2001 года 

Кандидат в мастера спорта по спортивному 

ориентированию 

Многократная чемпионка области среди 

школьников 

Победитель Первенства России   

(1999 г., 2000 г., 2001 г.) 

 

 

 

 

Ларин 

Александр Александрович 

Выпускник 2000 года 
Мастер спорта международного класса  

по легкой атлетике, 

участник  Олимпийских игр в Афинах (2004 г.). 

Победитель Чемпионата России среди юношей         

(I место, 2002 г.), Чемпионата России среди молодежи  

(I место, 2004 г.),  Международного турнира 

 «Русская зима» (II место, 2005 г.), Чемпионата России 

по легкой атлетике   (II место, 2006 г.) 

Пашкова 

Татьяна Александровна 

Выпускница школы 1993 года 
Тренер-преподаватель училища Олимпийского резерва 

Пензенской области 

Мастер спорта РФ по баскетболу 

Капитан баскетбольной команды «Спартак» (с 1996 г.), 

«Спартак – педуниверситет» (с 2000 г.) 

Призер Высшей лиги России по баскетболу  

(1994 – 1995, 1996 – 1997 гг.) 

Чемпион России Высшей лиги по баскетболу  

(2002 – 2003 г.) 

 Награждена: Грамотами и Дипломами Губернатора 

Пензенской области «За большой вклад в развитие 

баскетбола» 

 


