
             Валентина Григорьевна Колчина – легенда школы № 93  

 

 «Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей…» Это строки 

замечательного русского поэта Андрея 

Дементьева несомненно относятся к 

Валентине Григорьевне Колчиной, 

ушедшей от нас 1 января наступившего 

2021 года в возрасте 92 лет. 

 Об учителях и врачах, профессии которых 

связаны с духовным и физическим 

здоровьем человека, кто своим трудом и 

талантом  заслужили любовь и уважение  

людей говорят, что это профессионал от 

бога. Именно таким человеком и была 

В.Г.Колчина, учитель географии средней 

школы № 93, в которой она стала работать 

со дня ее открытия. Её труд, достижения ее 

учеников, её наставничество молодых учителей и многие другие качества 

присущие ей, были по достоинству оценены и, прежде всего, учениками. Уже 

сами убеленные сединами, разбросанные по стране и белу свету, они не 

забывали ее. Писали теплые письма с выражением благодарности за все, что 

она дала им. В прощальных словах они искренне вспоминали не только ее 

уроки, но и туристские походы, превращенные в исследовательские 

краеведческие экспедиции. Благодаря этому в школе появился краеведческий 

музей ставший лучшим Музеем природы Башкирии среди школьных музеев 

республики. В семидесятые годы школа становится базовой школой для 

института усовершенствования учителей БАССР.  

 С методикой организации работы музея, как составной части кабинета 

географии, знакомились и перенимали опыт не только учителя школ 

Башкирии,  руководители образовательных учреждений, но и ряд делегаций 

образования Округа Галле из ГДР. Кабинет географии по техническому и 

методическому оснащению был признан лучшим не только Министерством 

народного образования БАССР, но и РСФСР. В нем проводились уроки 

цветомузыки, была применена оригинальная разработка действующей 

метеостанции. Использовались кинофильмы, созданные учащимися во время 

туристских экспедиций и многое другое, представленное на педчтениях и 

конференциях всех уровней. 

 В музее организовывались встречи с интересными людьми. Его 

посетителями были дочь Академика, геолога А.Н.Заварицкого – Марианна. 

Ученый-лесовод Юрий Федорович Косоуров, которому, как последнему 

ученому в СССР  была присвоена Государственная премия России. 

Многократно посещал музей профессор, доктор биологических наук Евгений 

Васильевич Кучеров, заслуженный художник России Геннадий Васильевич 



Шуршин, который помог в оформлении отчетов по геологии и ряд других 

известных личностей.  

 Бескорыстная, творческая работа Валентины Григорьевны с учащимися в 

области краеведения, геологических экспедициях, туристских походах и 

участие в проведении соревнований по спортивному ориентированию не 

прошли даром. Команды учащихся были представлены на первом и втором 

Всесоюзном слете юных геологов в городах Златоусте и Улан-Удэ и стали 

чемпионами СССР и РСФСР  среди школьников по спортивному 

ориентированию. Трижды становились чемпионами СССР по водному 

туризму. 38 кубков, более тысячи  грамот и дипломов получили учащиеся 

школьных команд, участвующих в различных конкурсах и соревнованиях, в 

которых непосредственное участие принимала Валентина Григорьевна 

Колчина. За самоотверженный труд и достижение ей было присвоено звание 

«Заслуженный учитель Башкирии», «Отличник народного образования 

РСФСР». В первую же аттестацию учителей БАССР ей было присвоено 

звание «Старший учитель». За заслуги в поисках полезных ископаемых, 

создание коллекций минералов  и профориентацию учащихся в области 

геологии, ей, единственной среди учителей республики, Министерством 

геологии СССР было присвоено почетное звание «Почетный геолог СССР» и 

выдан нагрудный знак. Валентина Григорьевна вела активную жизнь. Она 

была избрана членом Башкирского Обкома КПСС, представляла республику 

на Всесоюзном съезде профсоюзов, но главное, будучи завучем начальных 

классов школы, всегда отстаивала своих учителей, оказавшихся в сложных 

ситуациях. Честность, бескорыстие, любовь к детям и к своей профессии – 

вот неполный список черт В.Г.Колчиной, которые останутся в сердцах тех, 

кто ее знал и с ней работал. 

 Вадим Марушин, бывший учитель географии средней школы № 93, 

заслуженный учитель России, проработавший вместе с В.Г.Колчиной 

четверть века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


