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Памяти учителя 

 

Накануне Дня Победы среди прочих торжеств произошло еще одно 

знаковое событие - в гимна-

зии   №6  открыли   

мемориальную доску памяти  

Тамары  Чолах. 

Теперь имя этого 

талантливого педагога 

навсегда будет связано с 

родным для нее учреждением. 

Тридцать восемь лет отдала 

Тамара Викторовна 

междуреченскому об-

разованию, а последние 

двадцать - гимназии №6. Учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора, директор школы №6. Именно Тамара Чолах создала на базе 

учреждения лабораторию, первой в городе наладила связь с вузами и 

подготовила почву для будущей гимназии. Ее директорство пришлось на 

самые трудные и одновременно самые интересные годы инноваций и 

находок. 

Теплые слова, сказанные в адрес педагога с большой буквы и просто 

замечательной женщины, были искренними, человечными, лишенными 

официоза. Впрочем, рядом с ней невозможно лукавить и лицемерить. 

- У Тамары Викторовны много наград: заслуженный учитель России, 

обладатель почетных грамот и благодарственных писем, - ответила 

председатель комитета образования Наталья Хвалевко. - Но самая главная ее 



награда ученики. Она учила их добру, любви, справедливости. На таких 

людях держится наша земля. Вечная Вам память, Тамара Викторовна. 

Она могла увлечь своих воспитанников, зажечь в них искорку таланта, 

творческие работы школьников хранила много лет, а лучшие из них 

цитировала на уроках. Коллектив гимназии выступил с инициативой прове-

дения городского конкурса сочинений «Учитель в моей судьбе» -памяти 

Тамары Чолах. Поэтому не случайно право открыть мемориальную доску 

предоставили одной из ее лучших учениц -ныне управляющей Сбербанком 

Татьяне Недра. 

Действительно, человек всегда будет с нами, покуда жива память о 

нем. Слова благодарности и признания сказал супруг Тамары Викторовны - 

Николай Османович Чолах: «Гранитные символы - дань уважения людям, 

которые вписали свое имя в историю, наказ будущим поколениям быть 

достойными родителей, наставников, учителей. Низкий поклон от нашей 

семьи всем, кто принял участие в этом благородном деле». 

Татьяна НЕДЕЛЬСКАЯ 


