
Памяти любимого учителя… 
 

Маюшина Александра Тимофеевна 

19.10.1932 – 28.01.2017 

 

28 января 2017 года  ушла из жизни 

Маюшина Александра Тимофеевна, 

педагог высочайшего мастерства, 

отдавшая 51 год своей жизни 

преподаванию русского языка и 

литературы в школах города Озёрска. 

Александра Тимофеевна – учитель 

высшей категории, награждена  знаком 

«Отличник народного просвещения», 

заслуженный учитель РФ.  

Маюшина Александра Тимофеевна 

родилась в 1932 году в Горьковской 

области в многодетной семье. В 1951 году 

поступила в педагогический институт 

(город Чебоксары). Проявив особые 

успехи в обучении, окончила институт с 

красным дипломом в 1955 году.  

Педагогическая деятельность 

Александры Тимофеевны началась в 

Узбекской ССР, куда она попала по распределению. Спустя 3 года 

Александра Тимофеевна приезжает в Челябинск-40. В 1958 году началась её 

работа в системе образования нашего города.  

Почти полвека отдано преподаванию русского языка и литературы в 

школе №32. Без сомнения можно утверждать, что Маюшина Александра 

Тимофеевна – одна из педагогов, которые составили славу школы, стали её 

историей. Многие годы Александра Тимофеевна была любимым классным 

руководителем. До последних дней жизни она поддерживала связи и много 

общалась с выпускниками и их родителями.  

Александру Тимофеевну отличали широта и цельность характера: твёрдая 

воля, принципиальность, ответственность  гармонично сочетались в ней с 

душевной мягкостью, добротой, терпимостью; с одной стороны, ей всегда 

были свойственны обострённое чувство справедливости и прямодушие, а с 

другой – в самых сложных жизненных ситуациях Александра Тимофеевна 

всегда умела оставаться тактичной и деликатной.   Широта натуры, 

неугасимый оптимизм, меткий юмор – вот качества, которые ценили в 

Александре Тимофеевне и близкие, и друзья, и ученики. 

 Александра Тимофеевна воспитала двух замечательных дочерей. У неё 

три внука и два правнука. Заботы о семье, заботы о близких всегда были 

важнейшей составляющей её жизни. 



 Вся жизнь Александры Тимофеевны была наполнена плодотворными 

занятиями: любимая работа, семья, беспрестанные заботы о садовом урожае. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Александра Тимофеевна получила 

возможность уделять своему хобби – садоводству – больше времени. 

 Весть о том, что Маюшина Александра Тимофеевна ушла из жизни, 

больно ранила сердца всех учителей 32 школы. Педагогический коллектив 

скорбит о безвозвратной потере и выражает соболезнования всем родным и 

близким Александры Тимофеевны. 

  Прощание с Маюшиной Александрой Тимофеевной состоится в городе 

Озёрске в Храме Покрова Пресвятой Богородицы  1 февраля в 12.00. 

 

 Коллектив школы №32 


