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Свадьба будущих учителей состоялась в совсем 
нелегкий 1990 год. Но тем не менее на лицах 
новобрачных сияет улыбка, глаза светятся 
счастьем. Ведь все еще впереди!



Мечты о нелегкой профессии учителя  появились, 
возможно, в эти минуты,

во время традиционного  исполнения песни «Когда уйдем 
со школьного двора…» на Последнем звонке. А стоит ли 
уходить, если душа так просится обратно?

И выпускники Спасской школы, одноклассники, после сдачи 
экзаменов в 1987г.поступают в ГГПИ им. Горького.



Первые дни институтской жизни оказались интересными.
Знакомство с преподавателями, новые друзья. Лекции,
семинары, практика. Сразу же много заданий, свалившихся на
голову. Учебники, книги, книги, книги… Известная «общага» пед-
института на ул.Бекетова. Изредка для проветривания головы
прогулки по «свердловке». И, конечно, первая сессия,
благополучно сданная студентами.



После 1 курса будущего физрука Дмитрия  на 
один год призвали в армию(1988г, Нижний 
Тагил, войска ракетно-стратегического 
назначения). Он показал себя с наилучшей 
стороны , заслужил звание сержанта , затем 
вернулся и продолжил обучение в 
институте  



После окончания института мыслей о том, где искать 
работу, не возникло. Только туда, домой, в родную 
школу. Тем более молодых учителей приняли с 
радостью : школа нуждалась в педагогах  именно по 
этим предметам.



С учениками у Светланы Григорьевны в основном 
складываются дружеские и добрые отношения. Она любит 

общаться со старшеклассниками. Считает, что с  ними 
можно помечтать, поразмышлять, дать им серьезные и 

нужные советы.



Дмитрий Михайлович, в 
душе настоящий 
спортсмен, не совсем 
любит заполнять 
школьный журнал, но 
делает это аккуратно. 
Учитель должен уметь 
все! 

Тем более того, чего и 
просит душа – в 
очередной раз 
отправиться с учениками 
в лес на лыжах. 



Правила семьи.
В каждой семье свои порядки и 

традиции. Светлана 
Григорьевна и Дмитрий 
Михайлович стараются 
поддерживать спокойные 
отношения, помогать друг 
другу  в трудные моменты 
жизни.

Выступление семейной пары 
на районном конкурсе 
«Учитель года-2000»

(1 место).



В домашней обстановке такие традиции особенно 
важны. 



Как и все родители, они любят своих детей, но считают, что
строгость и воспитание вежливости никогда не бывают
лишними.



• На выпускных вечерах у сыновей. По окончании школы оба сына 
поступили в строительный университет и сейчас получают профессию 
строителя-инженера.



Несмотря на трудности учительских 
будней (у жены - подготовка к урокам 
и  вечная проверка тетрадей, у мужа –
спортивные секции), Хламовы не 
унывают и считают выбор профессии 
правильным.


