
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР НАШЕГО ДИРЕКТОРА 

5 мая 2018 года состоялся  юбилейный вечер Валентины Анатольевны Тимерманис. 

Торжество было названо «Вся наша жизнь – театр... Незабываемое». Ведущим праздника 

был замечательный  актер, режиссер и педагог Македоний Киселев, выпускник актерского 

отделения Щукинского театрального училища, выпускник актерского отделения и 

отделения режиссуры СПб ГАТИ,  стипендиат имени Мейерхольда, стипендиат «Музы 

Санкт-Петербурга», стипендиат немецкого лейпцигского института.  

Замысел юбилейного вечера был прост. У каждого из нас был 

или есть образ тех  впечатлений, которые  мы называем 

незабываемыми мгновениями нашей жизни, нашим прошлым 

и настоящим. И это не просто деяния, это нечто, что вызывает 

в душе состояние неподдельного, натурального, искреннего, 

заставляет вспоминать, задумываться о пережитом... 

Рождение нашего юбиляра, пришлось на знаменитые 60-е 

годы XX века. Поэтому на празднике звучали любимые стихи, 

выбранные  Валентиной Анатольевной для этого вечера.  

Стихи Иосифа Бродского, Евгения Евтушенко, Беллы 

Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Роберта 

Рождественского и, конечно, стихи и песни Булата 

Шалвовича  Окуджавы. 

С большим вниманием все гости смотрели видеозаписи с 

нашим директором, сделанные  для этого юбилея, которые 

получили название   «Беседы у камина».  

Вспоминая  родных,  друзей, коллег, ушедших из жизни, но не 

забытых нами, прозвучала песня Константина Губина и  Сосо 

Павлиашвили  в исполнении Торнике Квитатиани и Влади Блайберга на программе 

«Голос- 5»  «Поминальная молитва».   На вечере также  звучали любимые бардовские 

песни юбиляра: песни  Юрия Кукина «Чтобы жить километрами…», «За туманом»,  

Валерия Канера «А всё кончается»,  Сергея Никитина и Андрея Вознесенского  «Вальс 

при свечах», Юрия  Визбора  «Милая моя, солнышко лесное»,   Александра  

Городницкого  «Атланты»,  Розы Ченборисовой и  Игоря  Сидорова  «Люди идут по 

свету»,   Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Глава «Французский период учительской биографии В. А. Тимерманис» вызвала у гостей  

большой интерес. Валентина Анатольевна  вспоминала: «Это был интересный 

экспериментальный,  проектный и французский период моей учительской биографии.  Я с 

большой любовью вспоминаю своих коллег, свою работу в авторской школе имени 

Александра Сергеевича Грибоедова № 203 и во французской  Гимназии № 155 на 

Греческом проспекте. Экспериментальная работа под руководством Олега Ермолаевича 

Лебедева, завучество, сотрудничество с Театральной академией, международные проекты, 

встречи с интересными и знаменитыми людьми.  Знакомство с некоторыми педагогами, с 

кем работаю сейчас. Жизнь была удивительной, творческой, яркой, событийной! 

Французский и английский  языки завораживали душу». 

Приятными подарками и сюрпризами  для юбиляра стали концертные номера: песня на 

стихи В. Высоцкого «Она была в Париже» в исполнении ведущего вечера Македония, 

прочтение Марией Эммануиловной Белостоцкой стихотворения Виктории Рассветной 



(Евдокимовой)  на французском языке, два танцевальных мини-спектакля  на песню «Нет, 

мой милый» в джазовом  варианте Вари Визбор и песню в исполнении Тамары 

Гвердцители «Я обязательно к тебе вернусь». Танцевальные номера исполнили  Мак и 

В.В. Евдокимова,   Е.В. и Р.С. Багаутдиновы. 

В главе  «Директорство в Гимназии № 67» Валентину Анатольевну попросили 

представить одну ситуацию. «Вы уходите в длительный отпуск - 56 дней!  Школу надо 

оставить на исполняющего директора, но необходимо выбрать кандидата  из  любимых 

актёров». Итак, кого бы Вы, Валентина Анатольевна,  оставили директором вместо 

себя?».  Юбиляр  со смехом ответила: «Фаину Раневскую!» Гости подумали и решили 

разыграть эту ситуацию. В роли Ф.Г. Раневской блестяще выступила В.В. Евдокимова. 

Финальным аккордом спектакля "Вся наша жизнь - театр... Незабываемое" стал фильм 

«Жизнь продолжается! Наша маленькая волшебная страна». Ведь в  нашем театре жизни 

подрастают новые актёры – наши дети,  внуки, племянники! 

Как сказал  Евгений Евтушенко: 

Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг, 

 Но как нам после встретиться в столетьях? 

Возможен ли на свете твой двойник 

И мой двойник? 

Лишь только в наших детях. 

Все педагоги с особым трепетным чувством готовили этот фильм, многие  предоставили 

фото своих детей, внуков, родных сердцу малышей. Видеоролик был записан под песню в 

исполнении Елены Камбуровой «Кто  тебя выдумал, звёздная страна?» 

Семья Валентины Анатольевны также подготовила для всех гостей подарок. На  вечер 

был  приглашен  Денис  Яковлев, артист театра и кино, финалист шоу "Живой звук" на 

телеканале "Россия-1".  Песни в исполнении Дениса Яковлева вызывали у гостей  желание 

петь и танцевать. 

Юбиляра с большой теплотой поздравили учителя-ветераны, преподаватели иностранных 

языков, врач Илона Эдуардовна Александрова,  Юлия Леонидовна Вальс,  наша коллега 

из Эстонии, а также почетные гости из Москвы: Тамара Николаевна Шевченко, 

профессор, член Совета по экономике при президиуме РАО, научный консультант 

журнала «Справочник руководителя ОУ», Михаил Львович Левицкий, академик РАО, 

директор Института менеджмента ВШЭ, член редколлегии нескольких журналов, доктор 

педагогических наук, Заслуженный работник высшего профессионального образования 

РФ, Лауреат Премии Правительства РФ в области образования, Татьяна Васильевна 

Ляшко,  директор образовательных программ  МАН «Интеллект будущего», Лауреат 

Премии Правительства РФ в области образования.  

Екатерина Александровна Григорьева, заместитель директора 482-ой  школы Выборгского 

района СПб, вручила юбиляру театральную премию, а Лев Юрьевич Ляшко,  

руководитель Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России», председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект 

будущего», вручил медаль общественного признания «За вклад в развитие образования 

России».  



Каждый гость почувствовал особую атмосферу театрального перевоплощения и ауру 

приятных мгновений  творчества, побывав в роли зрителя или актера, сценариста или 

режиссера, в зависимости от своего желания. Вечер удался. 

С юбилеем, Валентина Анатольевна! 

 

 

 



 

 

 

 



 


