
Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!  

Виталий Гургенович Исаев 

 Виталий Гургенович родился 19 апреля 1950 г. в Москве. В 776 школе, где 

он учился, работал Вячеслав Александрович Грачёв, учитель физкультуры, 

любимый преподаватель Виталия Гургеновича. Именно он сыграл важнейшую 

роль в последующем выборе профессии Виталия Исаева. 

 Лично мне это кажется невероятным, однако Виталий Гургенович поначалу 

хотел стать лётчиком. Он собирался в авиационное училище по окончании 

школы, сдал все необходимые экзамены, однако в последний момент передумал. 

А поскольку в тот период (вторая половина лета) поступить куда-либо было 

невозможно, то вскоре его забирают в армию. Затем, после демобилизации, он, 

отчасти благодаря Вячеславу Грачёву, поступает в педагогический институт 

учиться на преподавателя физкультуры и одновременно с этим подрабатывает в 

школе.  

 Через некоторое время после окончания института и успешного 

поступления на работу, Валентина Васильевна Федотова и Наталья Ивановна 

Кукленко, учителя биологии и физики нашей школы, позвали Виталия 

Гургеновича в совсем новую тогда 825-ю, где он и работает по сей день. 

 Хотелось бы также рассказать о его увлечениях, впоследствии повлиявших 

и на жизнь школы. Виталий Гургенович с детства занимался боксом, ездил на 

соревнования, даже занимал призовые места и становился победителем. А кроме 

того – увлекался туризмом, путешествиями. Именно он организовал школьную 

туристическую деятельность, водил походы, участвовал в городских 

туристических слётах. Создал школьную туристическую группу, названную 

ЛИПС («люди идут по свету»). Дорог уже исхожено немало – от Карелии и 

Карпат до Северного Урала и Забайкалья – и дороги не кончаются! А сколько 

было сделано совместно с соседней школой для улучшения обустройства 

школьных дворов! 

 Много раз ему предлагали более высокооплачиваемые места в других 

учебных заведениях, однако Виталий Гургенович всегда оставался верен школе 

№825 – несмотря ни на что. 



 Отношения с педагогическим составом сложились самые 

доброжелательные, ведь Виталий Гургенович – человек сам по себе весёлый и 

жизнерадостный. «Он всегда помогает каждому, и, более того, иногда ему даже не 

нравится то, что люди ему дарят или делают что-либо в ответ. Фактически он 

всегда помогает бескорыстно. В то же время он сам любит пошутить и также 

любит, когда шутят над ним», – так говорит о нём его жена – заместитель 

директора по воспитательной работе Марина Алексеевна Исаева. 

 Он всегда относится с уважением к личности и увлечениям каждого 

ребёнка, не выделяя среди всех учеников каких-то особенных. Больше всего 

ценит в мальчишках своеобразное «мужское начало» – ответственность, мужество 

и другие подобные качества. Бывал он и классным руководителем, выпустив за 

свою практику два отличных класса. 

 Отличие 825 школы – стиль общения между учеником и учителем. Именно 

это отразилось в методике Виталия Гургеновича. Эта школа является для него, да 

и для многих учителей, местом, куда они идут с удовольствием. 

 Несмотря на все эти успехи, он всегда оценивает свою работу с юмором и 

иронией, однако является практически незаменимым человеком для нашей 

школы, хотя сам он этого никогда не признает. 

 

 

Полищук Александр, ученик 9 «А» класса ГБОУ СОШ № 825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 



 


