
Анна Ивановна Березина 

Прекрасный педагог, умный воспитатель. Большой души человек. Она учила 

медновских подростков азбуке этих основополагающих, мировоззренческих наук, 

учила проникать в самые истоки знаний — строение материи и веществ, происхож-

дение жизни. Учила понимать биохимические процессы в живых организмах, позна-

вать окружающий мир. 

Можно только предполагать, насколько сложно было Анне Ивановне препод-

носить изучаемый материал: ведь преподавание таких предметов, как химии и 

биологии, прежде всего химии, невозможно без проведения опытов, лабораторных и 

практических работ. Должно носить непременно практический исследовательский 

характер, а в школе 30-х годов не было не только химического кабинета, но не было 

реактивов, химической посуды других необходимых атрибутов. 

«Какую эмоциональную приподнятость, чувство взволнованности, открытия 

испытала я, когда Анна Ивановна впервые провела опыта с кислотами и щелочами. 

Мальчишки с задних парт вытягивались, приподнимались с парт, увидев, как 

на их глазах совершается волшебство. С этого времени я бежала на химию, чтобы 

прикоснуться к миру магии. Эти уроки-опыты определили мою будущую специаль-

ность. Я окончила химфак лесотехнического института, поработала два года в иссле-

довательском институте и вернулась в свою родную школу». 

Строгий, требовательный учитель, Анна Ивановна была человеком добрым и 

справедливым. При этом — тонким, умным психологом. 

«Огромное спасибо классному руководителю 8 «б» класса Анне Ивановне 

Березиной, - вспоминает кандидат технических наук, автор 23 учебников по 

ракетному вооружению и технике, полковник Владимир Николаевич Проскурин. – 

Именно Анна Ивановна Березина, со свойственным только ей тактом, вложила в мой 

мозг мысль о необходимости получения знаний. Вечная ей моя благодарность. Наша 

классный руководитель устраивала разнообразные классные вечера, диспуты, 

конкурсы, походы и тем самым сплотила нас в единый дружный коллектив. Именно 

Анна Ивановна вовлекла меня в художественную самодеятельность. С первого 

выхода на школьную сцену с декламацией «Русской тройки» Гоголя началась моя 

дружба в последующей жизни со сценическим искусством».
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«Я настолько любила биологию и химию, которые преподавала Анна 

Ивановна Березина, очень спокойная, скромная женщина, что эти предметы стали 

моим миром на всю жизнь. Институт я выбрала сельскохозяйственный, где оба эти  

предмета были профилирующими», - вспоминает доктор биологических наук 

Виктория Лебеженинова. 

В поселок Медный А.И. Березина приехала в начале 30-х годов вместе с 

сыном Левой. Сын рано начал работать в геолого-разведовательной партии. Во 

время войны геологи бурили скважины прямо в городе. Там, на буровой, он сильно 

простудился, заболел и умер в возрасте 20-ти лет. Эта трагедия сразу же состарила 

Анну Ивановну. Выйдя на пенсию, она уехала в г. Каменск-Уральский. 

За свой многолетний труд А.И. Березина была награждена орденом Ленина. 
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