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I 
16 апреля 2008 года не стало Валентина Семёновича Просвирнина. Все знали, что он 

лёг в больницу на обследование по поводу поджелудочной железы. В последний год он 

сильно похудел, было заметно, что не всё в порядке со здоровьем. Семёныч отшучивался: 

«Это здоровый образ жизни!» Все надеялись, что выкарабкается. Здоровый организм, 

постоянные тренировки, подтягивался 18 раз, когда ему было за 60… Никто не помнил, 

чтобы он вообще болел. Незадолго до этого мы как-то с ним говорили и он признался: 

«Знаешь, я себя чувствую лет на тридцать.» 

Когда Валентин Семёнович лёг в больницу, ко мне в кабинет зашел директор школы 

Виктор Иванович Тарабан. Вроде никакого дела у него ко мне и не было, возможно, 

просто захотелось поделиться. «Валентин Семёнович ложится на обследование. Будем 

надеяться, что всё будет удачно. Но если опухоль поджелудочной, то это всё. 

Поджелудочную трогать нельзя…»  

В середине дня 16 апреля в конце урока снова зашёл Виктор Иванович. «Пойдём. 

Валентина Семёновича больше нет. Вот такие дела». Горечь и эмоции зашкаливали. 

Кажется, минут за 15-20 был написан такой текст, который затем и стал таким 

неофициальным «официальным» некрологом на школьном сайте: 

Сегодня, 16 апреля 2008 года, ушел из жизни Валентин Семенович 

Просвирнин, любимец многих поколений учеников 163-й школы. Ему было 67 лет, 

из них 31 год он отдал этой школе. С его именем связано большинство успехов 

школы на районных и городских соревнованиях. 

Но более важно другое: для нас он был Учителем, который не только 

проводил уроки физкультуры. Общение с ним было ценно само по себе, как 

общение с Человеком, который был честен, справедлив и благороден. В трудную 

минуту неиссякаемый оптимизм Семеныча всегда поддерживал и давал силы 

жить и работать дальше. И звание «Заслуженного учителя России» было 

действительно заслуженно и неформально. 

«Валентуса» больше нет. Хотя кажется, что он ещё подойдет и скажет: 

«Ничего, мальчики, ничего...» 

Прощайте… 

Принёс директору, тот прочитал, говорит: «Вот так надо писать. Печатайте.» Видимо, этот 

текст «попал в точку»: одна старшеклассница скопировала его в группу ВКонтакте, 

приписав «Просто слова с сайта…». 

После уроков Виктор Иванович собрал учителей у себя в кабинете. «Мне сейчас 

тяжело. Он был не просто коллегой, он был моим другом. Надо все достойно 

организовать…» 

В тот же вечер я собрал все имеющиеся фотографии и сделал ролик. Он выложен на 

YouTube 16 апреля 2008 года: 

https://www.youtube.com/watch?v=GFkKukIHtv8  

На следующее утро я показывал его в старших классах прямо на уроках информатики. 

Девчонки рыдали. И на уроке, и просто в коридорах школы. «Все теперь одному только 

кажется мне: это я не вернулся из боя…» (В. Высоцкий) 

Памятная страница, посвящённая Семёнычу, осталась на сайте, хотя она скрыта. Её 

можно увидеть, набрав точный адрес http://sch163.narod.ru/life/semench.htm:  

https://www.youtube.com/watch?v=GFkKukIHtv8
http://sch163.narod.ru/life/semench.htm


 

Родные согласились привезти гроб в школу, на школьный стадион, для прощания. 

Была суббота, все уроки отменены. Масса народа. Организацией занималась, если я 

правильно помню, Елена Сергеевна Лантвоева. Выступают разные люди: коллеги и 

ученики. Много слёз. Гроб закрыт, все подходят к нему, касаются и проходят дальше. 

 



Похоронили Валентина Семёновича на Большеохтинском кладбище, отпевали в 

местной церкви. Я бы среди тех, кто нёс гроб от церкви до могилы, рядом со мной (с 

другой стороны) шёл Владимир Александрович Сиваш, в июне того же 2008 года его тоже 

не станет… 

Валентин Семёнович всегда выступал на последних звонках и выпускных вечерах. И 

всегда его выступления встречались аплодисментами. Нет, не так – овациями. И он, мне 

кажется, любил эти выступления и сам получал от них удовольствие. 

К последнему звонку 2008 года я сделал ещё один ролик памяти В.С. Просвирнина: 

https://www.youtube.com/watch?v=zKeOyiQ9JpY  

У этого слайд-фильма было две особенности. Во-первых, в конце ролика вставлены 

фрагменты из прошлогоднего (2007 года) выступления Валентина Семеновича, его 

обращение к выпускникам, пожелания здоровья и доброго пути. Это была весьма 

рискованная затея. Получилось так, что 11-классники 2008 года услышали его 

напутственные слова, хотя самого его уже не было в живых. Некоторым показалось, что 

не стоило этого делать, но я всё же оставил так. Во-вторых, в конце ролика впервые 

появляется памятная доска. Она как бы проступает через официальную вывеску школы: 

 

II 

Идея установить памятную доску Валентину Семёновичу появилась, кажется, в 

школьной группе ВКонтакте. Но тут как всегда – идею все поддерживают, но её 

реализацией никто заниматься не готов. Я для себя понял, что готов посвятить этому своё 

время, потому что а) считаю это правильным и достойным «по большому счёту»; б) иначе 

она останется благими пожеланиями. С одной стороны, был нужен человек, который 

сейчас непосредственно связан со школой и с её администрацией, с другой стороны, на 

мой взгляд, это мог быть только ученик Семёныча, поскольку у учителей, что ни говори, 

не было ТАКОГО отношения к нему как к Учителю. Так что «Никто, кроме нас!» – это не 

только ВДВ. Пасьянс сложился. 

Нужно было выяснить, кто может изготовить доску. Поискав в Интернете, нашёл 

несколько фирм, которые занимались изготовлением памятных досок. Хотелось, чтобы 

был не только текст, но и портрет, а доски с портретом всегда дороже. Написал по всем 

адресам, получил два ответа: одна фирма изготавливала только доски с текстовыми 

надписями, а вторая («Турган») умела делать рельефные изображения. В итоге я решил 

остановиться на варианте, который предложил Олег Константинович Тундайкин, 

https://www.youtube.com/watch?v=zKeOyiQ9JpY


художественный руководитель фирмы «Турган» – текст с барельефом. Договорились на 

цену 60 тысяч рублей (это примерно $2000 по курсу тех лет), плюс некоторая сумма (1800 

руб.) за доставку из Москвы. 

Объявили сбор денег – написали объявления в школе, на школьном сайте, 

ВКонтакте. Текущее состояние дел отображалось на школьном форуме: 

 

Процесс сбора денег небыстрый, но хотелось сделать доску как можно раньше. 

Фирма просила полную предоплату. Стали искать варианты, как запустить изготовление 

до того, как вся сумма собрана коллективными усилиями. Я связался с несколькими 

своими учениками, которые занимались бизнесом и обладали финансами, с предложением 

скинуться по 10000 рублей (я тоже был готов принять в этом участие) и оплатить сразу 

весь заказ.  И вот когда я позвонил Демьяну Ростунову (выпуск 1996 года), он сразу 

предложил свой вариант: «А давайте я оплачу все через свою фирму, а потом вы мне 

отдадите». Дёма связался с фирмой «Турган» и через свои каналы всё сделал. Доска была 

оформлена под названием «вывеска специальная». :-) После того, как была собрана 

нужная сумма, я наличными вернул деньги Демьяну. Но и после этого были желающие 

поучаствовать финансово в общем деле. Чтобы никого не обижать, решили так: на все 

деньги «сверх программы» купили в спортзал баскетбольные мячи. Думаю, что Семёныч 

был бы доволен. 

III 
Итак, начали работать. В качестве начального варианта я предложил такой: 

 



Правая часть – фотография, любезно предоставлена Ириной Колесниковой. Семёныч 

молодой, «образца» второй половины 1970-х. Таким он пришёл работать в 163-ю школу. 

Неизменный синий тренировочный костюм и свисток. 

Мастера в фирме «Турган» делают доски методом гальванопластики из меди с 

последующим покрытием никелем (толщиной 1,5-2 см). Конечно, так, как на эскизе, не 

получилось. Фотография обрабатывается особым способом, так, чтобы барельеф можно 

было изготовить с помощью используемых технологий. Мы долго согласовывали 

окончательный вариант, и в результате в декабре 2009 года готовая доска с помощью 

компании Сityexpress была перевезена в Санкт-Петербург. Вот такая: 

 
Бегло посмотрев её при получении, я не нашел никаких изъянов и, радостный, 

притащил её в школу. Сначала – к директору. Виктор Ивановичу, похоже, понравилось. 

«Это не ему нужно, это нам всем нужно!». 

Дальше у меня был урок, и я положил доску на стол за компьютерами. Пришла 

посмотреть Вера Леонидовна Тузова. Пока я веду урок, она внимательно рассматривает 

доску и, выходя из кабинета, спрашивает: «А у него фамилия правильно написана?» Идём 

смотреть вместе. Это, конечно, удар «под дых» – в фамилии пропущена буква «Н», 

получилось «Просвирин» вместо «Просвирнин».  

Что делать, не очень понятно. С одной стороны, исходный эскиз, который я 

высылал, был с правильной надписью. Но промежуточный вариант, который присылали 

из фирмы на утверждение, уже содержал ошибку, а я её просмотрел.  

Пишу снова в «Турган», объясняю ситуацию. Изготавливать новую доску – это еще 

раз платить такую же сумму, я это прекрасно понимаю. И не могу сказать, что вина за 

ошибку полностью лежит на фирме, я тоже виноват.  

Ищём промежуточный вариант. Олег Константинович предлагает срезать буквы 

последней строки (с фамилией) и сделать одну эту строку заново, поставив её на накладку. 

Соглашаюсь, ибо других вариантов пока нет. 

И вот – о чудо! – получаю такое письмо от О.К. Тундайкина:  

«Посоветовались со своими художниками и решили делать без накладного 

текста. Будет также, как на памятной доске, которую Вы уже видели. С 

правильной фамилией! Готова доска будет к середине января.»  

Обещание в фирме «Турган» сдержали, за что им огромное человеческое спасибо. 



 

Доску торжественно представили 26 марта 2010 года в 17-00 в актовом зале на 

встрече выпускников 163-й школы. В этот день гостями вечера были Людмила 

Афанасьевна Просвирнина, супруга Валентина Семёновича, и их дети – Анна и Валерий. 

Доска была передана в школьный музей. 

IV 
Теперь предстоял следующий этап – куда-то эту доску повесить, чтобы она была на 

виду. Установкой мемориальных досок занимается Комитет по культуре. В 

Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2005 года № 2 «О 

мемориальных досках в Санкт-Петербурге» сказано следующее:  

1.5. Увековечивается память о событии, происшедшем не менее 30 лет назад, 

либо память о выдающемся человеке, со дня смерти которого прошло не менее 30 

лет. В исключительных случаях до истечения указанного срока со дня смерти 

может быть увековечена память лауреатов Нобелевской премии, почетных 

граждан Санкт-Петербурга, а также иных жителей Санкт-Петербурга, внесших 

значительный вклад в определенную сферу деятельности, по письменному 

указанию (поручению) Губернатора Санкт-Петербурга. 

… 

2.7. Установка мемориальной доски в помещении либо на выходящем во двор 

фасаде здания или на здании, находящемся на территории предприятия, 

организации либо учреждения, производится на основании правового акта 

администрации соответствующего района Санкт-Петербурга, издаваемого с 

учетом заключения Совета. 

Понятно, что доску хочется установить уже сейчас. Через 30 лет, скорее всего, уже 

останется мало тех, кто учился у Валентина Семёновича и работал с ним. Решили 

попробовать, понимая, что шансы практически ничтожны. 

Про поддержке нового директора школы, Лидии Викторовны Антоновой, было 

составлено ходатайство об установке мемориальной доски внутри помещения, на 

лестничной клетке между 1 и 2 этажами (см. Приложение 3). С этим документом 26 

апреля 2010 года я поехал в Комитет по культуре Санкт-Петербурга, на Невский пр., 40. 

Документы приняли, правда, даме из Комитета очень не понравилась доска, 

фотография которой была приложена к ходатайству: «У нас есть свои художники, 

которые оформляют доски в едином стиле». 

В июле того же года пришёл официальный ответ председателя Комитета по культуре 

А.Н. Губанкова. Как и ожидалось, в установке доски отказали. Главное – со дня смерти не 

прошло ещё 30 лет, установленных Постановлением. 



V 
В конце 2010 года руководителем ОДОД стал Евгений Владимирович Кожара, 

который не был знаком с Валентином Семёновичем, но близко к сердцу воспринял идею 

об установке памятной доски и принял очень активное участие в дальнейшем развитии 

событий.  

Во-первых, в школе официально был открыт спортклуб имени В.С. Просвирнина. 

Это случилось 26 февраля 2011 года, небольшой репортаж об открытии можно посмотреть 

здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=6x_T5Jaksq8  

Во-вторых, именно Евгению Владимировичу пришла в голову весьма неординарная  

идея, которую многие (в том числе и я) сначала восприняли со скептицизмом. Он 

предложил установить памятную доску в нишу на зеркало. А в соседнюю нишу – кубки. 

Но это было уже на завершающем этапе. А пока нужно было получить разрешение 

на установку доски в школе. Хотя бы чьё-то. 

Дальнейшая информация – со слов Лидии Викторовны Антоновой. В разговоре с 

Ириной Александровной Асланян, которая была тогда начальником отдела образования 

Центрального района, Лидия Викторовна «закинула удочку» – сказала, что у нас работал 

такой замечательный учитель, мы уже сделали памятную доску, и хотелось бы её 

повесить. Ответ Ирины Александровны был понят следующим образом: внутри школы 

вешайте, где хотите. 

Установку доски, включая поиск фирмы, все переговоры с рабочими и приёмку 

работы взял на себя Е.В. Кожара, он же разработал проект. 25 марта 2011 года на вечере 

встречи выпускников памятная доска В.С. Просвирнину была торжественно открыта. 

Этим событием завершилась реализация идеи, родившейся в 2008 году. Лично у меня от 

этой истории осталось ощущение сделанного хорошего дела. Как сказал когда-то Виктор 

Иванович Тарабан, это не ему нужно, это нам всем нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6x_T5Jaksq8


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список лиц, которые финансировали изготовление памятной доски 
В.С. Просвирнину 
1. Комиссарова Дарья 500 р.  

2. Поляков Константин 1000 р.  

3. Бронфенбренер Виктор (Канада) 26790 р. ($850)  

4. Рождественский Александр 1000 р.  

5. Рафаилова Елена 1990 р.  

6. Миниович Леонид (США) 9368 р. ($300)  

7. Большанский Олег 500 р.  

8. Тарасов Сергей 1000 р.  

9. Прасолин Дмитрий 1000 р.  

10. Нестеренко Ольга 2500 р.  

11. Акимкин Григорий 2500 р.  

12. Клечиков Владимир 1000 р.  

13. Клечиков Захар 1000 р.  

14. Филиппов Павел 1000 р.  

15. SATCO (Алексей Споденейко) 3000 р.   

16. Кочетов Андрей 2000 р.  

17. Раскин Илья 3000 р.  

18. Сергеев И. 1990 р.  

19. ****** (Дмитрий Коновалов) 1715 р.   

20. Ростунов Демьян 3000 р.  

21. Рунева Елена 1000 р.  

22. Селиванова Нина Григорьевна 1000 р.  

23. Ялыгин Александр 1000 р.  

24. Лазунин Константин 1000 р.  

25. Карельская Елена Николаевна 1000 р.  

26. Тузова Вера Леонидовна 1000 р.  

27. Самарина Олеся 1000 р.  

28. Аносов Александр 1040 р.  

29. Грищенкова Светлана 1000 р.  

30. Галисултанов Фархат 500 р.  

31. Лобанов Павел 500 р.  

32. Самохвалова Ольга 500 р.  

33. Таранова Марина 3000 р.  

34. Манин Дмитрий 995 р.  

35. Табатчиков Дмитрий 995 р.  

36. Галисултанов Айрат 500 р.  

37. Мухина Татьяна Михайловна 500 р.  

38. Петрова Наталья 500 р. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форум для сбора средств на памятную доску 
http://sch163.forum24.ru/?1-7-0-00000002-000-0-0-1268683316 

 

 
http://sch163.forum24.ru/?1-7-0-00000001-000-0-0-1251405210  

 

http://sch163.forum24.ru/?1-7-0-00000002-000-0-0-1268683316
http://sch163.forum24.ru/?1-7-0-00000001-000-0-0-1251405210


 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

В Совет по мемориальным доскам при  

Правительстве Санкт-Петербурга 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О  

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 163 Центрального района Санкт-Петербурга ходатайствует об установке внутри 

здания школы мемориальной доски, посвященной памяти Заслуженного учителя 

Российской Федерации, учителя физической культуры Валентина Семеновича 

ПРОСВИРНИНА, чья деятельность на протяжении более чем 30 лет была связана со 

школой № 163. 

Валентин Семенович Просвирнин родился 31 марта 1940 года. В 1962 он году 

закончил Архангельский педагогический институт им. М.В. Ломоносова по 

специальности «учитель физической культуры средней школы». С 1962 по 1963 год 

В.С. Просвирнин работал учителем физической культуры г. Нарьян-Мара, с 1965 по 1967 

год – председателем спорткомитета г. Нарьян-Мара, в 1963-1965 и в 1968-1970 годах 

проходил службу в рядах вооруженных сил. 

С 1970 года В.С. Просвирнин работал учителем физической культуры в средних 

школах Санкт-Петербурга (ранее – Ленинграда), сначала – в школе № 153, а с 1977 года – 

в средней общеобразовательной школе № 163 Центрального района Санкт-Петербурга, в 

которой он проработал более 30 лет, до самой кончины в 2008 году. 

Валентин Семенович был учителем высшей квалификационной категории, его 

педагогический стаж составляет 45 лет. Государство высоко оценило его заслуги в деле 

физического и духовного воспитания подрастающего поколения, пропаганду здорового 

образа жизни, развития спорта.  В.С. Просвирнин награжден знаками «Отличник 

народного просвещения» (1984 г.), «Отличник физической культуры и спорта» (1990 г.), 

медалями «За трудовое отличие» (1986 г.), «Ветеран труда» (1988 г.) и «В память 300-

летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).  Указом № 1228 Президента Российской Федерации от 

13 октября 1998 года В.С. Просвирнину присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 

С именем В.С. Просвирнина связаны выдающиеся спортивные результаты, которые 

из года в год показывали учащиеся школы № 163 на районных и городских 

соревнованиях. Более 30 лет школа занимала первое место по спортивной работе в 

Смольнинском, а затем – в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

Еще больше ценили ученики, которым повезло общаться с Валентином 

Семеновичем, его доброе и уважительное отношение к каждому, готовность поддержать и 

ободрить в трудную минуту. Немало воспитанников В.С. Просвирнина вспоминают, что 

он оказал огромное влияние на их дальнейшую судьбу, направил на верную жизненную 



дорогу. Это был уникальный учитель, который пользовался всеобщим уважением и 

безоговорочным авторитетом как среди учеников, так и среди коллег-учителей. Можно 

уверенно сказать, что В.С  Просвирнин – любимый учитель сотен учеников, закончивших 

школу в последние 30 лет. 

В 2009 году выпускники школы № 163, бывшие ученики В.С. Просвирнина, за свой 

счет заказали мемориальную доску, для того чтобы память о выдающемся Человеке и 

Учителе не была потеряна. Доска была изготовлена в художественной мастерской 

«Турган» (г. Москва), работу выполнил художник О.К. Тундайкин. Фотография готовой 

доски приводится в Приложении. 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 163 Центрального района Санкт-Петербурга просит разрешения на установку (в 

порядке исключения) мемориальной доски, посвященной памяти Заслуженного учителя 

Российской Федерации Валентина Семеновича ПРОСВИРНИНА, внутри помещения 

школы. Фотография предполагаемого места установки приводится в Приложении.  

Установка мемориальной доски в Год Учителя имеет, на наш взгляд, огромное 

воспитательное значение для подрастающего поколения. 

 

От имени учителей, выпускников, учащихся 

и их родителей, 

директор  ГОУ СОШ № 163      Л.В. Антонова 

 

 

Приложение: 

1. Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 163 Центрального района Санкт-Петербурга (23 

листа). 

2. Копии наградных документов В.С. Просвирнина (18 листов). 

3. Фотография мемориальной доски. 

4. Фотография предполагаемого места установки мемориальной доски. 

 

 



 

Предполагаемое место установки: 

 стена лестничной площадки между 1-м на 2-м этажами. 
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Вид доски и ниши с кубками сразу после установки. 25 марта 2011 года. 
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Отзывы ВКонтакте 
 

Марина Михайлова 

Валентин Семенович очень замечательный был всем родным соболезнования 

Екатерина Кормухина  

это какой-то ужас... не могу поверить...... светлая память любимому учителю!!!!!!!!!!!!! 

 

Ксения Переверзова 

Какой КОШМАР!!!!!!!!!!!Это не возможно представить! Он всегда был таким бодрым и 

веселым! Светлая память... 

 

Инна Троценко 

Пусть земля ему будет пухом....Светлая память всегда солнечному и бесконечно доброму 

учителю и человеку..... 

 

Семка Василич 

Царство Ему Небесное... 

 

Света Коноплева 

ННННННННННННЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТТТТТ!!!!!!(((((( 

 

Эльвира Криштофович 

Аня [freedom] Визгалина, он болел, у него было тяжёлое заболевание поджелудочной... 

Светлая память Валдентину Семёновичу... 

Глубочайшие соболезнования близким и друзьям... 

Будем помнить... 

:(:(:(:(:( 

 

Дарья Ковалёва 

я не хочу в это верить..........Помним, любим.......... 

 

Кирилл Игнатенко 

Царство Ему Небесное... 1им хорошим человеком стало меньше :((((( 

 

Наталья Денисова 

:-((( Пусть земля ему будет пухом..всегда буду его помнить...(( 

 

Игорь Стифлер 

научил быть нас сильными и никогда не сдаваться, спасибо! 

навсегда в наших сердцах...  

 

Евгений Вереха 

Мы помним, Мы любим, Мы верим! 

Земля пухом... 

 

Дмитрий Семенов 

Никогда не забуду этого доброго, всегда весёлого, нами всеми любимого учителя 

Валентина Семёновича...помним и любим!  

https://vk.com/id348986
https://vk.com/catena
https://vk.com/matterreza
https://vk.com/id2832375
https://vk.com/semka.vasilich
https://vk.com/id25752
https://vk.com/elvirakrishtofovich
https://vk.com/dar_kovaleva
https://vk.com/jinxed
https://vk.com/id3466944
https://vk.com/palanger
https://vk.com/id1445500
https://vk.com/id564275


 

Елена Соколова 

Почему Смерть забирает самых, самых, самых? Мы всегда будем помнить этого светлого, 

доброго, веселого, честного человека. 

Мы все потеряли кусочек сердца:(  

Валентин Семенович мы будем помнить Вас всегда.  

Чтобы нашим детям повезло встретить в своей жизни такого ЧЕЛОВЕКА. 

 

Демьян Бубнилкин 

Светлая память замечательному человеку и прекрасному учителю... 

 

Олюшка Середа 

Очень жаль((((..... Я никогда не забуду Вас Валентин Семёнович!!!Вы были Хорошим 

ЧЕЛОВЕКОМ!!! 

СВЕТЛАЯ ВАМ ПАМЯТЬ!!! 

 

Наташа Савватеева 

СКОРБИМ 

Земля - пухом ... 

Валентин Семёнович, Вы всегда в наших сердцах. 

 

Владимир Романов 

Скорбим, помним и не когда не забудем. Светлой памяти прекрасному учителю..... 

 

Анастасия Емельянова 

Прекрасный учитель и замечательный человек.... Валентус. Добрая память... 

 

Vladimir Sokolov 

Добрая память... 

 

Михаил Севрюков 

Светлая память. Соболезную родным и близким... :( 

 

Евгений Максимов 

Вечная память об этом прекрасном человеке и Учителе! 

 

Игорь Немчиков 

Добрый, всегда отзывчивый и готовый помочь человек. Обожаемый всеми учениками!  

Вечная память! Спасибо Ему за все! 

 

Петр Зайцев 

Тяжело поверить.... всегда жизнерадостный, добрый и веселый!!! 

Пусть земля ему будет пухом. 

 

Инга Долгинова 

да, действительно не верится.....(((( 

 

Эльвира Криштофович 

можно отблагодарить, собрав на памятник... 

Времени до установки ещё много, думаю - соберём... 

А кто собирать пожертвования будет - наверное, кто-то из администрации школы (ящик 

можно сделать, благодарственную книгу... что-то в этом духе), чтоб можно было в любой 

https://vk.com/id1666038
https://vk.com/id33489
https://vk.com/olushka__olushka
https://vk.com/sinee_neba
https://vk.com/aeroc
https://vk.com/emel.yana
https://vk.com/vladimirs
https://vk.com/evilhunter
https://vk.com/id1944030
https://vk.com/nemchikov
https://vk.com/petrzaycev
https://vk.com/id325458
https://vk.com/elvirakrishtofovich


день приехать, и пожертвовать кто сколько может.. 

Наверное, уже сделали?.... 

Грустно как... 

:( 

 

Татьяна Башмакова 

Светлая память....МЫ все скорбим..... 

 

Оксана Кузнецова 

Просто нет слов.......  

 

Антон Пащенко 

Просто мороз по коже.....Даже поверит не могу........Валентин Семенович был по 

настоящему опытным и пожалуй лучшим учителем......Скорбим от всего сердца!!!!!! 

 

Анна Веселова 

Сначала надо собрать деньги и лучше договориться с кем то из учителей С Пушкиной СВ 

например! Ящик не защищен! А так пока все завезут-соберут? Да его семье передадим, 

как раз наверно его семья уже будет думать на счет памятника? На эти деньги, будем 

надеяться, и поставят достойный памятник человеку, который посвятил жизнь школе и 

своим ученикам! Внесено предложение чуть ли не во всех группах! 

 

Кирилл Наглис 

Я в шоке...просто не верится... Один из лучших преподавателей... Пусть земля будет 

пухом ((((( 

 

Константин Поляков 

По поводу финансовой помощи семье лучше контактировать с Е.С. Лантвоевой. 

 

Юля Чезганова 

Боже мой...как это грустно...даже не верится! Светлая память!  

 

Виктория Смирнова 

Я не могу поверить!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Жанна Михайловская 

Сказать что жаль – ничего не сказать.Это единственный учитель который оставил в моей 

душе и памяти на все 100 % только хорошие и добрые воспоминания! Он всегда всех 

понимал и я не знаю не одного ученика, который бы ему отказал если надо было бежать, 

прыгать или метать что либо:) Он всегда шёл всем на встречу и отказать ему было нельзя, 

независимо от того, умел ты это делать или нет! 

Светлая ему память!!!! 

 

Алинка Малинка 

Мы всегда будем помнить Вас...  

 

Дмитрий Якубов 

О всегда будет в наших сердцах! 

 

Александра Ильина 

Он замечательный человек....не поднимается рука написать "был"..... 

Светлая ему память, пусть земля будет пухом....... 

https://vk.com/id1031761
https://vk.com/okssmith
https://vk.com/custom
https://vk.com/id10414567
https://vk.com/k_o_z_e_r_o_g
https://vk.com/kpolyakov_spb
https://vk.com/id303379
https://vk.com/communisto
https://vk.com/id1602629
https://vk.com/id2158501
https://vk.com/yakuboff
https://vk.com/isela


 

Ольга Виноградова 

Грустно, когда от нас уходят хорошие люди. Никогда не вовремя, всегда слишком рано. 

 

Катя Москаленко 

Такие люди уходят...(( Любимый Валентин Семенович, незабываемый и несравненный! 

Почему-то казалось, что он вечный, потому что он был всегда..... где-то в моей голове, в 

моем детстве, в моих воспоминаниях о школьной жизни.. Как-то даже странно, потому 

что такие люди не умирают, они остаются с нами навсегда 

 

Илья Федосов 

Очень жаль ((( вечная память! отличный человек и педагог 

 

Александр Царюк 

Мировой был учитель!!!!! СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!!! 

 

Мария Семёнова 

Помним, любим, скорбим... 

Спасибо ему за всё!! 

 

Наталья Денисова 

Шел Человек по миру в кругу друзей, родных и учеников и вдруг ушел... навсегда.....не 

потому что ему так хотелось, а потому, что так кем-то заведено.Друзья, родные и ученики 

остались одни. 

Но главное, что они помнят этого Человека, в их памяти он так и остался живым, веселым, 

отзывчивым, понимающим, готовым всегда помочь и дать совет; Человеком честным, 

благородным, справедливым.  

 

Игорь Айриев 

Светлая память.... Не верится... 

 

Liza Mazhutko 

Сегодня были в школе, поставили цветочки... 

Родные не одобрили массового желания быть на кладбище... 

Их можно понять! 

Нас слишком много... да и не до нас им сейчас! 

Поэтому для всех желающих попрощаться будет организована понихида. 

В субботу 19.04 в 10-00 на школьном стадионе... 

 

Анна Семёнова 

Пусть навсегда ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ останется в наших душах...в наших 

сердцах...Вечная ему память... 

 

DELETED 

единственный из-за которого школу стоило бы вспоминать 

 

Илья Андреевич 

в каждом из нас он видел спортсмена.....!!!вечная память....!!! 

 

De Lited 

Самый лучший...самый понимающий...самый открытый... 

Не верится...Светлая память... 

https://vk.com/id6201739
https://vk.com/katemos
https://vk.com/id919633
https://vk.com/lblgnik
https://vk.com/marisabelrus
https://vk.com/id3466944
https://vk.com/ajriev
https://vk.com/lizamazhutko
https://vk.com/id9440607
https://vk.com/id14123
https://vk.com/toronto88
https://vk.com/id93023


Cпасибо 

 

Татьяна Бахтина 

Мне Валентус говорил так- Таня , ты не расстраивайся, что последняя стоишь- мал да 

удал- и я запомнила навсегда. И теперь, если я последняя- я думаю- а -фигня- мал, да удал 

) 

 

Оля Никулина 

Человек неуёмной энергии.... 

 

Яна Федоренко 

Как неумолимо быстро летит время! А кажется еще вчера мы играли в воллейбол, футбок 

и бегали на лыжах на уроках физры!... А как мы ждали этих уроков!) 

Валентин Семенович запомнился мне энергичным и жизнерадостным человеком. Таким 

он и был. Вечная ему память... 

 

Тамара Шувалова 

очень-очень жаль ... замечательный был Человек ... 

вот теперь он заставит побегать и ангелов ) 

 

Константин Поляков 

Счет помощи семье 

ПРОСВИРНИНА Людмила Афанасьевна 

Счет 42306 810 7 5513 1522276 

Филиал 8074/0733 Красногвардейского ОСБ 

195279 Санкт-Петербург, пр. Ударников, 

д. 20, литер Б  

 

Женя Васиева 

Людиииии, а где конкретно находится могила Валентина Семеновича??? 

Дайте, пожалуйста, точный адрес. 

Заранее спасибо 

 

Doggy Dog 

А что если всё-таки попробовать официально назвать стадион его именем? мне кажется 

будет очень круто и гордо =)))  

СТАДИОН им. ПРОСВИРНИНА В.С.  

 

Екатерина Соколова 

Егор BAFIR Митин 

Поддерживаю. 

Может, кто -то -это реально сделать? 

 

Дмитрий Лишаёв 

Валентин Семёнович эта победа для тебя, ты хотел это видеть, прошло 20 лет 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Михаил Духовный 

Он был хорошим человеком. Настоящим учителем. Работал для детей, а не для себя. Он 

всегда делал свое дело и был им увлечен. Пусть земля ему будет пухом и спасибо за все! 

 

https://vk.com/tasa_krasa
https://vk.com/id72085
https://vk.com/yana.fedorenko2000
https://vk.com/id164303
https://vk.com/kpolyakov_spb
https://vk.com/id411932
https://vk.com/mr.doggy_dog
https://vk.com/katerina78rus
https://vk.com/id2603292
https://vk.com/id187912


Иван Сергеев  

Хороший учитель и замечательнейший человек. Покойтесь с миром, Валентин Семенович, 

мы Вас помним и любим... 

 

Ксения Макеева 

Блин, он был замечательным! настолько жалко, обидно даже как-то, такой бодрый, 

улыбающийся, только хорошие, светлые воспоминания! он был реально классный! 

педагог от бога! 

Земля ему пухом и вечная память. 

 

Николай Голубев 

А у меня стоит перед глазами картинка: конец 90х годов, июль, жара под 30градусов, 

солнцепек. в школе ни души, на стадионе тоже. Я захожу на стадион и вижу одного 

единственного человека - Валентуса!! Он в одиночку катит перед собой тяжеленную тачку 

с песком для прыжковой ямы... Останавливается, приветствует меня по имени (несколько 

лет меня не видел) и расспрашивает меня об институте, о брате о планах на будущее...... 

... в тот момент, почему-то подумалось, как было мило слышать самое сильное 

ругательное выражение из его уст "поганки"... 

невосполнимая для школы потеря.. нынешним деткам повезло меньше нашего... 

Спасибо тебе за все.. 

 

Нету Имя 

только что пришла после гражданской панихиды...народу было очень много...даже были 

дети из начальной школы...все безумно плакали...=(((((((светлая ему память...пусть земля 

будет пухом!!! 

 

Ирина Шевелёва 

его улыбка и добрый ,задорный смех..его глаза... грустно.. 

 

Анна Веселова 

Я согласна, его улыбка и его тепло, которым он щедро делился- в сердце навсегда! 

Невосполнимая потеря! Вечная память! 

 

Анна Веселова 

Да очень, очень большая потеря! Именно таких, как он, больше не будет! А жаль....! 

Остались и другие, тоже очень хорошие учителя, надо их по чаще навещать! 

Невосполнимая потеря! Вечная память! 

 

Алена Короткова 

Я закончила школу 15 лет назад, уже забыла как многие учителя выгледят, а его доброе 

лицо и улыбка всегда перед глазами - наш самый любимый Валентус. Звучит банально, но 

он всегда будет жить в наших сердцах. 

 

Дмитрий Шенигин 

Один из ярчайших и добрейших... Блин, все годы учёбы каждый день можно было его 

видеть, а теперь и раз в год не получится... никогда... эх, теперь и в школе уже другое 

поколение пойдёт, без Валентуса там люди будут другие =(( 

 

Арсений Алахвердов 

ИМХО, он был одним из добрейших учителей школы. 

 

https://vk.com/ivan.sergeev
https://vk.com/id304648
https://vk.com/id1474920
https://vk.com/id3569469
https://vk.com/liliputt
https://vk.com/id10414567
https://vk.com/id10414567
https://vk.com/id2087699
https://vk.com/stigmated
https://vk.com/sauronoff


Liza Mazhutko 

Сегодня были в школе, поставили цветочки... 

Родные не одобрили массового желания быть на кладбище... 

Их можно понять! 

Нас слишком много... да и не до нас им сейчас! 

Поэтому для всех желающих попрощаться будет организована понихида. 

В субботу 19.04 в 10-00 на школьном стадионе.. 

 

Ирина Шевелёва  

грустно, когда из жизни уходят такие люди.............царство ему небесное ........ 

Алексей Смирнов   

Благодаря таким людям мы и помним наши детские школьные годы... 

Жаль.... 

 

Annet Удодова 

трудно осознать...но мы его будем помнить! 

 

Вероника Балясова 

он всегда был такой жизнерадостный... он был очень хороший человек.... 

 

Ольга Лабутина 

самый-самый лучший учитель...всегда улыбка на лице...просто не верится... 

 

Зойка Волкова 

и без него школа уже не та...... 

 

Diana Solovyeva 

Сложно как-то осознать, что его уже не будет с нами.  

 

Сергей Мекрюков 

очень жаль:`( 

RIP 

 

Vika Chugunova 

Наталья Михайловна сегодня такие хорошие слова сказала:"все-таки смерть примиряет 

всех, и наши ссоры, злость, недопонимание совершенно бессмысленны....поэтому надо 

быть добрее друг к другу...пока есть на это время" 

 

Светлана Богданова 

Его улыбка навсегда сохранится в наших сердцах... 

До сих пор не могу поверить... 

 

Зойка Волкова 

весь мир как будто потускнел... 

всегда такой веселый, радостный, забавный и улыбчивый.... 

 

Олька Збинякова 

как я его люблю! 

 

Лизка Лавриенко 

Гм, описание группы поправьте. Он ПросвирНин по-моему, разве нет? 
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Лизка Лавриенко 

Почему вот так, не вовремя, уходят самые хорошие люди?! Ему бы еще жить и жить... Что 

теперь за школа без него, без его улыбки :( 

 

Каренка Кент 

очень жалко! Лучший учитель! 

 

Никитос Крос 

это не справедливо... 

 

Игорь Никонов 

Жалко.. Он был очень хорошим человеком... 

 

Зойка Волкова 

Самый-самый любимый учитель....он делал наши школьные будни веселей и ярче... 

 

Танька Котегрова 

не знаю, что сказать..просто нет слов...=*( 

 

Annet Удодова 

люблю его и память о нем будет вечна! его улыбка не погаснет в наших сердцах! 

 

Анастасия Бережкова 

это не честно!!!!!жизнь слишком резка и жестока..(((( 

 

Яков Быковский 

Жалко?????????? И все что вы можете сказать??????? Да тут блин, даже я плакал когда 

узнал!!!! Тут просто слов таких нет, чтобы выразить как это ужасно, что из Жизни ушел 

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК!!!!!!!! Блин, вот почему Бог забирает так рано ТАКИХ людей, как 

Валентин Семенович??? Это был ЧЕЛОВЕК с большой буквы! Он навсегда останется 

одним из самых светлых людей для меня 

 

Игорь Никонов 

Яков Быковский.. сам написал, что нет слов.. И еще.. смерть человека, не тема для 

обсуждения в контакте...  

 

Лизка Лавриенко 

Мы все плакали... 

 

Ксения Романтовская 

Жизнь.Смерть. 

Боль и любовь. 

Снова по венам 

Пульсирует кровь. 

Был человек - 

И не стало его... 

Стаю грачей 

Надо мной пронесло. 

Пасмурно, хмуро, 

И ветер утих, 

Видно почуял 
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Мой траурный стих. 

Тучи сбежались 

И смотрят за мной, 

Будто бы плачут 

Вместе со мной... 

 

Саша Алексеев 

Валентин Семенович столько сделал для каждого из нас. Именно но привил нам интерес к 

спорту и все время вел нас к очередной победе на соревнования. Его сильный дух и вечная 

бодрость всегда подбадривали нас и всегда было приятно прийти в зал и просто посидеть 

поговорить с ним. Он был такой открытый честный и добрый человек никогда не 

отказывал никому в просьбах и старался помочь. Это огромная потеря для нашей школы. 

Вспомните овации и восторг во время выхода и выступления Валентина Семеновича, 

Ведь все мы как зеркало, врать не умеем и всегда выражаем свои все чувства наружу. 

Валентин Семенович, вы всегда были самым лучшим моим учителем и навсегда 

останетесь для меня в вечной памяти. 

 

Олег Семёнов 

ооооочень он добрый был.....особенно ко всем спортсменам из сборной школы....всегда 

разрешал поиграть на уроке в баскет или теннис...закрывал обычную дверь а вход со 

стадиона открывал.....старался во всём помогать....... 

 

Олег Семёнов 

я когда сдавал экзамен по физ-ре в 11ом классе, он меня одного вызвал в кабинет перед 

экзаменом, перевернул все билеты, сказал: "выбирай ...и клади куда надо, первым зайдешь 

возьмёшь...)))"  

 

Олька Збинякова 

16 апр 2008 

Действия  

В мире стало на одного человека меньше!(((для меня он был как родной, никогда не 

отказывал ни в чем,в сегда помогал и поддерживал на соревнованиях...если бы не он, я 

может быть никогда и не узнала, что такое спорт, соревнования! 

помню в этом году когда были соревнования, я не смогла пробежать 800м,тк не успевала 

на собрание в универе! я так не хотела его подводить, а он подошел, обнял и сказал, что 

мы и так уже выиграли, а ты еще успеешь отбегать свое, засмеялся и отпустил! я тогда так 

рада была, что он все понял и не обиделся на меня! как он переживал за нас за всех, он 

просто жил каждыми соревнованиями, каждой игрой в футбол или в волейбол! 

 

очень тяжело((((( никогда не забуду....... 

 

Константин Кольченко 

Да, он был необыкновенным человеком: всегда веселый, энергичный, жизнерадостный, 

самый добрый и человечный из всех учителей. Никогда его не забуду... 

 

Ксения Романтовская 

Валентин Семёнович был тем человеком, ради которого хотелось идти на урок.... Никогда 

не забуду его вечную улыбку и счастливые глаза...... Зайдёшь в зал, и он тебе 

улыбается...... это всегда так радовало и подбадривало...... 

Никогда Вас не забудем!!! ;(((((((((( 

 

Лизка Лавриенко 
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Невероятно добрый и веселый был человек, а как прогуливать помогал! Раз уж решили о 

приятном вспомнить... Выпускал на улицу через спортзал, "под шумок" :) 

 

Мария Лескова 

Господи, да у меня было вечное освобождение от физкультуры, и как он ко мне хорошо 

относился с пониманием…. И я благодарна судьбе за то, что она меня свела с этим 

человеком, что я познакомилась с таким замечательным преподавателем.  

 

Олег Семёнов 

завтра в школе с утра вывесят, где и когда похороны будут, сегодня собрания не было, 

никто и не говорил, что оно будет...вышел Тарабан В.И. сказал, что да как и всё...в общем-

то... 

 

Давайте просто приятное вспомним...кому чем помогал Валентин Семёнович...Что для 

кого делал..? Забавные моменты...и т.п. чтобы в памяти осталось ещё больше хорошего об 

этом замечательном человеке... 

 

Яна Удодова 

он нам помогал уроки прогуливать...и никогда не ругал((((блин, все равно в голове не 

укладывается....такие хорошие люди просто не могут умирать.... 

 

Зойка Волкова 

как я тебя понимаю....тоже самое ощущаю...... 

 

Ярослава Дудникова 

Вы знаете, я в это поверить не могу. То есть, в голове укладывается, умом понимаю, а до 

сердца не доходит. А как это случилось? 

 

Катя Черникова 

Сегодня, 16 апреля 2008 года, ушел из жизни Валентин Семенович Просвирнин, любимец 

многих поколений учеников 163-й школы. Ему было 67 лет, из них 31 год он отдал этой 

школе. С его именем связано большинство успехов школы на районных и городских 

соревнованиях. 

 

Но более важно другое: для нас он был Учителем, который не только проводил уроки 

физкультуры. Общение с ним было ценно само по себе, как общение с Человеком, 

который был честен, справедлив и благороден. В трудную минуту неиссякаемый 

оптимизм Семеныча всегда поддерживал и давал силы жить и работать дальше. И звание 

«Заслуженного учителя России» было действительно заслуженно и неформально. 

 

«Валентуса» больше нет. Хотя кажется, что он еще подойдет и скажет: «Ничего, 

мальчики, ничего...» 

 

Прощайте…  

_________________________________________________________ 

Не знаю, просто слова с сайта..((( 

 

Юля Липовская 

Господи, как жалко....такой правильный и классный мужик был.... 

 

Наталия Прудникова 
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Светлая память... печально, что такой жизнелюбивый человек ушел из жизни. помним, 

любим... 

 

Олег Семёнов 

Похороны состоятся в субботу 19 апреля на Охтинском кладбище около 12 часов 

 

Kristysha Sexbomb 

Это был самый замечательный человек, который понимал и помогал чем мог!!!! 

Просто не верится, что «Валентус» ушел из нашей жизни!!!! 

единственный человек по-моему, который помогал прогуливать уроки и ничего не 

говорил по этому!!! 

Просто нет слов, очень тоскливо!!! 

Константин Шурунов  

17 апр 2008 

Действия  

Блин для меня это было великим потрясением.....у меня несчастье за несчтастьем....Да, 

Валентин Семёнович был тем человеком, которому можно было доверить тайну, 

попросить о чём-нибудь....и даже хулиганы и прогульщики уважали его как "крутого 

чела"...но теперь его с нами нет....(((((а ещё перед его уходом в больницу я хотел зайти в 

школу и лично ещё раз поздороваться с ним....((((((хнык((((мне теперь его так не будет 

хватать......((((( я 3 года у него учился, но за эти 3 года многое понял....... 

Валентин Семёнович, мы всегда будем Вас помнить и 

любить.........((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((( 

 

Татьяна Эрикссон 

Валентин Семёнович скорее даже другом был, всегда весело было на уроках, никаких 

проблем, только улыбка у него на лице. Очень жалко;((((( 

 

Лиана Зиновьева 

безумно, безумно жалко... и просто не верится 

светлая память ему... 

 

Марина Савина 

Слезы наворачиваются... Очень жаль. Он был прекрасным человеком. 

 

Алексей Астапенко 

очень шокирован(((( жаль жаль жаль. самый хороший учитель в 163 школе 

был!!(((((((((((((( 

 

Анна Иванова 

Очень, очень, безумно жаль! Светлая память ему, это был Человек с большой буквы, все 

мы у него чему-то научились... 

 

Татьяна Пастернак 

Не надо. 

 

1. Не надо бояться, что все умирают… 

Всегда неожиданно это бывает. 

О дне своей смерти никто не узнает 

И этим она всех живущих равняет. 
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С бедою любою мы справиться в силе. 

Мы вместе, а значит, что мы победили. 

 

2. А СМЕРТЬ – это в жизни последнее чудо,  

Но думать о ней я все время не буду. 

Недаром, что смерть называют бедою… 

Я плачу, страдаю и это не скрою. 

 

Умейте всем бедам в лицо рассмеяться. 

Сомкните ряды и не надо бояться. 

 

3. Что люди «уходят» не надо бояться. 

Мы в мыслях и душами будем встречаться 

И грустью своею мы можем делиться 

Загадочней смерти ничто не случится. 

 

Вы верьте, что нам никогда не расстаться. 

Нас много, мы вместе, не надо бояться. 

 

4. Как часто вниманьем своим обделяя, 

Беспечно с родными людьми поступаем. 

Но в памяти близких мы будем встречаться, 

Ведь память бессмертна, хочу вам признаться. 

 

Идите, по жизни добро совершая. 

Мы встретимся где-то, конечно, я знаю… 

 

16 марта 2008 года 

 

Aleksusha Акинфеева 

Училась в школе не долго, но ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ успел из меня сделать 

спортсменку-лыжницу!!!Это УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА,ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!! 

Я была совсем ребенком, но любовь к ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВИЧУ пронесла на 

протяжении всей моей жизни!!!! 

МЫ ВАС ЛЮБИМ,ПОМНИМ!!!! 

ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ - ВЫ В НАШИХ СЕРДЦАХ!!!! 

 

Аня Орлова 

Гражданская панихида 19.04.08 в школе в 10.15, затем в 12ю30 на Металлистов д5 

(охтинское кладбище) 

 

Татьяна Александрова 

КАК ЖАЛЬ .....ЧТО ТАКИЕ УЧИТЕЛЯ УХОДЯТ.....ОТ НАС ...И НАШХ 

ДЕТЕЙ....ИСКРЕННЕ СКОРБЛЮ:( 

 

Анна Плаксина 

представьте... 1 сентября этого года не будет такого, уже привычного для всех, 

приветственного слова Валентина Семеновича... и школьный стадион, созданный его 

мечтой, не взорвется приветственными криками... а малыши просто не узнают, каким 

может быть НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ... Светлая память...Пусть земля ему будет пухом.. 
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Елена Соколова 

Анна,  

С трудом , но можно представить, что Валентин Семенович больше никогда не выступит 

1 сентября. Но плохо и грустно, что наши дети не узнают ТАКОГО Человека. 

 

Ульяна Игнатьева 

Валентин Семёнович я Вас помню , люблю и уважаю ! 

Валера соболезную , таких как твой отец больше нет. 

 

Анастасия Численко 

Это учитель с большой буквы. Светлая ему память. МЫ ВАС ЛЮБИМ И ПОМНИМ!  

К сожалению не смогу участвовать в панихиде. Мои соболезнования Валере и всей семье, 

кто увидит.  

 

Dan Bryskin 

К сожалению не смогу присутствовать лично, но схожу в церковь, поставлю свечку. 

Будем детям и внукам про пендельбол рассказывать :) Кто увидит - мои соболезнования 

Валерке. 

 

Ксения Романтовская  

боже..... Вот он всегда был таким бодрым и весёлым....... ;(( 

Вечная Вам память.... ;((((((( 

 

Лилия Кротова  

Пусть земля Вам будет пухом!!!;( 

 

Яна Ваничева  

Вечная Вам память. Вы навсегда останетесь в наших сердцах... 
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