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Виктория Уварова (Шарик) 

Это надо сделать обязательно! Он это заслужил. 

 
Елена Котова  

Я  думаю, что такое предложение  поддержат многие..... 

 
Елена Котова  

Дидковский был талантливейшим человеком..... 

 
СВЕТЛАНА ЧЕХОВА 

Очень правильное предложение. 

 
 
Юрий Корсунский 

Есть предложение- создать общественную комиссию по созданию эскиза и открыть 
счет для сбора денежных средств на постройку памятника нашему Учителю 

 
 
Юрий Корсунский 

Ушел из жизни образованнейший Человек, Учитель, давший путевку в жизнь и 
заложивший Знания не одной сотне ребят, который всю свою жизнь до последнего 
момента своей жизни посвятил нашей любимой школе. Ведь его я видел за 2-3 часа до 
этого, когда он собирался ехать в Житомир на конференцию для проведения 
областной олимпиады... И так неожиданно все произошло... Спасибо тебе Учитель за 
то,что ты был в нашей жизни! Царствие тебе небесное. 



 
 
Сергей Вечкутов 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ . ОЧЕНЬ ПРИСКОРБНО УХОДЯТ ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ

 
Петр Нофиков 

скорблю 

 
валерия товмашенко(довнар) 

Дидковский-это целая эпоха в истории школы
небесное. 

 
Ольга Брюханова (Цапина) 

Учитель с большой буквы ушел в мир иной Светлая ему память

 
 
Виктория Уварова (Шарик) 

Светлая ему память-такие люди не забываются

 
Ольга Андрюшкова (Микац) 

 

 
Валентина Саломахина(Усенко

Да, умнейший был человек. Свет

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОЧЕНЬ ПРИСКОРБНО . УХОДЯТ ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ

 

это целая эпоха в истории школы.     Жаль, очень жаль Царствие ему

Учитель с большой буквы ушел в мир иной. Светлая ему память .

такие люди не забываются. 

Валентина Саломахина Усенко) 

Да умнейший был человек. Светлая ему память. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОЧЕНЬ ПРИСКОРБНО УХОДЯТ ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ 

Жаль очень жаль. Царствие ему 

  



 
Анна Гриб( Телюх) 

Царство ему Небесное.... 

 
СВЕТЛАНА ЧЕХОВА 

Владимир Леонидович умнейший человек!!! Светлая ему память.... 

     

 
Ирина Саяпина 

Спрашивают наши ребята из-за рубежа, как они могут перечислить средства. Это 
вопрос Степанского- сына Анны Семеновны 

 
Ирина Саяпина 

Расскажите подробнее как скинуть деньги? Это пополнить карту в прива банке? 

 
Ирина Саяпина 

Поддерживаю!!! Предложение - супер. Правда на сколько мне известно городские 
власти вели переговоры со скульпторами о памятнике и нашей школе хотят присвоить 
его имя. Но на наши власти надежды мало, а мы тоже должны что-то делать 

 
Елена Котова  

Да, Оля Котова моя сестра.. 

 
 
Юрий Корсунский 



Это, касается всех, кто знал и учился у этого Учителя
можете скидывать, по возможности средства Для украинцев
Для россиян немного больше: получатель ПриватБанк наименование банка
ПриватБанк, номер счета:29244825509100, МФО ЕДРПОУ
14360570,назначение платежа: 4405 8858 2630 6810. у кого есть какие вопросы

 
 
Юрий Корсунский 

Олег! Просьба дать свое согласие или несогла
памяти В.Л.Дидковского 

 
Олег Ронжин 

Помяни Господи раба Божия Владимира

 
ℰлена Жесткова (Гарвалинская

Оля Котова сестра Лены Котовой

 
 
Юрий Корсунский 

чья её? 

 
ℰлена Жесткова (Гарвалинская

Оля Котова ее сестра 

 
ℰлена Жесткова (Гарвалинская

очень жаль...   

 

Это касается всех кто знал и учился у этого Учителя. Даю номер карты на которую
можете скидывать по возможности, средства. Для украинцев: 4405 8858 2630 6810. 
Для россиян немного больше: получатель:ПриватБанк,наименование банка
ПриватБанк номер счета:29244825509100, МФО: 305299, ЕДРПОУ

ие платежа: 4405 8858 2630 6810. у кого есть какие вопросы

Олег Просьба дать свое согласие или несогласие в нашем проекте по увековечиванию

Помяни Господи раба Божия Владимира 

Гарвалинская) 

Оля Котова сестра Лены Котовой 

лена Жесткова Гарвалинская) 

лена Жесткова Гарвалинская) 

Даю номер карты на которую 
можете скидывать по возможности средства Для украинцев: 4405 8858 2630 6810. 
Для россиян немного больше получатель ПриватБанк наименование банка: 
ПриватБанк номер счета МФО ЕДРПОУ: 

ие платежа у кого есть какие вопросы -жду. 

сие в нашем проекте по увековечиванию 



 
Юрий Корсунский 

Я знал Олю Котову. 

 
 
Юрий Корсунский 

Жду 

 
Елена Котова  

Он учил мою старшую сестру, выпуск 1967 года; среднюю сестру 1969 год выпуска, 
брат 1980 год выпуска, я 1984 год выпуска, мой племянник , серебряный медалист, 
призер республиканских олимпиад по информатике 1989 год выпуска..., так что от 
нашей семьи поддержка гарантирована...... 

 
 
Юрий Корсунский 

У  кого есть знакомые специалисты по скульптурам,дизайну и т.д. - обьясните наше 
пожелание и пригласите их нам помочь в этом вопросе.А фото можно взять его любое. 
прошу размещать всю информацию на этом сайте в этой темею. С уважением  

 
 
Юрий Корсунский 

Володя у тебя в новограде есть группа активных бойцов - дай им мои данные по 
одноклассникам или по другим каналам 

 
 
Юрий Корсунский 

Дайте мне,пож., свое резюме по поводу счета 

 



Михаил Золотарев 

Человек который отдал всю свою жизнь ученикам. Мы учившиеся у него будет 
момнить на всю оставшуюся жизнь. Я поддерживаю присвоение наш ей школы имени 
учителя Дидковского, как память, как другие должны относиться к своей професии и 
ученикам. И бюст его должен быть в школе. Чтобы все кто призжал в Новоград могли 
увидеть человека всю жизнь посвятившим обучению детей. Вечная память 

 
 
владимир гамурар 
Молодец. Узнаю седьмую школу. Хватка еще та. Восьпитание нашинское. Я с тобой. 
10 А выпуска 72 года тоже. Беру на себя. 

 
 
Юрий Корсунский 

Завтра я узнаю у директора школы их счет и(уже с ним мы переговорили) начнем 
процедуру присвоения школе имени В.Л.Дидковского. По поводу памятника - то по 
словам директора школы Виктора Ивановича местная власть "должна установить ему 
памятник".Но вы, дорогие выпускники нашей школы, однокашники, должны 
понимать,что бюрократическая машина может все испортить. То у них денег нет, то 
еще что-нибудь... Посему предлагаю: пока оповещать всех одноклассников и ,если 
счет в школе есть(а он должен быть), то вариант№1: перечислять на тот счет или 
,вариант №2:открыть карточку бесплатную в банке и на нее перечислять( в отделении 
банка я уже разговаривал). Приемлем, по моему мнению вариант №2. Потому,что 
школа - бюджетная организация и могут возникнуть всякие непонятки с фискальными 
органами. Прошу вас сообщить о своем мнении. В течение полугода мы аккумулируем 
средства и по весне начнем искать подрядчика. А в самой школе уже на 80% решен 
вопрос об установке его или барельефа с памятной доской или бюста - вопрос 
выносится на обсуждение. О каждом шаге в решении этого вопроса будут идти 
подробные отчеты. Так что жду от вас вашего предложения. 

 
 
Юрий Корсунский 

Я только приехал с кладбища, где похоронили В. Л. Дидковского... Слезы на глазах... 

 
Елена Котова  



Только что пришла с панихиды
зале школы было  очень много людей Проститься приехали Литвин
верховного совета Украины, Загрив
культуры ( он в свое время был директором ДК много коллег
учеников и т.д. Сказано много благодаственных слов и воспоминаний Хоронить
будут  на центральном кладбище Дидковский
имеет "Орден Звягеля"  и т.д......... Очень жалко

 
Светлана Филиппенко(Васькевич

Очень,очень жаль.Я у него училась когда он только пришел работать в
школу.Увлеченность,с которой он проводил уроки завораживала всех Прекрасный
Учитетель. Светлая ему  память

 
Виктория Грищенко (Неруш) 

Очень жаль.Светлая память нашему Учителю

 
Ирина Говорина(Ковальчук) 

Присоединяюсь к каждому вашему слову Скорбим

 
Людмила Юсупова (Лущан) 

Учитель с Большой буквы. Вечная ему памя

 
 
Елена Ольхова 

ВЕЛИКИЙ, СИЛЬНЫЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК СКОРБЛЮ ВМЕСТЕ СО
ВСЕМИ. ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ

 
Петр Нофиков 

на территории школы надо!и счет открывайте

Только что пришла с панихиды - прощания с Владимиром Леонидовичем В актовом
очень много людей....Проститься приехали Литвин

верховного совета Украины, Загривый - мер города, с управления образования с Дома
культуры он в свое время был директором ДК ), много коллег -учителей бывщих
учеников и т д Сказано много благодаственных слов и воспоминаний Хоронить

на центральном кладбище....Дидковский - почетный гражданин Новограда
и т д......... Очень жалко..... 

Светлана Филиппенко Васькевич) 

Очень очень жаль Я у него училась,когда он только пришел работать в
школу Увлеченность с которой он проводил уроки,завораживала всех Прекрасный

память 

 

Очень жаль Светлая память нашему Учителю   

Присоединяюсь к каждому вашему слову.Скорбим.   

Учитель с Большой буквы Вечная ему память. 

ВЕЛИКИЙ СИЛЬНЫЙ МУЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. СКОРБЛЮ ВМЕСТЕ СО
ВСЕМИ ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ... 

на территории школы надо и счет открывайте 

прощания с Владимиром Леонидовичем....В актовом 
очень много людей Проститься приехали Литвин -Председатель 

мер города с управления образования с Дома 
учителей , бывщих 

учеников и т д Сказано много благодаственных слов и воспоминаний... Хоронить 
четный гражданин Новограда, 

Очень очень жаль Я у него училась когда он только пришел работать в 
школу Увлеченность с которой он проводил уроки завораживала всех. Прекрасный 

ВЕЛИКИЙ СИЛЬНЫЙ МУЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК СКОРБЛЮ ВМЕСТЕ СО 



 
 
владимир гамурар 
Юра, ты умница. Памятник необходим. Это единственное, что мы можем и обязаны 
для него сделать. Дай счет. 

 
Андрей Стариков 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ. 

   

 
Юрий Корсунский 

kors1803@mail.ru 

 
СВЕТЛАНА ЧЕХОВА 

Давай на почту, напиши адрес. 

 
 
Юрий Корсунский 

Да. У меня уже более 150 подписей в компе под текстом и я его постоянно обновляю 
по мере прихода такой информации. Можешь скидывать мне на почту или на мою 
страничку 

 

 
 
Юрий Корсунский 

Да. У меня уже более 150 подписей в компе под текстом и я его постоянно обновляю 
по мере прихода такой информации. Можешь скидывать мне на почту или на мою 
страничку 



 
СВЕТЛАНА ЧЕХОВА 

Юра, прямо здесь писать? Или есть уже список, кто поставил свою подпись 

 
 
Юрий Корсунский 

Светлана! Спасибо! Дай, пож., так : Чехова Светлана (по отчеству), Россия, г. 
Иваново, закончила то-то,  старший инженер з-да им. Ленина, годы учебы в школе.... 
 Договорились? И про всех так же.  

 
СВЕТЛАНА ЧЕХОВА 

Спасибо, Полина!...я с удовольствием поставлю свою подпись "ЗА"...Владимир 
Леонидович был необыкновенным человеком, учителем от Бога, про каких 
любимчиков идет речь?..Он был строгим и справедливым, честным учителем!......Его 
имя должна носить наша школа. 

 
 
Полина Поляничко 

Светлана, сейчас создана тема "Сбор подписей о присвоении 7-й школе имени В.Л. 
Дидковского". 
 
Хотим собрать в одном месте разрозненные добрые слова о нем. Потому как 
нынешний педколлектив считает , что у него по словам Корсунского только 80 
любимчиков. 

 
СВЕТЛАНА ЧЕХОВА 

Я, Чехова Светлана, училась у Владимира Леонидовича, у него учились и моя сестра 
Чехова Людмила, и брат Чехов Сергей, все мы голосуем за то, чтобы нашей школе 
присвоили имя В.Л. Дидковского!!!!!.... 

 
 



Юрий Корсунский 

А это текст обращения, сто я дал Овдиюку для размещения на сайте школы. 

 
 
Юрий Корсунский 

Или они напуганы до смерти образом Владимира Леонидовича? 

 
 
Юрий Корсунский 

А это предложение Овдиюка 

 
 
Юрий Корсунский 

Ну один из преподавателей так и сказал:" Нам надо определиться- если отсрочка, то 
это обозначает "ДА", а если "против"- значит "Нет". Просто они, и я их понимаю, 
зависят от шефа (количество часов и т.д.) и поэтому они приняли такое обтекаемое 
предложение:" А что скажут другие?" 

 
 
Полина Поляничко 

"В раздумье" или "немного подождать" иезуитская форма отказа. Для того чтобы с 
течением времени вообще убрать вопрос с повестки дня. 
 
И кроме того они просто побаиваются прямо сказать нет. Это же очевидно.  

 
 
Юрий Корсунский 

Не совсем точно звучит с вашей стороны информация. Педколлектив в раздумье (хотя 
в своем большинстве поставил ответ " немного подождать"и предложил на сайте 
школы разместить всю информацию по всем вопросам и провести типа голосования 
по данному вопросу в отдельности. Так как высказано было мнение, что я собрал 



предварительных 80 подписей "ЛЮБИМЧИКОВ", а не всех выпускников. То есть 80 - 
это не 8000 человек, что прошли через его руки(образно). Вся информация мною дана 
директору школы и я жду со дня на день размещения всей информации. С уважением. 

 
 
Юрий Корсунский 

Непонятки одни - бездари были у него не в почете! А вообще я собираю ваши данные 
на подписи под нашим обращением. Всегда жду их с нетерпением. Сообщите своим 
друзьям. С уважением 

 
валерия товмашенко(довнар) 

Почему?  Чем он мог прогневить коллектив?Непонятки. 

 
 
Полина Поляничко 

Педколлектив во главе с директором возражают против этой инициативы 

 
 
Полина Поляничко 

На нулевом , скорее отрицательном уровне, находится вопрос о присвоении школе 
имени В.Л. Дидковского. 

 
Алексей Бричкин 

Есть ли какая информация о том, на какой стадии находится вопрос с установлением 
памятника и присвоением имени В. Л. Дидковсого школе? 

 
Алексей Бричкин 



Сбор подписей может быть организован по предвыборной схеме: ФИО, паспортные 
данные, контактный телефон. Полагаю, эту информацию можно в личку Вам 
отправлять и у Вас аккумулировать? 

 
Сергей Григорьев 

Очень жаль! Хотя я давно (с 1967 года) его не видел, сохранил о нем самые лучшие 
воспоминания. Царствие ему небесное! 

 
 
Юрий Корсунский 

Минутку уточняю:Получатель-ПРИВАТ БАНК, Наименование банка: ПРИВАТ 
БАНК, Номер счета:29244825509100,МФО:305299,ЕДРПОУ:14360570,Назначение 
платежа:4405 8858 2630 6810.Вот и все. Как мне сказали в банке- из зарубежья любого 
(дальнего или ближнего) только вот по этим реквизитам. Будем надеяться,что все 
получится. С уважением. 

 
Ирина Саяпина 

Юра, здравствуйте, что-то у россиян не получилось перевести деньги, сказали что 
ошибка в счете. Отправила всем одноклассникам, с кем есть связь, должны 
попереводить деньги. 

 
 
Юрий Корсунский 

Был сегодня в банке. Объяснили,что всем зарубежным лицам отправлять по 
вышеуказанным реквизитам.См выше. Или по просьбе могу обновить. 

 
 
владимир гамурар 
Спасибо, Юра. На тебя вся надежда. 

 
 
Юрий Корсунский 



P.S. Вся переписка по этому вопросу будет идти здесь. 

 
 
Юрий Корсунский 

о переговорах еще никто ничего не делал. Это просто директор школы,Виктор 
Иванович, сказал в день похорон,когда мы подошли к нему по этим вопросам,что ему 
(Владимиру Леонидовичу),как почетному гражданину города должны местные власти 
поставить памятник. А о присвоении школе его имени он должен был узнать 
процедуру: на каком уровне решаются такие вопросы (город,область или еще кто) и 
чуть позже, видимо после выборов, мы с ним встретимся и обсудим все детали. Может 
быть( а из опыта по  борьбе с бюрократией необходимы) будут ваши подписи под 
текстом обращения к власти соответствующего уровня или выше. Как организовать 
сбор подписей - надо решать уже сейчас. Но текст обращения на всеобщее обозрение 
выставлю здесь после встречи с директором школы. Согласны? А сейчас просьба: 
искать всех выпускников ( и не только)  школы и провести с ними такого рода работу. 
С уважением. 

 
 
Юрий Корсунский 

только укажите мне страну 

 
 
Юрий Корсунский 

по поводу дальнего зарубежья я уточню в банке и сообщу здесь 

 
 
 


