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Ушенин В.Н.
Максим Завалишин

х.м.

Ушенин В.Н.–таганрогский 
художник-живописец. 

Уроженец Свердловской 
области. Окончил Свердловское 

художественное училище. В 
1973 году переехал в Таганрог. 

Участник разнообразных 
выставок, стал лауреатом 

премии ЦК ВЛКСМ за работу 
«А.П. Чехов».

Тематика творчества 
разнообразна по жанрам –

портреты, пейзажи с видами 
уголков старого Таганрога.



Из воспоминаний воспитателя 
Людмилы Сергеевны Глуховой.

«Максим отлично вел себя,
помогал воспитателям и
учителям в организации класса
и отряда.

Выступал за честь школы во
время областных и городских
соревнований по футболу и
баскетболу.

Награждался похвальными
грамотами и благодарственными
письмами за спортивные
достижения и за участие в
культурно-массовых
мероприятиях отряда и школы».

Глухова Л.С. 
Воспитатель



Максим
Завалишин

обучался в 
санаторной школе-

интернате в период 
1990-1998 гг.



Максим Завалишин в первом ряду третий слева



Максим тепло вспоминает годы, проведенные в школе-интернате и
своих педагогов – Глухову Людмилу Сергеевну и Новоселову Наталью
Григорьевну. Запомнились яркие, впечатляющие уроки русского языка и
литературы Пономаревой Татьяны Николаевны.



В школе-интернате я научился дисциплинированности и
ответственности за порученное дело, поэтому мне не было трудно во
время службы в рядах Вооруженных сил. Особенно мне запомнился наш
дружный отрядный коллектив и мероприятия, которые проходили в
отряде и школе – их просто невозможно забыть.



После окончания
11 класса в 1998 году
Максим поступил в
профессионально-

техническое училище,
после окончания
которого был призван
на службу в ряды
Вооруженных сил.

После окончания
срока службы
Максим трудился на
авиационном заводе
им. Бериева. Имеет
семью.



После окончания
школы мои
одноклассники
разлетелись по всей
стране, но я
поддерживаю связь с
Колесниковой Людой,
Герасименко Ирой, с
Барсуковой Жанной (в
настоящее время живет
в г. Москве).

Я благодарен Судьбе, что провел прекрасные годы в таком
замечательном учебном заведении, где я многому научился.

Ученикам, которые сейчас обучаются в школе-интернате, я
хочу пожелать прилагать усилия к получению знаний, которые
им обязательно пригодятся в будущем.

А школе и педагогам я желаю творческих успехов в таком
нужном и благодарном деле воспитания молодого поколения и
дальнейшего процветания.




