М.Б. Оводенко: жизнь и судьба.
Детство.
Родился Максим Борисович Оводенко

11 августа 1930 года в г.

Черкассы на Украине. В нашем музее есть фотография, где ему около трех
лет – белокурый карапуз на лошадке-качалке. Этот самый ранний период
жизни вспоминается как самое счастливое, безмятежное время, когда все
вокруг светло и радостно. Но в действительности жизнь была не так уж
радостна. Максим родился в непростое для страны время: в стране полным
ходом идет индустриализация, в сельском хозяйстве политика сплошной
коллективизации приводит к катастрофе. Голод 30-х годов охватывает 25-30
млн. человек, несмотря на масштабы голода за границу было вывезено 18
млн. центнеров зерна для получения валюты на нужды индустриализации.
Украина оказалась в числе регионов, наряду с Поволжьем, где масштабы
голода были колоссальными. В 1937 году из-за голода семья переехала на
Урал, в поселок Дедюхино. Родители: отец – Борис и мама Вера Марковна
устроились работать на лесопилку. На Урале в 30-е годы идет становление
крупной металлургии, развитие машиностроения, химической, бумажной и
лесной промышленности. Это был еще и период массовой миграции: на
Урал выселяли раскулаченных крестьян.
Из интервью:
- Максим Борисович, расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
- Детство помню лет с девяти. Детство простое, трудовое, рабочее.
Однажды поехали на рыбалку. Уснул на сеновале. Отец и другие взрослые
отдыхали, курили. От окурка загорелось сено – чуть не сгорел. Долго лечился
от ожогов, не мог ходить.
Еще одно очень яркое впечатление детства: один раз отец взял меня в
командировку в Москву. Целый день стояли в очереди в мавзолей В.И.Ленина.

22 июня 1941 год – начало Великой Отечественной войны. В стране
была объявлена не только военная, но и трудовая мобилизация. Отца
призвали на фронт. Мать с утра до ночи работала на лесопилке. На
одиннадцатилетнего мальчика была возложена вся работа по дому:
заготавливал дрова, топил дом, косил траву, сам себе подшивал валенки,
ремонтировал сапоги. В 1942 году пришла похоронка: отец погиб под
Сталинградом (его могилу Максим Борисович очень долгое время искал, но
так и не нашел). Максиму тогда было 12 лет, сестре Лиде – 7. После смерти
отца жизнь оказалась еще труднее.
Из интервью:
- Зимой 43-го года воры залезли в погреб и вытащили всю картошку. Весной
сажать было нечего. Мама отдала мне парадный костюм отца и отправила
за двести километров в село, где можно было выменять картошку

на

костюм. Чудом довез драгоценный груз (50 кг).
Так семья была спасена от голодной смерти. Беззаботного детства у
Максима не было. Но трудовые университеты пригодились ему в жизни.
Из интервью:
- Максим Борисович, какие у вас воспоминания о военном детстве?
- В школе нам давали по 50 граммов хлеба и ложечку сахара. Но, несмотря
на трудное время, мы оставались детьми. Однажды на спор стали бросать
через здание школы камни: кто сумеет перебросить. Я сумел, да так, что
попал этим камнем в голову прохожему. Водили в милицию, ругали. Обещал
больше так не делать.
Весной 1945 года празднование Победы совпало с окончанием школы –
семилетки. В этом же году семья переехала в город Березники. Так
закончилось детство.

Юность. Выбор пути.
После окончания семилетки Максим устроился работать на лесопилку,
нужно было помогать маме. Проработав 1,5 года рабочим лесопилки, освоил
плотницкое дело.
Из интервью:
- Стомиллиметровые гвозди забивал с одного удара.
Так и быть бы ему всю жизнь плотником, но его дядя, мамин брат,
бывший полковник, летчик авиации дальнего действия убедил Максима
продолжить образование. Максим Оводенко поступил в 8 класс Ленвенской
средней школы в Березниках. Дядя помогал материально, благодаря этой
помощи Максим сумел закончить десятилетку.
Из интервью:
- Максим Борисович, чем вы увлекались в школе, и какие предметы
нравились больше всего?
- Занимался лыжным спортом, играл в школьном театре, любил
математику, физику, химию, в старших классах

даже подрабатывал

лаборантом в кабинете химии, готовил опыты для уроков. Занимался
общественной деятельностью: был секретарем комсомольской организации
школы.
- Почему Ваш выбор пал на технический ВУЗ?
- Большим праздником был всегда поход в кино. Перед фильмом показывали
документальные киножурналы, и очень часто металлургов, звучали призывы
к восстановлению страны.
После

окончания

школы

Максим

поступил

в

Уральский

политехнический институт имени С.М. Кирова в Свердловске. Страна
нуждалась не только в рабочих руках, ей нужны были высококлассные
специалисты. В ходе дискуссии 1945-1946 гг. о развитии СССР в
послевоенный период победила точка зрения Сталина, который считал, что

необходимо вернуться к довоенной модели развития. А это означало
развитие, прежде всего, тяжелой промышленности. Именно такие задачи
были поставлены в четвертой пятилетке. Максим Борисович сделал важный
выбор, поступив в технический институт.
В институте он учился вместе с будущим Президентом России Борисом
Ельциным,

который

был

председателем

спортбюро

строительного

факультета, а Оводенко – металлургического. Максим Борисович являлся в
институте еще и секретарем курсового комсомольского бюро. Это очевидно,
что в этом человеке были заложены организаторские способности. В 1955
году Максим Оводенко закончил институт. За период обучения Максим
Борисович проходил практику на разных заводах. Он ее не просто
«отрабатывал», а пытливо во все вникал, пытаясь как можно глубже изучить
металлургию.

Начало карьеры.
После окончания вуза с дипломом инженера-металлурга М.Б. Оводенко
был распределен на Каменск-Уральский металлургический завод. Это было
не случайно, именно там он проходил преддипломную практику. Так в 25 лет
началась карьера М.Б. Оводенко.
Из интервью:
- Мне повезло с коллективом, люди там были очень хорошие. За несколько
месяцев меня научили работать на прокатном стане, я был единственным
из всех инженеров, кто умел работать на нем.
Начало карьеры молодого специалиста пришлось на время, когда в
стране создавалась реактивная авиация, ракетостроение, специальное
судостроение. Страна готовилась к запуску первого спутника, а затем и к
запуску первого космонавта.
Из интервью:

- Мы работали день и ночь, осваивая новые сплавы. Тогда я познакомился со
всеми

конструкторами:

Туполевым,

Ильюшиным,

Новожиловым,

Яковлевым. Туполев был очень резким человеком, требовательным к себе и
к другим, весь отдавался своей работе.
С 1955 года по 1972 год на этом известном предприятии молодой инженер
поднимался по ступенькам производственной карьеры: занимал должности
сменного мастера,

начальника технологического бюро, заместителя

начальника и начальника цеха, начальника производства завода.
Из интервью:
- Насколько возможно сейчас повторить Ваш путь от простого рабочего
до директора завода?
- Тогда это было проще: помогала партия; была четко отработана цепочка
(профком, райком, обком и т.д.): отслеживали каждого более или менее
способного человека, его продвижение по службе.
Сейчас главное – деньги. Сейчас люди, у которых есть деньги и стремление
сделать карьеру, сами себя выдвигают на должности. Но человек без
способностей, без знаний даже при самых больших деньгах, не сможет
долго управлять предприятием. Для меня по жизни самое главное – сам
человек,

его

способности,

хорошие,

прочные

знания,

высокий

профессионализм, постоянное стремление к самосовершенствованию. Эти
качества незаменимы в любые времена и всегда помогут добиться самых
высоких успехов.
На Каменск-Уральском металлургическом заводе в 1964 году М.Б.
Оводенко получил свою первую крупную награду – орден «Знак почета».
Из интервью:
- Максим Борисович, у Вас много наград. Какая из них Вам наиболее
дорога и почему?

- Самая дорогая награда – орден «Знак почета». Дана за запуск в космос
первого космонавта – Ю.Гагарина. Наш завод участвовал в этом большом
общегосударственном

деле

–

создавали

специальные

сплавы

для

космического корабля. Сотрудничали со многими другими заводами. Это
первая большая награда; и событие очень дорогое – запуск космонавта. Для
вручения награды меня пригласили в Свердловск.
Как

отмечают

экономисты,

что

взятые

в

целом

показатели

экономического развития страны в конце 50-х - начале 60-х позволяют
сделать вывод о завершении к этому времени построения в СССР основ
индустриального общества. Немалая заслуга в этом и Максима Борисовича.
Первый, уральский этап карьеры Максима Оводенко длился 17 лет.
Квалифицированного

инженера,

талантливого

и

перспективного

руководителя заметили не только на предприятии, но и в отрасли. В 1972 г.
М.Б. Оводенко был переведен на Красноярский металлургический завод
главным инженером, где работал до 1984 года. М.Б. Оводенко – один из
наиболее авторитетных руководителей металлургии легких сплавов в те
годы. В Красноярске в 1976 году Максим Борисович награжден орденом
Трудового Красного Знамени, в 1981 году

– орденом Октябрьской

революции, а в 1983 году становится Лауреатом премии Совета министров
СССР. В Красноярске Максим Борисович проработал 12 лет. Для страны это
был период строительства крупных предприятий.
Руководитель предприятия.
В 1984 г. М.Б. Оводенко выдвинут на должность директора крупнейшего в
стране Куйбышевского металлургического завода. Совет Министров СССР и
Министерство авиационной промышленности предлагают кандидатуру М.Б.
Оводенко. Секретарь ЦК КПСС по оборонной промышленности Г.В.
Романов спросил его: «Как вы на это смотрите?» - Оводенко пытался
сослаться на свою необходимость в Красноярске, но в ответ услышал:
«Партия лучше знает, где вам работать».

И в очередной раз семья Оводенко

переезжает в другой город. Начинается третий этап карьеры. Теперь Максим
Борисович выступает в роли не просто высококлассного специалиста, но и в
качестве руководителя огромного предприятия.
Из интервью:
- Максим Борисович, Вы родились на Украине, жили и работали на
Урале, в Сибири и, наконец, обосновались в Поволжье. Как Вы
относитесь к Самаре?
- Наша семья уехала с Украины, когда я был совсем маленький. Уже, будучи
взрослым, я бывал на Украине. Украинцы всегда выставляли себя более
умными, чем все другие народы, вели себя высокомерно по отношению к
приезжим специалистам. Украинцы во многом националисты. Я этого не
признаю. Хотя фамилия и украинская.
На Урале люди очень трудолюбивые и честные. Об Урале у меня самые
хорошие воспоминания. В Красноярске (в Сибири) – там более разные люди,
съехавшиеся со всей страны.
В Куйбышеве я бывал и раньше, работая в Красноярске. И поэтому, когда
приехал на постоянную работу на металлургический завод, город мне уже
был знаком. Для меня Самара – южный город. Здесь я в 1958 году впервые
увидел много вишни! Больше всего мне в Самаре нравится Волга, сам город,
климат нравится, люди нравятся.
С первых дней работы на заводе М.Б. Оводенко стал продолжать
традиции, заложенные его предшественниками: модернизация производства,
стремление идти вровень с мировым техническим прогрессом, а где
возможно, «диктовать моду» для зарубежных коллег. Первые шаги нового
директора на предприятии совпали с полномасштабной реконструкцией
прокатного,

литейного,

вспомогательных

цехов

прессового
–

производства

инструментального,

и

обновлением
механического,

энергетического. Максим Оводенко вместе с назначенными главным
инженером Геннадием Черепком, заместителем директора по экономическим

вопросам Владимиром Мухиным, который со временем стал его замом по
стратегическому развитию предприятия, начали проработку предложения по
реконструкции листопрокатного производства КМЗ с перспективой выпуска
консервной баночной ленты. В этом они видели перспективу своего
оборонного завода, поскольку знали, что это самое востребованное рынком
производство за рубежом. Для этого также были привлечены замечательные
специалисты прокатного производства - Александр Дацковский, Михаил
Федоров,

Владимир

Самонин

и

другие

самарские

металлурги.

Быстрая и успешная реконструкция предприятия позволила куйбышевским
металлургам установить рекорд среди всех предприятий отрасли: в 1988 году
было изготовлено 600 тысяч проката. 6 апреля 1986 года г. Куйбышев
посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, который должен
был провести на заводе, тогда по отработанному в обкоме и ЦК плану,
буквально с десяток минут. А получилось, что только в директорском
кабинете у Оводенко, который удивил его своим рассказом о перспективах
комплексной "технико-социальной" реконструкции предприятия, провѐл
почти час.
Первый секретарь Куйбышевского обкома партии Евгений Муравьев
был поражѐн настойчивости и "нахальству" директора КМЗ. Оводенко сумел
увлечь Горбачева не столько планами увеличить до конца пятилетки
мощности своего оборонного завода до 600 тысяч тонн алюминиевого
проката в год, до 75 тысяч тонн лакированной баночной ленты, но, прежде
всего реальной перспективой обеспечить каждую семью работников
предприятия отдельной квартирой до 2000 года. "
Эта красивая, социально-привлекательная идея Горбачеву понравилась:
он потом еѐ озвучил в виде партийной перспективы: обеспечить подобным
образом квартирой каждую советскую семью. В результате через год в свет
вышло постановление правительства СССР "Об ускорении комплексной
реконструкции
Куйбышевского

прокатного

производства

металлургического

и

завода

социального

развития

им.

Ленина".

В.И.

Государство высоко оценило работу нового руководителя. В 1986 году
Максим Борисович был награжден вторым орденом Трудового Красного
знамени. В 1988 году на заводе был введен модуль для производства товаров
народного потребления: изготовление биметаллической, полированной,
эмалированной посуды, крышек для домашнего консервирования, карнизы,
подкрылки для автомобилей «Жигули», всего 32 наименования.
В конце 80-х годов, когда в стране полным ходом идет перестройка,
М.Б. Оводенко активно выступает о расширении свободы предприятий, о
снижении их зависимости от диктата министерств. В 1989 году произошла
реорганизация завода, который стал Куйбышевским металлургическим
производственным объединением имени В.И. Ленина, а М.Б. Оводенко –
генеральным директором.

В 1990 году страна высоко оценила труд

металлурга – Максим Борисович удостоен Звания Героя Социалистического
Труда «за выдающиеся успехи в развитии авиационной металлургии» с
вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».
Перестройка, начатая М.С. Горбачевым в 80-е годы постепенно
приводит к изменениям во всех сферах общественной жизни, которые в
конечном итоге привели к развалу СССР, переходе от плановой экономики к
рыночной. После распада СССР в 1991 году Президент Ельцин выступил с
программой перехода России к рынку, в том числе и начало приватизации.
Бывший оборонный завод авиапрома под руководством Максима Оводенко
был

приватизирован

в

числе

первых

200

российских

компаний.

Государственные заказы практически исчезли. На внутреннем рынке
потребление алюминиевого проката резко уменьшилось. Как говорится,
спасение утопающих - дело рук самих утопающих". И генеральный директор
вместе со своими соратниками самостоятельно налаживает контакты с
зарубежными потребителями в США, Германии, других странах и
добивается выхода на международный рынок. Это позволило экспортировать
до

80

тысяч

тонн

проката,

сохранить

производство,

коллектив.

В 1995 году в Москве Президент Б.Н. Ельцин вручил Оводенко орден «За
заслуги перед Отечеством III степени».
Из интервью:
- Я решил обратиться к Президенту и напомнить, что для того, чтобы
завод работал и дальше, выпускал продукцию, ему необходимы госзаказы.
После этих слов Президент, который всем дарил цветы и жал руку, мне
руки не пожал.
В 1996 г. по настоянию руководства «Инкомбанка» М.Б. Оводенко стал
президентом ОАО «СаМеКо», а с приходом в 1998 г. нового собственника –
ФПГ «Сибирский Алюминий» - консультантом генерального директора.
Из интервью:
-

Максим

Борисович,

промышленности,

как

который

Вы
сейчас

относитесь

к

происходит;

тому
к

развалу

продаже

и

перепрофилированию некоторых предприятий?
- Плохо отношусь! Больно смотреть на то, что происходит сейчас с
заводом, которому отдано было столько человеческих сил огромного
коллектива. Мы и тогда (в советское время) во многих отраслях отставали,
например, в автомобилестроении. А теперь за 15 лет перестройки и прочих
политических и экономических «экспериментов» отстали и в других
отраслях, притом очень сильно. Как решать эту проблему? Нужны годы,
нужны специалисты. Хорошо еще, что благодаря консерватизму, не
развалили школы, образование. Если вы выучитесь, то, может, и сможете
опять поднять Россию. Есть новые люди, новые возможности – надо их
использовать – и Россия найдет свое место в жизни.
Выйдя на пенсию, Максим Борисович продолжает вести очень
активный образ жизни, занимаясь общественной работой, наукой.
Самарский период жизни М.Б. Оводенко ознаменовался многими
наградами.

В 1995 году он получил "Факел Бирмингема" - награду

Международного института финансового и экономического партнерства и

Международной
американском

академии
городе

руководства

Бирмингем

(штат

в

бизнесе

и

управлении

в

Алабама)

-

за

в

успехи

экономическом выживании и развитии в условиях неблагоприятных
обстоятельств. Внутри хрустального факела как бы бушует черно-синий
смерч-торнадо, побежденный силой, умом и волей российского металлургаруководителя.
В Самаре в 1995 г. он становится «Почетным гражданином города», а 16
декабря 2003 г. – «Почетным гражданином Самарской области», ему вручен
знак № 005. Постановлением губернатора Самарской области от 9 августа
2005 года М.Б. Оводенко удостоен почетного знака «За труд во благо земли
Самарской».
Из интервью:
- Как Вы относитесь к тому, что в Самаре создаются сайты в Интернете
о Почетных гражданах нашего города, в частности, и о Вас?
- Нельзя забывать историю. Почетные граждане Самары – это история
города. Пока те люди, которые делали историю, живы, надо использовать
их опыт, их знания. Мы учились на примере Чапаева и других героев того
времени. А вы, может быть, научитесь чему-нибудь на нашем примере.
- Какое время Вы любите больше: советское или современное,
постсоветское?
- Я никогда никого не продавал. Я жил в том времени. Оно было трудное, но
очень интересное. Это было и есть мое время, наше время. Активное время!
Мне то время лучше: не политика, не партийность. Хотя я не был особенно
политическим, партийным. Просто приходилось быть партийным, иначе бы
не дали делать свое дело. Сейчас время стало более открытое, интересное;
значительно больше возможностей для профессионального общения со
специалистами всех стран (и Японии, и США). Но это уже ваше время.

Деятельность М.Б. Оводенко в социально-бытовой сфере.
К развитию социально-бытовой сферы Максим Борисович всегда
относился с особым вниманием, потому что сам с детства натерпелся
нищеты, тесноты и других трудностей. Из своей жизни он сделал вывод, что
самое главное – создать человеческие условия для людей: строить добротное,
удобное жилье, школы, детские сады, больницы.
В нашей музейной экспозиции много фотографий, отражающих эту
деятельность Максима Борисовича: открытие детского сада, строительство
жилых домов, Дворца культуры в Красноярске. А уж по самарскому периоду
работы таких фотографий еще больше. Став директором крупного
металлургического завода, Максим Борисович использовал все свои
возможности для развития социально-бытовой сферы. В поселке металлургов
в эти годы велось огромное строительство: построено 7 детских садов, школа
№ 133, детский центр «Утенок», клуб юных техников, бани металлургов,
целая новая улица жилых домов – Енисейская (названа так, потому что
строители были из Сибири, с Енисея), объемы строительства жилья при
Оводенко выросли с 2-х тысяч квадратных метров до 28 тысяч в год.
Были

реконструированы

Дворец

культуры

металлургов,

стадион

«Металлург», бассейн, создано подсобное хозяйство. У завода в то время
было 12 подшефных школ, техникумы и ПТУ, и всем им завод оказывал
ощутимую

финансовую

помощь:

ремонт

помещений,

приобретение

оборудования.
В середине 1980-х г.г. в нашем городе засиял огнями самый крупный и
самый красивый новогодний комплекс. Со всего города съезжались жители
посмотреть на это чудо – пять огромных елок в виде кремлевских башен,
иллюминация на две улицы, разнообразные аттракционы. 26 февраля 1988
года было установлено звание «Лауреат премии дважды орденоносного
города Куйбышева». Оводенко стал одним из четырех первых лауреатов этой
премии «за высокие показатели в выполнении производственных заданий,

развитие социально-бытовой сферы и строительство красочного новогоднего
комплекса». В Городке металлургов в 1987 году появился чудесный
заводской парк культуры и отдыха имени «50-летия Октября», с
искусственным озером, пополняемом артезианской водой, с фонтаном
"Царевна-лебедь" в центре. Пожалуй, первыми в городе сюда запустили
прекрасных живых птиц - белых лебедей.
На первом месте всегда были люди. Огромное внимание Оводенко уделял
поддержке пенсионеров – бывших работников предприятия. По его
инициативе был создан Фонд милосердия и здоровья АО «Самарская
металлургическая кампания», который он и возглавлял. Для лучших
студентов Самарского металлургического техникума были учреждены три
стипендии имени первого директора Куйбышевского металлургического
завода имени В.И. Ленина Павла Мочалова.
Научная деятельность.
Максим Борисович не только практик, но ученый-специалист в области
обработки металлов давлением. На личном счету Почетного профессора
Самарского

государственного

аэрокосмического

университета,

члена

Экономического Совета при Правительстве РФ, академика Российской
инженерной

академии

Максима

Оводенко

монография

«Прокатка

алюминиевых сплавов», 24 научных труда, он автор 2 учебных пособий и 47
научных изобретений. На Самарском металлургическом заводе профессор
Оводенко применял новейшие научные разработки. Здесь впервые в стране
было освоено крупномасштабное производство лакированной баночной
ленты для консервной промышленности,

бурильных труб, тонкостенных

сварных труб для оросительных систем, крупногабаритных штамповок для
аэрокосмической промышленности, изготавливаемых на самом мощном в
мире

гидравлическом

прессе

усилием

в

75

тысяч

тонн.

Максим Борисович является Председателем Ученого совета Волжского
филиала Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук (ВФ ИМЕТ РАН). В 1994 году М.Б. Оводенко

избран действительным членом Международной и Российской инженерных
академий. Он является бессменным президентом Самарской ассоциации
авиационных предприятий «Полет».
Кроме

того,

М.Б.

Оводенко

–

ответственный

редактор

издания

«Куйбышевский металлургический завод имени В.И. Ленина», в котором
представлена история завода, строительство городка металлургов, работа
предприятия в советское время, замечательные фотографии, приведенные в
книге – страницы незабываемой истории не только завода, но и всего
Кировского района г. Самары .
Семья.
Все, чего добился в жизни, более чем на 50% - благодаря жене. Она
всегда ездила вместе Максимом Борисовичем с завода на завод, во всем
помогала. Она работала сначала учителем, потом директором школы в
Каменск-Уральске, где Максим Борисович начинал свой трудовой путь.
Из интервью:
- Со своей женой познакомился еще в школе в поселке Дедюхино, я учился в 7
классе, а она на два класса младше. После окончания школы Ангелина
Николаевна поступила в педагогический институт в г. Перми. Поженились
мы в 1953 году.
Семья, по мнению Максима Борисовича, это тот тыл, который
обеспечивает нормальную работу человека на производстве.
Младший сын Костя вырос незаметно для папы – настолько папа был
занят. Он учился хорошо. Старший сын Алексей в детстве был более
«хулиганистый». После службы в армии он стал серьезнее. В армии играл в
футбол.
Внучка Даша (дочь Кости) очень самостоятельная и спокойная.
Училась в нашей (№133) школе до 10-го класса. Потом поступила в институт

Плеханова в Москве, затем училась в Америке, доучивалась в Швейцарии.
Сейчас работает в Москве бухгалтером. У Максима Борисовича есть
правнуки.
Сам Максим Борисович свои награды расценивает как награду за труд
всего коллектива и своей семьи. Без семьи, во всем поддерживающей и
помогающей,

без

понимающего

и

принимающего

все

начинания

руководителя коллектива не было бы этих высоких наград.
История нашей гимназии тесно связана с именем М.Б. Оводенко.
Благодаря этому человеку в 1988 году были открыты двери школы № 133 на
проспекте Металлургов 52.
Из интервью:
- Сроки сдачи школы в 1988 году оказались под срывом, поэтому свой
рабочий день я начинал именно с этого объекта.
- Максим Борисович, как Вы отнеслись к тому, что школа приобрела
статус школы с изучением иностранных языков?
- Я очень рад этому. Однажды со мной произошел такой случай: я оказался
в купе поезда с немецкими специалистами-металлургами, но не смог с ними
поговорить, так как не владел в должной степени ни английским, ни
немецким, ни французским. А те, в свою очередь, не знали русского. Учите
языки, они обязательно пригодятся в жизни.
В 2007 году школе присвоено имя «Почетного гражданина Самары»
Максима Борисовича Оводенко.
Максим Борисович – частый гость нашей гимназии. Он присутствует
на

традиционных

линейках,

посвященных

«Первому

звонку»

для

первоклассников и «Последнему звонку» для старшеклассников. Мы
приглашаем Максима Борисовича на классные часы, посвященные истории
родного края, замечательным людям нашего города.

