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Курагинский региональный еженедельник
"Твои аргументы", Курагинская КСОШ №1
и районный архив продолжают совместный проект
"Мы помним прошлое, заботимся о настоящем,
верим в будущее!", посвященный 85-летию
образования Курагинской средней школы №1.
Приглашаем к участию учащихся и педагогов
школы, выпускников школы, ветеранов
педагогического труда, земляков-курагинцев.
Районный архив готов содействовать участникам
данного проекта по розыску необходимых
сведений.
Письма и обращения можно направлять
в Курагинскую СОШ №1, районный архив, а также
в редакцию еженедельника "Твои аргументы":
662910, п.Курагино, ул.Партизанская, д.144.

Курагинской СОШ №1 имени героя Советского Союза
А.А.Петряева в этом году исполняется 85 лет.

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ, ЖИВУЩИЕ В РАЗНЫХ
ГОРОДАХ НАШЕЙ СТРАНЫ, ПЕРЕДАЮТ СВОИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ
ВОСПОМИНАНИЯМИ О ШКОЛЕ.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ МАТЕРИАЛ В РАМКАХ ПРОЕКТА
"ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ",

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ УЧАЩИМИСЯ 8 "Б" КЛАССА
КСОШ №1 ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
АЛЕФТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ГЕРАСИМОВОЙ

– Закончил школу в 1975 году.
Моими одноклассниками были
Александр Пономарев,
Александр Чайкин, Виктор
Жибинов, Александр Новоселов,
Валерий Пленкин, Александр
Миняев, Нина Будаева
(Расковалова), Алла Жибинова
(Бычкова), Любовь Топоркова
(Сараскина), Нина Тимофеева,
Владимир Чуриков, Александр
Сураев и многие другие.

Ирина Комогорцева стала
моей женой, и прожили мы
счастливо 38 лет.

Учителя, низкий им поклон,
живым и ушедшим: Леонид
Антонович Жибинов, Серафима
Николаевна Жибинова,
Екатерина Алексеевна
Никанорова, Ида Викторовна
Волкова, Мария Николаевна
Булатова, Валерий Иванович
Булатов, Петр Сергеевич
Степанов, Лидия Евсеевна
Степанова.

По настоящее время
поддерживаю отношения с
А.Н.Чайкиным, он известный
хирург, А.Ю.Пономаревым –
возглавляет строительную
фирму, Л.Е.Топорковой – моя
коллега по СФУ, В.В.Чуриковым
– прокурор Москвы.

Наш класс подтвердил свою
дружность на протяжении всего
времени после окончания
школы: мы и встречаемся,
достаточно часто, и
поддерживаем отношения, если
и не воочию, то по электронной
переписке.

Школьные годы запомнились
строгими учителями. Жизнь
подтвердила правильность
афоризма: "Меня учили многие

– и добрые, и строгие. Но
научили строгие, а добрых я
забыл". Помню всех.

Школа: друзья – спорт –
вокально-инструментальный
ансамбль – любовь (как
оказалось на всю жизнь).

После окончания школы –
Красноярский политехнический
институт – преподавание на
кафедре КПИ – аспирантура в
Сибстрине (ныне Новосибирский
государственный архитектурно-
строительный университет)  –
защита кандидатской
диссертации – работа в
КрасГАСА – ассистент,
профессор – защита докторской
диссертации – проректор по
научной работе – СФУ, директор
инженерно-строительного
института.

Наша школа всегда славилась
сильнейшим педагогическим
коллективом. Учителя не только
давали глубокие знания, но
прилагали все силы для
воспитания личности.
Индивидуальный подход на
протяжении столь долгого
времени определил высокую
результативность труда. В
качестве примера сошлюсь на
количество докторов наук –
выпускников школы.

Желаю педагогическому
коллективу талантливых,
думающих, творческих учеников,
поддержания и развития славных
традиций Курагинской средней
школы №1! Всегда быть
ПЕРВЫМИ! Ученикам –
любознательности, добродушия,
культуры и патриотизма!

Всем – доброго здоровья,
благополучия и тепла!

– Закончил школу в 1966 году.
Мои школьные друзья – Володя

Лосев, Толя Каргин. Любимые
учителя, которые подготовили
меня к самостоятельной жизни –
Любовь Трофимовна Инжутова
(учительница начальных классов),
Алексей Клавдиевич Связов
(физика), Григорий Григорьевич
Черкашин и Александр Иванович
Снегирев (учителя музыки и
пения), Яков Иванович Ермохин
(учитель русского языка), Вадим
Антонидович Краснобаев
(астрономия), классный
руководитель Лидия Евсеевна
Степанова (история).

Постоянно общаюсь через
интернет с Галей Крюченко, Любой
Черепахиной, Геной Инжутовым,
Галей Чивиревой, Володей
Семибратченко, Геной
Четвериным, Таней Андрияновой,
Сашей Потылицыным. Самым
талантливым считаю поэта и
философа Владимира
Степановича Лосева, выпускника
Кемеровского педагогического
института.

Ярким событием школьных лет
стала встреча первого паровоза на
трассе Абакан-Тайшет. Помню
выступления с сестрой Валей в
РДК на заключительных концертах
школьных олимпиад, которые
проходили на мартовских
каникулах, и где мы всегда

занимали призовые места.
 Первые годы своей трудовой

деятельности в Курагине был
художественным руководителем
народного ансамбля. Проработав
десять лет, семья переехала в
Шушенское, куда меня пригласили
художественным руководителем
Шушенского народного ансамбля
русской песни и танца. В 70-80-е
годы был настоящий расцвет
народных ансамблей. И поездки по
стране были нормальным и
довольно частым делом. Со своим
коллективом я объехал весь
Дальний Восток, начиная с
Камчатки и всего Приморья,
выступали на родине Шукшина в
Сростках Алтайского края,
проехали всю Латвию, часто
гастролировали в Москве и других
крупных центрах. Было несколько
гастрольных поездок заграницу, в
том числе в Венгрию и Голландию.
В начале 90-х переехал жить в
Абакан. Здесь нужно было
создавать собственное творческое
лицо. Оно родилось в виде
фольклорного ансамбля "Забава",
сначала в школе №14, а в 1996 г.
при абаканской городской
гимназии, получив новое название
"Лазори".

За высокие достижения в
народном творчестве награжден
Серебряной медалью ВДНХ СССР,
Дипломом Секретариата

Правления Союза композиторов
СССР и Почетной грамотой
Всероссийского хорового
общества, Дипломом УВД
Иркутской области, знаком
"Активист культурного шефства
МВД СССР", Дипломом и медалью
Лауреата II Всесоюзного
фестиваля народного творчества,
знаком "За отличную работу"
Министерства культуры СССР,
медалью "За достижения в
самодеятельном художественном
творчестве" Министерства
культуры СССР, знаком "Отличник
культурного шефства над
вооруженными силами СССР". За
большую концертную
деятельность на заставах
Забайкальского пограничного
округа в 1989 г. награжден знаком
"Отличник погранвойск II степени".
Занесен в энциклопедию
"Республика Хакасия". Указом
президента Российской Федерации
Владимира Путина в 2003 году за
заслуги в области культуры и
многолетнюю плодотворную
работу присвоено почетное звание
"Заслуженный работник культуры
Российской Федерации".

В юбилейный год хочу пожелать
педагогам – терпения, здоровья,
оптимизма! Учащимся –
достижения поставленных целей и
счастливой, наполненной успехом
и радостью жизни!

– Я учился в Курагинской
средней школе №1 с 1933 года.

Хорошо помню учителей
Николая Наумовича Стручкова,
Константина Степановича
Жуковского, Антония Ивановича
Жибинова, Ивана Марковича
Буравинского.

Запомнилось, как в школе
отмечали 100-летие со дня гибели
А.С.Пушкина. Старшеклассники
показывали инсценировку
"Евгений Онегин": девочки
выглядели как настоящие дамы,
мальчики были в цилиндрах. Все
классы выпускали стенгазеты.

Хочется отметить, что в те годы
у учеников был большой интерес к
чтению. За некоторыми книгами в
библиотеке устанавливалась
огромная очередь, а газету
"Пионерская правда", которая
публиковала роман с
продолжением "Гиперболоид

инженера Гарина", все ждали с
нетерпением.

Большое внимание в школе
уделялось спорту. Активно
работали кружки: "Юный
ворошиловский стрелок", ПВХО
(противохимическая оборона), ГСО
("Готов к санитарной обороне),
БГТО ("Будь готов к труду и
обороне"). Лучшие школьники за
участие в работе кружков
получали значки, которые с
гордостью носили.

В 1943 году в возрасте 17-ти
лет я был призван в Советскую
армию и отправлен на фронт и до
окончания войны был на фронте.
Имею ранение, контузию,
награжден орденом Славы.

Окончил Рижское военно-
политическое училище, не один
десяток лет прослужил в
вооруженных силах. В 1979 году
уволился в запас, трудился на

ответственных участках в
советских и партийных органах, в
Госплане СССР, Министерстве
экономики России.

От всей души желаю молодому
поколению курагинцев высоко
нести звание сибиряков, беречь и
умножать традиции тех, кто свято
выполнял свой долг перед
Родиной, добросовестно готовить
себя к службе в наших героических
Вооруженных Силах.

Иван
Семенович
ИНЖУТОВ,
проректор
по научной
работе СФУ,
директор
инженерно-
строительного
института
города
Красноярска

ВСЕГДА БЫТЬ
ПЕРВЫМИ

Владимир Николаевич ДЬЯЧЕНКО,
"Заслуженный работник культуры
Российской Федерации",
руководитель ансамбля "Лазори"
город Абакан

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ,
ЖИЗНИ, НАПОЛНЕННОЙ
УСПЕХОМ И РАДОСТЬЮ!

Александр Витальевич ГЛАГОЛЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны
город Москва

ВЫСОКО НЕСТИ ЗВАНИЕ СИБИРЯКОВ

ЖИТЬ В СЕРДЦАХ ВЫПУСКНИКОВ!
– Моя родная школа, в которой я с удовольствием училась, очень

любила своих педагогов, не могла каждое лето дождаться, когда
наступит 1 сентября! Могу назвать себя счастливым человеком, потому
что самая заветная моя мечта с детства – стать учителем!

С 1978 года начала работать преподавателем русского языка и
литературы в своей родной первой школе, собирала крупицы мудрости
у коллег, чувствовала их поддержку!

Никогда не пожалела о том, что большую часть своего времени
отдавала любимым ученикам! Классные вечера, поездки, походы,
зачеты по всем изученным темам, экскурсии, спектакли, это была моя
жизнь, счастье, осуществленная мечта!

Юбилей школы – большой праздник! Я от всей души желаю своим
коллегам всегда помнить, что профессия учителя была и есть самая
лучшая и благородная! Очень хочу, чтобы в школу шли педагоги по
призванию, любящие детей, профессионалы, знающие свой
предмет. Настоящий учитель всегда будет жить в сердцах
выпускников!

А ребят, которые сейчас учатся в стенах нашей любимой школы,
очень прошу, чтобы своими знаниями, победами в предметных
олимпиадах, спортивных соревнованиях, художественной
самодеятельности защищали честь Курагинской средней школы №1,
гордились своими педагогами, ценили дружбу!

Нина
Александровна
МУРАТОВА,
учитель русского
языка и литературы,
"Заслуженный
педагог
Красноярского края"


