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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" по адресу: 662910, п.Курагино,
ул.Партизанская, д.144.
Уважаемые читатели! Сегодня вашему
вниманию предлагаем воспоминания
учителя русского языка и литературы
Людмилы ХАРЧЕНКО.

ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ СОЗИДАНИЙ...
Я начала работать в КСОШ №1 с февраля 1986
года, когда моей дочери было всего 10 месяцев.
Конечно, имея такого маленького ребенка, я очень
сомневалась, стоит ли выходить, но все-таки
решилась.
СТРЕТИЛИ меня хорошо.
Тогда директором школы
была Александра
Николаевна Титяева,
которая тут же взяла меня
под свою опеку, стала посещать
уроки, оказывала помощь в
составлении планов,
анализировала, учила
методическому мастерству – в
меру строгая, умная, очень
грамотная, умеющая ненавязчиво
помочь. Помню ее вопрос о том,
какими пособиями я пользуюсь
при составлении конспектов
уроков. И мой наивный ответ:
"Никакими! Я сама придумываю..."
Александра Николаевна скрыла
улыбку и тут же предложила мне
бесценное и в наши дни, а по тем
временам вообще драгоценное
пособие Терезы Георгиевны Браже
для подготовки к урокам
литературы в старших классах.
Почти все из этой книги я
законспектировала!
Завучами в то время в нашей
школе были Людмила
Константиновна Мухлыгина и
Валентина Георгиевна
Корнюшкина. Расписание
составляли Валентина
Лаврентьевна Федосина, затем
Людмила Васильевна Щемелева,
Надежда Викторовна Ковалева,
которые с математической
точностью и скрупулезностью
старались создать комфортные
условия абсолютно для всех,
часто обделяя себя...
Людмила Константиновна и
Валентина Георгиевна сразу
удивили глубоким знанием детской
психологии и умением найти
подход к каждому ученику. Эти
педагоги могли бесконфликтно
разобрать любую ситуацию и
найти достойное решение. Они
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владели способностью управлять
педагогическим и ученическим
коллективами и долгие годы
подавали пример беззаветного
служения на благо нашей
любимой Первой школы. В начале
двухтысячных их сменили
молодые, энергичные,
перспективные Светлана Юрьевна
Попова, Елена Валерьевна
Бегунович, Лариса Владимировна
Кожуренко.
Во все эти годы наша школа
блистала своими медалистами,
статус которых подтверждали
сочинения по литературе и работы
по математике в Краевом центре.
Никогда не забуду устные
выпускные экзамены по
литературе. Выпускники нарядные,
красивые, в парадной форме, с
цветами. Они, волнуясь, стоят
перед столом, накрытым красной
скатертью, на котором лежат
билеты. Большинство учеников
хорошо знает произведения,
цитирует выдержки, читает
наизусть... Среди выпускников и
наша будущая коллега, Наташа
Иванова (Кильдеватова). Через 5
лет молодой учитель русского
языка и литературы Наталья
Викторовна Кильдеватова начнет
работать в своей родной школе и
преподает до сих пор, а в трудовой
книжке у нее есть только одна
запись о приеме на работу.
Говоря об экзаменах по всем
предметам в те годы, можно с
уверенностью отметить, что
подобная советская система
аттестации выпускников была
очень эффективной и
способствовала хорошим знаниям.
Пусть простят меня современные
школьники, но те устные ответы,
которые сейчас я слышу от них на
уроках, в большинстве своем

"тянут" только на жалкую
"троечку". Сплошное дилетантство
и непрочитанные тексты! И если
отменят ЕГЭ, боюсь, что поступить
в вузы нашей страны смогут
далеко не все.
А какие были литературные
вечера! Настоящие спектакли!
Режиссерами выступали все
учителя русского языка и
литературы, но в большей степени
– Елизавета Ильинична Шишкина.
Она обладала истинным
режиссерским талантом,
воплощала авторские идеи в
постановках, превращая их в
шедевры.
В конце 80-х годов директором
школы стал Виталий Николаевич
Шитиков, так рано ушедший из
жизни... Это был наш первый
директор – демократ,
эрудированный, начитанный,
веселый, позитивный человек,
душа любой компании, любимец и
взрослых, и детей. Когда его не
стало, мы словно потеряли ту
часть себя, которую восстановить
было невозможно! Светлый,
легкий был человек!
После ухода Виталия
Николаевича коллектив пригласил
на должность директора Анатолия
Николаевича Ушакова. Он стал
настоящим крепким хозяином
школы, пользовался огромным
авторитетом среди коллег,
родителей и учащихся. Обо всем
знал, все видел, был в курсе всех
дел. Шли 90-е годы, очень трудное
время. Не платили зарплату.
Анатолий Николаевич сумел
удержать коллектив от массовых
увольнений, а школу – от развала.
Но таких людей замечают сразу, и
Анатолий Николаевич был выбран
главой администрации п.Курагино.
В 90-е годы наша школа стала
учреждением с эстетическим
уклоном. Эти годы были очень
плодотворными, это было время
созиданий. Велись уроки
живописи, музыки, игры на
различных музыкальных
инструментах, уроки эстетики,
ритмики, танца, театральные часы.

Колоссальное развитие получили
ученики школы №1!
С появлением эстетического
уклона школьные методические
объединения стали называться
"кафедрами". Это название
сохранилось и сейчас. Руководила
в те годы кафедрой русского
языка, литературы и истории
Людмила Александровна
Красикова, талантливый учитель,
методист, трижды "отличница"
(окончила школу с золотой
медалью, педучилище и филфак
пединститута с красными
дипломами). В очень мягкой,
интеллигентной манере Людмила
Александровна совершенствовала
наш профессионализм и
методический уровень, не одно
заседание не обходилось без
освещения какого-либо сложного
или злободневного вопроса по
предмету и по педагогике в целом.
В те годы мы были настоящей
дружной семьей, в которой царили
добрые, теплые отношения.
Следующим директором школы
была назначена Анна Николаевна
Малышева. Приняли мы ее с
осторожностью, но потом увидели,
что этот педагог очень
образованный, интеллигентный,
порядочный, тонко чувствующий
настроение коллектива, болеющий
за его успехи, стремящийся к
достижениям. И вновь у нас ее
"забрали", теперь уже в
Управление образования.
И вот уже почти 20 лет
Курагинской средней
общеобразовательной школой №1
имени Героя Советского Союза
А.А.Петряева руководит Олег
Владимирович Шкопкин, начавший
свою деятельность в 1999 году
молодым, бодрым,
перспективным.
Олег Владимирович –
современный директор,
соблюдающий и уважающий
законы. Он и учитель, и
управленец, и лидер, способный
собрать вокруг себя команду
единомышленников и повести за

собой. Олег Владимирович
обладает отменным чувством
юмора, все возникающие
проблемы решает быстро и
профессионально. Наш директор
сумел создать
высококвалифицированный
профессиональный коллектив. А
наше методическое объединение
по-прежнему является
работоспособным, находится в
поиске новых форм и методов
обучения, все педагоги кафедры
имеют высшую квалификационную
категорию, а один учитель –
кандидат педагогических наук.
Возглавляет методическое
объединение творческий педагог
Юлия Александровна Плисова.
В судьбе каждого человека есть
своя школа, которая ведет не
только в страну знаний, но и учит
жизни, является истоком
становления личности. Приятно
отметить, что для меня наша
школа №1 стала именно такой.
Именно здесь воспитали меня как
учителя, помогли преодолеть
препятствия, достойно оценили
мой труд. Я люблю вас,
замечательные мои коллеги –
добрые, понимающие,
терпеливые…
Дорогие, милые подруги,
Ваша жизнь, как на передовой!
Очень рада я,
что в поздравление
Влился вот сейчас и голос мой!
Не прошли, не дрогнули,
не сдались
И остались на посту своем.
Может быть,
здоровьем подкачали...
Но неправда – мы еще споем!
Подвиг ваш, конечно,
беспримерен!
Сердце, как расплавленный
металл!
Ты учитель, правде жизни верен,
Слова русского –
живительный кристалл!

Людмила ХАРЧЕНКО,
учитель русского языка
и литературы

