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ПРОЕКТ

ДАВНО, ДРУЗЬЯ ВЕСЕЛЫЕ,
ПРОСТИЛИСЬ МЫ СО ШКОЛОЮ…
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА 3 СТРАНИЦЕ
1960 ГОДУ мы поженились,
прожили с ним 57 лет, до
2017 года. Наши дети Татьяна
и Сергей учились в СШ №1.
В 1953 году открылась
Курагинская СШ №2. Мы с этой
школой соревновались, очень
ревностно следили за успехами.
Особенно в художественной
самодеятельности. В 1954 году
проводился смотр по теме
"Освоение целинных и залежных
земель". Появились новые песни,
например, "Ой, ты, зима морозная,
ноченька яснозвездная…". Эту
песню запевал из СШ №2 Леша
Ошанин, красивый кудрявый
парень.
После окончания Великой
Отечественной войны учителя
пришли с фронта. Мы очень
любили директора школы Ивана
Марковича Буравинского. Он
преподавал в 7 классе географию.
Высокий, стройный, в военной
гимнастерке, очень красиво
танцевал. На школьных вечерах
вальсировал с учительницами.
После него директором школы был
Прохор Петрович Клев, участник
войны, который преподавал
биологию.
Предметных кабинетов в то
время не было, кроме физики и
химии. Запомнилось проведение
опыта на уроке физики с
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электрофорной машиной. Мы
построились в ряд, взялись за
руки. Учительница начала вращать
машину и стоящим первым ученик
должен был дотронуться до
шарика. Вырабатываемое
электричество прошло через нас,
мы отпустили руки, а девчонки
завизжали. Вот такой был
запоминающийся простой опыт.
Вывод: человек является
проводником тока.
На всю жизнь в памяти остался
выпускной вечер. Все было очень
торжественно, выпускники
волнуются. Называется фамилия
выпускника или выпускницы,
играет туш, сверкает молния,
гремит гром. Все было
натурально, так как в это время
началась гроза.
В первые годы после выпуска,
мы встречались, переписывались,
поддерживали связь с Асей
Левашовой, Тамарой Хорозовой,
Ларисой Цирулик, Ниной
Назаровой, Клавдией Малыгиной.
В Курагине живет Рая Сухинина, в
Большой Ирбе – Валя Жибинова.
Я хорошо помню учащихся
других классов. Эльвира Конева
(Крекова) очень хорошо пела,
особенно песню "Дивлюсь я на
небо". Зина Кочеткова исполняла
песню о Москве "Первый город
всей земли Советской".

Стихотворение "Неведомая, дикая,
седая" (из кинофильма "Сказание
о Земле Сибирской") читала Дуся
Тулина.
Я знала одноклассников моей
сестры: это Василий Шевченко,
Александр Абрамов, Борис
Клименко, Валя Шурдисова, Лида
Туренко, а также других
старшеклассников: секретаря
комсомольской организации Валю
Карманову, очень принципиальную
и ответственную девушку; Виталия
Левашова, Павла Коркишко,
Кристину Бызову, Любу Петрову,
Лилию Левашову.
Ответственным моментом в
нашей жизни было вступление в
комсомол. Готовились очень
серьезно: учили Устав ВЛКСМ,
знали политическую обстановку в
стране и за рубежом, всех
руководителей, не только своих, но
и зарубежных.
Первый этап проходил в школе,
приемом занимался школьный
комитет ВЛКСМ. Мы очень
переживали друг за друга! Второй
этап – в райкоме ВЛКСМ. Первым
секретарем был Тимофей
Игнашов. Он вручал нам
комсомольские билеты. Звание
комсомольца обязывало ко
многому: учеба, дисциплина,
общественная работа. Иногда
ребята позволяли себе ходить на
танцы в клуб, что было
запрещено. Поэтому дело

доходило до комсомольских
собраний или общешкольных
построений.
После 9 класса (1955 год)
учитель географии В.А.Бернякович
организовал туристический поход
на Тридцатые озера. Участников
было 7 человек. До Гуляевских
порогов мы плыли на катере.
Потом шли пешком через тайгу до
Жаровска. Потом шли до
Убинского озера, где мы жили 7
дней: ловили рыбу, варили уху,
которая потом изрядно надоела.
Обратно от Гуляевских порогов
ехали на машине. Это все
вспоминается до сих пор. Когда
прокручиваешь в голове школьные
годы, становится до слез грустно,
что детство необратимо, друзья и
подруги уходят.
Недавно мы встретились с Раей
Сухининой, несколько часов
пролетели как одно мгновение.
Вспоминали свое прекрасное
далеко.
Есть такие моменты из
школьной жизни, которые остались
в моем сознании навсегда. Детали
из уроков литературы:
"А.С.Пушкин родился в городе
Москве на улице Немецкой". Ольга
Андреевна научила меня
правильно расставлять запятые
перед союзом И. Николай
Наумович Стручков, анализируя
"Шинель" Н.В.Гоголя,
останавливался на мельчайших

деталях.
Хочется от чистого сердца, от
души сказать огромное спасибо
тебе, Дорогая Школа, за то, что ты
за почти вековой период обучила и
воспитала тысячи выпускников,
которые стали настоящими
людьми, которые защищали на
фронтах Великой Отечественной
войны свою Родину, которые стали
известными в районе, крае, стране
и просто нужными людьми.
Ты воспитала в нас любовь к
Родине, трудолюбие, искренность,
уважение. Ты продолжаешь
традиции многих лет, ты
выпустила из своих стен сотни
медалистов.
Твои ученики защищают честь
школы в спорте, на предметных
олимпиадах, на научнопрактических конференциях, даже
на международном уровне, ты
одна из лучших школ района,
потому что ПЕРВАЯ!
Мы, твои выпускники, гордимся
тобой, ведь ты носишь гордое имя
Героя Советского Союза
Александра Акимовича Петряева,
который учился в восьмилетней
школе и погиб в белорусском
городе Борисове. Нынешние
ученики со своими педагогами
сделали все, чтобы завоевать это
высокое звание.

Фаина ЛАБУТИНА-КАРИХ

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО АВИАМОДЕЛИЗМУ
АВИАМОДЕЛИЗМ – ЭТО НЕ ПРОСТО КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ –
ЭТО ОСОБЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ, ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ВЗМЫТЬ В НЕБО

19 МАЯ, ПОСЕЛОК КУРАГИНО, ТЕРРИТОРИЯ АЭРОДРОМА, С 10.00 ДО 18.00
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
10.00-10.30 – выставка-конкурс моделей участников фестиваля
10.30-12.00 – открытие фестиваля, соревнования спортсменов-моделистов по правилам ФАИ, 1-й тур: кордовые скоростные модели F-2-A
(юниоры до 14 лет, юноши до 18 лет), кордовые пилотажные модели F-2-B (юниоры до 14 лет, юноши до 18 лет),
кордовые модели полукопии-копии F-4-B (юниоры до 14 лет, юноши до 18 лет), метательные планеры (бумажные самолетики) (1-4 классы)
12.00-13.00 – обед
13.00-17.30 – продолжение конкурсной программы, 2-й тур – старты моделей
17.30-18.00 – подведение результатов, 18.00 – закрытие фестиваля и награждение
ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

