ПРОЕКТ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ
КУРАГИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1
ВАСИЛИИ ГРИГОРЬЕВИЧЕ ЩЕРБИНИНЕ,
ЕВГЕНИИ ПАВЛОВИЧЕ ОВЧИННИКОВЕ
И РАБОТНИКЕ КУРАГИНСКОГО РК КПСС
АКИМЕ АНДРИАНОВИЧЕ МАСТРИЧЕ –
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ВОЙНЫ, ОТЦАХ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
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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.

Евгений Павлович ОВЧИННИКОВ

Аким Андрианович МАСТРИЧ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ РОДИТЕЛЯМ
ОНИ БЫЛИ ДЛЯ НАС НЕПРЕРЕКАЕМЫМИ АВТОРИТЕТАМИ
Вспоминает В.В.Щербинин,
в настоящее время художник,
прозаик, поэт, проживает в
г.Иркутске:
"На податливую детскую и
юношескую душу значимое
влияние оказывали не только
наши родные отцы, которым мы во
многом подражали, но и отцы
наших одноклассников.
Это влияние было более
весомо, чем в настоящее время,
поскольку сейчас ребенок имеет
почти неограниченный доступ к
информации, мы же были лишены
не только интернета, но также и
полноценного телевидения,
большого разнообразия фильмов
и книг. Все эти технические
новинки заменяло тогда обучение
при живом общении с учителями,
родителями.
Приведу несколько примеров.
Отец Юры Мастрича – Аким
Андрианович выступал перед нами
с лекцией о международном
положении. Как сейчас помню, он
рассказывал о политическом
кризисе в США – по делу
Уотергейт. Как же он виртуозно
владел аудиторией, приводил
яркие детали! Больше всего меня
тогда поразила его логика, умение
полно раскрыть тему, владение
аудиторией, его выразительные
жесты.
Уже намного позже, когда я сам
читал лекции студентам, то часто
пытался представить, как бы
именно он проводил это занятие. А
ведь я слушал его всего один раз.
Отец Игоря Овчинникова –
Евгений Павлович преподавал у
нас труды и физкультуру.
Восхищали его кругозор,
бесконечная доброта и терпимость
к нашим незрелым характерам и
недостаткам, умение многое
делать своими руками. Позднее,
уже став дедом, я своим внукам
сделал лыжные крепления,
именно так, как нас научил отец
Игоря.
Как бы хотелось отмотать

время назад, увидеть их, прижать к
своей груди, посидеть, поговорить
– чужие отцы со временем
перестали быть чужими".
Многие курагинцы помнят
лекции о международном
положении, которые читал
А.А.Мастрич. Его сын
Ю.А.Мастрич (в настоящее
время ветеран КГБ-ФСБ,
полковник в отставке,
проживает в г.Абакане)
вспоминает:
"Я помню, как отец очень
тщательно готовился к лекциям,
прорабатывал много материалов в
литературе, журналах и газетах,
писал текст каждой лекции, ходил
по комнате и проговаривал его в
полголоса, тренируя каждое свое
выступление.
Он читал лекции о
международном положении, умел
видеть подтекст официальной
информации и доводил его до
аудитории, чем делал лекции
живыми и интересными.
Его правилом было знать
больше, чем говорить, поэтому он
всегда вел множество записей о
выдающихся личностях, событиях,
исторических фактах из редких,
часто недоступных другим,
источников.
Его страстным увлечением
были политология, история,
география, в связи с чем он иногда
говорил, что, если бы не война (он
прослужил с 1940 по 1947 год, из
них 3 года – на фронте), он
получил бы хорошее образование
и был бы доктором исторических
наук.
Он любил выступать перед
аудиторией, я всегда видел его
чувство удовлетворения и радости
после каждого удачного
выступления, в оценке которых он
был весьма строг и самокритичен.
Это увлечение он сохранил на всю
жизнь и даже после ухода на
пенсию еще несколько лет читал
лекции по приглашению райкома
партии.

До конца своих дней отец
выписывал до 10 газет и
журналов, ждал их доставку, с
радостью доставал их из почтового
ящика и очень огорчался, если
происходила задержка, говорил:
"Если не будет газет – я умру".
Периодические издания он
прочитывал жадно, внимательно, с
карандашом в руках, делая
пометки и выписки для своих
будущих лекций.
Свою страсть к чтению газет и
журналов отец привил и мне,
специально выписывая для меня
такие интересные в то время
издания как "Наука и жизнь",
"Литературная газета", "Юный
техник", "Юность".
Он был одним из лучших
лекторов-международников
Красноярского края, имел
множество грамот и поощрений за
свою работу, люди любили
слушать его лекции и ждали новых
выступлений. Как это ни
парадоксально, но мне не
пришлось послушать ни одного из
его многочисленных публичных
выступлений, о чем сейчас очень
сожалею…
Вспоминаю учителей
Курагинской средней школы №1
Евгения Павловича Овчинникова и
Василия Григорьевича Щербинина
– мудрые и светлые были мужики,
оба ветераны Великой
Отечественной войны, светлая и
добрая память о них!
Очень запомнились они мне
своей проницательностью,
житейской мудростью и опытом,
добротой и терпимостью к нам.
Они очень тонко и умело
выстраивали с учащимися
взаимоотношения, оказывая
желаемое воспитательное
влияние, не только не умаляя
наше ранимое юношеское чувство
достоинства, но, наоборот,
возвышая его и вызывая чувство
благодарности и восхищения
мудростью и тактом своих
поступков и советов. У обоих было

тонкое чувство юмора и иронии,
притягивающий к ним веселый
нрав и оптимизм.
Сохраняя педагогическую
дистанцию с нами, учениками,
проявляя разумную строгость, они
в то же время отличались
добротой, простотой и
доступностью для общения, а их
уровень знаний,
профессионализма, культуры
личности и поведения делали их
для нас непререкаемыми
авторитетами.
Василий Григорьевич – крепкий,
с густой шевелюрой зачесанных
назад волос с залысинами, с
улыбкой, усами и умными,
ироничными, порой озорными, за
очками, глазами. Преподавал у
нас географию, уроки вел очень
интересно, увлекательно, часто
рассказывал то, чего не было в
учебнике. По-моему, по его
предмету в классе не было
отстающих.
Меня он увлек и предметом, и
своей личностью, был моральным
и профессиональным
авторитетом. На мой взгляд, это и
было формирующим меня
влиянием, влиянием не только
учителя, педагога, но и чужого
отца.
Мой отец о нем отзывался
очень высоко, как об умном,
эрудированном и интересном
человеке, что также подтверждало
правильность принятия для себя
Василия Григорьевича в качестве
примера для подражания.
Евгений Павлович Овчинников
нашел себя в преподавании труда
и физкультуры. Невысокий,
лысоватый, с искринкой иронии в
глазах. Я тоже многому научился у
него делать своими руками, но
особенно меня увлекало его
преподавание физкультуры, а
именно, спортивной гимнастики,
которую я полюбил и даже
многому научился, что
впоследствии помогло мне на
военной службе при освоении

самбо и карате.
Четкость, дисциплина и
эстетика в подходе к снаряду
строевым шагом, в исполнении
упражнения и отходе от него.
Многих учеников это раздражало,
казалось излишним, капризом
преподавателя, а, как оказалось,
было направлено на
формирование наших характеров,
привитие дисциплины, порядка,
чувства красоты движения и
мысли, пространственной
ориентации, самообладания и
терпения, ну и, конечно,
исключение травматизма.
Самые добрые воспоминания о
нем, о том, как он учил нас
собранности, подтянутости, тому,
что каждое движение, упражнение
на снаряде надо делать красиво, с
удовольствием, начиная с подхода
и завершая отходом. Учил
философии, культуре жизни,
работе над собой, честности,
порядочности...
Позднее, когда в наши дома
пришло телевидение и стало
возможным смотреть
соревнования по спортивной
гимнастике, я понял, каким
замечательным и
профессиональным тренером, а
не просто учителем физкультуры,
был Евгений Павлович.
В ходе занятий он делился с
нами своим жизненным опытом,
мудрыми мыслями. Все это
пригодилось мне в дальнейшей
жизни и военной службе.
Сын Евгения Павловича Игорь
проживает в г.Кисловодске,
работает в сфере сейсмологии.
Дочь Вера – в г.Иркутске,
профессор.
Да, наши учителя были
сильные педагоги и интересные
личности, в чем я убедился, когда
поступил в Томский
государственный университет.
Светлая память нашим
родителям, пережившим Великую
Отечественную войну, нашим
отцам, победившим в ней!"

