ПРОЕКТ
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.

Вера Евгеньевна
ОВЧИННИКОВАГОРШКОВА,
доктор
филологических
наук, профессор
кафедры
перевода и
переводоведения
Иркутского
государственного
университета

ПУСТЬ ВАША ЖИЗНЬ
БУДЕТ ЯРКОЙ
– Я закончила Курагинскую
среднюю школу №1 в 1969 году.
С теплотой вспоминаю своих
учителей: Веру Алексеевну
Кемову – учителя русского языка
и литературы, Марию
Трофимовну Парамонову и
Эльвиру Васильевну Крекову –
учителей математики, Павла
Ефимовича Клименко –
директора школы и историка.
Моими школьными друзьями
были Люся Тоцкая, Галя
Клушина, Таня Снегирева, Галя
Костригина, Люда Механькина,
Люба Кырова, Коля Липаткин,
Саша Горбачев, Вася Рычагов,
Сергей Грязин – из моего
любимого "Б" класса и Оля
Никанорова – из класса "А".
Отношений со школьными
друзьями не поддерживаю, к
сожалению, как-то все
растерялись. Встречались с
Олей Никаноровой и Людой
Механькиной. Оля – работала
журналистом в Курагинской
газете, Люда – директором
школы.
Самыми запоминающимися
событиями школьной жизни
были бесподобное по
насыщенности и глубине
общение с Верой Алексеевной
Кемовой, занятия в драмкружке
(отсюда и зарождение любви к
французскому языку из пьесы
И.А.Крылова!). Танцевальный
ансамбль, чудный
головокружительный вальс из
"Маскарада" с Людой
Механькиной. Павел Ефимович
при вручении мне золотой
медали журил, что все время
говорю о внеклассной работе, за
которую медалей не дают. Так и
осталась эта искра до сих пор.
После окончания школы
поступила в Иркутский институт
иностранных языков (ИГПИИЯ)
на факультет романских языков.
По окончании института
получила диплом с отличием и
10 лет работала переводчиком в

Сибирском энергетическом
институте СО АН СССР.
В 1984 году стала
преподавателем французского
ИГПИИЯ (переименован позднее
в Иркутский государственный
лингвистический университет –
ИГЛУ).
С 1989 по 1991 годы работала
ассистентом преподавателя
русского языка в г.Гавре
(Верхняя Нормандия, Франция).
В 1995 году защитила в
г.Москве кандидатскую
диссертацию на тему
"Коннекторы градации в
современном французском
языке".
С 1996 по 2000 годы – декан
факультета романских языков
ИГЛУ.
В 2007 году защитила
докторскую диссертацию на тему
"Теоретические основы
процессоориентированного
подхода к переводу кинодиалога
(на материале современного
французского кино)". В 2013 году
получила звание профессора.
В настоящее время доктор
филологических наук, профессор
кафедры перевода и
переводоведения Иркутского
государственного университета,
автор более 100 научных и
научно-методических трудов, в
том числе пяти монографий,
руководитель программы
магистерской подготовки "Теория
и практика письменного и основы
устного перевода", член Союза
переводчиков России,
переводчик-синхронист
(французский/русский языки).
Замужем, двое детей.
Педагогам и учащимся школы
в этот юбилейный год желаю:
пусть жизнь школьная будет
яркой, сверкающей и
насыщенной, как радуга после
дождя! Пусть не смолкает
веселый смех на переменах!
Пусть во всем вам сопутствует
удача! Пусть все у вас будет!!!
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УДАЧИ ВАМ,
НЕСУЩИМ ЗНАНИЯ!
Дмитрий
Иннокентьевич
ЛОБАНОВ-ЕГОРОВ,
инженер-конструктор
город Новосибирск
– Весной 1965 года я окончил
девятый класс Курагинской
средней школы №1 и уехал в
другой город. Но еще долгие годы
в памяти жила моя Курагинская
школа. Иначе и быть не могло.
Лыжные вылазки за Тубу и на
Сарану, шахматные баталии,
настольный теннис, драмкружок…
Отдельными событиями были
летние походы: по строящейся
дороге Абакан-Тайшет и, через
год, по местам ссылки
большевиков на юге
Красноярского края.
До сих пор восхищаюсь
подвижничеством
Е.А.Никаноровой, собиравшей
девчонок и мальчишек и
отправлявшейся с нами по тайге,
по малым и большим деревням в
поиске новых знаний, знакомств и
впечатлений. Кого мы только ни
повстречали в этих походах:
староверов и эстонцев, живущих в
своих обособленных селениях;
строителей железной дороги в
тайге и скалах, бабушку-соседку
семьи Ульянова-Ленина. К
сожалению, многие десятки
прошедших лет, множество людей,
так или иначе вошедших в мою
жизнь за годы студенчества и
работы, вытеснили из памяти
многие имена и фамилии.
Говоря об учителях,
разумеется, нужно начать с
вершины педагогического
коллектива. С директора Прохора
Петровича Клева – строгого и
внимательного. Чего греха таить,
побаивались мы его вплоть до
старших классов. М.Т.Парамонова,
В.А.Краснобаев, Е.А.Никанорова,

П.С.Степанов, З.М.Алдашова –
они и другие учителя дали нам, как
бы громко это ни звучало, путевку
в жизнь. Земной поклон им за это.
Разбуженные памятью десятки
лиц, имен, фамилий учащихся
кружатся перед глазами. Назову
тех, с кем наиболее часто в
разные периоды жизни в Курагине
общался, дружил, ругался,
мирился, в шахматы играл, а
позже и танцы танцевал:
А.Никаноров, Ю.Клев, А.Ровных,
А.Самсонов, Александр и Виктор
Макаровы, В.Баштаков,
И.Прокопьев, В.Логинов,
В.Балунов, Г.Крючков, Т. Пуртова,
В.Курагина, Т. Щербинина.
Жизнь разбросала нас по
необъятной стране. У меня в почте
адреса от Камчатки до Дагестана,
от Латвии до Владивостока. А
скольких адресов нет?
Переписывался,
перезванивался с А.Ровных,
И.Прокопьевым, А.Никаноровым,
Ю.Клевом. Увы, по разным
причинам переписка затихла. Не
оборвалось общение с Таней
Щербининой и Ольгой
Никаноровой (Ольга училась
несколько позже).
Выпуски школы 60-х лет
прошлого века дали стране
выдающихся врачей, ученых,
инженеров, военных и рабочих.
Самыми яркими событиями
школьных лет стали полет
Ю.Гагарина и поездка во
всесоюзный лагерь "Орленок" по
путевке школы и районо –
навсегда в памяти. Да, ведь и
первая полудетская любовь
пришла именно в эти годы.

По окончании средней школы
вернулся я в Курагино. Собирался
осмотреться, подумать,
повыбирать дальнейший путь в
жизни. До призыва в армию у меня
был год. Куда там! Недоуменные
глаза усердно готовящихся грызть
гранит науки одноклассников и
грустные глаза мамы (Ларисы
Васильевны Егоровой –
учительницы Курагинской школы
№1) вынудили меня изменить
планы и поступить в Красноярский
политехнический институт (сейчас
Федеральный государственный
университет) на экзотическую по
тем временам специальность:
"Полупроводниковая и
электровакуумная техника".
Годы учебы, распределение на
работу на выбор по всему Союзу.
Пришла и любовь, родилась семья,
а в ней дочь и сын. А работа
захлестнула, увлекла на долгие
годы. Вакуумная техника,
криогенная техника, оптика и
фотоэлектроника. Чрезвычайно
сложно, но как интересно! По
работе довелось побывать в
ведущих научно-исследовательских
центрах страны, поработать в
совместных проектах. Одна
география командировок из двух
десятков городов. Приходилось
работать и сутками, забывать
иногда про выходные. Все бывало,
но жалеть не о чем.
Хочу пожелать учителям
Курагинской средней школы №1
быть на гребне современных
знаний! Знаю – это очень трудно.
Прогресс несется семимильными
прыжками, мир роботизируется и
оцифровывается. Удачи вам,
несущим знания.
А ученикам желаю принять и
понять одно: учитесь вы для себя,
а не для родителей и учителей. С
пониманием этого постулата и
следования ему в жизни к вам
обязательно придет успех.

БЫТЬ ГОТОВЫМИ
К СЧАСТЬЮ!
Сергей Петрович АМЕЛЬЧУГОВ,
заведующий кафедрой технологий
строительства и строительных материалов
инженерно-строительного института
Сибирского федерального университета
Город Красноярск

– Я окончил Курагинскую
среднюю школу №1 в 1973 году.
Моим классным руководителем
была Екатерина Алексеевна
Никанорова. На сегодняшний день
поддерживаю отношения со
школьными друзьями: Николаем
Викторовичем Соболевым – он
работал в должности начальника
госпожнадзора Владимировской
области, сейчас на пенсии, с
Сергеем Алексеевичем
Никаноровым – он оперативный
дежурный шахты г.Норильска,
Ольгой Яновной Саковой –
кандидатом технических наук,
доцент в г.Кемерово, Сергеем
Петровичем Бабкиным,
руководителем адвокатской
организации.
Самые яркие воспоминания
школьных лет – лыжные гонки на
острове, стрелковая подготовка,
побег из военно-спортивного
лагеря в Шалоболине. Кстати, из
всех, кто там был, только я
дослужился до полковника.
После окончания школы учился
в Иркутском пожарно-техническом
училище, которое закончил с
отличием в 1978 году. С 1976 по
1979 год работал инспектором
ГПН, инструктором пожарной
профилактики ВПЧ по охране
завода медицинских препаратов.
В 1983 году с отличием

закончил Высшую инженерную
пожарно-техническую школу МВД
СССР.
С 1983 года работал старшим
инженером государственного
пожарного надзора УПО УВД
Красноярского края, а с 1985 года
– заместителем начальника этого
отдела. С 1991 года по 2008 год
возглавлял работу Сибирского
филиала ВНИИПО МЧС России.
Участвовал в создании
различных научных технологий.
Так, разработанный мной способ
разрушения льда обеспечил
ликвидацию массива льда,
образовавшегося во время
аварийной работы СаяноШушенской ГЭС. Создал
испытательную лабораторию,
которая по объему и номенклатуре
проводимых испытаний является
ведущей в регионе Сибири и
Дальнего Востока. Являюсь
экспертом рабочей группы
"Арктического совета". В 2002 году
успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора
технических наук. За годы работы
опубликовал лично и в
соавторстве более 220 научных
работ, 6 монографий; получил
более 50 патентов.
В настоящее время являюсь
заведующим кафедрой технологий
строительства и строительных

материалов инженерностроительного института
Сибирского федерального
университета. Инженер
противопожарной техники и
безопасности, инженер-строитель,
доктор технических наук, член
президиума Национальной
академии наук пожарной
безопасности, вице-президент
Национального союза
предприятий пожарной
безопасности, член редакции
научно-аналитического журнала
"Сибирский пожарно-спасательный
вестник".
Награжден медалями "За отвагу
на пожаре", "70 лет Вооруженных
Сил", "За безупречную службу" I, II
и III степеней, "15 лет МЧС
России", "За содружество во имя
спасения" и знаками "Почетный
сотрудник МВД России", "Лучший
работник пожарной охраны", а
также орденом Русской
православной церкви "Святого
благоверного князя Даниила
Московского III степени". Лауреат
многих международных,
всероссийских и региональных
выставок.
Поздравляю всех выпускников
Курагинской средней школы №1 с
юбилеем! Всем педагогам и
учащимся школы я желаю быть
готовыми к счастью!

