ПРОЕКТ

ТВОИ АРГУМЕНТЫ
№31/01.08.2018

5

Петроглифы
Шалоболинской писаницы

ТРИДЦАТЬ ДВА ГОДА
ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.4
СТАРЕНЬКОЙ, но уютной
школе было интересно
учиться, были любимые
учителя, друзья и подруги. Я
с удовольствием прочитала
опубликованные в газете
воспоминания В.Щербинина и
Ю.Мастрича о своих учителях и
отцах, участниках Великой
Отечественной войны, отцах своих
одноклассников В.Г.Щербинине,
Е.П.Овчинникове. Сколько
душевного тепла, доброты и
щедрости в их воспоминаниях.
Молодцы, ребята!
Это было о школе, которая
находилась рядом с парком по
ул.Партизанской.
Наступил 1976 год, и школа
переехала в новое трехэтажное
здание по улице Ленина,
рассчитанное на 1176 мест.
Большие светлые классы, широкие
коридоры. Это был праздник для
двух школ: СШ №1 и 8-летней
школы. Слились два коллектива:
ученический и учительский.
Вопрос о руководстве школы
решался на уровне бюро РК
КПСС. Директором утвердили
Н.И.Бызову. В прошлом она
учительница биологии в СШ №2, с
1966 года – директор КСШ №3,
учитель биологии и директор 8летней школы. Там, где работала
Н.И.Бызова, были образцовые
пришкольные участки, теплицы,
посажены аллеи.
Заместителем директора по
учебно-воспитательной работе
назначена М.Т.Парамонова, по
начальным классам –
Н.Н.Калинина, заместителем
директора по воспитательной,
внеклассной и внешкольной
работе – Н.П.Щукова.
Школа огромная, много
классов, учащихся, педагогов. К
тому же она стала школой
продленного дня. Поэтому
вводились новые должности на
уровне заместителей директора
для составления расписания. Их в
шутку называли "диспетчерами":
очень сложная и ответственная
работа, нужно было составлять
расписание уроков, соблюдая все
педагогические требования, чтобы
было меньше "окон" учителю.
Диспетчерами работали
В.Л.Федосина, Л.В.Щемелева. Из
8-летней школы перешли
А.Д.Павленко, К.И.Козликина,
Т.Т.Алейникова, В.К.Ковалева,
Н.И.Ковалева, А.К.Связов и
другие.
Руководить таким большим
коллективом нужно было
слаженно и профессионально. Это
были директора: Н.И.Бызова,
А.Н.Титяева, А.Н.Ушаков,
В.Н.Шитиков, А.Н.Малышева.
Заместители директора по учебновоспитательной работе:

В

М.Т.Парамонова, В.Г.Корнюшкина,
Л.И.Сичкова, Л.К.Мухлыгина.
Сменялись директора и завучи,
приходили новые кадры, но КСШ
№1 была бессменным
проводником новых идей и
открытий, где прочными
оставались традиции, заложенные
ранее. Коллектив не
останавливался на месте и шел
вперед, всегда был в поиске,
несмотря на все трудности.
Хочу рассказать об опыте
работы В.А.Дивеевой,
учительницы начальных классов,
выпускницы этой школы. Она
работала по системе Занкова.
Валентина Александровна –
творческий учитель, создала
группу творчески работающих
учителей по изучению этой
системы обучения: это были
А.А.Свинухова, Н.Ф.Цибина,
С.А.Черкова, Н.В.Егошина,
Н.В.Таран.
Для распространения опыта
они проводили семинары на базе
своей школы для учителей
г.Минусинска и юга Красноярского
края. Ездили на семинары и
выставки в г.Минусинск, имели
связь с Минусинским
педучилищем, завоевывали там
призовые места. В крае была
введена премия имени Героя
Социалистического Труда, учителя
химии Миксон. Эта премия
учреждена Крайкомом профсоюза
работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений. Она
вручалась один раз в году
лучшему учителю края. Вот такой
премией была удостоена наша
учительница КСШ №1
В.А.Дивеева.
Опыт работы учителей школы
не ограничивался пределами
района, о них знали в крае.
Учитель высшей категории
А.Н.Петрухина провела блестящий
урок математики в незнакомом
классе в одной из школ
г.Минусинска.
Курагинская СШ №1 являлась и
является "кузницей"
педагогических кадров. Многие
выпускники, закончившие
педагогические заведения,
работали и работают в родной
школе: Н.В.Иванова,
Н.А.Муратова, В.И.Юдина,
В.Н.Дремлюгова, Л.В.Щемелева,
А.М.Дремлюгов, В.Н.Петрухина,
В.А.Дивеева и многие-многие
другие.
Немало педагогов награждены
значком "Отличник народного
просвещения", почетными
грамотами Министерства
просвещения РФ, знаком
"Победитель социалистического
соревнования", имеют звания
"Заслуженный учитель
Красноярского края", высшие и
первые категории.
Бывший директор школы
П.Е.Клименко награжден орденом

В.И.Ленина, Г.К.Артемьев –
орденом Трудового Красного
Знамени, Л.И.Сичкова – орденом
"Знак Почета".
Во времена перестройки и в 90е годы очень трудно было с
выплатой заработной платы.
Начались забастовки, учителей
осуждали, что они не проводили
уроки. Было отставание по
предметам, так как после
забастовок нужно было
наверстывать упущенное за счет
нагрузки на детей. Все это было…
Но коллектив не сдавал высот и
выдерживал "бой" стойко.
Например, в 1997 году по плану
РОНО была назначена
фронтальная проверка. В школу
поступает приказ о ее проведении.
Коллектив был против,
руководству РОНО и школы
пришлось применить
дипломатические ходы. Решено
провести аттестацию школы.
Директором была А.Н.Малышева.
Коллектив, можно сказать,
блестяще выдержал это
испытание.
И не только это. Даже в трудное
время школа шла на
эксперименты. Начинает работать
кафедра эстетического воспитания
и развития (зав. кафедрой
Л.В.Давыденко) с отделениями
"духовой оркестр", "фортепиано",
"ритмика", "вокал" и др.
Г.И.Батычко создал впервые на
кафедре эстетического воспитания
духовой оркестр. Какую щемящую
душу музыку играли ребята
(например, из кинофильма
"Цыган"), как красиво исполняли
"Блюз" Наташа Туренко и Андрей
Кураленко!
Были открыты классы с
гимназическим уклоном, но
обстоятельства сложились так, что
пришлось кафедру эстетики
передать в ведение отдела
культуры. Коллектив школы
продолжает принимать учителей
из района, проводятся конкурсы
"Учитель года", предметные
олимпиады. Получает развитие
совместно с Районным ресурсным
центром работа с "одаренными"
детьми, которая получила
приоритетное направление.
Я уже давно не работаю, но
внимательно слежу за работой
школ района, в частности КСШ
№1. Мне посчастливилось
побывать на конкурсах "Учитель
года", на научно-практических
конференциях, на заключительных
мероприятиях "Одаренные дети".
Какие глубокие по содержанию
и форме рефераты пишут ребята и
достойно защищают их!
Охватывает чувство волнения и
гордости за тех, которые не боятся
поднимать самые интересные
темы исследовательского
характера по всем предметам.
Немало учащихся КСШ №1
защищают честь района на

краевых научно-практических
конференциях, обучаются в
"Школе Космонавтики", получают
возможность поступать в высшие
учебные заведения.
Во все времена существования
этой школы обращалось и
обращается серьезное внимание
на военно-патриотическое
воспитание. Делегации
школьников не раз бывали в
г.Борисове, где погиб Герой
Советского Союза А.А.Петряев. На
торжественной линейке,
посвященной началу учебного года
в 90-е годы выступил генерал Петр
Дмитриевич Грибанов, который
служил в воинской части в
г.Борисове, где воевал и погиб
А.А.Петряев. И в настоящее время
школа дружит с одной из школ
г.Борисова, где создан музей им.
А.А.Петряева.
Похвально, что ветераны
Великой Отечественной войны,
известные люди района часто
бывают на праздниках "Песни и
строя", на мероприятиях в честь
Дня Победы.
Сейчас школа носит имя Героя
Советского Союза А.А.Петряева и
гордится этим званием. На
территории школы открыта
мемориальная доска Герою, где
проводятся линейки, особо
значимые праздники; в школе есть
отряд имени А.А.Петряева.
Хочется пожелать коллективу
педагогов и учащихся проводить
работу по воссозданию в школе
музея.
Около 20 лет директором КСШ
№1 работает О.В.Шкопкин. Я
охотно беседую с ним, чувствую,
что директор внедряет новшества,
шагает в ногу со временем, ведь
иначе руководить таким огромным
коллективом непросто. Он уделяет
серьезное внимание работе с
родительской общественностью,
полагается на помощь родителей в
организации горячего питания,
ремонте здания. И это ему
удается!
Пусть и дальше школа
развивается, растет и процветает.
Так держать коллективу и его
руководителю!
В преддверии 85-летнего
юбилея школы поднят глубокий
пласт ее истории, очень
похвально, что вышло много
интересных публикаций и
воспоминаний. Мне очень приятно
было читать материал,
представленный завучем
В.Г.Корнюшкиной и
Л.К.Мухлыгиной. Какой педсовет
они провели на страницах газеты
"Твои аргументы" с глубоким
анализом работы коллектива за
целые десятилетия и отдельно
каждой кафедры! И приятно
вдвойне, что многие годы я была
куратором этой школы.
Мне удалось побеседовать с
некоторыми выпускниками и

услышать такие отзывы об
учителях и школе. В 2016 году
учителю И.Ф.Жукову исполнилось
80 лет. Я спросила: "Надо бы
поздравить? А ты знаешь Ивана
Федоровича?". Последовал ответ:
"А вы лучше спросите, кто его не
знает?". И это так! Иван
Федорович – учитель физической
культуры, военрук. Много лет был
начальником Кордовского военноспортивного лагеря, Отличник
народного просвещения. Имеет
немалые заслуги в военнопатриотическом воспитании.
Раньше на Советской площади
проводился парад юнармейцев
школ района. Руководил парадом
И.Ф.Жуков, в военной форме,
подтянутый.
Какую роль в его жизни сыграла
математика, сказал Ю.Мастрич:
"Учила математике Э.В.Крекова.
Можно сказать так: учителям от
благодарных учеников. И еще:
математику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приводит".
О М.Т.Парамоновой: "Это
классный учитель. Она могла
научить математике любого".
О А.Н.Титяевой: "Александра
Николаевна – хороший учитель. К
тому же обладает чувством юмора.
Она дает задание: "Напишите,
какие вы знаете произведения о
В.И.Ленине?" Мы с другом
"прослушали" вопрос и пишем:
"Мурзилка" и " За рулем",
"Крокодил", "Четыре урока у
Ленина" М.Шагинян. Учительница
не рассердилась, и все это
превратила в шутку. Класс
смеялся"
О С.Н.Жибиновой: "До сих пор
помню названия реактивов. На всю
жизнь запомнил химические знаки
таблицы Д.И.Менделеева,
формулы отпечатались в памяти.
Это пригодилось в жизни".
"Если в классе ведет
литературу Е.А.Никаноровна, а
математику М.Т.Парамонова, тогда
держись!"
О М.Н.Булатовой: "Приехала в
район после окончания института
и задержалась здесь на полвека.
Это очень спокойная, тактичная,
выдержанная, эрудированная
учительница, замечательно
преподавала математику".
С Днем рождения, школа, с
юбилеем, педагоги, учащиеся,
родители, новых успехов в
дальнейшем пути, счастья,
процветания, удачи!

Фаина КАРИХ,
работник Курагинского
районного отдела народного
образования с 1967 г. по 1999 г.
НА ФОТО: СШ №1 после
торжественной линейки,
посвященной началу учебного года
(90-е годы), слева направо
И.Ф.Жуков, военрук школы,
П.Д.Грибанов, генерал из воинской
части в Борисове, А.Ф.Карих,
председатель райисполкома,
А.Н.Ушаков, директор школы;
акт вручения переходящего
Красного Знамени Министерства
Просвещения РСФСР и ЦК
профсоюзов работников
просвещения Курагинскому району
за лучшую подготовку школ и других
детских учреждений к новому
учебному году. Принимает Знамя
заведующий РайОНО, заслуженный
учитель школы РСФСР И.Ф.Еськин,
ассистенты – П.Е.Клименко,
директор Курагинской школы №1,
Г.К.Артемьев, директор
СШ Молсовхоза

