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АРИЦУ наук – математику
вели замечательные
учителя, знатоки своего
предмета: А.Н.Петрухина,
М.Н.Булатова,
В.Л.Федосина, Г.А.Тюнина,

Т.И.Супрыгина, Е.А.Латышева,
Л.В.Щемелева. Они умели привить
любовь к своему предмету,
показать его красоту, убедить, что
эта наука не страшна, что ее
можно постигнуть человеческим
умом. Их уроки всегда проходили
насыщенно и интересно, без
расслабления, скучать и
отлынивать не приходилось.
Чувствовалось, что они сами
любят свое дело, им нравится и
математика, и ее преподавание. В
районной секции они занимали
ведущее место сильнейших
математиков школ района. К таким
людям тянутся и дети, и коллеги, и
родители.

Учили пониманию, думать и
размышлять и с помощью логики
проникать в суть формул.
Особенной отличительной чертой,
которая, на наш взгляд, делает
этих людей еще прекраснее и
возвышеннее в глазах своих
учащихся и коллег – это
изумительная скромность,
присущая далеко не всем
талантливым людям.

Достойной сменой, казалось,
этих незаменимых учителей стали
С.С.Цыбина, Н.В.Ковалева. Им,
нынешнему поколению
математиков школы, удивительно
повезло, ведь они начинали
работать вместе с нашими
ветеранами педагогического труда,
отличными учителями. Именно они
учили, помогали и поддерживали
их в первые годы работы.
Выпускники нашей школы
успешно, с достоинством всегда
держали и держат экзамены по
математике на аттестат зрелости и
при поступлении в технические
вузы страны.

У многих ребят любимыми
предметами являлись химия и
биология. Эти науки преподавала
добрейшая, отзывчивая,
заботливая и увлеченная своим
делом В.И.Юдина, благодаря
которой школа превратилась в
маленький оазис зелени
комнатных цветов. Для многих
детей она – друг и советчик, умеет
чувствовать настроение, увидеть в
глазах своих учеников тревогу или
тоску – и поддержать, защитить от

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ, НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ПРОШЛОЕ…

выражение. Учителя иностранных
языков запомнились многим
ученикам как одни из самых ярких
педагогов школы: И.В.Волкова,
Ф.А.Дерхо, Е.А.Купцова,
Г.Н.Анпилова, Л.Н.Новичкова,
С.Ю.Попова, Е.В.Митяева,
Л.И.Щербакова. В дружную семью
"иностранцев" очень органично
влилась выпускница школы
Л.Л.Бахлова. Все разные, но
объединяет умение найти подход к
каждому ученику, стремление
помочь в преодолении трудностей.
Это люди – необычайно
творческие, энергичные,
деятельные. Иностранный язык –
это их призвание, жизнь, мечта.
Они любят свой предмет,
вкладывают в него столько сил и
энергии, что это не может остаться
незамеченным.

С благодарностью вспоминаем
учителя физкультуры и военрука
школы И.Ф.Жукова, который
вкладывал в уроки все: и душу, и
сердце, и свое мастерство.
Своими собственными руками
вместе с детьми он оборудовал
целый комплекс кабинетов для
военной подготовки, военно-
спортивный городок в школьном
дворе. Равных тем, кого
подготовил Иван Федорович, не
было в районе ни в беге, ни в
стрельбе, ни в лыжной подготовке.
Они практически всегда были
первыми. Подтянутые, аккуратные,
спортивно подготовленные, под
стать своему любимому
наставнику И.Ф.Жукову!

Для многих ребят уроки
физической культуры были
любимыми и это, конечно,
благодаря учителям физкультуры
А.Н.Ушакову, А.А.Вшивкову,
В.В.Гарцук, М.И.Еремееву,
В.Б.Калинину. Учили бегать,
прыгать, играть во всевозможные
игры, прекрасно готовили детей к
районным соревнованиям по
различным видам спорта, где
воспитанники с успехом защищали
честь школы. Не все уроки
физической культуры "сахар", на
некоторых из них приходилось
изрядно попотеть, но все это
окупалось замечательными
результатами на различных
соревнованиях. Наша школа
практически по всем видам спорта
была в лидерах, чем гордились
все: и дети, и педагоги, и родители.
Многие выпускники связали свою
жизнь с физической культурой и

М.Н.Радостев и В.И.Булатов. Только
сейчас полностью осознаешь, какие
это были талантливые люди –
мастера своего дела. Ведь то, чему
они учили, пригодилось ребятам в
жизни.

Продуманным и оправданным
во всех отношениях было
начальное профессиональное
обучение. Михаил Иванович
Данилов, преподаватель автодела,
многим, если не всем, дал
практически путевку в жизнь. Все
вспоминают добрым словом этого
замечательного человека. Многие
девочки выбрали своей
профессией парикмахерское дело
благодаря Н.М.Жирных.

Учителя, которыми мы никогда
не перестанем восхищаться – это
наши учителя начальных классов,
люди, заслуживающие особого
уважения и восхищения – самые
главные "начальники" школы.

У каждого из нас в памяти своя
школьная тропинка. Проходят
годы, и она становится большой
дорогой длиною в жизнь. И очень
важно, кто идет рядом, кто
открывает человеку впервые окно
в этот удивительный мир. Нам
посчастливилось работать с
замечательными учителями
начальных классов, мастерами
своего дела: Н.Е.Ивлевой,
Л.Ф,Бочуриной, З.Б.Туренко,
М.Г.Ананьевой, Р.И.Тарасовой,
А.А.Свинуховой, В.А.Дивеевой.
Эти люди – преподаватели по
призванию, от Бога. В свое время
у них набирались опыта
начинающие учителя А.Н.Лашина,
О.С.Родина, Н.Ф.Цыбина,
Т.А.Новоселова, Т.Г.Платонова,
Л.В.Кожуренко, Л.М.Кригер.
Сейчас это опытные педагоги, по
праву заслуживающие любви
своих питомцев, уважения
родителей и коллег.

Практически в ногу рядом с
ними шагали С.А.Чиркова,
Н.В.Таран, Е.С.Федосина,
Н.В.Егошина, Л.В.Комарова, на
счету у которых, уже не один
выпускной класс! Повезло нашей
школе на учителей начальных
классов. Через их руки, ум и
сердце прошли сотни и сотни
детей. Для многих из них они
стали не только первой
учительницей, но и второй мамой.
Строгие, требовательные, но
вместе с тем чуткие и душевные,
они находили "ключик" к сердцу
каждого ученика.

География – увлекательный
предмет и ведут его
высокопрофессиональные учителя
– В.А.Гонин и Т.П.Шалагина.
Энергичные, деятельные,
справедливые – такими их знают
ребята, и для многих из них они
являются любимыми педагогами.
Свой предмет они не просто знают
и любят, но и делают все, чтобы
ученики тоже его полюбили и
узнали как можно лучше. Их уроки

над тем, что самые обычные
предметы, которыми мы
пользуемся каждый день, язык, на
котором мы общаемся друг с
другом, и многое другое – все это
частички истории. Учитель истории
– это экскурсовод, ведущий своих
питомцев в мир науки, а история –
это путеводитель по сложным
дорогам жизни. В школах всегда
была и остается проблема – это
острый дефицит учителей истории,
так как после окончания ВУЗов их
выпускники уходят чаще всего на
более перспективные места
работы.

Нашей школе повезло, потому
что она привлекала всегда к себе
талантливых и сильных педагогов.
Историками работали
Н.И.Ковалева, И.Ф.Еськин,
Г.К.Артемьев. Дети очень любили
молодого, обаятельного,
подающего большие надежды
Александра Григорьевича Козлова.
Но времена диктовали свои
условия, и жаль, что он сменил
место работы. Затем в школу
пришла Вера Яковлевна Белева –
человек, влюбленный в свою
профессию, творческий педагог.
Она сумела показать детям все
многообразие окружающего мира,
помогала не только понимать
прошлое, но и глубоко, научно
осознавать современность, видеть
перспективы общественного
развития.

Что значит сегодня быть
учителем истории? Это значит
быть профессионалом, уметь
увлекать и завораживать детей
историческими картинами. Уроки
истории, обществознания – это
уроки жизни, где не просто
получают знания, а думают,
чувствуют, приобретают опыт.
Именно такими были Вера
Яковлевна и ее коллеги
Е.А.Артемьев и Н.В.Кириллова. Их
дело с достоинством продолжает
замечательный учитель высокой
культуры Т.М.Полежаева.

Большое счастье, когда ребенку
легко дается учение, а некоторым
детям просто нужна помощь со
стороны чутких педагогов-
воспитателей Л.И.Пасынковой,
Г.А.Четверина, О.А.Сахновой,
М.П.Тыргаевой, Н.В.Величевской,
Н.Н.Гурьевой, Н.Л.Люкаевой.

Сколько библиотекарю же надо
было иметь терпения, ласки,
душевной доброты, чтобы найти
ключик к сердцу каждого ребенка,
вдохнуть в него веру в свои силы и
возможности!

Большую помощь в работе
учителя и в учебе ребенка
оказывали библиотекари:
В.Н.Пленкина и З.А.Барановская.
Библиотека – это то место, где
ребенок погружается в особый мир
познания. Валентина
Никифоровна и Зоя
Александровна умело
организовывали работу детей:

Забота о здоровье детей в
нашей школе всегда была в руках
надежного и опытного
медицинского работника
Л.М.Довгиловой. На первый
взгляд, кажется, что ее работа
вполне приемлема и не требует
больших усилий, но это далеко не
так. Постоянное медицинское
наблюдение за учащимися требует
огромных сил и затрат,
профессионального опыта, любви
к детям, заботы о них. И все это
присуще нашей обаятельной и
замечательной Любови
Моисеевне.

Для многих выпускников школа
стала поистине вторым домом.
Они вернулись в родные стены в
качестве учителей: Н.А.Муратова,
В.И.Юдина, В.А.Дремлюгова,
А.М.Дремлюгов, А.Н.Петрухина,
Н.В.Кильдеватова, Л.Л.Бахлова,
Л.И.Щербакова, А.Л.Зотова,
Е.В.Бегунович, В.В.Киркина,
В.Л.Федосина, Е.С.Федосина,
Л.В.Комарова, Н.В.Егошина,
Т.Г.Титяева, Р.Б.Бурученко,
Е.Д.Шадрина и другие. Тысячи
выпускников закончили школу, из
них более 400 закончили ее с
золотыми и серебряными
медалями.

Мы не можем, просто не имеем
права не выразить слова
благодарности нашим техническим
работникам, которые работали под
опытным руководством завхоза
Майи Степановны Зиминой.
Благодаря им в школе был
порядок, чистота. Чувствовалась
забота с их стороны о детях и нас,
учителях.

Дорогая наша школа, от всей
души поздравляем с юбилеем,
желаем процветания,
обновлений, чтобы тебя берегли
и ценили, ведь ты даешь знания
и воспитание тем детям, что
учатся в твоих стенах!

Сегодня тебе 85, а это уже
многое значит! Поэтому желаем
еще очень много таких юбилеев!

Хотим сказать спасибо своим
коллегам, с которыми мы
прошли замечательный путь
взаимопонимания и единения и
всем тем, кто сейчас трудится в
нашей школе, всем передающим
свои знания, отдающим частицу
своей души, свою энергию
ученикам, вкладывающим в них
доброту своих сердец.
Поздравляем вас и желаем
здоровья, благополучия,
хороших учеников, хороших
условий труда, хороших
источников знаний – чтобы
было на чем учить, чему учить,
и кого учить. Желаем успешной,
любимой и благодарной работы.
Пусть наша школа всегда растет
и развивается!

Людмила МУХЛЫГИНА,
Валентина КОРНЮШКИНА

Воспоминания завучей школы,
Почетного работника общего
образования
Л.К.Мухлыгиной
и Отличника народного
образования В.Г.Корнюшкиной
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беды, предостеречь от
необдуманных шагов. За это она
не требует никакого
вознаграждения.

В.Н.Мухачева достойно
продолжила дело замечательного
биолога В.К.Ковалевой. С
ностальгией вспоминаешь те
времена, когда дети с увлечением
работали на пришкольном участке,
проводя множество опытов, в
теплице, умело выращивая
рассаду овощей и цветов, в
школьном дворе, заботливо
ухаживая за цветниками. Сколько
же нужно было приложить труда,
опыта и желания учителю, чтобы
привить детям трудолюбие,
любовь и заботу о своей родной
школе! Это женщина редчайшей
красоты (причем не только
внешней, но и внутренней!).
Излучаемое Валентиной
Николаевной очарование навсегда
влюбляет в нее каждого ученика.
Неиссякаем родник замечательных
учителей нашей родной школы.
Подтверждением тому является
грамотный учитель биологии
В.А.Горн.

"Сколько языков ты знаешь,
столько раз ты человек" – это
совершенно справедливое

спортом. Жаль, но в последние
годы школа заметно сдала свои
позиции. И это с таким-то огромным
потенциалом возможностей ее
учащихся! Первая школа должна
всегда оставаться первой – таков
ее статус!

К.П.Семибратченко, А.Л.Зотова
вели уроки труда. До сих пор
помнят дети и учителя те вещи,
которые девочки шили в школьной
мастерской, вкус компота, тортов,
которые готовили с таким
увлечением! Эту любовь к жизни, к
заботе о близких дарили
замечательные, влюбленные в
свое дело учителя.

Удивительна и непредсказуема
наша жизнь. Как часто бывает, что
мы, пройдя определенные
испытания судьбы, в конечном
итоге, возвращаемся к своим
родным истокам. Так и получилось
у В.В.Санаровой, Е.В.Бегунович,
которые достойно продолжили
дело своей учительницы
К.П.Семибратченко. Только через
время понимаешь насколько
дорого то, что учителя
закладывают в детях.

С особой теплотой и ностальгией
вспоминаешь уроки труда у
мальчиков, которые вели

– это удивительные путешествия,
в которых не замечаешь, как летит
время, а ты уже успел обойти весь
земной шар, открыть для себя
новые материки и океаны, страны,
города. Тот, кто учился у этих
замечательных педагогов, всегда
будут любить, ценить и уважать их
как учителей, как людей, как
личностей.

Вот уже 25 лет работает в
школе после окончания
Енисейского педучилища
удивительный человек,
прекрасный педагог черчения и
рисования – Л.В.Кустова. Она
неустанно дарит частичку своей
души детям. Трудолюбие,
увлеченность, требовательность,
прежде всего к себе, готовность
прийти на помощь в любую минуту
снискали ей глубокое уважение в
коллективе детей и коллег по
работе. Эмоциональная,
обаятельная, внимательная
Лариса Владимировна за годы
своей деятельности дала прочные,
глубокие знания сотням своих
учеников.

Дерево не сможет вырасти без
надежных корней. В жизни
человека роль этих корней играет
история. Мы редко задумываемся

учили правильно подбирать
литературу, находить нужный
материал. Ребята с удовольствием
шли в библиотеку в свободное
время. Они знали, что там их
встретят радушно,
доброжелательно. Уют, чистота,
приветливость и помощь со
стороны библиотекарей всегда
привлекали учащихся в читальный
зал. В те времена не было
интернета, ребята получали
знания через библиотеку при
чутком и грамотном руководстве
библиотекарей.

Прогресс дошел до того, что
школьники, вовсе не старшие,
имеют рабочий день полностью
взрослой продолжительности.
Первая смена начинается обычно
в 8 часов, 6 уроков заканчиваются
около 14, после обеда для многих
школьников начинается вторая
смена – школьные факультативы,
занятия в музыкальных и
художественных школах,
спортивных секциях и кружках по
интересам, после ужина
школьнику приходится садиться за
письменный стол и выполнять
домашние задания. И при этом мы
мечтаем, чтобы наши дети были
здоровы!

Ц


