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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.
Уважаемые читатели! Сегодня вашему
вниманию предлагаем воспоминания
учителя, ветерана труда
Евдокии Алексеевны ВИШНЯКОВОЙ.

НЕ ДАЛИ на обучение 1-й
класс, учительница
которого заболела. И этот
класс я обучала до конца

учебного года.
С 1 сентября 1963 года в

школе для учеников было
организовано производственное
обучение в 10-х и 11-х классах.
Для девочек преподавались две
специальности: учитель
начальных классов и воспитатель
детского сада. И мне предложили
поработать методистом по
производственному обучению.

В группе 10 "а" класса
обучалось 15, а в группе 10 "б"
класса – 10 девочек. Все учились
хорошо, справлялись с
теоретическим материалом,
раскрывали свои таланты на
практике. На своих уроках они
стремились дать ученикам
прочные знания и умения:
применяли технические средства
обучения, раздаточный
дидактический материал,
изготовленный своими руками, не
только для своих уроков, но и для
всех учителей начальных классов
школы.

Учителя начальных классов с
радостью встречали девочек,
удивляясь их талантам в
дифференцированной работе с
учениками. У них на уроке
активно работали и сильные
ребята, и слабые, хорошо
усваивая материал.

После двухгодичного
производственного обучения
решением комиссии РОНО от 24
апреля 1965 года девочкам
присвоили квалификацию
"Учитель начальных классов" и
"Воспитатель детского сада".
Вручали им удостоверения на
торжественной линейке 25 июня
1965 года. Некоторые из них
впоследствии окончили
педагогические ВУЗы и работали
учителями, среди них Людмила
Чубарова, Нелли Инжутова.

Кроме производственного
обучения, я вела начальный
класс, который проучила четыре
года.

В классе было 33 ученика.
Большинство училось на
"хорошо" и "отлично".
Работоспособность и интерес к

учебе у ребят не падали.
Помогали и родители.

Класс был очень дружным.
Принимал активное участие в
школьных мероприятиях:
выставках, конкурсах.

Часто ребята оставались
после уроков: перекусят булочку
с чаем и разучиваем стихи,
танцы, песни.

На наши концерты приходили
родители, смотрели на своих
детей и радовались их умениям.

Я всегда придерживалась
методики воспитания в учениках
готовности принимать знания без
нажима и давления. Были,
конечно, дети, которые слабо
усваивали материал, но они были
очень старательные, оставались
после уроков и занимались
дополнительно, проверяли
технику чтения. Это приносило
свои положительные результаты
– основы школьных знаний и
навыков, заложенных в
начальных классах помогли
ребятам хорошо учиться дальше.

После окончания школы
многие из них получили высшее
образование, среднее
специальное. Стали
порядочными людьми, трудились
честно и добросовестно на
разных производствах: Г.Еськина,
Г.Митяев; в качестве педагогов:
Л.Горностаева, Г.Кочемарова,
Н.Костин, И.Давыдова. Многие из
них уже на заслуженном отдыхе,
а Г.Бабушкина, окончившая
университет, и сейчас работает
юристом в г.Красноярске в
Министерстве социальной
политики.

В этом же классе учился
Сергей Анатольевич Жибинов,
который безвременно ушел из
жизни. Я горжусь им. Учился он
очень хорошо. Окончил
Сибирский технологический
институт, работал в
лесничествах, 24 года руководил
Курагинским межлесхозом. В
2010 году большинством голосов
был избран главой п.Курагино.

Он очень хорошо относился к
ветеранам, с уважением
обращался ко мне, навещал,
поздравлял с праздниками,
собирал на встречи
одноклассников.

Он многое сделал для
поселка, были интересные
планы, но его жизнь оборвалась
12 февраля 2016 года. Светлая
ему память.

Хочу отметить
добросовестность к своей работе
учителей моего поколения. Мы
очень трепетно относились к
своим ученикам: не только
обучали и старались вложить в
них знания, но и развивали их
кругозор, учили человечности и
порядочности. Для детей мы
были примером, а родители нас
уважали, часто посещали школу,
советуясь с нами по вопросам
воспитания.

Мы не считались с личным
временем, оставались после
уроков и занимались
дополнительно с учениками, не
требуя за это оплаты, так как
считали это своей обязанностью.
Кроме этого, мы обязаны были
заниматься самообразованием,
читать газеты, проводить в школе
политинформации.

Почти у каждого учителя было
свое домашнее хозяйство,
которое тоже требовало
внимания, но все равно работе
мы уделяли первостепенное
внимание. И все успевали.

Я всегда с уважением
вспоминаю своих коллег: Анну
Филипповну Исаеву, Анастасию
Федоровну Аверину, Людмилу
Петровну Махову, Екатерину
Алексеевну Никанорову, супругов
Зою Матвеевну и Алексея
Николаевича Алдашовых, Марию

Трофимовну Парамонову,
супругов Лидию Евсеевну и
Петра Сергеевича Степановых,
Марию Максимовну Чернову,
Валентину Николаевну
Дремлюгову, учителя музыки
Григория Григорьевича
Черкашина и многих других,
которые давали прочные знания
своим ученикам.

С 1 сентября 1965 года по 16
августа 1969 года я руководила
районным методическим
объединением учителей
начальных классов. Круг
вопросов, который мы
рассматривали, был широк и
многогранен. Мы разрабатывали
и проводили мероприятия по
повышению уровня учебно-
воспитательной работы, качества
знаний учащихся. Все учителя
имели личные планы
самообразования. Кроме того,
мы обменивались опытом
работы.

С 16 августа 1969 года я была
переведена завучем Курагинской
восьмилетней вспомогательной
школы-интерната и на этой
должности проработала 17 лет.
Затем там же 4 года работала
воспитателем и 3 года учителем
начальных классов. Ушла на
пенсию 1 сентября 1990 года.
Можно сказать, что на любимой
работе наработалась досыта.
Довольна и работой, и
учениками. Единственное, о чем
сожалею, что мало оставалось
времени для своих детей.

За добросовестную работу

В связи с переводом моего мужа Павла
Георгиевича Вишнякова из села Каразузского в
Курагинский райком партии и назначением его на
должность заведующим отделом пропаганды и
агитации, наша семья переехала в п.Курагино.
13 февраля 1963 года приказом по Курагинскому
РОНО меня переводом назначили учителем
начальных классов в Курагинскую среднюю
школу №1.

М

РОДНАЯ ШКОЛА, С ЮБИЛЕЕМ!

награждена Почетными
грамотами, дипломами,
благодарностями. В 1956 году за
успехи в учебно-воспитательной
работе мне была вручена
Почетная грамота Министерства
просвещения РСФСР и
Республиканского комитета
профсоюза, а в 1966 году за
успехи по обучению и
воспитанию учащихся
награждена значком "Отличник
народного просвещения".

Вручены правительственные
награды, медали: "За
доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина", "Ветеран
труда", "70 лет Победы в Великой
Отечественной войне".

Была победителем
социалистического
соревнования, удостоилась чести
быть занесенной на районную
Доску почета. Имею звание
"Труженик тыла".

В 2004 году награждена
Памятным знаком "За заслуги
перед Курагинским районом".

Всегда занимала активную
жизненную позицию. Принимала
активное участие в ветеранском
движении района и поселка,
военно-патриотическом
воспитании молодежи.

Поздравляю всех учеников,
учителей Курагинской средней
школы №1 с юбилеем. Желаю
здоровья, добра и благополучия.

Евдокия ВИШНЯКОВА


