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ЛЯ МЕНЯ (Л.К.Мухлыгиной)
она началась в 1972 году,
когда я приехала сюда по
распределению учителем
немецкого языка. Тогда

школа располагалась в
двухэтажном деревянном здании.
Руководил школой П.Е.Клименко –
строгий, требовательный, человек
заслуженный, участник войны,
уважаемый в коллективе и на
селе.

Он встретил меня радушно,
познакомил с учительским
коллективом. Школа понравилась:
в ней было светло, по-домашнему
уютно, учителя окружили
вниманием. В коллективе
чувствовалась атмосфера
душевности, творчества, и
создавали ее замечательные
учителя: В.А.Немкова,
Е.А.Никанорова, А.Н.Титяева,
И.В.Волкова, Л.Е.Степанова,
Л.В.Воронова, В.П.Воронов,
С.Н.Жибинова, Л.А.Жибинов,
П.С.Степанов, М.М.Чернова,
М.Т.Парамонова, Т.И.Чернякова,
Э.В.Крекова, А.А.Свинухова,
В.С.Мосиевская, М.Н.Булатова.
Колоритные личности – веселые,
неунывающие учителя
физкультуры В.И.Булатов и
В.А.Какаулин пользовались
огромным уважением у детей. Мне
повезло, я многому научилась у
своих коллег. Интересные
мероприятия по внеклассной
работе проводили пионервожатая
В.Н.Симонова и организатор по
внеклассной работе М.М.Чернова:
пионерские сборы, линейки,
митинги.

В 1977 году школа переехала в
новое трехэтажное здание,
объединившись с восьмилетней
школой. А для меня,
(В.Г.Корнюшкиной) учителя
русского языка и литературы,
школа стала вторым родным
домом, потому что все, что было в
моей жизни, связано с учителями,
с детьми и их родителями.

Красавицу-школу возглавила
Н.И.Бызова. Она умело
руководила учительским
коллективом, была
требовательной, принципиальной
(в то время по партийной линии
строго спрашивали с директоров),
справедливой и неунывающей.
Благодаря ей и опытному завучу
М.Т.Парамоновой, а также усилиям

учительского коллектива, школа
по-прежнему считалась одной из
первых в районе по результатам в
освоении знаний, спорту,
художественной
самодеятельности.

Если задуматься на минутку,
оказывается, что за школьные
годы иной человек получает
столько новой для себя
информации, а именно знаний –
плодов развития всех ветвей
науки, сколько потом за всю
оставшуюся жизнь не получит. Но
чем шире и крепче фундамент,
который дает школа, тем
потенциально разнообразней,
богаче и успешней жизнь
человека.

Первая школа во все времена
зарекомендовала себя как школа,
которая в каждом своем ученике
закладывала фундаментальные
знания. Школа – понятие великое,
потому что она – часть основы их
личностей. Наша первая школа –
это ее ученики – озорные,
веселые, шустрые и добрые,
умные и находчивые, робкие и
талантливые, то есть разные и
непохожие друг на друга, но по-
своему очень интересные. Трудно
представить, сколько душевных
сил, энергии, знаний, умений
нужно приложить было каждому
учителю, чтобы вырастить и
воспитать настоящими людьми
столь разных, не похожих между
собой детей!

В школе продолжал работать
замечательный учительский
коллектив. Приезжали новые
учителя, и школа жила обычной
жизнью со своими радостями и
неудачами.

Не напрасно говорят, что не
место красит человека, а человек
место. Нашей школе повезло на
добрых и замечательных учителей.
Уже не одно десятилетие
находятся на заслуженном отдыхе,
а некоторых уже нет в живых,
учителя, которые в свое время
были первопроходцами новых
идей и программ. Добрые души,
чуткие сердца, любовь к детям и
неудержимое желание посвятить
им свою жизнь – такова суть их
педагогического призвания.
Большая заслуга в этом
принадлежит, конечно, людям,
которые стояли у ее руля, –
директора школы, с которыми нам

посчастливилось работать:
П.Е.Клименко, Г.К.Артемьев,
А.Н.Ушаков, А.Н.Титяева,
А.Н.Малышева. А как можно
забыть директора нашей школы
Виталия Николаевича Шитикова,
рано ушедшего из жизни и столь
много сделавшего для школы, для
педагогов, и прежде всего
учеников. Это был большой
эрудит. Его знаниям, кругозору мог
бы завидовать любой человек.

С ностальгией вспоминаются
времена, когда в школе была
кафедра эстетического
воспитания, которую возглавляла
Л.В.Давыденко. Все это было
создано под чутким руководством
директора школы Анатолия
Николаевича Ушакова. Большая
заслуга в этом принадлежала ему.
Он был настоящим мастером
своего дела и как руководитель, и
как учитель физкультуры.

Замечательный организатор,
хороший психолог, на первом
месте у него была забота о чести
школы. Были трудные времена –
не платили зарплату, школа не
оснащалась учебными пособиями,
не было средств на ремонт
кабинетов. Перестройка!.. А школа
жила и не только жила – все в
одном творческом порыве просто
творили чудеса: все дети имели
возможность заниматься
хореографией, хором, был свой
духовой оркестр (руководитель
Г.И.Батычко). А сколько детей
нашли себя в сольном творчестве,
которое открыл в них Даниил
Владиславович Незусов.

Кажутся слегка нереальными
времена, когда с удовольствием и
мы, учителя, пели в хоре,
участвовали в районных смотрах
художественной
самодеятельности. И на все
хватало времени, которого,
казалось, катастрофически не
было. Праздники, вечера, поездки
на природу, дни рождения коллег,
важные события в жизни школы,
последние звонки, выпускные
вечера – все были вместе и все
работали на одном дыхании.

Уже тогда мы имели школу
продленного дня – все желающие
ученики приходили в школу учить
уроки, работать в кружках,
готовиться к самодеятельным
выступлениям. Фактически почти
все учителя жили школой,
бескорыстно служили своему делу.
Здание гудело от ребячьих голосов
до позднего вечера, а на смену
детям в спортивный зал приходило
взрослое население поселка
Курагино, практически – это ее
бывшие выпускники. Школа была
рада встрече со всеми, кто не
забывал ее. Хотелось бы, чтобы
эта традиция жила вечно! Было
жаль, когда Анатолий Николаевич
ушел работать в другую сферу.

Отдельная песнь – поездки в

колхоз на уборку урожая! Уроки
отменялись! Ездили не только в
хорошую погоду. А солнечные дни
на полях были наполнены
несказанной радостью от свободы,
от обилия воздуха, осенних
ароматов земли, от
непринужденных разговоров,
смеха, шуток.

Помнится развеселая
пионерская жизнь, "Зарницы",
военно-спортивные лагеря, походы
по родному району, поездки по
нашей необъятной стране. Двух-
трехдневные походы были нормой
летних каникул. Именно тогда
зарождались в душах детей
поэтические настроения,
охватывало желание петь тихие,
душевные песни, романсы, читать
стихи. Во главе похода – классные
руководители, "вторые мамы", и
учителя физкультуры. Двое
взрослых с двумя, тремя
десятками детей! Никто не боялся
за свои жизни, как и не боялся
того, что является препоной
единения ученика с учителем.
Заядлые туристы Л.Н.Новичкова,
Е.А.Купцова, В.А.Гонин,
Т.П.Шалагина, А.А.Вшивков,
В.Б.Калинин, Н.А.Муратова – это
неординарные люди, вызывающие
восхищение и почтение.

Организатором внеклассных
дел была Надежда Павловна
Щукова. Смелая, отважная,
веселая, эмоциональная, честная,
требовательная, всегда готовая
действовать, всегда готовая
поддержать и помочь, очень
справедливая и небезразличная к
судьбам своих учеников.

Чего только не было! Можно
очень долго-долго вспоминать, что
мы, учителя, ушедшие на
заслуженный отдых, и делаем
периодически, встречаясь друг с
другом, а порой открыв альбомы
своей прежней школьной
учительской жизни.

Мы, как завучи школы,
безгранично благодарны детям и
нашим коллегам – душевным,
чутким людям, готовым в любую
минуту прийти на помощь. Нам
повезло в жизни – школа была для
нас родным домом, были как одна
семья – замечательные ученики и
понимающие нас коллеги.
Оказывается, воспоминания – это
бесконечный процесс. И все-таки
хочется хоть немного, но
рассказать о каждом, с кем нам
пришлось работать в одном
коллективе. Одной статьи для
этого мало. Вполне вероятно, что
о ком-то не напишем, но это не
потому, что забыли, а просто
потому, что это практически
невозможно. Ведь наш коллектив
был достаточно большим – около
120 человек!

Многие ученики любили
литературу и учителей,
преподающих этот предмет:

строгую, требовательную,
справедливую А.Н.Титяеву,
обаятельную, обворожительно
милую и талантливую
Л.А.Красикову, добрую, находящую
путь к сердцу каждого ребенка
Л.А.Харченко, элегантную,
любящую свой предмет до
самозабвения Н.А.Муратову,
эмоциональную, энергичную, как
всегда, подтянутую и модную
Е.И.Шишкину, спокойную,
улыбающуюся, с тонким чувством
юмора В.Н.Дремлюгову, стройную,
подвижную, требовательную
С.В.Вшивкову, внимательную и
заботливую Л.И.Пасынкову.
Органично влились в данный
коллектив Т.Г.Титяева и
Н.В.Кильдеватова – выпускницы
нашей школы.

Одним из самых сложных
предметов в школе для многих
детей во все времена была
физика. Ученикам нашей школы
повезло: сильнейший физик
района работал в школе №1 –
Петр Сергеевич Степанов! И вот
более 40 лет преподает этот
далеко не простой предмет ученик
Петра Сергеевича А.М.Дремлюгов.
Настоящие Учителя, по Льву
Толстому, – это те, которые
соединяют в себе любовь к делу и
любовь к ученикам. Они
запоминаются особо. Одним из
таких людей считают многие
выпускники своего учителя физики
А.М.Дремлюгова.

Несмотря на его внешнюю
строгость, рядом с ним чувствуют
дети себя как-то защищенно,
потому что знают, что он всегда
готов прийти на помощь, никогда
не обидит нетактичным
замечанием, недобрым словом
или взглядом. На школьных
юбилейных вечерах именно для
него, любимого учителя, находят
особые слова благодарности
выпускники прошлых лет.

После окончания Красноярского
университета учителем физики
работает И.А.Пономарева.
Активное участие в жизни школы,
жизнерадостность, оптимизм, а
также человеческая чуткость и
отзывчивость позволяют ей легко
найти подход к каждому ребенку и
установить с ним теплые
доверительные отношения. Школы
всегда испытывают острый
дефицит учителей физики. И наша
большая школа была не
исключением. В тот момент на
помощь пришла замечательный
педагог М.П.Тыргаева. Она
посвятила работе в школе всю
свою жизнь. На уроках Марии
Прокопьевны никогда не было
скучно, царила
доброжелательность и теплота.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ, НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ПРОШЛОЕ…

 У школы, в которой мы (Л.К.Мухлыгина и
В.Г.Корнюшкина) проработали практически всю
свою жизнь, есть своя история.

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 заву-
чей школы, Почетного работника общего
образования Л.К.Мухлыгиной и Отличника
народного образования В.Г.Корнюшкиной.
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