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Дорогие друзья!
В ваших руках – вторая книга «Учитель в моей жизни». Первая
была выпущена Воронежским обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2011 году. В нее вошли работы
победителей одноименного творческого конкурса, приуроченного
к 2010 году – Году учителя.
Цели конкурса – привлечь внимание общества к учительской
профессии, повысить ее престиж. Участвовать в конкурсе имел
право любой житель Воронежской области, изъявивший желание
рассказать об учителе, сыгравшем роль в становлении его как личности. Кроме того, на конкурс принимались материалы педагогов
о коллегах, а также о себе, в форме эссе, собственных стихов, историй о педагогических династиях, к которым автор принадлежит.
Победителями проекта стали 64 работы, а всего их поступило 150.
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После выхода первой книги «Учитель в моей жизни» мы очень
скоро пришли к мысли о необходимости продолжить публикацию
материалов. Дело в том, что первая книга не только быстро стала
популярной, но для многих явилась еще и источником вопросов к
себе, которые во всех случаях звучали примерно одинаково: «А почему я не написал о своем учителе, ведь мне есть что рассказать?»,
«Почему я не воспользовался предоставленной мне уникальной
возможностью и не сказал «спасибо» учителю за вовремя протянутую руку помощи, своевременно подставленное плечо?», «Почему
я не увековечил того, благодаря кому являюсь тем, кем являюсь?»,
«Почему я не рассказал о педагоге, который трудится рядом со
мной, ведь я у него многому научился?».
«Спасибо, мой любимый Учитель!» – говорю и я. И хотя после
окончания школы прошло много лет, до сих пор с благодарностью
вспоминаю своих педагогов… Я училась в 32-й воронежской школе.
В девятом-десятом классах литературу у нас вел легендарный Александр Федосеевич Черноног, чьим именем сегодня названа 73-я школа
города. В то время он не только давал уроки литературы в нашей
школе, но и являлся заместителем заведующего областным отделом
народного образования (облоно). Каждый урок, каждая встреча с ним
были чем-то необыкновенным. Нацеленным на воспитание самостоятельно мыслящей личности. Бывало, что Александр Федосеевич зачитывал на уроках сочинения своих учеников, среди которых была
и я. Помню, в день, когда нам вручали аттестаты, на сцену в актовом
зале школы сначала пригласили трех лучших учеников – для вручения медалей, а потом – и меня. Для награждения почетной грамотой
облоно. Вот какую высокую оценку поставил мне авторитетнейший
Александр Федосеевич. Так встреча в жизни с настоящим Учителем
повлияла на то, что при выборе вуза я остановилась именно на педагогическом.
Уважаемые читатели, историй, подобных моей, в этой книге
найдется немало. Каждая из них служит очередным доказательством особой роли и высокой миссии Учителя, Педагога.
Думаю, не ошибусь, если возьмусь утверждать, что изданием
второй книги «учительская тема» в нашей области не ограничится.
Процесс становления личности в школе и дошкольных образовательных организациях продолжается, а значит, продолжается
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«открытие» детьми своих учителей, а педагогами - своих коллег.
Инициативой обкома профсоюза дан старт большому разговору.
Его актуальность сегодня обусловлена также необходимостью рассказать об учителе правду всем участникам образовательного процесса, в противовес нападкам отдельных средств массовой информации, что все чаще слышны в последние годы.
Один из выдающихся советских поэтов, Роберт Рождественский, когда-то написал:

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!
Считаю эти слова пророческими.

Тамара БИРЮКОВА,
председатель Воронежской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
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Лучшая в мире
Как тихо сегодня в доме. Папу опять в воскресный день
вызвали на работу. Мама, наверное, старается «с пользой» провести единственный выходной (побежала к бабушке помочь в уборке урожая). А меня оставили одну… Ну
и пусть, я давно уже привыкла к этому. Но чем же сегодня
заняться? Может, сделать сразу уроки, чтобы за душу не
тянули? Да ну их, успею. А может, к подружке сбегать?
Нет, еще рано, она любит поспать подольше в воскресенье. Я с грустью окинула взглядом комнату и вдруг увидела
на столе забытый с вечера семейный альбом…
Вчера днем к нам приходила бабушка: принесла свой старый
альбом с фотографиями, и мы долго рассматривали его. Но одно
дело – смотреть со всеми вместе, а другое – одной. Ведь теперь мне
никто не мешает, не торопит, и я могу сколько угодно глядеть на
снимки и вспоминать бабушкины рассказы о них. По этим черно-белым фотографиям можно проследить целую жизнь… Жизнь
самого близкого мне человека!
На обороте одной фотографии помечено: «1964 год». На меня
смотрит совсем юная девушка. Она
немного похожа на меня. Или я на
нее?.. Неужели это моя бабушка
– Валентина Константиновна Коновалова? Ну, конечно же, она:
те же глубокие карие глаза, та же
открытая улыбка. Только теперь
появились морщинки, а в волосах
проблескивает седина. На снимке
она веселая и восторженная, ведь
совсем недавно окончила школу, и
Молодая учительница
впереди – целая жизнь. Она твердо
Валентина
знает, чем хочет заниматься в буКоновалова
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дущем. Профессия учителя всегда была для нее самой лучшей. Из
рассказов бабушки я знаю, что любовь к учению, к книгам перешла
ей от отца, а значит, с детства. Простые сельские труженики Константин Иванович и Александра Петровна всеми силами старались
образовывать детей. В доме всегда были книги, которые покупались на последние деньги. Учитель в семье – непререкаемый авторитет. И поэтому неудивительно, что дочь поступает в педкласс 2-й
школы Борисоглебска. После года учебы успешно сдает экзамены
в Борисоглебский педагогический институт на заочное отделение
физико-математического факультета. Учеба и работа – дела трудные, но моя бабушка в свои 18 лет успешно с ними справляется.
Много я слышала историй о ее студенческой жизни. Бабушка
говорила, что учиться было достаточно тяжело, но интересно. Город казался ей большим и страшным. А вкус пирожков с повидлом
за 4 копейки она помнит до сих пор…
А вот другая фотография. Здесь бабушка уже в окружении
своих учеников. Она работает учителем математики в Старокурлакской школе. Это 1967 год. Она классный руководитель восьмого
класса. В классе 25 человек. Трудно на фотографии выделить молодую учительницу среди учеников, но все-таки можно. Чтобы казаться взрослее, бабушка купила себе строгий серый костюм. Первые уроки, по ее рассказам, были отрепетированы по нескольку
раз перед зеркалом. Даже жесты и мимика оттачивались до совершенства. Молодая учительница смогла заслужить уважение своих
учеников. Многие дети серьезно заинтересовались математикой и
позже стали ее коллегами.
Были, конечно, и курьезные случаи. Однажды кто-то из детей
бросил на уроке пластилиновый шарик, и он, пролетев мимо уха
учителя, со всей силой врезался в доску. Озорник признаваться не
захотел. Тогда бабушка предложила вычислить траекторию полета
шарика, и шутника нашли быстро. Ему было очень стыдно потом.
Вот так и проблема решилась, и математика оказалась нужной.
Эта история поразила меня своей необычной развязкой. Подобный способ решения конфликта, я думаю, можно смело внедрять
в школьную практику.
О школе бабушка может говорить часами. По ее словам, вместе
с ребятами она успевала всюду. И действительно, я держу в руках фо7
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тографии, где вижу родное лицо
на субботнике, торжественной
линейке, посвященной Дню пионерии, на новогоднем карнавале. А вот девочки в блестящих
платьях танцуют кадриль. Из-за
кулис выглядывает бабушка.
Видно, как она переживает за
своих воспитанниц.
За годы работы в школе
она побывала и вожатой, и завучем. На одной из фотографий
вижу ее выступающей перед
коллегами: взгляд серьезен и
строг. Такой она бывает – знаю
Валентина
это точно – когда ею принимаКонстантиновна
ется какое-то важное решение.
с внучкой
Особое место в альбоме
занимают групповые фотографии. На них – коллективы учителей разных лет. Сразу понимаешь, что они единомышленники. Но для меня главное не это:
мне интересно наблюдать, как быстро летят годы и как меняется моя бабушка. На одной фотографии – это молодая и хрупкая учительница. Она выделяется среди важных и строгих коллег. А на другой – много молодых учителей и только несколько
опытных, закаленных в своей профессии. И бабушка уже среди
них… Вот такой я ее знаю: милую, заботливую, с трогательными
морщинками у глаз и немного уставшую. Тридцать семь лет
отданы школе и детям. Три поколения односельчан будут помнить ее уроки и напутствия. Открытки и письма, которые она
бережно хранит рядом с фотографиями, говорят сами за себя.
Одни уже пожелтели, другие – совсем новые. Это поздравления
с разными праздниками: Днем учителя, Новым годом, 8 Марта,
Днем рождения. Новых открыток, конечно, меньше, ведь сейчас
поздравляют редко. Я перечитываю поздравления: «Спасибо
Вам за терпение и понимание», «Я Вас часто вспоминаю», «Дорогая моя учительница». Мне сразу становится понятным отношение учеников к своему учителю. И до сегодняшнего дня они,
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уже взрослые дяденьки и тетеньки, заходят к бабушке в гости.
И тогда ее дом наполняют воспоминания. Часто бывает смех, но
иногда и слезы. Это слезы радости и грусти одновременно. Потому, что еще помнят, и потому, что прошли ее школьные годы.
Я помню много-много цветов, подаренных бабушке в тот
день, когда она прощалась со школой. На последней школьной
фотографии запечатлены ее проводы на заслуженный отдых. Она
стоит возле школы. На руках у нее маленькая девочка с огромным
букетом. Это я. У меня в глазах радость: теперь она – только мой
учитель, а я – ее единственный дорогой ученик.
Мне хорошо с бабушкой. Она – тот человек, который всегда
поймет и поможет. Ее советы мне очень дороги и важны. Я всегда
прислушиваюсь к ним, ведь за ее плечами – опыт и мудрость жизни.
А бабушкину любимую притчу про двух лягушек я часто вспоминаю. Притчу о том, как две лягушки-подружки забрались в погреб
и угодили в кувшин с молоком. Одна барахталась, барахталась... Перестала и утонула. Другая барахталась, барахталась, взбила масло и,
встав на него, выбралась. «Борись до конца» – это уже и мой девиз.
Говорят, что жизнь прошла не зря, если человек построил дом,
посадил дерево и вырастил ребенка. У бабушки есть дом, целый
сад, дочь, которая тоже стала педагогом, а еще – внучка, мечтающая продолжить дело своих близких. Вот и сегодня, оставшись
одна, я мысленно представляю себя в роли наставника. Я уже знаю,
как войду в класс на свой первый урок, даже вижу своих будущих
учеников. Пока они, конечно, напоминают мне мой класс, такие же
неугомонные, задающие много вопросов невпопад и сбивающие с
толку преподавателя. Но я готова к таким трудностям, потому что
в моей жизни есть настоящий Учитель.
Признаюсь честно: по ночам я часто тихо обращаюсь к Богу,
чтобы попросить у Него здоровья для моих самых любимых людей.
В этом списке одной из первых я называю свою бабушку, замечательного человека и лучшего в мире Учителя.

Дарья ГАЛЬЦОВА,
студентка 4 курса филологического факультета
Воронежского государственного университета
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В поисках доброго начала
Вот уже свыше тридцати лет я «сознательно и бесповоротно» посвящаю детям. Жалела ли я когда-нибудь о том,
что выбрала профессию учителя? Если скажу «нет», то
наверняка слукавлю. Признаюсь, были моменты, когда
хотелось бросить все – от бессилия что-либо изменить,
от страшной усталости во всем теле, от боли в глазах
после проверки очередных стопок тетрадей с сочинениями и изложениями. Но это были лишь минуты человеческой слабости, которые проходили при первом же воспоминании о детях и о своем Учителе, напутствующем
когда-то меня, ученицу десятого класса, такими словами:
«Профессия учителя трудная, часто неблагодарная. Но
ты сможешь, у тебя есть те качества, которые необходимы в этой работе: любовь к детям, желание творить
и упорство».
Если бы знала моя любимая учительница и одновременно
классный руководитель, что ее слова западут в мою память, что в
трудные минуты они будут для меня спасательным кругом.
«Сперва люблю, потом учу» – главный девиз в моей педагогической деятельности.
И по-другому быть не может, ведь передо мной образец бесконечной преданности профессии, настоящий Учитель!
Любовь Александровна Уразова… Выпускница нашей Новокурлакской школы 1974 года. После окончания Воронежского
педагогического института вернулась в свое родное село и проработала тридцать три года учителем биологии. Ее труд неоднократно отмечался разными наградами, начиная от районных
грамот до звания «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».
Она – признанный мастер своего дела, учитель-методист, учитель-психолог. За годы своей работы воспитала много талантливых
учеников, среди которых врачи, учителя, военные.
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Педагог старалась сосредоточить внимание детей на анализе
собственного поведения, личной
ответственности за поступки.
Любовью Александровной
Уразовой разработана обширная
программа экологического образования и воспитания, основная цель
которой – дать учащимся, начиная
с младших классов, элементарные
экологические знания, формируя
ответственное отношение к природе и здоровью человека. Уроки
с этим Учителем постигаются не
столько умом, сколько сердцем.
Опыт ее работы в применении
Любовь Александровна
новых технологий распространен не
Уразова
только в нашей области, но и за ее
пределами. Составленное ею учебное пособие «Биология в сказках» используют во многих школах.
Особой популярностью в нашей школе пользуется экологический театр, представления которого показывают, насколько
важно беречь все живое на земле. А о знаменитом фитобаре, организованном Любовью Александровной, знают далеко за пределами района.
Просто поражаешься активности и жизнелюбию этого человека! Кроме работы, она успевала быть еще и хорошей женой, и
любящей матерью, и заботливой бабушкой для четверых внуков.
Любовь Александровна обладает удивительным даром
чувствовать человека. Ее слова, как говорят в народе, всегда «в
точку». Она утешит и посочувствует, подбодрит и похвалит, посоветует и, если надо, поругает. Любовь Александровна говорит:
«Мама всегда просила меня помнить, что в каждом человеке есть
доброе начало. Важно найти, заметить его. Если этого не сделать,
человек будет несчастлив в общении с людьми. А где же, как не
в детях, вовремя отыскать это доброе начало? Я не случайно вы11
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брала себе неугомонную педагогическую дорогу. Еще будучи ученицей, поняла, как много значит в жизни людей учитель».
Со стороны кажется, что у этого человека нет слабостей.
Жизненный стержень не дает ей сломаться или показать свою
беззащитность. Она всегда подтянута, собранна, пунктуальна.
Никогда и никто не видел ее сомнений. Есть что-то от Екатерины
Великой в ее осанке, от некрасовских русских женщин (которые
«коня на скаку остановят») – в движениях, от Моны Лизы Леонардо да Винчи – в чертах лица.
Ей хочется подражать, ею хочется гордиться. Наверное, это
счастье – быть ученицей Любови Александровны и ее коллегой.
Многие годы пытаюсь раскрыть секрет ее успеха, «дотянуться» до
нее. Иногда кажется, что вот еще чуть-чуть – и ты рядом. Но проходит время, и ты понимаешь, что той высоты ты так и не достиг.
Она для меня всегда будет стоять «над», потому что она – Учитель
с большой буквы, человек, по которому ты выверяешь свои поступки.
Хочется пожелать дорогой наставнице здоровья, дальнейших
творческих успехов, счастья, любви!

Ирина СЫСОВСКАЯ,

член профкома, учитель русского языка и литературы
Новокурлакской средней общеобразовательной школы
Аннинского района
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Она вселяла в нас веру
В одной древней легенде я прочитала, что только три
профессии на Земле от Бога: врач, судья и учитель. И если
врач лечит тело, судья устанавливает справедливость,
то учитель, кроме того, что он учит читать и писать,
считать и рисовать, лечит душу, воспитывает лучшие
нравственные качества: честность, доброту, милосердие, уважение к закону, любовь к родителям, к Родине. И
чем лучше учитель выполняет свою работу, тем меньше
работы будет у врача и судьи. Вот такая огромная ответственность!
По моему мнению, учитель – очень важная профессия во все
времена и во всем мире. Ведь многие ученики берут пример со
своих преподавателей. Я не исключение…
Именно от учителя зависит, что прорастет из того маленького
зернышка, которое он когда-то посеял в душе своего ученика: прекрасный цветок или сорняк.
Для меня всегда было загадкой, как учителям удается найти
подход ко всем детям. Я всегда удивлялась этому умению моего
классного руководителя, Наталии Викторовны Федосовой. Придя
в пятый класс, я всегда ощущала, что она рядом, может поддержать и поругать, когда это необходимо. Зачастую я на нее обижалась… Но вскоре понимала, что Наталия Викторовна сделала все
правильно, а я была не права…
Мой классный руководитель – не только грамотный учитель,
но и Человек с большой буквы. Я знаю, что на нее всегда можно положиться, она выслушает, даст мудрый совет каждому. К любому
вопросу она относится с пониманием. Наталия Викторовна станет
другом для каждого ученика. Она никогда не покажет, кто из учеников ей симпатичен, а кто вызывает антипатию. Наталия Викторовна
всегда приветлива. Даже если у нее проблемы какие-то – никогда не
подаст виду, что чем-то расстроена. В то же время она строгая и требовательная. Без этих качеств, я считаю, не обойтись настоящему
13
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специалисту в наше время…
Могу с уверенностью сказать,
что каждый ученик в нашей
школе завидовал моему классу,
что именно у нас такой классный
руководитель.
Для меня она стала второй
мамой. Я ее уважаю и ценю. Порой мне было очень стыдно за
свое поведение, если что-то не
так, на душе неспокойно, и хотелось быстрее наладить отношения…
Кроме того, этот учитель
очень талантлив. Если нужно, она
сможет спеть и сплясать. Но, бесспорно, лучше всего у нее получается преподавать такой важный
Наталия Викторовна
для русских людей предмет – русФедосова
ский язык.
К своей профессии она относится с ответственностью.
По моему мнению, быть учителем – это ее призвание. Наталия
Викторовна может просто и убедительно выражать свои мысли.
Она умеет превращать скучный урок в веселые игры, в какие-либо
путешествия, таким образом привлекая внимание всех учеников
к уроку. Этот учитель воспитывает патриотические чувства и любовь к родному языку... Согласитесь, что это играет немалую роль
в жизни каждого человека. Ведь каждый должен быть патриотом
своего языка, своей Родины…
Как и любому учителю, Наталии Викторовне хочется, чтоб ее
ученики добились успеха в своей жизни…
Этот талантливейший учитель представляет нашу школу на
многих конкурсах, и практически всегда является если не победителем, то призером. Доказательством этого может служить победа
в конкурсе «Учитель года». Ведь это очень почетно, и у любого будет чувство гордости за такого преподавателя, а тем более, если он
твой классный руководитель…
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Наталия Викторовна с не меньшим успехом преподает литературу в нашей школе. Она всегда пытается погрузить учеников в
атмосферу того или иного времени. В зависимости от эпохи, в которой живут герои произведения. Уроки литературы всегда были
интересны и являлись для меня одним из любимых школьных
предметов…Они проходили очень быстро и открывали что-то новое. И за свои открытия я благодарна Наталии Викторовне и говорю ей «Спасибо».
Наталия Викторовна стремилась сплотить и подружить нас
друг с другом. И, вы знаете, у нее это получилось. Наш класс являлся одним из самых дружных. Мы жили под девизом: «Лети вперед, наш Альтаир, мы покорим весь звездный мир!» Наш классный
руководитель называла нас «звездочками». Она вселяла в нас веру,
что мы достигнем больших высот.
Дополню свой рассказ одним правдивым предложением:
«Учитель всегда поможет, ведь он – яхта, везущая учеников к новым открытиям…»
Вот опять не уснуть, Вам опять до рассвета
То тетради проверять, то дарить всем стихи.
Вы – блестящий учитель, запомните это,
И у Вас бесподобные ученики.
Я благодарю судьбу за то, что она мне подарила такого замечательного учителя, очень хочу походить на Наталию Викторовну
Федосову, стать настоящим Учителем, ведь, по словам чешского
педагога Яна Амоса Коменского, учителям «вручена превосходная
должность, выше которой ничего не может быть под этим солнцем».

Снежана КРЕТОВА,
выпускница 2012 года Бродовской средней
общеобразовательной школы Аннинского района.
Окончила социально-экономический факультет
Воронежского государственного педагогического университета.
Работает воспитателем в детском саду города Воронежа
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Звезда, озаряющая путь
О вечности чувств мы говорим, когда имеем в виду их
свойства посещать разные поколения людей. Об этом я
задумалась в 2011 году, понимая, что этот год в школе
становится для меня последним, а вместе с ним закончится и очередной этап в моей жизни. На протяжении
всего этого времени я находилась под крылом своей учительницы Ольги Алексеевны Колмаковой, которая помогла мне по-другому взглянуть на мир.
Помню пятый класс, маленькие дети, попрощавшись с начальной школой и первой учительницей, сидят и ждут свою «вторую маму». Этот день был волнительным и для меня. С самого
раннего утра я задавала себе один и тот же вопрос: «А какая она
будет, эта моя мама?». В ожидании чего-то неземного я с нетерпением хотела ее увидеть. И вот к нам в класс зашла она… Красивая,
с удивительно обворожительной улыбкой… Я смотрела на женщину, не отрывая своих детских глаз. «Меня зовут Ольга Алексеевна, теперь я ваш классный руководитель», – сказала она. Ее голос казался мне завораживающим, необыкновенным и каким-то
загадочным. На каждого из нас Ольга Алексеевна смотрела ласково, как мама на своих детей. Этот неповторимый взгляд навсегда остался в моей памяти. С этого дня я навсегда привязалась
к своей «второй маме» и просто не представляю свои школьные
годы без этого замечательного человека. Всю свою материнскую
любовь и заботу Ольга Алексеевна отдавала нам – своим ученикам. Вместе мы переживали и радовались, влюблялись и ссорились, разочаровывались, ошибались. Она учила нас добру, состраданию и пониманию. Ольга Алексеевна открыла мне глаза на
жизнь, научила отличать плохое от хорошего, а самое главное –
помогла мне определить свое место в этом сложном мире. Именно
благодаря ей я углубленно начала заниматься иностранными
языками, в частности немецким, потому что на ее уроке всегда
была атмосфера любви, тепла. Стремление к знаниям, достиже16
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нию своей цели, упорство –
все эти качества «вложила» в
меня эта учительница.
Последний год вместе…
Очень трудно, а порой даже
не хочется осознавать этого.
Теперь я редко буду ее видеть,
слышать ее голос. Прощаться с
самым замечательным в своей
жизни всегда тяжело, тем более, если это «замечательное»
так много для тебя сделало.
Милая Ольга Алексеевна,
Ольга Алексеевна
спасибо Вам за Вашу доброту,
Колмакова
нежность, понимание. Спасибо за то, что, когда мне было
трудно, Вы помогали мне. Вы такая близкая, родная, необходимая.
Как важно, чтобы учитель умел воспитывать и растить хороших
людей. Настоящий учитель – всегда учитель жизни! Все эти слова –
о Вас. Я никогда не подведу Вас. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь в
будущем Вы вспомнили обо мне с гордостью. Спасибо Вам за все!!!
Теперь я понимаю, как это трудно – быть учителем, ведь нужно
быть не только образованным и ответственным, но и человеком
интересным, понимающим и любящим детей, путеводной звездой,
озаряющей дорогу жизни своим ученикам.
Я счастливый человек – в моей жизни был такой учитель!

Алена ЛУКАШЕВА,

выпускница 2011 года Бродовской средней
общеобразовательной школы Аннинского района.
После окончания факультета иностранных языков
Воронежского государственного педагогического
университета работает переводчиком
в городе Чите
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Ваше имя – как птица
в руках…
Жили по соседству два пекаря. У одного булочки всегда
были пышные, вкусные, с аппетитной корочкой, долго
не черствели. А у соседа булочки то подгорят, то не допекутся, то тесто не подойдет… А через день-два станут твердыми, как камень. Как вы думаете, почему так
по-разному выходило у соседей? Ответ прост. Дело все
в том, что один пекарь времени и сил не жалел и подмешивал в тесто самое главное – любовь к своему делу.
Думал он о том, что его булочки кого-то от голода спасут, а кому-то просто радость доставят. Ну а второй
пекарь всегда спешил, лишь бы поскорее отделаться, и
вечно был недоволен всем. И впитывало тесто его злобу
и раздражение, вот и булочки у него выходили невкусные.
То горькие, то соленые, то горелые.
Так и в любой другой профессии. Даже в учительской, если
на вещи посмотреть образно. Ученики – это тесто, из которого
можно и булочку, и калач, и каравай хлеба испечь. Но будут ли они
вкусными? А вот это уже зависит от мастерства пекаря-учителя.
Ему нужно знать, сколько ученику уделить внимания, заботы, а где
твердость проявить. Чтобы не стало тесто слишком сладким или
чтоб не зачерствело раньше времени. Если к своей работе учитель
будет относиться с любовью, поможет своим ученикам стать необходимыми, нужными, найти свое место, разовьет в них самые
лучшие качества, тогда и получатся из них те люди, к которым другие будут тянуться, которых будут любить и уважать, как испокон
веков люди почитают хлеб.
У каждого из нас свой пекарь, может, даже не один, а целая
бригада, но запоминается тот, который больше вкладывает в нас
души, чьи мягкие и сильные руки формируют нас бережно, готовясь отпустить во взрослый мир.
Спрашиваете, откуда я взяла все это? А помогли мне наблюдения, объектом которых является моя любимая учительница биологии
18
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Наталия Владимировна Шубина.
Расспрашивая Наталию Владимировну о приходе в профессию,
я ожидала услышать, что это ее
давняя заветная мечта. Признаюсь,
была немного удивлена, узнав, что
учителем она стала по воле господина случая. А может, именно он
и предопределил ее судьбу? Это
сейчас она не представляет жизни
своей без озорных ребятишек, непослушных и порой беспечных. В
них мой любимый учитель видит
смысл своей жизни и твердо уверена, что не состарится никогда.
На это у нее уж точно нет времени:
Наталия Владимировна
конкурсы, концерты, ЕГЭ, ГИА,
Шубина
встречи с ветеранами и… уроки,
уроки, уроки…
С каждым днем я снова и снова убеждалась, что Наталия Владимировна – учитель от Бога. Дарить детям знания – это точно ее
призвание, и я бесконечно счастлива, что встретился такой человек на моем пути. Для меня она – лучик света, который светит
сквозь тучи и подсказывает, как поступить. Она – дирижер, который очень чувствителен к звучанию души каждого своего ученика.
Наталия Владимировна может не только выслушать тех, кого взяла
под свою ответственность, но и УСЛЫШАТЬ!			
Она – мой талисман, который нужно беречь, как самый дорогой бриллиант в мире. Я никогда не забуду мою поездку на Всероссийский слет производственных бригад, который проходил в
Башкирии. Так получилось, что Наталия Владимировна не смогла
сопровождать меня. Говорят, что если знаешь, то все обязательно
получится. Но одних только знаний недостаточно. Важно иметь
человека, который искренне надеется на твое успешное выступление и вселяет в тебя оптимизм. Я поняла это тогда, когда услышала:
«Верь в себя, надейся и не отступай. Борись до последнего, а если не
получается, не унывай. Мы имеем то, что имеем. Просто покажи, на
что ты способна. Не дай страху обрести власть над тобой! Вспомни
слова напутствия своих родителей, друзей, учителей и попытайся
следовать им, подобно инструкции…». Наталия Владимировна
проговаривала каждое слово отчетливо, уверенно, твердо, словно
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читала заклинание. Постепенно волнение стало угасать, и я почувствовала огромный заряд энергии… Моя учительница оказалась
права – мое выступление было удачным.
Наталия Владимировна – Учитель с большой буквы. Она славит нашу школу своими учениками, делая из них настоящих гениев,
не боится экспериментировать. Выпускники ежегодно приходят на
День учителя и буквально засыпают ее словами благодарности, дарят огромные букеты цветов своей второй «маме». В эти моменты
на глазах Наталии Владимировны можно увидеть слезы счастья.
Глядя на нее, понимаешь, какой весомый вклад она делает в образование России. Ее все уважают и любят, но это потому, что она
сама дарит людям добро. Она часто называла нас «звездочками», а
для меня она – целая Звезда, которая освещает темной ночью путь
и никогда не упадет с небосклона. Я ей благодарна за все, что она
сделала для меня. Такой человек, как она, достоин самых лучших
наград и высоких похвал, ведь она с самого начала преподавания в
нашем классе приучила нас к трудолюбию, настойчивости в достижении цели и уважению к людям.
Наталия Владимировна – оптимист по жизни, она вселяет
веру в человека даже в самом безнадежном положении. Даже небольшую победу ребенка поощряет ласковыми словами. И это часто оборачивается ответным бурным творческим порывом. Она
всегда осторожна со своими учениками. Они для нее – словно
хрупкие хрустальные вазочки, которые вот-вот потеряют равновесие, упадут со стола и… разобьются вдребезги, разлетаясь во
все стороны микроскопическими осколками. Я очень ценю своего
учителя биологии, но, как бы я ни старалась описать ее, у меня все
равно не получится это сделать, даже если напишу про нее многотомный роман. Потому, что ее достоинств не сосчитать даже самому талантливому математику. Я от всей души говорю Наталии
Владимировне большое спасибо. И еще хочется повторить слова
классика: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!»

Оксана ТКАЧУК,
выпускница 2012 года Бродовской средней общеобразовательной
школы Аннинского района. После окончания Санкт-Петербургского
медицинского университета работает врачом-ординатором
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
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Наш учитель для нас как Бог
Елена Дмитриевна Константинова… Эта женщина –
мой учитель! Она одна из тех, кто соответствовал всем
параметрам идеального педагога: максимально компетентна в вопросах своего предмета, хорошо знала нас,
подростков, и готова была в любую минуту помочь советом. Только сейчас, спустя годы, мне кажется, что
именно в ней умещалось сразу несколько человек.
Одному не под силу сделать то, что успевала сделать она.
По полной программе готовиться к урокам, посещать партийные собрания, писать статьи в районную газету. А у нее была
еще и своя семья… Не помню, чтобы Елена Дмитриевна когда-то
пропустила занятия из-за болезни. И правда – «железный» человек… Мы, ученики, видели на уроках только энергичного, жизнерадостного преподавателя, и никогда – унылого пессимиста.
Елена Дмитриевна – это тот учитель, который открыл мне
дорогу в школу. Я с большой теплотой вспоминаю все, что связано с этим именем, ее уроки, классные часы, беседы… Помню,
как мы маленькие, но ужасно любопытные, с большим вниманием слушали каждое слово. Она нам казалась самой умной и самой доброй и вместе с тем очень требовательной. Хотела, чтобы
у нас был во всем порядок: в одежде, обуви, и даже в голове.
Елена Дмитриевна любила каждого своего ученика. Олю Рудневу
– за желание учиться, Витю Демидова – за трудолюбие, а Сашу
Провоторова – просто за кучерявый чуб… Она терпеливо выслушивала наши жалобы и заставляла всех быть оптимистами,
с уважением относиться друг к другу и не помнить обид. Вместе
с ней мы ходили на экскурсии и в походы, посещали музеи. А
какие праздники устраивала нам Елена Дмитриевна после сбора
металлолома и макулатуры (мы часто были победителями). Это
были незабываемые чаепития!
Прошли годы, многое изменилось. Я стала взрослой и уже
сама учу других, а порой так хочется вернуться в те родные стены,
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прийти в тот класс, где мы сидели за партами, где мы учили
историю и учились умению
быть человеком, учились у нее,
нашей Елены Дмитриевны…
Не бывает одинаковых
учителей. Это я уж точно знаю.
Как говорится, «учитель учителю – рознь». Но настоящий
педагог - такой, как Елена
Дмитриевна - чистый и открытый. Она не ждала наград
или почестей. Она была просто учителем!

Людмила КУЗЬМИНА,
Елена Дмитриевна
Константинова

выпускница 1982 года
Аннинской средней общеобразовательной школы №3,
трудится в этой же школе
заместителем директора
по воспитательной работе
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Мы всегда брали
с нее пример
Я помню всех своих школьных учителей, а также преподавателей вуза, потому что благодаря каждому из них
я узнавала что-то новое, стала успешным человеком в
жизни. Но я хочу рассказать об особенном учителе, добрая память о котором останется в моем сердце навсегда. О своем классном руководителе, учителе истории
и обществознания – Ольге Александровне Париновой. В
народе говорят, что настоящими учителями не становятся, а рождаются. Вот она из их числа. Учитель с заглавной буквы, педагог по призванию. Мне, а также многим другим ребятам, посчастливилось у нее учиться.
Познакомились мы с Ольгой Александровной в пятом
классе – 1 сентября 1990 года, на торжественной линейке. Она
стала моим классным руководителем. Молодая, красивая и,
как оказалось, очень талантливая. Она смогла привить любовь
и интерес к истории. Сейчас, будучи взрослым человеком, я понимаю, сколько времени и сил тратила Ольга Александровна на
подготовку уроков. Ни один ее урок не обходился без дополнительной литературы: сведений из журналов, книг, энциклопедий и многочисленных научных источников. На уроках всегда
присутствовал наглядный материал: книги, карты, репродукции картин и другой иллюстративный материал. Ольга Александровна много времени уделяла тому, чтобы в нашем классе
царил мир. Все ее ученики были под бдительным контролем этого
заботливого человека. Она учила нас добру, справедливости, честности, толерантности. Об успешности этого учителя говорит то,
что некоторые ученики пошли по ее стопам, окончив исторический факультет в вузе. Моя одноклассница – Марина Боброва,
ученица Ольги Александровны – даже стала доцентом кафедры
истории. Я же, хоть и не стала учителем истории, любила уроки
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Ольги Александровны, учила и
знала историю на «5». Ольга Александровна часто приносила на
уроки журнал «Родина». А вскоре
я и мои одноклассники выписывали и читали журнал «Родина».
А когда я стала обучаться в вузе,
то мне не было равных среди обучающихся в познании истории.
Ольга Александровна – не
только великолепный педагог, она
еще и замечательная женщина: уверенная в себе, серьезная, красивая,
ухоженная, элегантно одетая. Я и
другие ученицы всегда брали с нее
Ольга Александровна
пример. Хотели быть похожими
на нее. Ведь Ольга Александровна
Паринова
была еще и успешной женщиной:
отличной женой и матерью двух сыновей, которые учились со мной
в одной школе.Сейчас ее дети стали взрослыми, состоявшимися
людьми, которые любят, уважают и заботятся о своих родителях.
Родилась Ольга Александровна в селе Никольском Аннинского
района 13 октября 1962 года. Еще обучаясь в школе, благодаря своему учителю истории заинтересовалась историей, но также ее
интересовала и журналистика. Она писала замечательные сочинения. По окончании школы с золотой медалью она все-таки решила поступать в вуз на исторический факультет. Окончив вуз,
переехала (к тому моменту уже с семьей) в Анну. Сначала работала воспитателем в детском саду №6, потом перешла в Аннинскую
основную школу №4. Здесь Ольга Александровна работала уже
по своей специальности – учителем истории и обществознания,
а также была классным руководителем. Через несколько лет она
стала завучем, а потом и директором этой школы. За добросовестный труд и вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения награждена многочисленными областными грамотами, а также Почетной грамотой министерства образования
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и науки РФ и нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации».
На сегодняшний день Ольга Александровна остается таким
же успешным человеком и талантливым педагогом, но не учит
детей, а оказывает помощь учителям и работникам образования.
Она возглавляет Аннинский районный комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ, делая это с полной
самоотдачей. Каждый день в ее кабинете много посетителей по
разным вопросам: выдать материальную помощь нуждающимся,
помочь оформить досрочную пенсию, решить правовые или организационные вопросы – и так далее и тому подобное. Всем Ольга
Александровна старается помочь.
А я, заканчивая свой рассказ об этом удивительном человеке, желаю ей долгих лет жизни и дальнейших успехов в ее профессиональной деятельности.

Татьяна КАРПОВА,

председатель первичной профсоюзной организации,
учитель начальных классов
Аннинской средней общеобразовательной школы №1
.
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Учительница первая моя
Уже прошло немало лет с тех пор, как я окончила Аннинскую школу №2. С теплотой вспоминаю всех своих учителей. Но в те годы у каждого из нас был свой кумир. Для
меня кумиром стала моя первая учительница – Зинаида
Михайловна Гончарова. Мне во всем хотелось походить
на нее.
Об этом человеке можно говорить без остановки. Я очень рада,
что этот замечательный человек учил меня в начальных классах.
Зинаида Михайловна – очень талантливый человек. Помимо
того, что она прекрасно вела уроки, она умела многое – водить машину, здорово вязать на спицах, даже играть на баяне и аккордеоне.
Хотя прошло уже много лет, но я до сих пор помню свое первое впечатление от встречи с ней – моей любимой учительницей.
Ее добрый взгляд и милая улыбка были направлены на каждого
ученика. Что бы ни случилось, у нее всегда хорошее настроение и
улыбка на лице. Мы с большим вниманием слушали каждое слово
Зинаиды Михайловны. Она нам казалась самой красивой, самой
умной, самой доброй. Она очень интересно обо всем рассказывала,
ее можно было слушать часами.
Как незаметно пролетели три года учебы в начальной школе!
Очень тяжелым было расставание с любимым учителем. Но мы
помним и не забываем о ней. Быть настоящим учителем – это талант. Ведь учитель должен уметь передать детям свои знания, свой
опыт. В какой-то мере всем тем, что я теперь собой представляю, я
обязана своей первой учительнице. Уже в те годы я стала задумываться над тем, чтобы в будущем стать учителем. И я стала.
До сих пор помню свою первую «пятерку» за диктант. Она была
выведена очень красиво, с идеальным нажимом. Я всегда любовалась
ее «пятерками». Вспоминая это, я всегда удивляюсь: как же я радовалась своим хорошим отметкам.
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Наверное, каждому учителю
хочется, чтобы именно его ученик
в будущем добился успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда именно так и происходит. Но самой главной радостью
для учителя является благодарность учеников. Мы всегда должны
помнить наших учителей, которые,
не щадя сил и времени, терпеливо и
настойчиво вкладывали в нас свою
душу.
Также очень важно, когда учитель еще долгие годы интересуется
судьбой своих учеников. Я иногда
Зинаида Михайловна
случайно встречаю Зинаиду МиГончарова
хайловну, и она всегда расспросит
о моих успехах и переживаниях,
внимательно выслушает, даст важный совет.
Я никогда не забуду свою первую учительницу.
Спасибо Вам за все, Зинаида Михайловна!

Татьяна КЛИМЕНКО,

учитель русского языка и литературы
Аннинской средней общеобразовательной школы №3
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Ваш труд будет жить
в моей памяти всегда
Завтра первое сентября. Кажется, все предусмотрено, все
готово, все атрибуты, необходимые для проведения торжественной линейки, на своих местах. Присев в тишине
пустого класса, еще раз пролистываю в сознании предстоящее мероприятие. Нет, всех предупредила, обо всем
подумала, пора отправляться домой. Поднимаюсь и решительно направляюсь к выходу. По пути заглянула в первый
класс. На столе – роскошный букет георгинов, на доске каллиграфическим почерком написано: «Здравствуй, школа!».
Яркое солнце последнего дня уходящего лета игриво освещало школьную доску. На ученических столах лежали красочные рисунки. Это для классного часа первочат.
Уютное, светлое помещение класса удивительным образом подействовало на мое сознание, и мне захотелось войти и присесть за
«школьную парту». В памяти сразу всплыли минуты первого сентября 1981 года. Тогда я сама, будучи первоклассницей, встретилась с таинственным и манящим миром знаний и открытий, новых
встреч и знакомств.
Вспомнилось, как за год до первого класса мама купила мне
красивую юбку и кофту. Я ощущала себя чуть ли не королевой в
новом наряде. И твердо была уверена, что теперь-то меня не могут не взять в школу, теперь у меня все необходимое есть, осталось только букварь попросить у соседского мальчишки, недавно
хваставшегося, что его приняли в школу.
Подходящим временем, на мой взгляд, было первое сентября. Старшие сестры, в белых фартуках, с роскошными бантами
и с букетами цветов, уже ушли на линейку. Все, пора! Скоро прозвенит звонок, и я, прибежав на школьный двор, встану незаметно
с учениками в один ряд, и меня вместе с ними поведут в класс.
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Наспех надев полюбившийся мне
наряд, я во всю прыть побежала к
школе, но, добежав до школьного
забора, остановилась, осознав, что
моя «королевская» одежда очень
отличается от школьной формы, и
меня сразу рассекретят. Мне стало
горько, что я вновь не попаду в
класс, не сяду за парту и опять
весь год буду раскрашивать книжку-раскраску. Слезы лились у меня
из глаз. До самого вечера я не могла
простить себе трусость, а вдруг
все-таки не заметили бы? Вечером
я рассказала свою историю старшей
сестре, а на следующий день она
принесла мне мою давнюю мечту –
букварь.
До Нового года мы с мамой выучили все буквы, я научилась писать,
читать и с нетерпением ждала своего
настоящего Первого сентября, когда
я по-настоящему пойду в школу. И
этот день настал. Меня встретил
теплый, ласковый взгляд моей первой учительницы, Александры Васильевны Поповой. Ни страха, ни
волнения. Только желание поскорее
сесть за парту и стать настоящей ученицей. Александра Васильевна сразу
сделалась для меня кумиром, как для
всех учеников, учившихся в школе, и
тех, кто уже давно окончил ее.
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Мы специально приходили пораньше на занятия, чтобы
побежать навстречу Александре Васильевне и помочь ей нести
сумку до школы. Для каждого это было большой честью. Лицо
так и светилось от удовольствия, что именно тебе досталась
эта честь. Как кадры черно-белого кино, мелькают в памяти отдельные мгновения уроков, прием в октябрята, спортивная игра
«Зарница», прощание с начальной школой. Добрые глаза и приветливая улыбка Александры Васильевны остались со мной навсегда. Именно она смогла привить мне ответственное отношение
к своим обязанностям, стремление к знаниям, интерес к новому,
непознанному. Было печально расставаться, но порядок таков, и
против него не пойдешь.
Печаль продолжалась недолго. Секрет прост – нас окружила
заботой новая учительница, Людмила Николаевна, которая даже
домой к себе приглашала, поила чаем, показывала фотографии, а
еще – рисунки. Казалось, их выполнил какой-то настоящий художник. Но каково было удивление, что это ее, нашей дорогой
Людмилы Николаевны, рисунки. Мне сразу же захотелось рисовать, чтобы быть похожей на нее – добрую, умную, дорогую
мою классную руководительницу. Я срисовывала новогодние открытки, и, кажется, у меня получалось неплохо!
Время шло, менялись интересы, формировалась жизненная
позиция. Я становилась взрослой. Выбор профессии предопределили учителя, которые учили меня в старших классах: Нина Алексеевна Разворотнева, Людмила Николаевна Леглер, Неля Борисовна Боева и все, кто по крупицам передавал мне свой жизненный
опыт, свои знания, свою душу.
Нина Алексеевна была моим классным руководителем в
6-11 классах. Всю свою жизнь она проработала учителем математики в Садовской средней школе №2. Добрая и требовательная,
внимательная и заботливая – она всегда поддерживала и вселяла
уверенность в собственные силы. Неутомимая труженица, она
и нас побуждала к неустанному творчеству, работе над собой, к
стремлению достигать заветных целей. Вот уже четыре года она
на заслуженном отдыхе, но мы продолжаем общаться, она интересуется моими успехами, личной жизнью и поддерживает добрым словом и мудрым советом.
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Людмила Николаевна Леглер
преподавала в нашей школе историю и обществознание, совмещала уроки с внеклассной работой, руководила комсомольским
активом учащихся. Мы, как взрослые, решали школьные проблемы,
«отчитывали» прогульщиков и
нарушителей дисциплины, а Людмила Николаевна так увлекала нас
внеклассной деятельностью, что
мы и не представляли себя вне
общественной жизни. Ее уроки
всегда были не просто интересными, они заставляли размышлять о жизни и постигать истину.
История, на мой взгляд, как никаЛюдмила Николаевна
кой другой предмет, учит правде
Леглер
жизни, формирует настоящего человека, гражданина и патриота. Я
твердо решила стать учителем истории. Моя мечта сбылась. Теперь я
учитель Садовской средней школы №2.
Спасибо Вам, мои дорогие учителя, мои добрые наставники!
Я благодарна за Ваш труд, который будет жить в моей памяти всегда.

Надежда НИКИТИНА,

председатель первичной профсоюзной организации,
учитель истории и обществознания
Садовской средней общеобразовательной школы №2
Аннинского района
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Математик
с душою романтика
После школы я окончила Воронежский государственный
педагогический институт, и уже мои ученики успешно
продолжают обучение в разных вузах и учреждениях профессионального образования. А в памяти моего детства
не стирается и не тускнеет образ этой яркой личности,
так сильно повлиявшей на меня. Глубокий след не только
в моей жизни, но и в жизни моих земляков оставил учитель математики Борис Павлович Александров
(14.05.1904 – 16.01.1980).
Этот человек проработал в школе учителем математики
всю свою сознательную жизнь – с октября 1923 года и по июль
1969-го. Ему довелось работать в нескольких сельских школах:
Сухо-Березовской 1-й ступени, Николо-Варваринской, Семено-Александровской. Он преподавал математику на курсах по
подготовке в вузы и техникумы при Воронежском государственном
университете. Преподавал математику и физику и был заведующим
учебной частью в школе повышенного типа молочного хозяйства
имени Калинина Борисоглебского района Центрально-Черноземного округа Мало-Алабуховского сельского совета. Основная же
часть его педагогической деятельности в довоенные годы пришлась
на преподавание математики в Бобровской средней школе №1.
А в годы Великой Отечественной войны его перевели в Бобровское педучилище, где он не только преподавал математику и физику, но и был помощником директора по заочному обучению. Борис Павлович был инвалидом с детства. После несчастного случая
ему ампутировали правую руку, и он не мог пойти на фронт. Но
в тылу принимал самое деятельное и активное участие в помощи
фронту. Вместе с учащимися педучилища участвовал в погрузке
и разгрузке боеприпасов на станции Битюг (сегодня это железнодорожная площадка 201 км). Когда линия фронта проходила по
территории Лискинского района, Бобровское педагогическое учи32
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лище было эвакуировано из города.
Ответственным за эвакуацию вместе с преподавателями и членами
их семей был мой отец.
По возвращении из эвакуации деятельность училища была
возобновлена в самые краткие
сроки. Но в августе 1944 года Борис Павлович снова возвращается
учителем в Бобровскую среднюю
школу №1 на должность завуча,
не расставаясь со своей любимой
работой учителя математики. С
февраля 1962-го по июль 1969 года
(до выхода на пенсию) Борис ПавБорис Павлович
лович преподавал математику подросткам, которые волей судьбы
Александров
оказались в Бобровской трудовой
колонии для несовершеннолетних.
Учил он математике и своих дочерей. Старшая, Раиса Борисовна Бодрова (Александрова) (1929 – 2008 гг.), по примеру отца
стала учителем математики, работала директором Бобровской
школы-интерната. За эффективный и многолетний труд она награждена орденом «Знак Почета». Раиса Борисовна пользовалась
большим уважением и любовью воспитанников школы-интерната,
в судьбе большинства из которых сыграла значимую роль.
Ученики Бориса Павловича Александрова считают, что им
повезло учиться у такого педагога. Борис Павлович всегда владел
вниманием класса, очень доходчиво все объяснял, на его уроках
царила безупречная дисциплина. Даже собственным детям он никогда не давал поблажки: ставил и «двойки», и даже «единицу»,
когда, случалось, того заслуживали; ну а дома «снимал стружку».
«Как отец он был безупречен – любил нас и во всем помогал», –
вспоминает о нем его младшая дочь Софья Борисовна.
Лучше всего об учителях могут сказать их ученики. Уважение,
признательность и любовь к своему педагогу Борису Павловичу
они пронесли через всю свою жизнь. В Боброве сегодня найдется
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много людей старшего поколения,
с уважением вспоминающих учителя математики Бориса Павловича
Александрова.
Моя мама, Галина Викторовна
Бабкина (Марковская), окончила
Бобровскую школу №2 с золотой
медалью. В 1956 году – с красным
дипломом – Воронежский медицинский институт. Вернувшись
на работу в Бобровский район
с квалификацией врача, она
больше 45 лет проработала практикующим врачом в Бобровской ЦРБ, где ей было присвоено
Почетное
звание «Заслуженный
Раиса Борисовна
врач
РСФСР».
Все годы учебы в меБодрова
дицинском
институте,
работы в Бо(Александрова)
бровской больнице она никогда не
теряла связь со школьными учителями. Это были и встречи выпускников, и участие в санитарно-просветительской работе с учащимися, и лекции для родителей, и другие интересные мероприятия.
Она вспоминает, что учащимся школ военного и послевоенного поколений учителя прививали небывалое усердие, интерес к
изучению любых наук, формировали мировоззрение, в котором
центральное место отводилось образованию и воспитанию высоких морально-нравственных качеств.
Подавляющее большинство выпускников школ нашего государства впоследствии, после получения школьного образования,
становились настоящими профессионалами.
По словам мамы, одной из самых ярких, запомнившихся личностей, сыгравших значительную роль в ее судьбе, был учитель Борис Павлович Александров. Принято считать математику «царицей всех наук», предметом особой сложности, далекой от поэзии,
романтики и тем более юмора. Борис Павлович Александров своей
педагогической деятельностью полностью разрушил и уничтожил
сложившиеся стереотипы.
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Уроки математики Бориса Павловича были похожи
на уроки изучения художественных произведений, в
которых логические построения имели легкое, фантазийное изложение, всегда воспринимающееся учениками
на высоком положительном
эмоциональном фоне.
В настоящее время такие
уроки называются интегриГалина Викторовна
рованными, но в период деяБабкина
тельности Б.П. Александрова
(Марковская)
такие уроки математики с
использованием литературных образов, исторических примеров,
с юмористическими моментами были редкостью. Ему удавалось
излагать сложный программный материал доступным для понимания учащихся языком, быть всегда внимательным к каждому,
найти особый подход к школьникам с самыми сложными характерами.
Несмотря на строгость, требовательность, принципиальность, он всегда входил в класс с улыбкой и часто с шутками. В случае необходимости сделать справедливое замечание учащимся он
делал это доброжелательно и никогда не повышал голоса. Годы
спустя его выпускники, с благодарностью вспоминая своего учителя, приходили к выводу, что математические знания в буквальном смысле «вложены» в каждого из них. И знания эти, глубокие,
системные, способствовали получению дальнейшего образования, сводили к минимуму возможные неизбежные трудности,
возникающие при изучении высшей математики. Нередки были
и занятия нестандартной, занимательной математикой, которые
проходили у учителя на квартире за круглым столом в неформальной, дружественной обстановке.
Высочайший профессионал, педагог Борис Павлович был
щедрым, добродушным и мастеровым человеком. Несмотря на инвалидность, он имел мастерскую, где с удовольствием занимался с
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детворой, живущей по соседству.
Учил ребят навыкам работы со слесарным и столярным инструментом,
изготовлению различных столярных
изделий и ремонту бытовой техники.
Он и сам с удовольствием оказывал
посильную помощь в ремонте своим
соседям и друзьям.
Борис Павлович был романтической натурой. В его саду произрастало огромное количество различных растений, порой редких и
диковинных для нашей местности.
И, попав однажды в гости к этому
человеку, никто не уходил без буНадежда Ивановна
кета цветов – с ранней весны и до
Краснова
поздней осени.
(Бабкина)
В годы работы Б.П. Александрова я была в весьма юном
возрасте, училась в начальных классах, но хорошо помню
этого человека с лучистым, проникающим в душу взглядом,
всегда уверенно идущего по жизни. Не раз бывая у него в гостях,
сидя за большим столом и принимая угощение, среди его многочисленных друзей-выпускников, учеников, внимала беседам о
мироздании, бесконечности и математических основах жизни.
Став учителем, ориентируюсь на его методы обучения, которые с
течением времени остаются по-прежнему актуальными, на его отношение к детям, профессии, жизни.
Эта статья – мой вклад в сохранение вечной памяти о такой
Личности, как Борис Павлович Александров.

Надежда КРАСНОВА,

председатель первичной профсоюзной организации
отдела образования администрации Бобровского района,
специалист отдела образования, учитель химии и биологии
Липовской средней общеобразовательной школы
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Быть учителем –
это значит нести радость
В русском языке есть старое доброе слово – подвижник.
В нем слышится сочетание двух важных понятий:
«движение» и «подвиг». Эти понятия наиболее точно
и полно выражают суть учительского труда. Учитель ведет ребенка сквозь годы детства, отрочества
и юности. Ежедневно он совершает незаметный подвиг.
Сродни землепашцу, он засевает души детей важными
понятиями о справедливости, добре, вере, надежде и
любви. Словно строитель, из кирпичиков знаний учитель возводит здание детского разума. И вкладывает в
каждого частицу своего сердца. Учитель помогает ученику найти свой жизненный путь.
Таким человеком является Галина Николаевна Соколова, руководитель высшей квалификационной категории. Родилась Галина Николаевна в Тульской области, в деревне Кобыленко Богородицкого района, в 1960 году. Воспитывала ее мама, Анастасия
Львовна Старцева, учитель русского языка и литературы, директор
школы с 25-летним стажем, заслуженный учитель РФ.
В 1967 году Галя Соколова поступила в первый класс Бобровской школы №2. Вопрос «Кем быть?» никогда не стоял перед ней.
Любовь к учительской профессии передалась Галине Николаевне с
генами. С раннего детства она привыкла видеть маму в окружении
детей и в школе, и дома. Мечтала быть такой же доброжелательной,
справедливой и вместе с тем требовательной, как мама.
В 1978 году Галина Николаевна окончила школу и поступила
в Воронежский государственный университет на биологический
факультет.
В 1982 году вышла замуж и уехала из родного города на восток
нашей Родины – в Петропавловск-Камчатский, к месту службы мужа.
Там в 1983 году у четы Соколовых родилась доченька Галина. Работала
Галина Николаевна сначала в детском саду, потом – в школе.
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Галина Николаевна
Соколова
Для нее многое началось со школьного звонка. Прежде всего –
труд, творческий труд. Не для себя, а для учеников. Она всегда помнила учительскую заповедь: «Относись с уважением к ребенку,
твоему ученику!» Этой заповеди Галина Николаевна следует неукоснительно. В 1989 году в семье Соколовых родился сын Владимир, а через год вся семья вернулась в Бобров.
Галина Николаевна устроилась в Бобровскую школу №4 заместителем директора по воспитательной работе. Пять лет она
работала в этой должности и всегда была рядом с детьми – организовывала праздники, вечера, устраивала утренники и конкурсы.
Трудилась в полную силу, потому что по-другому просто не умела.
В 2003 году была назначена директором Бобровской средней
общеобразовательной школы №4. Эта должность потребовала от
Галины Николаевны высокого профессионализма, целеустремленности, готовности помогать, общаться, взаимодействовать, выстраивать отношения с коллегами, родителями и детьми.
Сегодня Галина Николаевна – директор Бобровского профессионального лицея имени М.Ф. Тимашовой. На эту должность она была назначена в 2009 году. Большой опыт работы,
безусловно, помогает ей. Но, как она сама говорит, многому при38
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ходится учиться. Для педагогического коллектива Галина Николаевна – трудолюбивый, доброжелательный, искренний человек,
мудрый руководитель, прекрасная женщина. Кстати, единственная в истории училища женщина-директор. Она ценит и уважает свой коллектив, потому что считает, что случайных людей
в этой профессии нет – у нее каждый работник на своем месте.
Она учит работать с душой, любить себя, уметь отдыхать, начинать день с того, что не закончил вчера.
В 2012 году Галина Николаевна была удостоена звания «Почетный работник начального профессионального образования».
«Быть учителем, – говорит Галина Николаевна, – это значит
быть терпеливым, обладать большой любовью к своему делу, к детям, к жизни, нести радость, быть молодым душой, быть свободным и демократичным». И с ней трудно не согласиться.

Елена ЗИНЧЕНКО,

преподаватель русского языка и литературы
Бобровского лицея имени М.Ф. Тимашовой
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Ненаглядная
Анна Петровна
В 70-80-е годы прошлого века в Бобровской школе №1 работала удивительно яркий, добрый и располагающий к
себе человек – Анна Петровна Аюкова, учитель начальных классов, мой первый учитель. Ей удавалось поддерживать связь со своими учениками, не только давно закончившими школу, но и живущими очень далеко от своей
малой родины и любимой школы. Анна Петровна помнила
всех своих учеников, и ей не требовалось много времени,
чтобы воскресить в памяти интересные, смешные и забавные истории про своих первоклашек, которым давно
уже под 60 и старше…
Анна Петровна! Это имя всегда вызывает в моей душе
огромную волну тепла, нежности, радости, солнечного света,
большой любви и искреннего уважения. Анна Петровна Аюкова – наша первая учительница – в моих глазах и глазах моих
одноклассников была самым умным на земле профессором всех
существующих наук. С момента первой встречи и до последних
дней ее жизни она удивляла нас непосредственностью взглядов
на современную, такую непростую, жизнь, улыбкой и доброжелательностью, неподдельным интересом к судьбам своих учеников. Великолепной памятью на имена и фамилии тех, кого она
учила читать и писать, четко и ясно излагать свои мысли, учила
основам наук и уверенности в достижении поставленных целей.
Анна Петровна – надежный друг, хранитель тайн, верный
советчик в трудный момент не только для своих учеников младших классов, но и для тех, кто постарше, и даже тех, кто давно
уже стал совсем взрослым человеком!
В ее строгом взгляде ученики всегда распознавали чувство
беспокойства и ответственности за своих подопечных, и потому
все без исключения доверяли ей свои детские души.
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Мне доводилось не раз
по ее поручению отправляться
в учительскую Бобровской
школы №1 за «ненаглядными
пособиями». Именно так мною
была услышана просьба учительницы, потому что в детстве
меня моя мама звала «ненаглядная моя!». И вот, отправляясь в очередной раз за «ненаглядными пособиями», я всегда
удивлялась, отчего же они
«ненаглядные», когда мы всем
классом дружно их рассматриваем, пересчитываем, делим и
производим другие действия,
Анна Петровна
то есть мы по ним учимся. И
АЮКОВА
вроде как они, эти самые «ненаглядные» пособия, должны
были быть «наглядными», но я слышала то, что слышала – в моем
сознании все эти пособия оставались «ненаглядными». И только
осваивая курс «Методики преподавания и обучения химии и
биологии», при получении профессионального образования в
Воронежском государственном педагогическом институте, я, неожиданно для себя, интуитивно и эмоционально услышала голос
своего любимого учителя. И вдруг поняла, что на самом-то деле
она отправляла меня за «НАГЛЯДНЫМИ» пособиями, а совсем
не за «ненаглядными», как слышалось мне тогда, в чудесное время
детства и сказочных фантазий.
В те далекие уже годы за хорошо выполненную работу мы
вместо оценок получали красивые звездочки на белоснежных обложках своих тетрадей. И с замиранием сердца каждый раз ждали
возвращения своих тетрадей с проверки, после получения которых чаще всего в классе раздавался дружный вздох облегчения
(учеников было больше 40 человек!). Большинство одноклассников получали заветную звездочку, что означало большую похвалу
за работу.
41

Бобровский район
Особенный след в памяти оставили интересные уроки труда,
на которых мы творили, клеили, мастерили. Работы всех детей
поражали воображение аккуратностью выполнения, оригинальностью и эстетикой. И только повзрослев, понимаю, что так выглядели работы всех учеников нашего класса только потому, что
наш друг и учитель Анна Петровна всегда, в самый нужный момент, оказывала необходимые помощь и поддержку, корректировала, помогала, подсказывала. И не только для того чтобы наши
работы выглядели так замечательно – это был важнейший педагогический прием создания ситуации успеха, когда после таких
уроков серьезно возрастала самооценка каждого ученика без исключения.
В условиях современности, несомненно, такого учителя отнесли бы к категории креативного педагога и профессионала высочайшего уровня.

Надежда КРАСНОВА,

специалист отдела образования
администрации Бобровского района,
выпускница начальных классов
Бобровской средней школы №1
1973 года
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Она была королевой!
Вспоминаю свое детство и радуюсь: детская мечт стала
реальностью! Благодаря моей первой учительнице в
Бобровской школе №1 – Анне Петровне Аюковой. Помню,
на уроках она никогда не кричала, не повышала голоса. Ей
достаточно было посмотреть на озорника укоризненно
и строго, и у того сразу же пропадало всякое желание шалить и хулиганить. Она была очень терпелива, могла
часами сидеть с нами после уроков, наблюдая, как мы
старательно выводим буквы или цифры, помогая нам,
подбадривая – где просто добрым словом, где просто милой улыбкой. Ежедневно по утрам мы бежали встречать
ее, потому что не хватало терпения дожидаться в классе
любимого учителя. Она обнимала всех нас, и мне казалось,
что такой миниатюрной женщины может для всех нас не
хватить.
Сколько помню ее, она всегда была строго, но со вкусом одета,
волосы светлые, тщательно уложены в красивую прическу. Не
знаю, как мои одноклассники, а я любовалась ею. Какая величавая и гордая осанка была у этой необыкновенной женщины! Она
была КОРОЛЕВОЙ! Но при этом неизменно оставалась добрым,
щедрым, открытым человеком. Мне кажется, ее любили все: и дети,
и коллеги, и родители. Ее просто невозможно было не любить!
Прошло уже много лет, я давно закончила школу. Но моя первая учительница навсегда осталась для меня и моих одноклассников самым необыкновенным и самым любимым педагогом.
В те далекие, незабываемые годы моего детства и зародилось во мне твердое, хотя в тот момент и по-детски наивное решение стать учителем начальных классов. Тогда я и предположить
не могла, сколько сил и терпения оно от меня потребует. Не могла
я знать и того, какое это счастье для человека, увлеченного своей
профессией, – видеть радость на лицах детей, правильно решивших сложную задачу, справившихся с непростым диктантом, побе43
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1 «А» класс Бобровской школы №1.
Сентябрь 1970 года
дивших в спортивных соревнованиях, ставших участниками, призерами и победителями олимпиад.
Теперь у меня за плечами – педагогическое училище, педагогический институт, больше 30 лет педагогического стажа, и важнейшим моментом в моем профессиональном становлении была
встреча с моим первым учителем – Анной Петровной Аюковой!

Ирина ДЕГТЯРЕВА,
учитель начальных классов
Бобровской средней общеобразовательной школы №1,
выпускница начальных классов Бобровской школы №1 1979 года
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Как пионерское прошлое
предопределило будущее
В 2012 году, когда исполнилось 90 лет пионерской организации имени В.И. Ленина, в нашей школе-интернате мы
провели поисковую работу, которая позволила узнать о
пионерской жизни педагогов школы и влиянии пионерии на
дальнейшее формирование их личности. Очень интересной
оказалась история заместителя директора по учебной работе Любови Анатольевны Челнаковой. О ней мы и хотим
рассказать.
Любовь Анатольевна Челнакова – человек, уважаемый в городе Боброве и районе. Ее пионерская жизнь была яркой и насыщенной, оставила в истории Бобровского района незабываемый
след. Любовь Анатольевна вспоминает: «В 1968 году я пошла в
1 класс Щегловской восьмилетней школы Всеволожского района Ленинградской области. В 1970 году, 22 апреля, на юбилей
В.И. Ленина, меня приняли в пионеры. К этому дню я готовилась.
Это был настоящий праздник. На груди появились красный галстук и пионерский значок. В пятом классе на общешкольном собрании меня выбрали председателем Совета дружины школы. На
мои плечи легла большая общественная нагрузка, но я никогда
не боялась трудностей, а доверенная должность закалила во мне
чувство ответственности. Я принимала активное участие в пионерской работе школы и района. За проделанную общественную
работу в седьмом классе я была награждена путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Орленок». В июне 1974 года состоялась эта незабываемая поездка. Я отдыхала в дружине «Комсомольская», в отряде «Дружный». Жили мы очень интересно: ходили в походы, купались и, конечно же, общались. Я никогда не
забуду наши вечерние сборы вокруг костра, обсуждения прошедших дней и задорные «орлятские песни», когда, чувствуя рядом
плечо друга, хочется петь особенно звонко. Друзей в лагере у меня
было много. Мы все были неутомимыми, целеустремленными,
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готовыми воплотить в жизнь многочисленные идеи. И после лагеря
со многими я сохранила теплые
отношения. Вернулась домой после
«Орленка» еще более вдохновленной и окрыленной.
В восьмом классе меня приняли в комсомол и выбрали комсоргом школы. В мае 1977 года я
окончила 10 классов Всеволожской
средней школы №5 и поступила в
Ленинградский государственный
педагогический институт имени
А.И. Герцена на факультет «Химия
на французском языке». Но моя
пионерская закалка не давала мне
Пятиклассница
покоя, и после 2 курса я работала
Любовь Демидова
в пионерском лагере Выборгского
(Челнакова)
района вожатой. На моей груди
снова развевался красный галстук,
в ушах звучали звуки горна, и меня окружали мальчишки и девчонки с горящими глазами, настоящие энтузиасты, преданные пионерскому движению ребята».
После окончания в 1982 году Ленинградского пединститута
Любовь Анатольевна Челнакова работала учителем химии в одной
из школ города Всеволожска вплоть до переезда в 1995 году в город Бобров. Она пришла на должность воспитателя в Бобровскую
специальную коррекционную школу-интернат для детей-сирот и
сразу нашла себя в этой большой и дружной семье. Дети, лишенные родительской любви, особенно тянутся к взрослым. И Любовь
Анатольевна радовалась тому, что ежедневно заменяет им маму.
Очень многих из них за годы своей педагогической деятельности
согрела она своим душевным теплом, снарядила багажом знаний
для дальнейшей жизни.
Неустанное стремление к самосовершенствованию и профессиональному росту не осталось незамеченным администрацией школы-интерната, и уже в 1997 году Любовь Анатольевну назначают на
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должность заместителя директора по учебной работе. Методическая
грамотность, знание психофизических особенностей и образовательных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья способствовали выбору системы обучения детей, их должному развитию.
Под руководством Любови Анатольевны были разработаны
учебные планы, обеспечивающие преемственность курсов и программ. В нашей школе широко используются технологии коррекционно-развивающего обучения. Большое внимание Любовь Анатольевна уделяет работе с кадрами, создает необходимые условия
для повышения профессионального мастерства своих коллег, поощряет их творческую инициативу. Не остаются без внимания и проблемы материально-технического обеспечения учебного процесса.
Все кабинеты оснащены новым, современным оборудованием.
Сегодня Любовь Анатольевна – не только заместитель директора по учебно-воспитательной работе, но и учитель химии высшей
кв а лификационной
категории,
учитель
СБО (социально-бытовой ориентировки).
Ее уроки отличаются
научностью, системностью, глубиной и
умелым применением
современных технологий обучения. Она на
практике освоила технологию проблемного
обучения, широко применяет дифференцированный подход в работе
с детьми, ведет активную методическую
работу: выступает с докладами на семинарах
и
научно-практичеВожатские будни
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ских конференциях, публикует
свои методические разработки
в периодических областных изданиях.
Работа Любови Анатольевны Челнаковой не раз отмечалась на муниципальном,
региональном и всероссийском
уровнях. В 2002 году она была
награждена Почетной грамотой
министерства образования РФ
за высокие показатели в педагогической деятельности, а в
2004 году удостоена звания
«Почетный работник общего
образования РФ».
Общение с ней доставЗаместитель директора
ляет
радость не только детям,
школы-интерната
но
и
взрослым. Любовь Анадля детей-сирот по УВР
тольевна
– добрый, требоваЛюбовь Анатольевна
тельный
к
себе и другим челоЧелнакова
век, всегда готова поделиться
своим опытом.
Любовь Анатольевна говорит: «Пионерская организация
имела огромное значение для миллионов школьников. Для меня
пионерское прошлое во многом предопределило мое будущее. Настойчивость, ответственность, лидерские качества, воспитанные
с юных лет, всегда помогали мне добиваться поставленных целей,
с оптимизмом смотреть в будущее, быть патриотом и личностью.
Я уверена: все, кто когда-то с гордостью носил красный галстук,
всегда будут вспоминать пионерские годы с благодарностью».

Марина КОЛЕСНИКОВА,

выпускница Бобровской школы-интерната для детей-сирот

Оксана СЕМЕНЧЕНКО,

учитель русского языка и литературы
Бобровской школы-интерната для детей-сирот
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Сельскую школу
она превратила в
«цветущий оазис»
Сегодня от учителя в первую очередь зависит не только
судьба цивилизации, но и сохранение человека на планете. Когда я произношу слово «УЧИТЕЛЬ», то имею в
виду систему формирования, сохранения и развития
коллективных знаний, нравственности и памяти народа, передачи всего накопленного следующим поколениям. Именно учителя способны внести в мир душевную
тревогу за будущность своего народа, а в нынешних условиях – и будущность планетарной цивилизации. Вот
почему «УЧИТЕЛЬ» – тот, кто передает эстафету
знаний, культуры, особенно в «минуты роковые», –
превращается в центральную фигуру современности, центральный персонаж разворачивающейся человеческой драмы.
Многие ли задумывались над тем, как могло случиться, что за
полтора десятилетия после окончания самой страшной войны, которую знало человечество, после трех десятков миллионов жертв и
ужасающей разрухи, после репрессий 30-х годов, унесших жизнь и
многих представителей русской интеллигенции, Советский Союз
сделался второй державой мира? Во всяком случае, в области науки
и техники. Как такое могло произойти? Ответ однозначен. Основную причину я вижу в том, что в Советском Союзе была создана
лучшая в мире система образования. Она охватывала все слои
населения. И, что совсем немаловажно, эта система утверждала
престиж образованности! Были созданы условия для передачи
эстафеты знаний, эстафеты культуры.
Об одном из таких людей, кто достойно нес эту эстафету, я и хочу
рассказать. Это бывший директор Шестаковской средней общеобразовательной школы Бобровского района и просто замечательный учитель
химии – Клавдия Федотовна Федотова.
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Родилась она 1 апреля
1954 года, в семье колхозников.
Отец, Федот Филатович Бунин,
работал бригадиром тракторного
отряда, мать, Наталия Минаевна
Бунина, – заведующей детским
садом. В семье было трое детей.
В школу Клава пошла в 1961-м
в селе Верхний Икорец Бобровского района. В школе училась
хорошо. По окончании 10 классов в 1971 году поехала поступать
в Воронежский государственный
педагогический институт на естеКлавдия Федотовна
ственно-географический факульФедотова
тет, отделение химии и биологии.
В 1976 году после получения
диплома по распределению приехала в село Шестаково и пошла работать в школу учителем химии. Через два года стала членом коммунистической партии и председателем первичной профсоюзной
организации. Судьба распорядилась так, что здесь образовалась семья, и Клавдия Федотовна осталась в этом селе на постоянное местожительство. С 1 января 1988 года была назначена на должность
директора Шестаковской школы.
Много трудностей легло на женские плечи. Это и реконструкция школьного двора и здания. Во дворе была произведена перепланировка: заложили дендрарий, географическую площадку, зону
отдыха, которая включает цветочно-декоративный отдел и спортивный комплекс (спортивный городок, волейбольно-баскетбольная площадка, стадион), были асфальтированы подъезды к школе
и дорожки. В здании школы изменили центральный вход и провели внутреннюю перепланировку. Для кабинетов химии, физики
и биологии сделаны лабораторные комнаты, появились в школе библиотека и методический кабинет. Был создан пищеблок, который
включал в себя обеденный зал и кухню, а также пристроен коридор
для пищеблока. В школе заменили окна, дверные блоки и двери, обновили потолки и полы. Кроме того, были облагорожены фасады
зданий интерната и учебных мастерских.
В 1992 году школа была реорганизована в комплекс «Шко50
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ла-сад», и в настоящее время детский сад является структурным
подразделением Шестаковской
школы. Немало пришлось потрудиться и в детском саду: заменили отопление, водопровод,
канализацию.
За годы работы Клавдия
Федотовна большое внимание
Награды
уделяла эколого-краеведческой
Клавдии Федотовны
работе. Например, был создан
ФедотовОЙ
школьный краеведческий музей,
который состоит из семи разделов. Школа – место, которое местные
жители называют «цветущим оазисом», потому что здесь собраны
растения и кустарники, которые цветут с ранней весны и до поздней
осени. В школьном дворе можно увидеть непривычные для нашей
природной полосы катальпу, тамарикс, форзицию, снежный ягодник, спирею, лиственницу и другие растения.
За свой нелегкий труд Клавдия Федотовна была награждена многими грамотами, а непосредственно за эколого-краеведческую работу
ее наградили золотой медалью ВДНХ. Также была отмечена работа по
реконструкции школы и школьного двора. Ей присвоено звание «Отличник народного просвещения». В 2000 году директор школы была
делегатом всероссийского съезда учителей в городе Москве.
В данный момент Клавдия Федотовна Федотова находится на
заслуженном отдыхе. Это и о ней написаны прекрасные строчки:
Учителя! Они как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердце
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!
А чем их труд измерить, ты спроси
У миллионов армии народной.
Подвижников немало на Руси,
Но нет мудрее их и благородней!

Ольга АБРАМЕНКО,

председатель первичной профсоюзной организации,
учитель музыки и краеведения
Шестаковской средней общеобразовательной школы
Бобровского района
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Призвание высокое
и благородное
Мой рассказ – об одном замечательном, талантливом
педагоге. Маргарита Ивановна Князева является продолжателем большой педагогической династии, в которой не
только родители, но и бабушка, и дядя были учителями.
Выбор профессии для Маргариты Ивановны был ясен с самого
детства. Перед глазами – пример матери, Тамары Александровны
Князевой, простой сельской учительницы. Это глубоко порядочный
и душевный человек, которого боготворили дети и уважали сельчане. Вспоминаю ее глаза, пытливые и всегда добрые. Глядя в такие
глаза, самый непоседливый и шаловливый ученик успокаивался.
Мне посчастливилось быть ученицей Тамары Александровны.
Начальная школа. Группа продленного дня. Выполнив «очередную порцию» домашнего задания, мы гурьбой провожаем Тамару
Александровну до дома. Усталая, она всегда находила доброе
слово для каждого из нас. Ее жизненные истории учили добру и
справедливости, умению прощать и сопереживать. Мы очень любили ее. И доверяли ей. А ведь это очень важно – доверять! Ведь
доверяют только близким и родным. А именно родной для нас
была Тамара Александровна.
Шло время. Мы подрастали. И вскоре на смену Тамаре
Александровне пришла Маргарита Ивановна. Она стала моим
классным руководителем, а впоследствии – наставником и коллегой. Творческий и жизненный путь ее не был простым. Сначала Борисоглебский государственный педагогический институт был успешно окончен по специальности «Учитель русского
языка и литературы». Потом – работа по распределению в Чечне.
Там и познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Борисовичем Колпиковым, учителем физкультуры.
С 1988 по 2009 годы Маргарита Ивановна – директор Чесменской школы Бобровского района Воронежской области, сна52
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чала восьмилетней, а потом и средней. 2001 год был для нее очень
трудным. Ведь именно в этом году было принято решение о строительстве средней школы. Много забот легло на плечи директора
и женщины. Но ведь известно, что трудности и воля к победе
только закаляют характер человека. А свои упорство и настойчивость Маргарита Ивановна получила в наследство от отца, Ивана
Андреевича Князева, фронтовика, воевавшего на Западном и Белорусском фронтах. Защитник Москвы, Иван Андреевич преподавал до войны физкультуру в школе. А после войны работал в
партийной организации конного завода.
Школьный учитель. Этим словом согрет каждый из нас.
Учитель всегда рядом, всегда нам нужен. А значит, учитель никогда не состарится, и жизнь его продолжается в его учениках.
Выбором профессии обязана я именно Маргарите Ивановне. Вспоминаю ее уроки литературы, вдохновляющие на
написание стихов. После таких уроков хотелось совершать маленькие подвиги на благо Родины. Хотелось влюбляться. А походы с ночевками по родному краю во главе с классным руководителем! Своих учеников Маргарита Ивановна учила дружить,
верить в лучшее, видеть прекрасное, а самое главное – готовности
протянуть руку помощи в трудную минуту.
С теплотой и щемящей болью вспоминаю случай из детства.
Больница. Белая палата. Я одна. В руках томик стихов Александра
Сергеевича Пушкина. Дежурная медсестра просит выйти в больничный коридор. Ко мне пришли! Несусь по коридору в надежде
увидеть маму. А там, там стоит другая мама, только классная, и
держит в руках два диковинных оранжевых шарика, которые я
видела только на картинке и никогда не ела. Заморский фрукт! И
кому? Мне! Не могла сойти с места, оторопела, пока не услышала:
«Иринка, я к тебе! Как ты тут? Давай выздоравливай! Мы все тебя
ждем!» Смутно помню, о чем говорили, сердце билось как у воробья. Ведь рядом была мой учитель. Она пришла именно ко мне.
Она не спрашивает домашнее задание и не ставит оценки, а просто сидит рядом и гладит по голове. Память о том октябрьском
дне до сих пор волнует сердце.
Пройдет время. Может быть, случится и в моей жизни такой
же октябрьский денек, когда я с апельсинами тоже приду прове53
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дать кого-то из своих учеников. А по-другому не смогу,
потому что всегда перед глазами будет пример человечности и милосердия моего
учителя – Маргариты Ивановны Колпиковой (Князевой).
«Быть учителем по призванию – это счастье и большая радость труда»,– сказал
кто-то из великих. Но для
педагога важно, чтобы его
труд был отмечен и государством. За многолетнюю педагогическую деятельность
Маргарита Ивановна была
удостоена звания «Почетный работник Российской
Федерации за заслуги в обМаргарита Ивановна
ласти образования». Она
Колпикова (Князева)
достойно продолжила свою
с внуком Ильей,
педагогическую династию.
9 Мая 2018 года
Своим трудом доказала, что
учитель – это не только профессия, но и призвание. Призвание, по словам Льва Толстого, высокое и благородное.
В настоящее время моя любимая учительница находится на
заслуженном отдыхе.

Ирина МАНЯКИНА,

учитель русского языка и литературы
Чесменской средней общеобразовательной школы
Бобровского района
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Жизнь, отданная учительству
Есть на свете счастливые люди, посвятившие себя любимой профессии. Иван Петрович Квасов проработал много
лет учителем, был директором вечерней и третьей городской школ Боброва. Его многие знали и любили. Прежде
всего – как мудрого наставника, справедливого человека и
умелого педагога.
Иван Петрович Квасов родился в селе Семено-Александровка
Хреновского района 27 ноября 1928 года. Его родители – Петр Захарович и Анастасия Тимофеевна – работали в колхозе. В семье
Квасовых было шестеро детей.
После окончания школы Иван Петрович поступил в Бобровское педагогическое училище. Время учебы пролетело незаметно.
Настал день распределения, и молодой специалист Иван Квасов, не
выезжавший никуда дальше родного Боброва, принимает решение
поехать в сельскую школу, да не куда-нибудь, а в Дагестан…
Сам Иван Петрович вспоминал: «Кругом аварцы, а я, 19-летний, один русский в селе. Приходилось все делать самому: и стирать, и готовить. А местные жители приходили смотреть, как русский учитель печет пышки».
На время отпуска он всегда ездил домой. Скучал по родным
местам. Так Иван проработал в Дагестане два года. А в декабре
1948 года был призван в армию. Служба проходила в Азербайджане. За время службы с отличием окончил дивизионную партийную школу. Учился с интересом, много читал, красиво писал, что
не осталось незамеченным.
За грамотность и красивый почерк Ивана Квасова назначили старшим писарем строевого отдела штаба дивизии. Через
его руки проходили все документы. Ему предлагали работать при
штабе после окончания срока службы, но из-за болезни отца Иван
Петрович был вынужден вернуться домой. В 1951-1952 годах Иван
Петрович работал учителем в Старохуторской начальной школе.
В это время в местный райком партии поступили рекомендации
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принять его в члены Коммунистической партии Советского Союза
(КПСС). Ивана Петровича вызвали
на бюро и предложили работать
пропагандистом в Хреновском районном комитете КПСС.
В ноябре 1952 года Иван Петрович женился, в сентябре 1954 года был
направлен в Воронежскую областную партийную школу, где обучался
четыре года. На это время переехал
с семьей в Воронеж. Был старостой
курса. Окончил школу с отличием.
С 1958 года по 1964 год занимает различные партийные
Иван Петрович
должности в райкоме: работает
Квасов
пропагандистом, заведующим кабинетом политпросвещения, инструктором
организаторского
отдела. В 1961 году направлен
секретарем парткома совхоза «Большевик», где трудился три года.
В 1964 году принят на должность заместителя директора по
учебно-воспитательной работе и
учителя истории в Бобровскую
школу-интернат для слабослышащих детей.
С 1969 года по 1978 год являлся
директором Бобровской школы рабочей молодежи.
В 1978 году его назначают
директором третьей городской
Иван Петрович
школы. В этой должности он прос
Таисией
Георгиевной
работал до 1991 года.
На протяжении всей своей
жизни Иван Петрович учился. Имел три высших образования:
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Иван Петрович (третий справа в нижнем ряду)
с коллективом Бобровской школы №3
исторический факультет Воронежского педагогического института, Высшая партийная школа, дефектологический факультет
Московского пединститута. За добросовестный труд награжден
медалью «За трудовую доблесть в годы войны».
Даже находясь на заслуженном отдыхе, он не переставал интересоваться жизнью школы, помнил всех своих учеников.
Более пятидесяти лет рядом с Иваном Петровичем была его
супруга, Таисия Георгиевна, – педагог, посвятивший себя работе
со слабослышащими детьми. За добросовестный труд Таисия
Георгиевна была удостоена высокого звания – «Отличник народного просвещения».
Квасовых не стало в 2014 году – они ушли из жизни с разницей всего в несколько месяцев – сначала она, потом он...

Светлана ПУЛЯЕВА,

учитель истории Бобровской средней
общеобразовательной школы №3,
бывшая ученица этой школы
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Подвиг служения ближним
Одним из первых работников нашего детского сада является Елена Павловна Котова. Она родилась 13 августа
1923 года в селе Нижний Икорец Лискинского района в семье простых колхозников. Семья была очень большая, и,
чтоб как-то помочь родителям, Лене пришлось рано начать работать, поэтому она окончила лишь начальную
школу – четыре класса. До войны Елена Павловна трудилась в санатории имени А.Д. Цюрупы уборщицей.
В далеком грозном 1941 году девушке едва исполнилось 18 лет.
Вся страна в ту лихую годину встала грудью на защиту своей Родины.
Елена Павловна также не осталась в стороне, несмотря на свой юный
возраст, на предстоящую неизвестность, на угрозу собственной жизни.
Она думала не о себе. Записавшись санитаркой, Елена Павловна добровольно ушла на фронт. Всю войну не покладая рук трудилась в госпиталях, встретив Победу в далекой Германии. Можно только представить,
сколько ей приходилось трудиться, сколько тягот и лишений испытала
молодая девушка в то страшное, суровое время, когда смерть витала
вокруг. В военные годы бессонных дней и ночей не о себе думала Елена
Павловна. Скольким людям помогли ее заботливые руки, скольким
спасли жизнь? Что только не приходилось ей делать. Перевязать, помыть, накормить, одеть, выстирать, убрать... Кому-то помочь написать
письмо, кому-то закрыть глаза, а кого-то поддержать, утешить...
После окончания Великой Отечественной войны Елена Павловна
вышла замуж и уехала с мужем на остров Сахалин. Там устроилась работать нянечкой. Прошло несколько лет... И судьба забросила ее теперь
уже в далекий Казахстан, где она, снова вместе со всей страной, участвовала в освоении залежных целинных земель.
К 1960 году Елена Павловна с семьей вернулась на родную
Бобровскую землю. Здесь сразу же устроилась на работу в Бобровский
детский дом. Теперь эта должность звучит иначе – помощник воспитателя, а тогда – няня.
В 1961 году свой детский сад открывало Чукановское сельпо.
Елена Павловна устроилась туда нянечкой. Еще до открытия сада
пришлось много потрудиться, подготавливая его к приемке де58
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ток. Именно первые работники и,
конечно же, Елена Павловна заботливо посадили на нашем участке
большой яблоневый сад. Почти
10 лет трудилась эта замечательная
женщина в нашем детском садике.
И снова умывала, одевала, стирала,
кормила, убирала, мыла, жалела,
утешала, помогала...
Много сил, любви, заботы отдала она за эти годы. И не только
детям, но и своим коллегам. Люди,
работавшие с Еленой Павловной,
до сих пор вспоминают ее только
добрыми словами, как человека,
отзывчивого на любую просьбу, гоЕлена Павловна
тового всегда помочь, ни разу ни с
Котова
кем не поругавшегося за долгие годы
работы в женском коллективе. Никогда не хвастала она и своими боевыми наградами. Елена Павловна
Котова – женщина-труженица. Видно, свыше ей был предопределен
подвиг служения ближним. Всю жизнь она делала добро другим, не
жалея сил и здоровья, которое было подорвано в военные и трудные
послевоенные годы. В 43 года Елена Павловна серьезно заболела, но
еще продолжала трудиться. Через некоторое время она была вынуждена оформить группу инвалидности.
Елена Павловна ушла из жизни 7 августа 1995 года, прожив чуть
более 70 лет. Ее единственная дочь, Людмила Сергеевна Куницина, во
многом похожа на свою маму, внучка Ирина – фельдшер на «скорой
помощи», и тоже, как и ее бабушка когда-то, сегодня спасает жизни и
помогает в беде своим землякам. Правнуки Елены Павловны – Артем
и Константин Зенкины, воспитанники нашего детского сада, добрые и
отзывчивые ребята, всегда спешат на помощь друзьям.
И не только родные, но и мы, работники, гордимся, что когда-то в
стенах нашего родного садика трудился такой замечательный человек,
такой непростой и удивительной судьбы.

Татьяна ЛЕДНЕВА,

воспитатель Бобровского детского сада №6
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Наша первая заведующая
Мы бережно храним память о тех, кто когда-то работал в стенах нашего детского сада. Нашей первой заведующей была Татьяна Дмитриевна Кувшинова (в девичестве Ципрунова). Она родилась 1 января 1915 года в селе
Азовка Бобровского района в многодетной семье. Окончив
школу, девушка решила стать учителем и поступила в
Бобровское педагогическое училище. Получив аттестат
учителя начальной школы, два года преподавала в начальных классах. В самом начале 1941 года Татьяна Дмитриевна была назначена заведующей начальной школой
Азовского сельского совета.
Началась Великая Отечественная война. Всю войну Татьяна Дмитриевна работала с детьми. В том же 1941 году –
воспитателем в детском саду им. Ворошилова, с 1942-го по
сентябрь 1945-го года – учителем начальных классов в средней
школе №3. Тяжело приходилось Татьяне Дмитриевне, как и всему
учительству, в те тяжелые военные годы. Помимо исполнения
своих прямых должностных обязанностей, она вела агитационную работу в колхозах, закрепленных за ее школой, выпускала
боевые листки, стенгазеты. Учителя вместе со своими воспитанниками после уборки полей техникой выходили на поля с корзинами и мешками, собирали потерянные колоски, корнеплоды...
Чтоб ни единого зернышка не пропало. «Все для фронта, все для
победы!» Учителя собирали посылки для солдат, выступали с
детьми в госпиталях, участвовали в концертах самодеятельности.
Кроме того, нужно было сделать и все домашние женские дела.
В те трудные и лихие годы встретила Татьяна Дмитриевна
своего будущего мужа, Прокофия Тимофеевича Кувшинова. Он занимал ответственные должности, был председателем райпотребсоюза, сельпо... Молодые люди поженились. Всю жизнь они были
вместе, помогая и поддерживая друг друга. В 1936 году у них родился сын Анатолий, а еще через три года – Юрий. В 1951 году Та60
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Татьяна Дмитриевна Кувшинова
(третья в верхнем ряду), 1963 г.
тьяна Дмитриевна была назначена в семилетнюю школу сельской
молодежи учителем, а еще через два года – воспитателем во второй
городской детский сад. Там она проработала до декабря 1960 года.
К концу 1960 года был сдан детский сад Чукановского сельпо.
Приказом РОНО от 25.12.1960 г. Татьяна Дмитриевна Кувшинова
была назначена заведующей нового детсада. К тому времени
из своих 45 лет 20 – она посвятила работе с детьми. Какая ответственность легла на ее плечи! Много сделала Татьяна Дмитриевна для нашего родного детского сада. Собрала первый коллектив, который подготовил сад к приемке детей, организовала работу
каждого из сотрудников. Все нужно было учесть, предусмотреть.
Татьяна Дмитриевна была справедлива и внимательна к
работникам, старалась сделать все от нее зависящее, чтобы помочь, заботилась о детях, чтобы им было светло и уютно в стенах детсада. Но, когда это было нужно, бывала и строга. Не терпела халатности, недобросовестного отношения к своей работе.
Просматривая книги приказов тех лет, я обратила внимание на
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то, что такие случаи строго пресекались ею. Имели место выговоры, предупреждения. И не только. Татьяна Дмитриевна после
нескольких предупреждений уволила с работы слесаря детсада,
который в очередной раз появился на рабочем месте «подшофе».
Не посмотрела на то, что он 10 лет работал с ней. Все это говорит
о ее принципиальности и чувстве ответственности за свое дело.
Татьяна Дмитриевна ушла на пенсию в мае 1974 года со стажем педагогической работы около 40 лет, а через 10 лет, в марте
1984 года, этой прекрасной женщины не стало. Ее муж, Прокофий
Тимофеевич, пережил свою супругу всего на месяц. Теперь в их
доме на улице Пролетарской проживает их внук, Леонид Анатольевич Кувшинов, со своей семьей. Очень радушные и гостеприимные люди.
Всего 70 лет прожила эта удивительная женщина рядом
с нами. Переживания и трудности военных лет, трагическая
гибель сына – все это не могло не отразиться на ее здоровье.
Больше половины своей жизни посвятила она воспитанию детей. Никогда не изменяла Татьяна Дмитриевна своей профессии.
Сколько же поколений ребят вспоминают свою первую учительницу и воспитателя добрым словом. И наш детский сад гордится тем, что такой замечательный человек долгие годы здесь
трудился.

Татьяна ЛЕДНЕВА,
воспитатель Бобровского детского сада №6
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В наше время вошло в обиход много новых понятий, фраз,
выражений. Среди них есть и такое – образовательные
услуги. Признаюсь, при всей ясности и четкости формулировки, после того, как услышишь эти слова, становится
грустно на душе… Вспоминаются наши школьные учителя, воспитатели детского сада. Люди, которые не оказывали вышеобозначенные услуги. Они вполне нам заменяли родителей. Давали не просто те или иные знания, но
и учили, воспитывали, бегали за нами, переживали, пропуская все через свое сердце. Сейчас, став педагогом, получив
определенный опыт, я еще больше ценю это и от души им
благодарна. Можно много и красиво говорить о личности
учителя, знакомиться с методиками обучения и воспитания. Но личный пример всегда учит лучше, надежнее…
В нашем детском саду среди плеяды замечательных воспитателей много лет трудилась Ирина Юрьевна Трубина. Это – человек-солнце, человек-свечечка. Горит сама и освещает все и всех
вокруг себя. Большой энтузиаст, воспитатель «того» поколения…
Родилась Ирина в селе Новокузьминка Павлодарской области Казахстана. Папа – тракторист, мама – лаборантка. Волею
судьбы семья оказалась в городе Боброве. Юная девушка мечтала
стать артисткой. Поехала в одно из театральных училищ, сдала
документы и даже успешно стала сдавать экзамены. Но по семейным обстоятельствам в последний момент передумала. Ирина
Юрьевна решила стать педагогом. Она вернулась домой и подала
документы на заочное отделение Борисоглебского педагогического училища. Трудовую деятельность начала пионервожатой в
Шишовской школе в 1977 году. А в 1978 году уже пришла работать в наш Бобровский детский сад №6 воспитателем. Проработав
в нем 19 лет, перешла в Бобровскую школу-интернат, но в 2012 году
вновь вернулась. Здесь Ирина Юрьевна уже трудилась до выхода на
пенсию. Общий педагогический стаж Трубиной составляет 40 лет.
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Ирина Юрьевна – удивительный человек! Это неистощимый
источник энергии. Всегда что-то изобретающая, придумывающая,
вдохновляющая. Дети не отходили от нее ни на шаг. В любое время,
зайдя в ее групповую комнату, можно было увидеть одну и ту же картину. Ирина Юрьевна – а вокруг ребята, что-то клеят, мастерят, играют.
Шум, гам, смех… Бывали случаи, когда Ирина Юрьевна становилась
строгой и требовательной. И ребятишки знали: это справедливо. Детей нельзя обмануть. Они чувствуют, насколько искренни любовь,
внимание к ним со стороны взрослых. Ирина Юрьевна считала и делом доказывала, что в работе педагога нет мелочей. Совсем нет. Любое
происшествие, плохой поступок никогда не оставались без внимания.
Она привила не одному поколению ребят любовь и уважение, искренние и настоящие чувства к России и к своему городу, к родителям, к
семье, к хлебу на столе. Любимым праздником Трубиной неизменно
оставалось 9 Мая.
Родители всегда очень трепетно относились к своему воспитателю. Безусловно, они также чувствовали не просто внимание к своим
малышам, но настоящую любовь, заботу, внимание. По любому вопросу, в любое время они обращались к ней.
Врожденный артистизм и удивительная харизма также пригодились Ирине на педагогическом поприще. За почти 25-летний срок какие только роли не играла она на детских утренниках и мероприятиях! Да как исполняла! Ирина Юрьевна могла
так вжиться в роль, войти в образ, что ты забывал о том, что это
просто работник детского сада, а не профессиональный артист. И
дети, и родители, присутствующие на празднике, всегда были в
полном восторге! Но не только простые зрители, но и профессиональное жюри не могли остаться равнодушными, когда на
сцене выступала Ирина Юрьевна. На конкурсах педмастерства,
смотрах художественной самодеятельности она так могла прочесть стихотворение, рассказ, что у людей, слушавших ее, на глазах выступали слезы. Ирина Юрьевна часто занимала призовые
места. На различных торжественных мероприятиях ее выступления могли поразить слушателя до глубины души, достучаться до
самого сердца, всколыхнуть забытые чувства, эмоции.
Для Трубиной понятия «отпуск», «рабочее время», «смена» носили
чисто номинальный характер. Она никогда не смотрела на часы, не
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считалась с выходными, отпуском.
Всегда по первой просьбе Ирина
Юрьевна спешила на помощь коллегам, оставалась после работы, помогала, украшала, подготавливала
мероприятия…
Вообще, эту удивительную
женщину отличают широкая
душа и большое сердце! Уж если
что-то у кого-то случается, все
знают – Ирина Юрьевна выручит!
Она очень добра, милосердна
к тем, кто ее окружает. В любое
время дня и ночи ее можно было
попросить о помощи. Поехать на
вокзал и встретить нагрянувших
Ирина Юрьевна
родственников (Ирина Юрьевна
Трубина (слева)
– водитель с немалым стажем
с воспитателем
вождения), поклеить обои на выЕленой Владимировной
ходных, приготовить угощенье
Буринской
на день рождения, да мало ли что
еще! И когда только она успевала
все делать, жить проблемами
окружающих людей, ведь и своя семья большая: родители, муж,
дети, внуки…
Еще девочкой, в школе, Ирина встретила своего будущего
мужа Сергея. Они учились в одном классе и даже сидели за одной партой! После школы молодые люди сыграли свадьбу! Проводив мужа в армию, два года Ирина жила в его семье. Родители
Сергея приняли ее как родную. Ирина Юрьевна всегда говорила,
что у нее в жизни две мамы и два отца. Сергей Викторович и
Ирина Юрьевна не один десяток лет идут по жизни рука об руку.
Они родили и воспитали двух замечательных сыновей – Виктора и Сергея, а теперь помогают воспитывать трех внуков. Бог
послал Ирине замечательного мужа. О таких мужчинах говорят:
«За ним, как за каменной стеной!» Благородный и сильный, надежный и любящий. В этой замечательной семье есть свои тра65
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диции. Об одной из них, самой трогательной, мне хотелось бы
сейчас рассказать. Каждый год, начиная с первой годовщины
совместной жизни, Сергей Викторович дарит на день рождения
своей любимой Ирочке букет полевых цветов. Букет ромашек
дарит он ей рано утром, с первыми лучами июньского солнца.
Что бы ни случалось в их жизни, какие ни наступали бы испытания и скорби, радости и горести, они всегда рядом, вместе,
поддерживая и оберегая друг друга.
В 2017 году Ирина Юрьевна вышла на пенсию. Долго и нежно
ухаживала за заболевшей любимой мамой. Но и сейчас Трубина
все еще в педагогическом строю. Ведь воспитатель – это не профессия, а призвание! Ирина Юрьевна является преподавателем
Воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы. Ирина
Юрьевна – верующий православный педагог, который не только
словами, но и делами на протяжении всей своей жизни свидетельствует об этом. А как сказано в Писании: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5, 7)». И вновь учит, воспитывает, дарит любовь, свет, тепло своего сердца и души. Как
хотелось бы хоть в чем-то быть похожей на нее, быть достойной
произнести: «Это не только моя коллега, это мой друг!».

Татьяна ЛЕДНЕВА,
воспитатель Бобровского детского сада №6
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В Богучарском районе и далеко за его пределами Николая
Львовича Новикова хорошо знают как поисковика, краеведа и археолога. И не все догадываются, что в недалеком
прошлом он работал шофером сельхозартели «Дубрава».
После окончания школы в 1966 году был направлен на курсы
шоферов от военкомата и с января 1967 года начал работать в
совхозе водителем. Затем – женитьба и служба в армии. Дома остались жена и сын. После учебной роты, где проходил подготовку
два месяца, был направлен в Чехословакию выполнять, как тогда
писали, интернациональный долг. За участие в этих событиях был
награжден медалью за воинскую доблесть и отпуском на Родину.
Затем – служба в Венгрии. И там все сложилось успешно. Он
награжден личной фотографией у развернутого знамени части, и
его фамилия была занесена в Книгу почета.
После армии Николай Новиков вернулся к своей прежней
работе. Надо было видеть, как он готовит машину к рейсу! А особенно к уборке урожая. Обязательно покрасит ее, освежит номера. Все было за эти годы: и холод, и голод, и бездорожье. За
трудолюбие, за долголетний труд награжден 20 почетными грамотами. Неоднократно получал звание «Отличник грузовых перевозок». Награжден серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетки», а затем и медалью «За трудовое отличие», а
также значком «Ударник труда».
Сегодня Николай Львович известен как педагог, самобытный
археолог, этнограф, руководитель поискового отряда «Память», собиратель и хранитель музейных реликвий, человек-патриот.
С 2000 года он вместе с учащимися школ принимает активное участие в археологических экспедициях Воронежского
государственного педагогического университета. Ежегодно в
районе проводятся археологические исследования с участием
и учащихся, и студентов, в рамках детского археологического
движения «Возвращение к истокам» под руководством канди67
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дата исторических наук, доцента
кафедры истории России ВГПУ
Валерия Березуцкого.
Ребята общаются друг с другом, участвуют не только в раскопках, но и в различных конкурсах.
А полевая жизнь способствует
развитию таких нужных качеств,
как товарищество, взаимовыручка,
умение переносить невзгоды полевой экспедиции. С именем Новикова связано и создание уникального Дубравского школьного
историко-краеведческого музея, в
котором в своей далекой и совсем
недавней исторической первозданности представлено более шести
тысяч экспонатов.
Особого внимания заслужиНиколай Львович
вает поистине священная работа
Новиков
поискового отряда «Память», командиром которого является Николай Львович. Судите сами: более тысячи найденных, эксгумированных и с почестями перезахороненных защитников нашего
Отечества. Установлено много фамилий погибших, и найдены их
родственники. Со своим поисковым отрядом Н.Л. Новиков работал в семи районах области. Часто на свои средства устанавливал
памятники погибшим, когда не было иных источников. Силами
отряда обезврежено более четырех тысяч мин и снарядов времен
Великой Отечественной войны. Труд неимоверно тяжелый, даже
опасный и, надо заметить, совершенно бескорыстный – как говорят, на общественных началах.
Законы совести, добра и справедливости, сострадание и
душевная чуткость стали для Николая Львовича жизненными
принципами.

Василий ГОНЧАРОВ,

журналист, город Богучар
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Командиру Богучарского поискового отряда «Память»
Н.Л. Новикову посвящается

***
Он испытал и пыль и месиво
Разбитых хлябистых дорог.
Шофер по выбранной профессии,
А по призванью педагог.
В дороге, сидя за баранкой,
В чужой, неблизкой стороне
Все время думал об останках
Солдат, погибших на войне.
Вчера с мальчишками, девчонками
Перелопатил слой земли,
В войну клейменых похоронками,
Их за селом в степи нашли.
И неизвестный стал известным,
Узнал о нем и сын и брат.
О, сколько их в степях окрестных
В сырой земле еще лежат...
Находят мины и снаряды,
Винтовки, каски и штыки
Твои рабочие отряды,
Ребята-поисковики.
Ведут наверх меня ступени.
Я захожу как в Колизей.
И вызывает удивленье
При школе созданный музей.
Монеты, древние иконы,
Находки давней старины,
А слева, вдоль большой стены,
Винтовки, каски и патроны –
Остывший памятник войны.
Пусть будет труд твой незабвенным!
А долг потомков будет свят,
Пока не найден убиенный
Последний Родины солдат!

Николай СОРОКОДУМОВ,

поэт, село Дьяченково, Богучарский район
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Психолого-педагогические
приемы для нештатных
ситуаций
Мне приходится много общаться с учениками, как младших, так и старших классов. В школе я веду кружковую
работу по своей разработанной программе под общим
названием «Я познаю тайны мира». В нее входят четыре программы: археологическая («Юный археолог»),
краеведческо-познавательная («Я слышу Родину свою»),
патриотическое воспитание молодежи («Богучарский
поисковый отряд «Память»), духовно-нравственная
(«Путь к Истине»).
С детьми приходится общаться не только в школе, но и весь
летний период. Ходим в походы, ездим на экскурсии по достопримечательным местам, выезжаем на районные и областные археологические изыскания. С мая по сентябрь с ребятами ведем поиск,
эксгумацию и перезахоронение останков наших воинов, погибших
в Великой Отечественной войне. С ними же попадаю в различные
нештатные ситуации, из которых мы должны вместе выйти.
Нужно быть психологом, чтобы понимать настроение детских душ. Я много задумываюсь, правильно ли я живу? Но главное в моем вопросе – имею ли я право учить детей и верно ли это
я делаю? Ведь у меня нет специального образования, и до всего
приходится доходить трудным путем. Здесь неуместна поговорка:
«Кашу маслом не испортишь». Можно так «умастить», что из подростка вырастет жмот и негодяй. А мы, взрослые, перед Богом за
него в ответе.
Ребят прошу, чтобы всю жизнь учились, честно работали,
своим трудом зарабатывали на жизнь и не лезли по головам других
для достижения своей цели. Поучаю, чтобы любили Родину больше,
чем свою жизнь, а сердце отдавали людям. Я всегда остановлюсь на
автомашине перед пожилым человеком или женщиной с ребенком
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и с добрыми пожеланиями довезу до места. Дам милостыню человеку и никому не скажу об этом. Так, по моему мнению, правильно
я жил и живу, не имея за свой труд богатых хором и иномарок. Но
я имею куда большее для жизни – совесть и сострадание к другим,
а значит, во мне жива Божественная душа. И еще нужно помнить,
что истинный христианин должен уметь себя ограничивать.
Мне кажется, в мире нет случайностей (кто-то из философов,
кажется, сказал об этом так: всякая случайность – проявление закономерности). Несколько лет назад ставлю отремонтированный
двигатель на автомашину ЗИЛ. Мотор подвезли на тальке, и в подвешенном состоянии, на тросе, он застыл над местом его установки
над автомашиной. Я залез под капот: что-то мешало установке, и,
подладив, быстренько вылез. В этот момент трос лопается, и с высоты падает двигатель на то место, где я был.
В 2004 году, во время работы с боеприпасами периода Великой Отечественной войны (а мы их за последние годы обнаружили
и уничтожили более четырех тысяч), я отнес в безопасное место
мину, у которой взрыватель стоял на боевом взводе. Едва вернулся
назад, как мина взорвалась.
Во время наших раскопок было обнаружено тридцать взрывателей различных систем. Тридцатый взорвался у меня в руках.
Оглушило. Осколки ударили в грудь и лицо, сильно не повредив.
Руки взрывом отбросило в стороны, не причинив вреда. Все обошлось благополучно.
Не один десяток мин и снарядов различных калибров, у которых взрыватели стояли на боевом взводе, мною были вынесены и вывезены из населенных пунктов в безопасное место.
Перечень можно продолжать. Так что же и почему спасло мне
жизнь в таких ситуациях? Не эффект ли «дающей руки»?
Человек должен всегда быть чистенький, опрятно одет, культурный. У меня есть интересный принцип, о котором всегда рассказываю детям. На первый взгляд он может показаться странным – «эффект разрезанного огурца». Дело в том, что я никогда
не ем неразрезанный огурец. Мораль такова: если я сегодня поленюсь разрезать огурец, то завтра я поленюсь умываться и чистить
зубы, послезавтра не захочу бриться и надеть чистую рубашку,
будет все безразлично, и можно докатиться до бомжа.
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Я никогда не брошу как попало рубашку или брюки, всегда
аккуратно повешу в нужное место. Так что этот «эффект» срабатывает на 100 процентов.
Все наши беды не только, как говорится, от дорог. Беды оттого,
что мы не анализируем, не учимся на своих и чужих ошибках.
Какая может произойти трагедия по нашей халатности, за примерами далеко ходить не надо. Сколько миру твердили – будьте аккуратны с газом. То забыли закрыть конфорку на плите, то не обратили внимание на запах газа на этаже. В итоге от взрыва гибнут
люди, страдает имущество, которое человек наживал всю жизнь.
В ноябре 2004 года произошел такой случай. Наш поисковый отряд обнаружил 150 единиц боеприпасов. Погодные условия не дали нам возможности вывезти их для взрыва в определенное место. Пришлось взорвать их в 3 км от поселка, в глубоком
песчаном карьере. Но мощность взрыва была такова, что в школе
на втором этаже оторвало форточку и выбило взрывной волной
несколько стекол в окнах. Когда мы с учениками-поисковиками
прибыли в поселок, нам сообщили «новость». Ребята побоялись
идти в школу. Директор у нас была женщина строгая, нагоняй был
нам обеспечен. С ребятами стали решать, как смягчить ситуацию.
На мой вопрос, что самое мягкое, ребята ответили, что подушка.
И когда директор школы потребовала ответить на вопрос, чем и
когда мы будем стеклить окна, мы ответили, что есть на Руси старинное средство стекления – это подушки. «Подушки? – удивилась
директор. – Это здорово! В классе теплее будет. Да и могло быть
хуже, если бы боеприпасы нашли дети», – согласилась она. Так «эффект подушки» нас спас от больших неприятностей.
Неоднократно применял так называемый «эффект бумеранга». Вот один из примеров. У нас в школьном музее много
экспонатов по военной тематике. Каждый год ко Дню Победы
мы их вывозим в другие школы района. Экспонаты до того интересные, что буквально магнитом притягивают ребят. И вот в
одной из школ кто-то «умыкнул» уникальный немецкий десантный нож. Учителя хотели проверить портфели, но я предложил
более правильный вариант.
Ученикам сказал, мол, давайте проанализируем, какие будут
неприятности, если нож не найдется. Бумеранг возмездия уже ле72
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тит к голове похитившего вещь. Первое – сообщу в милицию. Долгие, унизительные вызовы в отдел подозреваемых. А виновного все
равно найдут. Вор нож уже кому-то показал. Второе – обличительное, позорное клеймо и кличка «вор». Третье – постановка на учет
в детскую комнату милиции и удар по родителям. Четвертое – потеря некой суммы денег для поездки в РОВД. Так не лучше нож
завтра принести и положить в этом классе незаметно на видное
место? «Эффект бумеранга» сработал – утром боевой нож лежал в
школе на видном месте.
Мы с учениками практикуем в полевых условиях, если это так
можно назвать, «эффект последнего глотка воды». В жару старшие
ученики никогда не должны пить воду первыми, а отдавать преимущество младшим группам или девочкам. Это также распространяется и на пищу.
Педагог должен быть наблюдательным. Наблюдаю за манерой
незнакомого человека и его походкой со спины. Проанализировав,
я точно охарактеризую этого человека. А если с ним поговорю, то
расскажу о нем многое и предскажу в какой-то мере его будущее,
особенно если это молодой человек.
Мы живем на периферии. Люди по складу жизни очень доверчивы и добры. И вот если мы не сможем сразу распознать в
незнакомце подлеца – нам беда. И психологи учат – отойди от
такого человека. А я хочу добавить: он свое найдет. Так сотворен
Божественный мир: сделал зло – наказание включилось автоматически. Бумеранг возмездия уже летит к вашей голове.
Если «эффект разрезанного огурца» вы не применяете –
беда невелика, но если вы примените «эффект дающей руки»
только по доброте души, а не по знанию – «эффект» может оказаться плачевным. Как учил Иисус Христос: держи милостыню
в кулаке до тех пор, пока ладонь не вспотеет. Не спеши давать
милостыню незнакомому человеку. Не путайте незнакомца с
реальным погорельцем.
Детей также надо обучать и «эффекту удара стрелы в
спину»: стрела зла, пущенная в другого человека, облетев земной
шар, вонзится вам в спину. Ребят приучаю вести себя в рамках
приличия, вежливости. В критических ситуациях не оскорблять
друг друга. Издревле говорили, что рана, нанесенная мечом, за73
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живает, а языком – нет.
Все вопросы можно
разрешить мирно и
без скандала, вежливо, применяя принцип: неправ тот, кто
утверждает, что прав.
Прошу ребят найти в
себе силы и попросить
извинения. Все станет
на свои места.
Нужно следить за
своими эмоциями: не
выпускать вовне раздражение, зависть, не даЭхо войны:
вать прорасти гордыне.
найдены итальянские снаряды
Следите за пластичноза селом Свобода
стью речи, не террориБогучарского района
зируйте окружающих
неразумными выкриками, репликами. И самое важное – семь раз обдумай, затем поступи, как отрежь.
Ежегодно с 2000 года мы выезжаем на районные археологические раскопки, где живем десять дней в палатках, сами готовим пищу, разрабатываем и участвуем в различных лагерных
мероприятиях. И у нас нет никаких проблем с дисциплиной. Но
держится она не на страхе наказания. Не одобряю и пресекаю доносительство, которое со временем выльется в клевету.
Есть «эффект ржавого монастырского гвоздя». Если его выгнуть, вычистить, то он послужит еще долго «верой и правдой».
Это он снаружи ржавый, а если разломить – то внутри блестит серебром. Так и человека нужно очистить от ржавчины-греха, выгнуть и направить на путь истинный. Он еще послужит верой и
правдой Отечеству.
Есть у меня дети из семей, где воспитание оставляет желать
лучшего. Таких ребят, например, в полевых условиях я размещаю
в палатках с добросовестными учениками. И им от товарищей
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стыдно тянуться в хвосте. А их старание я замечу. Не жаден на похвалу для пользы: напишу в районную газету, вручу при всех грамоту. И работу буду давать им более ответственную. И «гвоздик»
выгнется и заблестит.
Мы с ребятами пишем очень много рефератов на различные
темы. Активно и успешно участвуем в районном научном обществе
«Танаис», областных и всероссийских конкурсах. Чтобы выявить
самых любознательных, которые в дальнейшем будут лидировать,
я с первых дней нового учебного года практикую так называемый
«эффект последнего листа».
На занятиях раздаю интересные журналы, такие, как «Техника
молодежи», «Вокруг света», «Природа и Человек. XXI век». Говорю:
– Даю три минутки, чтобы вы нашли в журнале самый интересный материал.
Наблюдаю. Вот одна девочка аккуратно перелистывает
странички с начала. Ясно – зубрилочка. А вот, ах, милая деточка, листает быстренько с последней странички наперед. Вот
она, самая-самая любознательная. В дальнейшем будет задавать тон в написании рефератов.
Много у нас еще психологических эффектов, которые мы используем в работе с детьми. Но об этом уже расскажем при следующих обстоятельствах.
…Я родился в мае. По народному поверью, должен маяться.
И действительно, меня судьба бьет и ломает. А я на плаву. Не забывайте: срабатывает «эффект майского жука»! Из-за маленьких
крыльев он не должен взлетать. Но вопреки всем законам майский
жук летит! Во мне бушуют громадные энергии. Я тянусь к знаниям.
У меня тысячи идей, которые стараюсь воплотить в жизнь. Жаль
только, что у меня две руки, и сутки очень короткие.
Работая шофером, я создал в школе историко-краеведческий музей. Кое-кто думал поначалу, что это забава для детей.
Но они не поняли, что директором музея назначили человека, в
котором сработает «эффект майского жука». Слава музея дошла
до Москвы. По этой причине славится на всю область наш поисковый отряд «Память».
Казалось бы, профессия моя далека от педагогики, но как сработал эффект милого «майского жука»! Резко, вне сроков, минуя
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вторую и первую категории, сдал экзамен на высшую категорию
педагога дополнительного образования.
И еще насчет удачи. Пугать ее не надо, не надо ловить ее за
крылья. Для нее нужно подготовить почву, удобренную знаниями,
трудом и доброй душой. И она вас обязательно навестит.
И знайте закон денег: чем больше вы жертвуете на добрые
дела, тем больше они к вам будут приходить. Помните, то, что
дал от всей души – то твое. Деньги, заработанные нечестным
путем, уже в третьем поколении начнут нести разрушение для
личности. А отсюда и все наши беды...

Николай НОВИКОВ,

педагог дополнительного образования
Дубравской основной общеобразовательной школы
Богучарского района,
директор школьного музея «История села»,
командир Богучарского поискового отряда «Память»
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В наших школах педагогами работают в основном
женщины. При этом множество учеников-мальчишек
растут в неполных семьях. Знания-то им даст любой
педагог, а кто будет воспитывать мужские черты
характера, такие, как благородство, уважение к женщине, учить рыцарским поступкам, ответственности? Мужчина должен быть в школе. Но прежде всего
он должен быть профессионалом. Учитель-мужчина
является носителем совсем другой модели воспитания
ребенка. Это самое важное.
В Борисоглебской средней школе №5 тридцать лет трудится
учителем физической культуры Николай Владимирович Тучин.
Это педагог, обладающий профессиональным мастерством, учитель нового типа, способный к саморазвитию и проектированию
собственной личности. Очень любит детей, находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребенок может стать человеком с большой буквы.
Николай Владимирович стремится развивать личность ребенка, опираясь на эмоциональные и социальные факторы, придерживается гибкой программы, не замыкается на содержании
изучаемого предмета. Ему свойственны непринужденная манера
преподавания, искренний тон. Он формирует психологический
климат доверия, индивидуализирует учебный процесс и создает
особые отношения между учителем и учащимися, которые дети характеризуют как дружеские. Во взаимоотношениях с родителями
Николай Владимирович дружелюбен, приветлив и вежлив, имеет
навыки делового общения, в затруднительных ситуациях всегда
нацелен на нахождение конструктивных решений.
Формирование личности ученика во многом зависит от личности учителя – его знаний, педагогического таланта, авторитета,
воли, способности к творческому обобщению.
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Учитель физической культуры
должен обладать полным комплексом нравственных качеств: гуманизмом, вежливостью, честностью,
требовательностью, оптимизмом,
так как нравственное воспитание
учеников должно базироваться не
только на словесной форме воздействия на них, но, прежде всего, на
личном примере. В своей педагогической деятельности Тучин старается придерживаться только этих
принципов.
Многие упражнения, которые должен демонстрировать учитель физической культуры, треНиколай Владимирович
буют большой физической силы,
Тучин
гибкости, быстроты реакции.
Николай Владимирович постоянно поддерживает эти качества на
должном уровне. Вредных привычек не имеет, чем подает достойный пример своим ученикам. Постоянно ведет с ними разъяснительную работу о пользе здорового образа жизни в подростковой
и молодежной среде, воспитывает
осмысленное
отношение к своему здоровью, интерес к спорту.
Николай Тучин родился 15 мая 1962 года
в Борисоглебске. После
окончания Борисоглебской средней школы №1
проходил военную службу
в рядах Вооруженных сил
в 27-й отдельной гварГвардии сержант Тучин
дейской мотострелковой
выполняет военно-спортивные
Севастопольской Краснонормативы
знаменной бригаде имени
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На уроке по лыжной подготовке
60-летия образования СССР гвардейской Таманской дивизии.
Участник XIX съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического
союза молодежи (ВЛКСМ) в мае 1982 года. Участник 110-го юбилейного Военного парада на Красной площади 7 ноября 1982 года.
Имеет благодарность от министра обороны СССР. Уволен в запас
10 ноября 1983 года в звании гвардии сержанта.
С 1984 года по 1988 год – студент Борисоглебского государственного педагогического института. С 15 августа 1988 года
по настоящее время – учитель физической культуры в Борисоглебской средней школе №5.
Николай Владимирович Тучин – учитель высшей квалификационной категории. Является руководителем методического
объединения учителей физической культуры Борисоглебского
городского округа. Разработал авторскую программу «Здоровые
дети – здоровая страна». В программе предложены методические
рекомендации по организации и проведению спортивно-массовой
работы: соревнований, праздников, конкурсов и т.д., разработаны
«Уроки здоровья» с подробным тематическим планированием.
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С курсантами и старшеклассниками
С 2004 года – председатель профсоюзного комитета школы.
С 2010 года – председатель участковой избирательной комиссии 04/10 Борисоглебского городского округа.
В 2009 году стал победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации в национальном проекте «Образование».
Награжден знаком «Отличник физической культуры и
спорта», юбилейной медалью «100 лет Профсоюзам России», памятной медалью «90 лет Вооруженных сил», Почетной грамотой
министерства образования и науки Российской Федерации, как
победитель конкурса лучших учителей страны в приоритетном
национальном проекте «Образование».
Самое главное в работе учителя – любовь. Любовь к своему
труду, к детям. Ведь только любящий и любимый учитель всегда
успешен. Посмотрите со стороны на Николая Владимировича,
когда он идет по школе, окруженный ребятами: они буквально
облепляют его, рассказывают ему что-то, они рады видеть своего
учителя! Это проявление доверия и любви, и чувства эти взаимны.

Марианна ВИШНЕВСКАЯ,

заместитель директора по воспитательной работе
Борисоглебской средней общеобразовательной школы №5
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Ее огромного сердца
хватает на всех
Повезло человеку, если ему на жизненном пути встретился настоящий учитель, профессионал своего дела,
учитель, способный зажечь в сердцах детей огонь познания, без остатка отдающий всего себя и свои способности
любимой профессии. Именно таким педагогом является
преподаватель истории Раиса Александровна Горчакова.
Решение быть учителем Раиса Александровна приняла, еще
учась в школе. После окончания школы она без раздумий поступила в Борисоглебский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет. После окончания
института по распределению была направлена в Пермскую область и работала учителем русского языка, литературы и истории
в Суксанской средней общеобразовательной школе. Через три
года была назначена заведующей учебно-воспитательной работой в школе. В 1979 году вернулась в Борисоглебск, устроилась
работать преподавателем истории в профессиональное училище
№34. Попробовала себя в административной работе – 25 лет проработала заведующей учебной частью в училище. Вот уже 40 лет
Раиса Александровна преподает историю в профессиональном
училище. И никогда не усомнилась в выборе своего жизненного
пути.
На протяжении многих лет Раиса Александровна руководит музеем училища. По крупинкам собирала материалы по
истории образования училища, сведения обо всех работниках,
экспонаты, наладила тесное сотрудничество с Борисоглебским
краеведческим музеем.
Как человек творческий, ищущий, она обладает способностью
направлять учебную деятельность учащихся: учит проводить анализ, сравнивать, обобщать. Как патриот, она на каждом уроке воспитывает в своих учащихся интерес к минувшему, любовь к ма81
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лой родине, уважение к ветеранам
войны. Человек высокой культуры,
эрудированный, начитанный, она
открывает учащимся нашу великую историю через увлекательные
и интересные занятия. Она никогда
не считается со своим временем, ее
огромного сердца и любви хватает
на всех.
За свой труд Раиса Александровна награждена почетными
грамотами разного уровня. Есть у нее
и государственные награды, среди
которых – нагрудный знак «Отличник профессионально-технического
образования РСФСР», почетное зваРаиса Александровна
ние «Заслуженный учитель РФ», поГорчакова
четное звание «Ветеран труда».
Главной же наградой для Раисы Александровны являются
любовь, благодарность и уважение учащихся, ценящих ее нелегкий труд.
Кроме того, Раиса Александровна – гостеприимная хозяйка,
вырастила двух дочерей. Жизнь этой женщины, замечательного
педагога, достойна уважения и благодарности.

Надежда ЛОМАКИНА,

преподаватель Борисоглебского техникума
промышленных и информационных технологий
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Она была талантлива во всем
От матери мы получаем драгоценный дар – жизнь. Как
возможность усвоить опыт поколений, стать мудрым,
стать человеком. Помогают нам в этом родители и учителя. Вот почему, по словам поэта, находятся в прекрасном единстве учительство и материнство.
Учитель всегда передавал людям высокое знание, раскрывал
истину, помогал обрести силы, мудрость, любовь.
Именно таким учителем и была Елена Павловна Долгирева
(23.07.1960-09.10.2012), учитель начальных классов Борисоглебской
школы №3. С большой буквы человек, учитель, женщина. Статная,
обаятельная, мудрая, она была талантлива во всем и любима всеми:
учениками, коллегами, друзьями.
В 1981 году, окончив Борисоглебский государственный педагогический институт, Елена Павловна начала свою педагогическую
деятельность в должности учителя начальных классов. Выбрав однажды профессию учителя, она осталась верна ей до конца.
Тридцать лет интересного, сложного, а порой и нелегкого
труда, и все годы в одной школе. Опыт накапливался, как золотые
песчинки. Он чувствовался в спокойном, уверенном тоне, в доброжелательности, такте. Ни суеты, ни растерянности, ни раздражения. Никто не слышал, чтобы она громко говорила с учениками,
с коллегами. Дети любили ее за доброту, приветливость и ласку. К
каждому ребенку она искала особый подход. Используя свои методы обучения и воспитания, Елена Павловна Долгирева старалась, чтобы детям было комфортно находиться и учиться в школе.
Ее уроки были интересны и увлекательны. Каждый день дети узнавали новое и полезное для себя. Они любили своего учителя, уважали за справедливость, чуткость.
Родители выпускников Елены Павловны вспоминают: «Когда
мы привели своих детей первый раз в школу, все очень волновались. Нас встретила наша первая учительница Елена Павловна
Долгирева. Дети сели за парты, началась новая жизнь. Мы, роди83
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тели, были спокойны за них, потому что рядом с ними была Елена
Павловна. Она была замечательным учителем, чутким и заботливым человеком. Мы могли после уроков подойти к ней посоветоваться, поделиться сомнениями, поговорить. Ко всем родителям
она была внимательна и добра. Мы вместе переживали неудачи и
вместе радовались успехам наших детей. Елена Павловна по-матерински вытирала слезы нашим ревушкам, жалела их, успокаивала,
потому что любила. Елена Павловна научила их дружить, уважать
старших, нести ответственность за свои поступки, любить свою семью и свою Родину».
За годы работы через руки и сердце Елены Павловны Долгиревой прошла не одна сотня учеников, и к каждому из них она
стремилась найти подход. Она была мастером своего дела. Любовь
детей, их родителей, коллег – тому подтверждение. Недаром ее ученицы на вопрос «Кем бы вы хотели стать?» отвечали: «Как Елена
Павловна – учителем!».
Она радовалась успехам учеников и переживала за их неудачи.
Умела организовать учебный процесс так, что дети хотели учиться.
Со стороны иногда казалось, что все ей давалось легко. И дети у нее
какие-то особенные, спокойные, и родители отзывчивые. Но дело,
конечно же, в другом. Душевная щедрость, трудолюбие, усердие,
профессионализм и беззаветная преданность своему делу, добросовестность и бесконечная любовь к детям – вот человеческие и
профессиональные качества Елены Павловны Долгиревой. Разделить понятия «учитель» и «человек» в данном случае нельзя. В этом
кроется весь секрет необыкновенного обаяния и высокого профессионализма Елены Павловны.
Лена Долгирева была удивительным другом. Большое счастье –
встретить такого человека на своем жизненном пути. Но судьба
распорядилась по-своему… Вдруг уходит учитель, не закрыв свою
книгу, не заполнив журнал… И мы не успеваем сказать ему вслух
о своих теплых чувствах.
И мы не успели… Лена рано ушла из жизни. Сейчас мы понимаем, насколько она была нам дорога, как нам ее недостает. Какой это
был чудесный, необходимый всем человек. Коллега, друг, советчик…
Все напоминает о ней. Общие дела, общие увлечения, любимые
книги, фильмы… Хочется поговорить обо всем, посоветоваться,
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поделиться горем и радостью… К
ней всегда можно было обратиться за
советом, помощью. Чего она только
не знала! Лена была прекрасной хозяйкой, ее рецепты навсегда останутся в наших кулинарных книгах с
пометкой «Долгирева Лена». А какие
кофточки, шапочки, шарфики она
вязала! Загляденье! Мастерица! Настоящая русская женщина с «золотыми» руками и «золотым» сердцем.
В трудную минуту она помогала
словом и делом, была готова отдать последнее. Было у нее редкое качество –
объединять вокруг себя людей. ДушевЕлена Павловна
ную щедрость, чуткость, жизненную
Долгирева
мудрость, силы, любовь и заботу черпала Елена Павловна из своей семьи и
платила ей тем же. У нее прекрасные родители. Отец – Павел Иосифович Морнев, ветеран Великой Отечественной войны (14.06.2917.01.2013), мать – Мария Митрофановна Морнева, любящий муж,
чудные дети. Сын Антон и дочь Ирина окончили школу с серебряной медалью и продолжили учебу в Воронежском государственном
университете. Неправда, что дети учителей обделены вниманием
и заботой. Семейные ценности оставались для Лены непреходящими. И в этом – заслуга ее родителей.
Сохранить память об учителях – задача высокая и благородная. Хочется, чтобы она никогда не умирала, чтобы жила в семье,
школе, городе, стране. Учителя оцениваются не грамотами и наградами, а памятью учеников, их родителей, коллег и друзей.
Нам остается лишь хранить добрую, светлую память о Елене
Павловне Долгиревой, учителе начальных классов, нашем друге,
обаятельном, скромном, интеллигентном человеке.

Татьяна ТРУШНИКОВА
и Наталия КРЫЛОВА,
учителя начальных классов Борисоглебской средней
общеобразовательной школы №3
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В поиске нового
и позитивного
Жизнь принято делить на личную, закрытую для окружающих, и общественную, которая ежедневно протекает в рабочем коллективе. Но порой бывает, что такая граница стирается, твое любимое дело становится
домом, а дом – продолжением любимой работы.
Именно такой подход к работе отличал талантливого педагога,
успешного руководителя профессионального училища №34 города
Борисоглебска Наталию Алексеевну Парамонову. Она была предана
училищу, своей работе. Отдала начальному профессиональному
образованию более 30 лет. Девизом для Наталии Алексеевны являлись слова «Делай то, что можешь, используй то, что есть, там, где
ты находишься», которые помогали ей правильно выстраивать путь
успешного профессионального карьерного роста.
Но к должности руководителя училища Наталья Алексеевна пришла не сразу. Все начиналось с Моршанского строительного техникума, который она окончила в 1976 году по
специальности «техник-строитель». Однако на среднем профессиональном образовании она не остановилась и поступила
в Борисоглебский государственный педагогический институт.
Первые ступени в педагогической деятельности осваивала, работая в Ульяновской восьмилетней школе учителем начальных
классов. Затем – работа воспитателем детского сада в совхозе
«Ульяновский», через год она уже заведующая детским садом.
В 1987 году волею судьбы семья Парамоновых переезжает в
Борисоглебск. Здесь Н.А. Парамонова работает мастером производственного обучения в Борисоглебском СПТУ №27, а уже
через три года становится заместителем директора училища.
В 2002 году Наталия Алексеевна назначена директором профессионального училища №34 города Борисоглебска.
Должность директора требует от человека полной самоотдачи,
стремления к непрерывному саморазвитию, самообразованию, направления как физических, так и духовных сил на решение важнейшей задачи – успешного управления образовательной организацией.
Чтобы справиться с этой задачей, необходимо быть компетентным
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менеджером. Наталии Алексеевне это
удается. Все, кто посещали наше учебное заведение, не раз отмечали, что в
училище всегда уютно, чисто, эстетично. В этом в первую очередь была
заслуга, конечно же, директора.
С 2008 года в училище наряду с
домашними детьми стали обучаться
дети-сироты, а также дети, имеющие проблемы физического и психического развития. Наталия Алексеевна с пониманием подошла к организации учебного процесса для такой категории учащихся, ей удалось
создать благоприятный психологический микроклимат, при котором
Наталия Алексеевна
дети не чувствовали своей ущербПарамонова
ности, принимали активное участие
как в учебной деятельности, так и в
художественной самодеятельности.
Под руководством Наталии Алексеевны проводились встречи
учащихся с представителями общественности города, представителями власти, педагогические чтения для инженерно-педагогического
коллектива с целью обмена опытом по организации научно-методической работы. Она всегда поддерживала стремление педагогов повысить свой уровень знаний. С этой целью в стенах училища были
организованы курсы повышения квалификации с привлечением
преподавателей Борисоглебского государственного педагогического
института, которые ежегодно читали лекции по современным педагогическим технологиям.
Благодаря огромной энергии, заинтересованности в успехе
учебного заведения нашему директору удалось создать творческий
коллектив, который поддерживал все нововведения и воплощал в
жизнь приоритетные проекты образования. Многие педагоги добивались больших успехов.
Наталия Алексеевна была влюблена в свою работу: все время
в поиске нового, интересного, позитивного. Всегда очень содержательно проходили совещания и педсоветы, как результат ее огромной
творческой подготовки. Наталия Алексеевна была не только успешным директором, но и талантливым педагогом. В своей педагогической деятельности она учитывала психофизиологические особен87
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ности учащихся, что позволяло создать на уроке доброжелательную
атмосферу педагогики сотрудничества, способствующей активизации деятельности обучающихся. Ее уроки проходили необычно и не
были похожи один на другой; каждый урок Наталии Алексеевны являлся процессом поиска, использования педагогической интуиции,
проявления новаторства. Важнейшими направлениями достижения
высокого качества профессионального образования она считала информатизацию образования и оптимизацию методов обучения. Поэтому на уроках использовала возможности информационно-коммуникативных технологий в обучении. Реализации этого помогало
наличие необходимой материальной базы.
За плодотворную работу Наталия Алексеевна награждена многими грамотами, благодарственными письмами, являлась членом
межведомственной комиссии по вопросам образования администрации Борисоглебского городского округа, членом Президиума
совета директоров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. В 2010 году Наталия Алексеевна получила Диплом за II место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала».
В 2011 году она принимала участие во Всероссийском конкурсе
«Женщина – директор года» и была награждена медалью и Дипломом победителя. Имеет звания «Почетный работник НПО РФ», «Ветеран труда».
Несмотря на такое большое количество наград, Наталия Алексеевна – обаятельная женщина, яркая индивидуальность, сильная
личность, прекрасная хозяйка, заботливая жена и мать, добрая и
любящая бабушка.
В настоящее время Наталия Алексеевна Парамонова находится
на заслуженном отдыхе. Должность директора профессионального
училища №34 она покинула после слияния трех образовательных
организаций Борисоглебска – индустриального техникума, техникума информатики и вычислительной техники и профессионального училища № 34 – в результате чего возникла новая образовательная организацияя: Борисоглебский техникум промышленных и
информационных технологий.

Евгения ЧЕРНОВА,

председатель первичной профсоюзной организации,
преподаватель Борисоглебского техникума
промышленных и информационных технологий
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Более сорока пяти лет Татьяна Васильевна Логвинова
посвятила школе, детям. Мечта стать учителем появилась в детстве, когда ей приходилось заниматься с
младшими сестренками-близнецами. Она усаживала их
за стол, раздавала листочки, карандаши, кубики и учила.
Так девочки получали первые навыки письма, счета, чтения и рисования. Эти своеобразные уроки очень нравились и Татьяне, и сестренкам.
Спустя годы, когда Татьяна Васильевна будет учиться на первом
курсе Борисоглебского пединститута, ее сочинение на тему «Почему
я выбрала профессию учитель» отметят из множества других и зачитают перед большой аудиторией студентов.
Татьяне Васильевне всегда нравилось общаться с детьми. И сейчас ее всегда можно увидеть в окружении детворы – и в школе, и дома.
Родилась Татьяна Васильевна в 1953 году в простой многодетной крестьянской семье, где родители были примером трудолюбия, честности, заботливости, ответственности, преданности
своему делу, а главное – семье. Дети в этой семье воспитывались
без нотаций и нравоучений. В доме царила атмосфера дружелюбия
и взаимопонимания.
Ее отец, Василий Сергеевич Пажитнов, окончил четыре
класса церковно-приходской школы. По тем временам он считался
очень грамотным. После Октябрьской революции и Гражданской
войны в селе был создан колхоз имени 13 годовщины Октября, и
его назначили на должность учетчика в овощеводческую бригаду.
Впоследствии он долгое время работал бригадиром, кладовщиком,
заведующим фермой.
Мама и бабушка по линии отца (они жили вместе) были неграмотными, но мудрыми женщинами. Семья была уважаема, и односельчане всегда приходили к ним за советом.
Таня Пажитнова стремилась к знаниям. Еще в дошкольном
возрасте она бегло читала. Начальную школу окончила с похвальной грамотой, также с большим желанием и старанием продолжала
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учиться в Чигоракской школе №16,
принимала активное участие в комсомольской жизни школы, была редактором школьной стенгазеты, за что в
1970 году была награждена Почетной
грамотой Борисоглебского райкома
ВЛКСМ. После окончания института
в 1974 году Татьяна Васильевна по
распределению была направлена в Аннинский район Воронежской области,
в среднюю школу села Никольское, где
четыре года проработала учителем немецкого языка.
С 1980 года она работала в Чигоракской школе учителем немецкого
Татьяна Васильевна
языка, организатором внеклассной
Логвинова
работы, а после – замдиректора по
воспитательной работе. Она отдала
любимой работе 35 лет!
Под ее руководством в школе действовал Клуб интернациональной дружбы, велась активная переписка со школьниками из Чехословакии. В 1988 году Чигоракская средняя школа была отмечена
почетной грамотой в связи с 20-летием Борисоглебского отделения
общества советско-чехословацкой дружбы и установлением дружественных связей городов-побратимов Борисоглебска и Бланско.
Занятия по немецкому языку Татьяна Васильевна старалась
проводить как можно интереснее, используя аудиозаписи, разнообразные формы работы, собственноручно изготовленные
различные наглядные пособия, раздаточный материал. Кабинету
иностранного языка в 1987 году по итогам районного смотра было
присвоено звание «Образцовый». В 80-е годы некоторое время Татьяна Васильевна возглавляла объединение учителей немецкого
языка сельских школ.
Много сил и времени Татьяна Васильевна
отдавала
внеклассной работе. Даже в выходные дни ей редко приходилось бывать дома. Учащиеся во внеурочное время охотно организовывали под ее руководством тематические вечера, праздники, встречи с интересными людьми, посещали школу актива,
принимали участие и в районных школах актива. Учащиеся из
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объединения старшеклассников «Надежда» в 2003 году участвовали в таком районном мероприятии, как акция «Доброта по-русски», в 2004 году организовали ток-шоу для школьников района
«Властелин вкуса» и другие.
Также Татьяна Васильевна старалась сделать насыщенным
летний отдых детей. Особое внимание уделяла трудоустройству
трудных подростков, детей с неблагополучным окружением.
О работе Татьяна Васильевна всегда рассказывает с восторгом, она радуется успехам детей, пусть даже маленькому росту в
их развитии, старается всех отметить и поблагодарить. С теплотой
и благодарностью вспоминает своих школьных учителей: учителя
математики Зинаиду Ивановну Завидовскую и заслуженного учителя немецкого языка Людмилу Сергеевну Завидовскую, которые
стали для нее примером отношения к своей работе.
За свой труд имеет множество почетных грамот, благодарственных писем, награждена значком «Отличник народного просвещения», является ветераном труда.
Рядом с Татьяной Васильевной тепло и уютно всем. Но больше
всего это ощущает на себе ее семья: муж, две дочери, внук.
Мне, как дочери, хочется сказать о маме очень много добрых слов.
Но пусть о моих чувствах к ней вам расскажет это стихотворение.
Если сказать, что ты – лучшая мама,
Значит, совсем ничего не сказать.
Людям умеешь до капельки малой
Всю без остатка себя отдавать.
Миру открытое, светлое сердце
Нежно, родная, в ладонях несешь.
Может теплом твоим каждый согреться,
Но ничего ты в награду не ждешь.
Пусть же Россия гордится тобою!
Ты ведь, мамуля, достойна того!
Если сказать, что ты – счастье большое,
Значит, совсем не сказать ничего…

Жанна ЗАВИДОВСКАЯ (ЛОГВИНОВА),

воспитатель дошкольной группы
Чигоракской средней общеобразовательной школы
Борисоглебского городского округа
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Умела увлечь учеников,
учителей и родителей
Александра Никифоровна Гончарова (в девичестве – Суркова) была, пожалуй, самой сильной и яркой личностью
среди всех когда-либо работавших в нашей школе учителей. Она оставила неизгладимый след в ее истории, в сердцах и памяти своих коллег и воспитанников, была примером служения долгу и совести.
Родилась она 22 апреля 1923 года в селе Макашевка. Отец,
Никифор Прокофьевич Сурков, работал заведующим колхозной
маслобойней, мать трудилась в колхозе и занималась воспитанием
дочерей, Шуры и Юли. Царившая в семье обстановка взаимоуважения, доброты и трудолюбия, сострадания к ближним формировала
характер будущей учительницы. Росла она в годы перелома общественной жизни, энтузиазма строек, непомерного труда и нищеты
колхозников. Дети с ранних лет совмещали учебу с работой дома и
в колхозе. С возрастом характер трудовых занятий усложнялся. С
9-го класса Александра работала учетчицей в бригаде. В школьные
годы проявились и развивались ее организаторские способности.
Она была инициатором многих дел пионерской, а потом комсомольской организаций, признанным лидером. Ребята шли за ней
потому, что замыслы ее были интересны, энтузиазм – искренним, а
достижение результатов – обязательным. Уже в эти годы жизнь ее
была наполнена до предела: работа в колхозе, учеба, общественная
деятельность. Привычка к напряженному труду осталась на всю
жизнь. Школу она окончила с золотой медалью.
В 1941 году поступила на заочное отделение исторического
факультета Липецкого педагогического института и сразу же была
приглашена на работу учителем в школу. Не хватало кадров. Легко
представить, как страшно было вчерашней школьнице входить в
класс своих сверстников в качестве учителя. Но Шура переступила
этот порог и постепенно завоевала признание учеников.
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Окончив институт, молодая учительница получила направление в Добринскую среднюю школу Липецкой области.
Девушки ее поколения в большинстве своем оказались обездоленными. Когда им было по семнадцать-восемнадцать лет, началась война, и их женихи ушли на фронт. Многие не вернулись,
навсегда остались лежать в сырых окопах войны.
Уже в зрелом возрасте встретила Шура в Добринке свою
судьбу. Михаил Гончаров, вернувшись с фронта, преподавал в
школе историю. Молодые люди сблизились и вскоре поженились.
Шуру неудержимо тянуло на родину. Рассказами о сказочной
красоте Макашевки и ее прекрасных людях она увлекла и мужа.
В 1985 году они переехали в родное село Александры Никифоровны. Михаила Филипповича назначили директором школы и
учителем истории. Другим преподавателем истории стала Александра Никифоровна.
Ее уроки были захватывающими. Ребята постоянно изучали дополнительную литературу, писали сценарии и разыгрывали сценки
из жизни исторических героев, выполняли задания с вопросниками
и таблицами, готовили диспуты, учились искусству аргументированного доказательства. Интерес к истории был высоким, а знания
учащихся по этому предмету – прочными. Но вскоре учительнице
пришлось расстаться с любимым предметом.
Из села уехала учительница немецкого языка. Вести предмет
было некому. Никто не хотел браться за это дело. Неспециалисту,
чтобы преподавать немецкий, нужна была колоссальная подготовка. Как всегда, там, где трудно, оказалась Александра Никифоровна. Ей пришлось долгими ночами сидеть, изучая заново язык и
методику его преподавания, по два раза в год ездить в Воронеж на
курсы, обращаться за опытом в другие школы, набираться своего.
Большой труд никогда не пропадает даром. Уже через четыре года
ее выпускник поступает на факультет иностранных языков вуза,
что в то время было редкостью. На фронтальной районной проверке школы было отмечено высокое качество знаний учащихся по
этому предмету.
Александра Никифоровна не только жила жизнью школы,
она была генератором новых идей. С ее появлением спокойная,
размеренная жизнь школы существенно меняется. Повеяло све93
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жим ветром перемен. Она
никогда не навязывала свои
идеи, просто умела убедить,
увлечь учителей и родителей,
найти опору среди молодых,
энергичных и сплотить коллектив. Что греха таить, умела
она «завести» и директора,
своего мужа. Он тоже был
проводником ее идей, правда,
искренне убежденным в своем
авторстве.
Большой вклад внесла
Александра
Никифоровна
в обновление содержания
работы пионерской и комсомольской
организаций.
Вводились новые ритуалы и
Александра Никифоровна
традиции, особенно важные
Гончарова
вопросы выносились на обсуждение организаций, а его
результаты учитывались при
вынесении общего решения. Александра Никифоровна предложила принять к руководству лозунг «Лучший воспитатель – коллектив», и это было здорово. Для ребят гораздо важнее были не
требования воспитателей, не наставления родителей, а оценка
поступка товарищами. В комсомольской организации был введен
в практику «суд чести». Так у ребят формировалась общественно-активная жизненная позиция.
По инициативе Александры Никифоровны проводились
рейды учителей и членов родительского комитета по домам
учащихся, совместные заседания педагогического совета и
родительского комитета. Большой вклад внесла она в работу
уличных ученических отрядов.
Любимым делом учительницы была организация краеведческой работы. Члены созданного ею кружка собрали большой материал по истории колхоза, об участниках Великой Отечественной
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войны, вели переписку с музеями по теме «Жизнь В.И. Ленина» и
«Великие стройки пятилеток». Ребята познакомились и вели переписку со сверстниками из союзных республик, а также из Германии,
Венгрии и Чехословакии.
Полем деятельности Александры Никифоровны была организация тематических вечеров для населения. Вместе с М.Г. Харламовой они писали сценарии, привлекали сельчан, организовывали
подготовку учащихся. Запомнились особенно удачные вечера:
«Женщина в годы войны», «Колхозу – быть!», «Прикоснись с любовью к ране».
Александра Никифоровна пользовалась безграничным уважением односельчан. Она избиралась депутатом Сельского совета,
заседателем общественного суда, членом совета интеллигенции.
За успехи в деле обучения и воспитания, общественную
деятельность награждалась почетными грамотами районных и областных органов власти и управления образования, министерства
образования страны, медалью «За трудовую доблесть».
В 1993 году Александра Никифоровна Гончарова по состоянию здоровья ушла на пенсию, а 13 августа 1994 года ее не стало.
Память о ней живет в воспитанных ею поколениях односельчан и
их преданиях потомкам.

Владимир ЧАПЛЫГИН,

бывший директор Макашевской средней
общеобразовательной школы
Борисоглебского городского округа

95

Борисоглебский район

Заслуженный
непререкаемый авторитет
Можно стать учителем по роду деятельности, а можно
по призванию. Можно посвятить педагогике часы уроков, а можно – всю жизнь. И тогда жизнь сольется в единую педагогическую поэму – такую, как у Маргариты
Ильиничны Шаталовой.
Маргарита Ильинична является коренной жительницей Борисоглебска. В 1958 году с отличием окончила физико-математический факультет Борисоглебского государственного педагогического института. По направлению института работала в сельской
школе Пермской области. В 1960 году вернулась в родной город, где
всю последующую жизнь посвятила педагогической деятельности.
С января 1962 года Маргарита Ильинична официально назначена заведующей Борисоглебским филиалом Грибановского вечернего механического техникума. После реорганизации филиала в
Борисоглебский вечерний индустриальный техникум вступила в
должность заместителя директора по учебной работе. В этой должности проработала до 1987 года. В период с 1987 по 1990 годы возглавляла Борисоглебский вечерний индустриальный техникум.
В 1990 году назначена заведующей городским отделом народного образования, а в 1991 году стала инициатором возрождения Борисоглебской гимназии №1. В настоящее время
является «Почетным гимназистом» и членом Совета гимназии.
После реорганизации городского и районного отделов образования в 1992 году стала старшим преподавателем кафедры
математики и деканом факультета дополнительных педагогических специальностей БГПИ. В это же время работала старшим методистом Представительства Современного гуманитарного университета (г. Москва), расположенного в Борисоглебском индустриальном техникуме.
С 2003 года принимала участие в открытии филиала Воронежского государственного архитектурно-строительного уни96
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верситета. До 2010 года работала
в нем заместителем директора по
учебной работе.
Маргарита Ильинична Шаталова относится к тем людям,
общения с которыми не бывает
много. Это происходит благодаря
тому, что Маргарита Ильинична
умна и интеллигентна, последовательна и принципиальна, а
прежде всего, глубоко порядочна.
Маргарита Ильинична строга, но
справедлива. Доскональное знание математики, внимание к студентам, умение похвалить и необидно пожурить, тонкое чувство
Маргарита Ильинична
юмора, великодушие – это ли не
Шаталова
качества идеального педагога?
Маргарита Ильинична умеет
создавать такую обстановку доверия и творческого поиска, что
сложное кажется простым, непонятное – ясным, а задачи решаются сами собой. Но за этой кажущейся простотой и легкостью
стоит огромный и напряженный труд учителя с большой буквы.
Опыт педагогической работы Маргариты Ильиничны Шаталовой обобщен в научно-методических публикациях, которых
насчитывается около 30. Популярность Маргариты Ильиничны
подчеркивается тем, что очерки о ее деятельности неоднократно
размещались как в изданиях периодической печати, так и в отдельных книгах («Земляки» Ю.П. Ермакова, «Лучшие учителя Борисоглебского городского округа» С.В. Ласкиной и других).
Высококвалифицированная преподавательская работа Маргариты Ильиничны Шаталовой по достоинству оценена государством.
Она награждена медалью «За доблестный труд» (1970 г.), нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем специальном образовании» (1981 г.), медалью «За долголетний добросовестный труд.
Ветеран труда СССР» (1984 г.), орденом, учрежденным Современным гуманитарным университетом и принятым Прави97
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тельством РФ «За воспитание студентов» (2003 г.), многочисленными грамотами.
В 1985 году за заслуги в подготовке квалифицированных
специалистов для народного хозяйства и многолетний добросовестный труд Маргарите Ильиничне присвоено Почетное
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», в 2019 году –
Почетное звание «Почетный гражданин Борисоглебского городского округа».
Талант педагога, колоссальная энергия, высокие человеческие
качества, открытость в отношениях, склонность к сотрудничеству
в сочетании с высочайшим профессионализмом обеспечили Маргарите Ильиничне заслуженный непререкаемый авторитет среди
коллег и многочисленных студентов и выпускников.
Конечно, самые теплые, искренние и непосредственные мнения о Маргарите Ильиничне содержатся в отзывах ее благодарных
выпускников, которые стали взрослыми людьми и достигли определенных высот в жизни.
Геннадий Ильич Рудаков, выпускник 1977 года, делится: «В
жизни каждого человека обязательно есть учитель, но далеко не
каждому везет встретить такого педагога, которого потом всю
жизнь вспоминаешь с благодарностью. Я с гордостью могу признать, что моей семье в этом повезло. Жизнь свела меня, мою
супругу и моего сына с замечательным человеком, талантливым
педагогом и в то же время красивой женщиной Маргаритой
Ильиничной Шаталовой. Даже такая сухая наука, как высшая математика, преподавалась ею так, что урок превращался в интереснейшую, захватывающую историю. Она умело вовлекала нас в
мир чисел. Все внимательно слушали ее лекции, очарованные не
только умом Маргариты Ильиничны, но и великолепной грацией,
элегантностью, утонченными манерами».
А выпускница 1981 года Ирина Ивановна Федорова пишет:
«Это светлый, кристально-чистый, неиссякаемый источник
знаний. Это не только педагог от Бога, но и очень обаятельный
и неподвластный времени человек. Маргарита Ильинична воистину народный учитель».
На одном из вечеров встреч выпускники читали стихи собственного сочинения, посвященные Маргарите Ильиничне:
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Средь формул древних Вы – богиня,
Средь лодырей – сама броня.
Без математики отныне
Не мыслим провести и дня.
Нам выпал век науки точной,
Тут математика права.
И знаем мы, что в час урочный
Вы приручите даже льва!
В отношении Маргариты Ильиничны можно сказать, что велик ее педагогический вклад не только в формирование отдельных
людей, но и в становление и развитие целых учебных заведений.
По счастливому стечению обстоятельств, через всю многолетнюю и плодотворную педагогическую деятельность Маргарита Ильинична Шаталова пронесла связь с Борисоглебским индустриальным техникумом. Она стояла у истоков его основания
в начале 70-х годов прошлого века. Именно здесь произошло
ее становление как учителя, как руководителя педагогического
коллектива. И все последующие годы (а это в общей сложности
более 50-ти лет) Маргарита Ильинична работала в техникуме
преподавателем математики, добиваясь убедительных успехов.
Сейчас Маргарита Ильинична на заслуженном отдыхе, но ни
одно мероприятие не обходится без ее активного участия. Педагоги техникума промышленных и информационных технологий,
ставшего в 2015 году правопреемником индустриального техникума, высоко ценят опыт и мастерство Маргариты Ильиничны и
гордятся правом называть себя ее коллегами.

Светлана ПРОХОРОВА,

заместитель директора по учебной работе
Борисоглебского техникума промышленных
и информационных технологий
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Неповторимый
и преданный учитель
Самое главное – это ответственность. Это жизненный
девиз Марии Ивановны Неведровой. Она с детства осознала необходимость учения и относилась к нему ответственно. Не выполнить домашнее задание для нее было
просто невозможно. Школа, уроки – были такой же работой, как и у взрослых. К этому ее приучила бабушка, с
которой Мария осталась с трех лет.
Мария Ивановна Неведрова – наша землячка, родилась в
селе Рудня Калачеевского района (ныне – Воробьевский район).
Там же в 1968 году закончила Рудневскую среднюю школу. Еще
со школьной скамьи наибольший интерес у Марии вызывали
точные науки. А самым интересным предметом, конечно же,
стала физика.
С самых начальных лет обучения школьница Мария зачарованно наблюдала за работой самых
бескорыстных людей – учителей.
Поэтому неудивителен и выбор профессии Марии Ивановны. После
окончания школы она поступила в
Воронежский пединститут на отделение физики.
Там к ней пришла первая любовь,
и в 1971 году она вышла замуж.
1972 год ознаменовался для
Марии Ивановны двумя замечательными событиями – в этом году она
окончила институт, и в этом же году
у нее родилась дочь Наташа. В ноябре
этого же года Мария Ивановна вместе со своей семьей приехала в село
Мария Ивановна
Чигорак Борисоглебского района. В
Неведрова
1973 году ее приняли на работу в Чи100
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горакскую школу на должность пионервожатой. В 1976 году в семье
появляется вторая дочь – Ольга, а в 1980-м – третья – Надежда.
В 1981 году Марии Ивановне предложили вести физику. Этому
предмету она остается верна по сей день.
«Уважаемая Мария Ивановна! Выражаем глубокую признательность и благодарность за Ваше профессиональное мастерство,
педагогический талант, душевную щедрость и воспитание учеников нашей школы в течение многих лет.
Особенно хочется Вас поблагодарить за индивидуальный
подход к каждому ребенку, компетентность, ответственность и
доброжелательность.
Вы умный, талантливый, неповторимый и преданный Учитель!
Мы ценим все, что Вы делаете, и благодарим Вас за творческое отношение к работе, энтузиазм и открытость».
Это отрывок из письма благодарных родителей.
К сожалению, не все складывалось гладко в жизни молодой
учительницы. В 1983 году безвременно ушел из жизни муж Марии
Ивановны – Вячеслав Михайлович Неведров.
На плечи хрупкой женщины легла забота о трех дочерях.
Серьезные испытания пришли в 90-х годах, когда учителям не
выплачивалась зарплата по девять месяцев.
Несмотря на эти невзгоды, Мария Ивановна не пала духом, не
бросила школу, сумела вырастить достойных дочерей. Они получили высшее образование и также связали свою жизнь со школой.
Старшая, Наталья, ныне домохозяйка, работала в школе. Младшая, Надежда, работает учителем, а Ольга трудится бухгалтером
в той же школе.
Сама Мария Ивановна в 2018 году ушла на заслуженный отдых.
Оглядываясь на обозначенные даты, невольно ловишь себя на
мысли: «А ведь она отдала школе почти 50 лет! Внушительное и
серьезное число».
В заключение от всего сердца хочется сказать спасибо, что такие учителя есть еще в нашей стране.

Надежда ПОДКОВЫРОВА,

учитель начальных классов
Чигоракской средней общеобразовательной школы
Борисоглебского городского округа
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Человек большого сердца
Время летит стремительно, совсем недавнее прошлое
становится историей. Но ничто не уходит бесследно. Сегодняшнее новое накладывается на прежнюю почву, приращивается свежими делами. Школа – живое существо.
Она дышит, рефлексирует. В ее истории бывают десятилетия застоя, будничной работы. Потом их сменяют
годы сильные, плодотворные, а то и периоды взлета, яркие, как полет к звездам.
И каждый этап жизни школы имеет свой облик, сплавленный из личностей. Расцвет, обновление связаны с именами людей
талантливых, энергичных, бескорыстных служителей святому
делу образования. Одним из тех, кто оставил неизгладимый след
в истории нашей школы, был удивительный человек, педагог от
Бога, завуч Иван Петрович Бондарев, в 1956-1987 гг.
Я проработал в школе 46 лет, 15 лет учителем и 31 год – директором. 30 из них рядом со мной трудился мой наставник, потом – заместитель и надежный помощник, Иван Петрович Бондарев. Он оставил глубокий след в моей жизни. Его место не смог
занять никто другой.
Приходя на кладбище, в первую очередь иду к его могиле. На
памятнике – имя и даты: 20 декабря 1927 и 20 мая 2000 года. Ушел он
из жизни с последним школьным звонком. Почти двадцать лет прошло, а школа, село помнят его как живого. Последние дни он лежал
в коме, ничего не воспринимая. Тишина. Вдруг в дом ворвался сосед,
закричал с порога: «Иван Петрович! У меня сын родился!» Больной
шевельнулся, слегка приподнял ладонь, и тень улыбки тронула его
губы. Благословил.
Меня тогда нисколько не шокировало то, что поделиться радостью пришли к умирающему. Люди так привыкли делиться с ним
своими заботами и печалями… Знали: он поймет, примет к сердцу.
Чужая радость – его радость. Чужое горе – его горе. Не будет знать
покоя Иван Петрович, пока не поможет, не утешит. Когда я слышу
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о ком-то «человек большой души»,
передо мной встает образ моего
друга и наставника. Мы были соседями, и редко когда Бондаревы
были дома одни. Люди к ним шли
как к родным. Уходили умиротворенными, будто испив живой воды.
Потому что прикоснулись к добру и
пониманию.
От дома до школы – триста
метров. Иван Петрович выходил
за час до начала работы. Знал: по
дороге его не раз остановят – кто
рассказать новость, кто – поделиться радостью, кто – спросить
совета. Ему до всего было дело, он
Иван Петрович
помнил все обо всех. Не только
Бондарев
знал все о судьбах выпускников,
но и помнил их адреса. Ведь, приезжая в отпуск к родителям, люди в первую очередь шли к нему,
своему любимому учителю. От рассказов о жизни незаметно переходили к своим проблемам и, странное дело, от человека из глубинки получали советы, рекомендации – и помогало!
Как по волшебству, открывались высокие двери, когда их
хозяин слышал: «Иван Петрович посоветовал обратиться…». Испытал это на себе. Школа нуждалась в стройматериалах. С этим
было туго. Пришлось ехать в Воронеж. Три дня бился как рыба
об лед, а потом вспомнил «наводку» Ивана Петровича: директор
стройтреста выехал из села в конце пятидесятых. Пошел к нему,
нажимал на земляческую солидарность – все напрасно. Упомянул
Ивана Петровича, и сразу ожили глаза, заулыбался директор:
«Как он там?». Волшебный ключик сработал.
Как-то школа готовилась к юбилею. Подбирали материалы
о выпускниках, листая книгу выдачи аттестатов. Я в который раз
удивился тому, как свободно рассказывал Иван Петрович о жизненном пути людей, давно ушедших из школы. Решил «подловить»
его, открыл книгу на первых страницах, сорокалетней давности,
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ткнул наугад: «А этот?». Он глянул на меня, понял, улыбнулся и выдал полное досье.
Иван Петрович был инвалидом детства, ходил с тростью. Однажды меня поразил такой случай. Мы стояли у здания сельского
Совета, разговор затянулся. Я видел, как он начал перекладывать
трость из руки в руку – признак усталости. Рядом стоял мужчина –
горлопан, грубиян, хулиган с детства. И вдруг он срывается, бежит
в здание и приносит стул: «Садитесь, Иван Петрович. Вы устали».
У учителя задрожали губы и повлажнели глаза: «Спасибо, Алеша».
Неколебимым жизненным кредо Ивана Петровича были:
Правда, Справедливость и Человечность. Это знали и чувствовали все. Поэтому доверие к нему было безграничным. Его постоянно избирали в исполком сельского Совета, председателем
общественного суда. Как тогда боялись этого суда шалопаи, бездельники, пьяницы! И ведь не кричал, не ругал, не взывал Иван
Петрович. Он беседовал. Обрисовывал ситуацию, просил помочь
разобраться, дать совет, вовлекал в разговор присутствующих.
Виновный краснел, бледнел, потел, готов был провалиться сквозь
пол, а выходя из зала, подходил: «Лучше бы Вы меня отругали,
высекли, чем… да чтобы я теперь…» – и, вытерев пот, уходил,
продолжая свой монолог. Меня иногда озадачивало: почему эти
люди, кичащиеся грубостью и хамством, выглядят так беспомощно
перед Иваном Петровичем? Потом понял: потому что он – сама Совесть. А от нее не убежишь.
Рассказывать об Иване Петровиче как об учителе и руководителе и сложно, и трудно. Говорить мало – ничего не сказать, а
говорить все - это целая книга. Попробую найти середину.
Человек начинается с детства. Там закладывается его
будущее. Рос Иван с тремя младшими братьями без отца, в
крайней бедности. Рано узнали ребята тяжкий труд, надеялись только на себя. В детстве он получил тяжелую травму
и остался инвалидом. Мать, Евдокия Федоровна, женщина
трудолюбивая и мудрая, дала всем четверым высшее образование. В школе Иван влюбился в математику и по окончании
поступил на заочное отделение физмата Балашовского пединститута. Через год, в 1946-м, был принят учителем в родную школу. Работал творчески. Старался привить ребятам
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вкус к поиску новых, своих решений. Закупая огромное количество методической и специальной литературы, просиживал ночи, чтобы отыскать и завтра принести ребятам что-то
новое, интересное. Постоянная учеба стала неотъемлемой
частью жизни. Растет мастерство, растут результаты. В 1956
году его назначают завучем школы.
Иван Петрович увлекся задачей создать в школе эффективную
систему образования. Начал он с наведения элементарной трудовой
дисциплины. Ведь и среди учителей были любители пообщаться во
время урока, не считалось особым проступком опоздание. Бывало,
приходили на урок и без плана. Новый завуч занял непримиримую
позицию, неустанно воспитывал чувство долга, ответственности.
В учительской появились плакаты: «Урок – святое время», «Опоздал на урок – обокрал детей», «Требуешь с ученика – начни с себя»,
«Не справился ученик – недоработал учитель». Положение стало
меняться.
В начале шестидесятых он создает ШПО - Школу передового
опыта. Это была плодотворная школа. Систематически проводились семинары по изучению опыта лучших педагогов страны, по
общей методике. Обязательными стали творческие отчеты по
методическим объединениям, обобщался опыт учителей школы.
Новинкой для школы стала система взаимопосещений, обучение
учителей технологии анализа уроков коллег. Завуч считал: умение
анализировать рождает способность к самоанализу, а оценка себя
– путь к самосовершенствованию. Работали предметные кружки
по всем предметам, регулярно проводились предметные вечера.
Заметно выросло мастерство учителей, а с ним – интерес ребят
к учебе. С районных олимпиад учащиеся все чаще возвращались
победителями.
В районе заметили эти успехи, заинтересовались причиной.
Проверка выявила образцовую постановку методической, урочной
и внеклассной работы. На базе школы стали проводиться районные семинары. Имя Ивана Петровича стало известным в районе.
Одним из первых он был представлен к званию «Отличник народного образования». Его имя занесено в районную Книгу почета.
Директора школ не без зависти говорили мне: «Вам-то что голову
ломать? У Вас Иван Петрович…» В своем деле он был специа105
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листом высшей пробы. Мы им тихо гордились. Потому что громко
было нельзя, не любил он этого.
Иван Петрович, при всей внешней строгости, был человеком
души добрейшей. Вот он беседует с молодым учителем, разбирают
проведенный урок. Сначала подчеркиваются удачные моменты:
«Ну, молодец! Как это Вы...» Доходит дело до недочетов. (Сжимается сердце учителя: ну сейчас!..) Но наставник не указывает на них
прямо. Этак дипломатично: «А вот здесь… Что, если бы сделать
вот так. Вы знаете, это удивительно красиво получается у Натальи
Андреевны. Вы не против сходить к ней на урок в пятницу?» Стимул? Еще какой! Есть доверие, есть надежда. Расти. Учись.
Или об ученике: «Не надо судить Колю так строго. Ленив? Груб?
Станем на его место. Дома отец-пьяница, разборки и дебоши – какие
там уроки? А в школе – жесткий спрос. Мальчишка между жерновами. Так и раздавить недолго. Сходить бы к нему домой, поговорить с родителями. Да и к мальчику побольше внимания, тепла.
Можно с ним и после уроков позаниматься. Увидит он Ваше внимание, и изменится отношение и к учебе, и к учителю. Попробуйте
с ним как с братом».
Иван Петрович был непримиримым противником «воспитания в лоб» – обвинения ребенка в проступках, сообщения
родителям с требованием «воздействовать». Такой стиль называл аракчеевщиной. «Для того мы и педагоги, профессионалы,
чтобы знать, как повлиять на ребенка, чтобы постоянно думать
об этом», – учил он коллег.
Дети, от мала до велика, знали, что в кабинете завуча лежит «Горькая тетрадь». Попасть в нее не хотел ни один шалун
или лентяй. Это означало самое неприятное – вызовы к самому
Ивану Петровичу. Я до сих пор не понимаю, почему ребятишки
так этого боялись. Ведь он не кричал, не угрожал. Просто говорил по душам. И все как-то так поворачивалось, что виновный
должен был сам оценивать свои действия. Это вызывало у него
великие муки, со страшной силой просыпалась в нем совесть. В
самый разгар раскаяния Иван Петрович по-отечески тепло просил помочь принять правильное решение. И предложение, как
правило, было единственное: горячая просьба «вычеркнуть» его
из «Горькой тетради». Встречаю мужчин, которым уже за шесть106
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десят, и в разговоре о школе они часто вспоминают «Горькую
тетрадь» Ивана Петровича.
Рабочий день завуча не имел берегов. Занятия в школе в две
смены, вечерняя школа, методические совещания, различные
собрания, работа с документами, дополнительные занятия…
всего не перечислить. Сходить домой на обед не хватало времени. Возвращался по темноте. Безмерная, не по годам, трата
сил подорвала здоровье, и в шестьдесят ему пришлось уйти из
школы. Но душой он остался с ней до конца. И до конца шли к
нему люди – со своими заботами и просто пообщаться, омыть
свою душу в чистоте человеческой.
А те, кому довелось работать с ним рядом, по привычке оценивали свои дела мерилом его совести: «А как бы поступил Иван
Петрович?»

Владимир ЧАПЛЫГИН,

бывший директор Макашевской средней
общеобразовательной школы
Борисоглебского городского округа
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Дела ее живут в учениках
Сохранить память об учителях – задача высокая и благородная. Ведь учитель – это не только тот, кто нашел
свою единственную дорогу в жизни, но и тот, кто помогает найти ее другим. Свое эссе я хотела бы посвятить
моему классному руководителю, учителю русского языка
и литературы, а ныне директору Борисоглебского технолого-экономического техникума Надежде Васильевне Качановой. Именно она раскрыла передо мной поэзию труда
педагога, помогла увидеть большое в малом.
Вот уже 15 лет я работаю преподавателем. Свою педагогическую деятельность моделирую в соответствии с педагогическим
кредо любимого учителя. На своих уроках я невольно использую
слова и выражения, которые когда-то звучали
из уст Надежды Васильевны. Она не только
давала нам знания, но и
учила быть честными,
правдивыми
людьми.
Никогда не забуду ее
фразу: «Смотрите мне
в глаза». Теперь я полностью поняла смысл и
важность этих слов, которые так помогают мне
в педагогическом труде.
В памяти всплывают
и многие другие школьные воспоминания, яркие картинки сменяют
Надежда Васильевна
друг друга, унося меня в
Качанова
далекое прошлое.
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…1 сентября 1990 года. «Сегодня я узнала: моим классным руководителем стала Надежда Васильевна Качанова».
…17 сентября 1990 года. «Ура! Урок русского языка! Затаив
дыхание, внимаем каждому слову учителя. Ведь каждое занятие –
это настоящий праздник для нас».
…15 декабря 1992 года,12.00. «В 13.00 в драматическом театре имени Н.Г. Чернышевского состоится спектакль по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», который подготовил наш
класс. Постановщик и режиссер – Надежда Васильевна. Позади
долгие репетиции, подготовка костюмов и декораций».
…15 декабря 1992 года,17.00. «Представление получилось ярким и запоминающимся. Закрываю глаза и слышу продолжительные аплодисменты. Вот он, успех! Но это неудивительно, потому
что Надежда Васильевна была руководителем драматического
кружка, и спектакли в нашей школе ставились регулярно. Огромное спасибо классному руководителю за развитие актерского мастерства и воспитание любви к театру».
…22 февраля 1993 года. «На столе – сборник рассказов Ивана
Бунина. Это та самая книга, которую папа принес из школы после
участия в конкурсе, посвященном 23 Февраля. После мероприятия
состоялось чаепитие. Я впервые задумалась о том, сколько труда и
сил требуется учителю, чтобы подготовить не только уроки, но и
праздники, походы в лес, организовать работу с родителями».
…Апрель 1995 года. «Я в выпускном классе. Все говорят, что
нужно определиться с выбором профессии, а я свой выбор сделала –
буду педагогом, как и моя любимая учительница».
Перелистывая страницы своих школьных лет, я поняла, что
именно тогда я полюбила профессию педагога. И в этом, прежде
всего, заслуга Надежды Васильевны. Ведь это она научила меня
восхищаться учительским трудом. Взрослея, я все больше убеждалась в том, как много может учитель, как много зависит от
него, убеждалась, что дела его живут в учениках, в их сердцах, в
их поступках.
…Сентябрь 2000 года. «Я работаю мастером производственного обучения в лицее. И вот теперь меня уже не вызывают к доске.
Я сама педагог. Передо мной стоит нелегкая задача – воспитать,
научить и выпустить настоящих специалистов».
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…Август 2009 года. «Не поверите! Сегодня состоялось общее
собрание, где было объявлено о том, что директором нашего учебного заведения стала… Надежда Васильевна Качанова. И сразу –
масса воспоминаний о школьных годах».
…8 мая 2010 года. «В актовом зале лицея идет концерт, посвященный Дню Победы. На сцену поднимается Надежда Васильевна
и читает наизусть стихотворение о войне. Слезы тихо покатились
из моих глаз. Я вновь ощутила себя ученицей на уроке литературы.
Все та же красивая, грамотная речь моего учителя, все тот же поставленный голос, все то же проникновенное чтение наизусть стихотворения. И так же, как и много лет назад, воцарилась тишина,
притихли даже самые отчаянные ученики».
Жив человек, когда жива память о нем. Я всю жизнь буду
помнить мою учительницу русского языка и литературы; и дочери
своей, и ученикам постараюсь привить любовь к учителю. Ведь
простой учитель учит и доктора, и врача, и ученого, и агронома.
Они все когда-то тоже были учениками. А стали великими благодаря учителю. Как хорошо написал об этом Павел Сергейчук:
Пусть будет меньше праздников, чем будней,
Но тот, кто стал учителем, поймет:
Какое счастье быть полезным людям,
Учить Его Величество Народ!
Нести Ему дар мудрости, познанья
И доброты своей сердечный свет.
Нет на земле ответственней призванья,
Почетнее и радостнее нет.
Спасибо Вам, Надежда Васильевна!

Елена ПИЩУГИНА,

преподаватель Борисоглебского
технолого-экономического техникума
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Художник, труженик,
подвижник
Иван Васильевич Тюнин – коренной житель села Танцырей. Здесь родились и выросли его родители. Он был старшим из трех братьев, поэтому ему приходилось много
помогать родителям, находить время для младших и
еще учить уроки. Это ему удавалось: школу он окончил с
отличием. В 1947 году он без экзаменов поступает в Борисоглебское педагогическое училище, а в 1951 году оканчивает его с хорошими и отличными оценками. Впереди
была большая дорога, и как она сложится, предугадать
было нельзя. Но Иван Васильевич точно решил для себя:
он будет учителем, пойдет по стопам своего отца.
По распределению судьба забрасывает его в Амурскую область. Стал работать учителем в детском доме. Честно и добросовестно отработал три года, но малая родина звала обратно.
В 1954 году возвращается в родное село Танцырей. В это время
в селе работали три школы, детей было много, и в учителях нуждались. Иван Васильевич стал работать учителем рисования, черчения и труда.
Сюда же по распределению приехала хрупкая, тонкая, изящная девушка Наташа, молодой учитель химии и биологии. Иван Васильевич сразу заметил ее, и в 1963 году они поженились.
В 1964 году Иван Васильевич поступает в Борисоглебский педагогический институт, который оканчивает на хорошие и отличные
оценки.
Помимо школьной жизни, он был активным участником сельских
мероприятий. Ему часто приходилось оформлять плакаты, лозунги,
транспаранты. Еще Иван Васильевич был непременным участником
сельской самодеятельности, играл на баяне.
В 1972-1980 годах Иван Васильевич работал председателем
исполкома Танцырейского сельского совета. Он многое сделал для
своего села. Это и строительство магазина, новой школы. Но его
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главное дело – строительство нового памятника героям Великой
Отечественной войны на месте
прежнего маленького обелиска.
Он обращается в городскую администрацию, где получает разрешение на строительство памятника,
потом едет в Воронеж на встречу
с художником Перцовым. С ним
обсуждается эскиз памятника, который был предложен общественности села. В 1979 году памятник
был построен. Сейчас это гордость нашего села, здесь проходят
торжественные митинги, посвященные Дню Победы. Школьники
Иван Васильевич
в течение года следят за порядком
Тюнин
у памятника, высаживают цветы и
ухаживают за ними.
Школа, дети всегда притягивали Ивана Васильевича, и поэтому в 1980 году он возвращается в школу, но уже в качестве директора. Школа для него была вторым домом. Ему всегда хотелось,
чтобы школа была красивой, уютной, и он по-своему решает изменить интерьер. В вестибюле резными решетками отделяет раздевалку, на потолке закрепляет оригинальные люстры, сделанные
своими руками. Все это и сейчас радует глаз. Он был дизайнером
каждого класса, зеркального и спортивного залов. Его художественные способности проявились в полную силу.
Закончив внутренние работы, Иван Васильевич занялся
внешним обликом школы. Среди маленьких сосен и берез был
построен красивый фонтан, установлены лавочки.
Интересной задумкой была теплица. Эта мечта стала реальностью. В школьной столовой круглый год была зелень, а ранней
весной – даже молодые огурчики.
В школе Иван Васильевич вел фотокружок, где ребятам
нравилось заниматься. Итогом этой работы были выставки фотографий. Дети тонко подмечали явления природы, повадки
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животных, события из школьной жизни. Вот так ненавязчиво
Иван Васильевич прививал учащимся любовь к природе, земле,
родному селу.
Желание рисовать ни на минуту не покидало его. Заняться
этим делом Иван Васильевич смог только на пенсии. Его картины
часто выставляются в школьном музее «Память».
История родного села всегда была интересна Ивану Васильевичу, и он решает написать книгу о малой родине. В течение двух
лет собирал материал, посещал городские и областные библиотеки, встречался с односельчанами. Книга получилась очень интересной.
До самой своей кончины Иван Васильевич держал тесную
связь с родной школой. Встречи с ним были настоящими уроками
жизни.
Меня тоже учил Иван Васильевич. И его уроки я буду помнить всегда. Весь коллектив нашей школы сохраняет благодарную
память об Иване Васильевиче за его огромный труд на благо наших школы и села.

Наталия ПАВЛОВА,

учитель начальных классов
Танцырейской средней общеобразовательной школы
Борисоглебского городского округа
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Годы не изменили ее,
а сделали еще краше
В жизни мне очень повезло! На моем пути часто встречались замечательные люди, у которых я училась полезному и интересному. Но моим главным учителем я всегда
считала моего первого воспитателя, Светлану Альбертовну Чернышову. Нет ничего удивительного, когда человек помнит своего воспитателя из детского сада. Но
так случилось, что меня судьба с ним свела 30 лет спустя.
Соглашусь со словами В.А. Сухомлинского: «От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в
его сердце и разум из окружающего мира – от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
Воспитатель – это не профессия, а призвание. Когда я вспоминаю детские годы, Борисоглебский детский сад №16, в который
я ходила, в памяти ненароком всплывают добрые глаза, которые
встречали меня каждое утро. Доброту и заботу Светланы Альбертовны я пронесла через всю жизнь, они остались в моем сердце
навсегда. Может быть, поэтому, еще тогда, я решила, что очень
хочу быть похожей на нее. Первое мое сочинение в школе на тему:
«Кем я хочу быть?» было посвящено Светлане Альбертовне. Ведь
она всегда была для меня неиссякаемым источником энтузиазма,
энергии, доброты, тепла и любви. Вспоминаю: даже возвратившись
из детского сада домой, я хотела копировать ее движения, жесты,
манеру говорить – в общем, подражать во всем. Мне никогда не
забыть образ той тоненькой, горячо любимой детьми девушки, которая все свое время посвящала нам, своему первому выпуску.
Но шли годы. Я окончила школу, поступила в институт и
получила диплом педагога по профилю «Дошкольное образование». Пришла устраиваться на работу в Борисоглебский детский
сад №18 и, подходя к кабинету заведующей, прочитала вывеску:
«Светлана Альбертовна Чернышова». Меня удивило отчество,
оно же очень редкое. В памяти пронеслось мое счастливое детство
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Годы не изменили ее, а сделали еще краше
в детском саду, и захотелось,
чтобы там, за дверью, оказалась
она, моя Светлана Альбертовна.
Постучала и открыла дверь…
На меня смотрели так хорошо знакомые с раннего детства добрые глаза. Я ее сразу
узнала, годы не изменили ее,
а сделали еще краше, мудрее.
Светлана Альбертовна, конечно
же, меня не сразу узнала, ведь
прошло много лет, но как только
я назвала свою фамилию, она
отложила все документы, пристально на меня посмотрела и
крепко-крепко обняла и поцеловала, как тогда, в детстве. НаСветлана Альбертовна
шему восторгу не было предела.
Чернышова
Как? Так разве бывает? Наверное, это судьба…
И вот начались мои трудовые будни под руководством моего первого воспитателя. В своей работе я равняюсь на Светлану
Альбертовну, она мой большой помощник во всем. Ежедневно
испытываю от работы с ней массу эмоций и впечатлений. Ведь теперь она рядом со мной, и я абсолютно счастлива. Никуда больше
не хочется от нее уходить.

Ольга ВАСИНА,

воспитатель Борисоглебского Центра
развития ребенка – детского сада №18
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Добро пожаловать в детство
Детской психологией заинтересовалась еще в подростковом возрасте. Поступила в пединститут на дошкольное
отделение. Получила диплом и вместе с ним – путевку в
жизнь. Оказалась на пороге Борисоглебского детского сада
№18. Передо мной было множество вопросов, но главный из
них – это как применять полученные в институте знания
в работе, когда на тебя смотрят детские глазенки?
Первые шаги в профессии воспитателя мне казались сложными, тяжелыми и страшными. Трудности были во всем. Но, как
«скорая помощь» в разрешении профессиональных трудностей,
ко мне пришла Галина Николаевна Шишкина, мой наставник и напарница. Это любящая жена, мама и бабушка, человек с золотыми
руками, пламенным сердцем и стальными нервами. Меня очаровали ее добрый и ласковый взгляд, напевный нежный голос, который может успокоить «ревущий поток» неугомонных дошколят.
Первые слова, которые я услышала от нее: «Добро пожаловать в
детство, впереди много интересного». Находясь рядом с ней, чувствуешь себя спокойнее, от нее исходит столько тепла и доброты,
что трудно оставаться равнодушным.
Труд воспитателя содержит в себе много всяких нюансов, но Галина Николаевна сумела полюбить его и отдаться этой профессии.
Она поднялась на ту гору, на которую я только начинаю восходить,
делаю шаги неокрепшими ножками. Мой наставник ведет меня за собой, как котенка, который недавно открыл глаза и боится сделать шаг
навстречу неизвестности. Галина Николаевна оказалась для меня спасением. Иметь рядом с собой наставника – это большое счастье.
Изо дня в день, из года в год, на протяжении 35 лет Галина Николаевна дарит свое тепло детям, обучает и дает необходимые знания. Я
учусь у нее быть преданной своему делу и выполнять его с любовью.
Ранним утром приходит Галина Николаевна на работу в детский
сад. Следом за ней появляется первый ребенок, его мама очень спешит, поэтому быстренько целует сына в щечку и уходит. Воспитатель ласково провожает малыша в группу. Затем отец приводит
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дочку, которая не хочет расставаться с
игрушкой, на помощь приходит снова
воспитатель. А вот мальчик Сева плачет, не может расстаться с мамой, поэтому Галина Николаевна обнимает
его, и они вместе машут маме ручкой
в окошко. Успокоившись, он садится
рассматривать книжку.
Это еще один урок для меня.
Одно растение любит яркий свет
солнца, другое – прохладную тень; одному нужен обильный полив, другому
достаточно небольшого количества
влаги. Каждому нужен особый, только
для него подходящий уход.
Галина Николаевна
Пришел неугомонный, громШишкина
коголосый мальчик Никита, забрал
у Саши игрушку, разрушил домик
из «лего» у Вани, успел толкнуть Лизу. В другой стороне Вадим
с Кириллом подрались, и оба расплакались. В каждой ситуации
Галина Николаевна тщательно и справедливо разбирается, мирит
между собой, потом все на коврике примирения обнимаются и
улыбаются друг другу. Мудрый воспитатель – всегда миротворец,
старается сглаживать противоречия, чтобы прийти к гармонии.
В свободной деятельности ребята сидели, играли, перебирали конструктор, строили сооружения, воображали. Воспитатель тихонько стоит и наблюдает, не вмешивается. В группе спокойно, все заняты делом. Быть незаметной, когда ребенок занят
своим делом – еще один совет наставницы.
На прогулке наблюдали за ветром. На метеостанции стрелка на
флюгере показала северное направление. Начали обсуждать, зафиксировали наблюдение, и вдруг Галина Николаевна задает вопрос: «А где
ветер, почему я его не вижу?». Ребята начинают рассуждать, выдавая
свои ответы. Положила еще одну жемчужинку опыта в свой сундучок:
надо создавать проблемные ситуации, чтобы развивать мышление детей, не преподносить готовую истину, а помогать в ее поиске.
Как грустно иногда бывает в жизни у каждого из нас, но стоит
заглянуть в детские глаза, увидеть улыбку ребенка, услышать его
смех, – и забываешь обо всем, сердце оттаивает. Как важны добрые
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глаза воспитателя для ребенка, милая улыбка, теплые руки, мелодичный голос. В сундучке расположилась еще одна мудрость: без
микстур и уколов лечить словом, советом, улыбкой, вниманием с
главным правилом «Не навреди»!
Каждый раз на выпускных вечерах все воспитатели плачут.
Больше не будет в группе тех детей, которых воспитали. Они
повзрослели, и им пора переходить на новый уровень. Они не
придут с утра, и их глаза не встретятся с твоими глазами, ты не
дотронешься до них, они не возьмут тебя за руку. Они уходят. И
это радостно и грустно одновременно. В мой сундучок погрузилась мудрость. Мы в ответе за тех, кого приручили! Вся гордость
учителя – в его учениках, в росте посеянных им семян.
Свет в группе погашен, игрушки ожидают следующего дня. Галина Николаевна идет домой, там ее ждут свои дети, своя семья...
А завтра будет новый день, не похожий на этот, и она снова будет
дарить тепло своим воспитанникам.
Мой сундучок набирает вес, каждый день наполняется жемчужинами опыта и мудрости, которые я получила от Наставника.
Она меня мотивирует, учит правильно принимать решения, дает
энергию, которая движет вперед. Она научила меня воспринимать
работу как второй дом со своими заботами и радостями; показала,
как грамотно выстраивать общение с детьми и родителями воспитанников, планировать свой день и расставлять приоритеты в
работе. Каждому человеку нужен ментор, наставник – путеводная
звезда, которая поможет в любом деле.
Бенджамин Франклин писал: «Скажи мне, и я забуду, научи
меня – и я, наверное, запомню, вовлеки меня – и я научусь». Наставник всегда вовлекает. Он не решит за нас проблему, но даст
возможность посмотреть на ситуацию со стороны. Укажет на то,
чему стоит обучиться, от чего стоит отказаться, чтобы достичь
успеха в профессии. Наставник дает знания прилежному ученику,
который будет его творением.
Собираю добро по крупинкам,
По кусочкам, по малым пылинкам.
В сундуке, как скупец, не храню.
Собираю и всем раздаю.

Галина ЧЕРКЕСОВА,

воспитатель Борисоглебского Центра развития
ребенка – детского сада №18
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Давала прочные
и надежные знания
Юлия Александровна Иванова – мой учитель физики, мой
классный руководитель – человек, который сыграл важную роль в моей жизни. Благодаря ее умению заинтересовать детей, грамотно и творчески вести их за собой в
мир знаний я не только полюбила физику, как науку, но и
загорелась желанием стать учителем, похожим на Юлию
Александровну. Мечта моя сбылась, и сейчас я работаю
учителем физики в той же школе, в которой и училась.
Я окончила школу несколько десятков лет тому назад, но до
сих пор помню уроки физики. Настолько они были интересны и
увлекательны, что неожиданно быстро проходили – на одном дыхании. Каждый этап урока был насыщен разнообразными методами и формами работы. В момент опроса вовлекался весь класс:
кто-то на доске расписывал решение домашних задач, кто-то работал по индивидуальным карточкам, кто-то устно излагал учебный материал, ну а все остальные участвовали во фронтальном
опросе. Я очень хорошо помню, как легко, понятно и доступно
преподносила Юлия Александровна новый учебный материал,
сопровождая свое объяснение демонстрацией физических экспериментов, опытов, фрагментов из учебных фильмов с помощью
проектора. Я удивлялась, как удавалось Юлии Александровне
вести в таком темпе уроки, наполняя их притягательной энергетикой, увлекающей в мир познания нового. Сейчас я понимаю, какая у Юлии Александровны была колоссальная, трудоемкая подготовка к каждому уроку. Поэтому на уроках
никому и никогда не было скучно.
Юлия Александровна всегда была требовательной, строгой,
справедливой: для нее все были равны, никому она не отдавала
предпочтений, оценки ставила по заслугам. Но нелегко было
заработать у Юлии Александровны оценку «4», а тем более «5».
Она всегда чувствовала, понимала и отличала добросовестную
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и систематическую подготовку
учащегося от случайного положительного ответа или зубрежки,
заслуживающих, по ее мнению,
оценки не выше «3». Несмотря на
строгость, Юлия Александровна –
добрейшей души человек. Она не
могла чем-то обидеть: даже нехорошие оценки называла ласково
– «двоечка», «троечка», как будто
не желая расстроить не готового к
уроку ученика. Отношение к детям у Юлии Александровны всегда
было доброжелательным: поддержит словом, похвалит, даже если
ответ оценен на «3». На уроках
физики всегда была хорошая дисЮлия Александровна
циплина: никто из учащихся поИванова
сторонними делами не занимался,
царила атмосфера взаимопонимания и взаимоуважения между учителем и учениками. У Юлии
Александровны удивительное качество, редкое для учителя – она
никогда не повышала голос, даже если вынуждали обстоятельства. Интонация всегда спокойная, ровная, уверенная.
Юлия Александровна – человек, влюбленный в свою профессию. Много времени проводила она со своими учениками и
во внеурочное время, организуя физические кружки и факультативы. Помню, как мы готовились к тематическому внеклассному
мероприятию «Физика в мире насекомых»: очень многое узнали
о связи биологии и физики в живом мире. Юлия Александровна
стремилась не только дать каждому ученику знания в рамках
школьной программы, но и донести до него интересные, любопытные научные факты об окружающем мире, в которых проявляется его единство.
Результатом плодотворной педагогической работы Юлии
Александровны являются достижения ее учеников: высокие экзаменационные оценки выпускников и успешное поступление
120

Давала прочные и надежные знания
их в различные вузы. Юлия Александровна давала прочные и надежные знания: никто из нас не нуждался в репетиторах. Помню
вступительный экзамен по физике: когда я ответила теоретическую
часть билета, затем предоставила решение задачи различными
способами, экзаменационная комиссия, одобрительно выслушав,
поинтересовалась, кто у меня был учителем физики.
Юлия Александровна за достигнутые успехи в области образования и воспитания подрастающих поколений удостоена Почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Она
всегда была и есть для меня образец учителя. Юлия Александровна
Иванова – высокий профессионал, талантливый педагог, мастер в
деле воспитания и образования детей.

Ольга УСПЕНСКАЯ,
учитель физики Борисоглебской
средней общеобразовательной школы № 5
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Сердце ее принадлежит детям
Еще маленькой девочкой я мечтала, что буду работать учителем. Но судьба распорядилась иначе. И вот
я переступила порог Борисоглебского Центра развития
ребенка – детского сада №19 и стала работать воспитателем. В начале было очень сложно. Кто из нас, начиная карьерный путь, не нуждается в помощи и советах более опытных людей? Не пытается получить всю
необходимую информацию от наставников-коллег? И
здесь мне чрезвычайно повезло, что моим наставником стал настоящий профессионал, воспитатель от
Бога – Галина Николаевна Бессонова. Она сочетает в
себе черты и тонкого психолога, и душевного друга, и
умного наставника с глубокими знаниями своего дела.
Галина Николаевна Бессонова и детский сад просто неразделимы. Она работает в этом саду с самого его открытия – с 1981 года.
Сначала помощник воспитателя, через год – воспитатель, Галина
Николаевна все свои душевные силы, тепло и внимание бескорыстно отдавала детям и их родителям. Поэтому неудивителен перечень ее почетных грамот и наград разного уровня.
Видя мое желание работать по выбранной профессии, Галина Николаевна сразу сказала: «Аллочка, если тебе нужна будет
помощь, если что-то будет непонятно в вопросах воспитания и
развития детей, я тебе всегда помогу и объясню». И я с удовольствием воспользовалась этой поддержкой. Наблюдая за ее работой
с детьми, я увидела, что каждый рабочий день для нее – словно маленькая прожитая жизнь. Занятия Галина Николаевна всегда начинала с улыбки, которая всех объединяла. И сразу начинали светиться глаза ее воспитанников. Детская душа желала приобщиться
к чуду, а воспитатель помогала детям отыскивать чудеса на каждом
занятии, дерзать, творить, находить ответы на вопросы.
Мой наставник показала, что каждый воспитанник – не просто ребенок, которому нужны приветливость и ласка, а личность
со своим внутренним миром, научила, что каждый день, прожитый в детском саду должен быть увлекательным и интересным путешествием в мир знаний.
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Самым сложным периодом как
для меня, новичка, так и для моего
наставника было мое адаптирование в детском саду, осознание своих
возможностей как педагога. Вместе
с Галиной Николаевной, иногда даже
после работы, изучали нормативно-правовую базу, ведение документации. Развитие профессиональных
умений, накопление опыта, поиск
лучших методов и приемов работы с
детьми, формирование своего стиля
в работе – за все мои победы я благодарна Галине Николаевне Бессоновой.
Галина Николаевна
Ничто так не побуждает стать лучше,
Бессонова
как доброе слово умного наставника.
Каждый раз, глядя на работу Галины Николаевны, убеждалась, что успех зависит от глубоких
профессиональных знаний и умений. Для этого Галина Николаевна
прорабатывала большой информационный поток, охватывая и выделяя полезное подопечным. Горы перечитанной литературы, открытые занятия, курсы повышения квалификации, семинары, методические объединения, воплощение новых идей, приемов – все
это мой наставник использовала в своей работе. Она своим примером давала понять, что тому, кто однажды выбрал стезю педагога,
назад пути нет. Можно двигаться только вверх, к самосовершенствованию.
Как педагог она закончила свою трудовую деятельность в
2014 году, но спустя три с половиной года снова вернулась в детский сад, потому что сердце ее принадлежит только детям, только
этому детскому саду. И даже теперь, работая помощником воспитателя, Галина Николаевна продолжает передавать свои знания молодому поколению, за что мы ей очень благодарны.
Я горжусь своей профессией. Быть воспитателем в наше
время – сложно и ответственно. Этот путь нелегок, но людей, работающих в этой сфере, объединяет одно – они с радостью отдают
свое сердце детям!
АЛЛА УШАКОВА,
воспитатель Борисоглебского Центра развития ребенка
детского сада №19
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Это были особенные люди
В октябре 1995 года закончилась земная жизнь Заслуженной учительницы школы РСФСР, Народного депутата
Верховного Совета РСФСР 8 созыва (1971-1975 гг.), Отличника народного просвещения, Ветерана труда СССР
Валентины Петровны Лычагиной. Когда я вспоминаю ее
светлое имя, мне на ум приходят слова нашего современника, писателя Валентина Распутина, котрый справедливо заметил: «Странно: почему мы так же, как и перед
родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, – нет, а за
то, что сталось с нами после».
Двадцатишестилетним молодым учителем она переступила
порог средней общеобразовательной школы №5 города Борисоглебска и в должности учителя-методиста отдала этому учебному
заведению 35 лет своей творческой жизни. Ее труд был оценен
всеми возможными медалями, знаками отличия и грамотами: от
городской администрации до министерства просвещения СССР. С
уходом на пенсию в 1985 году она еще 8 лет проработала в городской профсоюзной организации работников образования. Вот и
вся линия жизни.
Пятого октября состоялось прощание, гроб с телом привезли
на кладбище, где собрались пять человек: четыре преподавателя
школы и председатель профсоюзной организации с места последней работы покойной. Трое преподавателей-мужчин вырыли могилу, женщины сказали несколько слов, дальше – тишина… Так
закончилась эта прекрасная жизнь, отданная людям без остатка и
мало кем оцененная по достоинству с ее уходом.
Никто из школьной администрации не сподобился отдать последний поклон одной из лучших учительниц города, являющейся
его гордостью и составляющей золотой фонд учебно-методического наследия. Было недосуг, в школе проходили торжественные
мероприятия по случаю «Дня учителя». На память невольно приходят слова Марка Твена: «Человек – единственное животное, которое краснеет от стыда и у которого есть на это все основания».
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Почему мы так мало знаем о
нашем прошедшем, так быстро его
забываем и так легко относимся к
тому, что нас ожидает в ближайшем будущем? Трагедия заключается в том, что мы ведем себя так,
как будто будем жить вечно. А вечного-то ничего нет. Все рано или
поздно кончается. И если бы сознавали мы, что неизбежен конец,
насколько были бы добрее и милосерднее к живущим и ушедшим. К
сожалению, для замены недостающей нам всем на сегодняшние дни
доброты мы взяли на вооружение
широко распространенную в мире
вежливость. Вежливость и безразличие, равнодушие и – вежливость.
Валентина Петровна
«Большое видится на расстояЛычагина
нии» и реально оценивается только
в сравнении. Лишь спустя десятилетия пресловутой перестройки, анализируя современное состояние дел через призму уже зрелого возраста и своего педагогического
опыта, начинаешь по-настоящему понимать, на каком высочайшем
духовном уровне находилась наша советская школа. Какая блестящая плеяда педагогов была в нашей стране. Это были особенные
люди, сколько талантливых учителей жило, бескорыстно учило и
воспитывало таких, как я, в полной мере оправдывая свое земное
предназначение.
Я несу в себе частичку их души и, хотя их было не так много в
моей жизни, но они в полном смысле формировали меня. Поэтому
для меня всегда будут ярки, дороги и сильны те неизгладимые впечатления школьных лет, к которым другие со временем невольно
привыкают. Жаль теперь не того, что никогда не увижу неувиденного, а жаль, что не увижу вновь до боли знакомого, особенно
цельных, живых людей.
В пятом классе судьба подарила мне встречу именно с таким
педагогом. Незабвенная Валентина Петровна Лычагина… Она
вошла в класс и сразу завладела аудиторией на все последующие
годы. С первых минут я окунулся в атмосферу доверия, доброты,
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заботы и ответственности за то дело, которому посвятила лучшие
годы своей жизни этот чуткий и внимательный человек. Вкладывая в преподавание вдохновение, знания и душу, она увлекала нас
за собой в прекрасный мир широкой эрудиции, мастерства математического мышления, тонких нюансов профессионального языка
и блеска поразительной интуиции. Живые, образные выражения,
меткие слова и в высшей мере удачные исторические сопоставления, как глубоким резцом, бороздили наше сознание и золотым
запасом откладывались в памяти.
Она стала властителем дум своих учеников. Содержание
классных уроков завораживающе действовало на учащихся мастерством изложения материала, безукоризненным владением
специальностью и твердой убежденностью в том, что все ее мысли,
как и ювелирные чертежи на классной доске, формулы, графики и
логические изложения доказательства тех или иных теорем доходят до каждого ученика, а не растворяются в пространстве.
На уроках мы были не просто слушателями, пассивно воспринимающими излагаемый материал, а активными участниками в
понимании и изложении последнего. Наводящими вопросами она
как бы подталкивала наши мысли к рассуждению, к заключительному аккорду.
Она увлеченно жила своим предметом и увлекала нас за собой
в этот удивительный «мир математики», без формального разделения его на арифметику, алгебру, геометрию и тригонометрию.
Я понимал, что научить этому трудно, часто невозможно. Так
же, как трудно великим мастерам поэзии, живописи и скульптуры
вложить в своих учеников секреты обаяния соответствующих творений. Тем не менее, с каким-то бессознательным пиететом мы старались подражать ей во всем.
Ей было важно вложить в наши головы не разрозненные представления о ее любимом предмете, а, заглядывая в будущее, приобщить нас мыслить масштабно за счет «обобщающих полетов ума».
Она неустанно повторяла, что расчленение целого на составляющие его части, без изучения каузальных связей между ними, ведет
к узкой специализации, с исходными ответами на вопросы: «Как?» и
«Почему?». И только исследование предмета в целом, предостерегая
нас от ошибок, нередко ставит не менее важный вопрос: «Зачем?».
Каждый сопутствующий краткий экскурс в историю предмета
задевал сердце и поражал воображение, расширяя детский кругозор. Материал, изложенный на уроке, заставлял искать ответы на
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вопросы, которые жизнь уже поставила, читать дополнительную
научно-популярную литературу, будоражил сознание и вырабатывал у классной аудитории умение мыслить.
Мы ее не просто любили, мы ее боготворили. Каждый из нас
старался ее чем-то удивить: знанием прочитанного, решением какой-нибудь непростой задачи. Мы ходили на ее уроки как на праздник, и в том, что из нашего класса одиннадцать учеников окончили
школу с золотой и серебряной медалями, ее немалая заслуга.
Она не просто обучала, она вела нас за собой, не только просвещая, но и воспитывая. С ней было легко, общение проходило
как-то на равных, но при этом она никогда не опускалась до уровня
собеседника, а каждого из нас как бы дотягивала до своего. Ее
знания и кругозор заставляли задуматься, как все это может вместиться в одном человеке. Уже тогда до меня дошла простая истина,
что жизнь коротка, чтобы многое успеть, необходимо правильно
распределять свое время, умело расставлять приоритеты и неустанно трудиться, поскольку «мозг, как и мышцы, развивается в
труде» – любила повторять она.
Валентина Петровна подняла профессию учителя на новый,
недосягаемый для многих, уровень, не допускала отставания там,
где мы обязаны были быть первыми. Всей своей жизнью она оправдывала постулат великого Н.И. Пирогова: «Пусть учится только
тот, кто хочет учиться – это его дело. Но кто хочет у меня учиться,
тот должен чему-нибудь научиться – это мое дело. Так должен думать каждый совестливый преподаватель».
Позднее я несколько раз задавал себе один и тот же вопрос: «В
чем основная сила этой многогранной личности?..» И приходил к
одному и тому же ответу: «В обаянии ума». В ее пристально-остром
взгляде всегда светилась живая мысль.
Она не упрощала учебного процесса, не сводила его к доведению до учеников готовых на все случаи жизни стереотипных ответов, а, заглядывая в завтрашний день, возбуждала умственную
деятельность, делая нас тружениками в сфере мысли.
Сколько раз в моей повседневной практической деятельности
врача-хирурга этот вопрос: «Зачем?» – спасал меня от неверного
шага в диагностике и лечении моих пациентов.
Затем наступили смутные времена 90-х. Деньги стали идеологией, совместно с безыдейностью они постепенно разложили наше
общество. Говорят, что нужны лидеры, личности, а на самом деле
они больше не нужны. Мир перевернулся, став миром серых полу127
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образованных людей, где ценность каждого человека определяется
его материальной составляющей.
В учебно-воспитательный процесс стали внедряться люди, далекие от прежних его идеалов, там, где раньше учили, преподавали
и воспитывали великие мастера, теперь были те, кто учит и преподает. На смену профессионализму пришел артистизм дилетантов.
Еще К.С. Станиславский писал, что самой повседневной
жизнью давно сложены приемы и формы, заметно упрощающие
существование «недаровитым» людям. Так, для тех, кто не способен верить, установлены обряды, для тех, кто не способен импонировать, придуман этикет, для тех, кто не умеет одеваться, созданы моды и, наконец, для тех, кто не способен думать и творить,
существует ремесло, с его условностями, приемами, шаблонами,
штампами и трафаретами.
В современной системе российского образования практически полностью растворился в водовороте всеобщей ломки и кипучей бумажной деятельности такой важнейший элемент учебного
процесса, как воспитание. Его заменили такие понятия, как практицизм, прагматизм, меркантилизм и другие атрибуты «делового
человека», одна суетность и близорукость стали искать участия в
настоящем. Эта бесформенная, вирулентная серая людская масса
быстро свела «на нет» титанов – гениев и просто честных, порядочных людей, «бескорыстно радевших за успех и процветание
святого для родной державы ДЕЛА…» (Н.М. Карамзин). Чудовищную власть над разумом людей стало иметь телевидение, которое в
современном мире, равно как и Интернет, постепенно становятся
полностью бесконтрольными.
Очень точно определил состояние современного российского образования ректор Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов А.С. Запесоцкий (2019): «Образование
выходило в такую государственную парадигму реформирования
страны, которую я обозначил бы просто: «Слепое копирование
Запада». В результате мы утратили очень многие достижения собственного образования, а вот приобрели ли западные – это другой
вопрос».
Все же «Есть всему предел и мера: как человек, так и народ
начинает всегда подражанием; но должен со временем быть сам
собою, чтобы сказать: «Я существую морально!» Теперь мы уже
имеем столько знаний и вкуса в жизни, что могли бы жить, не
спрашивая: как живут в Париже и в Лондоне? Что там носят, в чем
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ездят и как убирают домы? Патриот спешит присвоить отечеству
благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные для народной гордости. Хорошо и должно
учиться; но горе и человеку и народу, который будет всегдашним
учеником!» (Н.М. Карамзин).
К счастью, все это уже принадлежало к чуждому, стерегущему, враждебному для Валентины Петровны миру, жалкому и
неинтересному по сравнению с теми грезами, в которых она жила,
которые нам щедро дарила.
Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это
случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу,
горевшую в темной комнате, и погасил ее. А нам остается вслед за
поэтом повторить: «Не говори с тоской: «Их нет…»// Но с благодарностию: «Были!».
СТЕПАН ТУЧИН,
выпускник 1966 года
Борисоглебской общеобразовательной школы № 5,
выпускник 1972 года Ленинградской ордена Ленина
Военно-Медицинской академии имени С.М. Кирова
с отличием и золотой медалью,
выпускник 1989 года
Днепропетровского государственного университета
(биологический факультет) с отличием,
врач-хирург, преподаватель Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова, полковник медицинской службы
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Неиссякаемая любовь к детям
Вот уже пять лет прошло с тех пор, как была закрыта
наша любимая Бутурлиновская основная общеобразовательная школа №2. И сегодня мне хотелось бы рассказать
о прекрасном человеке, учителе начальных классов этой
школы, ветеране педагогического труда – Вере Николаевне
Антименко, которая в настоящий момент находится на
заслуженном отдыхе. О привязанности Веры Николаевны
к школе коллеги, ученики и их родители слагали легенды.
Как только учительница появлялась в поле зрения школьников, все бросались к ней навстречу. Мальчишки сражались за право нести ее сумку, а девочки пытались первыми
занять место поближе к ней. Вера Николаевна слушала
всех с доброй улыбкой, оставляя за воротами школы свои
домашние проблемы. И так – более 40 лет!
После окончания Пирамидской начальной школы Вера училась в Нижнекисляйской средней, затем – в Павловском педагогическом училище. Там и с будущим мужем познакомилась. Когда он
отслужил, вместе работали в Бутурлиновской школе №2: он – учителем физкультуры, а она – вожатой, потом – воспитателем группы
продленного дня.
С 1980 года Вере Николаевне предложили стать учителем начальных классов. Совмещала работу с заочным обучением в Борисоглебском пединституте на физико-математическом факультете.
Прежняя учительница, Вера Ивановна Богачева, уходя на пенсию,
свой класс передавала со всеми наставлениями на каждого ребенка.
Вера Николаевна к ней потом частенько домой заходила за советом
и поддержкой. Это от нее ей передалась любовь к маленьким пытливым человечкам, непоседам, забиякам, задавакам…
Есть и свои дети у Веры Николаевны – взрослые сын и дочь.
Трудно было их растить – работа, заочная учеба, но справились,
помогали тогда молодой семье родители. Теперь-то дети взрослые,
определились в жизни. У дочери Елены два высших образования,
работает в районном суде. Сын Сергей – предприниматель, окончил
заочно юридический факультет.
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Всего у В.Н. Антименко было
12 выпусков – более 400 учеников,
которые считали и считают ее второй мамой. Даня Терский, как-то
заговорившись, так ее и назвал, и
никто не смеялся, ведь так и есть на
самом деле.
– А мне Вера Николаевна пуговку пришивала, – хвастается
Алина Киселева.
– А со мной ходила к зубному
врачу, когда я боялась, – говорит
Лиза Кидяева.
– А мне руку гладила, когда
нам прививки делали, – рассказывает Настя Помазанова. – И мне ни
Вера Николаевна
капельки не было больно!
Антименко
Она и правда, когда кто-то из
детей в больницу попадал, обязательно шла его проведывать вместе с классом. А если в лагерь уезжал
кто или в санаторий, обязательно звонила, расспрашивала обо всем.
Кого-то пожалела, ссадину зеленкой намазала. Кому-то отстирала грязь с одежды после падения в лужу. Все помнят ее ученики! И обожают, и любят безгранично за доброту, называя самой
лучшей учительницей в мире.
Завуч школы Ольга Фролова говорила, что Вера Николаевна
неотделима от школы, как мел от доски.
– На протяжении 26 лет Вера Николаевна Антименко являлась
у нас руководителем школьного методического объединения учителей начальных классов, председателем профсоюзного комитета
школы, вела большую работу с ветеранами-педагогами. В течение
ряда лет она являлась экспертом главной аттестационной комиссии
по аттестации педагогических работников Воронежской области.
А сколько ей приходилось давать открытых уроков для учителей всего района!
Вера Николаевна умело объединяла ученический коллектив,
мудро выходила из любых сложнейших жизненных ситуаций.
– Это у меня от Таисии Мустафьевны Вели-оглы, – признавалась Антименко. – Она наставляла меня, учила взвешивать каждое
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слово, каждый поступок. Помнится, и как учитель биологии Мария
Яковлевна Огнева внушала: «Как бы трудно ни было, иди к детям и
улыбайся. Никто не должен знать, что у тебя на душе».
У Веры Николаевны ученики и на каникулах общались: посещали вместе мероприятия, проводимые в школе, детской библиотеке, ходили на экскурсии, в походы. Вместе совершали дальние
поездки – в Москву, в Волгоград. В Волгограде принимали в пионеры лучших учеников. Это было доброй традицией в школе.
Вера Николаевна неоднократно получала благодарности от руководства школы, отдела по образованию района, были благодарности и регионального уровня. В 2002 году она была награждена
почетной грамотой министерства образования РФ за значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и многолетний плодотворный труд. В 2014 году
Вере Николаевне на районном празднике, посвященном Дню учителя, был вручен знак «Почетный работник общего образования».
Зал рукоплескал коллеге: труд учителя оценен по достоинству.
На протяжении всех лет работы в школе у нее действовал такой треугольник: коллектив учителей, родители и классный руководитель. В поле деятельности – дети, которые находились под их
неусыпным контролем. Но была еще одна сторона, расширяющая
треугольник до квадрата, – это улица. Для идеального воспитания
необходимо было изолировать детей от ее негативного влияния –
вот первоочередная задача школьного и родительского коллективов,
что они и делали, прилагая к тому все усилия.
Для каждого Вера Николаевна могла найти доброе слово, подарить милую улыбку. И от этого жизнь становилась легче. Свой
рассказ хочется закончить словами великого русского писателя
Л.Н. Толстого, смысл которых очень подходит замечательному учителю Вере Николаевне: «Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к
ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель...»

Татьяна ЧЕРНАЯ,

учитель химии
Пузевской средней общеобразовательной школы
Бутурлиновского района
132

Уроки доброты

Уроки доброты
В 2012 году, 1 сентября, в нашу Бутурлиновскую основную
общеобразовательную школу № 6 в первый класс привела
своего внука Александра учитель русского языка и литературы Анна Ивановна Наумова. Она проработала в нашей школе с 1985 года по 2007-й. Здесь же училась и ее дочь.
Сюда она привела уже третье поколение своей семьи.
Трудная и непростая судьба у этого человека. Рано умер отец,
главный кормилец семьи, мама болела, много детей, Анна – самая
старшая.
И тут начинается, наверное, удивительное. Как не вспомнить
рассказ Валентина Распутина «Уроки французского», где главному герою приходится покинуть родной дом, чтобы продолжить
учиться. Так и Анна Ивановна, жившая в маленьком поселке, где
была только начальная школа, уехала в интернат. Там она окончила
школу и поступила в Борисоглебский педагогический институт на
филологический факультет.
Часто потом мама переживала и спрашивала ее, не обижается ли Аня на нее из-за того, что пришлось ей рано покинуть
родной дом и жить самостоятельно. Но Аня отвечала, что никакой обиды нет, иначе бы она не выучилась, и не сбылась ее мечта
стать учителем. Ведь еще в раннем возрасте ей хотелось получить
эту профессию. Любила русский язык, литературу, нравилось возиться с детьми, был опять-таки большой опыт общения с младшими братьями и сестрами. Ей хотелось, чтобы и все дети знали
родной язык, гордились им, любили читать и понимать русских
писателей и поэтов.
Окончив институт, Анна Ивановна пошла работать. Где
только не пришлось побывать этому человеку. Сначала попала
в Панинский район, в село Щербачевку, потом работала в Бобровском районе, в селе Семено-Александровка, девять лет трудилась в Бутурлиновском районе, в селе Ударник. А в 1985 году
она с семьей переезжает в Бутурлиновку и приходит на работу в
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городскую школу №6. Трудовой
стаж у Анны Ивановны – 38 лет!
Анна Ивановна – высокий
профессионал, мастер своего
дела. На уроках использовала
разнообразные
технологические приемы, развивала самостоятельность и творчество у
учащихся. Она вела большую
внеклассную работу. На протяжении нескольких лет руководила драматическим кружком,
вместе с ребятами готовила
прекрасные школьные мероприятия, развивая у школьников артистическое мастерство,
Анна Ивановна
творчество с учетом индивиНаумова
дуальных особенностей своих
воспитанников.
Когда я пришла после института работать в школу, где преподавала Анна Ивановна,
можно представить те чувства, которые охватили меня. Молоденькая девочка, без капли опыта, пугливая, не знающая, с
чего начинать. Но все страхи и неуверенность улетучились, как
только Анна Ивановна подошла ко мне, обняла и сказала, что
все будет хорошо. И действительно, с самого первого дня она
помогала мне во всем: как правильно составить конспект, какие материалы лучше подобрать к уроку, какой подход найти
к проблемным детям. Да всего и не перечислить! Даже проработав несколько лет, приобретя навыки и опыт, я часто шла за
советом к этой женщине, и она никогда не отказывалась выслушать меня, делилась своим не только педагогическим, но и
житейским опытом.
Анна Ивановна давала крепкие знания, воспитывала детей, но
особо хочется отметить ее чуткость и доброту. Что в наше время
большая редкость!
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Почему-то в ее классах часто учились дети из неблагополучных семей. А может, и не случайно судьба, зная ее характер,
посылала их к ней?
Два случая хорошо запомнились мне. У Анны Ивановны
в классе была девочка Оксана, которая жила со старенькой,
больной бабушкой. Маме ученицы пришлось уехать в Москву
на заработки. Анна Ивановна помогла устроить Оксану в реабилитационный центр, где девочка жила некоторое время, пока
бабушка немного не поправилась. Учительница часто навещала
ее, возила гостинцы, собирала по знакомым ей одежду, обувь и
все необходимое. Потом вернулась мама Оксаны и забрала дочь
с собой в Москву, где нашла работу и жилье. Но до сих пор они
помнят учительницу, звонят ей. Когда бывают в Бутурлиновке,
то всегда выбирают время, чтобы навестить Анну Ивановну.
Вот так этот человек не остался в стороне от проблем семьи и
помог справиться с ними в трудную минуту.
Только Анна Ивановна перевела дух, как опять потребовались ее забота и участие. В классе у нее появился новый ученик,
Антон. Родители мальчика пили, жили в небольшом неблагоустроенном доме. Анна Ивановна помогала, чем могла. А когда Антон окончил школу, то учительница вместе с ним ходила в больницу и помогала оформить медицинскую справку, чтобы юноша
продолжал учиться дальше, и устроила его в общежитие, в нормальные человеческие условия.
Это только два примера, а сколько их было в течение 38 лет
ее работы в школе. Вот с таких людей, как Анна Ивановна, и надо
брать пример молодым учителям, начинающим свою педагогическую деятельность. Я благодарна судьбе, которая послала мне
встречу с этой женщиной.

Елена КОЧЕВАНОВА,

учитель русского языка и литературы
Бутурлиновской основной общеобразовательной школы № 6
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В атмосфере
сотрудничества и доверия
Известный писатель С.Л. Соловейчик писал: «Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему.
Он скульптор, но его труда никто не видит. Он врач, но
его пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не
всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела». Мне кажется, что эти слова
отражают всю ответственность и трудность профессии учителя.
В нашей Бутурлиновской основной общеобразовательной
школе №6 уже много лет работает замечательный учитель, ведущий специалист в преподавании русского языка и литературы,
талантливый педагог, прекрасный человек и мудрый наставник
Ольга Николаевна Высоцкая.
Ольга Николаевна умеет работать над собой, имеет большой
педагогический опыт. Всего она проработала более 40 лет, из них
5 лет – в нашей школе.
В минувшем учебном году Ольга Николаевна выпустила уже
пятое поколение учеников. И все это время она неустанно дарит
частичку своей души детям. Этот человек обаятелен, эмоционален,
внимателен, просто Учитель от Бога.
Ольга Николаевна находится в постоянном поиске и труде.
Сколько доброты, сил, любви, эрудиции потребовалось, чтобы
дать прочные, глубокие знания сотням учеников. Ее любят и уважают как грамотного учителя, как внимательного и мудрого классного руководителя. А еще она заботливая мама и любящая бабушка.
За годы ее работы не было случая, чтобы ее ученики не сдали
выпускные экзамены и не продолжили дальше свое обучение. Дети
с удовольствием работают с Ольгой Николаевной, которая буквально заряжает их энергией и энтузиазмом.
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Родилась и выросла Ольга
Николаевна Высоцкая в городе
Боброве, где окончила среднюю
школу №1, потом поехала в город
Павловск и поступила в педагогическое училище на отделение начальных классов. Но мечтой ее был
филологический факультет, куда она
и решает поступать. После окончания Воронежского педагогического
института Ольга Николаевна вместе
с семьей едет в Липецк. Там она работает в детском саду воспитательницей. В 1988 году семья переезжает
в Бутурлиновку. Ольга Николаевна
начинает трудиться учителем русОльга Николаевна
ского языка и литературы в средВысоцкая
ней школе №7, а потом переходит
в школу №6, где трудится и по сей
день.
Л.Н. Толстой сказал: «Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, это совершенный учитель». Эти слова с уверенностью можно отнести к Ольге Николаевне Высоцкой. Она
всегда приветлива, доброжелательна, всегда притягивает к себе
людей, всегда находит подход к детям, умеет заинтересовать их.
Она наделена замечательными качествами: эрудированностью, открытостью, бескорыстием, доброжелательностью.
Быстрый темп работы, эмоциональность и безупречная речь приносят свои плоды. Работы этого учителя совместно с учениками
каждый год занимают призовые места в школе и в районе. Она
пользуется уважением со стороны коллег, учащихся, родителей,
имеет поощрительные награды, благодарности по школе, району,
награждена Почетной грамотой главного управления образования администрации Воронежской области и Почетной грамотой
министерства образования и науки РФ.
Главное в ее работе – помочь раскрыться каждому ребенку,
найти в каждом ученике «изюминку» и развить ее. На уроках у
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Ольги Николаевны царит атмосфера сотрудничества и доверия.
Каждый урок – театр, приготовление к жизни, все на богатейшем материале, который с особой тщательностью подбирает этот учитель.
Она ведет большую внеклассную работу по предмету. И за
что бы ни взялась Ольга Николаевна, все получается прекрасно.
Уже традицией стало проводить каждый год в школе недели литературы. Причем они тематические, приурочены к каким-либо
датам или событиям в области литературы. А какие она проводит
линейки, выпускные, праздники! Каждый из них неповторим, потрясающе интересен не только детям и преподавателям, но и родителям, гостям.
В этом году Ольга Николаевна представила проекты, которые
делала вместе с детьми. Была проведена огромная работа: собран
материал по фольклору и народным праздникам района, дети нашли русские костюмы, пели песни, театрализованно показывали,
как раньше проходили некоторые русские народные праздники.
Именно по ее инициативе в школе был организован выпуск
школьной газеты «Школа и школьники». Эта работа захватила
всех целиком. Каждому нашлось занятие по душе: кто-то писал
статьи, кто-то делал фотографии и рисунки, кто-то редактировал и подбирал материал. Но самое главное, что детям это пришлось по вкусу, и они были увлечены и довольны.
Простое слово – учитель. Но всегда охватывает волнение,
когда его произносишь. Учитель не просто дает знания по тому или
иному предмету, но и оставляет след в душе каждого человека, ведь
именно он помогает сформироваться этой душе. Ольге Николаевне
это удается сполна.
Как учитель, Ольга Николаевна Высоцкая ставила оценки
своим ученикам. Прошло время, и жизнь выставила их ей самой –
за доброе сердце, за ясный ум. Я очень рада, что знакома с этим
неутомимым, идущим всегда вперед человеком с поэтическим характером.

Елена КОЧЕВАНОВА,

учитель русского языка и литературы
Бутурлиновской основной общеобразовательной школы №6
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Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы маленькие девчонки и мальчишки выросли и стали успешными, счастливыми людьми! Изо дня в день, из года в год учитель
отдает себя детям, всего себя без остатка… Проводит
бессонные ночи над тетрадями, новыми конспектами,
старается сделать урок интересным, а материал –
доступным каждому ученику, переживает неудачи своих
воспитанников… И радуется самому малому успеху ученика, старается создать ситуацию успеха каждому.
Как писатель живет в своих произведениях, как художник – в
картинах, так и учитель – в мыслях, поступках и делах своих учеников. И именно от учителя зависит, что прорастет и созреет из
того маленького зернышка, которое он когда-то посеял.
Любой из нас помнит свой первый звонок, первый урок, первый ответ, первые школьные праздники, свой первый выпускной
бал… Я благодарна судьбе, что в качестве первого учителя судьба
преподнесла мне прекрасного человека, педагога с большой буквы –
Валентину Ивановну Тюленеву. К сожалению, школы, где прошли
замечательные три года учебы в начальных классах, самые интересные, светлые годы, где мы почувствовали себя учениками, получили
первые «пятерки», сложились как классный коллектив, уже нет. Ее
закрыли. Она провожает нас своими печальными глазами-окнами...
И, кажется, помнит каждого из нас… Не работает в школе и моя
любимая первая учительница. Но я знаю – она помнит и любит нас,
переживает за нас, радуется нашим успехам. Она на пенсии, но в душевные праздники превращались встречи с ней, когда Валентина
Ивановна приводила ко мне – воспитательнице детского сада – своего внука Ваню (сейчас он учится в седьмом классе). У меня благоговейно замирало сердце, когда я, как много лет назад, маленькая
девочка с бантом, с восторгом ждала уроков.
В наших сердцах навсегда осталась память о самом первом,
о самом любимом учителе. Чутком, отзывчивом, одновременно
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строгом и справедливом, который заботился
о нас, как о собственных
детях. Валентина Ивановна научила нас правильно держать ручку,
писать первые крючки и
палочки, выводить буквы
и цифры… С нею мы
прочитали сами первые
слова, сосчитали первые
Валентина Ивановна
примеры, выучили таблицу умножения… Чего
Тюленева с учениками
только мы не узнавали!!!
Каждый урок был настоящим открытием! Оказалось, что мы очень способные… Учительница верила в нас и каждому находила особые слова поощрения. Ее
уроки давали нам представление о вечных ценностях, добре и зле, о
мире и людях, о своей Родине и своем народе. Вместе с ней мы сочувствовали героям, смеялись, плакали и овладевали словом…
Она нас учила правильно жить, правильно познавать мир,
быть добрыми и мудрыми, толерантными и успешными, мечтала о
том, чтобы из нас вышли настоящие люди. Валентина Ивановна соединила свою жизнь с нашей, чтобы мы научились осуществлять
свои мечты и желания.
И сегодня, будучи воспитателем высшей квалификационной
категории, я с уверенностью говорю, что быть учителем – это призвание, талант, данный свыше! Я благодарна Богу, что первая моя
учительница оказалась талантливым педагогом! Своим личным
примером она помогла мне завоевать любовь моих ребятишек,
уважение коллег и родителей воспитанников, добиться успехов в
работе, стать хорошей мамой и женой.
Дорогая Валентина Ивановна, спасибо Вам за Ваши глаза, за
Вашу улыбку, за Ваше доброе сердце – за все, за все спасибо! Удач
Вам, успехов, здоровья, взаимопонимания и большой ученической
благодарности!

Ольга БОЛДЫРЕВА,

воспитатель Верхнемамонского детского сада №1
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Человек с большой душой
Каждому человеку встречаются люди, о которых он с
благодарностью вспоминает всю свою жизнь. Это те,
кто помог состояться в жизни, в выборе профессии.
В моей жизни тоже есть такой человек, и о ней я хочу
рассказать. Это учитель русского языка и литературы
Зоя Ивановна Ачкасова, которая проработала в Русскожуравской средней школе более 40 лет.
Никогда не забуду ее первый урок! Сколько терпения, любви
вложила она в нас, чтобы мы смогли понять и полюбить ее предмет.
Я с детства любила читать, и уроки Зои Ивановны всегда ждала с нетерпением. Она, скромная сельская учительница, старалась привить
нам чувство патриотизма и любви к своей Родине. Своим талантом,
жизненным примером Зоя Ивановна научила меня преодолевать
трудности, быть чуткой и отзывчивой к окружающим. Можно сказать, что она вложила в меня частичку своей души. Не одно поколение ребят Зоя Ивановна проводила во взрослую жизнь. И любви ее
хватило на всех учеников.
Она не случайно выбрала
свою профессию, ее мама тоже
учитель, а впоследствии и дочь
Люба стала учителем.
Главную роль в выборе моей
специальности сыграла Зоя Ивановна. И сейчас, работая воспитателем в детском саду, занимаясь
со своими шестилетними детьми,
я всегда стараюсь вложить в четверостишия и рассказы теплоту и
любовь, как учила меня моя учиЗоя Ивановна
тельница Зоя Ивановна.
Ачкасова с учениками
Мне бы очень хотелось,
чтобы в судьбе каждого ребенка был такой учитель, который стал бы
ему примером на всю жизнь.

Юлия МАРСОВА,

воспитатель Верхнемамонского детского сада №1
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Спасибо за путевку в жизнь!
Павел Петрович Писарев родился 28 мая 1917 года в селе
Нижний Мамон Воронежской области в крестьянской семье. Окончил Верхнемамонскую школу крестьянской молодежи в 1934 году, а в 1938-м – Богучарский сельхозтехникум. Когда началась война, Павел Петрович учился на
третьем курсе биологического факультета Воронежского
государственного университета. В июне 1941 года его призвали в РККА, и учебу пришлось прервать. Во время войны
окончил военно-пехотное училище. Служил на Западном,
Северо-Кавказском, 1-м Украинском фронтах.
Был начальником разведки 304-й стрелковой дивизии, помощником командира бригады. Войну закончил в звании гвардии
майора, имел ранение. Павел Петрович был награжден медалями
«За оборону Москвы», «За взятие Праги», «За победу над Германией», двумя орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды. Была у него и государственная награда
Чехословакии – Дукельская памятная медаль. Но самая главная
награда для любого солдата – это остаться в живых, жить полной
жизнью: работать на благо Родины, растить детей.
Педагогическую деятельность Павел Петрович начал
в 1939 году в Семеновской семилетней школе Калачеевского района
Воронежской области, работал учителем биологии. После войны
вернулся к работе педагога. С 1946-го по 1961 год был директором
Нижнемамонской средней школы №20, затем работал в Мичуринской восьмилетней школе (село Нижний Мамон, хутор Красный), а
с 1971 по 1977 годы был директором этой школы. Вместе с педагогическим коллективом школы старался дать молодому поколению
прочные знания. Примеры из солдатской жизни, из военной поры
помогали ему формировать у подростков патриотические чувства.
При всем своем строгом виде вызывал не страх, а, скорее, уважение. Он был умным и интересным, с проницательным, изучающим
взглядом и мягкой, доброй улыбкой. Он жил жизнью учеников: их
заботами, печалями, детскими (и не очень) проблемами. Он всех
мог понять. И всем старался помочь. Его уроки становились настоящим праздником. Это было время общения с любимым учи142
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телем – иногда строгим, но всегда
справедливым. Думаю, что его ученики никогда его не забудут. Павел
Петрович Писарев прожил долгую,
трудную, но счастливую жизнь. А
скольким поколениям выпускников
он дал путевку в жизнь!
Павел Петрович Писарев был
моим дедушкой и моим учителем.
Я в детстве часто бывала у дедушки
дома. Он меня очень любил. Начиная с пяти лет, учил меня читать,
писать, считать. Моя бабушка, Мария Дмитриевна Писарева, до сих
пор хранит тетради, в которых дедушка учил меня писать. Дома у
Павел Петрович
него была большая библиотека:
Писарев
учебники по физике, химии, собрания сочинений И.В. Мичурина, К.А.Тимирязева, А.С. Пушкина,
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, И.Ф. Достоевского и других. У меня
не выходят из памяти те счастливые минуты, когда дедушка сажал
меня на колени, и мы с ним рассматривали книги по химии. Передо
мной открывался волшебный мир молекул и атомов!
Вся его библиотека находится сейчас у меня, я часто перелистываю эти книги и вспоминаю своего дедушку. Его первые выпускники
стали учителями, врачами, да и просто хорошими людьми.
10 июня 1989 года после тяжелой болезни моего дедушки не
стало. Мне тогда было 10 лет, и я мечтала о том, что, как и мой дедушка, тоже буду учителем. Когда я была в пятом классе, моя классная руководительница раздала листы – анкеты, где все написали
о том, кто кем хочет стать. Через 10 лет после окончания школы на
встрече выпускников она раздала эти анкеты. У меня было написано: «Я хочу быть учителем». Я, так же как и мой дедушка, окончила
педагогический институт, и сейчас работаю воспитателем в детском
саду. Мой дедушка, мой учитель повлиял на мой выбор профессии, и
я очень благодарна ему за это. Он был настоящим патриотом своей
Родины, учителем, человеком с большой буквы.

Людмила ОВЧИННИКОВА,

воспитатель Верхнемамонского детского сада №1
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Талант писателя
и учителя жизни
Виктор Иванович Книевский родился в 1942 году, был
простым сельским учителем с удивительной судьбой и
огромной душой, полной жизни, любви и радости. До сих
пор при упоминании его имени в сердцах людей, знавших
Виктора Ивановича, возникает теплое чувство благодарности. Он вызывает истинное восхищение. Это
пример того, как любимое дело, выбранный тобой путь
могут сделать тебя счастливым.
Виктор Иванович окончил Воронежский государственный
педагогический институт в 1971 году, был учителем биологии в
школе села Дерезовка Верхнемамонского района, ветеран педагогического труда со стажем 35 лет. Он очень любил свою работу,
жил ею. Благодаря его подходу к обучению детей ученики не просто выполняли задания, они горели интересом к происходящему.
Мне никогда не забыть наших экскурсий в лес. На школьном огороде мы чувствовали себя юными
агрономами,
выполняющими
важную миссию по обеспечению
продовольствием родной школы.
Это были наши плоды, взращенные нашим трудом и любовью.
Что бы ни говорили взрослые, душевный мир ребенка дано
понять не каждому. У Виктора
Ивановича это получалось. А самое главное – это собственный
пример. Таланты этого человека
Виктор Иванович
не сводились только к урокам
Книевский
биологии. Он писатель, поэт и ис144
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полнитель множества песен,
пропитанных чувством любви
к Родине, к жизни, к тому, что
каждому из нас дорого и свято.
Виктор Иванович Книевский – член союза писателей
«Воинское содружество», выпустил несколько сборников
стихов, участник творческих,
музыкально-поэтических фестивалей, таких, как: «Калитвянский причал», «Батька
Дон», «Мечта», «Белый Затон» и других. Что это, если не
пример активной жизненной
позиции? Глядя на этого человека, понимаешь, что мы
сами творцы своей судьбы. И
не важно, молод ты или года
Виктор Иванович
уже украсили твою голову сеКниевский
диной. Главное – неизменный
ведет урок
возраст всегда молодой души.
Этот замечательный человек, мой дорогой учитель, стал для меня доказательством того,
что профессия – призвание. Работа с детьми налагает огромную
ответственность. Ведь дети – это пластилин, не всегда мягкий
сразу, но непременно тающий от потока тепла и любви, внимания и заботы. А самое чудесное, что вложения эти возвращаются.
Отдачи во множество раз больше. Только дети способны любить,
искренне верить и доверять. И только настоящий учитель знает,
чего стоит такое доверие. Для этого надо быть всегда верным сказанному, подтверждать его своим примером, ценить и уважать
мнение ребенка.
Сейчас я работаю в детском саду воспитателем. Очень люблю
свою работу. А самым главным моим достижением считаю теплые,
добрые отношения со своими воспитанниками. Как же приятно
слышать от них признания в сокровенных желаниях и мечтах,
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знать, что они ждут тебя, и вместе с ними двигаться вперед, радуясь каждой их победе, как своей.
Спасибо Вам, мой дорогой учитель!
А закончить мне хотелось бы стихами В.И. Книевского, которые в полной мере могут отразить его талант писателя и просто
учителя жизни.

Чтобы жили орлы и цветы…
Герою Советского Союза В. Прокатову.
Мог родиться цветком, аромат источать,
Слушать шепот осенних дождей.
И под куполом неба о вечном мечтать,
Не считая всех прожитых дней.
Мог родиться орлом, тень на землю бросать,
Видеть светлую даль, океанское дно.
О бессмертье мечтая, среди облаков
Прокричать:
– Не дано!.. Не дано!
Был мальчишкой рожден, стал Советский солдат.
Душа смотрит теперь с высоты.
Не мечтая о вечном, в бессмертье шагнул,
Чтобы жили орлы и цветы.

Алла ОЛЕЙНИКОВА,

воспитатель Верхнемамонского детского сада №1
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Маячок, который светит
тебе всю жизнь
Трудно представить, кому проще писать о своем учителе: тому, кто учится в школе, или тому, кто ее окончил много лет назад и уже сам работает учителем
46 лет. Я отношусь к последним. Родилась и выросла в
селе Нижний Мамон Верхнемамонского района. Моя мама
работала учителем начальных классов, и поэтому много
времени я проводила в школе, еще не учась в ней. Уже в
раннем детстве мечтала стать учителем: давала уроки
для кукол, подружек и даже для кота.
Класс у нас был большой и шумный, большинство ребят учились хорошо, и слабым учителям приходилось непросто (некоторые после общения с нами просто уходили из школы).
Когда мы перешли в 9 класс, педагогический состав, работающий с нами, сформировался очень сильный: грамотный,
опытный и образованный. Вот на этом этапе, наверное, укрепилось мое желание стать учителем. Способствовали этому два педагога: учитель математики – Раиса Михайловна Донских (ее уже
нет в живых) и учитель русского языка и литературы Анна Тимофеевна Алехина. Мои успехи в изучении этих предметов были
равнозначны, но я отдала предпочтение математике и поэтому
стала учителем точной науки. Однако расскажу об учителе русского языка и литературы Анне Тимофеевне Алехиной.
На урок литературы пришла к нам молодая, светловолосая,
опрятная учительница, которая сразу показалась нам героиней каких-то таинственных романов, которые нам предстояло изучить. С
первой встречи она повела нас по эпохам, в которых жили Онегин
и Базаров, Катерина и Анна Каренина, Давыдов и дед Щукарь. В
то время не было проигрывателей и компьютеров, поэтому учительница читала отрывки из произведений сама. Нас удивляла
многогранность интонаций ее голоса: от нежного, пропитанного
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любовью, до властного, с металлическими оттенками, от тихого, еле
слышного, до звонкого, заливистого. Но это при чтении произведений, а в общении с нами она не
повышала голоса, говорила спокойно, эмоционально и не стеснялась рассмеяться вместе с классом.
Мы настолько увлекались этим
предметом, что некоторые отрывки из произведений знали наизусть. Устраивали литературные
вечера. Помню, на одном из таких мне досталась роль Кабанихи
(из «Грозы» Островского). Анна
Анна Тимофеевна
Тимофеевна волновалась, что ко
Алехина
мне, худенькой высокой девушке,
в юности
«приклеится» кличка героини (в
селе так бывает), однако этого не
произошло, и мы вместе с моей учительницей вспоминаем об этом
до сих пор. А какие сочинения мы писали! Ни одной чужой мысли,
только свои рассуждения, выводы, взгляды на события, иногда
даже очень смелые. Гораздо позже, когда я уже окончила институт
и пришла работать в свою школу, моя учительница уже нашим общим ученикам читала мои сочинения, как образец.
Наше общение с моей любимой учительницей продолжалось, когда мы вместе работали в школе в одних и тех же классах. Это были старшие классы, учеников в них было много, наши
предметы (русский язык и математика) были ведущими. Это
время, когда пересеклись мудрость и жизненный опыт Анны
Тимофеевны и моя молодость. Классы в ту пору попались сложные: ученики не очень стремились к знаниям, могли группой
прогулять занятия, совершить мальчишечьи «подвиги», но мы
разрабатывали свою стратегию, чтобы не допустить их победы
над нами. Вдвоем ходили к родителям учеников в другое село,
старались предвидеть события, правильно отреагировать на
детские шутки. Забегая вперед, скажу, что на встрече с этими
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выпускниками через 20 лет мы
чувствовали себя именинницами. Наши труды не прошли
даром, а это дорогого стоит.
Так уж случилось, что с
Анной Тимофеевной мы живем на одной улице, т.е. в быту
постоянно рядом. Она великая
труженица: дом содержит в идеальном порядке, занимается цветоводством, вяжет, прекрасно готовит. Очень обижается, если я не
захожу к ней. Ну а если мы встречаемся, то долго беседуем. Несмотря на преклонный возраст, Анна
Анна Тимофеевна
Тимофеевна не утратила любовь
Алехина
к жизни, оптимизм, разум; она
с любимыми цветами
обязательно сделает комплимент или замечание, спросит о
семье, о работе, о домашних делах, поделится своими проблемами.
Мне всегда приятно встретиться с этим дорогим человеком.
Действительно, всякий раз убеждаешься в том, что учитель – это
емкое понятие, учитель – это человек, на которого равняешься всю
жизнь, учитель – это друг, который может помочь тебе в любой
жизненной ситуации, учитель – это маячок, который светит тебе
всю жизнь, и так не хочется, чтобы он погас когда-то. Учитель – это
наше прошлое, настоящее и будущее. И вот, уже проработав учителем 46 лет, понимаю, что в моей жизни был, есть и будет такой Учитель – это учитель русского языка и литературы Нижнемамонской
средней школы Анна Тимофеевна Алехина.

Лидия ПЕТРИНА,

учитель математики Нижнемамонской средней
общеобразовательной школы №1
Верхнемамонского района
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Судьбу определяют
профессионалы
Учитель встречается в жизни каждого человека, переступившего порог школы. А вот помнятся почему-то не
все учителя, а лишь те, кто был рядом всегда, кто учил
самому основному предмету – жизни. Быть учителем –
призвание. Не каждый человек способен увлечь знаниями
детей, заинтересовать их своим предметом, научить правильно вести себя в определенных жизненных ситуациях.
А можно ли этому вообще научить? Да. Если учитель, не щадя
сил и времени, терпеливо и настойчиво будет работать над самосовершенствованием, развитием, расширением своего кругозора.
Это важно. Но профессия учителя предполагает еще и доброе, искреннее отношение к детям. А если его нет, самый умный из учителей не получит удовлетворения, так как у него не будет продолжения.
Каждый из нас встречал в школьном детстве умного, порядочного и доброго учителя, который помнится потом, спустя долгие годы. В моей жизни таких учителей было двое. Это первая моя
учительница – Екатерина Федоровна Маслова и преподаватель
истории – Варвара Петровна Колесникова.
Замечательный человек, добрый и мудрый педагог, наша вторая мама Е.Ф. Маслова приучала нас к порядку, учила правильному
соединению элементов букв, правильному наклону, вместе с нами
радовалась нашим удачам, помогала преодолевать трудности. Детская память – как зарница. Из начальных классов помнятся мне
лишь добрые теплые руки учительницы. Всему учила нас Екатерина Федоровна, но главное, что вынесли мы с ее уроков: трудолюбие, терпение, порядочность.
Несколько лет назад ее не стало, но в благодарной памяти учеников Екатерина Федоровна будет жить всегда.
Добром вспоминаю я учителя и старшего друга Варвару Петровну Колесникову. Сейчас, посвятив себя учительской специаль150

Судьбу определяют профессионалы

Варвара Петровна Колесникова
(в центре) с учениками
ности, я понимаю, что это был учитель от Бога. Она умело сочетала
в себе несколько профессий: оратора, актера, психолога, организатора. В школьные годы нам всем хотелось быть похожими на любимую учительницу.
Совсем еще девочкой, после семилетки, пришла работать в
школу В.П. Колесникова. Уже потом, работая, заочно окончила она
институт. Сначала работала в Осетровской школе, а с 1961 года – в
родной Нижнемамонской школе. На уроках Варвары Петровны
мы не только узнавали о прошлом нашей Родины, она учила нас
добру, вежливости, воспитанности, внимательному отношению
друг к другу – в общем, давала уроки жизни.
Сейчас Варвара Петровна на заслуженном отдыхе, но с гордостью вспоминает прожитые в школе годы и всегда спешит поделиться тем, что ей прислали открытку, поздравили с днем рождения, с Днем учителя, приходили в гости. Замечательный педагог
нашла свое продолжение в учениках. Бывшие ученики Варвары
Петровны – люди разных профессий, но особенно гордится она
теми из них, кто выбрал учительскую стезю: В.Т. Жиляковой,
Н.В. Ерохиной, В.И. Грибановой, Г.Т. Пендюриной, И.В. Масловой.
Учитель – ответственный за судьбы своих выпускников человек. Ведь именно он дает те знания, которыми мы пользуемся
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в дальнейшем. Они должны быть
глубокими, верными и полезными. Учительская работа является призванием потому, что далеко не каждый человек сможет
передать свои знания и опыт подрастающему поколению. Ведь эти
знания надо не только передать,
а сохранить в человеке на всю
оставшуюся жизнь.
Я благодарна судьбе за то,
что в моей жизни встретились
учителя – профессионалы своего
дела. Под их влиянием я выбрала
профессию учителя и понимаю,
как это ответственно и серьезно.
Варвара Петровна
Кроме того, мне кажется, что
Колесникова
учитель русского языка и литев зрелые годы
ратуры – профессия особая. От
других учителей-предметников
его отличает специфика предмета, ведь литература учит, прежде
всего, жизни, формирует мировоззрение, побуждает к раздумьям.
Всегда радуют меня высказывания моих учеников об отношении к
прочитанному, значит, они не просто прочитали произведение, а
прочувствовали его. Ставить себя на место литературного персонажа – очень интересно и даже полезно.
Когда я размышляю о своей профессии, то понимаю, что ни на
каком другом жизненном поприще я себя не вижу. Это все благодаря моим любимым учителям.

Тамара МАСЮТИНА,
учитель русского языка и литературы
Нижнемамонской средней
общеобразовательной школы №2
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Склоняю перед ними
свою голову
Родился я в Воронеже, на Гусиновке, в том месте, где улица
Фрунзе упирается в улицу Большая Стрелецкая. Наш дом
находился на склоне горы примерно на равном удалении,
метров в триста, от церквей иконы Богоматери «Взыскание погибших» на Стрелецком Лоску, Спасской под стенами Митрофановского монастыря и Ильинской, расположенной на Севостьяновском съезде. Вроде бы и окраина
города, и в то же время почти его центральная часть (всего-то десять минут ходьбы до площади Ленина!). В конце
восемнадцатого века в этом месте обосновались мещане
Забнины – мои далекие предки по матери отца. В тысяча
девятьсот тридцать шестом году, в год моего рождения,
наискосок от церкви «Взыскание погибших», на месте
рынка была построена трехэтажная школа (здесь сейчас
находится художественное училище), которую я окончил
в пятьдесят четвертом году. Расположение школы на
полпути от дома к реке, как выяснилось позже, когда мы
подросли, было очень кстати: можно было идти в школу,
а попасть на речку и, что было не так часто, наоборот.
Между рекой и крайними домами улиц Выборгской и Софьи
Перовской, от Успенской церкви до дамбы Вогрэсовского моста
был заливной луг с ровной поверхностью, покрытой низкорослой
мягкой травой, зеленой почти все теплое время года. На этом лугу
мы проводили все свое свободное время. Луг был и нашей «улицей», и нашим «двором». Это была наша вольница от родительской
опеки, наш мир, которого уже никогда не будет. Некоторые ребята
во время летних каникул неделями не ходили домой, ночуя в шалашах на левом берегу реки.
Отец воевал, появился дома, когда мне уже шел десятый год.
На руках у мамы были мои малолетние братья-близнецы, и ей было
не до меня. Поэтому воспитывала меня младшая сестра отца Шура
(Александра), старше меня на девять лет. Она научила меня счи153
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3-й класс 10-й мужской средней школы города Воронежа
(в центре – учительница Е.А. Мальцева, третий справа
в первом ряду – Эдуард Сазонов), 1946 год
тать, писать, мастерить елочные игрушки, впоследствии – танцевать. Фактически она стала первым моим учителем.
В понедельник, восьмого ноября сорок третьего года, мама
повела меня в первый класс. Город Воронеж еще не оправился от
оккупации, но уже работал водопровод, частично электростанция,
ходил трамвай. В классах было холодно, иногда даже чернила замерзали в чернильницах. Печное отопление не справлялось с рано
наступившими холодами. Я схватил воспаление легких, проболел
два месяца и пошел в школу только через год – снова в первый
класс. Учиться я не хотел, то ли из-за того, что дома переусердствовали, готовя меня к школе, то ли из-за того, что я был «домашним»
ребенком, то ли из-за того, что в первом классе у нас сменились
три учительницы, то ли из-за той тревожной голодно-холодной
обстановки, царившей кругом. Особенно донимало чистописание.
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Перо цеплялось за шероховатости писчей бумаги, капли чернил
разлетались, оставляя кляксы. Их приходилось промокать, стирать
резинкой до дыр, получая за это соответствующие оценки. Но зато
я очень любил читать. Мне, кажется, даже больше нравился сам
процесс чтения, чем читаемый текст. Первый жизненный парадокс
– неудачи в чистописании обернулись успехом в другом – за ту долгую зиму после болезни Шура не только научила меня читать, но и
привила, как оказалось, на всю жизнь любовь к книге.
Мне повезло. Моя первая учительница, по-настоящему первая, Екатерина Алексеевна Мальцева, поняла мое душевное состояние и, не торопя события, помогла окончить начальную школу отличником. Прошло семьдесят лет. Я уже плохо помню Екатерину
Алексеевну, забыл ее голос, не знаю, во что и как одевалась. Но
когда, закрывая глаза и отстраняясь от всего суетного, стараюсь ее
представить, то ощущаю что-то теплое, уютное, радостное, испытываю покой.
Ощутили мы себя истинными школьниками в пятом классе,
когда вдохнули сладкий воздух свободы. До этого четыре года нас
встречала, учила и провожала из школы одна учительница. А тут
сразу, что ни урок – новый учитель со своим набором правил поведения и оценок наших знаний. С ума можно сойти – их, учителей,
много, а ты – один, и под каждого надо подстраиваться. Участились пропуски занятий, понизилась успеваемость: свобода не пошла нам на пользу. Наш классный руководитель, учитель биологии
Елена Алексеевна Павлова, встречалась с нами на переменах, до и
после уроков, во время своих занятий, просила, уговаривала, стыдила – все бесполезно. Это надо было пережить.
Шестой класс принес нам удивительное событие: нашу мужскую школу соединили с женской, занимавшей до этого два первых
этажа здания. В нашем 6-м «В» классе появились девчонки. Их
было шесть: Алла Клименко, Люда Трусова, Юля Ефремова, Маля
Литвинова, Нина Апарина, Люба Небольсина. До этого мы с девочками общались, только играя в снежки во дворе школы. Самое
интересное было в том, что присутствие девочек в классе изменило поведение даже самых отъявленных наших «ястребов» – они
стали сдержаннее вести себя в выражениях, чаще мыть шею и уши,
опрятнее одеваться.
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Седьмой класс остался в памяти приобщением к спорту. В
школу пришел работать учителем физкультуры известный в городе
спортсмен, велосипедист и конькобежец Николай Николаевич Мосягин. Он и стал учить нас азам спорта, выявлять наши спортивные
ориентации. Так, посмотрев на мои плавательные возможности, он
направил меня к известному тренеру Кроссу Суйтису. Месяц интенсивных целенаправленных занятий, и на первых же для меня
соревнованиях в конце лета в бассейне на открытой воде (других
просто не было) я выполнил норму третьего спортивного разряда.
Аналогично Николай Николаевич поступил и с другими ребятами:
Витя Худяков стал заниматься баскетболом, Леня Черных и Валя
Фетисов – футболом, Юра Комаров – волейболом.
В те годы над общеобразовательными школами шефствовали
разные спортивные организации: «Динамо», «Пищевик», «Буревестник». Нашим шефом был «Спартак» с тренировочной базой в
районе Пионерской горки Центрального парка культуры и отдыха.
Здесь мы проводили уроки физкультуры, занимались легкой атлетикой и велосипедным спортом летом и лыжным – зимой. Нас тренировали известные спортсмены. Так, технику спортивной езды на
велосипеде помогала осваивать Мария Лукшина (Цицилина), будущая чемпионка мира по шоссейным гонкам.
Восьмой класс – первая ступень школьной элиты. Мы еще
не выпускники, но уже старшеклассники, самая работоспособная
часть учеников по общешкольным мероприятиям, участию в спортивных соревнованиях.
Директор школы Александр Иванович Рыжков решил радиофицировать школу. Достал где-то почти новую колхозную
радиостанцию, приобрел первый советский катушечный магнитофон «Днепр-3», выделил в холле третьего этажа небольшое, всего
в шесть квадратных метров, помещение и приказом по школе назначил заведующим радиоузлом учителя физики Зою Ивановну
Ветрову, нашего нового классного руководителя. А меня, и к удивлению, и к радости, Зоя Ивановна попросила быть ее помощником.
Мы не стали себя ограничивать выпуском радиогазет, новостей, музыкальным сопровождением школьных вечеров. Мы стали
на переменах транслировать по школьной сети музыку. И тут
кто-то из девчонок, кажется, Алла Клименко, предложила:
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Старшая пионервожатая, завуч А.Г. Дедик,
директор школы И.А. Сысоев и учительница
Е.А. Мальцева среди учеников 4-го класса «В»
10-й средней школы города Воронежа
(третий слева во втором ряду – Э. Сазонов), 1948 г.
– А не организовать ли нам на большой перемене танцы?
Приближается большая перемена. Мы, чтобы сполна использовать все ее время, начинаем исподтишка проглатывать принесенную из дома еду. Это удавалось не на всяком уроке: на математике,
физике, химии – не пройдет, а на истории, основах дарвинизма,
французском – нате, пожалуйста.
– Сазонов, просклоняйте глагол dancer, – просит «француженка» Лидия Андреевна Ситникова, добрейшей, себе во вред,
души человек.
А как я могу склонять глагол с набитым ртом?
– Сядьте, прожуйте, еще успеете натанцеваться, – говорит Лидия Андреевна и продолжает: – Кстати, я тоже люблю танцевать.
Вот взял бы кто-нибудь, да и пригласил бы меня на тур вальса на
школьном вечере.
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Сразу же, в этом можно было не сомневаться, вскакивает со
своего места Юра Мясищев – высокий красивый парень, которому,
кажется, симпатизируют девчонки не только нашего класса – и заявляет:
– Я к вашим услугам, Лидия Андреевна.
– Merci, Юра. Я воспользуюсь вашим приглашением.
Звонок на перемену. Бегу в радиоузел, включаю магнитофон
и выскакиваю в холл. Там меня уже ждет Рита из параллельного
класса. У нас обоюдная симпатия, кажется, начинается дружба.
Вообще с девчонками в школе напряженка: их вполовину меньше
ребят, и они нарасхват. Кто не успел, тот танцует с партнером или
ждет, когда зазевается кавалер в смешанной паре.
И пошло, и поехало. Три года: восьмой, девятый и десятый
классы – мы, как сейчас выражается молодежь, «оттягивались»
сполна. Даже те ребята, которые раньше использовали перемену
для перекура, оставались танцевать. Вот она – великая сила искусства.
Танцы сопровождали меня всегда и навеяли эпизод из моей
будущей, на тот момент времени, жизни. Осенью две тысячи четвертого года в составе группы ученых нашего вуза, профессоров
Александра Михайловича Болдырева и Виктора Николаевича Семенова, я участвовал в работе симпозиума в греческом городе Эретрия. Теплый южный вечер. Сидим на веранде отеля, наслаждаясь
дыханием моря, наступающей прохладой и импровизированной
музыкой, великолепно исполняемой то ли на электрооргане, то ли
на синтезаторе. В холле появляется большая группа отдыхающих
из Германии, преклонного или более того возраста. У немцев порядок во всем. Мы здесь уже четвертый день и видим, что каждый
вечер у них расписан: то карточные игры, то викторины и розыгрыши, а сегодня танцы. Музыкант переходит на танцевальные
мелодии. Вальс. Танцующих мало: три-четыре пары и среди них
«шерочка с машерочкой» – пара танцующих хорошо убранных, сухоньких дамочек, порознь примерно двойного бальзаковского возраста. На меня очень выразительно смотрит мой старший коллега
Александр Михайлович. Я понимаю его и в знак согласия киваю
головой. Мы подходим к танцующим немкам и, склоняя головы,
приглашаем их к танцу. Они, лукаво улыбаясь, соглашаются. Чув158
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ствую, моя партнерша не новичок в танцах: она легка, подвижна,
понимает намерения партнера. Пробую из правого вращения перейти в левое – получается, отодвигаюсь от партнерши, протягивая руку для поддержки в пируэте, – легко. Смотрю краем глаза на
товарища – он с партнершей выкидывает коленца еще почище наших. Другие пары останавливаются, отходят в стороны, давая нам,
двум танцующим парам, общий возраст которых приближается к
тремстам годам, свободу действий. Танец окончен. Мы кланяемся
дамам, они делают книксен. Вокруг аплодисменты, гул одобрения.
Кто-то из наших коллег, вспоминая не такие уж далекие времена
Германской Демократической Республики, стал выкрикивать уже
забытое «Freundschaft». Подумалось, что в проявлении лучших
черт своего менталитета все народы едины.
Восьмой и девятый классы школы я окончил отличником и,
как потом стало известно, был включен педагогическим советом в
список претендентов на получение медали «За особые успехи в учении». Но в десятом классе стали происходить непонятные события. Хотя почему непонятные? Я возгордился: ну как же – уже известный спортсмен, отличник – и уехал во время учебных занятий
на соревнования без разрешения на то дирекции школы, да еще и
не предупредив, что не имею на поездку разрешение. Произошел
скандал, и меня вывели из состава сборной команды. Дальше –
больше: начитавшись литературы, не входившей в список обязательного чтения, я «поднял руку» аж на самого Маяковского,
обвинив его в плагиате, эпатажности, неуважении к русским поэтам, а заодно и в некомпетентности – нашу новую, недавно окончившую пединститут, учительницу литературы «Сонечку» (Софью
Петровну Попову). А Сонечка оказалась обидчивой и поставила
мне на выпускном экзамене за сочинение «тройку» за нераскрытие
темы. Теперь-то я понимаю, что это не так, что на это она получила
разрешение или прямое указание руководства школы. Но тогда?..
Ладно, пусть так – «тройка» за сочинение. Но оценки во
всех четвертях у меня были хорошие, значит, и итоговая будет
«хорошо», и я останусь претендентом на медаль. Так думал я, но
другие думали иначе, и в моем аттестате появилась одна «тройка»
среди всех остальных «пятерок». Гонку за медаль, уже серебряную,
я проиграл. Правда, мне предложили, чтобы «не портить аттестат»,
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поставить в нем вместо одной «тройки» две «четверки». Однако
это тоже лишало меня медали, и я не согласился.
Обида на школу была настолько сильной, что не прошла, даже
когда много лет спустя я узнал, что школе в тот год для награждения выпускников вместо шести запрошенных медалей (трех
золотых и трех серебряных) дали только три «серебра» – и меня,
таким образом, выводили из числа претендентов на награду.
Окончена школа. В руках у меня аттестат зрелости, в котором, как уродливая родинка на красивом девичьем лице, стоит
«тройка» при всех остальных «пятерках». И медали за успехи в
обучении, которую мне пророчили с восьмого класса, нет.
Долго я обижался на школу за ту злополучную «тройку», не
ходил на встречи выпускников. Потом понял: разве можно обижаться на родителей, даже если они делают то, что не нравится
тебе? Нет, нельзя.
Классным руководителем с пятого по седьмой классы у нас
была учитель биологии (тогда этот предмет назывался «Основы
дарвинизма») Елена Алексеевна Павлова («Елена»). Небольшого
роста статная дама бальзаковского возраста, со свободно спадающими на плечи темными, немного вьющимися волосами и открытым взглядом широко посаженных глаз. Негромкий голос и
степенная походка придавали ей какую-то важность, а ее манера
одеваться подчеркивала в ней воспитанного человека. Одевалась
она со вкусом. Это непременно костюм-двойка или платье с белым накладным воротником и обязательным кружевным носовым
платком, который иногда под конец урока мог превратиться в тряпочку для стирания мела с доски. Девчонки из старших классов ее
боготворили и, как могли, старались подражать. Такими, как Елена
Алексеевна, я себе сейчас представляю выпускниц Бестужевских
курсов – цельных, строго одетых, верных профессиональному
долгу.
Есть в биологии тема, касающаяся размножения видов. Мы,
гусиновские огольцы, знали про это (да и не только про это) не
понаслышке. Но нам было чрезвычайно интересно узнать, как
об этом расскажет учительница, тем более такая деликатная, как
Елена Алексеевна. Ее рассказ превзошел все наши ожидания. Видимо, Елена Алексеевна знала о нашем интересе, готовилась к нему
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и поэтому очень тактично, доходчиво и, главное, просто все объяснила. Даже самые отъявленные наши пацаны зауважали ее. Но угомонить нас в ту пору было трудно, и мы устроили Елене Алексеевне
еще одну проверку.
Принесли в школу дымный охотничий порох и минуты за две
до начала урока подожгли его. Класс моментально заполнился дымом, не очень вредным, но зато очень густым. Звонок. В класс входит Елена Алексеевна. Полное спокойствие с ее стороны. Она подносит к лицу свой кружевной платочек, здоровается, спрашивает:
– Кто дежурный?
– Я, – отвечает кто-то из ребят.
– Организуйте проветривание класса, прежде всего, для вашего же здоровья… Да, я, кажется, забыла в учительской конспект
урока. Схожу, принесу.
Учительская на втором этаже, мы – на третьем. Две минуты
туда, три – обратно: успеем проветрить. Через пять минут возвращается Елена Алексеевна: в классе проветрено, чисто, мы сидим
как ангелочки.
– Темой нашего урока... – как всегда ровным, спокойным голосом начинает занятия Елена Алексеевна.
Учителем физики, а с восьмого по десятый классы – еще и
классным руководителем, была очень симпатичная, черноглазая,
почти всегда с улыбающимся лицом Зоя Ивановна Ветрова, которую мы между собой звали «Зоя». Она родилась в Ростове, вышла
замуж за воронежца и переехала в наш город. Брак не удался, жить
было негде, и ей предоставили жилье в здании школы. Такое в те
годы случалось часто. В ее жилье было все: и кабинет, и спальня, и
кухня, не было только одного – перегородок.
Мне и раньше, и позже по жизни встречались люди, которые никем другим, кроме как воспитателями, быть не могли, да и
не должны. Такой была Зоя Ивановна, которая для многих из нас
стала как бы второй матерью, но очень и очень строгой.
Помню, в девятом классе я не по злому умыслу, да и в общем-то
даже не по своей вине, «сорвал» какое-то школьное мероприятие.
Надо было извиниться, но гордыня меня заела. Начинается урок
физики. Входит Зоя. Все встают, здороваются, садятся. Зоя Ивановна произносит:
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– В классе кто-то лишний.
– Это я, – отвечаю.
– Освободите помещение, – говорит Зоя Ивановна.
Встаю, выхожу из класса и от переполняющей меня злости на
всех и прежде всего на себя хлопаю громко дверью.
– А головой не пробовали? – слышу вслед голос Зои Ивановны.
Проходит неделя, другая. Мама в слезах (она работала в школе
и все знала). Ребята сначала поддерживали меня, но потом и их
стала удивлять моя зацикленность. Это продолжалось почти половину второй четверти, пока я не покаялся.
Зоя Ивановна была с нами на всех наших мероприятиях. Идут
соревнования по «Охоте на лис» – она со всеми лазает по сугробам,
исправляет и настраивает радиоприемники. Идут соревнования
по бегу – она с чаем в термосе и пряниками ждет нас на финише.
Готовимся к школьному вечеру – она разучивает с нами песни,
участвует в массовках.
Девятый класс, теплый сентябрь, рядом со школой – речка. Ну
как тут не сбежишь на скитушку искупаться или покурить. Да, некоторые ребята уже курили, а вот «курящая девчонка» – нонсенс,
такого сочетания слов просто не было. В этот же или на другой
день Зоя Ивановна точно знала, кто и с какого урока ушел. Откуда?
Стали искать «крота». Почувствовав, что среди нас назревает серьезный конфликт, Зоя Ивановна разрядила обстановку, раскрыла
своего «осведомителя». Все оказалось много проще, чем мы думали. Узнав, что в классе много отсутствующих, она брала полевой
бинокль и из окна лаборантской на третьем, последнем, этаже просматривала наше излюбленное место на реке – Капканку, засекая,
как снайпер, всех, кто там был.
Зоя Ивановна, как и многие тогдашние учителя, была большим психологом. В десятом классе некоторые ребята стали «баловаться» вином, приходить на школьные вечера чуть-чуть «поддавшими». Что делала Зоя Ивановна? Она иногда перед началом
вечера собирала в своей крохотной комнатке «неблагонадежных»
ребят и, что называется, накрывала стол: ставила бутылку вина, готовила бутерброды. Говорила: «Лучше у меня здесь, чем в туалете.
И чтобы больше ни-ни!». Мы свято чтили доверие Зои Ивановны,
и если кто-то срывался, то ему не позавидуешь – могли устроить и
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«темную». Однако между нами
никогда не было той близости, которая стирает границу
между учителем и учеником до
бытового уровня.
Русский язык и литературу нам преподавала Софья
Петровна Попова («Софа»).
Русоволосая, со стройной, немного худощавой фигурой, с
трудноописуемой прической,
делавшей ее похожей на недовольную цаплю. Она любила
серые тона в одежде, носила
длинные платья, зачем-то
скрывая свои, в общем-то, красивые ноги.
Учительница
Не знаю почему, но письЗоя Ивановна
менная грамота давалась мне с
Ветрова
трудом. Это был для меня самый проблемный школьный
предмет. Я много читал, любил стихи, декламировал их на школьных вечерах, участвовал в работе драматического кружка, которым
руководила Софья Петровна. Однако наши отношения с «Софой»
все время ухудшались, и особенно в старших классах. Почему? Вот
два примера.
Многие, да нет, наверное, большинство одноклассников не
выполняли заданий по домашнему чтению: кто-то ленился, кто-то
считал это бесполезным. Поэтому Софья Петровна на уроках литературы читала те произведения, по которым, например, надо было
писать сочинение, или просила это сделать кого-то из учеников,
иногда меня. Мне, уже прочитавшему эту книгу, было скучно слушать или перечитывать ее заново. Поэтому я или сбегал с урока,
или вел себя неадекватно. Реакция Софьи Петровны на это была
своеобразна: она, как мне казалось, занижала мои оценки.
Или еще. Пишем сочинение «Образ Онегина». Задан план работы: характер героя, его отношения с Татьяной, почему он явля163
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ется «лишним человеком» и так далее. Большинство учеников пишет по стандарту, отвечая на поставленные вопросы. А я пишу,
как бы пересказывая роман и делая акценты на пунктах плана
сочинения, ну, в общем, иду не в ногу со всеми. Итог: тема не
раскрыта – «тройка». То же самое случилось и на выпускных экзаменах в десятом классе: за нераскрытие темы «Образ матери» по
роману Максима Горького я получаю удовлетворительную оценку.
Подумайте: тема «проходная», к ней мы готовились, ошибок нет и –
«тройка», которая лишила меня серебряной медали. Кстати, поступая
учиться в московский гуманитарный вуз и выбрав на письменном экзамене по русскому языку ту же тему, я получил отличную оценку.
Много-много лет спустя, уже имея и степени, и звания, я пришел в родную школу на встречу с одноклассниками. Встретил Софью Петровну, уже седую, в традиционном сером платье, но такую
же стройную, как и раньше. Она плакала, просила ее простить.
Мне ее было жаль.
В сорок восьмом году в школу пришел работать учителем химии и по совместительству завучем по воспитательной работе, а
затем и директором Андрей Григорьевич Дедик («Дедик»). Офицер-фронтовик, демобилизованный по ранению, он выделялся
среди наших учителей своим поведением и, прежде всего, резкостью в движениях и действиях. Был он среднего роста, с короткой
стрижкой тронутых сединой волос, всегда одетый в цивильный
костюм. Только в День Победы мы видели Андрея Григорьевича
в военной форме с множеством орденов и медалей. Он не любил
рассказывать о своих фронтовых годах и никогда не носил отличительные знаки полученных ранений.
С Андреем Григорьевичем как с учителем мы стали общаться
позже, уже в восьмом классе, а как с воспитателем – сразу же с его
появления в школе. На своих уроках, вызывая ученика к доске для
решения задачи или объяснения проведенного опыта, он требовал
ответа с «рассуждением». Вызов в кабинет Дедика воспринимался
по воздействию и последствиям как катастрофа. Я туда не попадал, но те, кто были, в своем большинстве значительно менялись в
лучшую сторону. Ребята рассказывали, что, выпроваживая из своего кабинета, Андрей Григорьевич иногда, для наиболее «отличившихся», применял «предмет», называемый колено.
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На школьном дворе под руководством и при участии Андрея
Григорьевича, преподавателя военного дела Льва Лазаревича Баркана (офицера, разведчика, судью в наших разборках и адвоката
в разногласиях с учителями) и старшеклассников был выстроен
спортивный городок с волейбольной и баскетбольной площадками, с гимнастическими снарядами. Особым уважением пользовалась шведская лестница высотою в три – три с половиной метра,
поставленная почти вертикально к поверхности земли. Эта лестница служила мерой нашей силы. Тест был такой: стать под лестницу, взяться за перекладину, подтянуться и, перехватывая поочередно руками перекладины, подняться до верха, а затем спуститься
вниз. Те, кто осиливал всю высоту, получали право заниматься в
какой-либо спортивной секции. Большим стимулом к освоению
шведской лестницы были одобрительные взгляды и возгласы наших девчонок.
Осень. Утро. Двор школы. Ребята в ожидании первого урока
занимаются, кто чем: бросают в корзину баскетбольный мяч, подтягиваются на турнике, втихую курят. Вдруг раздается крик:
– Атас! Дедик идет.
Все бросают свои дела и ждут действия. Во двор школы входит
Андрей Григорьевич, здоровается, подходит к шведской лестнице,
снимает пиджак, берется за перекладину, подтягивается и, перехватывая следующую сразу обеими руками, поднимается до самого
верха, а затем таким же образом спускается вниз. Ритуал окончен.
Можно начинать первый урок нового дня.
В старших классах кое-кто из ребят на уроках химии стал сливать денатурат из спиртовок: иногда – для собственного удовлетворения, иногда – для обмена или продажи. Прознав это, Дедик
грозился, ругался, требовал выдать виновных. Бесполезно! И он
сдался. Более того, чтобы не было отравления от употребления денатурата, Андрей Григорьевич распорядился заливать в спиртовки
этиловый спирт. Ребята оценили это, еще больше зауважали учителя и постепенно прекратили воровство.
Математику с пятого по десятый классы вела Татьяна Сергеевна Баранова, по возрасту самая старшая из учителей. Невысокого
роста, брюнетка с сединкой в волосах, почти всегда в строгом платье или костюме, в туфлях на низком каблуке и в шелковых чулках
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в любое время года. Она была потомственным учителем, и это в ней
сразу угадывалось – по манере держаться, говорить, обращаться к
нам. В школе ученикам обычно тыкают. Татьяна Сергеевна первая
и, кажется, единственная из учителей, кто с восьмого класса стала
нас, шалопаев, называть на «вы» – сначала по фамилии, а затем и
по имени:
– Эдуард Сазонов, выходите к доске, – или: – Анатолий Быков,
я вам ставлю очередную «двойку».
Татьяна Сергеевна была хорошим педагогом. После ее объяснений арифметические абракадабры пятого класса, требующие
для решения логического мышления, казались нам семечковой
шелухой. А начиная с девятого класса, Татьяна Сергеевна стала
проводить факультативные занятия, на которых знакомила нас с
элементами высшей математики. Я готовил себя к техническому
вузу, посещал факультатив и, как оказалось, не зря. В свое время
это помогло мне практически экстерном сдать «вышку» за первый
курс университета.
Татьяна Сергеевна пользовалась заслуженным уважением в
школе, была учителем умным и благородным, оставив добрый и
светлый след в памяти своих учеников. Кажется, только у нее одной
из учителей не было прозвища, даже образованного из ее имени.
Прошло больше шестидесяти лет после окончания школы. А
память все чаще и чаще возвращает меня в те далекие послевоенные школьные годы с их радостями и огорчениями, победами и поражениями, в тот неповторимо прекрасный мир искренней наивности и первой влюбленности, в тот период, когда ты впервые отпустил руку матери и самостоятельно пошел по жизни. Я поименно
помню всех своих школьных учителей, склоняю перед ними свою
голову и прошу Бога простить им вольные и невольные прегрешения, упокоить их души.

Эдуард САЗОНОВ,

доктор технических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ,
Воронежский государственный технический университет
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Навсегда в истории образования города Воронежа останутся имена директоров и учителей, восстановивших
разрушенные фашистами школы. Школы были разрушены бомбардировками, сожжены и разграблены солдатами вермахта. Ущерб, нанесенный образованию города,
составил 25 834 миллионов рублей (в ценах 1943 года). После изгнания захватчиков не было в городе ни одного сохранившегося здания учебного заведения.
Для возрождения из руин школ необходимы были кирпич,
доски, стекло и другие строительные материалы. Их не было в
разрушенном городе, а школы восстанавливались. Вернувшиеся
из эвакуации учителя с учениками и их родителями стеклили окна
тонкими полосками стекла, собранного у разбитых зданий. Большие окна закладывались кирпичом, из разбросанных балок и
стропил монтировались крыши, внутри строились печи, и начиналась работа. Первая, железнодорожная школа №4, где директором
работала Софья Павловна Петрова, открыла свои двери 15 марта
1943 года. 20 марта заработала восстановленная начальная школа
№2 под руководством Анны Петровны Чулюковой. А 5 апреля
275 учащихся приступили к занятиям в средней школе №3, где
директором был Никифор Павлович Миронов. Открывающимся
школам присваивают новую нумерацию по очередности восстановления. Так, довоенная школа №1 стала №11, так как в городе
она восстановлена одиннадцатой по счету. В декабре 1944 года за
самоотверженный труд по восстановлению школ, впервые в истории образования города, награждены: орденом Ленина – Софья
Павловна Петрова – директор средней Железнодорожной школы
№4, орденами Красного Знамени – Никифор Павлович Миронов
– директор, возродивший две средние школы, №22 и №3, Анна Петровна Чулюкова – заведующая начальной школой №2 и Владимир
Николаевич Подчиненнов – учитель физики школы №13.
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Софья Павловна Петрова и Анна Петровна Чулюкова
Нам удалось узнать жизненный путь первых орденоносцев.
Софью Павловну Петрову в январе
1943 года назначили директором
сразу пяти железнодорожных школ.
Под ее руководством открыла свои
двери 4-я мужская средняя железнодорожная школа для тридцати
первых учеников.
Имя Анны Петровны Чулюковой в послевоенные годы знал
каждый воронежец. К ней в
школу стремились отдать своих
детей родители. Шли за советом,
обращались как к депутату Воронежского горсовета. О ней 25 янАнна Петровна
варя 1944 года областная газета
Чулюкова
«Коммуна» писала: «День и ночь
работала она сама и мобилизовала
свой коллектив на то, чтобы школа была восстановлена к началу
учебного года. И школа была восстановлена. Сейчас дети учатся в
теплых и чистых классах».
Анна Петровна родилась 4 апреля 1897 года в городе Ржакса
Тамбовского уезда. В детстве знала наизусть и декламировала
стихи А.В. Кольцова, И.С. Никитина, А.С. Пушкина. Выступала с
ними перед жителями, мечтала стать актрисой, но отец, псаломщик
местной церкви, заявил: «Только не актрисой!». И Аннушка, окончив Тамбовское епархиальное училище, с шестнадцати лет стала
работать учительницей церковно-приходской школы села Вешаловка Липецкого уезда Воронежской губернии. В 1921 году она вышла замуж за учителя соседнего села, и молодая семья переезжает
на станцию Чириково. Здесь Анна Петровна организовала школу
крестьянской молодежи и стала ее заведующей. По характеру она
была активной, энергичной, деятельной, смелой общественницей,
талантливым педагогом. Ее дочь, Раиса Ивановна Курдова, вспоминала: «Как-то к маме привели ученика, который несколько лет
168

Совершенные учителя
не мог научиться читать, не умел складывать слоги. Анна Петровна
заметила у него прекрасный музыкальный слух. И начала с ним не
читать, а петь. Ребенок быстро научился бегло читать».
В 1933 году семья переехала в город Воронеж, где Анна Петровна учительствует в начальной школе №19 и одновременно обучает неграмотных красноармейцев в Воронежском полку. Перед
самой войной Чулюкова назначена заведующей начальной школой №48, которая находилась на улице Краснознаменной. В июле
1942 года, во время фашистского наступления на город, семья
пешком эвакуировалась на станцию Иноковка Тамбовской области. После освобождения Анна Петровна на попутных товарняках возвращается в разрушенный город. 25 февраля приказом
№10 ГОРОНО она назначена заведующей начальной школой №2
(бывшей №48). Школа была разбита и заминирована фашистами.
Ходили восстанавливать школу только одной тропкой, а когда
растаял снег, оказалось, что путь лежал по противотанковым минам, которые не взорвались из-за малого веса людей. Но главное
было сделано – школа открыта. Заведующая школой Чулюкова
работает в составе государственной комиссии по оценке ущерба,
причиненного фашистами городу, и в комиссии по расследованию преступлений фашистских захватчиков в Песчаном логу, где
было расстреляно 452 мирных жителя Воронежа, из них – 35 детей. Анна Петровна работает не покладая рук. Школа становится
лучшей в городе. После ее окончания учеников с удовольствием
принимают в средние школы.
В 1955 году случилось несчастье. Анна Петровна попала в дорожно-транспортное происшествие и вынуждена была оставить
школу, отдав делу воспитания детей более 40 лет. Ее сменила Антонина Дмитриевна Москолякова, преемница и большой друг. Умерла
А.П. Чулюкова в 1982 году. Но до сих пор ее помнят ученики и с
благодарностью говорят как о педагоге с большой буквы.
Никифор Павлович Миронов
Лев Николаевич Толстой писал: «Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». Таким учителем был Никифор Павлович Миронов. В довоенном и послевоенном Воронеже его имя знали жители, а опыт педагога распростра169

Город Воронеж
нялся среди учителей города, области и страны. Никифор Павлович
родился в 1885 году в семье крестьянина-бедняка в Николаевской
области, в Баштанском районе, в селе Ингулка. Первоначальное образование будущий учитель получил в церковно- приходской школе.
Учитель Ф.И. Поляков, увидев способности мальчика, оказал ему
помощь при поступлении в Куцовскую двухклассную школу. Плату
за учение 40 рублей в год вносили пополам: 20 рублей – отец и 20
рублей – учитель Поляков.
На втором году учебы Миронов подрабатывает водовозом, заправляет керосиновые лампы. За эту работу ему предоставляют общежитие в школьном здании и кормят в школьной столовой. Окончил он школу в 1905 году. Получив образование, Никифор Павлович
мечтает стать учителем, как его любимый педагог, и поступить в
учительскую семинарию, но для этого нужны средства, а их как раз
и не было. Чтобы мечта сбылась, он поступает учителем в школу
грамоты. Через год упорный юноша выдерживает испытание на
звание учителя начальных училищ. Учительствуя зимой, Никифор
Павлович летом занимается самостоятельно, чтобы сдать экстерном
экзамен за курс гимназии. В 1914 году он выдерживает по конкурсу
испытание в Николаевский учительский институт. Его давнишняя
мечта стать педагогом осуществилась: в 1918 году он окончил институт и получил назначение в Николаевскую область, город Новый
Буг, в высшее начальное училище. Здесь он преподавал математику.
Затем, после реорганизации училища в 1920 году, был десять лет заведующим и преподавателем математики школы-семилетки.
В 1934 году семья переезжает в Воронеж. Миронов работает
преподавателем математики старших классов в 32-й средней школе
при заводе СК-2, которая первого сентября 1934 года открыла двери в
новом здании (сейчас это школа №33). Работая в школе, он воспитал
и вырастил не одну сотню человек, которые стали инженерами, учеными, летчиками, врачами, агрономами. Только среди выпускников
1938 учебного года два брата Мокшановых учатся в Ленинградском
машиностроительном институте, Горемыкин – в Киевском авиационном институте, Ялов – в Московском энергетическом институте,
Донская – в Воронежском университете на физико-математическом
факультете. Владимир Николаевич Проказин – в Воронежском лесокультурном институте, Федерякин – в сельскохозяйственном инсти170
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туте, а В. Джаняшвили окончил бронетанковое училище. Никифор
Павлович подготовил к изданию ряд учебных пособий и разработал несколько разделов по математике: теория пределов, тригонометрические уравнения, обратные круговые функции. Эти материалы находились в математическом кабинете облоно и изучались
учителями школ Воронежской области. Педагогический коллектив
средней школы №32 выдвинул кандидатуру Никифора Павловича
Миронова на выборах в депутаты Сталинского (сейчас – Левобережного) районного Совета по 78-му избирательному округу в 1939 году.
После выборов он стал депутатом.
Его школа работала и в годы войны, пока в августе 1942 года
здание не было разрушено фашистской бомбой. Никифор Павлович в числе первых вернулся в освобожденный Воронеж.
1 марта 1943 года он назначен исполняющим обязанности заведующего Сталинским отделом народного образования. Занимается
восстановлением школ. Передав дела заведующего районо, он
уходит работать директором школы. Шестидесятивосьмилетний
руководитель сумел восстановить силами коллектива и родителей две школы Левобережного района, №3 и №22. Кроме административной работы, талантливый педагог составляет задачи для
олимпиад по математике для школ Воронежа, Москвы и Ленинграда. Он руководит методическим объединением математиков.
Составляет задачник по геометрии. За свой самоотверженный
труд в 1948 году Миронов награжден орденом Ленина. 22 июля
1948 года Никифор Павлович по состоянию здоровья уходит с
должности директора. Ему назначается персональная пенсия, но
еще долго в его адрес идут письма от благодарных учеников. В
1955 году его не стало. Похоронили его в Воронеже, на кладбище у
Казанского собора. Сейчас на заброшенной могиле заброшенного
кладбища, выходящего фасадом на Ленинский проспект, остались одни очертания от фотографии великого учителя, но сохранилась эпитафия: «Прощай, друг дорогой, вечно буду плакать по
тебе, родной». Вечная память оказалась не вечной. Школы, восстановленные Никифором Павловичем, работают и сейчас. Там
новые ученики и учителя, которые не знают и, к сожалению, не
хранят память о заслуженном человеке.
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Владимир Николаевич Подчиненнов
Учитель физики средней
школы №13 Владимир Николаевич Подчиненнов родился в декабре 1895 года в Москве. Здесь в
7-м Рогожском училище началась
его педагогическая деятельность
после двух курсов сельскохозяйственной академии. С 1918 года
педагог учительствует в школах
Курской области. В 1935 году,
после окончания Воронежского
педагогического института, преподает физику в школе №16. Война прервала мирный труд педагога. Вместе с учащимися школы
Владимир Николаевич уезжает в
июне 1942 года на уборку урожая
Владимир Николаевич
в совхоз «Ударник» Эртильского
Подчиненнов
района. После оккупации города
с женой
Подчиненнов работает учителем
Зоей Митрофановной
Листопадовской средней школы.
Уваркиной
В числе первых учителей он
(учительницей ИЗО)
возвращается в освобожденный и
разрушенный город. Имея недюжинные технические способности и талант педагога, учитель создал
лучший в области кабинет физики. В стране, где все было направлено
на разгром врага, не производилось оборудование для физических кабинетов. Владимир Николаевич своими руками изготовил демонстрационные приборы и подвел электрический ток к ученическим столам
и к демонстрационному столу. В лаборантской мастер установил умформер постоянного тока, с помощью него вырабатывалась электроэнергия. Чтобы в кабинете все работало, приходилось пользоваться
подручным, бросовым материалом. В ход шли детали, найденные
в развалинах домов, среди трофейного снаряжения, на свалках и на
самолетном «кладбище», которое находилось недалеко от механического завода. В самом начале послевоенного возрождения школы,
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когда для опытов по электричеству не было источников тока, учителю пришлось,
например, для изготовления
батареи использовать марганцево-цинковый элемент
и в качестве отрицательного
электролита
применять
обыкновенную поваренную
соль. Согласитесь, что для
современных школьников
это звучит на уровне высшей математики.
На уроки к талантливому педагогу шли, и у него учились учителя нашей области, которым Владимир Николаевич демонстрировал свои поделки в действии. Министр народного просвещения
Потемкин на первом после окончания войны учительском съезде
ставил его в пример всем педагогам страны. В сборнике «Физический кабинет в школе» вышла статья Подчиненнова «Как создавался физический кабинет в 13-й средней женской школе», где физик делился своим опытом.
Высокой оценки своего труда Владимир Николаевич добился
неустанной работой. Каждый день он ставил себе задачу, кроме уроков, сделать что-то для школы, для оборудования кабинета физики.
Одновременно учитель трудился над методикой преподавания,
ставя во главу угла совершенствование методов организации самостоятельной работы учащихся. За годы работы педагог создал лучшие кабинеты в школах №13, №42, №35. Приборы, изготовленные
Владимиром Николаевичем, до сих пор служат людям. Уже находясь
на пенсии, он вспоминал: «Некоторые педагоги, знающие меня как
хорошего учителя, иногда обижались за то, что я, якобы, не делюсь с
ними опытом. Они хотели бы получить какие-то рецепты. Но, с одной стороны, рецептов в преподавании быть не может, так как один
урок всегда не похож на другой и один класс характерен одним, а
другой – другим. С другой стороны, весь мой опыт – это ежедневное
искание наиболее продуктивных методов преподавания физики. Работа эта зависит только от работоспособности самого учителя, его
взглядов и энтузиазма. Ведь все то, что я делал в школе, – об этом
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знает каждый учитель, ничего нового я не изобретал. Для того чтобы
стать хорошим учителем, прежде всего, необходимы увлеченность
работой и трудолюбие – в этом секрет успеха в любом деле».
Среди его учеников – Народный учитель СССР Мария Игнатьевна Картавцева, которая с теплотой вспоминала о талантливом педагоге. Ее класс на 8 Марта подарил физику фуражку. Уж
очень девчонкам и мальчишкам хотелось поблагодарить своего
любимого учителя. Это была первая обновка педагога после войны.
Владимир Николаевич рассказывал: «В 11 женской средней школе
девочки учились у меня неплохо: уважали меня, хотя вид у меня
был не совсем подходящий для учителя – вместо пиджака носил я
армейскую потрепанную ватную телогрейку, на голове – старенькую кепку. Ученицы видели это мое облачение, и из уважения ко
мне в день 8 Марта, к которому я как мужчина не имел никакого
отношения, в одном из классов девочки сделали мне подарок – подарили новую фуражку. Все мои возражения не убедили их в непричастности моей к их женскому празднику – пришлось подарок
принять».
За самоотверженный труд педагог награжден вторым орденом
Трудового Красного Знамени. Находясь на пенсии, Подчиненнов
написал учебник по физике. Но он так и не увидел свет, так как был
написан простым учителем, без высоких степеней и званий. Своей
рукописью щедрый педагог охотно делился с детьми, которых бескорыстно готовил для сдачи физики на вступительных экзаменах
в вузах.
Идут годы, почти не осталось учителей, которые подняли из
руин образование города. Сохранить память о них – наш долг. Педагоги каждой школы должны рассказать о них своим воспитанникам, взять шефство над одинокими могилами.
Ежегодно 15 марта, в день открытия первой послевоенной
восстановленной школы, мы предлагаем установить городской
праздник и учредить премии для учеников и учителей имени педагогов, прославивших образование нашего города.

Валентин КОТЮХ,

воронежский краевед, историк
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«Если у ребенка было желание, он, независимо от места жительства и уровня школы, всего в жизни мог
добиться», – вспоминает Валентина Зеленина. Собственно, ее жизнь и есть прямое доказательство этим
словам: Валентина Семеновна прошла большой путь –
от девочки из семьи крестьян, начавшей свое обучение в
классе-комплекте деревенской школы, до секретаря-заведующей отделом труда и заработной платы Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Первый педагогический опыт она приобрела еще в детстве.
Валя пошла в школу в 1943 году. У ее мамы каким-то чудом сохранился блокнот. Больше бумаги ни у кого в школе не было. И чернил
не было – вместо чернил в школе использовали сок ягод клещевины. Учительница постоянно давала Вале задания: писала в ее
блокнот слова и тексты из букваря и просила пройти по всем дворам – научить ребят читать написанное. Вот вам и профориентация. Хотя сама Валентина Семеновна считает, что на выбор ею профессии учителя непосредственное влияние оказала именно первая
учительница – Евдокия Ивановна Погребная. Ей было где-то лет
сорок-сорок пять. Она, по словам Валентины Семеновны, не была
добренькой, а была строгой, требовательной, держала своих учеников на расстоянии вытянутой руки. И в то же время постоянно
пекла творожную запеканку и угощала ею голодную детвору…
Позже, став учительницей, Валентина Семеновна подражала своему кумиру во всем – даже сутулилась точно так же, как она, хотя
от природы была девушкой статной.
А родилась Валя Ткачева на хуторе Макарово Мигулинского
района Ростовской области. «Мама у меня казачка, папа – хохол,
а я метис», – шутит Валентина Семеновна о себе. Прошло совсем
немного времени, и родители приняли решение перебраться в расположенное неподалеку от хутора Макарово отделение совхоза
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«Михайловская ферма», потому
что там была работа, и туда ехали
многие молодые семьи. Мама
Вали, Анна Ивановна, устроилась
дояркой, папа, Семен Сергеевич,
скотником. Жили, работали, строили планы на будущее… Но планы
обрушила война...
В 1941-м отец ушел на фронт.
Вернулся в феврале 1945-го на костылях – инвалидом второй группы.
Что осталось в памяти о тех
страшных годах? Валентина Семеновна, например, помнит, что,
когда немецкие захватчики выгнали жителей Михайловки из хат,
Сельская учительница
люди принялись рыть землянки и
Валентина Семеновна
некоторое время жили в них. ФаЗеленина
шисты же, поселившиеся в их хатах, на территории скотных дворов
организовали концлагерь. Расстреливали военнопленных прямо на
глазах у детей…
Когда началось их отступление, фашисты сыпали под колеса
застревающих в снегу машин все подряд, даже макароны и мыло…
Однажды бабушка, Фекла Петровна Шурупова, принесла домой целый подол красненьких овальных предметов: «Внучечка, я тебе
игрушечки принесла!» Но внучечка до «игрушечек» даже и дотронуться не успела, как прибежал их сосед: «Петровна, ты чего набрала?»
И дед начал «игрушечки» в сумку складывать. Бабушка засуетилась:
«Ты что? Очертенел, что ли? Я дитю принесла, а он…» «Дитю! Да это ж
гранаты! Мы тут все взлетим!» – урезонил бабулю дед.
А вообще, свою первую игрушку Валентина Семеновна, «дитя
войны», получила, уже будучи взрослой девушкой. Коллеги по работе спросили ее, что ей подарить на день рождения. Она ответила:
«Купите мне куклу, потому что я куклу в руках не держала». И ей
подарили большую куклу…
Она вспоминает, как вернувшийся с войны отец подруги привез пряники. Михайловская же детвора никогда не видела пряни176
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Секретарь-заведующая отделом труда и заработной платы
обкома профсоюза В.С. Зеленина (слева) ведет прием
на Форуме молодых педагогов, 23 апреля 2013 года
ков. Собрались и перешептываются между собой: «Вот хоть бы
лизнуть… Хоть бы лизнуть». И когда им достался пряник – один на
несколько человек – они его на маленькие кусочки поломали и узнали, что это за лакомство такое – пряник… Как рассказала Валентина Семеновна, они, детишки, в то трудное послевоенное время
всеядными были: «Начинает только трава зеленеть, мы уже знали,
какую траву есть. Нарвем, поедим и уже сытые. Макуху грызли –
называли ее конфетами. Но макуха – это в простонародье. А так
называется жмых».
Окончив Михайловскую начальную школу (четырехлетку),
Валя перешла в Калмыковскую семилетку. Она была в числе тех
детей, которые хотели учиться. А были и такие дети, которых родители на учебу в буквальном смысле слова гнали. До школы учащиеся должны были отшагать пешком восемь километров и столько
же после окончания занятий – обратно. В любую погоду. Правда,
только в теплое время года. С октября же по апрель родители определяли детей на квартиры в том населенном пункте, где располагалась школа. Так что фактически, начиная с десяти лет, они были
предоставлены сами себе. И сами принимали решения.
177

Город Воронеж
В 14 лет Валентина Ткачева стала студенткой Богучарского
педучилища Воронежской области. Вместе с двумя своими однокурсницами жила на квартире. Здесь впервые и увидел ее 23-летний Иван Зеленин, вернувшийся домой после долгих лет службы
в армии (ведь призван он был в 1944 году, когда ему еще не было
восемнадцати).
Быстро пробежали три года обучения. На должность пионервожатой в Богучарской средней школе Валентина не согласилась, как директор ее ни уговаривал. Ее позиция была твердой –
она хотела работать в деревне учителем. И уехала – в Жилинскую
школу-семилетку Михайловского района (сегодня это Кантемировский район Воронежской области).
– Вместе с учителями всей страны, – вспоминает Валентина
Семеновна, – изучала передовой опыт липецких педагогов. Все для
меня было новым – комментирование, проговаривание, обучение
блоками, поурочный балл и другие методы. Помню, как меня, молодую сельскую учительницу, поразили слова ученого-психолога:
«Безмерно жаль, что Россия разменивает свою психологию, свой
шарм. Одна из угроз, подступивших к нам вплотную, в том, что
каждое новое образование не хочет ни на что опираться». Только с
высот сегодняшнего моего жизненного, педагогического и профсоюзного опыта мне понятно, как он был прав.
Между тем Иван Зеленин, ставший уже секретарем Богучарского горкома комсомола, «по пути» в Шахтинский горком
комсомола часто заезжал к Валентине – круг километров в сто
делал… Через год, летом 1955-го (Валентине было 19 лет), они
с Иваном поженились. Еще через год у них родился мальчик,
Алеша. Через 7 лет – второй мальчик, Саша...
За плечами у Валентины Семеновны, помимо Богучарского
педучилища и Жилинской семилетки, филологический факультет
Ростовского пединститута, работа в Купянской (сначала семилетней, затем восьмилетней) школе Богучарского района учителем
русского языка и литературы и заместителем директора школы
по учебно-воспитательной работе. Затем – работа методистом
по начальным школам районного отдела народного образования
(РОНО) Богучарского района, инспектором по учебно-воспитательной работе РОНО Богучарского района.
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– Вспоминаю, как
стала председателем райкома профсоюза, – рассказывает Валентина Семеновна. – Было это в октябре
1974 года. Тогда я работала
в Богучарском отделе образования,
контролировала учебно-воспитательный процесс в школах. И
вдруг – совершенно новое
поле деятельности. Первые
добрые советы и пожелания
я получила от Александра
Семеновича
ШейниВалентина Семеновна
кова, председателя обкома
с сыновьями
профсоюза, и его заместиАлексеем и Александром
теля Нины Федоровны
Шульженко. Хочу сказать
спасибо многим коллегам: Нине Владимировне Соляной, долгое
время возглавлявшей Бобровскую районную профсоюзную организацию, бывшим председателям профкомов работников вузов
Ивану Ивановичу Борисову (Воронежский государственный университет) и Юрию Васильевичу Бацунову (Воронежский политехнический институт), хотя впрямую они меня не наставляли. Они
просто по-товарищески помогали советами, делились опытом.
Для меня они были эталоном настоящего профсоюзного работника. Их интеллект и профессионализм, такт, желание оказать
помощь и содействие многому меня научили.
Семь лет Зеленина руководила профсоюзной организацией
Богучарского района, а с мая 1986 года стала работать в аппарате
областного комитета профсоюза, возглавила производственно-массовую комиссию. Приходилось заниматься всем: контролем
за выполнением трудового законодательства, соблюдением норм
охраны труда и техники безопасности, организацией соцсоревнования, проведением различных смотров-конкурсов, оплатой больничных листов и многими другими вопросами.
179

Город Воронеж
– Могу сказать, что первое время приходилось нелегко, –
признается Валентина Семеновна. – Но постепенно благодаря
помощи коллег и профсоюзного актива мне удалось наладить
работу. Мы были увлечены социалистическим соревнованием,
«согревали» людей санаторными путевками, материальной помощью, новогодними подарками. И возможности для этого были,
так как мы управляли социальным страхованием. Но эти функции у профсоюза необоснованно отняли, и, что обидно, часть
работников посчитала, что профсоюз изжил себя. Но это не так!
Профсоюзу приходится труднее, его функции меняются, часто
приходится вступать в борьбу за социальные права работников
образования. Но это, на мой взгляд, поднимает авторитет профсоюза, потому что одно дело – заниматься распределением благ,
как это было раньше, и совсем другое – добиваться этих благ в
нелегком противостоянии с властями всех уровней.
С должности секретаря-заведующей отделом труда и заработной платы Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Зеленина в 2015 году и ушла на
заслуженный отдых.
За работу в системе образования и профсоюзе Валентина
Семеновна Зеленина награждена Почетными грамотами министерства образования РФ и Центрального комитета Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, значком «Отличник народного просвещения», знаком Федерации независимых
профсоюзов России «За активную работу в профсоюзах».
«Я не жалею, что детство у меня прошло в деревне. Мне кажется, что мы более здоровыми выросли во всех отношениях – и
физически, и морально, не то что в городе, за этими высокими стенами, – говорит Валентина Семеновна. – Я себя считаю счастливым человеком».

Людмила ТОРЕЕВА,

главный редактор газеты
Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
«Профсоюзный щит»
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Учитель – не профессия,
а образ жизни
Нередко мы со студентами пытаемся ответить на
вопрос, каким мы представляем себе настоящего учителя. Как правило, обычно называют такие качества, как глубокое знание предмета, профессионализм,
а также доброту в сочетании с требовательностью.
Достаточно ли этого? Обладали ли этими качествами
те учителя, которых я встречала в своей жизни?
Вся моя жизнь связана с учительской профессией: я родилась в
семье выпускников Воронежского пединститута, как оказалось впоследствии, по линии папы я учитель в третьем поколении, поскольку
его отец в самом начале 20 века был сельским учителем. Поэтому с
профессией учителя я познакомилась сначала с позиции педагога, а
уж потом как ученица.
Чем больше я работаю, тем больше нового узнаю в своей профессии. Когда-то давно мне встретилась притча о первом учителе, которую
я люблю рассказывать своим студентам: когда родился на земле первый
учитель, к его колыбели спустились три феи и оставили свои пожелания. «Ты будешь вечно молод, потому что тебя будут окружать дети», –
сказала первая фея. «Ты будешь вечно красив, потому что будешь учить
прекрасному», – сказала вторая. «И ты будешь счастлив, потому что
увидишь плоды своих трудов», – заключила третья. Эти предсказания
сбываются каждый год, когда студенты возвращаются после педпрактики, с восторгом вспоминают о ней и говорят, что теперь они захотели
идти работать в школу. И не их вина, что не все туда попадают.
Какие же учителя оставили след в моей жизни? Во-первых, это
учителя прекрасного учебного заведения, ныне забытого, – Воронежского педтехникума, педучилища. Во-вторых, конечно, преподаватели вузов: Воронежского пединститута, который я окончила,
и Московского пединститута, с которым я много лет была в контакте, повышая свою квалификацию. В-третьих, это лучшие учителя воронежских школ, у которых мы бывали на практике.
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Начну с педучилища. Я всегда говорю: все, что я знаю, я получила в институте, а все, что умею, – в педучилище. Педучилища
вообще были прекрасными учебными заведениями, которые давали замечательный настрой на профессию, т.к. всем своим укладом способствовали формированию личности подростка 14-16 лет
(после 7-8 класса).
Костяк педагогов составляли на моей памяти среди словесников Т.Р. Лаписова, умная, красивая, знающая, честная, но требовательная, моя мама, главный учитель моей жизни; Е.А. Ревякина,
обладавшая прекрасной речью, завораживающей, журчащей, как
ручеек. Математик от Бога З.В. Матвеева, историк и завуч школы
В.Н. Гребенникова, физик В. Бунин, географ Р.С. Клячко и многие другие достойные люди. Называю в первую очередь тех, у кого
училась сама, и тех, кто часто захаживал к нам в дом (мы жили при
педучилище, которое располагалось тогда в здании нынешнего
хореографического училища), чтобы «пересидеть окна» в расписании, перекусить чем-нибудь нехитрым (это были полуголодные 4050-е годы), просто поговорить. И это было самое главное. Но о чем
бы ни говорили, разговор всегда сводился к обсуждению рабочих
дел, ситуации с различными учащимися, в основном приехавшими
из села, так что получался мини-педконсилиум (правда, такого
слова тогда не употребляли). Теперь я понимаю, что эти люди были
по-настоящему преданны своей профессии, которая составляла
смысл их жизни. Понимали это и их ученики, которые, как правило,
с благодарностью вспоминали их вплоть до своего ухода на пенсию.
Поступив в 1957 году на истфилфак ВГПИ, я застала там
патриарха кафедры русского языка, доцента Марию Васильевну
Самбикину и таких зрелых мастеров, как В.Н. Кретова и Е.А. Назикова.Тогда же начинала свой научный путь Е.Б. Артеменко, ныне
профессор кафедры общего языкознания. Все они поражали своими глубокими знаниями предмета, умением делать трудное и непонятное понятным, своей общей эрудицией.
О Марии Васильевне я много хорошего слышала от своей
матери и с нетерпением ждала ее лекций. К сожалению, она, едва
начав курс методики, ушла в 1960 году на пенсию, так что мне досталось только восхищаться ее остроумием, когда она приезжала
на лето с внучкой в Воронеж. Мария Васильевна Самбикина окон182
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чила Высшие женские (Бестужевские) курсы, преподавала русский
язык, методику его преподавания,
руководила практикой студентов,
много лет заведовала кафедрой
русского языка. Она была замечательным лектором, строгим, но
справедливым педагогом. В 50-е
годы, когда было трудно печататься, выпускала методические
рекомендации для учителей. Учитель славен своими учениками. О
ней с глубоким уважением, восхищением вспоминают участник
Великой Отечественной войны,
защитник Воронежа, учитель
Евгения Борисовна
русского языка в школе и вузе
Артеменко
И.И. Щитляк и известный воронежский писатель Ю.Д. Гончаров,
живописующий пожар в послевоенном здании института, где и
учились, и жили преподаватели и студенты. Когда ребята бросились выводить Самбикину из помещения, она грозно замахнулась
на них палкой (после полученной во время войны травмы она хромала), чтобы они не перепутали стопки студенческих тетрадок.
Ее любимой ученицей была Е.А. Назикова, которая сразу была
оставлена на кафедре и своим трудом вписала много славных страниц в историю кафедры и факультета как его декан. Она блестяще
читала лекции по синтаксису и вела практические занятия, приводя
прекрасные примеры из художественной литературы, и все на память. Как и Мария Васильевна, она была строгой, требовательной,
но справедливой. Умела требовать так, что это никого не обижало.
С 1960 года кафедрой русского языка стала заведовать В.Н. Кретова, выпускница МГПИ. Она открыла нам красоты старославянского
языка и «влюбила» многих из нас в тайны древнерусского языка. Ее
лекции были глубокими, логичными, четкими и интересными.
Валентина Никаноровна создала на кафедре прочные основы для преподавания исторических дисциплин и подготовила
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нескольких
аспирантов.
Это
Р.В. Херольянц-Кудинова, прекрасный диалектолог и организатор (создала кафедру русского
как иностранного). Это доцент
А.С. Афанасьева, исследователь диалектной фразеологии Е.Н. Шестакова и другие. Вера Никаноровна
учила нас методам научного исследования, точности, аккуратности
при сборе диалектного материала,
объективности, стремлению дойти
до самого начала при выяснении
истории вопроса, уважению ко
всем предшественникам.
На факультете было много
Таиса Алексеевна
интересных преподавателей, наЛадыженская
пример, Р.С. Иткина, В.А. Свительский, но мне ближе всего
были лингвисты.
Уже работая в вузе, я стала ездить на научные конференции и
на факультет повышения квалификации (ФПК) в Москву – которые
во многом были прекрасной формой просвещения для преподавателей периферийных вузов. В 1971 году меня поразили своей научной
честностью крупный диалектолог, специалист по чтению древнерусских рукописей С.И. Котков и философ языка В.К. Журавлев. В
1977 году мне посчастливилось познакомиться с замечательным методистом, самобытным ученым Лидией Прокофьевной Федоренко,
профессором МОПИ, явно недооцененной в свое время.
В НИИ школ на Крутицком валу привлекали создатели нового
учебного комплекса В.В. Бабайцева, Г.К. Лидман-Орлова, А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н. Молодцова, А.П. Еремеева и др. Но самое
яркое впечатление произвели на меня авторы учебного комплекса
под редакцией Н.М. Шанского – Таиса Алексеевна Ладыженская и
Михаил Трофимович Баранов, профессор МГПИ. Оба поразили
своей демократичностью в общении и своими научными познаниями. Конечно, Т.А. Ладыженская внесла большой вклад в развитие
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методики, утверждая важность коммуникативно-деятельностного
подхода, внимание к развитию устной связной речи, возрождая
школьную риторику и создав совместно с коллективом единомышленников новую кафедру – кафедру культуры речи учителя.
Когда-то в нашей печати было распространено выражение:
«учитель – звено в цепи поколений». Однажды Таиса Алексеевна, выступая перед методистами, рассказала, что, когда она работала с известным методистом старшего поколения В.А. Добромысловым, он
обычно говорил: учителю платят деньги за развитие речи учащихся.
Фраза запомнилась, и как-то в лекции я сообщила ее студентам. И
вот тут я почувствовала себя этим самым «звеном», вследствие чего
осуществляется преемственность и укрепляется хорошая традиция.
Михаил Трофимович Баранов (участник войны, защитник
Воронежа) поражал своей научной эрудицией, глубиной не только
методических, но и лингвистических знаний (что у методистов
встречалось не всегда), научной добросовестностью в изучении
трудов своих предшественников, логичностью, умением выявить
проблемные вопросы, произвести обобщение. Став заведующим
кафедрой методики, он укрепил традицию проведения расширенных преподавательских конференций с приглашением методистов
со всей страны, что позволяло им обмениваться опытом (тем более, что раньше в небольших вузах был, как правило, всего один
методист), получать новую информацию. Он был человеком разносторонних интересов, возил слушателей ФПК во Владимир, в
Суздаль, сам выступал в качестве экскурсовода, т.е. был настоящим
просветителем, воспитателем учителей.
Обратимся к школьным учителям. Конечно, все мы знаем
наших заслуженных учителей старшего поколения – М.И. Картавцеву и М.А. Зацепину. Но ведь и все те учителя, которые учат
и воспитывают наше подрастающее поколение, тоже заслуживают
внимания. Практика показывает, что если учитель работает с желанием, то даже при наличии погрешностей у каждого можно найти
какую-то свою «изюминку». Каждый заслуживает доброго слова за
свой честный труд, так что хотелось бы, чтобы каждый день был
Днем учителя. Хочу назвать тех учителей прошлого и настоящего, с
которыми мы сотрудничали на практике. Так, в 50-60-е годы была
известна учитель средней школы №35 А.Я. Цвик (до войны у
185

Город Воронеж
нее учился известный писатель Борис Васильев), помню открытый урок завуча школы №78 М.В. Гальчиной. В уроках этих двух
учителей привлекало довольно редкое умение, о сложности которого писал В.А. Сухомлинский, – умение организовать мыслительную деятельность учащихся. Эти учителя умели так построить урок в логике предмета, что ученики проживали урок
на одном дыхании и не слышали звонка, хотя оба урока были по
синтаксису в 8 классе. Творчески, увлеченно работали Т.Д. Черевань (№86), С.М. Полякова (№24), О. Н. Кургузова (№5), М.И. Крупенникова (Подгорное).
Выросло и более молодое поколение учителей из лицеев №3,
№7, гимназий №2, №9, имени Андрея Платонова, средней школы
№38, многие из которых были на педпрактике у названных здесь
представителей старшего поколения. Так, очень интересный,
думающий учитель лицея «Учебно-воспитательный комплекс
имени А.П. Киселева» Е.Е. Русинова оказалась ученицей С.М. Поляковой, а учитель школы №38 О.И. Шишлянникова проходила
в свое время педпрактику у Т.Д Черевань, а потом обобщала ее
опыт в дипломной работе.
И является мысль, что у всех педагогов, о которых здесь шла
речь, есть те черты, которые в качестве необходимых назвали
при опросе лет 15 назад всего два студента: честность, а также
стремление постоянно учиться самому и готовность делиться
приобретенным с другими. Недаром творчески работающий учитель лицея №6 О.Н. Наумова, провожая студентов с практики,
прочитала им свое стихотворение об учителе и высказала мысль,
что учитель – не профессия, а образ жизни. Мне кажется, что так
оно и есть для всех, о ком я здесь рассказала. И пусть эти мои
заметки послужат моей благодарностью всем названным здесь и
неназванным учителям, педагогам, у кого я старалась учиться на
протяжении всей своей жизни.

Лариса ЛЫЖОВА,

доцент кафедры общего языкознания
и методики преподавания русского языка
Воронежского государственного педагогического университета
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В марте 2019 года воронежская общественность отметила юбилей крупного организатора педагогического
образования в Воронеже – Вячеслава Витальевича Подколзина. Ректор Воронежского государственного педагогического университета (1989-2009), заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, действительный
член Академии педагогических и социальных наук. Награжден медалью «За трудовую доблесть». Удостоен почетного знака «Благодарность от земли Воронежской» и
памятного знака «За заслуги перед ВГПУ». В судьбе многих и многих своих учеников и коллег он оставил незабываемый след. А главное – Вячеслав Витальевич продолжает делиться душевным теплом и богатым опытом.
Вячеслав Витальевич родился 12 марта 1939 года в Воронеже в
семье учителя. Его отец, Виталий Павлович Подколзин (1918-1993),
ветеран войны, окончил филологический факультет Воронежского
пединститута (ВГПИ) и всю свою жизнь посвятил преподаванию
русского языка и литературы, длительное время возглавлял Школу
рабочей молодежи города Елец. Вячеслав Витальевич гордился тем,
что отец выступал на коллегии министерства просвещения РСФСР с
докладом о разработанной им системе получения среднего и начального профессионального образования на базе вечерней школы, был
участником Всероссийского съезда учителей, награжден орденом
«Знак Почета». Заслуженный учитель школы РСФСР.
После окончания Елецкой средней школы №15 Вячеслав поступил на биолого-географический факультет ВГПИ. В 1961-1964 годах
он участвовал в освоении целинных и залежных земель: по направлению министерства просвещения РСФСР и путевке ЦК ВЛКСМ в
составе «педагогического десанта» выпускников ВГПИ работал учителем географии в сельской школе Алтайского края.
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В 1968-1976 годах В.В. Подколзин трудился
начальником
отдела развития и размещения
производительных сил Центрально-Черноземного района в научно-исследовательском экономическом институте ВГУ. В 1971 году
защитил диссертацию, стал кандидатом географических наук. В
1976-м был приглашен в родной
ВГПИ и прошел путь от старшего
преподавателя до ректора вуза. В
1978-1980 гг. – доцент, декан естественно-географического факультета, в 1980-1987 гг. – секретарь
парткома вуза, в 1988-1989 гг. –
Вячеслав Витальевич
проректор, в 1989-2009 гг. – ректор
Подколзин
сначала ВГПИ, затем ВГПУ, вперна Ученом совете ВГПУ
вые в истории вуза избранный на
по случаю его 80-летия
конкурсной основе, советник при
ректорате.
С 1992 года В.В. Подколзин является профессором вуза, он
автор свыше 100 научных работ. В октябре 2018 года В.В. Подколзин стал первым обладателем почетного знака «За заслуги в
сфере образования Воронежской области». Вячеслав Подколзин
– председатель общественного совета при департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Почетный гражданин Центрального района г. Воронежа. Почти все
его близкие связали свою судьбу с системой образования. Общий
педагогический стаж семьи Подколзиных составляет 300 лет!
По случаю 80-летия Вячеслава Витальевича Подколзина в
его родном вузе состоялось расширенное заседание Ученого совета ВГПУ, где прозвучало много воспоминаний и было сказано
немало лестных слов в адрес юбиляра. Некоторые выступления, опубликованные в газете «Учитель» ВГПУ, в №3 (2507) от
22.03.2019 г,. мы приводим.
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Евгений БЕЛОЗЕРЦЕВ,

профессор ВГПУ, доктор педагогических наук,
заслуженный деятель науки РФ:

– Образовательная лествица Подколзина начала формироваться в удивительной историко-культурной среде Ельца. Елец
старше Москвы; в мужской гимназии учились Бунин, Пришвин,
Булгаков, Жуков, Хренников и другие, преподавал Василий Розанов. На рубеже XIX и XX веков Елец поставлял в Московский
университет наибольшее количество студентов по сравнению с
другими провинциями. Таким образом, человек, родившийся в
учительской династии культурно-образовательной среды Черноземья, не мог не стать в 1989 году ректором Воронежского государственного педагогического сначала института, а затем – университета. Что всегда отличало ректора Подколзина? Образованность и
интеллигентность! Н.Г. Чернышевский отметил три качества образованного человека: «обширные знания, привычка мыслить, благородство чувств. Истинная образованность приготовляет человека
для всех сфер жизни – семейной, государственной, профессиональной». В.Г. Распутин: «Интеллигент – человек мягкий, справедливый, соучастливый, просветительный, мирный». Служение России
он видит в том, чтобы «строить, улучшать, просвещать, упорядочивать, воспитывать, утверждать». Два великих соотечественника
довольно точно характеризуют отличительные особенности нашего земляка для того, чтобы мы смогли лучше понять наше время,
нашу профессию и поблагодарить за это Вячеслава Витальевича.

Илья БЕГЕНЕВ,

почетный профессор ВГПУ:

– Личность будущего ректора педуниверситета Вячеслава Витальевича Подколзина складывалась в коллективе институтского комсомола конца 50-х – начала 60-х годов, когда советский комсомол переживал свой «звездный час»: подготовка и проведение Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве, массовые фестивальные
мероприятия на местах, подъем военно-патриотического движения
студенческой молодежи, шефство студентов над трудовыми молодежными коллективами города и села, рассвет физкультурно-спортивного движения и культурно-просветительной работы.
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Выходец из потомственной учительской семьи, Вячеслав, как
говорят, оказался в нужном месте и в нужное время.
Он скоро зарекомендовал себя одним из самых активных
студентов естественно-географического факультета (ЕГФ). Черты
активиста-общественника в нем особенно стали доминировать
тогда, когда он подружился с признанным лидером факультетского
комсомола, секретарем бюро ВЛКСМ Маргаритой Апалихиной,
ставшей его надежным другом и верной женой.
1961 год стал для семейной четы Подколзиных своеобразной
поворотной вехой в их семейно-трудовой биографии. Когда ЦК
ВЛКСМ призвал творческую советскую молодежь вслед за механизаторами и строителями отправиться на целинные земли Алтая
и Казахстана поднимать культурную целину, сотни тысяч выпускников педагогических, медицинских, культурно-просветительских
вузов страны изъявили готовность отправиться на целину. Среди
них был комсомольский лидер ЕГФ, выпускница института Маргарита Апалихина, лишь недавно ставшая Подколзиной.
А что же делать ее молодому супругу, которому предстоит
еще целый год учиться в институте? Но Вячеслав не был бы самим
собой, если бы согласился уступить путевку ЦК ВЛКСМ другим
выпускникам для поездки в целинную школу-новостройку, где поручено работать завучем Маргарите Ивановне. Он экстерном оканчивает институт и лишь на месяц-полтора опаздывает прибыть на
работу в «воронежскую» школу Алтайского края.
С прибытием в школу Вячеслава коллектив молодых воронежских учителей испытал спортивное чувство «второго дыхания». Молодой учитель географии и физической культуры с ходу
включился в активную работу по становлению школы. Заработали
школьный кружок географии и краеведения, спортивные секции,
стали проводиться массовые спортивные мероприятия, ежедневная общешкольная утренняя физзарядка, начата работа по подготовке дальних экскурсионных поездок и турпоходов учащихся
к памятным местам и географическим достопримечательностям
Алтайского края: на курорт «Белокуриха», к чудесным местам горного Алтая, на родину космонавта №2 Германа Титова, где учащиеся встречались с ветераном педагогического труда, отцом космонавта. Вячеслав Витальевич очень скоро стал любимым учителем
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детей-целинников и авторитетным наставником в глазах их родителей. Во многом он стал примером поведения и отношения к
делу для своих коллег. К большому счастью для всех, кто его знает,
Вячеслав Витальевич всегда, как и в те далекие времена, оставался
таким же честным, порядочным, внимательным к людям, бескорыстным, открытым и демократичным в общении, с развитым
чувством общественного долга и справедливости на протяжении
всего своего «педагогического марафона».

Светлана АЛФЕРОВА,

кандидат химических наук,
декан естественно-географического факультета ВГПУ:

– Делом жизни Вячеслава Витальевича стал Воронежский
государственный педагогический университет. Руководить им
непросто, ибо наш вуз готовит тех, кто призван сеять разумное,
доброе, вечное. Педуниверситет только благодаря усилиям ректора выжил, выстоял в трудные дни, когда казалось, что шансов-то
выжить и нет. Нас не закрыли, не сократили, не приватизировали.
Вячеслав Витальевич, как никто другой, понимает, что стоит за
каждым этим словом. Он боролся за свой вуз, искал и находил возможности выживания и развития, ибо педуниверситет для него не
просто место работы, а его малая родина.
С 1978 по 1980 годы Вячеслав Витальевич был деканом естественно-географического факультета. Он «родился и вырос» на
естественно-географическом факультете. Именно здесь сформировался круг его научных интересов, духовных начал, жизненных
принципов. Здесь он реализовал себя как педагог-географ, ученый-географ, как администратор. Он с благодарностью и любовью
вспоминал своих учителей, которые научили его добывать знания
всю жизнь, выработали привычку постоянно мыслить и воспитали
в нем своим личным примером благородство чувств. Именно эти
качества декан культивировал в студентах.
В своей педагогической деятельности он руководствовался
отцовским правилом: «Не любишь – лучше уйди». В самые трудные времена он не ушел, был в студенческой аудитории, работал
со школьниками, учителями, аспирантами. Его отличали простота
и доступность преподавания, современность взглядов, сочетание
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доверия и требовательности к студентам. Он уважал своих коллег, берег и щадил их уязвимость и ранимость, ценил их заслуги
и дорожил их опытом, стремился помочь каждому в реализации
научных идей, никогда не запрещал то, что было на пользу дела.
Ему чужды чванство, надменность, жестокость и эгоизм. Вячеслав
Витальевич всегда держался трех начал: истинного, честного и полезного. Именно это стало залогом его популярности.

Галина ИВАНОВА,

кандидат исторических наук,
первый заместитель руководителя департамента
образования, науки и молодежной политики
Воронежской области:

– Вячеслава Витальевича я привыкла называть «дорогой мой
папа Слава», поскольку почти на протяжении сорока лет моей
жизни он является для меня нравственным авторитетом, наставником, другом. Мы познакомились с ним, когда я была юной студенткой, комсомолкой. Вячеслав Витальевич тогда был секретарем парткома нашего института. Это было начало 1980-х гг. До
демократического половодья, кардинально изменившего жизнь
страны, оставалось всего несколько лет. Вспоминаются отдельные
эпизоды из того времени. Например, как по поручению райкома
партии, после сильнейшего снегопада, завалившего город, мы
глубоким вечером ходили по общежитию и агитировали студентов выйти на расчистку тротуаров от пединститута до парка «Динамо». Поражалась тогда умению Вячеслава Витальевича найти
правильные слова, чтобы убедить парней сделать это. И тому, как
потом он вместе со всеми, с шутками и прибаутками, чистил этот
снег. А участие в антиалкогольной кампании?! Не участвовать
было нельзя. И всю абсурдность этого мероприятия многие понимали уже тогда. Но Вячеслав Витальевич знал, как найти путь
между Сциллой и Харибдой… Этому умению находить разумный
компромисс я тоже тогда училась у него. Став первым в истории
вуза избранным, а не назначенным на должность ректором, Вячеслав Витальевич на протяжении двух не самых простых десятилетий оставался непререкаемым авторитетом для всего коллектива,
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потому что умел решать многочисленные проблемы, используя
мягкую силу, не обижая и не унижая людей. Работая под руководством Вячеслава Витальевича на протяжении многих лет, училась у него тому, как нужно относиться к людям, как выстраивать
коммуникации, как решать сложные проблемы. Необыкновенное
чувство юмора, мужское обаяние, открытость и демократичность
притягивают к нему людей.

Татьяна ЧЕРНОБОЕВА,

кандидат исторических наук,
заведующая Музеем истории ВГПУ:

– Среди многочисленных замечательных качеств В.В. Подколзина мне больше всего импонирует его преданность избранному
делу – «выращиванию» педагогов для Воронежского края. В 1985 году
на базе средней школы №66 при активной поддержке ректора В.В.
Подколзина открылся педагогический класс, а в 1991-м школа была
реорганизована в педагогический лицей при ВГПИ. Это был смелый
эксперимент по созданию классов довузовской подготовки к педагогической профессии. В те годы как-то подсчитали, что каждый 14-й
студент ВГПИ был выпускником педлицея. Потом мне посчастливилось работать при поддержке бывшего ректора в Музее истории
ВГПУ. Музей появился в нашем вузе 30 лет назад благодаря усилиям
Подколзина, при нем был полностью переоформлен и дополнен. Собранный материал позволил мне защитить кандидатскую диссертацию по истории педагогического образования в Воронеже.
В семье Подколзиных всегда вспоминают, что имя Вячеслав происходит от древнерусских слов «вяче», означающее «больше», и «слав».
Вячеславы – крепкие, выносливые мужчины, зачастую – спортсмены,
лидеры. Это в полной мере относится к Вячеславу Витальевичу, ведь
после окончания школы он сначала поступил на факультет физической культуры и спорта ВГПИ. Только хорошо подготовленный и
очень уверенный в своих силах спортсмен мог замахнуться на своеобразный рекорд – по реке Воронеж доплыть от Чернавского моста до
поселка Шилово. Но погода в сентябрьский день выдалась холодная,
жестокая простуда с осложнением поставила крест на спортивной
карьере. Перевод на другой факультет привел к потере года, но пода193
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рил встречу с будущей женой. Активистка естественно-географического факультета и красавица Рита Апалихина сумела развить природные лидерские качества будущего ректора вуза. Вместе в работе,
в путешествиях, с родными и друзьями – вот секрет семейного счастья. В заключение хочется отметить еще одну особенность Вячеслава Витальевича – он, в отличие от многих, не потерял способности
видеть удивительное вокруг себя и искренне удивляться.

Наталья ПРОСКУРИНА,

ученица В.В. Подколзина, кандидат географических наук,
доцент кафедры географии и туризма ВГПУ:

– Каждый человек вызывает у нас определенные чувства, ассоциации, образы. Для меня Вячеслав Витальевич Подколзин – это
человек-мысль! Человек, который выше всего материального. Он
может обойтись без обеда, перекусив кусочком сыра; без личного
или служебного транспорта, спокойно пройдя пешком или доехав
на общественном транспорте. Но он совершенно не может обходиться без духовной пищи, новых идей, знаний, философских
мыслей, общения. Вячеслав Витальевич – глубоко мыслящий человек с разносторонними интересами, врожденной интуицией, постоянной потребностью пополнять свой багаж знаний, большим
жизненным опытом, чувствующий потребности времени. И, самое
главное, Вячеслав Витальевич сам продуцирует и философские
мысли, и новые знания. Он щедро делится своей точкой зрения,
жизненным опытом, воспринимает с уважением чужое мнение,
обсуждает самые разные вопросы, всегда очень терпеливый, внимательный, легкий в общении и не досаждающий какими-либо
проблемами. Вячеслав Витальевич никогда не говорит категорично,
что и как надо сделать, но, общаясь с ним, сам приходишь к правильным выводам, видишь объективно сложившуюся ситуацию.
За долгие годы общения с Вячеславом Витальевичем я не перестаю
удивляться широте его взглядов, порядочности, мудрости, интеллигентности, отзывчивости, человечности. Общение с ним – это
радость, духовность, самые светлые и возвышенные чувства!
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Эльвира ЩЕРБАКОВА,

главный редактор газеты «Учитель» ВГПУ:

– Я знаю, что есть люди, которые пробуждают лучшие качества в тебе – своим характером, своим отношением. Именно таким
человеком является Вячеслав Витальевич Подколзин. Именно поэтому его так любят все, кто когда-либо общался с ним. Я познакомилась с Вячеславом Витальевичем лично не так давно, но сразу
поняла, что этот человек – особенный. Он всегда в отличном расположении духа, излучает тепло и неизменно шутит, поднимая настроение всем окружающим. Это невероятно приятный и в то же
время мудрый собеседник. Встречаясь с Вячеславом Витальевичем
на заседаниях Совета ветеранов, я замечала, как он внимателен к
окружающим, как предупредителен и вежлив. Даже не преподавая
сейчас в вузе, Вячеслав Витальевич продолжает образовывать и
воспитывать собственным примером, как истинный педагог!

Вячеслав Витальевич Подколзин в Музее истории ВГПУ
с его заведующей Татьяной Чернобоевой
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Жизнь на все сто
В 73-й школе Воронежа 10 апреля 2018 года с размахом
отметили столетие со дня рождения выдающегося учителя Александра Федосеевича Чернонога. Педагог был
первым директором многих школ и сумел заложить в
них такой фундамент традиций, который крепок и по
сей день. В 2000 году по инициативе коллектива 73-й
школе было присвоено имя А.Ф.Чернонога.
Уже являясь легендой воронежского образования, Александр Федосеевич Черноног, казалось бы, мог почивать на лаврах своих громадных достижений, отдохнуть наконец-то на пенсии – жизнь-то его была хоть и интересная, но очень трудная и
напряженная. Однако такая постановка вопроса (обыденная с
позиции сегодняшнего времени) – не для поколения Александра
Федосеевича, и тем более – не для него лично. В свои семьдесят
пять лет он делает новый решительный шаг!
– Это было в 1993 году, – рассказывает председатель Совета
ветеранов образования Коминтерновского района Воронежа Галина Пшеницына. – Неблагоприятные условия жизни в стране,
низкие пенсии, которые, к тому же, нерегулярно выдавались…
С целью социальной защиты учителей-пенсионеров группа
педагогов, много лет отдавших народному образованию, – в основном это были директора школ – стала работать над созданием городского Совета ветеранов образования при городском
Совете ветеранов войны, труда и вооруженных сил. Работа велась при поддержке городского отдела народного образования.
В группу инициаторов входили: Александр Федосеевич Черноног, Василий Григорьевич Емельянов, Петр Матвеевич Ермаков,
Василий Тимофеевич Епифанов, Антонина Ивановна Комарова,
Полина Ивановна Счастная. Позже к этой группе присоединилось еще несколько человек, был создан оргкомитет, который
провел свое первое заседание 10 октября 1993 года. На заседа196
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нии разработали проект Устава Совета ветеранов-учителей,
наметили план работы, продумали кандидатов в члены президиума. На первой конференции президиум Совета ветеранов-учителей был утвержден, в него вошли 11 человек. Председателем был
избран Александр Федосеевич Черноног.
Александр Федосеевич руководил Советом до самой смерти,
то есть до 1999 года. С 1999 года по 2013 год Совет возглавляла
друг, соратник, жена Александра Федосеевича – Галина Степановна Резниченко.
К сожалению, сегодня от первого состава в президиуме городского Совета ветеранов образования остались только два человека: Галина Степановна Резниченко и Мария Петровна Лукина.
Основными целями деятельности организации являются
защита прав ветеранов, предусмотренных законодательством,
социальная защита, а также вовлечение их в просветительскую
и культурно-массовую работу, встречи с учащимися в целях
нравственного и патриотического воспитания.
«Родилась я 6 января 1926 года в городе Пушкин Ленинградской области, в семье военнослужащего, – написала о себе
(по просьбе редакции газеты «Профсоюзный щит») Галина Степановна Резниченко. – Отец мой всю свою жизнь (до пенсии)
был военным. Он прошел войну 1914 года, Гражданскую, Отечественную. В 1940 году ему было присвоено звание генерал-майора артиллерии.
Вместе с отцом нашей семье приходилось много кочевать
по разным городам, а мне за 10 лет учебы довелось сменить 6
школ. В основном жили в Украине. Последнее место жительства
до Великой Отечественной войны – Западная Украина, город
Самбор, находящийся в сорока километрах от границы. Когда
22 июня 1941 года началась война, я была дома одна. Мама уехала в Москву к моей сестре Оле, которая училась в авиационном институте и сдавала сессию. Папа в составе своего корпуса
находился на самой границе…
… В 4 часа утра мы услышали пулеметную стрельбу и звуки
летящих самолетов. Выйти на улицу было страшно. Нас не бомбили, только низко летали самолеты и строчили из пулеметов
или автоматов по окнам, входным дверям…
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Когда меня эвакуировали к нашим дальним родственникам в село Гагарино
Рязанской области, туда же
из Москвы приехали мама с
Олей. Но о папе долго ничего
не было известно. Узнали о
нем только после того, как
подруга Оли, которая оставалась в общежитии в Москве,
переслала нам его письмо.
Папа писал, что уже 27 июня
был ранен и контужен и находится в госпитале. Но к тому
времени, когда мы написали
в госпиталь, папу перевели в
какой-то другой город, и мы
опять его потеряли.
Александр Федосеевич
Из Гагарино мы пеЧерноног,
реехали в Куйбышев, где
1950-е годы
мне надо было поступать в
школу – в 9-й класс. Оля пошла работать в отдел кадров наркомата обороны. Однажды в
отдел кадров зашел офицер с просьбой найти… дело генерала
Резниченко Степана Петровича, который после ранения пришел за назначением! Так, чудным образом, наша семья полностью воссоединилась, после чего мы направились в Барнаул,
куда папа был назначен начальником Лепельского минометного училища.
После школы я окончила Львовский университет. Это было
в 1949 году. По распределению работала в русской школе в городе
Золотоноша (Украина). Там познакомилась, а затем и вышла замуж за Александра Федосеевича Чернонога. Он в то время работал завучем в Золотоношской школе. В 1951 году мы перебрались
в Воронеж, где сразу получили назначения в школу-новостройку
№41: он – завучем, затем – директором, а я – учителем матема198
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тики. Затем я работала в школах №23, 58, 59, в городском методическом кабинете, методистом Института усовершенствования
учителей, инспектором областного отдела народного образования. На пенсии занималась общественной работой. Двадцать лет
была членом президиума городского Совета ветеранов педагогического труда, председателем которого был Черноног. После его
ухода из жизни возглавляла Совет 15 лет.
За свою работу имею различные награды страны, являюсь
Почетным председателем Совета ветеранов педагогического
труда Воронежа, Почетным ветераном Воронежской области».
Говорит учитель истории средней общеобразовательной
школы № 73 Советского района Воронежа, член совета школьного
музея Светлана Горбанева:
– Александр Федосеевич Черноног родился 10 апреля 1918 года
в Ивангороде Черниговской области Украины, он был третьим ребенком в семье. О родителях известно лишь то, что его отец работал
счетоводом, бухгалтером.
Когда мальчику исполнилось три годика, умерла его мама.
Отец женился на женщине, у которой было двое своих детей.
Отношения с мачехой не складывались. Первым из дома сбежал
старший брат Николай. Маленький Саша, постоянно голодный,
сам добывал себе пропитание, иногда даже подворовывал. В девять лет, оставшись уже круглым сиротой, бросил дом, начал бродяжничать. В конце концов, судьба занесла его в колонию, организованную по типу колонии Макаренко.
Чтобы почувствовать атмосферу, царившую в колонии,
необходимо прочитать бессмертную «Педагогическую поэму».
Тяжко приходилось тогда сиротам: не хватало элементарного –
одежды, обуви, кроватей, не говоря уже о родительской любви,
доброте, ласке. Впрочем, сам Александр Федосеевич писал об
этом времени так: «С благодарностью вспоминаю свой родной
детский дом, воспитателей, обслуживающий персонал. Спасибо
советской власти за то, что она вырастила меня и дала путевку
в жизнь».
Из колонии в 1934 году Александр возвращается в свою область со страстным желанием учиться. Он работает в лесхозе и
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одновременно посещает занятия в школе рабочей молодежи, став
одним из лучших ее учеников. Узнав от учителей о целеустремленности юноши, директор выбивает ему стипендию, дающую
возможность учиться в дневной школе. И такой школой становится школа в… селе Воронеж Черниговской области! Оканчивает школу Александр в 1938 году – в 20 лет. В нашем музее хранится его аттестат, в котором напротив каждого предмета стоит
запись на украинском языке «вiдмiнно», что значит «отлично».
Свою дальнейшую жизнь наш герой решает связать с педагогикой. Но чему отдать предпочтение: математике или литературе?
В конце концов изящная словесность и поэтический склад души
берут свое: в 1938 году Александр поступает на литературный факультет Полтавского педагогического института. Три года интересной учебы и… война!
В Красную Армию А.Ф. Черноног был мобилизован 1 июля
1941 года. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Третьем Украинском фронтах. В 1944-м – в должности начальника радиостанции
52 Отдельного танкового Днепродзержинского Краснознаменного
ордена Суворова полка. Дослужился до сержанта, награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны I степени, а после войны – юбилейными медалями и
знаками.
На фронте его приняли в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) – подал заявление в 1943 году, перед боем.
Был ранен 21 сентября 1944 года: пуля прошла в нескольких сантиметрах от сердца, рука повисла плетью. Врачи давали
неутешительные прогнозы, что из-за слабого сердца он не проживет и пяти лет. Но Александр Федосеевич не собирался чахнуть в
ожидании смерти: ранний подъем, ежедневная зарядка, прогулки
пешком. И так – всю оставшуюся жизнь, которая вопреки прогнозам врачей продлилась еще более пятидесяти лет.
После фронта, в 1945 – 1946 годах, работал в районном комитете КПСС в Солотвино (Украина). Там ему выдали пистолет, так
как часто приходилось сталкиваться с бандеровцами.
В 1946 году на партийной конференции встретился с первым
секретарем Центрального комитета Компартии Украины Ники200
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той Сергеевичем Хрущевым. Черноног обратился
к Хрущеву за разрешением
продолжить учебу. Никита
Сергеевич помог: в том же
1946 году Александр Федосеевич смог вернуться в
Полтавский пединститут,
который окончил с красным дипломом в 1947 году.
Получил распределение в
среднюю школу №1 Золотоноши.
В 1950 году на работу в Золотоношскую
школу пришла молоденькая учительница математики. О том, что Галина
Галина Степановна
Степановна Резниченко
Резниченко,
– дочь боевого генерала,
1950 год
в коллективе знали все,
поэтому решили, что она
избалована, и попросили Александра Федосеевича поговорить
с нею так, чтобы та сама отказалась от мысли о работе в их
школе. Но девушка оказалась крепким орешком – уговоры на
нее не подействовали, и она осталась в школе. А вскоре Александр Федосеевич и Галина Степановна поженились…
В 1951 году семья Черноног-Резниченко переезжает в
Россию. И снова интересный, удивительный факт: разве мог
предположить Александр Федосеевич, окончивший школу в
украинском селе Воронеж, что большую часть своей жизни он
проведет в российском городе Воронеж? Причина переезда в
наш город заключалась в том, что отец Галины Степановны был
отсюда родом.
В Воронеже деятельность Чернонога была очень масштабной. Начал он с должности завуча в школе №41, а затем работал директором школ №№23, 49, 15. Частая смена объясняется
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тем, что по своей натуре Александр Федосеевич был «первооткрывателем». Город расширялся, строились новые организации общего образования, нужно было наладить их работу,
что называется, запустить механизм. Как раз это у Александра
Федосеевича получалось отлично. Правда, в 1961 году он стал
заведующим городским отделом народного образования, а потом и первым заместителем заведующего областного отдела
народного образования. Но чиновником пробыл недолго – до
1967 года: все-таки работа с живыми людьми интересовала его
больше, чем работа с бумагами и цифрами.
К сентябрю 1967 года сдавалась в эксплуатацию новая
школа в Юго-Западном районе Воронежа. Тут снова понадобился опыт Чернонога. Вскоре школа №73 стала пользоваться
большим авторитетом не только в районе, но и в городе. В своей
статье, опубликованной в первом номере школьной газеты
«Ступени», Александр Федосеевич вспоминает, что в 1973 году
по заказу ЮНЕСКО журналисты из Западной Европы снимали
о нашей школе документальный фильм, который был разослан
в восемь европейских стран. К сожалению, все попытки найти
этот фильм в городских архивах не увенчались успехом. А было
бы интересно сопоставить школу семидесятых с современной!
В 1974 году, поставив 73-ю школу на правильные рельсы,
Александр Федосеевич отправляется «первооткрывать» другие
школы. Процесс этот продолжился и после его выхода на заслуженный отдых в 1978 году: в 1981 году он стоит у истоков
шахматной школы города, в 1993 году принимает самое активное участие в создании и становится председателем городского
Совета ветеранов образования. Девизом Чернонога были слова:
«Если я не за себя, то кто за меня? Если я только за себя, то зачем я?» Эти слова стали жизненным кредо многих людей, которые имели счастье общаться с этим человеком.
В нашей школе бытует выражение «дух Чернонога». Это
значит, что здесь помнят своего первого директора, человека,
создавшего неповторимый мир, в котором существуют традиции, уважение, неравнодушные люди. Нынешний директор
школы, Сергей Николаевич Воробьев, тоже когда-то работал
с Александром Федосеевичем. Он один из тех, благодаря кому
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«дух Чернонога» продолжает жить не только в стенах школы, но
и в душах ее воспитанников. В 2000 году школе было присвоено
имя А.Ф. Чернонога.
ЛЮДМИЛА ТОРЕЕВА,
главный редактор газеты
Воронежского обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ
«Профсоюзный щит»
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Несмотря ни на что, сеяли
разумное, доброе, вечное
Немногие знают историю своей семьи дальше 3-го – 4-го
колена. Причины этого – и в особенностях советского
прошлого нашей страны, когда для выживания было
просто необходимо скрывать факты биографии. Затрудняюсь сказать, есть ли в других странах присказка об «Иване, не помнящем родства». Но знаю по
себе: чтобы восстановить память о собственных
предках, необходимы время и душевные затраты. На
восстановление генеалогического древа своей семьи
у меня ушло много лет. Выяснилось, что род деятельности моих предков был разнообразен, но в большинстве
своем годы их трудовой жизни были отданы педагогике.
По линии матери предок мой – лицо духовного звания. В середине ХIХ века в Воронеже, у Бархатного бугра, под Касаткиной
горой, между Покровской и Богословской церквями стоял небольшой домик под номером 3. В нем жила семья Раевских: игумен
Макарий и его брат, дьякон Ефим, с семьей. Его жена Евдокия
Раевская и их дети: сыновья Владимир, Митрофан и дочери Александра, Дарья, Мария, Ольга.
Владимир работал начальником железнодорожной станции
под Тифлисом, а про Митрофана Анатолий Жигулин писал: «Дед
мой по матери, Митрофан Ефимович Раевский, – потомственный
дворянин (дворянство было возвращено потомкам В.Ф. Раевского
в 1856 году), служил в Воронеже. Должность его была невелика,
приблизительно соответствовала нынешней должности начальника городского телеграфа, пожалуй, даже поменьше. Он был
очень образованным человеком, знал несколько языков (немецкий,
английский, французский), отличался либеральными взглядами.
В 1914 году он как связист был мобилизован в армию в чине капитана в соответствии со своим гражданским чином 8-го класса
(коллежский асессор) и некоторое время (в 1914-1915 годах) слу204
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жил на военно-полевой почте штаба верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича… Позднее служил во
фронтовых частях. Дед был награжден за штатскую службу орденом Святой Анны Ш степени, за участие в боях – орденами Святого
Станислава III степени с мечами и Святого Владимира IV степени
с мечами… …Моя мать, Евгения Митрофановна Раевская, родилась в 1903 году… У Раевских был небольшой деревянный дом под
Касаткиной горой (сейчас улица Авиационная)».
В этом доме жила большая (12 человек) семья. Дед, Митрофан
Ефимович Раевский, служил, как сказано выше, в почтово-телеграфной конторе города, бабушка, Мария Ивановна Раевская, – домашняя хозяйка. Первая из детей – моя мама Екатерина – родилась
22 ноября 1896 года. Когда ей исполнилось пять лет, ее отвели в воскресную школу.
Она рассказывала мне, как захотела стать учителем. Увидев,
как батюшка преподает Закон Божий детям, маленькая Катя вернулась домой, рассадила кукол и принялась обучать их.
Заработка отца едва хватало на содержание 3 сыновей и 7 дочерей, и поэтому Катя с 14 лет давала частные уроки. А настоящей учительницей Екатерина Раевская стала, окончив в 1915 году женскую
гимназию Воронежа, располагавшуюся в нынешнем здании Дома
офицеров. Училась отлично – ей легко давались многие предметы.
До последних дней она прекрасно говорила на немецком языке,
знала французский, латынь, наизусть цитировала Библию. Учиться
ей нравилось, и она тепло вспоминала гимназические годы. С некоторыми из одноклассниц дружила до конца дней.
После гимназии Екатерина была направлена преподавать в
начальную школу села Чертовицкое (недалеко от Воронежа), где и
работала до 1917 года. Она хорошо пела, отлично рисовала, знала
языки и работать учительницей очень хотела. Директором сельской школы был отец будущей известной воронежской писательницы, Ольги Константиновны Кретовой. Молодые девушки Ольга
и Екатерина подружились. И эту дружбу сохранили на всю жизнь.
Митрофан Ефимович Раевский уже три года был на фронте
Первой мировой, а дома подрастали его дети. Чтобы помочь матери, Екатерина вернулась в Воронеж. Здесь она узнала, что после
революции стало возможным поступить в Сельскохозяйственный
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На довоенном фото: верхний ряд, слева направо: Василий Елисеев, Борис Раевский, Владимир Жигулин, Анатолий Быков, Самуил Заблуда (муж Веры). В среднем ряду: Серафима; жена брата
Бориса – Клавдия, Евгения Раевская с племянницей Людмилой
Быковой и сыном Славой, рядом – Екатерина Раевская, вторая
справа – Вера Раевская с племянником Толей Жигулиным, первая справа – Надежда Раевская. В нижнем ряду слева –
Александр Раевский, справа – Василий Раевский
институт, куда в ту пору, кстати, неохотно брали девушек (на курсе
с ней училось еще девять студенток).
Старшей в семье Екатерине пришлось воспитывать и содержать младших. Мать уже сильно болела, отец умер в 1920 году. Две
младшие сестренки умерли от тифа.
В 1925 году была открыта новая школа, и Екатерину Митрофановну назначили учительницей естествознания. Туда она привела учиться своих младших братьев и сестер. Зарплату в школе не
платили, но давали горячие обеды. В Первой Советской Трудовой
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Школе-Коммуне она проработала до 1929-го года. Но пайка не хватало, и чтобы прокормить мать и младших братьев и сестер, Катя
каждый день ходила пешком с правого берега, где они жили, на левый, в школу Красных комиссаров (позже ВВАТУ – Воронежское
Высшее Авиационное Техническое Училище), где она преподавала
будущим командирам и красноармейцам русский язык за скудный
армейский паек.
Мама рассказывала, что советская школа в это время «шарахалась из стороны в сторону». Методы преподавания менялись едва ли не каждый год. Да и сами школы то открывались,
то закрывались.
В 1924-м мама окончила институт. С 1924-го по 1942 год преподавала химию в школе №13 (долгое время потом она была №58,
ныне – гимназия имени Николая Басова). Среди выпускников памятного 1941 года был и ее ученик Коля Басов, будущий изобретатель лазера и лауреат Нобелевской премии.
Мама с папой повенчались в 1925 году. В этом же году маму
от Воронежской области послали на учительскую конференцию в
Москву. Она слушала доклады Луначарского и Крупской.
Одна из старших сестер – Надежда – занималась в школьном
драматическом кружке и в дальнейшем стала актрисой. Она и ее
муж, режиссер Николай Владимирович Крылов, много лет проработали в драматическом театре Владивостока. Там они также
занимались преподавательской деятельностью. Среди их учеников много знаменитостей, в том числе известный актер Александр Михайлов. Брат Борис также окончил СХИ и преподавал
в сельхозтехникуме. Брат Василий занимался в школьном музыкальном кружке. Он стал замечательным скрипачом и играл в воронежском джазе Евгения «Зямы» Виницкого. На войну Василий
ушел добровольцем, защищал Воронеж, был ранен. После войны
преподавал в Усманском педагогическом училище. Его дочь педагогом не стала, а внучка Татьяна Викторовна Мазур – учитель
русского языка и литературы.
Самый младший из братьев, Александр, занимался в школьном хореографическом кружке. Позже стал балетмейстером и постановщиком спектаклей в Воронежском театре оперы и балета,
в разное время преподавал в хореографических училищах. Алек207
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сандр Митрофанович тоже воевал
и защищал Воронеж, был контужен. Его жена Наталья Петровна
преподавала русский язык и литературу в школе. Их сын Митрофан
Александрович стал учителем музыки. Александр Митрофанович
преподавал до глубокой старости,
писал стихи и песни. Издал и выпустил в свет две книги стихов.
Одна из сестер – Евгения –
окончила курсы связисток и работала в селе Подгорном со своим
мужем Владимиром Федоровичем
Жигулиным. В 1930 году у них родился сын Анатолий. Будущий изЕкатерина Раевская,
вестный поэт, автор книги «Чер1952 год
ные камни», А. Жигулин прошел
тюрьмы, лагеря, ссылки. После
смерти Сталина выпущен на свободу, реабилитирован. Окончил
Воронежский лесотехнический институт и Высшие литературные
курсы, позже некоторое время преподавал в московском Литературном институте. Семья по праву гордится и своим знаменитым
родственником. Его сестра – Валерия Жигулина – окончила биофак ВГУ и работала учителем биологии на Дальнем Востоке. Ныне
с семьей живет в Воронеже.
Следуя примеру старшей сестры учителя – биолога Екатерины
Раевской, и Серафима потянулась к этой науке. Окончив Хреновской лесной техникум, вместе со своим мужем Анатолием Николаевичем Быковым работала в Узбекистане, создавала новые оазисы
в этой южной республике. Анатолий Николаевич был офицером,
в Великую Отечественную воевал, получил ранение, награжден
орденами и медалями. Их дочери Людмила и Валентина позднее
окончили Новосибирский педагогический институт. Валентина
Анатольевна Быкова 40 лет проработала в школах Новосибирска
учителем истории.
… А в воронежской школе №13 учились самые разные маль208
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чики и девочки, многие очень
любили предметы, которые
преподавала молодая учительница Е.М. Раевская. При
встрече, после войны ее ученики говорили, что знания, полученные на уроках химии, им
очень пригодились. Ведь многие стали врачами и инженерами-химиками. Пригодились
эти знания и юному Коле Басову, который в начале войны
был направлен в Военно-медицинскую академию, а в разгар войны – в военно-фельдшерское училище, которое он
окончил с отличием. После
этого Басова направили в батальон химзащиты. Там он
1917 г.: семья Елисеевых.
дымами укрывал переправы,
Слева направо, верхний ряд:
выносил раненых, лечил. Небратья Василий, Николай;
сколько раз и сам был ранен и
средний ряд: сестра Мария,
лечился в госпитале.
мать Мелания,
«Кем вы стали, ребята?» –
сестра Екатерина;
спросила своих читателей
нижний ряд: сестры Полина,
воронежская областная моАнастасия
лодежная газета «Молодой
коммунар» 27 февраля 1966 года, поместив фотографию выпускников 1941 года, и предложила собраться 4 марта 1966 года в новой
школе, построенной на месте 13-ой. Школа была под номером 58.
Об этой встрече написал В. Аникеев 5 июня 1966 года в статье под
названием «Два поколения о себе». Класс не опоздал на свидание.
Собрались, конечно, не все – многие погибли.
Н.Г. Басов приехать не смог, но к этому времени он уже получил Нобелевскую премию. На встрече показали его довоенную
любительскую фотографию, на ней была шутливая надпись одной
из одноклассниц: «Самый умный мальчик нашего класса, акаде209
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мик Коля Басов».
Подпись оказалась
пророческой.
В 1946 году он
поступил в институт Академии наук.
В то время, когда
студент Басов еще
учился, его преподаватель А.М. Прохоров – старший
научный работник
этого института –
1932 год.
начал опыты с лаВасилий и Николай Елисеевы
зером. Студент Басов ему помогал. В
1953 году они сделали доклад на Всесоюзной конференции. В 1956-м
Басов защитил докторскую диссертацию. В 1964-м Н.Г. Басову и
А.М. Прохорову была присуждена Нобелевская премия по физике
«За основополагающую работу по квантовой электронике». Николай Геннадьевич Басов оправдал надежды своего класса и учителей.
А теперь о моем отце. В 1885 году в уездном городе Задонске (в
ту пору принадлежавшем Воронежской губернии), в семье батрака
Евлампия Григорьевича Елисеева и прачки Мелании Васильевны
родился самый младший ребенок. Его назвали в честь деда – Василий. «Я в семье был восьмым ребенком, с отцом и матерью было
10 человек. Нужда была огромная», – писал отец в автобиографии.
1895-й год, старший сын Николай из многодетной семьи Елисеевых, показав исключительные способности в церковно-приходской школе для бедняков, получает возможность продолжить
обучение в гимназии. Для этого пришлось затянуть пояса всей семье. Учеба в гимназии была платной, и необходимую сумму набирали буквально медяками. Окончив гимназию, а следом и педагогическое учебное заведение, Николай начинает работать учителем.
Дядя Коля, старший брат моего отца Василия, помогал своим
младшим братьям и сестрам учиться. Помогал и знаниями, и день-
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гами. После окончания гимназии его поощрили похвальным листом и портретом А.С. Пушкина. А мой папа самостоятельно подготовился и сдал экстерном экзамены в уездном училище, получив
право работать учителем начальных классов.
Сестры Нина и Поля также работали учительницами на станции Касторная. В 1905 году за подпись под письмом-обращением
интеллигенции к губернатору с требованием отдать землю крестьянам Николай Елисеев был арестован. Он просидел два года в
Землянской тюрьме. Сестер уволили с работы. В 1907 году Николая
освободили, и он уехал учительствовать на Донбасс. Устроившись,
вызвал к себе сестер, а затем и Василия. Позже Николай женился на
учительнице Екатерине Селезневой.
С 1907 по 1909 годы отец работал учителем и заведовал
Ново-Троицким земским училищем города Бахмут. С 1909 по
1913 годы работал учителем и заведовал Зеленянским земским училищем города Бахмут.
С 1914 по 1915 годы папа учился в Воронежском учительском институте. А после начала Первой мировой войны, в конце
1915 года, его мобилизовали в армию. Сначала солдатом в 71 пехотный полк под Москвой, а затем – в петербургский химический батальон Западного фронта. Революцию встретил в Петрограде, там ему даже довелось услышать выступление Ленина, но
ни в какие партии не вступал, а вернулся преподавать в Задонск,
затем – в Воронеж.
Папа рассказывал, что из 50 его сокурсников по пединституту, ушедших на Первую мировую войну, вернулись только он и
его друг Александр Лапшин. А еще он рассказывал, как в дороге у
него украли кошелек. На вокзале грустного учителя встретил его
воспитанник, уже бывший ученик. Узнав причину уныния, сказал:
«Произошла ошибка, я сейчас». И через некоторое время вернулся
с кошельком, и все деньги были целы. Видимо, помогли прошлые
связи бывшего беспризорника с преступным миром и уважение к
воспитателю детского дома.
Из справки министерства просвещения РСФСР:
«С 1918 по 1919 год учился в Воронежском учительском институте.
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С 1918 по 1919 год работал заведующим детским домом
имени Кольцова.
С 1919 по 1924 год работал учителем и заведующим Чертовицкой школы г. Воронежа.
С 1924 по 1925 год работал учителем и воспитателем в детском доме им. Горького. С 1924 по 1925 год учился в Воронежском
государственном университете».
В 1925 году Василий Елисеев и учительница Екатерина Раевская
поженились. С 1926 по 1927 годы отец работал учителем в железнодорожной школе I ступени на ст. Боченково Ю.-В. железной дороги.
А с 1927 по 1929 годы – учителем и заведующим железнодорожной
школы I ступени на ст. Журавка Ю.-В. ж. д.
В 1929 году отец был арестован по доносу за высказывания
недовольства о методах проводимой в ту пору в сельском хозяйстве коллективизации. До 1932 года строил в Дмитлаге НКВД Беломорканал. Вернулся 48-летний мужчина без единого зуба. Сказались и голод, и холод, и цинга.
Папа об этом времени рассказывал очень мало, но, прочитав
впервые опубликованную в 60-ые годы повесть А.И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича», отец воскликнул: «Все до единой
буквы – правда! Все как про меня!»
В эти же годы был репрессирован и сослан на Соловки игумен
Макарий (Раевский). Дальнейшая его судьба, к сожалению, совершенно неизвестна.
Из справки министерства просвещения РСФСР:
«С 1932 по 1933 год учился в Воронежском пединституте.
С 1933 по 1935 год работал зав. учебной частью и учителем
в Воронежском дет. приемнике. С 1935 по момент аттестации
15 марта 1938 года работал заведующим учебной частью школы
№24 при заводе им. Ворошилова в г. Воронеже».
В 1938 году – в школе №9, затем – в школе №22, где и работал
до 1942 года.
Летом 1942 года В. Елисеев с группой старшеклассников был
направлен на трудовой фронт в Лимановском районе. Ребята помогали на полевых работах и в строительстве шоссейной дороги
Воронеж-Сталинград. Дорогу строили из кирпичей разрушенных
церквей. Когда немцы заняли Воронеж, ученики Елисеева ушли на
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фронт, его самого не взяли, так как ему уже было 57 лет. В одной
из школ Лимановского района совсем не осталось учителей – все
ушли на фронт. Елисеев был назначен в эту школу приказом от
1 сентября 1942 года учителем, а позже – директором.
Судьбы сестер и брата Василия Евлампиевича сложились
по-разному. Две сестры Елисеевы остались в Харькове, оккупированном немцами. Позже семья узнала, что они были арестованы
фашистами за связь с подпольщиками и расстреляны.
Николай Елисеев со своей женой Екатериной Селезневой
жили в Киеве. Она – директор школы и преподаватель математики,
он – учитель литературы и русского языка. Эту семейную пару тоже
очень тепло вспоминают бывшие ученики и просто люди, которые
их хорошо знали. Педагогами были Полина Елисеева и ее муж Федор Барлуй. Они были учителями начальных классов и прожили
всю жизнь на Украине, в городе Бахмут. Общий педагогический
стаж только семьи Барлуй – около 100 лет.
Хотя два старших брата Василия Елисеева были рабочими,
но их дети продолжили семейную учительскую династию: Ефросинья Тимофеевна Елисеева-Пантыкина, ее муж Александр Андреевич Пантыкин, их сын Александр Александрович Пантыкин
и его жена, Сарра Ильинична Литвин; две их внучки, Маргарита
и Раиса – тоже учителя.
Другая сестра вышла замуж за своего коллегу-преподавателя,
и оба учительствовали в Задонске. Их дети тоже продолжили педагогическую династию. Двоюродные братья и сестры Елисеевых и
их дети также преподавали по всей огромной стране, от Нижнедевицка до Новокузнецка.
Во время Второй мировой войны во дворе дома Раевских располагалась зенитная батарея, и один из немецких снарядов попал в
дом. Постройка вспыхнула, как факел. Сама семья спаслась только
благодаря тому, что пряталась в подвале соседнего дома. Зенитчицы, молодые девушки из той батареи, погибли все.
Всю Великую Отечественную войну мои родители преподавали. В одной школе вместе с отцом работала завучем моя мама.
Они превратили маленькую начальную школу в семилетку с большим количеством школьников и учителей, а начинали вдвоем в
двух классах. Сами жили в комнате при школе. Рядом были учи213
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тельская и кабинет директора. В школу ходили пешком ребята из
трех сел.
Все трудности военного времени не миновали и эту школу.
Было много горя и слез, каждый день приходили в село похоронки.
Вместе с учениками помогали колхозу. Вспахали пустырь за школой, засеяли его и по осени собрали урожай. Из этих овощей зимой
готовили горячие обеды для детей. Потом на пустыре силами учеников под руководством Елисеева и Раевской посадили огромный
яблоневый сад, он сохранился до сих пор. Был и прекрасный дендрарий. Семена для него собирали сами и получали в посылках со
всей страны. Летом дети вместе с биологом Раевской собирали лекарственные травы для фронта.
Школа была центром разных замечательных начинаний. По
праздникам там собирались жители из трех сел, а дети вместе с
учителями устраивали для них представления. Когда учеников
и учителей стало больше, появился школьный театр. Поэтому
бывшие ученики до сих пор с нежностью вспоминают своего директора В. Елисеева и завуча Е. Раевскую. За педагогическую деятельность и доблестный труд в годы войны родителей наградили
медалями. А в 1952 году мама была удостоена ордена Ленина.
Передо мной вопрос «кем быть» не стоял. В 1958 году я
окончила Воронежский пединститут. По распределению работала в школе Панинского района, затем в воронежских – №41 и
№23. С 1965 года – в по-настоящему родной школе №68. Здесь
учились и мой сын, и моя внучка.
Вспоминаю, как в 1965 году на левом берегу Воронежа была
открыта новая школа №68. В ней все было новым: стены, парты,
учителя и ученики. Но почти не было учебных пособий. Как преподавать без них географию и биологию? И тогда вместе с учениками мы отправилась в походы по родному краю. Возвращались
с образцами минералов, почв, окаменелостей, собирали гербарии,
коллекции насекомых, раковин. Материалы систематизировали на
собраниях кружка географов в течение всего учебного года. А по
воскресеньям и на каникулах: летом – пешком, зимой – на лыжах,
вперед, за новыми находками! Так закладывались основы будущего, единственного в области, школьного экологического музея.
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Отец, Василий Евлампиевич Елисеев, умер в апреле 1983 года
в возрасте 98 лет. Несмотря на все тяготы, он прожил почти век. На
панихиде бывшие ученики говорили о нем как о человеке небывалого оптимизма и жизненной стойкости, у него всегда можно было
спросить совета, попросить помощи. «Он был очень добрый, – сказал один из учеников, – потому и прожил так долго». Практически
до последних дней в таком преклонном возрасте он был старшим
по многоэтажному дому, организовывал быт новоселов, домашние
праздники для детей, оформлял красный уголок, сажал деревья и
кустарники во дворе. Мама, Екатерина Митрофановна Раевская,
пережила мужа только на один год.
Память об этой славной учительской династии – в сердцах
многих людей. В семье до сих пор хранят письма их учеников из
разных концов страны. Сколько бед и тягот ни претерпели эти
люди, вынеся и тюрьмы, и голод, и лишения, но не озлобились и не
оставили своего педагогического предназначения. Как и положено
настоящим учителям, через всю судьбу пронесли служение людям,
детям, несмотря ни на что, «сеяли разумное, доброе, вечное».
Я как-то решила подсчитать общий педагогический стаж
своей семьи. Насчитала более 600 лет. А сейчас, с 2013 года, уже
моя внучка Влада преподает студентам архитектуру. Династия
продолжается!

Галина ПЛЕШКОВА,

отличник народного просвещения,
педагог дополнительного образования
средней общеобразовательной школы №68
Железнодорожного района города Воронежа
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Семейная традиция
Есть профессии, которые являются не просто работой, а
служением людям и Отечеству. Одна из них – учитель. Моей
семье она особенно дорога, ведь это фамильная профессия.
Четыре поколения нашей семьи трудились и трудятся на
этом поприще. Мои прабабушка и прадедушка передавали
свои знания ученикам. Бабушка и дедушка – тоже педагоги.
Моя мама преподавала в Православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Теперь там преподает
моя сестра. Мой папа – в 71-й школе.
История семьи – это очень интересно, особенно если ты хочешь
продолжить семейную традицию. И вот из укромных уголков извлечены пожелтевшие фотографии, фронтовые треугольнички Иосифа Наумовича – моего прадедушки, тетради, исписанные мелким
почерком моей бабушки-студентки. Страница за страницей, лицо за
лицом, и я встретилась со всей моей
семьей – со всеми учителями.
Мой прадедушка Иосиф Наумович Массарский (1911-1941 гг.) родился в Воронеже. Его юность пришлась на бурные годы революции
и становление Советской власти. В
начале тридцатых годов прошлого
века он поступил на философский
факультет Педагогического института. Иосиф Наумович был членом
редколлегии многотиражки института. Зимой 1935 года по поручению
газеты он должен был написать статью об одной из лучших студенток,
Зое Петровой, выпускнице физмата. Институт в те годы был небольшой, Зою Петрову – красивую
Зоя Ивановна
и жизнерадостную девушку, отличМассарСкая
ницу – знали все. Выбор предмета
(Петрова)
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для статьи был удачным: молодые люди познакомились,
а позже и поженились. После
окончания института в 1937
году по распределению мои
прабабушка и прадедушка
работали в поселке Уварово
Тамбовской области, потом –
в городе Усмани, где Иосиф
Наумович заведовал учебной
частью педагогического учиИосиф Наумович
лища, а Зоя Ивановна преМассарСкий
подавала математику. Проработав положенный срок, в
1939 году они стали аспирантами Центрального научно-исследовательского института психологии в Москве.
Но все изменила война. В июне 1941 года Иосиф Наумович представил к защите кандидатскую диссертацию, но защита не состоялась: прадедушка записался добровольцем в Краснопресненскую
дивизию народного ополчения, несмотря на плохое зрение. Осенью
того же года он пропал без вести под Ржевом. Моя прабабушка, мать
двоих сыновей, осталась вдовой.
Большую часть жизни Зоя Ивановна проработала учителем
математики в средней школе города Грязи Липецкой области. Она
умерла в 1981 году, похоронена на местном кладбище. Ученики до
сих пор с благодарностью вспоминают незабываемые уроки своего
преподавателя. Зоя Ивановна была удивительно разносторонним
человеком: она сочиняла стихи, прекрасно рисовала, очень любила
читать. Многие книги хранят на своих страницах ее пометки, и,
открывая их, словно встречаешься с ней снова и снова. Благодаря
ее влиянию в нашей семье математическая линия нашла продолжение: моя бабушка и две ее дочери стали преподавателями этого
непростого предмета.
Мой дедушка, Игорь Иосифович Массарский, родился в
1938 году. В 1961 году окончил физико-математический факультет Воронежского государственного педагогического института
(ВГПИ) и по распределению преподавал физику в Хакасской автономной республике. С 1964 года работал на кафедре физики в
ВГПИ в научно-исследовательской лаборатории. Увлекался туриз217
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мом. Ходил в походы на Алтай,
сплавлялся на плоту по Бий-Хему
(исток Енисея). Все это выработало у дедушки железную волю,
самодисциплину, умение находить
выход в самых трудных ситуациях,
упорство и терпение. И вот однажды, холодной снежной зимой,
в одном из лыжных турпоходов
он заметил маленькую и хрупкую
девушку с огромным, непомерно
большим рюкзаком, решил ей помочь. Но, как потом оказалось,
этот рюкзак был совсем легким,
потому что в нем лежал поролон
для ночевок. Они вместе долго смеялись. Так познакомились дедушка
Игорь Иосифович
и бабушка.
МассарСкий
В 1969 году моя бабушка, Валентина Николаевна Массарская
(девичья фамилия – Глебова), окончила физико-математический
факультет ВГПИ. Бабушка более полувека работает учителем математики, из них почти 40 лет – в школе №68 Воронежа. Валентина
Николаевна является Отличником народного просвещения.
У Валентины Николаевны и Игоря Иосифовича три дочери:
моя мама, Зоя Игоревна. И мои тети – Людмила Игоревна и Екатерина Игоревна.
Мама родилась в 1969 году. После окончания средней школы
№78 (теперь – гимназия №9) и Воронежского музыкального педагогического училища она поступила на заочное отделение факультета методики преподавания и педагогики ВГПИ. Работала
учителем начальных классов в средней школе №68. Однажды ей
потребовалась помощь по русскому языку. Она решила обратиться
к учителю русского языка и литературы школы, Сергею Ивановичу
Артеменко, попросив его принести ей редкий словарь, необходимый для работы. Неожиданное приглашение прийти к нему домой слегка смутило и напугало ее, но отступать было некуда. Так
и познакомились мои родители. Сейчас они живут в квартире, в
которой когда-то давно впервые прозвучали легкие шаги моей
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мамы – Зои Игоревны Массарской, а словари, так необходимые
ей тогда, до сих пор занимают почетное место на одной из полок. У
них две дочери: Анастасия и я. Обе
мы окончили среднюю школу №71,
где работает папа. Обе поступили
на филологический факультет Воронежского государственного университета. Настя сейчас учится в
аспирантуре и преподает в Православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. А
я – студентка третьего курса филфака. Этот же факультет в свое
время окончил папа.
Моя тетя, Людмила Игоревна
Валентина Николаевна
Дука, окончив гимназию №9, поМассарСкая
(Глебова)
ступила в ВГПУ на физико-математический факультет. Сейчас она
преподает математику в нашей школе.
Другая моя тетя – Екатерина Игоревна Киселева, после окончания школы и физико-математического факультета ВГПУ преподает
в Социальном педагогическом колледже, является ассистентом кафедры начального образования педагогического университета.
В руках учителей – будущее нашей страны, нашего народа. Я
горжусь тем, что принадлежу к династии учителей, которые уже не
в одном поколении создают это будущее.

Надежда АРТЕМЕНКО,

студентка 3 курса филологического факультета
Воронежского государственного университета
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Учитель - славлю имя твое!
Профессию Вы выбрали чудесную. Достойную, гуманную,
полезную. И сделали ее своим призванием, Преодолев все
сложности старанием! Душевной щедростью Вы восхищаете учеников и родителей!
Мария Владимировна Круцких, учитель русского языка и
литературы лицея №9, председатель первичной профсоюзной организации – человек необычайной душевной теплоты.
Это лучшая учительница, которую только можно пожелать. Чужое несчастье вызывает у нее инстинктивное желание
помочь. Она обладает редкой способностью к самопожертвованию. Она всегда готова помочь попавшему в беду человеку. В то
же время в ее характере присутствуют твердость, достоинство,
способность постоять за себя. Мария Владимировна легко находит путь к душе не только ребенка,
но и своих коллег. В коллективе ее
очень любят и уважают. Она – мудрый советчик, консультант по вопросам обучения и воспитания и
строгий, справедливый наставник.
Мария Владимировна справедлива,
правдива, всегда старается помочь
людям. Искренняя и благожелательная в суждениях. Умеет терпеть. Ее судьба подтверждает, что
жизнь прожить – не поле перейти.
Поражения и неудачи расстраивают ее, но она не делает из этого
трагедии. Сейчас работать учительницей очень сложно, но наша
Мария Владимировна – учитель от
Мария Владимировна
Бога. У нее дети превращаются
Круцких
в гениев. И действительно, в тех
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классах, где классным руководителем является эта удивительная женщина, ребята добры друг к другу, отзывчивы, доброжелательны. С каждым из них она найдет общий язык, заботливо
следит за развитием их способностей, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. На ее уроках интересно всем, каждый ученик в поле зрения – в первую очередь
слабые ученики.

Софья ПАСТУХОВА,

бывшая ученица средней общеобразовательной школы №78
Железнодорожного района Воронежа, ставшей лицеем №9
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О тех, кого никогда не забуду
С самых первых дней моего пребывания в гимназии имени
И.С. Никитина г. Воронежа к учебе я относился как к некой обязаловке, связанной с многочисленными стрессами
и почти не приносящей радости. Исключение составляли
уроки физкультуры, которые наш учитель Александр Васильевич Новичихин проводил настолько интересно, что
я всегда ждал их с нетерпением и расстраивался только
из-за того, что звонок прозвенел слишком рано. А вот
тяги к другим предметам автор данного материала долгое
время не испытывал. Пока, наконец, не случилось чудо…
Я на всю жизнь запомню свой первый урок математики в 5-м
классе. Наш класс только перешел из начальной школы в среднюю,
и, понятное дело, все было в новинку: раньше почти все уроки проходили в одном кабинете, а теперь нужно было ходить из кабинета
в кабинет, на разные этажи; знакомиться с доселе неизвестными
учителями, начинать изучать новые предметы – поэтому нас переполняли эмоции, а следовательно, мы много шумели, в особенности на переменах между уроками, и учителям трудно было нас
успокоить.
И вот мы зашли в кабинет математики (№ 11). Пока перемена,
мы «бесимся». По звонку в класс входит сухощавая пожилая учительница, ростом едва выше нас (хоть нам по 11-12 лет!). Не знаю,
как, но все почему-то замолчали в мгновение ока – нас будто поразило электрической волной, хотя Галина Александровна еще не
произнесла ни слова! В ту же секунду мы заняли свои места, учительница поздоровалась, попросила садиться, и начался первый в
моей жизни урок математики в средней школе…
С первых минут обучения Галина Александровна дала понять,
что математика – царица всех наук, и нам придется ее учить. Каждую новую тему она раскрывала четко, понятно, без лишних слов.
Сложные темы переводила с математического на русский язык,
объясняя, по ее выражению, «по рабоче-крестьянски».
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При том, что Галина Александровна – математик, она прекрасно знала русский язык и, как мне кажется, вполне могла бы
стать преподавателем русского языка и литературы, не будь у нее
такой любви к точной науке.
Хоть Галина Александровна и была строгой, но она никогда
не повышала голоса, а говорила тихо, даже в тех ситуациях, когда
кого-то журила. На моей памяти не было случая, чтобы педагог не
вошел в положение учащегося и не разрешил переписать ту или
иную контрольную или самостоятельную работу.
У учительницы был во всем порядок, в шкафах и на столе все
разложено по местам. Специально для каждого урока она писала
план на отдельном листке, поэтому уровень подготовки ее уроков
был всегда высок, и она никогда не сбивалась с темы. Для тех же,
кто пропустил урок или не понял тему, Галина Александровна каждый день в 8.00 – за полчаса до начала уроков – организовывала дополнительные занятия. Даже в методический день ее часто можно
было увидеть в гимназии. А в экзаменационных классах она вела
факультативные занятия.
Когда на праздники ей дарили конфеты, она всегда их делила
между учениками. Это говорит о том, что у нее истинно русская
душа. О том, что ей самой судьбой было предопределено стать учителем с большой буквы, свидетельствует тот факт, что Галина Александровна родилась 1 сентября!
Так как у Галины Александровны муж военный, то вместе с
ним она объездила пол-России и только последние 20 лет работала
в Воронеже – в гимназии имени И.С. Никитина. Несмотря на возраст, она всегда была полна энергии и давала фору молодым. По
работоспособности ей уступали многие учителя нашей гимназии.
Галина Александровна затмевала других преподавателей не только
потому, что она отличный математик, но еще потому, что она – первоклассный педагог, а также добрый и честный человек. Я очень
расстроился, когда, вскоре после того, как выпустился из гимназии,
узнал, что Галина Александровна приняла решение уйти на пенсию.
На тот момент ей было всего 66 лет, и она вполне могла бы еще поработать! Мне трудно было представить нашу гимназию без нее…
Тягу к математике я почувствовал в середине 9-го класса. В
этом мне сильно поспособствовали Галина Александровна Мадди223
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сон и Надежда Михайловна Оробинская – учительница, c которой
я занимался сверх школьной программы.
Надежда Михайловна – такой же выдающийся учитель, как
и Галина Александровна. Надежда
Михайловна родилась в 1933 году в
Новохоперске Воронежской области. Год, когда она пошла в первый
класс, совпал с началом Великой
Отечественной войны, поэтому
приходилось переезжать с места
на место и менять школы. Любовь к точным наукам проявилась
рано, поэтому после школы НаГалина Александровна
дежда Михайловна решила стать
Маддисон
учителем математики и поступила
в Воронежский педагогический
институт. По окончании института, проработав шесть лет в средней школе №13 Воронежа, перешла в среднюю школу №59 города
Воронежа, которая впоследствии получила статус гимназии №4, а
после была переименована в гимназию имени И.С. Никитина.
Надежда Михайловна работала по системе Шаталова, давала
многочисленные открытые уроки. Все ученики относились к ней
с уважением, к каждому она находила индивидуальный подход.
Выйдя на пенсию в 1995 году, Надежда Михайловна продолжила
давать уроки уже у себя на дому: почти каждый день консультировала учеников и допоздна засиживалась, решая кипы заданий
высокой сложности.
После окончания школы мы с одноклассниками не раз наведывались к нашей наставнице в гости: пили чай, разговаривали.
Но в какой-то момент эти встречи прекратились: Надежда Михайловна перебралась в Москву, к дочери. А в 2018 году из Москвы
пришло печальное известие о ее смерти…
Заслуги Надежды Михайловны и Галины Александровны
были по достоинству оценены государством: обе являлись «Отлич224
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В гостях у Надежды Михайловны
Оробинской
никами народного просвещения», имели многочисленные грамоты
областного, городского, районного и школьных уровней. Но дело
даже не в этом. Галина Александровна и Надежда Михайловна относятся к тем столпам, на которых держится наша русская школа.
Они обладали уникальным даром открывать современных Ломоносовых и Перельманов. Что, впрочем, и не удивительно, если
вспомнить о том, что свое образование и огромный педагогический опыт они получили в легендарной советской школе.
Многое из того, чему научили меня Галина Александровна и
Надежда Михайловна, теперь пригождается мне каждый день, ведь
я пошел по их стопам: в 2017 году окончил математический факультет Воронежского государственного университета и преподаю математику школьникам.
Кроме двух замечательных учителей математики, большое
влияние на мое становление как личности в стенах гимназии имени
И.С. Никитина города Воронежа оказали учитель русского языка и
литературы Елена Павловна Алексеенко и учитель географии Галина Григорьевна Швецова. Но это уже совсем другая история...

Никита ТОРЕЕВ,

преподаватель математики
образовательного центра «В стране знаний»
Железнодорожного района города Воронежа
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Смыслом их жизни была
преподавательская работа
Желтая лапа клена упала к ногам. После солнечных сентябрьских дней пришел октябрь. Сегодня, 5 октября
2018 года, в День учителя, я спешу на День рождения к
моей бабушке, ей исполнилось 100 лет. В нашей семье
это самый радостный и почетный праздник, ведь учителей у нас много – родители мамы, родители папы и я,
учительская внучка. «Учительство» было во мне всегда.
В детстве я играла, в большинстве своем, с наглядными пособиями для начальной школы, сама была «учителем» с настоящим
журналом, указкой и тетрадями для многочисленных сверстников,
которые, приехав к своим бабушкам на каникулы, с удовольствием
были моими учениками. Химию, биологию я постигала с мамиными родителями задолго до того, когда ее нужно изучать ребенку,
было интересно. А дедушка по папиной линии, Митрофан Максимович Свиридов, привел меня в прекрасный мир литературы и
магию нашего родного языка, в который я веду за ручку своих учеников вот уже более 20 лет.
Я хочу рассказать о судьбе удивительной женщины, моей
бабушки, Зинаиды Александровны Свиридовой. Она родилась в
1918 году. Ее родители были простыми крестьянами, в их многодетной семье бабушка была тринадцатым ребенком. Она с детства познала нелегкий деревенский труд, поэтому школа воспринималась
как новый, удивительный мир. Учителем бабушка решила стать уже
в детстве. Окончив школу, затем – годичные учительские курсы в
1939 году, стала работать учительницей начальных классов в средней
школе села Гнилуша Семилукского района Воронежской области. Там
она познакомилась с молодым учителем русского языка и литературы,
Митрофаном Максимовичем Свиридовым, моим будущим дедом.
В 1941 году началась война. Деда призвали на фронт. А для бабушки
было уготовано самое страшное испытание: у нее умер новорожденный сынишка, не смогли спасти.
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Гнилуша была оккупирована,
на нашей усадьбе расположились
немецкие солдаты, а всех женщин
(мою бабушку, сестер деда, прабабушку) выгнали из дома. Они спасались в погребе и во времянке.
После освобождения Воронежа
в 1943 году возобновились занятия
в школе. Дети, истосковавшись по
спокойной жизни, с радостью шли
в школу. Учились все хорошо, хотя
уроки приходилось учить при свете
тусклого фитилька, писать на обрывках бумаг.
В это тяжелое время Зинаида
Александровна работала не только
Светлана
в классе с детьми, но и после заняВоронцова
тий вместе с учениками выходила в
поле: летом пололи посевы, целыми днями вырывали осот, пырей,
хвощ. Срезать сорняки не разрешали, чтобы попутно не срезать
колосок с зерном – так берегли хлеб! Сколько связали носков, рукавиц для фронта – не сосчитать, комсомольцы собирали по селу
теплые вещи и отправляли бойцам, хотя на себя нечего было надеть. Осенью вязали снопы, молотили хлеб, а также заготавливали
в лесу дрова для школы. Так как военное время было голодное,
дома в огороде выращивали много овощей и вручную косили сено
для своей коровы.
Год спустя, после окончания Великой Отечественной войны, с
августа 1946 года бабушка и дедушка поступили на заочное обучение в Белгородский педагогический институт. Оставаясь верными
своей выбранной профессии, до последнего дня они оба работали в
сельской школе. Дедушка много лет был директором школы и парторгом в селе Гнилуша.
Зинаида Александровна и Митрофан Максимович любили
своих ребятишек, маленьких и больших, и было огромное желание
вложить, донести знания до каждого ученика. К урокам относились не формально, а основательно. Из года в год аккуратно, красивым почерком писали планы за одним большим столом, делали
наглядные пособия.
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Дед и бабушка выучили в селе Гнилуша не одно
поколение детей, помогали
им становиться порядочными и умными людьми, и
их воспитанники платили
им взаимной любовью и
благодарной памятью.
В 1992 году деда не
стало, не смог пережить
скоропостижную смерть
единственного сына, моего отца.
Слева – Тамара Константиновна
Ученики, став взросСвиридова (мама), в центре –
лыми, разъехались по всей
Светлана Анатольевна Воронцова,
огромной стране, писали
справа – Зинаида Александровна
письма из разных уголков,
Свиридова (бабушка)
присылали поздравительные открытки и телеграммы, а приезжая к родным пенатам, они
обязательно навещали свою любимую постаревшую учительницу,
шли на могилу к деду. Многие из бывших учеников пошли по их стопам – стали учителями, другие – врачами, летчиками, инженерами и
просто хорошими, добропорядочными людьми.
Бабушка была доброй и справедливой учительницей, за что и
получила любовь и уважение своих учеников. В ее послужном багаже
было немало почетных грамот, похвальных листов «За безупречное
отношение к учебно-воспитательной работе». В 1962 году ей было
присвоено звание «Отличник народного просвещения». Как труженик тыла, Зинаида Александровна в 1975, 1985, 2005 годах была
награждена юбилейными медалями в честь Победы, медалями «За
долголетний добросовестный труд» и «Ветеран труда» – в 1981 году,
медалью «Ветеран Великой Отечественной войны» – в 2002 году.
Незадолго до Нового, 2019, года, 25 декабря, Зинаиды Александровны не стало. Но в памяти остались ее доброта и жажда
жизни, мудрое слово и знания.

Светлана ВОРОНЦОВА,

учитель русского языка и литературы лицея №6
Левобережного района города Воронежа
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Кто такой завуч? Заведующий учебной частью? Заместитель директора? Все правильно. В нормативных
документах прописаны все обязанности человека, занимающего эту должность. Но сухие строчки не смогут отразить того, что годами, десятилетиями вырабатывалось в разных школах…
По крупицам складывался образ заместителя директора по
учебно-воспитательной работе. Это специалист, не только хорошо
знающий свой предмет, но и основы педагогики и психологии. Это
грамотный руководитель, заботливый друг, умеющий помочь, вовремя поддержать, научить, спросить. Это, если хотите, Человек с
большой буквы. В вузах учатся на учителя, а в школе учителями
становятся. И очень важно, чтобы в период становления рядом
был внимательный и заботливый друг. Да, да, заботливый. Вовремя
увидеть в начинающем учителе его педагогические находки и промахи, помочь эти промахи преодолеть, поощрить находки, дать
возможность показать их коллективу, обобщить все положительное, что есть в работе. Постепенно, шаг за шагом, воспитывается
учитель, и нередко в его работе прослеживаются черты старшего
друга… Но не менее важно заместителю директора по учебно-воспитательной работе сформировать в школе сплоченный, дружный
коллектив единомышленников. Для этого необходимо создать советы, методические объединения, и не просто создать (сама процедура прописана в нормативных документах), а направить работу
в правильное русло, помочь в ее планировании, суметь обобщить
опыт, увидеть «изюминку», вложить ее в общий «пирог», который
будет «выпечен» на педагогическом совете – высшем органе управления школой. Как хорошая хозяйка знает, к какому событию какой пирог приготовить, так и завуч продумывает, обговаривает
темы педсоветов. И, если все намечено правильно, и педсовет на229
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ходит нужные решения, определяет перспективу – значит, в школе
трудится коллектив единомышленников, знающих, умеющих, понимающих свою задачу, главную, поставленную государством и
временем: воспитать и научить учеников.
Вот таким человеком был Александр Михайлович Старковский. Он родился 23 мая 1924 года в семье учителя, а после переезда
в Воронеж – директора школы. В 17 лет узнал, что такое война.
Был свидетелем того, как 13 июня 1942 года фашистские палачи
сбросили бомбы на городской Сад пионеров, рыл окопы, несмотря
на изнуряющую организм малярию, ходил с товарищами в госпиталь, помогал ухаживать за ранеными, писал письма по их просьбе,
в эвакуации продолжил работу в госпиталях. В 1944 году был призван в ряды Красной Армии. После войны поступил в Воронежский государственный университет на историко-филологический
факультет, который окончил в звании учителя русского языка и
литературы.
В 1963 году в Воронеже открылась средняя школа №60. Александра Михайловича направили завучем в эту школу. Все новое
иногда пугает, озадачивает, но дает простор для творчества, достижения цели, превращения задумок в объективную реальность.
Первая и основная задача – создать работоспособный коллектив.
А это непросто. Все учителя были из разных общеобразовательных учреждений, но выделялись педагоги из 23-й школы: Елизавета Рафаэловна Коневская, Нина Михайловна Кортунова, Зоя
Евдокимовна Куренная, Василий Федорович Свиридов, Людмила Федоровна Поваляева, Римма Дмитриевна Астафьева,
Александра Григорьевна Русакова – дружные, сплоченные,
именно вместе с ними создавался и укреплялся один из лучших педагогических коллективов школ Левобережного района,
а может быть, и города.
Но даже самый лучший педагогический коллектив не сможет полноценно работать, если не будет связи с родителями.
Александр Михайлович это отлично понимал. Он организовал в
школе «Родительский лекторий». Составлял программу занятий,
дифференцированно подходил к самому планированию. Родителей младших школьников собирал отдельно, считая, что им труднее всего.
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На родительских лекториях
выступали преподаватели вузов, в
частности, заведующая кафедрой
педагогики пединститута Тамара
Николаевна Колечец, заведующий
кафедрой педагогики и психологии
областного института повышения
квалификации учителей Валерий
Витальевич Васильев, представители Педагогического общества и
в обязательном порядке – врачи.
Сам Старковский готовил лекции,
практические занятия. К каждой
встрече с родителями он подходил
очень ответственно. Ведь от того,
как поймут и примут его советы,
зависел результат работы не только
завуча, но и всей школы.
Опыт работы Старковского
с родителями был обобщен и взят
на вооружение последующими поколениями руководителей. В восьмидесятые, а впоследствии и в девяностые годы прошлого века в
школе проводились «Конференции
отцов», педагогической базой которых послужили наработки Александра Михайловича.
Всегда подтянутый, опрятный,
Александр Михайлович
спокойный, чаще всего с улыбкой,
Старковский
Александр Михайлович раньше
всех приходил в школу. Урок нередко начинал стихами. Вот что рассказал о нем военрук Михаил Стефанович Федоров: «Я несколько раз присутствовал (по
приглашению) на уроках у Старковского. Запомнился урок, посвященный творчеству И.С. Тургенева. Меня поразили четкость
подачи материала Александром Михайловичем и то внимание,
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с которым слушали его ученики. Тишина стояла мертвая, когда
он наизусть читал отрывки из произведений писателя. А классы
тогда были по 42 человека».
Приглашение учителей на свои уроки – это была еще одна
форма работы по воспитанию и приобщению к учебному процессу молодых учителей.
Коллектив создается не только в процессе работы. Он крепнет, развивается и во время отдыха. Александр Михайлович на
праздниках, вечерах всегда был заводилой. Сценарии писал
только он сам.
Вместе с учителем пения Яковом Александровичем Гальпериным они готовили выступление школьного хора учителей, и
нередко наши педагоги становились лидерами в районе.
А какие юмористические рассказы писал Александр Михайлович! Когда он их читал, то сразу преображался, становился
серьезным, и только лишь озорные искорки в глазах выдавали
подлинное содержание его выступлений. Но, какими бы юмористичными или сатиричными ни были его рассказы, он никогда никого не унизил, не оскорбил, не обидел. Только добрые слова
говорят о Старковском все учителя, которые с ним работали.
Александр Михайлович любил и понимал учеников. Во
время перемен он никогда не сидел в кабинете. Проходил по коридору, за руку здоровался с ребятами, спрашивал о семье, об
оценках, кого-то просил после уроков зайти к нему в кабинет.
Разговор тет-а-тет шел не только и не столько об оценках или
о поведении. Чаще – о том, что мешает, чем помочь, куда ученик или ученица планируют идти после школы. Взаимоотношения «взрослый – взрослый» давали свои плоды. Конечно, сразу
на «пятерки» все не начинали учиться, но взаимопонимание было
налицо. Не боялись, а уважали ученики своего завуча! И очень
любили как учителя.
Талант учителя и руководителя совмещался в Александре
Михайловиче Старковском со способностями к журналистике.
Он долгое время сотрудничал с областными газетами «Коммуна»
и «Молодой коммунар». Его статьи были педагогического, нравственного направления. Они отражали жизнь школы, и не только
той, в которой он работал, поднимали проблемы воспитания, куль232
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туры отношений в семье, коллективе, способствовали пропаганде
трезвого образа жизни.
В последнее время, к сожалению, потеря зрения не давала
ему возможности писать, но он держал руку на пульсе школьной
жизни и всей страны.
Александр Михайлович до последнего поддерживал связь с
учителями. К сожалению, только по телефону. Время берет свое…
16 февраля 2013 года Старковского не стало… Хочется верить,
что память о нем останется в душах сотен его учеников, а опыт работы поможет не одному десятку руководителей, учителей – всем,
кто хоть на малую толику соприкасается с душами детей.

Людмила БУГАЕВА,

учитель истории и обществознания
средней общеобразовательной школы №60
Левобережного района города Воронежа
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О нашем заботливом друге
Учительский профсоюз Левобережного района Воронежа
объединяет 77 «первичек» – школы, детские сады, другие образовательные организации. В масштабах области это вторая по величине районная профсоюзная организация педагогов. Валентина Семеновна Перфильева
возглавляет ее с 1984 года. У бессменного председателя –
грамоты Центрального совета Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и Федерации независимых профсоюзов России, а также диплом учителя немецкого и французского языков и 25-летний педагогический
стаж, за что она получила звание Почетного работника
общего образования Российской Федерации. А еще у Валентины Семеновны дружная семья: сын и невестка – тоже
учителя, муж работал в системе профессионального
образования.
Валентина Семеновна – испытанный боец в деле защиты интересов учителей. Были времена, когда ее принципиальная позиция вызывала сильное раздражение власть имущих. Ведь характер у Перфильевой боевой, и даже революционный. В хорошем
смысле этого слова. Это человек, чутко улавливающий социальную несправедливость по отношению к незащищенному учителю
и восстающий против этой несправедливости.
Особенное отношение у Валентины Семеновны к матери, которой, собственно, она обязана всем, чего достигла в жизни.
– Моя мама, – рассказывает она, – участница войны, форсировала Днепр и Вислу. Дошла до Варшавы. Домой – в Липецкую
область – вернулась 15 февраля 1945 года. А 15 марта 1945 года
родилась я. Мне исполнилось 70 лет в год семидесятилетия Победы. Мой отец не вернулся с войны – погиб при взятии Берлина. Он был офицером, командиром конного полка… Я не знала
слова «папа». Когда выходила замуж, то свекра не могла назвать
папой, потому что никогда в жизни не произносила этого слова…
Но я любила праздник День Победы. Мама надевала военную
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О нашем заботливом друге
форму, и мы шли в клуб. И если
на сцену приглашали ее, чтобы
чествовать, вместе с нею за ручку
поднималась и я – дитя-«фронтовичка». Так меня все звали: «фронтовичка»… Мама, когда пришла с
фронта, работала трактористом,
бригадиром тракторной бригады.
Те мужчины, которые на фронте
были танкистами, по возвращении
в село садились за рычаги трактора. Они меня любили. Если мама
выдавала зарплату, то мелочь они
все складывали на стол: для девочки-«фронтовички»… Мама не
любила рассказывать о войне. Но
у меня в памяти остался день из
экскурсионной поездки в Германию. Когда группа направилась в
Трептов-парк, то гид, немка, предложила приобрести и возложить
на могилу наших солдат маленькую
икебану. Но я сказала: «Нет, я понесу корзину роз, потому что здесь
погиб мой отец!» На последней ступеньке Трептов-парка я потеряла
сознание. Потом немка на коленях
просила у меня прощения…
Перфильева – человек-боец, заботливый, ответственный, верный
друг учителей. В трудные 90-е годы
Валентина Семеновна помогала
учителям выживать: приобрести
одежду, питание, предметы первой
необходимости. Не без ее участия
многие учителя получили квартиры
в «учительском» доме №38 по Набе235
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В центре –
Семен Анисимович
Кананчук
(папа Валентины
Семеновны),
1944 год
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режной Авиастроителей. Наш председатель райкома профсоюза знает
в районе практически каждого руководителя школы, детского сада,
учителя, воспитателя, обслуживающий персонал. Здоровье, права, быт
и отдых педагогических работников
для нее являются главными направлениями в работе.
В Год российской государственности в районе проводился
конкурс методических разработок
уроков, внеклассных мероприятий,
посвященных юбилейным датам.
Валентина Семеновна была одним
из инициаторов и организаторов
Семен Анисимович
этого конкурса. От имени профсоКананчук,
юза победители конкурса были на1945 год
граждены путевками в санатории,
дома отдыха, организована поездка в Москву «По местам войны
1812 года». Мы благодарим Валентину Семеновну Перфильеву за
неустанный благородный труд, за ее умение прийти на помощь в
трудный час и организовать достойный отдых. Пусть эти строчки
расскажут всем о нашей Семеновне.
Семеновна – раскрасавица, она каждому улыбается.
Профсоюзы, профсоюзы защищают нас всегда.
Сокращения бояться нам не надо никогда.
У Перфильевой Валюши много дела и забот.
Ей не только надо слушать, надо защищать народ.
А народ у нас богатый шуткой, словом и умом,
Жаль, достойную зарплату переносят на «потом».
Вот Семеновна тревожит, вот она нас и зовет:
Если вместе – значит, сможем школьный защитить народ!

Людмила БУГАЕВА,

учитель истории и обществознания
средней общеобразовательной школы №60
Левобережного района города Воронежа
236

Боец на педагогическом фронте

Боец на педагогическом
фронте
Мы знаем Вас как методиста,
Как педагога много лет,
В Вашей судьбе большой и яркой
Немало жизненных побед.
«Штурвал» давно в руках надежных –
Весь Левый берег подтвердит!
И лидер Вы из тех народных,
Кто правду людям говорит!
В Вас есть особый дар общенья –
К Вам люди тянутся не зря!
Вне связи с Вашим профсоюзом
Представить нашу жизнь нельзя!
Эти слова по праву может сказать каждый левобережец, связанный с образованием, в адрес талантливого профсоюзного лидера,
методиста и педагога Валентины
Семеновны Перфильевой.
Лидерские качества в педагогической и методической деятельности помогли проявлению настоящих
лидерских качеств на другом, очень
важном участке работы – в руководстве районной профсоюзной организацией работников образования,
и Валентину Семеновну, бесспорно,
можно назвать бойцом на «фронте
борьбы» за педагога!
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Справедливая,
принципиальная, целеустремленная,
мобильная, чуткая к проблемам учительства, она в течение
многих лет (в 2019 году исполнилось 35) возглавляет вторую
по величине профсоюзную организацию в Воронежской области. Немного можно найти
среди областных профсоюзных
лидеров таких «долгожителей»!
Да и такого боевого характера!
Когда однажды корреспондент
газеты «Мой профсоюз» спросила Валентину Семеновну, бывает ли ей страшно, то эта удивительная женщина ответила
В. Перфильева у мужа
так: «Нет, никого не боюсь. Не
в армии в Каракемере
умею. Я – из революционной
(Казахстан), 1971 год
семьи. Мой прадед боролся за
советскую власть, и его убили
«кулаки», а бабушка была первым председателем колхоза у себя
на родине и делегатом I съезда колхозников. Мать – участница Великой Отечественной войны, дошла с боями до столицы Польши
Варшавы». И этим все сказано. Боевой дух передался Валентине
Семеновне по наследству, его можно назвать даже революционным, как отзывается она сама. В хорошем смысле слова. Действительно, Валентина Семеновна Перфильева – это человек, чутко
улавливающий социальную несправедливость по отношению к
не защищенному порой учителю и восстающий против такой несправедливости.
О педагогических проблемах она знает не понаслышке: работала преподавателем французского языка в средних школах
№ 2,15, 54, методистом и инспектором по опеке отдела образования Левобережного района, вела и ведет по настоящее время
большую общественную работу (председатель Женсовета района). Валентина Семеновна Перфильева возглавляет семейную
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педагогическую династию: муж, сын, жена сына также посвятили
свою жизнь образованию.
Валентине Семеновне на протяжении ряда лет предоставлено
право осуществления экспертной деятельности в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Почетный работник общего образования Российской Федерации, В.С. Перфильева пользуется непререкаемым авторитетом
среди педагогических работников Левобережья, среди председателей профсоюзных комитетов организаций образования, и каждый
из них готов подтвердить это с огромным уважением следующими
словами:

Она – наша гордость,
Она – наша честь,
И как хорошо,
Что она у нас есть!
Валентина КАРАНДЕЕВА,

заместитель директора
по учебно-воспитательной работе лицея №2
Левобережного района города Воронежа
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Никогда не останавливаться
на достигнутом!
Однажды во время посещения музея Воронежского государственного педагогического университета его руководитель Татьяна Николаевна Чернобоева включила песню
«Память» в исполнении Иосифа Кобзона. Песня оказалась очень душевной и сразу мне понравилась. В ней есть
такие слова:
Память, память за собою позови,
В те далекие промчавшиеся дни.
Ты друзей моих ушедших оживи,
А друзьям живущим молодость верни.
К сожалению, истинный смысл этих слов я понял только сейчас, когда не стало моего друга и учителя Серафимы Федоровны
Бессмертной.
Знакомство с Серафимой Федоровной состоялось в феврале
2008 года благодаря студентке землеустроительного факультета
Воронежского агроуниверситета (ВГАУ) Ольге Гревцевой. Выпускница средней школы №10 Левобережного района Воронежа
(располагается в селе Никольское) с неподдельным восхищением
рассказывала о руководителе школьного музея и группы «Поиск»,
предложив безотлагательно познакомиться с этим необычайно
интересным человеком. Спустя несколько дней мы с моим верным помощником, студентом агрохимического факультета ВГАУ
Андреем Сорокиным, отправились на встречу с С.Ф. Бессмертной. Честно признаться, особых иллюзий мы не испытывали, не
надеясь на то, что наша встреча выльется в продолжительное знакомство. Работая не первый год со студентами, я на собственном
опыте не раз убеждался в ошибочности их утверждений. На деле
выяснялось, что студенты преувеличивали заинтересованность
своего учителя тем или иным делом, сводившуюся, как правило, к
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сохранению музейных
экспонатов. На этот раз
все вышло наоборот.
Знакомство с Серафимой Федоровной переросло в многолетнюю
крепкую и надежную
дружбу.
Первое, на что обратили мы внимание, –
гостеприимство хозяйки.
Бессмертная и ее верная помощница Вера
Михайловна Исакова,
прежде чем приступить
к серьезному разговору,
накормили нас бутерСемья Назарьевых,
бродами и напоили гокрайняя справа – Серафима
рячим крепким чаем.
Надо сказать, это было
очень кстати, поскольку мы, приехавшие после занятий и в вечернюю февральскую погоду, очень продрогли. Наевшись и отогревшись, а также осмотревшись по сторонам, мы с Андреем были приятно удивлены увиденным. Все экспонаты лежали на своих местах
и были подписаны аккуратным почерком.
Мы сидели за столом и спокойно изучали друг друга. На меня
смотрели живые, проницательные глаза, спокойное, одухотворенное и благородное лицо. На вид собеседнице было около 70 лет. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что на момент нашего
знакомства ей недавно исполнилось 83 года.
Мы поделились друг с другом информацией, касающейся боевых действий на территории Воронежа 6-й стрелковой дивизии с
немецко-фашистскими захватчиками в июле – октябре 1942 года.
Серафима Федоровна о своей деятельности в качестве руководителя школьного музея и клуба «Поиск» рассказала следующее. В работе с учениками она стремилась привить им любовь к
своему Отечеству, уважение к ветеранам войны, гордость за свою
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страну, за свой народ. Вместе с членами совета музея и клуба «Поиск»
С.Ф. Бессмертная изучала бои на Воронежской земле, проводила уроки
мужества, конференции, встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны, совершала экскурсии
по местам боев за Воронеж. На этой
почве мы и сдружились.
В последующие встречи Серафима Федоровна рассказала о себе
следующее. Она родилась 22 февраля 1925 года в селе Старая Ольшанка Воронежской области в многодетной семье врачей Назарьевых.
Серафима
До 1931 года они проживали в НоБессмертная,
восильске, а затем переехали в Зембоец стрелкового
лянск. В 1934 году состоялся очередбатальона, 1944 год
ной переезд, на сей раз в Семилуки.
Все перемещения были связаны с
деятельностью отца – Федора Яковлевича, работавшего в сфере здравоохранения. К началу Великой
Отечественной войны Назарьевы проживали уже в Воронеже. На
ее глазах в 1942 году горел город, на который немцы сбрасывали
зажигательные бомбы. Серафима Федоровна с одноклассниками
дежурила на крышах домов, одновременно являясь руководителем санитарного отряда в школе. В сентябре 1942 года она ушла
в армию, попав в 46-й Отдельный местный стрелковый батальон
Наркомата обороны СССР. Вместе с батальоном она и встретила
Великую Победу советского народа над гитлеровской Германией и
ее сателлитами.
В 1949 году С.Ф. Бессмертная окончила филологический факультет Московского городского педагогического института имени
В.П. Потемкина. С этого момента и до конца жизни она проработала в сфере образования, занимаясь с полной самоотдачей любимым делом. С 1949-го по 1951 годы Серафима Федоровна работала
в подмосковном педучилище, затем в 1952-1953 годах – в женской
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средней школе города Харькова. В
1953-1954 годах преподавала русский язык и литературу в детской
трудовой колонии Воронежской области. С 1954-го по 1974 годы работала в городе Енакиево Украинской
ССР, где прошла путь от учителя до
инспектора ГОРОНО. С 1974-го по
1984-й – директор школы №10 села
Никольское. С 1984 года по 2018-й
являлась руководителем клуба «Поиск» и историко-краеведческого музея 10-й школы.
До конца жизни вопросы воспитания Серафима Федоровна не выпуС.Ф Бессмертная,
скала из рук, продолжая направлять
директор школы №10
деятельность школы в нужное русло
и заставляя сменивших ее новых директоров школы прислушиваться
к полезным советам. Она ненавязчиво корректировала и деятельность учителей, обращая их внимание на совершаемые ошибки. Это
вынуждало коллег по работе если не исправляться, то задумываться
над поведением. Многие воспринимали ее подсказки с благодарностью. Поистине, она была образцом для подражания. «Никогда не
останавливаться на достигнутом!» – не раз говорила она мне и своим
верным помощникам. И мы, едва отдохнув от только что законченного мероприятия, приступали к новому, не менее масштабному, интересному и значимому проекту. Без преувеличения можно сказать,
что под влиянием Серафимы Федоровны, а во многом и благодаря
ей, жизнь в школе шла полным ходом.
Довольно-таки хрупкая женщина, Серафима Федоровна всегда
держалась с достоинством. Поражало то, что она умела общаться и
находить общий язык как с детьми, так и с взрослыми. Бессмертная
говорила не спеша, толково и рассудительно. Неважно, кто был собеседник, она никогда не унижала его личного достоинства. Даже
когда давала советы, то говорила не назидательным тоном, а как бы
размышляя и невольно подталкивая собеседника к нужному реше243
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нию. Она умела говорить, но умела и
слушать, и слышать. Всем обращавшимся к ней за советом и помощью
Серафима Федоровна старалась помочь. В то же время она была очень
требовательна к себе и к людям.
Очевидно, в этом и был секрет ее
успеха в проведении мероприятий,
которые, как правило, были массовыми, масштабными и тщательно
спланированными. Никогда и ничего сгоряча она не делала. Даже
незначительное мероприятие тщательно обдумывалось ею со всех
сторон. Но все это я узнал потом,
многое почерпнул для себя и заС.Ф. Бессмертная
тем применил в учебном процессе,
и Е.А.Шендриков
когда вел семинары у студентов.
в музее-диораме,
Нас объединяли не только
2014 год
общие интересы – изучение Великой Отечественной войны – но и
взгляды на жизнь. Как и Серафима Федоровна, я выступал и выступаю против перегибов в оценке советского прошлого нашей
страны. Нас возмущали демонизация И.В. Сталина, очернение советских полководцев и принижение роли советского народа в разгроме гитлеровской Германии и ее сателлитов.
Особенно нас сблизило изучение боевых действий в районе
Воронежа. Как и Бессмертной, мне хотелось побывать на местах
сражений. Мы с моими студентами неоднократно выезжали на
Семилукскую переправу, побывали в Подклетном, Подгорном,
где посетили братские могилы. Запомнилась поездка в Подгорное в августе 2010 года. В ней приняли участие С.Ф. Бессмертная,
В.М. Исакова, мой студент А. Рудаков и я. Несмотря на преклонный возраст, Серафима Федоровна стойко перенесла трудности
поездки. Мы побывали у родника Жизни и посетили музей школы
№46, где его руководитель О.П. Кузнецова провела для нас интересную экскурсию. Собранный материал позднее лег в основу фильма
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«Методические рекомендации по изучению Линии Ратной Славы».
Однажды мне довелось побывать на встрече С.Ф. Бессмертной с учениками, которым она рассказала о боевых действиях 6-й
стрелковой дивизии на Чижовском плацдарме летом – осенью
1942 года. В комнате царила тишина. Ребята, затаив дыхание, внимательно и с глубоким интересом слушали руководителя клуба
«Поиск». Я, правду сказать, и сам, невольно заслушавшись, не мог
оторвать взгляда от Серафимы Федоровны.
Передо мной предстала живая картина штурма немецких
позиций, когда наши воины из подразделения капитана Ивана
Буялова, применяя изобретательность и военную хитрость, добивались поставленной цели. Меня, так же как и ребят, охватило чувство глубокой благодарности к нашим защитникам, ценой своей
жизни отстоявшим честь и независимость Родины.
Для лучшего усвоения материала С.Ф. Бессмертная готовила
боевые листки, в которых наглядным образом демонстрировались
рубежи Линии Ратной Славы, приводились описания героических
подвигов бойцов и командиров Красной Армии. Здесь же, в музее,
ученики могли не просто посмотреть, но и потрогать вещи времен
Великой Отечественной войны. В музей на встречу со школьниками приглашались ветераны Великой Отечественной войны, которых, к величайшему сожалению, с каждым днем становится все
меньше. А недавно ушла из жизни и Серафима Федоровна.
Серафима Федоровна была не просто моим другом, но и учителем по жизни. Общаться с ней было легко. Мы понимали друг
друга с полуслова, поскольку, как говорили мои студенты, находились на «одной волне». Несмотря на большую разницу в возрасте и
трогательные отношения, мы всегда с ней шутили. Великой честью
для меня было идти с ней под ручку по микрорайону Никольское.
Идущие навстречу люди, увидев нас, замедляли шаг и с искренней
почтительностью здоровались, обращаясь к ней с придыханием,
по имени и отчеству. Не одно поколение никольцев училось у Бессмертной. Тогда я понял, что идущий рядом со мной человек достиг
в жизни очень многого. Даже местные любители выпить замолкали, смущенно кланяясь и как бы в поисках оправдания ссылаясь на какой-нибудь праздник, который нельзя не отметить. После
чего уважительно справлялись о здоровье Серафимы Федоровны.
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Получив ответ, любители выпить и поговорить по душам тихо удалялись. Мы шли дальше, а за спиной наши недавние собеседники
громко, наперебой и взахлеб начинали рассказывать друг другу,
что Серафима Федоровна – человек с большой буквы.
Что двигало этой изящной и на вид хрупкой женщиной, внутри которой скрывался стальной стержень характера? Ответ очевиден – любовь к Родине. Сейчас эти слова вызывают недоверие.
Но те, кто знал Серафиму Федоровну лично, не дадут соврать. Она
всегда работала не ради собственной выгоды, а для блага Родины.
Конечно, в эпоху капитализма это кажется странным, и верится
этому с трудом. Но Серафима Федоровна была тем самым редким
исключением. Будучи человеком старой, по-настоящему советской закалки, она всегда работала на качество. До конца жизни она
пыталась сохранить добрые традиции в школе, когда ученики, неважно, знают они пришедшего к ним гостя или нет, всегда здороваются. Я бывал во многих школах и уже привык к тому, что для
детей являюсь пустым местом. Поэтому был крайне удивлен, когда
ученики младших и старших классов со мной поздоровались. Конечно, можно сказать, что это особенности села Никольское, которое недавно стало одним из микрорайонов Воронежа. Можно.
Однако мне довелось посетить и другие сельские школы, где в
вопросах воспитания детей зияют большие прорехи.
Со временем я познакомился с окружением С.Ф. Бессмертной,
с которым у нас установились теплые, дружеские отношения. Так
появилась «Великолепная пятерка», в которую вошли Серафима
Федоровна, Вера Михайловна Исакова, Людмила Леонидовна Ерофеева, Наталья Ивановна Фурсова и я. Вера Михайловна была верной помощницей С.Ф. Бессмертной. Людмила Леонидовна и Наталья Ивановна долгое время работали в Музее-диораме. Кстати,
Н.И. Фурсова работает там и сейчас. Все эти люди, являясь профессионалами своего дела, работали и работают с полной самоотдачей,
занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодежи. Моя
дружба с ними продолжается и по настоящее время.
Нельзя не отметить, что, куда бы я ни приходил: в Музей-диораму, школьные учреждения, совет ветеранов – везде знали фамилию Бессмертная. Как правило, люди вспоминали ее с улыбкой.
Она была человеком, о котором говорят – легендарная Личность.
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Мы часто устраивали совместные мероприятия, на которые
приходили все заинтересованные лица. Особенно часто мероприятия проходили в Музее-диораме и в школе №10. Так, яркие воспоминания, и не только у меня, оставило мероприятие, посвященное
200-летию Отечественной войны 1812 года. Я не принимал участия
в его подготовке. Меня попросили присутствовать на нем в качестве зрителя. Чисто интуитивно я захватил любительскую видеокамеру, чтобы запечатлеть все на память. От начала и до конца я
зачарованно следил за происходящим на сцене действом. Оно
было не только зрелищным, но глубоко осмысленным и продуманным до мелочей. Все дети прониклись чувством коллективизма и действовали в едином порыве. Без запинки и с вдохновением они рассказывали о героях Отечественной войны
1812 года – П.И. Багратионе, Н.Н. Раевском, Д.В. Давыдове и
других. Это мероприятие всем присутствующим показало, что
Серафима Федоровна его провела не «для галочки», а для души,
стараясь достучаться до каждого ученика, давая понять, что он
является гражданином Великой страны с богатейшей историей.
Позже мы с Бессмертной смонтировали небольшой фильм,
который был передан в Музей-диораму. Тогда я в шутливой форме
сказал Серафиме Федоровне – мол, со временем нас не будет, а
фильм останется. Что называется, как в воду глядел. Серафимы
Федоровны нет с нами, но она будет вечно жить в книгах, фильмах
и, самое главное, – в сердцах своих верных друзей и учеников.

Евгений ШЕНДРИКОВ,

старший научный сотрудник
Военно-воздушной академии
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
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Она радостно отдавала себя
детям, коллегам и друзьям
Миллионы советских людей не выбирали страшную и
героическую судьбу, когда 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию их
страны. Все от мала до велика поднялись на защиту
Отечества, отдавая свои жизни в бою, работая по дветри смены на заводах, сражаясь в партизанских отрядах, терпя нечеловеческие муки в лагерях смерти. Заплатив высокую цену – 27 миллионов человеческих жизней,
выстояли и победили в Великой Отечественной войне.
Каждого участника той войны мы называем Героем!
Среди этих Героев была и Серафима Федоровна Бессмертная.
Эту фамилию ей подарил муж Анатолий Михайлович. А родилась
Серафима 22 февраля 1925 года в селе Старая Ольшанка Воронежской области, в семье Федора Яковлевича Назарьева. Много
лет спустя в статье для сборника «Гром побед и горечь поражений» к 100-летию Первой мировой войны Серафима Федоровна
напишет: «Мы узнали, что наши дедушка и бабушка, оказывается,
были участниками Первой мировой войны, что на фронт был послан поезд милосердия, где мой дедушка был главным хирургом,
а бабушка – медицинской сестрой. Мой отец Ф.Я. Назарьев был
санитаром». Дедушка и бабушка погибли, отец выжил, но никогда
не рассказывал о своих родителях, называл себя сиротой. Растил
собственных детей, заботясь о семье, искал свой путь, всегда связанный с медициной.
У Серафимы о детстве самые теплые воспоминания, несмотря
на частые переезды семьи.
Но судьба снова шлет испытание.
«В 1941 году началась Великая Отечественная война. На наших
глазах горел Воронеж, на город сыпались бомбы. Мы дежурили на
крышах домов, и мой отец был начальником медицинской службы
в ополчении, а я руководила санитарным отрядом в школе... по248
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сле встречи с немцами на Семилукской переправе ушла в сентябре
1942 года в армию и служила в 46-м Отдельном местном стрелковом батальоне Наркомата обороны СССР, в штабе батальона».
С.Ф. Бессмертная была награждена медалями за участие в Великой Отечественной войне, медалью «За педагогический труд»
и грамотами министерства просвещения РФ. Участница войны
стала замечательным педагогом, пройдя интересный маршрут от
студентки филологического факультета Московского педагогического института имени В.П. Потемкина до директора школы №10
г. Воронежа. Одной из остановок на этом маршруте была детская
трудовая колония Воронежской области, где в 1953-1954 гг. Серафима Федоровна преподавала русский язык и литературу.
Невысокая, очень хрупкая, но волевая молодая женщина сумела покорить сердца «трудных» подростков. Такой она оставалась всю свою жизнь. Такой же запомнили ее и мы, сотрудники
Музея-диорамы, когда она стала постоянно приходить к нам вместе с ребятами как руководитель клуба «Поиск» и историко-краеведческого музея 10-й школы.
«Прошлое – родина души человека», – писал Генрих Гейне.
Трудно не согласиться с этими словами. А любой музей, в том числе
и школьный, является местом, где собирают, хранят и передают новым поколениям это прошлое.
С 1984 года до последних дней Серафима Федоровна жила
школьным музеем, который стал настоящим культурным центром
села Никольское. Каждый экспонат, от маленькой фотографии до
красивого макета, прошел через ее руки. Серафима Федоровна
была тем человеком, который мог «заразить» любой идеей интересующихся взрослых и детей. Учителя-единомышленники помогали
воплощать самые неожиданные задумки – так появляются коллекции шалей, предметов утвари XIX – начала XX веков. Именно благодаря ее неустанному труду появилась книга «Никольское вчера и
сегодня. Историко-краеведческие записки». Книга выдержала два
издания. Ее презентации стали событиями в селе и в Музее-диораме Воронежа.
Практически любое мероприятие краеведческой направленности, историко-музейные проекты и программы для школьных
музеев города, научно-практические конференции и презентации
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книг не проходили без участия Серафимы Федоровны. Но любимой темой клуба «Поиск» была тема «Линия Ратной Славы». В первый День дублера (май 2015 г.) С.Ф. Бессмертная выступила как
ветеран Великой Отечественной войны, призывая помнить подвиг
отцов и дедов, а ее ребята рассказали о главных пунктах Линии
Ратной Славы, начиная с Семилукской переправы.
Ведя подготовку к очередному мероприятию на базе школьного музея, Серафима Федоровна думала о «душах» своих учеников, стремясь передать каждому свои знания, жизненный опыт,
достучаться до их сердец. Она пыталась добиться осознанного звучания песни, рассказа о мужестве и героизме отдельных воинов,
дивизий, армий. В своих вступительных словах С.Ф. Бессмертная
называла их просто – «наши», которые держали оборону, вели наступление и ценой огромных потерь выполняли боевую задачу. Из
школьного музея ребята бесстрашно шли выступать на городские
конференции, областные краеведческие чтения, они гордились и
любили своего руководителя, который в душе каждого из них зародил любовь к прошлому своего села, города, страны.
Одним из совместных проектов Музея-диорамы, школьных музеев и исследовательской группы «Светоч» Воронежского
агроуниверситета имени императора Петра I являлось изучение
Линии Ратной Славы. Активисты школьных музеев СОШ №№10,
46, студенты и сотрудники Музея во главе с ветераном Великой
Отечественной войны С.Ф. Бессмертной посетили Семилукскую
переправу, родник и другие места боев за Воронеж. Были сделаны видеосъемки, которые использовались при проведении конференций «Рубежи Линии Ратной Славы» в музее СОШ №10 и в
Музее-диораме.
Серафима Федоровна была необыкновенно радушной хозяйкой, очень любила собирать гостей в своем Музее, но к чаю переходили только после очередной встречи в Литературной гостиной,
урока мужества или конференции. В мероприятиях участвовали
дети разных возрастов и талантов, стихи и проза звучали только
наизусть. Все это достигалось великим терпением Учителя и преклонением учеников перед удивительной женщиной-фронтовиком.
«Счастлив дающий» – простые и понятные каждому слова,
но в наше время далеко не все готовы отдавать. А Серафима Фе250
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доровна Бессмертная была из тех, кто спешил и радостно отдавал
себя детям, коллегам, друзьям. Ее энергии хватало не только на
школу, музей, село Никольское, но и на весь Левобережный район.
В 1987 году Серафима Федоровна была одним из создателей Левобережного Совета ветеранов. Более 20 лет она возглавляла организационно-методическую комиссию районного Совета. Благодаря
ее усилиям были созданы ветеранские организации в частном секторе Левобережья: микрорайонах Песчанка, Масловка, Никольское, чтобы ни один ветеран не остался без внимания.
В 1979 году она организовала хор из рабочих совхоза и до последних дней была душой этого коллектива.
Умелый руководитель, человек с большим сердцем и желанием защитить права людей пожилого возраста, С.Ф. Бессмертная
до 2013 года являлась председателем ветеранской организации
микрорайона Никольское. Но и отойдя от дел, она волновалась,
желала знать, чем живет организация, какая помощь необходима,
всегда готова была советом, звонком в нужное место помочь, отстоять, отдать свой опыт.
В 2011 году С.Ф. Бессмертной было присвоено звание «Почетный гражданин Левобережного района». В 2014 году она получила
звание «Почетный ветеран Воронежской области».
Когда Серафима Федоровна входила к нам в музей, то всем
хотелось расправить плечи, поднять голову, светло улыбнуться в
ответ на ее слова: «Как же я по Вам соскучилась!»
Свой Музей Серафима Федоровна оставила в надежных руках
Веры Михайловны Исаковой. Традиции сохраняются, школьный
музей живет.
Пройдут годы, боль утраты утихнет, но останется светлая память об удивительно цельной, талантливой, любящей детей женщине, вокруг которой собирались интересные люди, которым она
себя отдавала без остатка.
Светлая память Вам, Серафима Федоровна Бессмертная!

Наталья ФУРСОВА,

заведующая методическим отделом
Музея-диорамы города Воронежа
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Почетный директор
на все времена
На моем жизненном пути было много людей, которых я
с гордостью могу назвать «учитель в моей жизни». Это
первая учительница – Октябрина Алексеевна Красноперова, учителя школы №57 города Воронежа, педагоги
Воронежского государственного педагогического института, историко-педагогического факультета, мой первый наставник в дошкольном образовании – Валентина
Алексеевна Гончарова... Но сейчас мне хочется рассказать о самом главном учителе моей жизни, который
таковым стал и для многих жителей Воронежа, моем
отце – Алексее Георгиевиче Отрубянникове. Как верно
заметил Грибоедов: «Не надобно другого образца, когда
в глазах пример отца».
Он родился 23 марта 1925 года в городе Ленинграде в многодетной семье. Жил на проспекте Рошаля, недалеко от Исаакиевского собора. С детства занимался физкультурой и спортом:
бокс, гимнастика, коньки, участие почти во всех школьных состязаниях были для него нормой жизни. В институте им. Лесгафта
проходил отбор подростков для позирования в мастерских советских мастеров скульптуры. Одним из немногих отобрали и моего папу. Он позировал известному советскому скульптору Вере
Мухиной. И тот небольшой гонорар, полагавшийся натурщикам,
полностью отдавал в семью, где он был старшим ребенком.
С детства очень любил природу. Рассказывал: «Летом наш очаг
(так раньше назывались детские сады) выезжал на дачу, под Ленинград. Утром с воспитателями шли в лес по грибы. Нам рассказывали, какие грибы надо собирать, как правильно их срезать и находить. Возвратившись с «грибной охоты», мы отдавали свою добычу
на кухню, где нам варили вкусный грибной суп». Эту любовь к лесу
папа сохранил на всю жизнь. Как только таял снег, он спешил увидеть и порадоваться подснежникам, собирал березовый сок, ле252
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чебные травы, лесную
малину, землянику и
чернику. Я помню, если в
семье кто-то заболевал,
то сразу же заваривали
зверобой, душицу, липовый цвет, шиповник.
Насморк лечили только
соком цветка «столетника». Папа сам за ним
ухаживал: знал, как поливать, какие лишние
Алеша Отрубянников
веточки убрать. Очень
с
отцом
Георгием Акимовичем
любил цветы. Первого
сентября, в День учителя и 25 мая каждого года наша квартира превращалась в цветочную оранжерею.
С 1960 года мы всей семьей выезжали в папин отпуск отдыхать в Рязанскую область, к родственникам. Это было самое запоминающееся время в моей жизни. Вместе с папой мы из ореховых веток строили в саду шалаш, спали на сене, которое сами же
косили. С вечера составляли план на завтрашний день. Конечно,
можно было бы позагорать около пруда, отдохнуть в саду. Но папа
вел нас в походы за несколько километров за лесными орехами, за
душистой луговой клубникой, ежевикой и, конечно, за грибами.
Это было здорово! Уже в Воронеже с аппетитом грызли орехи,
ели грибной суп и картофельные котлеты с грибным соусом, приготовленные моей мамой – Зоей Федоровной. С папой они прожили
55 лет. Отдыхали всегда вместе – не на море, а на турбазе «Березка».
Вместе ходили за грибами, вместе их мариновали. Это всегда был
деликатес для родных и знакомых. В семье существовала традиция, установленная папой: за день, как угостить кого-то грибами,
он ел их сам. На следующий день говорил: «Все хорошо! Можно
угощать!» Это делал человек, который грибы с детства собирал и к
которому всегда шли с вопросом – какие это грибы у нас в корзине?
Наш дом был всегда полон гостей. Мама очень вкусно готовила, а папа ей помогал. Он занимался сервировкой стола, нарезал
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колбасу, сыр, делал холодец и заливную рыбу. Делал это творчески, профессионально. Веточка
петрушки, кусочек лимона придавали блюдам изысканный вид.
На 23 Февраля и 9 Мая к нам приходили с семьями папины друзья-фронтовики. И обязательно
звучала песня «На безымянной
высоте», которую они пели...
Война застала папу 16-летним юношей, который окончил 9 классов и мечтал учиться
дальше. Он очень хорошо запомнил самый первый день войПрага, 1945 год,
ны – 22 июня 1941 года: «Мы
А. Отрубянников – слева
всем классом утром выехали в
Царское Село, на отдых. Целый
день катались на велосипедах,
смеялись, а под вечер вернулись в Ленинград. Город встретил тревожно, шумно, на улицах возбужденные люди, и тут услышали:
«Война». «Из нашего родного города эвакуироваться мы не будем, – сказал мой дедушка, – будем трудиться, защищать его, умрем, но победим». Эта уверенность передалась всей семье. Папа
вместе с другими ленинградцами копает противотанковые рвы,
траншеи, помогает в госпитале, а затем начинает работать формовщиком в литейном цехе Кировского завода по 12 часов без
выходных, под непрерывными артобстрелами и бомбежками. Однажды в результате обстрелов обвалилась часть крыши. Случай
спас его от смерти. А сколько было таких случаев! Многие километры под обстрелом шел он, ослабленный, на работу и возвращался домой. Если бы упал – не поднялся. Смерть людей на улице
стала обычным явлением. «Я воочию видел, в каких невероятно
тяжелых условиях жили, боролись ленинградцы, болели, голодали, мерзли, умирали, но были полны решимости выстоять, –
вспоминал папа. – Мы жили на втором этаже. Прихожу с работы,
сил нет, хватаюсь за перила лестницы, задыхаясь, подтягиваюсь
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шаг за шагом. Делим хлеб. «Кому
крошки?» Конечно, сестре. Угасающая сестра Лиза, совсем еще молодая, твердила постоянно слабым
голосом: «Не хочу умирать, не хочу
умирать...» «Ты не умрешь», – говорили мы ей, хотя понимали, что
это не так... Мой брат Витя, 12 лет,
перед своей смертью сказал: «Закончится война, поедем мы отдыхать под Ленинград...» И вдруг он
захрипел, дернулся и умер. «Теперь
тебе надо жить за всех», – сказала
мне тогда мама».
«Голод – самое страшное, – гоСтарший лейтенант
ворил папа, – это мучительное и
Алексей Отрубянников
долгое состояние. Как-то раз я почувствовал себя очень плохо. У пришедшего врача мать спросила: «Сколько сын протянет?». «Два-три
дня», – ответил тот тихо. Услышав приговор врача, я уточнил у матери: «Мама, чья очередь умирать теперь? Моя?» «Да, сынок, теперь
твоя очередь», – последовал ответ».
Но молодой организм выдержал все испытания. Очевидно,
пророческими оказались слова матери, сказанные после смерти
его родных: «Теперь тебе надо жить за всех»; а ведь папа потерял в
блокадном Ленинграде отца, тетю, младших сестру и брата.
В конце 1942 года со своим другом Костей бежал на фронт,
но военный патруль их задержал, и они были отправлены в пулеметно-минометное училище. По решению медкомиссии папа был
направлен в десантное подразделение. С января 1943 года воевал в составе второго и третьего Украинского фронтов разведчиком-десантником. Освобождал Харьков, Будапешт, Вену, Прагу.
Награжден медалями, получил 26 благодарностей Верховного Главнокомандующего. В 1949 году окончил Ярославское военно-политическое училище с красным дипломом. Был направлен на службу
в Группу советских войск в Германии. С 1953 по 1957 годы служил
в Советской Армии в городе Ровно, в должности замполита на255
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чальника школы сержантского состава, в звании капитана.
В 1957 году кадровый офицер,
успешно продвигавшийся по служебной лестнице, демобилизуется
из армии. На вопрос друзей: «Зачем ты это делаешь?» – он ответил:
«Так нужно». И ведь до сих пор никто так и не узнал, что причина на
то была во мне: нужно было срочно
менять климат. Папа переезжает
с семьей в Воронеж. Он оканчивает историко-филологический
факультет Воронежского государственного университета. Работает
учителем военно-физической подготовки, учителем труда, истории
Директор школы
и географии средней школы №9;
А.Г. Отрубянников
председателем Воронежского горкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений СССР.
В 1964 году папа был направлен директором в среднюю школу
№6. Школа находилась в частном секторе. Многие ученики были из
неблагополучных семей, часто нарушали дисциплину.
Папа вспоминал: «Я всегда находил подход к ученикам, доверяя им, как они мне, а это очень важно». И поэтому именно
«трудные» ученики были его помощниками. По поводу поведения
учащихся он обращался к родителям только в исключительных
случаях. Зимой при школе заливали каток, на котором часто слышались голоса: «Смотрите, директор школы! Вот это да!». А в выходные дни вместе с папиными учениками мы ездили на стадион
«Динамо». Как он счастлив был, катаясь на льду! В этот момент походил на юношу, который лихо демонстрировал элементы катания
на коньках, хотя ему уже было под сорок.
В 1966 году папу назначают на должность заместителя заведующего городским отделом народного образования. И здесь он,
как обычно, проявляет свои самые лучшие качества: ответствен256
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С учениками 7«Г» класса школы №6, 1966 год
ность, профессионализм, дисциплинированность, доброту, внимание и чуткость к людям. В 1967 году в интервью корреспонденту
газеты «Коммуна» папа сказал: «...в 1967-1968 учебном году открывается две новых школы... Одна находится на улице III Интернационала». Он говорил о школе №48, которой отдал 22 года педагогической деятельности. Папе повезло – рядом были педагоги, которые
выбрали свою профессию сердцем. Это был коллектив единомышленников, творческих, неравнодушных людей, для которых миссия
педагога заключалась в том, чтобы помочь каждому ученику раскрыться, «расправить крылья», почувствовать себя счастливым. В
стенах этой школы было много открытий. Папа, как фронтовик, с
радостью поддержал инициативу о создании музея Боевой славы. В
результате многогранной, кропотливой работы состоялась встреча
ветеранов, о которой писали в местной газете «Коммуна».
По словам академика А. Лихачева, «учителем становится, увы,
не всякий учительствующий, а лишь тот, кто оставляет след в душах своих учеников, растворяет створки в мир для их сердец, мыс257
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лей, взоров». Учителем был и мой папа – Алексей Георгиевич. Он
очень любил жизнь. Утро всегда начинал с песни. Его любимыми
певцами были Леонид Утесов, Марк Бернес, Людмила Зыкина, Николай Сличенко, Нина Русланова, Анна Герман, Владимир Высоцкий. У нас в семье до сих пор хранятся пластинки и записи этих
певцов. А как замечательно он танцевал! Вальс, танго, фокстрот –
это танцы, за которые они с мамой на всех вечерах получали бурные аплодисменты.
Разносторонние увлечения всегда украшали жизнь папы. Фотография, кроссворды, спорт, чтение были его постоянными спутниками, и это – малая часть его интересов. До глубокой старости
помнил он даты исторических событий, даты рождения и жизнеописания многих русских и советских писателей. Очень любил
стихи Сергея Есенина и знал их наизусть.
Папа всегда был для меня примером труженика. Он уважал
любой труд. Был и столяром: делал тумбочки, полочки для дома,
которые сохранились до сих пор. А на маленькой мягкой скамеечке, которая стояла у нас в коридоре, сейчас сидит его правнучка
Верочка. От своего дяди-сапожника научился подшивать обувь,
ставить набойки, в советское время это умение было весьма актуально.
В 90-х годах я попала под сокращение штата. Мне предложили работу ночной няни в детском саду. Меня сначала покоробило – как так: высшее образование, тринадцать лет педстажа, а
тут – швабра, работа посудомойки и сторожа. Но папа меня успокоил: «Нина, не стыдись никакого труда, я тебе помогу». И мы
вместе два года сторожили детский сад, прибирались в группах,
чистили наутро картошку.
Папа был ответственным, добросовестным человеком. Он
никогда не позволял себе куда-либо опаздывать. «Начальник не
опаздывает, а задерживается» – это не про него! «Береги время
других, и люди ответят тебе тем же», – любил он повторять. То же
можно сказать про его обещания. «Сказал – сделал» – его любимая
поговорка. Его коллега, Алла Ильинична Родионова, вспоминает:
«Алексей Георгиевич запомнился как честный, прямой человек.
Он никогда не юлил, говорил правду в глаза, хотя некоторые его в
этом упрекали. Всегда был открыт для людей, стремился помочь и
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С дарами природы. Алексей Георгиевич с супругой
поддержать добрым словом. Алексей Георгиевич был справедливый, отзывчивый человек, умеющий видеть в людях хорошее. Он
сумел создать в школе доброжелательную обстановку. Никогда
учителя не писали друг на друга кляузы и жалобы, не было склок
и дрязг. Алексей Георгиевич призывал учителей помогать детям,
видеть в них только хорошее. Ученики любили его. Многие, получив квартиры в дальних районах города, продолжали ездить в
свою родную школу №48. Выпускники, взяв все лучшие качества
у своего любимого директора – доброту, человечность, – стали
достойными людьми, приносящими пользу окружающим и Родине», – с гордостью говорит Алла Ильинична.
Вспоминает Владимир Тимофеевич Хвостовский, для которого папа стал наставником и другом: «В 1971 году, после окончания Воронежского государственного педагогического института,
в качестве учителя физики я начал свою педагогическую деятельность в стенах 48-й школы, директором которой в то время являлся
Алексей Георгиевич Отрубянников. Отношение Алексея Георгиевича
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к молодым учителям было таково, что школа для нас быстро стала
местом, куда мы с удовольствием приходили каждое утро. Он поощрял инициативу, творчество, отмечал успехи молодых учителей.
Через два с половиной года он назначил меня организатором
внеклассной и внешкольной работы с детьми, дал рекомендацию
для вступления в члены КПСС. Его своевременные подсказки, советы очень помогали мне в работе как с педагогическим, так и с
родительским и ученическими коллективами.
В 1976 году я был назначен директором средней школы №65
города Воронежа, но и после этого поддерживал с Алексеем Григорьевичем добрые, дружеские отношения, получал от него консультации, советы.
Алексей Георгиевич был заядлый грибник, любил просто побродить по лесу. Его появление в апреле в моем кабинете означало,
что в лесу появились подснежники и началось сокодвижение у берез, а осенью всегда, практически до его ухода из жизни, он появлялся с собственноручно собранными и замаринованными грибами, которые он любил дарить друзьям и знакомым.
Память об этом светлом человеке сохранили многие выпускники школы.
Папа, как фронтовик, житель блокадного Ленинграда, старался воспитывать молодежь патриотами. Поэтому на предложение войти в состав молодежного отдела при Совете ветеранов Ленинского района он дал свое согласие незамедлительно и совмещал
эту работу с работой директора 48-й школы. А с 1992 года, являясь
членом президиума Совета ветеранов, на общественных началах
он продолжал доходчиво и эмоционально рассказывать об истории
России, о своем жизненном пути, воспитывая у слушателей мужество, целеустремленность, любовь к Родине. Решением президиума
Совета ветеранов от 27-го января 2011 года «...имя Отрубянникова
Алексея Георгиевича занесено в Книгу почета ветеранов войны и
труда Ленинского района города Воронежа».
В педагогическом лицее при Воронежском государственном
педагогическом университете на улице Студенческой г. Воронежа открыт музей учителей-участников Великой Отечественной войны. И я горда, что и здесь имя моего отца не забыто.
До конца своей жизни папа не покидал молодежь и любимую
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школу. Благодаря Зое Андреевне Koрниенко, сменившей папу
на посту директора, он становится почетным гостем многих
школьных мероприятий. С умилением всегда говорил: «А меня
пригласили в школу». Мне хотелось бы выразить от всего сердца
Зое Андреевне благодарность и сказать: «Большое спасибо». Ведь
именно эти встречи продлевали папе годы жизни.
Накануне 9 Мая 2008 года открылась мемориальная доска
Алексею Георгиевичу Отрубянникову – почетному директору
средней школы №48, жителю блокадного Ленинграда, участнику
Великой Отечественной войны, ветерану педагогического труда.
И как приятно, что сейчас около нее всегда стоят живые цветы.
Спасибо за это нынешнему директору Андрею Викторовичу Артемову и его коллегам.
Вот таким был мой главный учитель жизни, девизом которого
были слова: «Везет тому, кто сам себя везет». Я тоже стала педагогом. И благодарна своим родителям, папе и маме, что именно они
помогли мне понять – работа с детьми сделает мой мир богаче и
наполнит мою жизнь смыслом.

Нина ПОЛОВИНКИНА
(ОТРУБЯННИКОВА),
педагог, историк,
город Воронеж
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Любимая школа...
Любимый директор...
Вся моя жизнь связана со школой №48 города Воронежа со дня
ее открытия, когда торжественно на линейке 1 сентября 1967 года
строителями был вручен ключ от школы. Все годы учебы прошли
под чутким руководством Алексея Георгиевича Отрубянникова –
ветерана Великой Отечественной войны, блокадника.
Наш директор всегда был рядом, но чуть впереди. Встречи с
ветеранами 159 стрелковой дивизии, игра «Орленок», поездки в
колхоз, всевозможные мероприятия – никогда Алексей Георгиевич
не оставался равнодушным наблюдателем.
Когда спустя годы я пришла в родную школу работать, я с
радостью вновь встретилась с Алексеем Георгиевичем, который
всегда был почетным гостем школьных торжественных мероприятий и часто напутствовал учащихся словами: «Везет тому,
кто сам себя везет».
Теперь в школе учится мой внук, а я с трепетом ему и другим
ребятам рассказываю про Алексея Георгиевича у мемориальной
доски на традиционных историко-культурных уроках.

Елена ГРИНКИНА (ЖИГМУНТ),

заместитель директора
по воспитательной работе
средней общеобразовательной школы №48
Ленинского района города Воронежа
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Всегда и во всех ситуациях
оставаться людьми!
Мои школьные годы неразрывно связаны с Алексеем Георгиевичем Отрубянниковым, который был директором школы.
Алексей Георгиевич искренне интересовался всеми проблемами, которые волновали детский коллектив. Мы, ученики школы,
могли прийти к Алексею Георгиевичу и рассказать о своих планах,
о тех мероприятиях, которые хотелось бы провести. И нас всегда
ждали хороший совет, понимание и вдумчивое отношение к нашим «детским» заботам.
Все свои годы работы в школе Алексей Георгиевич вел уроки
истории. Особенно мне запомнились темы, связанные с историей
Великой Отечественной войны. Сам фронтовик, Алексей Георгиевич мог так рассказать о прошедших событиях, что мы с замиранием сердца слушали и представляли произошедшее очень ярко и
незабываемо. Я хочу отметить талант рассказчика, которым обладал Алексей Георгиевич: с ним мы отправлялись в путешествие в
дальние страны, перед нами проходили важнейшие события мировой и отечественной истории.
Всех своих учеников Алексей Георгиевич знал по именам.
Пользовавшийся непререкаемым авторитетом, Алексей Георгиевич был примером для своих учеников. Его природная интеллигентность, чувство такта, широкий кругозор вызывали большое
уважение.
Так получилось, что наш класс был последним выпуском
Алексея Георгиевича в качестве директора школы. Напутственное
слово Алексея Георгиевича заканчивалось, наверное, самым важным пожеланием к нам, которое вспоминается до сих пор: «Всегда
и во всех ситуациях оставаться людьми!»

Елена Сидякина,

заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
средней общеобразовательной школы № 48
Ленинского района города Воронежа
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Имя золотыми буквами…
Насколько важна в жизни каждого человека школа, начинаешь по-настоящему осознавать только тогда, когда
получаешь аттестат зрелости и отправляешься в самостоятельное путешествие, название которому – «Большая жизнь». Вот тогда-то с особым трепетом вспоминаешь наставления родных учителей. Выпускники,
окончившие воронежскую школу №84, никогда не забудут
искрометных уроков и мудрых советов родного учителя
истории – Тамары Алексеевны Жаглиной.
Всегда элегантна, в меру строга, тактична, никогда не забывающая своих «птенцов» Тамара Алексеевна привносила в атмосферу урока те незабываемые ноты, которые словами выразить
невозможно. На истории все сидели завороженными, внимая словам мудрого наставника. А после уроков к Тамаре Алексеевне сбегались девчонки из разных классов:
всем хотелось поделиться с любимым
учителем своими секретами и получить совет в конкретной жизненной
ситуации. Да что там девчонки из
параллельных классов, когда выпускники прошлых лет приходили после
занятий в вузах к нашему учителю и
советовались по поводу выбора тем
для написания рефератов и курсовых. Всем Тамара Алексеевна уделяла
время, помогала словом и делом. Ее
оптимизм и вера в силы родных учеников помогали нам побеждать на
всероссийских и областных исторических конкурсах среди школьников,
радоваться новым достижениям и отТамара Алексеевна
крытиям. Под руководством Тамары
Жаглина
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Алексеевны мне довелось поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Человек в истории XX века». Как же было интересно ощущать себя в роли юного исследователя. Мы работали с архивными
документами, научной литературой, анализировали фотографии.
И так на протяжении нескольких школьных лет трудились над созданием научно-исследовательских работ, оттачивая стиль. В 11-м
классе под руководством Тамары Алексеевны я заняла первое место в областном конкурсе исследовательских работ «Овеянные славою флаг наш и герб». Те навыки работы с научной литературой,
которые передала мне Тамара Алексеевна, хорошо помогли в учебе,
помогают и в работе.
Низкий поклон и благодарность Вам, дорогой Учитель, за то,
что смело вели нас за собой по волнам знаний, дарили веру, надежду и любовь.
Ваше имя всегда будет написано золотыми буквами в сердцах
верных и преданных учеников.

Ирина ИППОЛИТОВА (ШЕВЧЕНКО),

методист лаборатории проблем духовно-нравственного воспитания
Воронежского института развития образования,
выпускница средней общеобразовательной школы №84
Советского района города Воронежа 2006 года
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Педагог с материнским
сердцем
Помню холодный и дождливый осенний день. Мы с бабушкой стоим на остановке в томительном ожидании автобуса. Я, еще совсем маленькая пятилетняя девочка, держу
бабушку за руку, чувствуя, как тепло и надежно быть рядом с этой высокой, как мне тогда казалось, моложавой и
статной женщиной. Тот, кто помнит советские остановки общественного транспорта, сразу представит
пустую, уходящую вдаль асфальтированную дорогу и
часы надежды и скуки. И вдруг, именно вдруг, перед нами
останавливается легковой автомобиль – редкое явление
той поры, из машины вылетает с распростертыми объятиями бородатый мужчина и с радостью кричит что-то
несвязное: «Мария Петровна, как же так, вот вы стоите
на остановке, а я вас сразу узнал, давайте я вас подвезу!»
И перед нами открывается дверь сказочной машины – мы
мчимся по шоссе, но в моей голове роятся мысли: «Почему бородатый дедушка, – так я окрестила вспыльчивого незнакомца, – называет мою бабушку Марией Петровной, а она его просто Колей,
почему они смеются, откуда они знают столько странных и чужих
фамилий и имен?»
Когда мы вышли, я засыпала бабушку этими вопросами, а
она, улыбаясь, сказала, что это ее ученик первого года выпуска, что
долгие годы они не виделись, но учителя отчетливо помнят всех, с
кем связывала их судьба в школьные годы. Я не могла поверить, что
бородач, который казался ровесником моей бабушки, может быть
ее учеником. И только спустя годы я поняла ту мысль, которую она
хотела донести до меня: когда тебе около шестидесяти лет, а твоим
первым ученикам скоро будет столько же, то разница в возрасте
незаметна, она практически стирается, сводится к нулю. Но всегда
учитель будет старше своих учеников – не по внешнему, а по
внутреннему ощущению этой дистанции.
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Я тоже стала учителем! И уже
сама, встречая первых своих учеников
(а перед школьной доской я почувствовала себя преподавателем на пятом курсе университета, когда начала
работать в родной уже гимназии),
искренне удивляюсь, как они быстро
взрослеют; а они, мои дети (именно
так мы, классные мамы, называем всех
своих учеников), задаются вопросом,
как же мне удается оставаться для них
все такой же молодой и активной. По
этому тяжелому и тернистому профессиональному пути меня направила моя бабушка – Мария Петровна
Чеботарева, человек честный и спраМария Петровна
ведливый, в высшей степени ответЧеботарЕва
ственный за каждый свой поступок,
до конца своих дней убежденный в
том, что самая великая миссия на земле – быть Учителем.
Мария Петровна Чеботарева (урожденная Бавыкина) начала
преподавательскую деятельность в самые тяжелые послевоенные
годы. В домашнем архиве сохранились ценные документы, лишь
сухо подтверждающие некоторые факты личной биографии.
«Четвертная ведомость оценки знаний и поведения ученицы
9 «Б» класса 4 школы за 1940 – 1941 учебный год» (с отличием!)
оканчивается словами: «Бавыкина Мария переведена в 10 класс.
Время явки в школу в новом учебном году – «1» сентября 1941 г.».
В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны Мария продолжала учиться – вся семья видела заложенные в ней духовные и
интеллектуальные способности, тот потенциал, который нельзя не
развивать. Старшие брат и сестра, уходя на фронт, настоятельно
просили младшую сестру «выучиться за них» – они надеялись, что
Маша окончит школу и станет врачом. Именно в медицинский институт поступила моя бабушка после окончания школы – тогда, в
самый разгар войны, врачи так были нужны стране.
В высшее учебное заведение ее взяли без экзаменов – аттестат
с отличием давал такое право. Казалось, сама судьба и обстоятельства жизни уже начертили линию судьбы. Но страстью всей жизни
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Марии Петровны была математика. До глубокой старости (умерла
М.П. Чеботарева в возрасте 88 лет в 2012 году) она могла без помощи калькулятора и даже листа бумаги делать в уме колоссальные
подсчеты и помнила практически все формулы и теоремы.
В отроческие годы мы все склонны искать себе образец для
подражания – в советское время юноши и девушки мечтали повторить подвиг жизни ныне забытых или вычеркнутых из истории кумиров. С раннего детства Мария знала наизусть биографию Софьи
Ковалевской – прославленной женщины-математика. Мне, своей
маленькой внучке, бабушка с восторгом и упоением рассказывала,
как ее в моем возрасте впечатляли поступки великого ученого –
Софья Ковалевская исписала все обои в комнате математическими
формулами.
Понять поступок Марии не мог никто – ни преподаватели мединститута, ни члены семьи. Девушка не окончила и первого курса
престижного вуза, который в военные годы считался не просто
перспективным, а судьбоносным, и начала изучать математику, поступив на курсы бухгалтеров (тогда другого учебного заведения,
где преподавали бы ее любимую математику и интереснейшую статистику, она не нашла). Удостоверение старшего бухгалтера Мария
Петровна получила 29 марта 1945 года. Не нужно говорить никому
из нас, что значит для мировой истории этот год – надо лишь упомянуть, что в Воронеже практически не осталось камня на камне,
голод, разруха… Но и надежда – надежда на жизнь и счастливое
будущее. Оказалось, что в стране катастрофически не хватает учителей – молодых, ответственных, способных, несмотря на скудный
паек, взять на себя тяжесть работы в восстанавливающихся школах. Так Мария и оказалась среди тех, чье образование позволяло
направить их в далекие деревни для организации на месте школ
для выживших в годы войны детей. К сожалению, я не записала,
когда бабушка была жива, названий тех населенных пунктов, где
она учительствовала в первые послевоенные годы. Я знаю лишь о
том, сколько сил и любви отдали юные учителя своим воспитанникам – детям, родившимся под бомбежками, потерявшим кого-то
из родителей, а порой и вовсе беспризорным. Отсутствие тетрадей
компенсировалось газетами – дети и сами учителя писали меж типографских строк. Великой ценностью была тетрадь, сшитая вручную из листов найденной где-то чистой или исписанной бумаги.
О наличии учебников и говорить не приходилось – сами учителя
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восстанавливали по памяти и пособия, и задачники. Вот тут-то
Марии Петровне и пригодилась выученная ею история жизни Ковалевской – в самые тяжелые часы она рассказывала ученикам о
стремлении к познанию этой выдающейся женщины.
Это уже потом были курсы повышения квалификации, обучение педагогическому мастерству, а в сороковые годы ХХ века главной задачей возрождающейся школы было спасти маленькие села,
большие деревни и даже города от безграмотности, от голода духовного, который намного опаснее физического. Мария Петровна,
как и тысячи ее коллег, практически поселилась в школе, переживая самые тяжелые и самые счастливые минуты жизни вместе со
своими учениками.
В нашем семейном архиве хранятся фотографии разных
лет, на которых запечатлены такие далекие от нашего времени
школьные будни и праздники. Мария Петровна, пересматривая
эти черно-белые воспоминания, могла без труда рассказать о каждом снимке, о каждом ребенке, сопровождая комментарии очень
меткими и точными наблюдениями тонко чувствующего детскую
психологию учителя. Мария Петровна никогда не позволяла себе
говорить что-либо плохое даже о тех своих учениках, чьи судьбы
сложились, мягко говоря, трагически. Уже в шестидесятые годы,
работая в школе №57, а потом в школе №76, она стала для многих ребят настоящей второй мамой, к которой день и ночь (я не
преувеличиваю, ибо сама в детстве была свидетелем такого рода
паломничества в бабушкину квартиру) шли и ученики, и их родители – шли, чтобы спросить совета, пожаловаться на жизненные
трудности, поделиться радостью. Ведь учитель в советские годы
воспринимался именно как Учитель, человек неподкупный, объективный, способный понять твои заботы и беды, помочь и всегда
открыть пред тобою двери своего скромного жилища. К Марии Петровне шли люди. Ее знали. С ней здоровались на нашей улице все
прохожие.
Когда я вместе с бабушкой рассматривала фотографии, то с
любопытством ребенка спрашивала: «Неужели ты никогда не ругала своих учеников?» Бабушка с мудрой улыбкой рассказывала
мне такой случай из своей практики: она была классным руководителем в том классе, где всякий день ученики придумывали новые
забавы и в школе, и после уроков. Оставив однажды своих учеников после уроков для очередной беседы, она услышала из уст од269
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ного хулигана такие слова: «Мария Петровна, не ругайте нас, ведь
у вас все равно это получается не страшно, а по-матерински». «Вот
так, – говорила мне бабушка, – я поняла, что относиться к ученикам
«по-матерински» – это и трудно, и почетно в одно и то же время».
А Толик Колотушкин, так звали этого откровенного ученика, очень
хорошо учился и был начитанным ребенком, проглатывающим
книгу за книгой. Уже взрослый мужчина, он, встречаясь с Марией
Петровной (они были соседями), не просто с радостной улыбкой
произносил слова приветствия, а почтительно кланялся ей.
Был еще один вопрос, не дававший мне покоя в детские годы,
и я старалась выяснить у бабушки, где же на фотографиях моя
мама, почему родной дочери Марии Петровны нет среди ее учеников. Уже сейчас я понимаю, что собственные дети учителей всегда
остаются за кадром, что им уделяет внимание мама лишь дома,
а в школе так много других мальчиков и девочек, которым тоже
нужны и забота, и внимание, и любовь. И только настоящий учитель, человек с огромным сердцем, может полюбить чужих детей,
охранять их счастливое детство, заботиться об их благополучии, и
о внешнем виде, и о здоровье, и о «позавтракал – не позавтракал
дома»… Именно таким учителем, педагогом с материнским сердцем, была Мария Петровна Чеботарева.
А ее дочь, Людмила Степановна Юменская (урожденная Чеботарева), тоже стала учителем, она тоже проработала четверть века в
школе №76, из которой на заслуженный отдых коллеги проводили
когда-то ее маму, Марию Петровну, написав в поздравительном
адресе такие слова: «Четверть века честного и самоотверженного
труда посвятили Вы школе. Вы отдавали детям свои знания, свои
умения, сердечную теплоту и душевную нежность».
Династия… Это слово далеко не каждая семья может применить к своей биографии. А наша семья может! Вот уже третье поколение педагогов в нашей семье с радостью и любовью несет гордое
звание «Учитель» через все жизненные испытания.

Ирина ЮМЕНСКАЯ,

учитель русского языка и литературы
гимназии имени И.А. Бунина
Советского района города Воронежа
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А ты какой оставишь след?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед?
Или незримый, прочный след
В чужой душе на много лет?
Не счесть, сколько раз я, учитель-словесник с 25-летним
стажем, читала эти строки своим ученикам! И всякий
раз, возвращаясь к этим словам, я думала о тех, кто
оставил в моей душе тот удивительный «незримый,
прочный след», который привел меня в учительскую профессию, кто сделал меня ПЕДАГОГОМ!
О тех, которые научили меня любить СЛОВО и знать его силу,
а главное, только силой слова и любви преображать мир своих
учеников. О тех, которые открыли мне путь к счастью. Да-да, к
счастью, ибо каждый новый день с
радостью встречает человек, нашедший свое место в жизни. Именно об
этом сказал К.Д. Ушинский: «Если
вы удачно выберете труд и вложите в
него душу, счастье само вас отыщет».
И в этом смысле я очень счастливый
человек, ведь на моем пути были те,
кто помог сделать выбор, направил,
научил видеть разницу между «Я
ХОЧУ» и «Я МОГУ».
Мои учителя! Поклон Вам, Анастасия Павловна Тетина, учитель русского
языка и литературы средней школы
№17 города Воронежа, где мне выпало
учиться, а сегодня – продолжать дело
Анастасия Павловна
моего любимого Учителя! И пусть сеТетина
годня родное учебное заведение на271

Город Воронеж
зывается «гимназия имени И.А. Бунина», в нем до сих пор помнят Вас,
Анастасия Павловна, гордятся тем,
что Вы здесь трудились! Это ведь и о
Вас тоже сказал уроженец земли Воронежской, лауреат Нобелевской премии, чье имя носит теперь наша с вами
школа: «Да будет миру весть, что день
мой догорел, но след мой в мире есть»!
НЕЗРИМЫЙ, ПРОЧНЫЙ СЛЕД.
Вы изменили мою жизнь в корне.
Желание быть похожей на Вас привело меня в 1988 году на филологический факультет Воронежского государственного университета. Это
Галина Яковлевна
был особый мир, мир красок и запаСелезнЕва
хов… слова! Как не испугаться такой
новизны, как не потеряться в водовороте принципиально новых учебных дисциплин! И здесь, может
быть, даже больше, чем в школе, важен добрый, мудрый наставник,
который поведет за собой в мир большой науки, заставит поверить в себя. Таким человеком стали для меня Вы, Галина Яковлевна
Селезнева, мой Учитель! Почему-то, говоря в профессиональный
праздник слова благодарности учителям, мы забываем о наших
вузовских педагогах, а ведь их роль не менее важна. Поклон Вам,
Галина Яковлевна, за терпение, с которым Вы учили нас выразительному чтению на 1 курсе! Не забыть, как читали нам так, что
хотелось плакать, стихотворение А. Ахматовой. Это только благодаря Вам я полюбила ее творчество. Именно поэтому для зачета я
выучила «Музыку» и старалась все делать так, как учили Вы!
Наши профессиональные победы и заслуги… только наши ли
они? Ведь это Ваша победа, Галина Яковлевна, когда на Дне Поэзии
в ВГУ моя ученица заняла первое место, и ей рукоплескал весь зал!
А читала она Ахматову.
Все пять лет студенческой жизни Вы были рядом. Вы открывали нам тайны языкознания и стилистики. Вы не смеялись над
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глупыми вопросами Ваших студентов. Вы нас уважали. Не случайно многим из нас так хотелось подражать Вам.
Помню, в молодости мне казалось, слова «Благодарю, что по
судьбе прошла» может адресовать лишь влюбленный мужчина дорогой его сердцу девушке. Только став старше, я поняла: это не так.
Я благодарю Вас за то, что Вы были в моей судьбе, мой учитель и
добрый друг! Это Ваше дело я продолжаю, преподавая словесность
в школе. С особой гордостью хочу сказать, коллега, ведь ныне мы
вместе учим студентов филологического факультета, когда они
приходят к нам на практику в гимназию.
А.М. Горький, подразумевая важность особой близости, сказал: «Это счастье, когда сын может назвать мать по духу родной».
Я рискну продолжить этот ряд: счастье, когда учитель оставляет
особый след в душе ученика, находит в последователе свое воплощение. Счастье – встретить на жизненном пути УЧИТЕЛЯ, с которым «дух родной»!

Лия ГАФАРОВА,

учитель русского языка и литературы
гимназии имени И.А. Бунина
Советского района города Воронежа
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Главное - научить
быть человеком
Что обычно представляют при слове «учитель»? Класс,
урок, доску, мел, кто-то этим мелом пишет что-то на
доске. Сейчас Мариванна скажет: «Молодец, пятерка!». А
может: «Опять не выучил! Ну, что будем делать?» Почему-то во всех веселых и не очень веселых школьных историях учителя одинаковые: обучают, поучают, строго
головой качают, все за нами замечают. Ну, на то они и
учителя, им больше заняться-то нечем!
Но вот школа осталась в прошлом, и учителя там же, некому
больше наставлять на путь истинный. Кто-то этот истинный путь
всю жизнь ищет, найти не может. Кто-то, не удержавшись на виражах взрослой жизни, вылетает на обочину. Есть и везунчики,
хорошо своих учителей слушали, то, что надо – запоминали. Умный человек у всего и у всех учится: у родителей (коль с ними повезло), у друзей (если стоящие), у самого себя (считая собственные шишки), у жизни (лучший, кстати, учитель).
Чем больше человеку в жизни встретилось хороших учителей, тем лучше. Мне повезло. Учителей было много, хороших –
больше, чем, скажем так, не оставивших светлых воспоминаний.
Самое крупное мое везение – мама. Маргарита Борисовна Шестопалова. Мне хотелось учиться у нее, сидеть на уроке этакой аккуратной первоклассницей и отвечать лучше всех. Пусть все видят,
какая самая умная дочка у самой умной учительницы! Но Маргарита Борисовна была не просто умной, а мудрой и отдала дочку
Лену в 1 «Б» класс школы №40, учительнице Марии Фоминичне
Бедрицкой. В свободное плавание. Мария Фоминична плаванию
не мешала, где надо поддерживала, и было у нас взаимное согласие. Ни одного грустного воспоминания – только положительные.
Некоторые учителя уверяют, что мечтали стать педагогами
еще в детском саду. Я даже в пятом классе искренне верила, что
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буду знаменитым ученым-океанологом. На худой конец, был
запасной вариант: стать вторым
Генрихом Шлиманом и откопать
что-нибудь почище Трои!
Но вот однажды, теплым
майским вечером 1976 года, я
сидела за столом возле моей мамы-учительницы и смотрела, как
она просматривает тетради своих
третьеклассников. Вдруг она сказала: «Хочешь проверить чью-нибудь тетрадь?» Помню, что руки
у меня тряслись, я читала каждое
слово в тетради по десять раз, потом сказала: «Ошибок нет. Ставить пятерку?» «Ставь».
Маргарита Борисовна
Конечно, мама давно уже
Шестопалова
проверила работу своей лучшей
отличницы, теперь я это понимаю.
Начинать педагогическую деятельность надо с приятного. Я выводила «пятерку» старательно, подражая маминому почерку. Потом я проверила еще тетрадь, и еще, появилась первая «четверка»,
потом «тройка». «И что это они такие неграмотные?» – буркнула
я. «Они хорошие», – улыбнулась мама и стала рассказывать о
каждом так интересно, что скоро я уже смеялась проделкам ее
учеников вместе с ней. На «десерт» мама дала мне проверить три
самые лучшие тетради, и настроение у меня поднялось. Нет, что
ни говори, а «пятерки» ставить здорово, чувствуешь себя феей с
голубыми волосами. «Ну что, понравилось быть учительницей?» –
спросила мама. Я растерялась. Проверить тетрадь – одно, а объяснять урок сразу тридцати ученикам – совсем другое. Я представила наш свободолюбивый 5 «Б» – с буйной энергией нашего
класса справлялись далеко не все педагоги. «Не знаю», – протянула я с сомнением. Но что-то уже осторожно, как котенок лапкой, заскреблось в душе. Может, я и не стану знаменитым океанологом, честно-то говоря, меня укачивает, но я могу так рассказать
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об этом пока еще неведомым, невидимым, несуществующим ученикам, что они заслушаются и как начнут учиться на одни «пятерки»! Я научу их, они станут умными, как я, ведь я прочитала
все двенадцать томов «Детской энциклопедии»! «Я попробую», –
выдохнула я.
Уже более 30 лет я учитель. Среди моих учеников пока нет
знаменитых океанологов, но плохих людей тоже нет, а это важнее.
И, надеюсь, в этом есть и моя заслуга. Главное – научить быть человеком. Моя мама-учительница меня научила. Я стараюсь научить других.

Елена ШЕСТОПАЛОВА,

учитель начальных классов лицея №5
Советского района города Воронежа
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Они помогали поверить
в свои силы
Учитель… С годами значение этого слова для меня преображается. Оно усложняется, расширяется, приобретает
все новые и новые оттенки, наделяется особым смыслом.
В течение жизни его звучание менялось, заставляло переживать разнообразные эмоции: страх и особенный трепет, глубокое уважение и чувство долга, спокойствие и
уют. Теперь, когда я сама являюсь учителем, это слово
сочетает в себе большую часть моей жизни: это не просто работа, это мои ученики, коллеги, друзья, это мои
достижения и мои неудачи, мои разочарования и мои самые счастливые моменты. Это любимое дело.
Вся моя жизнь связана с людьми, которые оказали на меня
влияние. Это мои учителя. Наверное, мне было бы сложно выделить какого-либо одного учителя. Многие из них повлияли на формирование моей личности, оставили глубокий след в душе.
Безусловно, в первую очередь, главные учителя в моей жизни
– это мои родители. В моей семье профессия учителя пользовалась
большим уважением, я отношусь к четвертому поколению педагогов.
Моя мама учила меня доброте, принятию людей такими, какие
они есть. В детстве она много занималась со мной, стараясь всесторонне развить. Она устраивала различные мероприятия для меня и
моих друзей, водила нас на экскурсии, играла.
Человек, который также вложил в меня очень многое, научил
меня фантазировать, логически размышлять, выработал усидчивость и ответственное отношение к любой деятельности, привил
чувство справедливости, научил объективности – это мой дедушка.
Я безгранично благодарна ему за это.
Работая в школе, я каждый день стараюсь совершенствовать
свою деятельность. Это было бы невозможно, если бы у меня не
было ориентиров, то есть тех учителей, которыми когда-то восхи277
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щалась я. Мне хочется стать похожей на этих педагогов.
Важную роль в моей судьбе
сыграл учитель из музыкальной
школы – Валентина Ивановна Золототрубова. Это очень требовательный педагог, но в то же время
невероятно
самоотверженный.
Все ее ученики чувствовали ее любовь и внимание. Валентина Ивановна была готова заниматься с
нами целыми днями, она не только
учила, но и воспитывала. Я хорошо
помню, как мы вместе с ней переживали и радовались, обижались и
Валентина Ивановна
прощали. Иногда казалось, что она
чрезмерно строгая. Но теперь я поЗОЛОТОТРУБОВА
нимаю, что это был метод, который
очень хорошо нас стимулировал.
Она действительно вкладывала в
нас не только знания и умения, но
и свою душу. Валентина Ивановна
никогда не была безучастной к
своим воспитанникам, рядом с ней
я чувствовала себя нужной и значимой. Она помогла поверить в свои
силы. Безусловно, этот учитель
привил мне любовь к искусству.
Благодаря Валентине Ивановне я
знаю, насколько полно можно отдаваться своей работе.
Умение не идти на поводу у эмоИрина Михайловна
ций, когда это совсем не нужно, умение отстаивать свою точку зрения,
ДЕМИНТИЕВСКАЯ
способность правильно и справедливо построить систему оценивания, непредвзято относиться к своим
ученикам, определить место шутке и серьезному разговору, а иногда
и необходимому порицанию – все это сочетается в моем учителе географии Ирине Михайловне Деминтиевской. Но самые главные ее
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качества – это любовь ко всем ученикам и небезразличие к их будущему.
Ее занятия запомнились мне как самые интересные и познавательные.
Ирине Михайловне удавалось проводить всегда динамичные уроки, в
течение которых мы были все время
внимательны, работоспособны и сосредоточенны. В своей работе я стараюсь равняться на этого учителя.
Я переняла многие формы и методы
работы, которые мне запомнились
еще со школьных времен. В настоящее время я работаю вместе с ИриСергей Васильевич
ной Михайловной Деминтиевской и
МИХАЙЛОВ
с самого первого дня ощущаю поддержку этого человека, что помогает
мне справиться со многими трудностями.
Но, помимо школы, в моей душе оставили неизгладимый след
занятия в кружке по туризму. Я благодарна педагогу Сергею Васильевичу Михайлову, обучавшему нашу группу. Туризм стал смыслом
моей жизни: это и хобби, и вариант организации отдыха, и спортивные состязания, и сложные испытания в категорийных походах. Эти
занятия очень обогатили мою жизнь! Здесь учили дружить, верить
в свои силы, стойко проходить все испытания, помогали пережить
предательства и разочарования, учили быть Человеком!
Конечно, занятия в этом объединении в далеком прошлом, но
моя жизнь до сих пор неразрывно связана с ними такими прочными
нитями, как верные друзья, любимое увлечение, самые яркие воспоминания. Я, как и Сергей Васильевич, стараюсь полностью отдавать
себя своим ученикам, учу их добру и дружбе – ведь это самые главные ценности.
Мои учителя оказали и оказывают существенное влияние на
мою судьбу, что очень значимо для меня. Спасибо!

Анастасия НИКИФОРОВА,

учитель биологии гимназии имени И.А. Бунина
Советского района города Воронежа
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Теперь вспоминаю
как песню…
1948 год... После нашего сталинградского ада, многолетних пеших скитаний по исковерканным войной городам
и весям мой дядя находит нас с мамой, распухших от голода, на станции Гребенка Полтавской области Украины
и привозит к себе в Воронеж. Мы медленно возвращаемся
к жизни. Теперь я каждый день хожу в 5-й класс новой для
меня средней школы №1 Ю.В.ж.д., мимо разрушенного
войной дома необычной округлой формы; он стоит на
пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Коммунаров и воспринимается мною как мертвый, никем не населенный,
специально оставленный памятник войне...
Как-то по дороге из школы домой нас окликает молоденькая учительница и просит помочь донести до дома какие-то коробки. Оказалось, это старшая пионерская вожатая нашей школы Люба Юданова,
и живет она (о, чудо!) в этом самом «памятнике войне», в подвале
под руинами, куда мы долго спускаемся по доскам и ступеням. Люба
ютится там с тяжелобольными пожилыми родителями и младшим
братом, а старший брат и сестра учатся в Москве и живут у тети.
Так я познакомилась с Любой Юдановой. По мере моего
взросления (участвовала в художественной самодеятельности –
пела и читала стихи, была председателем совета пионерской дружины и учкома школы) наши отношения с Любой становились
все более тесными, потом переросли в дружбу, которая длилась
много лет, до самой ее кончины в 1981 году.
До сих пор вспоминаю Любу с неизменной щемящей грустью
и сестринской теплотой. Она была необыкновенно хороша в своей
яркой женской привлекательности, магнитом обаяния притягивающей людей.
Неимоверно трудные годы взросления, постоянно тяжелый груз ответственности за часто и тяжело болевших родителей
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не дали ей возможности получить
сколько-нибудь
систематическое
образование. Однако пробел этот с
лихвой компенсировался огромным
трудолюбием, мощным и не по-женски глубоким умом, умением быстро и с безошибочной интуицией
принимать в критической ситуации
единственно верные решения.
Ее неровный, порой излишне
импульсивный характер здорово
осложнял жизнь близкого круга
людей. Но и благородней ее, вернее,
отзывчивей на чужое горе я никого
не помню.
…Так случилось, что после
Любовь Дмитриевна
окончания с отличием Воронежского
Юданова
государственного
университета
(ВГУ) в 1959 году горкомом Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) я
была направлена старшей пионервожатой в среднюю школу №17.
Время это, начало 60-х годов ХХ столетия, было особенным. После
ужасов войны, голода и послевоенной разрухи повеяло живительными ветрами перемен. Они побуждали нас, молодых, к самостоятельности и дерзанию, доверие старшего поколения окрыляло…
Молодежь той поры с энтузиазмом, надеждой и неизбывной верой
в собственные силы начала многовекторное движение к творчеству во всех его разнообразных проявлениях. И это время выбрало
нас, лишенных тепла в минувшие годы и надолго заболевших
пионерией, отдавших ей запас нерастраченных душевных движений, сердечных привязанностей, в конце концов, просто времени и
немалых физических сил.
…Юданова тогда работала инструктором областного совета
пионеров, курировала внешкольные учреждения. Постигая новое
для себя дело, я, конечно же, советовалась с Любой, добросовестно
участвовала в семинарах вожатых, которые проводил школьный
отдел горкома комсомола на базе Воронежского Дворца пионеров,
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изучала с пристрастием журнал «Вожатый», но больше всего проводила времени в школе, всеми силами стараясь вовлечь ребят и
учителей в задуманные два больших дела – «Дни Китайской Народной Республики в школе» по случаю Дня рождения КНР 1 октября и праздник, посвященный известному поэту с воронежскими
корнями А.В. Кольцову. Ребята, особенно старшеклассники, зашевелились, учителя косо поглядывали, но, когда оба дела удались,
почувствовала потепление школьной атмосферы!
Через год, в 1960-м, меня избирают секретарем горкома комсомола по школам, и теперь уже мне надо организовывать семинары
вожатых, школьного актива, вникать в работу Дворца. Муторно на
душе, так как плыть по течению не интересно, а идей новых нет!
Выкладываю это Юдановой, советуюсь, где бы посмотреть, как работают другие. Люба считает, что надо ехать в Ленинград, где сама
недавно побывала на семинаре.
Эту идею поддерживает первый секретарь горкома ВЛКСМ
Виктор Лунев: «Хоть сейчас выпишу командировку». Но ехать одной не имеет смысла. Прошусь на прием к начальнику ЮВЖД Охремчику, уговариваю его на 10 бесплатных мест до Ленинграда и
обратно. Подбираю команду из толковых старших вожатых школ,
нескольких работников Дворца пионеров и заведующих школьными отделами райкомов ВЛКСМ, раздобываю через Юданову
нужные телефоны в Ленинграде, договариваюсь о том, что хотелось бы посмотреть, изучить. И мы осуществляем эту «авантюрную» поездку. Называю это так, потому что на десяти местах едут
четырнадцать человек, питаемся кое-как, живем в Парголово под
Ленинградом на лыжной базе, на проезде в электричках стараемся
экономить. Но наша работа в Ленинграде оказалась очень продуктивной – посмотрели максимально и узнали максимально много
интересного, и, конечно, это был полезный трамплин для начинающего секретаря горкома ВЛКСМ.
Я «влюбилась» в Ленинградский штаб пионеров и создала по
его подобию Воронежский на базе Дворца пионеров. В школьном
отделе горкома комсомола было всего два человека: я – секретарь
да инструктор Лиля Моторыкина. Мы возились со штабистами, не
считаясь со временем, учили их по воскресным дням. Постепенно
эти ребята (Володя Фиртов, Слава Амелькин, Люда Мерцалова,
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Оля Голицына, Володя Адащик и др.) становились нашими помощниками. Мы обрастали активом и из числа взрослых (художников,
спортсменов, артистов, музыкантов, студентов), создав городской
совет пионерской организации и профильные секции при нем.
Благодаря армии помощников провели первую в Воронеже спартакиаду дворовых и уличных команд, направив заблаговременно в
каждую из них настоящего спортсмена – тренера.
Организовали фестиваль школьных кукольных театров под
эгидой театра Дворца пионеров, которым много лет руководила
Н.С. Шлегель, большой энтузиаст кукольного дела...
Во время зимних школьных каникул с помощью детской спортивной школы юных фигуристов и ее директора П. Шаменко на стадионе «Труд» провели огромный костюмированный праздник на льду.
А помимо этого, были десятки традиционных городских
пионерских парадов, линеек, смотров, в том числе и в загородных пионерских лагерях.
Чем больше я вникала в работу Дворца, тем яснее осознавала,
что в нем все делается по старинке, сводится к деятельности кружков для детворы. Директором Дворца был тогда отставник, хороший хозяйственник В.И. Шкарупа. После нескольких разговоров с
ним стало понятно, что он не видит нужды что-либо менять.
И когда меня пригласил секретарь горкома партии Н.А. Журавлев – узнать, как работается «школьному секретарю», я в ряду
главных перспективных дел назвала необходимость обновления
руководства Дворцом пионеров, в ответ получив задание – «подобрать кандидатуру».
Другой кандидатуры, кроме Юдановой, я не видела, так как
хорошо знала, как она умеет работать, как понимает специфику
внешкольных учреждений. Ей, я считала, вполне по плечу такой
масштаб деятельности.
Но поначалу Н.А. Журавлев оказался, мягко говоря, не в восторге от юдановского личного дела, мотивируя свое несогласие
главным образом отсутствием у Любови Дмитриевны высшего образования. Только с моего третьего захода и подробного рассказа о
непростой судьбе Юдановой Журавлев сказал «Да!».
Замена директора Дворца пионеров случилась не вдруг. За
это время изменился и мой статус. В связи с тем, что секретарь об283
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кома комсомола Стемара Зайцева уехала в Москву на должность
заместителя председателя Центрального совета пионерской организации, на ее место была избрана я. С этой поры (конец 1961-го –
начало 1962 года) началась многолетняя, дружная, творческая, на
большом энтузиазме и бескорыстии работа школьного отдела обкома комсомола и коллектива Дворца пионеров.
В череде лет 1962 год был особенным – годом 40-летия Всесоюзной пионерской организации. Уж и не вспомнить, сколько
вечеров допоздна мы провели с Юдановой и завучем Дворца
Т.Д. Удодовой, чтобы разработать концепцию деятельности, план
подготовки и празднования 40-летия пионерии. Мы ставили перед
собой следующие цели:
- во-первых, всемерно активизировать работу пионерских организаций всех уровней – от отряда и дружины до районной и городской, а значит, усилить их влияние на каждого школьника;
- во-вторых, поднять авторитет пионерского движения в обществе, устроить своего рода общественный отчет о делах пионеров;
- в-третьих, своеобразным штабом этой работы, ее методическим центром по оказанию помощи районам области, пионерским
работникам, работникам внешкольных учреждений должен стать
Дворец пионеров. А этого можно было добиться при условии, что
каждый отдел, клуб, кружок Дворца определит, возглавит и объединит по своему направлению работу соответствующих кружков в
школах и внешкольных учреждениях Воронежа и области.
Чтобы добиться этих целей, надо было решить ряд задач,
первоочередной из которых была подготовка высококвалифицированных кадров пионерских работников. Ведь в то время кадры
старших пионервожатых, педагогов, профессионально владеющих
методикой воспитания, нигде не готовили. Только в конце шестидесятых на базе ряда педагогических вузов страны, в том числе и
воронежского, были открыты историко-педагогические факультеты с кафедрами теории и методики воспитательной работы и
теории и методики пионерской работы, а также началась подготовка студентов по второй специальности – «методист пионерской и комсомольской работы».
Мы с З.А. Серегиной (бывшей тогда председателем областного
Совета пионерской организации) обратились к заведующему
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облоно А.П. Костину с идеей открытия при областном институте
повышения квалификации учителей заочного университета пионерского работника (ЗУПРа) и встретили горячую поддержку. К
разработке программ и учебного плана ЗУПРа были привлечены
ученые-педагоги ВГУ и пединститута, работники обкома ВЛКСМ
и областного Совета пионерской организации, Дворца пионеров,
опытные старшие пионервожатые. Мы все читали лекции в ЗУПРе,
уча других, учились сами....
Трехгодичный ЗУПР окончили сотни старших пионерских
вожатых и работников домов пионеров, получив соответствующий диплом. Эта наша работа получила признание на первой Всесоюзной научно-практической конференции по проблемам пионерского движения, участниками которой были мы с Юдановой.
В выступлении на конференции я подняла вопрос о включении в
педагогический стаж работы в качестве старшего пионервожатого.
Свое «директорство» во Дворце Л.Д. Юданова также начала
с укрепления кадрового состава, призывов на «пионерское служение» В. Христенко из Бутурлиновского дома пионеров, старших пионерских вожатых – школы-интерната №2 З. Жуйковой,
средней школы №41 – Л. Трофимовской и Э. Чернышовой. О безупречности этого выбора говорит хотя бы то, что Трофимовская
(сейчас по мужу ее фамилия Кочергина) до сих пор руководит
клубом танца «Лира» в теперешнем Дворце творчества детей и
молодежи, Христенко до выхода на пенсию возглавляла библиотеку Дворца пионеров, а Жуйкова и Чернышова выросли до заместителей директора Дворца.
Подготовка к пионерскому юбилею, первая Всесоюзная конференция способствовали тому, что в общественном мнении и
педагогической среде стала все прочнее утверждаться идея приоритетной роли воспитания, непрерывности этого процесса и за
рамками школы. Ширилась сеть внешкольных учреждений: появились детские клубы и комнаты при домоуправлениях, увеличилось
количество кружков, технических клубов, детских художественных коллективов во Дворцах культуры и клубах крупных промышленных предприятий.
Во Дворце пионеров, районных Домах пионеров открывались
новые объединения, удовлетворяющие интерес школьников к про285
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блемам космонавтики, авиации, электроники, клубы космонавтов,
интернациональной дружбы и т.д. Вся эта работа была направлена
на расширение сферы организованного влияния на детей и подростков с целью создания наиболее благоприятных условий для их
всестороннего развития.
А всех взрослых, работающих с детьми, зачастую добровольцев-энтузиастов, надо было направлять, учить азам педагогики.
Организацию семинаров для них, подготовку методических пособий взяли на себя трудолюбивый коллектив Дворца пионеров, областной Совет пионерской организации с привлечением доцентов
кафедры педагогики ВГПИ Т.Н. Калечиц и Н.М. Драйцель.
С участием областного совета пионерской организации, соответствующих коллективов, клубов, студий Дворца пионеров разрабатывали положения об областных смотрах художественного
творчества пионеров и комсомольцев-школьников, результатом
которых было проведение ряда больших областных мероприятий.
В областном музее изобразительных искусств состоялась первая
областная выставка детского рисунка, драматический театр Дворца
пионеров (руководитель – Пожидаев) провел областной фестиваль
школьных театров.
В актовом зале Дома политпросвещения обкома КПСС (впервые в истории этого дома) прошел городской фестиваль отрядной
пионерской песни и танца, организатором которого выступил клуб
танца «Лира» Дворца пионеров (руководитель – Л.Ф. Трофимовская).
Особой, весьма плодотворной сферой приложения сил Дворца
пионеров совместно с комсомольскими организациями и профсоюзами (В.А. Фитисов, В.А. Дегтярева, Н.Н. Барковская) были в эти
годы загородные и городские пионерские лагеря. Перед летними
каникулами школьников, в мае, на базе одного из загородных лагерей проходил многодневный областной семинар старших пионерских вожатых лагерей (лагерный сбор), программа которого разрабатывалась Дворцом пионеров. Определялись на три лагерные
смены знаковые межлагерные соревнования, смотры, фестивали,
выставки, положения с которых, методика подготовки и проведения подробно рассматривались на семинаре. Там же определялась
концептуальная направленность каждой лагерной смены, давались рекомендации по содержанию работы пионерских отрядов.
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Все практические занятия на этом лагерном сборе обеспечивали
работники Дворца пионеров. Они же выступали и организаторами всех межлагерных дел. Более того, именно в этот период по
инициативе Дворца пионеров старшие кружковцы Дворца после
получения звания «пионера-инструктора» направлялись в лагеря
организаторами и руководителями кружков технического и художественного творчества, массовиками-затейниками.
Именно в год сорокалетия пионерии были впервые проведены ставшие потом на многие годы традиционными межлагерный смотр пионерского строя и песни, пионерские спортивные
игры, туристическая эстафета.
А уже несколько позже появились «Зарница» и «Кожаный мяч».
В 1962 году обком комсомола совместно с Дворцом пионеров
и облсовпрофом организовал первые профильные лагеря. На базе
лагеря завода «Сельмаш» – лагерь пионерского актива, старшей
пионервожатой в котором была заведующая массовым отделом
Дворца пионеров В. Бокова; кстати, в этом лагере очень хорошо показал себя городской штаб пионеров. Вторым таким профильным
лагерем был лагерь юных натуралистов на станции юннатов. Его
методистом стала руководитель клуба юннатов Дворца пионеров
А.М. Шевцова. А на территории пустующей летней дачи детского
сада в поселке Дубовка действовал лагерь туристов, вдохновителем
и организатором которого стал И.Б. Базилевский.
В честь пионерского юбилея в Воронеже состоялись первые
Всесоюзные спортивные игры пионеров и школьников. Когда
секретарь ЦК ВЛКСМ и председатель Центрального совета пионерской организации Л.К. Балясная позвонила с этим предложением в обком ВЛКСМ, мы ей ответили, что с радостью приняли
бы в нашем городе участников игр, да вот незадача – недостроен
стадион «Труд», строительство которого было заморожено после
приезда в Воронеж первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева,
который усмотрел в архитектуре стадиона некие «излишества». И
тогда Л.К. Балясная смогла уговорить Хрущева снять его запрет.
Стадион был достроен в кратчайшие сроки, и игры в Воронеже
состоялись. Не перечислить, сколько непредвиденных дел нам пришлось переделать, чтобы игры прошли достойно. Для спортивной
делегации каждой союзной республики была составлена отдельная
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программа работы, которая включала в себя и экскурсию по городу, и организацию свободного времени (посещение театров, концертов художественных коллективов, музеев и т.п.), и даже особое
меню из блюд национальной кухни. По существу, все работники
Дворца пионеров были задействованы в работе с делегациями. В
подготовке праздника открытия и закрытия игр большую помощь
нам оказали факультет физвоспитания пединститута (Б.К. Зыков,
З.Т. Кубланова и др.), художественные коллективы Дворца пионеров, духовые оркестры Левобережного Дома пионеров и Суворовского училища. Проведение такого уровня мероприятия для всех
нас стало хорошей школой.
Вообще, мне думается, празднование сорокалетия пионерской организации ощутили все жители Воронежа и районных центров области. Воронеж был украшен пионерской символикой, целый день 19 мая «пионерский троллейбус» с огромным пионерским
галстуком возил по проспекту Революции детвору. Для пионеров
были бесплатно открыты все театры, кинотеатры, Дворцы культуры, музеи... В громкоговорителях звучали пионерские песни, на
площади имени Ленина состоялся грандиозный парад пионеров, а
накануне, 18 мая, городской штаб пионеров был принят в обкоме
КПСС секретарем В.П. Усачевым. Штабисты пришли на прием с рядом конкретных предложений, в том числе по организации Домов
пионеров во всех районах города и по присвоению названия «Пионерская» одной из улиц в новом тогда Юго-Западном микрорайоне. Вскоре в этом месте Воронежа появился Бульвар Пионеров!
А когда мы под финал приема спели звонкую пионерскую песню,
В.П. Усачев как-то даже растерялся и, прощаясь, сказал, что в истории обкома КПСС, наверное, впервые пели в кабинете секретаря.
Справедливости ради, следует сказать, что пропаганде пионерского движения, его сорокалетнего юбилея в немалой степени
способствовал безотказный прием, используемый Л.Д. Юдановой. Во всех «высоких кабинетах» областной и городской власти,
у руководителей крупных предприятий и организаций побывали
члены пионерского штаба, кружковцы Дворца пионеров в парадной форме и с красочными поздравлениями с днем рождения пионерии. И не было таких взрослых «дяденьки» или «тетеньки», кто
бы в ответ не оттаял душой...
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Нет нужды говорить о том, что после таких «пионерских визитов» перед Юдановой открывались все двери для решения зачастую непростых проблем Дворца. Она очень умело использовала
помощь бывших кружковцев Дворца для укрепления, расширения,
развития его материально-технической базы. Так, К.А. Лаврентьев,
директор НИИ полупроводников, бывший кружковец Дворца,
многие годы заботился о бесперебойном обеспечении всех кружков технического творчества Дворца пионеров необходимыми материалами и оборудованием. В ответ художественные коллективы
пионерского Дворца давали концерты в НИИ.
Мне думается, что Дворец пионеров, решение проблем его
коллектива стали с годами смыслом жизни Л.Д. Юдановой; не
было такого события, дела, обстоятельства, из которого Люба не
пыталась бы извлечь пользу для Дворца (подчеркиваю – не для
себя, а именно для Дворца). Вспоминаются 1966-1969 гг., когда
волею «судеб» и ЦК ВЛКСМ я оказалась заместителем начальника управления Всероссийского пионерского лагеря «Орленок».
Юданова уговорила меня на лето 1968 года принять в одном из
кружков лагеря ансамбль «Ровесник» Дворца пионеров (худ. руководитель В.А. Иванов) – в полном составе. Пришлось решать в
ЦК ВЛКСМ проблему бесплатных путевок для всего коллектива.
Надо ли говорить об огромной пользе от пребывания на Черном
море для каждого участника ансамбля и для всего художественного коллектива в целом?
По мере развития Дворца пионеров, наращивания опыта организационно-методической работы его подразделений рос авторитет
Дворца, его коллектива и директора не только в сфере образования, но и в городе в целом. Как-то так случилось (скорее, по причине инициативной позиции Л.Д. Юдановой), что именно на Дворец
пионеров было возложено проведение ряда общегородских дел, за
организацию которых раньше отвечали, например, горисполком и
его службы. Так произошло в 70-е годы с общегородской елкой на
главной площади города. Работники Дворца пионеров теперь делали
все: украшали елку, писали сценарии, организовывали новогодние
представления, игры, конкурсы у праздничной елки все дни зимних
каникул, разбирали елку и обеспечивали сохранность украшений до
следующих новогодних праздников.
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Нередко Люба приходила с какой-нибудь интересной идеей,
высказанной кем-то из ее коллег или подсмотренной на другой
территории, чтобы обсудить, продумать до деталей и предложить
городскому руководству. Так было с идеей Вечного огня в Воронеже по случаю празднования тридцатилетия победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Как-то мне позвонила Люба
и попросила помочь «обмозговать» одно новое дело. Несмотря на
то, что я в 1974 году работала уже в отделе науки и учебных заведений обкома КПСС и занималась вопросами высшей школы, наши
«творческие посиделки» с Любой продолжались, и она нередко
подключала меня к решениям проблем Дворца. Так она пришла с
задумкой создания «Поста номер один» у Вечного огня по опыту
Волгограда. Идея, конечно, прекрасная, но это ведь огромное дело
городского масштаба, и при чем тут Дворец пионеров? Надо было
быть Юдановой, чтобы ни на секунду не усомниться, что это по
плечу именно Дворцу пионеров!
В Волгоград поехала заместитель Юдановой З.Н. Москалева, побывала там у председателя горисполкома, во Дворце пионеров, горОНО, привезла все необходимые документы. Мы с Юдановой побывали у первого секретаря Воронежского горкома КПСС
В.К. Адащика, и… дело завертелось. Не беру на себя труд рассказывать в деталях о всех нюансах грандиозной подготовительной
работы, тем более что об этом уже издана книжечка Л. Бердник
«Главный Пост юности».
Вспомню лишь об одном эпизоде – исключительно для иллюстрации умения Юдановой ставить на службу делу все, в том числе
и личные дружеские связи. Когда встал вопрос, во что одевать пионеров, несущих вахту у Вечного огня, в зимнее время, Люба вспомнила о наших с ней общих приятелях, Лиде и Славе Романовых,
которые, будучи воронежцами, уже несколько лет жили и работали
в Мурманске. Причем Слава, ни много ни мало, был начальником
интендантской службы Северного флота. Мы позвонили Славе
и попросили помочь одеть воронежских ребят на «Посту номер
один» в полушубки. Было написано письмо на имя командующего
Северным флотом об оказании шефской помощи Воронежскому
Дворцу пионеров в экипировке «Поста номер один». В кратчайшие
сроки в Мурманске были сшиты и пересланы в Воронеж самолетом
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сотня детских полушубков разного размера, которые потом много
лет служили поколениям лучших школьников города, удостоенных чести стоять в почетном карауле у «Поста номер один».
Очень грустно, больно и обидно, что теперь «Пост номер
один», возрождаясь лишь на несколько праздничных победных
дней, по существу, утратил свое высокое патриотическое и нравственное звучание и перестал быть мощным воспитательным фактором для юных поколений воронежцев.
Нет нужды говорить, что работникам Дворца (а его коллектив был в основном женским) приходилось организовывать общегородские дела сверх своих профессиональных обязанностей
и основного рабочего времени. Случалось, я по-дружески журила
Любу, напоминая, что у ее работниц семьи, дети, которым нужны
их внимание и забота... В ответ Юданова обижалась! Но, когда у
кого-нибудь из сотрудников Дворца случалась беда или возникали
какие-либо трудноразрешимые проблемы, Любовь Дмитриевна ни
перед чем не останавливалась, чтобы реально помочь. Так, она решала для нескольких из них пресловутый «квартирный вопрос»,
укладывала в больницу на лечение, добывала путевки для детишек
сотрудников в санатории и лагеря, постоянно держала в поле зрения вопросы профессионального роста и карьеры своих подчиненных, нередко предлагая кандидатуры лучших из них в органы
управления образованием, профсоюзы и т.п.
А коллектив работников Дворца пионеров, забывая о «переработках, повседневной напряженке», отвечал на заботу «директрисы» самоотверженным и бескорыстным трудом.
Когда было принято решение о строительстве нового здания
Дворца пионеров на Площади детей, Л.Д. Юданова с присущими ей
энергией и наступательностью включилась в работу архитекторов и
проектантов, не раз добиваясь переделки проектных решений с учетом потребностей будущих жителей Дворца – детей. Она с головой
ушла в добывание мебели и оборудования для новостройки, подключая к этой трудной работе в условиях тогдашнего дефицита не только
городские власти, но и ЦК ВЛКСМ (З.Г. Новожилову), и министерство
просвещения РСФСР (Л.К. Балясную). Уже будучи тяжелобольной,
Люба держала руку на пульсе жизни ее Дворца пионеров, заботилась
о том, как по-хозяйски хранить поступающее оборудование.
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Чтобы поддержать ее морально, вселить уверенность в победе над болезнью, коллектив Дворца инициировал представление
своего директора к государственной награде и встретил активную поддержку городской власти. Мы принесли Любе домой орден «Знак Почета» и устроили по этому поводу настоящий праздник. Неоценимую помощь в организации лечения Юдановой, в
том, чтобы облегчить ее страдания и скрасить последние недели
борьбы с болезнью, оказала главный врач областной клинической
больницы Л.В. Ядыкина. А когда Юдановой не стало, мы предприняли все, чтобы, вопреки существовавшему в те времена «табелю о
рангах» (согласно которому должность директора Дворца пионеров не входила в разряд «высокой номенклатуры»), провести гражданскую панихиду по Любови Дмитриевне в ее «родном доме» – во
Дворце пионеров.
Вся сознательная жизнь Л.Д. Юдановой была отдана работе с
детьми и с людьми, чье сердце было отдано детям! Двадцать лет
она была директором Воронежского Дворца пионеров. С ее именем
связаны наиболее яркие и многозначительные страницы истории
пионерского движения Воронежской области.

Елена КРУПКО,

секретарь Воронежского горкома,
обкома ВЛКСМ (1960-1965 гг.)
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Седьмого сентября 2013 года воронежцы могли наблюдать странное зрелище: в самом центре города на кинотеатре «Спартак» был натянут баннер не с привычными анонсами киноновинок, а с портретом человека
с пытливым взглядом за толстыми стеклами очков.
Группками толпились люди: тихо переговаривались, входили и выходили, приветствовали вновь прибывающих,
спешащих с охапками осенних цветов, венками... Прохожие то и дело спрашивали: «Кто этот человек?» И удивлялись следовавшему ответу: «Учитель!»
Город прощался с учителем... Учителем, который волей своих
учеников несколькими годами ранее стал Почетным гражданином Воронежской области. Учителем, про которого губернатор
Алексей Васильевич Гордеев, лично вручавший награду 12 июня
2009 года, в День России, сказал:
«Борис Федорович Пронин является истинно народным
учителем. Я говорю сейчас не об официальных званиях, а об
оценке его труда учениками. Встречаясь с воронежцами, я неоднократно слышал о нем».
Борис Федорович Пронин – БээФ, как называли его ученики – преподаватель физики первой школы, ныне гимназии
имени А.В.Кольцова, народный учитель России, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер трех боевых орденов и ордена «За доблестный труд» и множества медалей.
Борису Федоровичу отмерила судьба 96 лет. Казалось, что в
них нашло отражение все то, чем жила вся страна в течение этих
лет: голод, тяжесть утрат, эпоха созидания, радость побед.
В 1920 году, когда ему было четыре года, белобандиты зверски убили его отца – представителя Рабоче-крестьянской инспекции. После гибели отца мальчика поместили на долгие шесть лет в
приют, откуда маленький Боря часто сбегал на отцовскую могилу в
детский парк (тогда – кадетский плац), где похоронены герои рево293
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Борис Федорович Пронин
(во втором ряду в центре)
с командиром полка Меркуловым
люции. Учеба на электрика в ФЗУ... С 1934 года – работа электриком в трамвайном депо. Одновременно, как лучшего ученика,
его посылают на рабфак при Воронежском государственном
университете: стране нужны были новые, пытливые, знающие,
целеустремленные кадры.
С 1935 по 1937 годы – учеба в ВГУ на физико-математическом
факультете. С 1936 года – начало педагогической деятельности в
67-й средней школе.
65 трудовых лет... 57 лет педагогического стажа. С победного
45-го по 1998 год Борис Федорович преподавал в школах города,
пока окончательно не сдало зрение. И за эти 57 лет им не было пропущено ни одного трудового дня!!!
Будучи человеком самой мирной профессии, он сполна отдал долг Родине, проведя в армии и на фронтах войны долгие
1418 дней, начав войну в матушке-пехоте и закончив сержантом
самоходного орудия, оставаясь в строю, несмотря на тяжелейшие ранения.
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9 Мая многие бывшие выпускники начинали с ритуала посещения Б.Ф. Что мог сделать простой
учитель, пусть столь страстно и
преданно любивший свой предмет,
такого, что его имя плотно слилось
в сознании многих воедино с таким
большим праздником?
Он всегда помнил о войне, о
своих друзьях, оставшихся вечно молодыми, и пытался ненавязчиво донести до ребят, еще не понимающих
весь ужас потерь, пролитой крови,
что главное в человеке – это память
и умение радоваться каждому дню.
В своем поздравлении к 90-леФото Б.Ф. Пронина
тию бывшие выпускники написали:
с баннера в день
«Вы всегда были Солдатом. И на
прощания
фронтах Великой Отечественной
войны, где Вы получали Ваши раны
и Ваши награды, и в мирной жизни, когда Вы получали заслуженные звания и незаслуженные обиды, но Вы всегда были Солдатом-Победителем, такими Вы воспитывали нас и таким Вы
остались сегодня».
Годы шли, но мнение о Борисе Федоровиче не менялось.
В некоторых воронежских семьях он преподавал физику трем
поколениям. На протяжении десятилетий средняя школа №1
была школой с углубленным изучением английского языка,
но каждый год, пока в ней преподавал Борис Федорович, ею
осуществлялся набор в профильные классы с углубленным изучением физики. Вот почему основу многих научно-исследовательских институтов, концерна «Созвездие», Центрального
научно-исследовательского института министерства обороны
Российской Федерации, Конструкторского бюро химавтоматики, ВГУ, технического университета, медуниверситета и других высших учебных заведений Воронежа составляют выпускники Б.Ф. Пронина.
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Б.Ф. Пронин и А.З. Шеховцова (в центре),
первый директор средней школы №1 имени А.В. Кольцова
По словам Ларисы Лебедевой – выпускницы 1962 года, члена
президиума городского женсовета, «Борис Федорович был нравственным барометром».
Игорь Есауленко – выпускник 1973 года, ныне ректор ВГМУ,
несколько лет назад вспоминал: «Я учился у него в физическом
классе. Это был и остается великолепный педагог, воспитатель с
высокими гражданскими устоями. Для нас он до сих пор авторитет
непререкаемый. Зримо или незримо мы общаемся все эти годы. Он
уже совсем не видит, но разум у него работает, как швейцарские
часы!»
Виктор Локшин – выпускник 1969 года, ведущий специалист
концерна «Созвездие», говорил: «Это был флаг всей школы и всего
города, причем безо всякого там пафоса – он очень прост в общении, с редким чувством юмора».
Сергей Попов – выпускник 1979 года, доктор медицинских
наук: «Встреча с Борисом Федоровичем – это не встреча-воспоминание, не встреча-совет, а момент сверки часов и своих жизненных
маршрутов по его ориентирам».
К 90-летию Б.Ф. воронежская поэтесса Галина Царакова написала следующие строчки:
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Любовь народная – святая!
К родному дому или краю.
К своим родителям и близким,
К отеческим гробам и обелискам,
К наставнику духовному
особенного рода –
Наперснику души
взрастающей природы,
Из тех, чьи святые
для нас имена
Звучат как «Учитель
на все времена»...
Борис Федорович Пронин был и останется для всех нас – его
бывших выпускников разных лет – Учителем на все времена!

Надежда ХУДЕНКО,

руководитель школьного музея
гимназии имени А.В. Кольцова
Центрального района
города Воронежа
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Оставил след на земле
Мне хочется рассказать о человеке, оставившем яркий
след в истории нашей школы. Это знакомый и незнакомый нам Владимир Васильевич Попов. Мы знаем его как
хорошего педагога, отличного руководителя, но одна сторона его личности многим осталась неизвестной. Оказывается, он был еще удивительным лириком, чутко воспринимавшим окружающий мир.
У каждого человека есть заветный уголок в сердце – его малая
родина, милый сердцу край, где он родился и вырос. Родной край
Владимира Васильевича Попова – село Терновка Воронежской области. Там 21 февраля 1942 года он появился на свет. Там прошли
его детство и юность, там еще за школьной партой он начал писать
стихи.
Родители Владимира Васильевича были простыми, но культурными людьми. Отец, Василий
Захарович, работал в военизированной охране на хлебозаводе.
Как и многие односельчане, в начале войны ушел на фронт, но в
1942 году вернулся после ранения.
Мать, Ольга Захаровна, была домохозяйкой. Все ее знали как женщину
работящую, красивую, умную, необыкновенно интеллигентную и
сдержанную. Эти качества впоследствии передались сыну.
Владимир в 1949 году пошел
в первый класс Терновской средней школы. Место, где она распоВладимир Васильевич
лагалась, было удивительным: деПопов
ревянное здание стояло на опушке
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леса, рядом – пришкольный сад и спортивная
площадка.
После занятий так
хотелось побродить по
лесным полянам, погонять с ребятами мяч,
послушать
чудесное
пение птиц. Но всегда
на первом плане были
уроки. Больше других
привлекали
литература и история. ЛюВладимир Васильевич
бимым поэтом на всю
с женой и сыном
жизнь стал Пушкин.
Владимир мог часами
сидеть за книгами, увлеченно перечитывая страницу за страницей, пытался писать свои первые стихи. Но показывать их никому не решался.
Школьные годы пролетели быстро, очень хотелось сразу
продолжить учебу в вузе, но, к сожалению, не было такой возможности, и в 1959 году Владимир Васильевич пошел работать
на Терновский мелькомбинат, а потом – в райотделение «Сельхозтехники». В эти же годы он обучался в авиационном училище
города Рыбинска, которое окончил с отличием.
А летом 1962 года Владимиру Васильевичу удалось поступить в Борисоглебский пединститут на филологическое отделение. Студенческие чудесные годы насыщены лекциями, сессиями, стройотрядами, танцами, песнями, творчеством. Именно в
эти годы Владимир встретил девушку по имени Антонина, которая в 1965 году стала его спутницей жизни.
В 1966 году, после окончания вуза, Владимир Васильевич
был направлен на работу в Читинскую область учителем русского языка и литературы. Все было ново, интересно, немного
трудно. Когда в 1967 году молодой педагог покидал школу, заведующий РОНО и первый секретарь райкома КПСС добросовестного, целеустремленного преподавателя очень просили
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Владимир Васильевич среди работников
Грибановского райкома КПСС (слева в первом ряду)
остаться. Но родные края манили все больше и больше, поэтому
вместе с женой он едет на работу в Новоусманский район, в
Краснологскую среднюю школу.
Молодые педагоги преподают русский язык и литературу.
Педагогическая деятельность полностью захватывает их: уроки,
внеклассные мероприятия, туристические походы, художественная самодеятельность. Успевали все, хотя школа была большая,
работали в две смены, и к этому времени у них родился сын Владимир. Бабушек и нянек рядом не было, старались справляться
сами, порой ребенка на ходу передавали друг другу из рук в руки.
Через два года снова переезд – летом 1969 года семья Поповых поселилась в Грибановке. Владимир Васильевич стал работать инструктором райисполкома, а в 1972 году снова вернулся
в школу. Его назначили организатором по внеклассной работе и
учителем в Грибановскую школу №1.
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В 1974 году утвержден вначале инструктором отдела пропаганды
и агитации райкома КПСС, затем – заведующим этим отделом.
В школу Владимир Васильевич вернулся снова 1 июля 1982 года.
Теперь уже директором Грибановской средней школы №2, где
проработал до 28 марта 2006 года.
Как видим, Владимир Васильевич всегда работал с людьми,
юными, взрослыми. Очень любил и уважал людей, в любом человеке всегда находил что-то хорошее. Ответственно относился к работе, многие годы практически обходился без отпуска. На школьном дворе его можно было увидать всегда: и в жаркие июльские
дни, и в осенне-весеннюю непогодь, и в январские морозы. Душа
всегда болела за школу, за детей, за педагогов.
В свободные минуты любил читать, писать стихи, работать
по дому. А работником он был славным. Разбирался во всем: в
электричестве, в дереве, в металле. Мечтал построить свой дом,
но этой мечте, увы, не дано было сбыться.
Если выпадало несколько свободных дней, часто вместе с
женой отправлялся в Москву, чтобы посетить музеи, выставки,
театры. Они побывали почти во всех московских театрах, посмотрели огромное количество спектаклей, испытывая необыкновенное удовольствие от увиденного. Всегда навещал родителей, помогал по хозяйству, любил бродить по родным местам,
купаться в реке, собирать ягоды. А еще грибником был страстным, никто не мог сравниться с ним в этом. В праздники дома и
в школе с удовольствием слушал песни, особенно любил «Домик
окнами в сад».
Я думаю, что Владимир Васильевич Попов сыграл свою роль
в жизни нашего края. Он не только «сеял разумное, доброе, вечное», но и оставил нам удивительные стихи, в которых мы слышим размышления автора о невозвратной юности, о красоте
родного края, о судьбе близких людей, о верности долгу, о значимости человеческой жизни.
Удивительные картины природы сменяют друг друга, чарующе звучат голоса птиц, завораживают краски окружающего
мира. А за всем этим слышится тревожный и радостный, оптимистичный и грустный, проникновенный и взволнованный голос автора:
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Горит звезда на небосводе.
Морозным утром снова в путь.
Всегда в тревоге и в заботе
Однообразно дни идут…
А позади уж четверть века,
Укрыла волос седина.
Пришла пора уже подумать,
Что жизнь, как всем, лишь раз дана.
И пусть придут тебе на смену
Инициатива, молодежь,
И без тревог, и без сомнений
Спокойно век свой доживешь.
А следом скатится по небу
И потускнеет звездный час.
Быть может... где-то и когда-то
Хоть на мгновенье вспомнят нас…

Лариса ЕФИМОВА,

учитель русского языка и литературы
Грибановской средней общеобразовательной школы №2
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Вся педагогическая работа заключается не только в
том, чтобы дать глубокие знания, но и подарить детям
частичку своего сердца, своей души и сделать это с большой любовью. Именно с такого теплого отношения и начинает зарождаться первая искорка взаимопонимания.
Любому человеку важно чувствовать свою нужность людям,
обществу, семье, друзьям. Д. Писарев писал: «Для педагогической
деятельности необходимо, чтобы, во-первых, воспитатель знал
своего воспитанника вдоль и поперек и чтобы, во-вторых, между
воспитателем и воспитанником существовало полное доверие».
Для любого учителя главное, решающее – суметь завоевать
доверие, уважение и любовь своих учеников. На первый взгляд, все
куда как просто: вы – учитель, они – ученики. Ваше дело – учить, их
дело – учиться. Обоюдные отношения этим как будто точно определены. Но эти простота и определенность только кажущиеся. И
учить можно по-разному, и учиться можно по-разному. А главное,
атмосфера урока бывает совершенно различной: в одном случае
каждое слово находит отзвук в душах учеников, в другом – звучит
глухо. И даже тишина может быть разной: в одном случае – благоговейная, а в другом – холодная, казенная. Ничто не играет такой
важной роли, как именно этот духовный микроклимат. И его не
создашь ни самым высоким методическим мастерством, ни внешне
эффектными приемами.
Труд души… какое это богатое и емкое, бесконечно сложное
и неисчерпаемое человеческое дело. Когда задумываешься о труде
души, то представляешь, прежде всего, созидание, устремленность
к идеалу. Это глубокая вера в закономерность: чем выше, ярче
идеал, к которому надобно поднять, возвысить душу своего питомца, тем очевиднее нам, нагляднее будет реальный мир, реальные вещи, из которых вытекает идеал. Не надо где-то за тридевять
земель искать образ идеального человека, способного проявить восхищение, изумление: уверяю вас, он есть рядом, в родном поселке,
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надо только уметь видеть идеальность в
реальности, а в этом
и заключается один из
секретов воспитания.
Труд души – это
значит страдать, болеть страданиями и
болями родного человека, не боясь открыть
душу для этих страданий, ведь они благоОльга Борисовна
родны. Одна из мучиАЛАТАРЦЕВА
тельно трудных вещей
в педагогике – это
учить ребенка труду любви. С годами понимаешь, что мастерство
воспитания – это каждое прикосновение воспитателя к своему питомцу и является, в конечном счете, побуждением к труду души.
Я мысленно представляю себе, как завтра войду в класс. Вот
открываю двери, переступаю порог. Я захожу в класс, согревая себя,
как прежде, мечтой о дружбе с ребятами, и на лице моем улыбка, и
она не кажется мне ни глупой, ни заискивающей. Разве можно не
радоваться блеску широко открытых, устремленных, любопытных
детских глаз?
Я знаю, как необыкновенно велика сила первого впечатления. Дети замечают все: и костюм, и манеры, и отношения. Как
важно позаботиться о том, чтобы уже с первой минуты встречи
найти верный тон, установить с учениками правильные отношения, предъявить к ним разумные требования, научиться уважать в
детях человеческое достоинство.
Я не возьму на себя смелость назвать себя добрым учителем.
Просто я не смотрю на детей как на враждебную силу, не считаю их своими противниками. Мне претит кричать на них. Мне
легче простить, чем наказать. Приятнее доверять детям, чем подозревать их. Я способна рассердиться на детей, впасть в гнев, но не
умею вынашивать, таить злость против них. Давно уже я не мечтаю
ни о какой иной власти над ребятами, кроме той, что дают учителю
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уважение детей, их доверие и любовь. Я только боюсь чрезмерной
строгости, той, которую объявляют методом.
Подростки, как правило, подвижны, шумливы, непосредственны. Они жадно стремятся ко всему новому, необычному,
увлекаются открытиями, путешествиями, всем ярким, чудесным
многообразием мира.
Пытливость, жадное стремление к знаниям, любознательность и активность сочетаются в этом возрасте с повышенной
возбудимостью, негативизмом, болезненным самолюбием, склонностью к непослушанию. Вместе с тем в этом возрасте происходят неосознанная, но мучительная переоценка ценностей, формирование понятий, своего видения мира, развитие нравственных
убеждений и чувств.
Как утверждал А.С. Макаренко, мы сталкиваемся с «сопротивлением личности воспитателю», что говорит об особенности
психики подростков.
Ничто так не ценят дети в педагоге, как справедливость
и искренность. Пусть учитель будет строг, требователен, порой
суров, но если он заботится о детях, если их тревоги и волнения
близки ему, если он не жалеет времени и сил, чтобы помочь им,
дети всегда это оценят, более того – такой учитель будет для них
примером.
Учащиеся прекрасно видят, чем живет педагог, работает ли он
в силу призвания или только по обязанности. И от глаз учителя, в
свою очередь, не может укрыться отношение к нему учащихся.
А между тем как необходим детям по-настоящему авторитетный педагог! «Многие педагоги убеждены, – писал А.С. Макаренко,
– что авторитет либо дается от бога – родился человек с авторитетом, все смотрят и видят, что он авторитетен, либо должен быть
искусственно организован… Авторитет проистекает только от ответственности. Если человек должен отвечать за свое дело и отвечает, то вот его авторитет».
Я думаю, что авторитет очень важен. Ведь без него невозможно ни достичь положительных успехов в воспитании, ни получить искреннего доверия к себе со стороны детей. Авторитет – прекрасное средство духовного единения учителя с детьми, обоюдного
сопереживания. Часто вспоминается случай, когда, оказавшись в
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трудной ситуации, в больнице, я нашла поддержку именно в своих
учениках. Именно в такую минуту чувствую, как укрепляется моя
любовь к детям, к тем, кого учу и воспитываю. Тот, кто не любит
детей, ни при каких условиях не сможет стать хорошим учителем,
как бы глубоко ни знал свой предмет. Именно из любви к детям
рождается любовь к педагогическому труду. А эта любовь дает
мастерство в работе.
Есть любовь, близкая к родительской. Но чаще это особая,
«педагогическая» любовь. Это любовь активная, стремление передать ученикам свои знания, подготовить их к трудному жизненному пути. Любить учеников – это значит верить в их способности,
будущее, добиваться успеха даже в том случае, если все сказали,
что ученик безнадежен. Еще большее значение для педагога имеет
умение видеть внутреннее состояние школьника, угадывать его
мысли, понимать настроение.
Наблюдательность педагога приобретает еще большее значение, если он не только подмечает у ребенка те или иные привычки,
черты характера, склонности, но умеет разгадать и причины появления этих свойств личности, те мотивы, в силу которых у ученика
возникло то или иное отношение к людям, к учению.
Крупнейший немецкий педагог-демократ Дистервег писал:
«Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так
не может развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто
сам не является развитым, воспитанным и образованным… Он
лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием
и образованием».
В отличие от людей других профессий, которые могут позволить себе непосредственно выражать свои мысли, чувства, педагогу всегда нужно быть начеку, уметь сдерживать себя, следить за
своей речью, поступками, реакцией на «внешние раздражители».
Внутренний тормоз – профессиональная особенность учителя.
От такта учителя, его дифференцированного отношения к
различным ученикам на различных этапах работы зависят глубина,
прочность усвоения изучаемого материала, работоспособность ребят, их настроение и даже степень их утомляемости. Если учитель
перестает чувствовать класс, он реагирует на ответы, действия, по306
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ведение учащихся одинаково, независимо от их индивидуального
склада, возможностей. В результате неизбежно возникают взаимное непонимание, раздражение, а подчас и конфликтная ситуация.
Вот почему важно изучать учеников, познавать их сугубо индивидуальные качества, видеть каждого ученика в отдельности.
Все это, несомненно, происходит и на уроке, и в личных
контактах во внеурочное время, в общественно полезной деятельности, в связях с родителями. Велика и сама гамма оттенков
этих отношений, зависящих от многих факторов.
Важно изучать внутрисемейные отношения, являясь советчиком и консультантом.
Кропотливая, бесконечная работа учителя с учениками есть
высшее проявление педагогической этики.
Невольно вспоминаются замечательные слова Юстаса Палецкиса:
Когда оставить на земле, как след,
Ты хочешь память по себе, хоть малость,
Готовься жить до сотни полных лет, –
Трудись, как будто жить лишь день осталось.
Да, след непременно должен остаться, душе не хочется покоя.
Скоро конец года, пора подводить итоги. Удачным ли был
для меня этот год? И да, и нет. Да, потому что я почувствовала, что
смогу работать с классом, нет, потому что сделала намного меньше,
чем намечалось. А хотя… все еще впереди…
Я знаю, что будет много трудностей. Но я обязательно приду
к ним, моим детям, увижу их приветливые лица и скажу: «Дорогие
мои мальчишки и девчонки, я вновь пришла… с бесконечной любовью, с любовью к вам…»

Ольга АЛАТАРЦЕВА,

учитель химии
Грибановской средней общеобразовательной школы №2
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Что значит быть счастливой?
Когда подошло время выбора профессии, родные, как сговорившись, спрашивали меня: «Что, на училку пойдешь,
как мама и бабушка?» Друзья посмеивались: «Ты – вылитая училка!» «Да! – гордо отвечала я. – Хочу быть учителем. Что в этом плохого?»
Сейчас я учусь на втором курсе Воронежского губернского
педагогического колледжа. Когда первый раз попала в класс к
детям, то была шокирована сложностями учительского труда.
Честно признаюсь, даже засомневалась в своем выборе. Но любопытные детские глаза, непосредственные, открытые, ждущие тебя
снова и снова, заряжали такой необъяснимой энергией и любовью,
что я поняла: в этом – счастье, в этом – смысл, в этом – мое предназначение.
Может быть, в наших генах
уже заложена будущая профессия? Ведь среди моих родных есть
немало учителей. Моя бабушка,
Александра Иосифовна Литвинова, более 30 лет отдала учительству, работая в маленькой сельской
школе, что в Каменском районе.
Бабушка – «Отличник народного
просвещения». Я никогда не понимала, что это значит. А вот сейчас
твердо знаю: мне есть к кому обратиться за профессиональным советом. Бабушка всегда со слезами
рассказывает о том, как ее бывшие
нерадивые ученики, став взрослыми, при встрече обнимают, цеАлександра Иосифовна
луют, благодарят ее за строгость
ЛИТВИНОВА
и понимание, за знания и опыт.
308

Что значит быть счастливой?
Любовь учеников – самая высокая
награда для учителя. Ее ничем не
измерить!
Бабушка передала свою любовь к профессии моей маме, Татьяне Васильевне Кащенко, и моему
дяде, Сергею Васильевичу Литвинову. Сергей Васильевич, окончив
Россошанское педагогическое училище, вернулся работать в родную
школу, да еще и жену-учительницу
с собой привез. Так вместе они трудились более 20 лет. Мама же моя
работала вместе с ними пять лет.
Вот и вышло: полколлектива Волчанской школы – династия Литвиновых.
Сейчас моя мама Татьяна ВаТатьяна и Ирина
сильевна трудится в Крутчанской
Кащенко
основной
общеобразовательной
школе учителем географии. «Жизнь свою без детей и школы не
представляю», – говорит мама. Этот удивительный человек беззаветно посвящает себя любимой работе, семье, детям. Я спросила
у мамы: «Что значит быть счастливой?» «Счастье – это быть нужным другим людям, это найти свой путь в жизни и получать удовольствие от своей востребованности, это крепкая семья и любящие
дети», – ответила мама. И это было с ее стороны очень искренне.
Каждый учитель – это целая история. А каждая учительская
династия – это целая повесть со своими секретами, традициями,
советами и опытом. Я счастлива, что эту повесть мне предстоит
прочесть.

Ирина КАЩЕНКО,

студентка второго курса
Воронежского губернского педагогического колледжа
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Я преклоняюсь перед мамой
Родные, друзья, многие из моих хороших знакомых считают, что внешне я очень похожа на маму: те же выразительные черные глаза, открыто глядящие на собеседника, правильные черты лица, густые темные волосы.
Признаюсь честно, их мнение о моей портретной схожести с той, кому я обязана появлением на свет и кто был
и остается для меня Учителем с большой буквы, очень
приятно. И не только. Я, ее старшая дочь, безмерно горжусь этим.
К великому сожалению, вот уже девять лет, как мамы нет с
нами. Как же ее не хватает! Но она жива в памяти, незримо всегда
со мной, и сегодня, как и при жизни, наставляет, помогает, одобряет, а порой и укоряет. Ведь мамины глаза, как поется в известной
лирической песне, «всегда глядят с
волнением за нами».
Говорят, что все профессии
от людей и только три от Бога: судить, учить и лечить. Моя мама,
Евдокия Григорьевна Белянская
(в девичестве – Яицкая), 1927 года
рождения, мечтала быть врачом,
но Великая Отечественная война
смешала все планы, и жизнь в
дальнейшем распорядилась иначе:
более 40 лет было отдано Смаглеевской школе, ученикам, трудной,
но важной и благородной профессии учителя. Помню, когда
она ушла на заслуженный отдых,
самым тяжелым днем в году для
Евдокия Григорьевна
нее стало первое сентября, ведь
все спешили в школу, а ей туда уже
Белянская
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было не надо… Как же она переживала, не мысля себя без ребятишек, без их пытливых глаз, без
вечных детских «Почему?». А дети
ее очень любили и всегда тянулись
к ней. Вспоминаю, как многие ребята, возвратившись из армии,
спешили к своей любимой учительнице – рассказать о личных
победах, достижениях, а порой и
промахах. И всех она выслушивала, всем была рада, умела для
каждого найти нужное слово.
Учителем же Евдокия Яицкая
стала не сразу. Вначале была учеба
в Россошанском мясомолочном техникуме, куда она поступила пятнадНаша семья:
цатилетней девчонкой. Спустя три
мама, папа и я,
года получила диплом бухгалтера и
1951 год
встретила в родной Смаглеевке своего единственного, моего отца, с кем навсегда связала свою жизнь.
Вскоре родилась я.
А когда мне исполнился год, директор Смаглеевской семилетки, заметив грамотную и активную молодую женщину, пригласил ее в школу поработать пионервожатой. Мама прекрасно
пела, умела собрать и сплотить вокруг себя людей, как взрослых,
так и детей, зажечь доброй идеей. Впоследствии я тоже училась в
этой школе и никогда не забуду, как мы, учащиеся, участвовали в
сельском Доме культуры в концертах, посвященных красным датам календаря, причем все концертные номера были придуманы
мамой. Часто вспоминая прошлое, задаюсь вопросом: «Как это у
нее получалось?». Мы и хором пели, а она дирижировала, и стихи
декламировали, да не как-нибудь, а «с чувством, с толком, с расстановкой», и танцевали под ее пение за кулисами, и спортивные
акробатические фигуры демонстрировали. И это были не отдельные разрозненные номера, а настоящая концертная программа, где
все продумано и взаимосвязано.
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Но, работая пионервожатой, мама вдруг остро почувствовала, что ей не хватает
педагогических знаний, поступила в Россошанское педагогическое училище, успешно
окончила его и стала дипломированным учителем. Довелось
ей вести и русский, и немецкий
языки, и в начальных классах
работать, и в группе продленного дня, ведь учителей в селе
всегда не хватало.
Ну, а в школе она была
не моей мамой, а строгой
учительницей, не позволявшей мне никаких поблажек,
наоборот – чаще, чем других,
наказывавшей даже за незнаНа школьной экскурсии
чительные, как мне казалось,
в Воронеже.
провинности и шалости. Но
Крайняя слева
прав великий Лев Толстой:
во втором ряду –
«Детей не отпугнешь суромоя мама, 1964 год
востью, они не переносят
только лжи». Я очень любила
маму и слушалась ее, стараясь
меньше огорчать.
Это мама приобщила меня к чтению. Она всегда интересовалась, какую литературу я читаю, давала советы прочесть ту или
иную книгу. А книги мы брали, в основном, в сельской библиотеке.
Я всегда преклонялась и преклоняюсь перед мамой и людьми
ее поколения. Что их отличало? Необыкновенная любовь к жизни
и уважение к другим. И нас, своих троих детей, мама воспитала в
уважении к старшим, в любви к Родине, к труду, почетнее которого, по ее словам, нет ничего на белом свете. Не случайно праздно
отдыхать считалось в нашем доме почти что преступлением.
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Помню: право поиграть во внеурочное время с другими ребятами я должна была заслужить. Сначала – сделать дело, порученное мамой, а потом на один час пойти погулять. Все в точном
соответствии с поговоркой: «Делу – время, потехе – час». Мои
сверстники даже прозвали меня «Часовая», так как я постоянно
интересовалась, не прошел ли час, отпущенный мамой.
Да, о многом можно вспомнить: и о маминых грамотных, подробных выступлениях по вопросам событий в стране и в мире перед сельчанами на тогдашних десятидворках, и о бессонных ночах,
проведенных мамой при керосиновой лампе за подготовкой к урокам, написанием бесконечных планов и проверкой тетрадей…
Но одно хочется отметить особо. Часто к маме приходили за
советом женщины, у которых были проблемы в семье. И она, несмотря на занятость, умела выслушать, рассудить и дать правильный совет. И, представьте, помогало. Я на всю жизнь запомнила
ее поговорку, какую она любила повторять женщинам и которую
я взяла на вооружение в свою семейную жизнь: «Розы – для сада,
месяц – для ночи, а дети – для тебя».
А свою несбывшуюся мечту стать врачом мама воплотила в
нас, детях: все мы – я, средний брат и младшая сестра – окончили
Воронежский государственный медицинский институт и стали
врачами. Специалистами, по долгу профессии приходящими каждый день на помощь людям, любить и уважать которых научила
мама – самый дорогой человек и Учитель с большой буквы.

Людмила МИХАЛЬЧЕНКО,

врач Кантемировской центральной районной больницы
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Держу в руках первый выпуск книги «Учитель в моей
жизни» Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ. До глубины души тронули меня судьбы учителей, описанные в данном издании. У
каждого свой путь становления и признания, свои заслуги
перед Отечеством, перед коллегами, а самое главное – перед своими учениками. Книга меня потрясла, порадовала,
заставила сопереживать, а главное, задуматься: как я
стал учителем и кто мой первый наставник, вдохновитель на этот нелегкий, порой неблагодарный, но такой
гордый и ответственный путь педагога – человека, любящего детей и умеющего их вести за собой.
После окончания Митрофановской средней школы (1976 год)
не просто и не сразу я стал учителем. Сначала была служба в рядах
Советской Армии, затем – учеба в Воронежском энергетическом техникуме. И девять лет трудового стажа: шесть из них – в должности
электрика на Митрофановском авторемонтном заводе и три года – водителем автомобиля и электриком в Лискинских электрических сетях.
Но, работая, я продолжал поддерживать связь с Владимиром
Ефимовичем Горбанем, моим классным руководителем, моим учителем, участником Великой Отечественной войны. Когда бы я ни
встретился с ним, он всегда спросит об успехах и проблемах, всегда
даст дельный совет.
Каждый год в летний период Владимир Ефимович привлекал
меня для проведения военно-полевых сборов с учащимися десятых классов, где ребята познавали азы военной службы. Я и такие
же бывшие выпускники Владимира Ефимовича, офицеры запаса,
учили школьников тактической, военной и строевой подготовке,
стрельбе из боевого оружия, изучали с ними Уставы Вооруженных
Сил. На таких сборах я не только сам учил ребят, но и учился у Владимира Ефимовича работать с ними.
С 1961 года он преподавал уроки физической культуры в нашей школе. Меня всегда покоряли физическая выправка, сноровка,
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умение увлечь детей спортом, интересно рассказать о боевых действиях
Советской Армии, о его непосредственном участии в защите своей
Родины от немецко-фашистских захватчиков, о совершенных подвигах
и наградах.
А какие он проводил соревнования? В моей памяти навсегда остались
игры «Зарница» и «Орленок».
Нам, красногалстучной пионерии, Владимир Ефимович не уставал
повторять: «Надо постоянно заниматься спортом, чтобы быть сильными, смелыми и ловкими». И мы с
большим энтузиазмом, старанием и
Владимир Ефимович
удовольствием сдавали нормативы
Горбань,
Всесоюзного комплекса «Готов к
солдат
Победы,
труду и обороне СССР», а в награду
послевоенное
фото
получали значки и разряды. Я имел
значки всех трех ступеней данного
норматива. А еще, участвуя в игре «Зарница», мы проводили
смотр пионерского строя и песни. Владимир Ефимович обладал
прекрасным голосом и учил петь строевые песни о Родине, об армии, о детстве. До сих пор я прекрасно помню знаменитые «Катюшу», «Три танкиста», «Марш славянки» и так далее.
Для младших школьников мы, старшеклассники, вместе с нашим наставником проводили игру «Зарничка»: учили малышей
разбирать и собирать автомат, ориентированию на местности,
подготавливали их к смотру строя и песни. Как-то во время проведения «Зарнички» Владимир Ефимович подошел ко мне, положил
руку на плечо и сказал: «Володя, а из тебя в будущем получится
хороший учитель. Ты очень внимателен к детям». Это были пророческие слова, но тогда я не придал им особого значения.
В ходе проведения военно-спортивной игры «Орленок» Владимир Ефимович формировал у нас устойчивый интерес к военному делу, учил приобретению таких знаний, умений и навыков,
которые помогут достойно выполнять священный долг по защите
своей Родины и нести службу в рядах Вооруженных Сил СССР.
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В моей памяти по-прежнему свежи уроки мужества, которые
он проводил в День защитника Отечества и в День Победы. Часто эти уроки проходили в школьном музее «Родина», в котором
нами же, школьниками, был собран богатый материал об односельчанах-участниках Великой Отечественной войны, в том числе
и о самом Владимире Ефимовиче Горбань – учителе физкультуры,
преподавателе начальной военной подготовки Митрофановской
средней школы.
Война… От одного этого слова веет чем-то холодным, нагоняющим тоску и ужас. Великая Отечественная война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины. Она коснулась всех: мужчин, женщин, стариков, детей. Когда она началась,
Владимиру Ефимовичу было всего 15 лет. Но, несмотря на это, ему
очень хотелось попасть фронт, чтобы бить фашистских гадов. И
хоть его желанию сразу не удалось сбыться, все равно горя пришлось хлебнуть немало: бомбежки, жизнь в оккупации, потеря
близких, голод, страшные картины боев… Но парень не дрогнул.
После освобождения родного села он вновь идет в военкомат и
просит отправить его на фронт. Однако только в 1944 году, когда
ему исполнилось 18 лет, он был призван в армию. Боевой путь начал в Белоруссии, а закончил в Берлине. Освобождал Белоруссию,
Польшу, Варшаву, участвовал в Висло-Одерской операции, в Берлинской операции и решающем наступлении на Берлин.
В 1945 году Владимир Ефимович вместе со своим взводом форсировал в районе деревни Аурит реку Одер. Южнее города Франкфурт уже продвинулись километров на семь. За деревней Физино
заняли оборону. В то время он командовал взводом ПТР (противотанковое ружье) в 1208 Краснознаменном стрелковом полку. Против полка немцы бросили в атаку танки и пехоту. В полку, кроме
ПТР, никаких орудий против танков не было. Владимир Ефимович
со своим взводом был вызван в командный пункт. Взводу была
поставлена задача: «Отразить танковую атаку». От того, как взвод
выполнит боевую задачу, зависела судьба плацдарма, занятого на
западном берегу реки Одер. Взвод расположился в траншеях в том
направлении, в котором могли пойти танки, и так, чтобы бить не
«в лоб», а сбоку. Огонь взвода ПТР был направлен по головным немецким танкам. После первого залпа танки загорелись, остальные
танкисты побросали танки и ушли с пехотой. По пехоте вели огонь
пулеметчики. Атака была отражена. Плацдарм был удержан.
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За выполнение боевых задач
в годы войны Владимир Ефимович
был награжден орденом Красной
Звезды, орденом Славы, медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией».
На встречах с Владимиром
Ефимовичем мы всегда с интересом и замиранием сердца слушали
его рассказы о трудных боевых
буднях, о мужестве и героических
подвигах наших солдат. Мысленно
мы как бы тоже проходили фронтовыми дорогами войны.
Владимир Ефимович – простой солдат Великой Отечественной
В.Е. Горбань,
войны. На своих плечах он вынес
ветеран
Великой
все тяготы войны, сражался, как и
Отечественной
войны
тысячи других людей, не на жизнь,
а на смерть. Война для него – зло,
кровь, потеря близких и родных. Однако любовь к Родине, чувство
долга и ответственности за судьбу страны гораздо сильней. Именно
эти духовные ценности он воспитывал в каждом ребенке.
После войны, вернувшись в родное село, он окончит курсы
учителей физкультуры при Павловском педагогическом училище.
И свяжет свою судьбу с подрастающим поколением. Более десяти
лет будет работать в ДОСААФ, а затем – учителем физкультуры и
начальной военной подготовки в нашей школе.
Время неумолимо и стремительно летит вперед. Вот уже у
меня позади школа, техникум и девять лет стажа работы электриком и водителем автомобиля. Но судьбу не обманешь, и что начертано тебе на роду, то и сбудется.
1987 год. Как будто и мимолетная у меня состоялась встреча с
Владимиром Ефимовичем, но значимая. Он мне улыбнулся, пожал
руку и сказал: «Нам в школу нужен учитель автодела. Ты подумай и
приходи. Будешь учить старшеклассников водить автомобили, мотоциклы». И я послушал Владимира Ефимовича: пришел в родную
школу работать учителем автодела.
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А в 1989 году мой учитель, мой наставник ушел на заслуженный отдых. И с 1 сентября я был переведен на должность учителя
начальной военной подготовки. Я стал преемником Владимира
Ефимовича. Первое, что я позаимствовал у своего учителя, – это
добросовестная работа по подготовке учащихся к защите своего
Отечества, умению выжить в экстремальных условиях. На занятиях и во внеклассной деятельности я постоянно уделяю внимание
формированию патриотических чувств, любви к Родине, глубокого
уважения к участникам военных событий – предкам и ныне живущим людям, учу знать, ценить и свято хранить историю своего
народа, края, его обычаи и традиции. Теперь я веду учеников в
школьный музей и рассказываю о земляках, участниках войны, в
том числе и о Владимире Ефимовиче, его подвигах и наградах. Я
также провожу уроки мужества, уроки патриотизма, посвященные
памятным дням истории России, Дням воинской славы. Мои воспитанники участвуют в военно-спортивных играх «Победа», «Орленок», в военизированных эстафетах и спортивных праздниках.
В настоящее время моя должность переименована в должность преподавателя основ безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ). Обязанности те же, но ответственность строже.
Сейчас я преподаю в новом, современном здании Митрофановской школы. Мой кабинет оснащен новым оборудованием и
компьютерной техникой, современными наглядными пособиями.
Одним из новых направлений моей педагогической деятельности является использование информационных технологий в
учебном процессе. Пользуясь материалами электронных учебников, развиваю творческие, исследовательские способности школьников, благодаря которым повышается мотивация к изучению
ОБЖ, активизации познавательной деятельности учащихся.
Планов много. Дел невпроворот. Но с уверенностью могу сказать: мой учитель, ты не сделал ошибки, когда пригласил меня работать в школу, я стараюсь оправдать твое доверие.

Владимир САФОНОВ,

учитель основ безопасности жизнедеятельности
Митрофановской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Хочу рассказать о Петре Тихоновиче Новохатском –
участнике Великой Отечественной войны, партийном
работнике, лекторе и агитаторе, учителе Смаглеевской
средней школы Кантемировского района и просто замечательном, добром человеке – моем папе...
Четырнадцатого апреля 1923 года в семье крестьян села Смаглеевка Анны Прокоповны и Тихона Иосифовича Новохатских родился восьмой ребенок. Нарекли новорожденного Петей. Всего же
в семье было десять детей: девять своих, а десятого ребенка – девочку, племянницу, – удочерили, чтобы спасти семью от раскулачивания в годы коллективизации.
Учился папа в Смаглеевской
школе. В то время она была семилетней. Размещалась в маленькой
глиняной хатке, вросшей в землю
до самых окон. Освещалась керосиновой лампой-семилинейкой и так
плохо отапливалась, что детям самим приходилось заготовлять для
топки ветки, кизяки, стебли сухого
подсолнечника. Но никакие трудности не мешали Петру учиться с
огромным желанием. С великим
интересом постигал он азы грамматики и арифметики...
Школьный музей свято хранит память учителей довоенных
Петр Тихонович
лет: Ивана Никитьевича КозиНовохатский,
ченко – директора Смаглеевской
выпускник Томского
семилетки, Юрия Михайловича
артиллерийского
Харченко – учителя физики и маучилища
тематики, Нины Ивановны Федо319
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ровской – преподавателя русского
языка и литературы, Андрея Ивановича Сулимина – учителя истории, впоследствии Героя Советского Союза…
Но вот пролетели школьные
годы… В семейном архиве, как самая дорогая реликвия, хранится
красноармейская книжка Петра
Новохатского. Первая запись в ней:
«декабрь 1940 год – Таганрогская
военно-авиационная школа, курсант». А в грозном 1941 году отцу
исполнилось восемнадцать лет…
В начале войны союзники не
предоставили авиашколе обещанП.Т. Новохатский,
ную по договору технику (самосолдат Победы,
леты), сделав это только год спустя.
послевоенное фото
Это и стало причиной того, что
основную часть курсантов спешно
переквалифицировали из авиации
в артиллерию – с тем чтобы быстрее отправить на фронт. Поэтому
вскоре в красноармейской книжке Петра Новохатского появилась
вторая запись: «Томское артиллерийское училище №2 – курсант». В
графе «призыв» сделана отметка – «добровольный»…
В начале 1942 года отец направлен на службу в состав Западного артиллерийского полка №1412. Воевал командиром огневого
взвода, старшим огневым на батарее. Через год принял акустическую базу БЗР 810 артдивизиона. Координировал огонь наших
батарей, разведывал огневые точки врага, готовил разведданные
для прорыва обороны противника.
Боевой путь пролег через Воронеж, Курск, Орел, Коваль, Мозырь, Брест, Люблин, Варшаву, Потсдам и закончился в Берлине.
Петр Тихонович принимал активное участие в форсировании водных рубежей Дона, Днепра, Западного Буга, Вислы, Одера. Ему
пришлось участвовать во многих смертельных сражениях. Помню,
как папа рассказывал о жарких боях лютой зимой на нашей Воро320
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нежской земле: «Враг, неся большие потери в живой силе и технике,
оказывал отчаянное сопротивление. Только за станцию Касторное
из каждого орудия пришлось «пустить» по врагу по 200-250 снарядов. Створы орудия накалялись добела…». Тяжелые бои были на
Курской дуге. Здесь, по словам отца, плотность огня была такой,
что более 10-15 минут не выдерживал ни один боец – пуля настигала каждого…
Май. 1945 год. Мы победили! Мы отстояли мир на Земле! Но
какою ценой?! Служить в армии было некому – так много наших
солдат погибло за годы войны… Папу оставляют в Берлине. До
апреля 1947 года он продолжает нести службу в должности командира отделения разведгруппы…
За организацию и выполнение боевых действий в годы Великой Отечественной войны отец имеет 5 Благодарностей Верховного
Главнокомандующего, награды Советского правительства: орден
Красной Звезды, орден Отечественной войны III степени, медали
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
После войны мой отец, Петр Тихонович Новохатский, 35 лет
проработал учителем физики в Смаглеевской школе. Помимо физики, вел физкультуру, рисование, труды. А так как отец был членом Коммунистической партии Советского Союза, то выполнял
еще обязанности агитатора и пропагандиста.
В моей памяти сохранился такой эпизод. 1959 год. Я – ученица
шестого класса Смаглеевской восьмилетней школы. На встрече с
животноводами фермы колхоза имени Калинина папа рассказывает об итогах выполнения пятилетних планов в Советском Союзе.
Ему задают много вопросов: «Какое сейчас международное положение?», «Какую политику ведет Китай?», «Как складываются отношения между Западным и Восточным Берлином?» и так далее.
Папа подробно отвечает. А я стою неподалеку, радуюсь и горжусь,
что этот необыкновенно умный, эрудированный человек – мой
отец, что он – участник Великой Отечественной войны, со многими
ранениями дошедший до Берлина и оставивший на Рейхстаге свою
подпись… А затем мы, школьники, даем животноводам концерт. Я
читаю поэму Сергея Острового «Мать». Люди плачут…
Поэму «Мать» помню наизусть до сих пор. И всегда, когда ее
читаю, мне кажется, что папа стоит где-то совсем рядом…
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А еще отец очень хорошо рисовал. Это был дар от природы, а
трудом и упорством он развивал свой талант.
В семейном альбоме, вместе с фотографиями военных лет,
сохранились и фотографии с его наглядным оформлением школы
(плакатами, призывами) к праздничным дням нашей Родины.
После войны папа всю жизнь прожил и проработал в родном
селе Смаглеевка. Он очень любил свою малую родину и людей, живущих на ней. Часто писал о жителях своей деревни в районной газете, рассказывал о развитии села, достижениях колхоза и колхозников, об урожаях и нерешенных проблемах. Его простая судьба
– моя дорога в жизнь.
Еще учась в школе, я уже знала, что буду учителем, так же как
и мой отец. И я стала учителем истории, затем – профсоюзным лидером, так же как и папа, стараюсь любить людей, хранить семейный очаг и быть во всем похожей на своих родителей, продолжать
их дело, нести людям добро.

Светлана ЧЕРНОИВАНОВА,

председатель Кантемировского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ

322

Она учит видеть красоту

Она учит видеть красоту
Профессия учителя – очень тяжелая и ответственная. Учитель, как и врач, не может допускать ошибки,
потому что в его руках – души его учеников. Быть
настоящим учителем – это талант. Я считаю, что
каждый учитель достоин любви и уважения. Мне нравились все мои учителя, но более всего – учитель русского языка и литературы.
Доброй, справедливой, внимательной – такой я вижу свою
учительницу русского языка и литературы, Наталью Григорьевну
Пузанову. Она была и остается для меня идеалом, моей любимой
преподавательницей. Сама она всегда говорила так: «Выбрала эту
профессию, потому что очень любила детей, хотела с ними работать, видеть, как они развиваются. И по мере того как учу их, сама
для себя открываю что-то новое».
У Натальи Григорьевны добрый характер. Она искренний,
жизнерадостный человек. Как преподаватель, Наталья Григорьевна
требовательна и внимательна к каждому ученику. Ей присуще и
терпение – та черта, которая необходима каждому учителю.
Наталья Григорьевна – милая, обаятельная и привлекательная
женщина. Ведь хороший учитель должен всегда показывать пример своим ученикам во всем. Наталья Григорьевна, будто лучик
солнца, делала жизнь всех своих учеников светлее, разнообразнее.
Она, словно милый и нежный ангел, была послана на землю для
того, чтобы оберегать и воспитывать в нас настоящих людей.
На ее уроки я ходила с радостью. На них можно было узнать
много интересного. Она – новатор в своем деле. Проводила урок
так, что все задания были доступны, понятны, а материал лучше запоминался. Так, например, урок русского языка в 6 классе на тему:
«Имя существительное. Систематизация и обобщение изученного материала». Наталья Григорьевна данную тему рассмотрела
в форме ролевой игры «Заседание ученого совета». Форма урока
направлена на развитие самостоятельности, широкое вовлечение
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каждого из нас в процесс тесного сотрудничества учителя
с классом, с каждым из учеников. Я постоянно находилась
в поиске решений, выполняя
задания...
Урок – творческая мастерская «… И звезда с звездою говорит» в 8 классе, в ходе
которого рассмотрели тему:
«Предложения с однородными членами». Все вопросы,
представленные в творческой
мастерской, были освещены.
Наталья Григорьевна
Поговорили о звездах и цвеПузанова
тах, которые являются симвос учениками
лами жизни, любви, красоты.
Помогли нам раскрыть эти
образы произведения великих поэтов: Николая Рубцова «Звезда
полей» и Василия Федорова «Цветы – душа людей». После урока
я стала лучше чувствовать поэзию, потому что она обращается к
вечным ценностям. Они пробуждают чувства и трогают сердце.
Прислушалась к мудрым словам Ф. Достоевского: «Многое меняется, а сердце остается одно».
Наталья Григорьевна проводила интересные тематические
вечера:
– «Слов русских золотая россыпь» (Фольклор малой Родины),
в ходе которого я расширила свои знания о богатстве русского
народного фольклора, о его жанрах, о русской березке как символе
Родины, а также научилась ценить культурно-духовные богатства
наших предков;
– «КВН» для интеллектуалов, где мы с ребятами состязались
не только в знаниях, но и в смекалке, находчивости.
Наталья Григорьевна неоднократно принимала участие со
мной и другими учащимися нашей школы в районных, областных
и всероссийских конкурсах. Результатом данной работы являются
призовые места, грамоты, ценные подарки, дипломы.
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Очень часто она заинтересовывала меня, разбавляя скучную
тему интересными заданиями, которые мне самой хотелось выполнить. Особенно много я узнала из истории русского языка, что действительно, по моему мнению, является очень важным и интересным. Наталья Григорьевна научила меня мыслить, а также грамотно
выражать свои мысли. Она учила видеть красоту в каждом явлении
природы и произведениях искусства и литературы. Она рассказывала о разных народных обычаях, объясняла их содержание.
Я ценю каждый ее урок, каждый новый факт, изложенный
этим учителем.
Наш учитель русского языка – действительно универсален.
Она богата не только знаниями в области русского языка, но и душевными качествами. Мы всегда могли с ней поделиться своими
сокровенными мыслями. Наталья Григорьевна в любой ситуации
помогала найти правильное решение, поддерживала. Никогда не
отказывала в просьбе помочь. Я удивляюсь багажу ее знаний, ведь
они не ограничены только тем предметом, который она преподает.
Наталья Григорьевна – очень симпатичный человек. У нее замечательный характер, мягкий и покладистый. Но когда речь заходит о каких-то важных вещах, Наталья Григорьевна всегда отстаивает свою точку зрения. Это очень справедливый человек.
Наталья Григорьевна работает в школе вот уже 24 года, и я
уверена, что она научила меня не только грамоте и письму, но и
жизненно важным качествам: доброте к людям, собранности, ответственности в делах, трудолюбию и дружбе.
Во все, что Наталья Григорьевна делает, она вкладывает часть
себя, поэтому с каждым учеником остается какая-то часть ее души.
Наталья Григорьевна навсегда мне запомнится как справедливый и мудрый преподаватель, который сумел подготовить меня
к взрослой жизни, за что меня охватывает безмерное чувство благодарности и любви к ней.
Будущее любой державы – дети. И то, какими они вырастут,
во многом зависит от преподавателей. Школьные годы занимают
особое место в жизни каждого человека. Это время, когда мы не
только получаем знания, но и учимся любви и уважению к старшим, своему городу или селу, своей Родине. И постигать эту мудрость нам помогаете вы, дорогие учителя.
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Профессия учителя всегда была самой уважаемой и почитаемой, требующей высокого мастерства и огромной любви к
детям. Неустанным трудом, самоотверженностью, творческим
подходом вы, учителя, закладываете основы завтрашнего дня,
Воронежского края и России в целом, развиваете интеллектуальный потенциал страны.
Чем же привлекает меня опыт работы Н. Г. Пузановой?
Прежде всего, умением пробудить в школьниках интерес к
предмету. Учитель в постоянном поиске: как предупредить отставание слабых учащихся и добиться высокой успеваемости каждого?
Как заинтересовать класс и сделать процесс обучения радостным?
После звонка я не спешила покинуть класс. Уроки русского
языка расширяли мой кругозор, будили любознательность, становились поводом для интересных дел во внеурочное время. А
главное – они рождали любовь к языку, к русскому слову.
Педагогический успех Натальи Григорьевны складывается
из молодости, горящих глаз, взаимного интереса и, как следствие,
интереса моего к русскому языку. Секрет этого успеха, конечно,
в каждодневном, кропотливом, серьезном труде, приобщении ко
всему новому в педагогической науке и применении научных знаний на практике.
И все-таки главными педагогическими достижениями Натальи Григорьевны я считаю сохранение удивления перед красотой
великого русского слова, уважение к ученикам, которых учит.
Я твердо уверена, что любить русский язык, любить поэзию
своего народа, как любили Александр Пушкин, Сергей Есенин,
меня научила Наталья Григорьевна. Научила любить свой край,
в котором я родилась и выросла, где и прошло мое детство; быть
внимательной, заботливой и доброй.
На ее уроках я постигла главные ценности жизни – формировалась как гражданин России. Какое это счастье – быть ученицей
у Натальи Григорьевны Пузановой и жить по ее законам добра,
справедливости, порядочности, по законам, которые она воспитывает у своих школьников и прочно заложила в мою душу.

Анжелика КОСТЕНКО,

бывшая ученица Красномолотовской средней
общеобразовательной школы Кантемировского района,
консультант Кантемировского «Сбербанка»
326

Она может ответить на любой вопрос

Она может ответить
на любой вопрос
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 окно в этот удивительный мир. В нашем селе
есть учитель, который сумел уловить и понять тонкие
струны детских душ, высокий профессионал, опытный
наставник и необычайной души человек – это Зинаида
Васильевна Гелетина.
Максимилиан Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познанье. Возьми свой посох и иди!» Вот уже почти тридцать лет идет с
посохом учительской работы Зинаида Васильевна. Тяжел ли этот
посох? И да, и нет. Да, потому что работа слишком ответственная,
а плохо работать Зинаида Васильевна не умеет. Нет, потому что это
состояние души.
Спросите учеников Зинаиды Васильевны о любимом школьном предмете – и они назовут географию.
От Китая до Карибов,
Обойдя весь белый свет,
Мы на глобусе нашли бы
Даже то, чего там нет.
Мы по компасу и звездам
Темной ночью или днем,
Как вы нас учили, просто
Верный путь всегда найдем!
Интересные рассказы
Не забудем никогда,
Про походы и турбазы,
Что весь мир почти – вода.
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Вы для нас открыли страны,
Весь огромный шар Земли,
Все моря и океаны –
Чем вниманье привлекли.
Причем многих ребят привлекает в этом предмете не столько
любовь к неведомым морям и странам, сколько любовь и уважение
к учителю.
Чем же заслужила такое отношение эта замечательная женщина? Всем. По любому критерию – высший балл.
Учитель – это призвание. Учителями не рождаются – ими становятся. Таким Учителем с большой буквы стала и для ребят, и для
коллег Зинаида Васильевна.
Отдавая всю себя любимой профессии, она получила заслуженное признание. Интеллигентность, принципиальность,
способность тонко чувствовать человека и ситуацию, уважение
к личности, умение самый маленький росточек способностей превратить в урожай успеха – разве этого мало, чтобы любить учителя?
Но это далеко не все. «Жизнь – бесконечное познанье». К Зинаиде
Васильевне эти слова относятся в полной мере. Всю свою жизнь
она не перестает познавать новое, чтобы по-новому, в ногу со временем преподавать старый, как мир, предмет – географию. И это
несмотря на то, что ее путь в учительстве складывался непросто.
В силу жизненных обстоятельств Зинаида Васильевна 12 лет
проработала бухгалтером в совхозе «Красный молот», но все время
мечтала работать с детьми. Будучи матерью троих малышей, она
всегда успевала их занять полезным делом, вкусненько накормить,
опрятно одеть, да еще и найти минутку для своих увлечений комнатными цветами, садоводством. Детишки очень любили эту удивительную женщину, и это не осталось незамеченным окружающими.
В 1986 году в жизни Зинаиды Васильевны произошли большие перемены: ей предложили перейти работать воспитателем в детский
сад и одновременно получать педагогическое образование. Недолго
думая, она согласилась и сменила профессию: сбылась мечта работать с детьми. Причем сразу же – заведующей Красномолотовским
детским садом.
Какой он был до ее прихода? Прочное двухэтажное здание, но
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без оборудования, ограды, игровых площадок. Внутри игровые
комнаты практически пусты. Зинаиде Васильевне пришлось начинать с чистого листа: создать уют и
комфорт в комнатах, оборудовать
и оснастить методический кабинет, сделать тематические игровые уголки в игровой комнате, а
главное – организовать достойную
подготовку детей к школе. Ведь ей
доверяли и родители, и общественность села, и районные власти.
Встал вопрос: с чего начать?
Много сложностей пришлось преодолеть неопытной еще тогда женЗинаида Васильевна
щине и в руководстве коллективом,
Гелетина
и в хозяйственно-административных делах. С помощью родителей в здании детского сада оборудуется спортзал. Проводя субботники, воскресники, родители соорудили «шведскую стенку», баскетбольный уголок для малышей,
тренажеры для коррекции стопы, лавочки, скамеечки различной
высоты. В группе детского сада воспитатели своими руками изготовили массу наглядных пособий: для того, чтобы учить ребят
шнуровать обувь, склеили специальный ботинок. Чтобы учить застегивать пуговички – рубашечки с разноцветными пуговичками и
разноцветными кружочками, и дети учились не только застегивать
пуговицы, но и соотносить цвета. Каждый уголок группы имел свое
функциональное значение, развивал определенные способности
малышей, и все благодаря творчеству и фантазии руководителя.
Ее результативностью в работе мог гордиться весь район. Она
смогла сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, привлечь родителей к решению проблем дошкольного учреждения,
увлечь детей и влюбить их в себя как в воспитателя и человека.
Родители с удовольствием приводили детишек в детский сад. Со
временем была открыта еще одна группа. Все дошкольники были
охвачены предшкольной подготовкой.
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Позже Зинаиду Васильевну пригласили преподавать в школе
географию, и она согласилась. Поступила, не раздумывая, в Воронежский государственный пединститут и успешно окончила его. С
тех пор прошло немало времени, Зинаида Васильевна необычайно
преданна своей профессии, творчески подходит к любому начинанию, каждый ее урок для ребят несет новые открытия.
Зинаида Васильевна влюблена в жизнь, в работу, в свою малую родину, в село, в котором она живет, и людей, окружающих ее.
Поэтому в школе она создала не просто кабинет географии, а сумела в нем собрать фауну и флору не только родного края, но и Воронежской области. Она с увлечением рассказывает ребятам о редких растениях и животных, местах их обитания, о странах мира, о
климате, о происхождении Земли и континентов. Нет вопроса по
ее предмету, на который она не смогла бы ответить ребятам.
А о тропинках, проложенных Зинаидой Васильевной по родному краю, стоит рассказать подробнее. Учитель географии – это
не просто профессия. Это – краевед, турист, путешественник, исследователь своего родного края. Вместе со своими учениками,
юными краеведами, она исследовала не один уголок не только
Воронежской области, но и России. Под ее руководством ребята
побывали в Белогорье, Дивногорье, Задонске, Костенках, Москве,
Воронеже, Волгограде, Санкт-Петербурге и других населенных
пунктах, исследуя при этом обычаи, традиции, флору и фауну, изучая памятники природы и архитектуры.
Отовсюду ребята привозят экспонаты, которые пополняют
кабинет географии, по итогам поездок составляются творческие
отчеты и пишутся научные исследования. Под руководством Зинаиды Васильевны ученики одерживают победы в олимпиадах и
конкурсах различного уровня.
Юные туристы о своем любимом учителе отзываются так:
«Зинаида Васильевна – интересный собеседник, знающий учитель.
Она может ответить на любой вопрос по географии, причем не по
учебнику, а гораздо больше и увлекательнее…» (Алена Пузанова –
8 класс), «С Зинаидой Васильевной мы поедем хоть на край света.
С ней всегда и везде интересно…» (Алена Травянова – 11 класс).
И дети тянутся к этому необыкновенному человеку, помогают
ей в любых начинаниях, поддерживают ее инициативы. Каждый
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день – ни минуты покоя, новые идеи и начинания.
В 2005 году мы одновременно были назначены: Зинаида Васильевна – заместителем директора по воспитательной работе, а
я – заместителем директора по учебной работе. За пять лет работы заместителем она смогла ввести в школе новые традиции,
укрепить старые, зарекомендовать себя с хорошей стороны как
руководитель и организатор.
Мне посчастливилось работать рука об руку с таким чудесным человеком, и все эти годы я стараюсь раскрыть секрет успеха
ее учительского мастерства. В чем он? В умении вести современный
урок? В готовности ответить на любой вопрос ученика? В организации поисковой деятельности со школьниками? В любви и преданности своей малой родине? И не нахожу однозначного ответа.
Этот удивительный и необыкновенный человек впитал в себя
все лучшие качества: доброту, заботу, порядочность, знания, ум,
умение служить детям, школе, родным и близким людям.
Поражает, как в такой ритм жизни вплетается забота о близких, ведь Зинаида Васильевна – еще и любимая и любящая жена,
мама троих детей, бабушка. Она всех вокруг: и родных, и коллег –
согревает светом своей щедрой души.
Секрет успеха Зинаиды Васильевны прост: любить детей, жить
жизнью своих учеников. Мы, ее коллеги и ученики, горды тем, что
работаем рядом с таким замечательным человеком, наставником,
учителем. Мы рады, что живем с нею в одном селе, ходим по тем
же школьным тропинкам, работаем в той же школе. По словам
Тютчева, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». А
мы, коллеги, точно знаем, что слово настоящего Учителя и замечательного Педагога отзывается благодарной памятью и любовью ее
учеников.

Галина БАБИЧ,

учитель информатики
Красномолотовской средней
общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Всех услышать, каждого понять
В любом коллективе есть люди, которые надолго оставляют добрую память о себе в сердцах коллег. В нашем
Кантемировском детском доме много таких людей, но
этот рассказ – о Еле Федоровне Степаненко, вся трудовая биография которой посвящена воспитанию детей.
Родилась Еля Федоровна в 1938 году на хуторе Балко-Грузский
Ростовской области. Ее детские годы пришлись на тяжелое военное и послевоенное время. Отец погиб на фронте, и Елю с младшей сестрой растила одна мать. Девочка с детства была приучена
к труду, к самостоятельности. Окончив 7 классов, она поступила в
Ростовское педучилище на дошкольное отделение, а по окончании
училища попала по распределению в Кантемировку, в детский дом.
И осталась здесь на всю жизнь. Заочно окончила Ростовский педагогический институт. Вышла замуж, вместе с мужем построили
дом, вырастили дочь и сына, посадили сад…
1956 – 1998 годы – это время работы Ели Федоровны в Кантемировском детском доме. Пришла она сюда совсем юной выпускницей училища и была полна энтузиазма, новых идей, желания
творчески работать.
Пятидесятые годы были нелегким временем для всей страны,
и для детского дома тоже. Приходилось топить печки, самим заготавливать дрова, а для этого взрослые вместе с воспитанниками
ездили в лес на подводе, воду носили ведрами, а летом работали
на огороде, сами для себя выращивая овощи. Еля Федоровна вспоминает, что, несмотря на все эти трудности, жизнь в детском доме
была интересной и увлекательной: дети учились, занимались спортом, участвовали в художественной самодеятельности – пели, танцевали, ставили спектакли. Молодая, задорная, энергичная воспитательница всегда была в гуще этих событий, заряжая детей своей
энергией и оптимизмом, не давая скучать и лениться. Воспитатель
работала с детьми до 7-ми лет. Это было как раз то, чему Еля Федоровна училась в педучилище и вузе. Использование занимательных
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игровых приемов, яркой, красочной наглядности, изготовленной
зачастую своими руками, изучение методической литературы помогли ей сделать занятия и всю деятельность детей интересными
и увлекательными. Но самыми главными в своей работе Еля Федоровна считает не педагогические приемы, а искреннюю любовь к
детям, доброжелательность, заинтересованность, умение посочувствовать, пожалеть, приласкать. Ведь дети, оказавшиеся в детском
доме, лишены семейного тепла и участия.
Может, просто стало нам привычно,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза…
Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа
На работе маму заменять…
Еля Федоровна считала своим долгом по возможности заменять малышам маму, уделять
каждому как можно больше внимания и любви. К тому же у нее
уже росли свои дети, и желания и
потребности воспитанников она
понимала и чувствовала не только
как педагог, но и как мама. Недаром
же дети, зная имя и отчество воспитателя, почти всегда обращались
к нему теплым и ласковым словом
«мама». И Еля Федоровна всегда
откликалась на этот зов.
Шли годы, вырастали воспитанники, покидали стены детского
дома, но свою любимую воспитательницу не забывали: писали ей
письма, открытки, даже приезжали
Еля Федоровна
навестить ее.
Степаненко в юности
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Воспитатели детского дома за работой
Еля Федоровна бережно хранит эти послания, а когда она перебирает их, читая знакомые имена и фамилии, в памяти всплывают детские мордашки, привычки, шалости.
Еля Федоровна постоянно находилась в творческом поиске,
а полученные знания и накопленный с годами опыт позволили
ей успешно организовать работу с детьми, помогать коллегам.
В 1971 году она становится методистом детского дома и работает в
этой должности 14 лет. За эти годы ее профессионализм, душевное
внимание и чуткость помогли многим воспитателям детского дома
правильно построить свою работу, найти подход к детям. Еля Федоровна никогда не отказывала в помощи молодым специалистам,
и многие из них называют ее своим наставником и вспоминают со
словами благодарности.
Быстро летели годы, полные забот, радостей и печалей. В 1998 году
Еля Федоровна уходит на заслуженный отдых, но жизнь на этом не заканчивается. Ее радуют дети и внуки, занимают хлопоты по дому, по саду-огороду. А встречи с выпускниками и коллегами заставляют сердце
биться быстрее и дают веру в то, что жизнь прожита не зря.

Надежда ШЛЕНСКАЯ,

учитель-логопед Кантемировского детского дома
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Большая честь – быть членом
такой семьи
С конца сороковых годов прошлого века до настоящего
времени трудятся на территории Кантемировского района учителя Михайлусовы. Общий педагогический стаж
династии – 180 лет. Десятки выпущенных классов, сотни
благодарных учеников, тысячи проведенных уроков, семь
человеческих судеб.
Родоначальником династии можно считать Иона Васильевича Михайлусова. Он вырос в большой, дружной и трудолюбивой
крестьянской семье в селе Голое, расположенном на юге нынешней
Воронежской области. В 1930 году семья была раскулачена, отец
на несколько лет сослан, затем вернулся к семье, которая жила в
землянке (в 1991 году Василий Степанович Михайлусов был реабилитирован). Начались скитания по России в поисках заработка.
Ион Васильевич был младшим в семье, ему приходилось часто менять школы, 10-й класс он окончил в 1940 году в Челябинске.
Этим же летом поступил в Воронежский государственный университет на физико-математический факультет. Окончил 1-й курс –
началась Великая Отечественная война. Ион Васильевич хорошо
помнил день, когда Молотов объявил о начале войны. Он помнил,
как от страха на голове поднялись волосы.
Еще до начала войны ему предлагали поступить в Борисоглебское летное училище, но он отказался, так как твердо решил стать
педагогом. Но теперь, когда началась война, отказаться было невозможно. Набор формировался долго, а деньги у студента кончились, и
он оставляет свой адрес в военкомате и уезжает в Таганрог, где в это
время жили его родители. 5 августа 1941 года получает телеграмму:
«Немедленно явиться». Простился с родителями и 16 августа был в
Воронеже. Но состав на Борисоглебск ушел. Ругали, грозили трибуналом, но затем пообещали отправить в военно-морское училище. Ждал
больше недели, опять кончились деньги. Ион Васильевич попросил
отпустить его на родину, в село Голое Михайловского района, где
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Антонина и Ион Михайлусовы
жили родственники. Отпускают до особого распоряжения.
Когда приехал на место, как раз начинался учебный год. И пока
не было вызова, молодой человек решил поработать в школе учителем. Его направили в Фисенковскую семилетнюю школу, недалеко
от дома. По дороге на свое первое место работы он нарывается на
заградотряд! Такие отряды в то время разыскивали дезертиров и
уклоняющихся от призыва в армию. Посмотрев его документы, заградотрядовцы дали два часа на сборы и увезли задержанного в город Россошь. На вокзале комиссия делит всех на группы и утром следующего дня приказывает быть в военкомате. Там дают направление
в Борисоглебск, но поезд отправится только в девять часов вечера. А
молодого новобранца все это время жгла обида: почему его забрали
как дезертира? Теперь в его деревне все будут думать, что так оно и
есть. И он решает до девяти часов вечера «смотаться» домой, рассказать о себе и вернуться назад. Так он и делает, но вернуться к сроку
не успевает. Идет в свой родной Михайловский военкомат и просит
дать ему повестку, то есть взять в армию по закону.
И 17 ноября Ион Васильевич получает повестку. Его отправляют
в Борисоглебск, а оттуда пешком – в город Балашов (90 км от Борисоглебска). Идти пешком сыро и холодно. И вот, проходя мимо вокзала,
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он видит поезд на Поворино, а это в
ту сторону, куда им надо. Шесть человек отделяются от группы и садятся
на поезд, никому ничего не говоря.
Они очень боялись, так как теперь их
действительно могли обвинить в дезертирстве. Но вскоре благополучно
прибыли в Балашов. Конечно, прибыли они раньше своей группы, и на
пересыльном пункте их приписывают
во взвод, стоящий в небольшой деревушке Пенеровка. Через 15 дней взвод
посадили в вагоны-теплушки, и поезд
тронулся. Куда везут, никто не знал.
Лишь когда доехали до Пензы, поАлександр Ионович
няли, что везут на восток.
Михайлусов
Поезд шел 24 дня. Выгрузились
ночью. Снег, вьюга. Привели к землянкам, помыли, постригли, дали обмундирование черного цвета.
Спросили: «Почему?» Отвечают: «Это танковая часть». Шел январь
1942 года, присягу приняли 23 февраля.
После прохождения обучения, как наиболее способного
и грамотного, Иона Васильевича оставляют преподавателем в
учебном танковом полку. Четыре года служит он в должности
командира отделения и преподает радиотехнику и стрелковое
дело. За время службы подготовил шесть выпусков танкистов,
около 300 человек. Иногда в полк присылали фронтовиков для
передачи опыта. Но учить и воевать – это разные вещи, и фронтовики возвращались на фронт, а Иона Васильевича, сколько ни
просился отпустить, – не отпускали. Не зря был приказ Сталина:
не менять преподавательские кадры без особой надобности.
После демобилизации Ион Васильевич возвращается в родные
края и вновь получает направление в Фисенковскую семилетнюю
школу в качестве учителя математики и физики. Так окончательно
определился его педагогический путь. Здесь же, в Фисенково, встретил молодую учительницу, которая недавно вернулась с фронта, и
в 1949 году Антонина Алексеевна Шевцова стала его женой. Вместе
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они заочно окончили Воронежский
пединститут: Ион Васильевич – физмат, а Антонина Алексеевна – геофак.
Судьба Антонины Алексеевны
менее драматична. Родилась она в
селе Фисенково, в семье рабочего
сельского кооператива. Перед войной окончила школу и поступила
учиться в Россошанское педагогическое училище. Но учебу также
прервала война. Когда родное село
было освобождено от фашистов,
из-за больших потерь наших войск Антонину Алексеевну мобилизуют как связиста и назначают
Владимир Ионович
командиром взвода. Ее фронтовые
Михайлусов
дороги идут в основном по украинской земле: Белолуцк – Харьков.
Связисты во время боев обеспечивали связь штаба с батареями. Связь шла только по проводам, если она обрывалась, то на
ее восстановление уходил кто-то из солдат, и часто связисты не
возвращались… А в эфир неслись позывные: «Патрон»! «Патрон»!
Говорит «Петруша»! Доложите обстановку!» Юная девушка Тоня
прошла с полком до города Змиев Харьковской области. При освобождении Украины шло пополнение полка из местных жителеймужчин, и Антонина Алексеевна была демобилизована, вернулась
домой, окончила педучилище, стала работать учителем в родной
школе, поступила заочно в Воронежский пединститут, вышла замуж за приехавшего к ним молодого учителя Иона Васильевича
Михайлусова.
В августе 1952 года семью Михайлусовых переводят на работу в Михайловскую среднюю школу. Уже не одно поколение
михайловцев с благодарностью вспоминает Иона Васильевича как
замечательного математика, физика, преподавателя астрономии и
химии. А еще он был очень талантливым человеком: владел многими музыкальными инструментами, пел, танцевал. Долгие годы
руководил всей школьной самодеятельностью: оркестром русских
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народных инструментов, оркестром
баянистов, школьным хором, танцевальным ансамблем.
Антонина Алексеевна вела
географию, биологию, уроки домоводства. Она сама была хорошей хозяйкой и учила девочек азам женских
премудростей. Все ученики вспоминают ее как очень строгого и требовательного педагога, на ее уроках всегда
была железная дисциплина, которая
не угнетала, а воспитывала.
По стопам родителей пошли
оба сына Михайлусовых: Александр
и Владимир. Судьбы их сложились
Лариса Ивановна
по-разному, но оба также стали учиМихайлусова
телями с большой буквы. Оба унаследовали метематические и музыкальные способности отца, а от
матери взяли умение ценить семью, человеческую порядочность и
принципиальность.
Александр Ионович Михайлусов также начинал в Фисенковской школе, а затем в 1972 году был переведен в Михайловку учителем математики. На его уроках непостижимым образом сухие математические выкладки уживаются с непринужденными шутками,
к месту подходящими воспоминаниями о своей учебе, легкой иронией по поводу затруднений и ошибок в решениях. Он старается
свой сложный предмет сделать интересным и желанным для учащихся. Как человеку, владеющему баяном, ему также приходилось
вести уроки музыки в школе, были у него и небольшие вокальные
ансамбли девушек, а юношей больше привлекали ставшие популярными в 70-80-х годах вокально-инструментальные ансамбли.
Многих ребят Александр Ионович научил играть на гитаре, басу,
ударной установке, он сам выбивал деньги на инструменты, ездил
за ними в Воронеж, следил за их исправностью. Школьные вечера
в Михайловской школе всегда проходили под живую музыку.
Если для Александра Ионовича музыка была, по большому
счету, не любимым делом, а только дополнительной нагрузкой, то
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его брату Владимиру она полностью определила судьбу. Впервые в
истории степного села Михайловка
юноша, окончив 9 классов сельской
школы и не имея за плечами музыкальной школы, поступает в Воронежское музыкальное училище!
Помогли только музыкальная подготовка, которую дал отец, да собственные желание и настойчивость. Затем
последовали Казанская консерватория (дирижерско-хоровое отделение)
и работа в далеком от родных мест
музыкальном училище города Димитровграда Ульяновской области. В
Татьяна Михайловна
училище Владимир Ионович готовил
Михайлусова
будущих дирижеров детских хоров.
Работа нравилась, но ему хотелось иметь свой хоровой коллектив,
где бы можно было «вживую» проверить свои методы работы и находки. И тогда Владимир Ионович предложил одному из директоров городской школы небывалое дело: открыть хоровые классы.
В первый год детей набирали негласно, так как документов,
которые бы разрешали подобные новшества, просто не существовало. И вот через несколько лет вся параллель «А» с 1 по 8 классы
«запела»! Школу №25 города Димитровграда стали называть «поющей», а ее хор вскоре получил звание «образцовый».
Но этого талантливому педагогу было мало. В трудный 1992 год
он добивается от городских властей разрешения на открытие детской
хоровой студии, где бы велась более основательная певческая и музыкальная подготовка. Студию назвали «Апрель» – по времени создания. Кадры Владимир Ионович подбирал сам из лучших студентов
музучилища.
Как же хорошо пели дети! Концертный хор студии занимал
лучшие места на всероссийских и даже международных конкурсах
детских хоровых коллективов. Владимир Ионович получил звание
«Заслуженный учитель школы РФ». Студия быстро переросла в
школу. Были новые планы, один из которых – приехать со своим
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хором на родину, в Воронеж, и дать
несколько концертов. Но тяжелая
болезнь уничтожила все планы. В
феврале 2002 года Владимира Ионовича не стало.
В память о своем создателе и
первом руководителе детская хоровая
школа «Апрель» города Димитровграда носит теперь имя Владимира
Ионовича Михайлусова.
Дело Владимира Ионовича продолжает его жена Лариса Ивановна,
которая также является преподавателем хоровой школы «Апрель».
Она является достойным представиСветлана Александровна
телем педагогической династии МиКоростова
хайлусовых. Окончив вместе с му(Михайлусова)
жем консерваторию, она всегда была
для него и первым помощником во
всех его начинаниях, и тем надежным тылом, без которого не могло
бы быть успехов и побед.
Продолжателем педагогической династии являюсь и я, жена
Александра Ионовича, Татьяна Михайловна, ныне директор
Михайловской школы, учитель русского языка и литературы.
Долгое время руководила воспитательной работой в школе, создала свою систему воспитательной работы сельской школы через тесную связь с родителями и общественностью. При моем
активном участии в школе был открыт историко-краеведческий
музей «Память», мои ученики являются победителями и призерами многих конкурсов творческих и исследовательских работ
по русскому языку, литературе, краеведению, православию.
В Митрофановской школе нашего района некоторое время
назад заведовала медиацентром наша с Александром Ионовичем
дочь, Светлана. Она окончила Воронежский государственный педагогический университет по специальности «учитель географии».
Начинала свою трудовую деятельность, так же как и многие ее
предки, в Фисенково. Но сегодня она поменяла род деятельности.
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А в Кантемировском
лицее трудится самый молодой представитель династии Михайлусовых –
Максим Александрович.
Сын преподает математику
и информатику. Правда,
у него за плечами – не педагогический вуз, а Воронежский государственный
технический университет.
Максим Александрович
Но это и хорошо, так как
Михайлусов
на плечи молодого учителя
со школьниками в День знаний
возложены еще и обязанности системного администратора по обслуживанию оргтехники, ведению сайта школы,
заполнению электронных журналов на сайте «Дневник.ру», обеспечению проведения вебинаров и так далее. В качестве системного администратора помогает Максим Александрович и Михайловской школе, где несколько лет тому назад начал трудовую
деятельность.
Если человек находится на своем месте, то признание и уважение к нему всегда придут. Педагогические династии – это те
кладовые, где накапливаются и приумножаются лучшие традиции
российской педагогики, где формируется тип наставника, творца,
мастера. Педагогические династии – это, как правило, и образцовые семьи, где царят взаимное уважение, умение поддержать друг
друга, мир и душевный покой, так необходимые для успешной профессиональной деятельности. Я счастлива, что судьба предоставила мне честь быть членом такой семьи: быть любимой невесткой,
женой и матерью, реализовать себя в профессии.

Татьяна МИХАЙЛУСОВА,

директор Михайловской основной общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Вот вам необычная история, в которой героиня – не вымышленное лицо, а самая что ни есть настоящая школьная учительница Митрофановской средней общеобразовательной школы.
А началось все с того, что в одной отдаленной деревушке Кантемировского района, в Титаревке, родилась маленькая девочка по
имени Иринка. Родители были очень рады появившемуся третьему
ребенку, они старались привить своим детям все самые лучшие,
добрые качества. У Ирочки были старший брат Коля и средняя сестренка Люда, которые тоже принимали активное участие в воспитании и обучении своей младшей сестры. Папа и мама много времени посвящали своим любимым детям, старались их обеспечить
необходимым, заботились о них, поэтому росли ребята умными,
добрыми и ласковыми детьми.
Но обстоятельства сложились так, что девочка с семи месяцев
росла и воспитывалась у своей бабушки Зои в Россошанском районе, селе Кривоносово, а родители были вынуждены переехать в
другое село и заниматься обустройством жилья.
Девочка подросла, и ни одно мероприятие на селе не обходилось без ее участия. Она задорно пела частушки, исполняла эстрадные песни, плясала так, что у зрителей от восторга слезы на глаза
наворачивались, особенно хорошо у нее получались «Цыганочка»
и «Кадриль».
В глухой деревушке мало было детских развлечений, поэтому
девочке приходилось самой придумывать игры и забавы, которыми
она тешила сельских мальчишек и девчонок, приходящих играть и
веселиться к ним на улицу. Игры были разнообразными: «Дом на
дереве», «Выступление артистов», но самой интересной и увлекательной игрой была игра в ШКОЛУ. Ира играла роль учителя, так
как она была немного всех старше, интереснее и, конечно же, умнее. Она с малышами с удовольствием учила буквы, цифры, читала
им рассказы и сказки, рассказывала истории о животных, при343
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роде. И самое удивительное – это
то, что в восемь лет она вместе со
своей «труппой» показала на селе
спектакль «Красная Шапочка». Конечно, этим своим поступком она
сразила всех взрослых наповал,
ведь до нее никто и никогда в деревне ничего подобного не делал.
Это шоу имело большой успех.
В первый класс Ира пошла в
Митрофановскую среднюю школу,
где на девочку обрушилась масса
новых знаний, которые она с увлечением заглатывала и старалась
понять и освоить. И этот интерес
к учебе был целенаправленного хаИрина Викторовна
рактера. Ведь Ира с нетерпением
Топчиева
ждала каникул, чтобы поехать в
деревню к бабушке и поделиться
полученными знаниями «со своими учениками», которые очень
ждали новой встречи со своей маленькой учительницей. Девочка
привозила много удивительных красочных книг, картинок, вырезок, которые служили ей раздаточным материалом, чтобы ребята
не только слушали, но и смотрели, угадывали и учились сами читать. Да, да, именно читать! Ведь первые, немного корявые, несмелые слоги, а затем и слова получились у ребят с помощью их маленькой учительницы.
Ира вместе с «учениками» совершала походы по лугам, полям
и ручьям. И особенно всем запомнилась история, которая произошла именно на одном из таких уроков. А дело было так. Девочка
решила научить ребят закаляться, чтобы все были здоровыми и
крепкими. На дворе стоял апрель месяц, уже ярко светило солнышко, пытаясь все вокруг согреть после холодной зимушки-зимы.
«Класс» вместе с «учителем» отправился в вербы, где протекал ручеек, и вот «учительница» скомандовала, показывая первой пример: «Снимайте обувь, носки и быстро проходите босиком через
ручей». Ребята послушно подчинились, выполняя команды «учи344
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теля». Конечно, результат закаливания не заставил себя долго ждать.
Все ребята заболели, и
по селу пошел слух, что
это проделки маленького
учителя. Девочка поняла
свою ошибку, попросила
прощения за необдуманный, неразумный поступок и впредь, прежде
Ира с бабушкой Зоей
чем что-то сделать вместе со своими «учениками», спрашивала совета старших. Или действовала только по
проверенной методике, испробованной на уроках вместе с ее первой учительницей Лидией Михайловной Головенко, о которой она
всегда вспоминает с благодарностью.
В пятый класс девочка шла с уверенностью, что когда она вырастет, то непременно станет учителем начальных классов, будет
обучать и воспитывать маленьких, неразумных детишек, желающих узнать много нового и интересного.
На пороге «большой» школы Иру ожидала встреча с удивительной женщиной, их классной руководительницей Любовью
Митрофановной Котовой. Этот человек полностью изменил мир понятий и ценностей девочки, окружил класс заботой и любовью, но
самое главное – привил познавательный интерес к русскому языку и
литературе, предметам, которые вела Любовь Митрофановна.
Каждый урок у этой женщины проходил, словно путешествие
по стране орфографии и пунктуации, а на литературе ребята переносились в разные эпохи, страны и города, познавали традиции и
культуру многих народов, пробовали сами составлять прозу и лирические произведения, участвовали в сценках-спектаклях.
Больше всего Ирочке запомнился Петя Грамоткин – кукла
для спектакля, которая оживала, когда в нее просовывали руку и
начинали говорить измененным голосом. С помощью этой куклы
Любовь Митрофановна заинтересовывала учащихся, нацеливая их
на интересную и серьезную работу, дети с удовольствием слушали,
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выполняли ее команды, и каждому хотелось, чтобы Петя Грамоткин похвалил, вручил памятный жетончик и хорошо оценил деятельность на уроке.
Ирочке очень нравилось копировать действия своего учителя-наставника, она была одной из помощниц на уроках Любови
Митрофановны. У девочки была масса новых идей, как и что
можно сделать, когда о чем говорить. Учительница стала доверять
Ире подготавливать элементы уроков, брать Петю Грамоткина,
чтобы они вместе помогали отстающим. Когда девочка начала
проявлять глубокий интерес к русскому языку, Любовь Митрофановна разрешила проверять вместе с нею тетради, рисовать орфографические заметки, карточки и даже проводить некоторые этапы
уроков. Вся эта школьная жизнь настолько завораживала Иру, что
ей все больше и больше нравилось «работать» с ребятами, готовить
вечера и праздники, участвовать в школьной и классной жизни.
Школа для девочки стала поистине вторым домом: без ее участия
не проходило ни одно школьное и классное мероприятие.
А когда пришло время выбирать учебное заведение для продолжения учебы, то все были убеждены, что Ира пойдет учиться
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в педагогическое, так как у нее к этому давно уже тяга, так как это
стало ее заветной мечтой. А впереди – выпускные и вступительные
экзамены, раньше ребята их сдавали в школе, а потом, в зависимости от выбранного факультета, подтверждали свои знания в учебных заведениях. Ира поступает в Россошанский педагогический
колледж на отделение «Начальные классы с правом преподавания
русского языка и литературы».
Учиться Ире очень нравилось: она быстро познакомилась с
ребятами группы, записалась в танцевальный кружок, играла на
баяне, участвовала в различных праздниках и мероприятиях, вообще, девочка поняла, что это то, что она хотела, что мечта ее начинает понемногу осуществляться.
Но и тут, как в сказке, вмешивается судьбинушка-судьба, преподнося неожиданный, но замечательный подарок – появление
своей семьи. Ира выходит замуж и рожает дочь Олю.
Но год декретного отпуска ни на капельку не изменил решения девушки продолжить обучение и стать учителем. На помощь ей
приходит ее бабушка Зоя, с которой ранее читатель уже был знаком.
Бабушка помогала в воспитании и в уходе за малышкой Олечкой,
пока мама Ира постигала азы педагогического мастерства. Очень
нравилось девушке проводить уроки на педагогической практике,
у нее хорошо получалось налаживать контакт с ребятами, чувствовать их, жить их интересами, быть полезной и увлекать за собой.
Много провела Ира внеклассных мероприятий, которые получили
одобрение и хорошие отметки педагогов и методистов.
Тяжело приходилось студентке-матери, которая старалась хорошо учиться, продолжала принимать активное участие в общественных делах, каждый день на электричке ездила на занятия и в то же
время стремилась уделить должное внимание своей семье: мужу и ребенку. Но, благодаря упорству и большой жажде осуществления своей
заветной мечты, Ира справляется со всеми трудностями, стоящими у
нее на пути, – конечно же, не без помощи близких и родных.
В 2001 году Ира оканчивает педагогический колледж, заочно
поступает в Елецкий педагогический университет на отделение
«Учитель русского языка и литературы» и одновременно устраивается в свою родную Митрофановскую школу учителем русского
языка и литературы. С первого года своей работы она старается
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завоевать авторитет среди коллег, любовь и доверие учеников, уважение родителей – и, скажу откровенно, у нее это получается.
Ирина Викторовна Топчиева проработала в школе 18 лет, и ни
на одно мгновение не пожалела об исполнившейся своей мечте, к
которой упорно шла из года в год. На ее пути было и классное руководство. Взяв под свой контроль маленьких, несмелых девчонок
и мальчишек, Ирина Викторовна сумела их воспитать и выучить,
вырастить из них «прекрасных лебедей». Со своими ребятами она
ходила в походы, на экскурсии, проводила праздники, интересные,
познавательные и увлекательные классные часы, ее ученики участвовали в общешкольных и районных мероприятиях, занимали
призовые места. Жизнь «Ирочкиного» класса была бушующей и
бурлящей, ни один человек не был незамечен «мамой». Да, для своего класса она была именно мамой, а не просто учителем.
Сейчас у Ирины Викторовны другой класс, новые ребята, которые тоже тянутся, прислушиваются и стараются быть замеченными
своей учительницей, они очень любят и ценят своего наставника.
А ребята-выпускники все поступили в организации высшего
и среднего профессионального образования, хорошо учатся, часто
приходят в школу и к нам домой поделиться своими новостями,
успехами и трудностями, попросить совета, да и просто повидаться со своей второй мамой. Ирина Викторовна получает письма
и от тех, кто ушел в армию, ее юноши-солдаты с благодарностью
вспоминают улыбку, наставления и добрый взгляд своей любимой
учительницы. Они ценят ее и дорожат ею.
Русский язык в условиях нашего государства имеет очень важные функции. Как и любой язык, он является средством обучения
и воспитания, взаимного обогащения людей опытом жизни и профессиональной деятельности. Кроме того, в многонациональном
государстве русский язык обеспечивает общение людей разных национальностей между собой, приобщение их к истории и культуре
великого русского народа. Учитель русского языка и литературы,
обучая детей родному языку, помогает им овладеть этим могучим
орудием обучения и самовоспитания, формирования отношений
между ними, создания ученического коллектива. Люди этой профессии широко эрудированны, с высокой общей культурой.
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Ирина Викторовна на своих уроках трудные правила преподносит в форме рифмованных стихотворений, совершает круизы по
странам Орфографии и Пунктуации. Учитель любит новинки, современную методику преподавания: готовит презентации, активно
использует мультимедийную технику, тестирования, загадочные
карточки, шпаргалки, старается сделать из обычного урока праздник, на котором место не только рабочему материалу, но и последним новостям, интересным анекдотам.
Русский язык, не скрою, очень трудная наука, но ученики с
нетерпением ждут встречи с Ириной Викторовной, они хотят творить, познавать и просто общаться...
С самого детства у моей героини была потребность в педагогической деятельности, в общении с детьми, учебе и воспитании
школьных чад. И хочется сказать, что мечты у каждого человека
обязательно сбудутся, если он сам будет прикладывать старание к
быстрому их исполнению. Так пусть у всех детей и взрослых обязательно сбываются мечты!

Даниил ТОПЧИЕВ,

ученик 7 класса Митрофановской средней
общеобразовательной школы
Кантемировского района

Ольга ТОПЧИЕВА,

выпускница Воронежского государственного
университета по направлению «юриспруденция»
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Ее уроки похожи
на интересную игру
Учительство – искусство, труд творческий, как и труд
писателя или композитора, но только все-таки, наверное, более ответственный, потому что обращается
учитель к детским душам не через музыку и краски, а –
напрямую. Именно умение обращаться к детским душам,
понимать их, ценить усилия, которые ученик прикладывает к тому или иному предмету, справедливо оценивать
труд ученика – все эти свойства присущи лучшему учителю. Считаю, что такого звания достойна Ирина Викторовна Топчиева.
Ирина Викторовна – не только отличный мастер своего дела,
а педагог с большой буквы: об этом свидетельствуют многочисленные победы в олимпиадах и конкурсах, хорошие отзывы коллег.
Но для нас, учеников, главными были ее доброе отношение, умение понять, простить, быть нам не только верным наставником, но
и преданным другом, советчиком, ласковой и заботливой мамой.
Великое счастье – встретить учителя, который учит доброте, справедливости. Учит быть человеком.
Когда наша классная мама впервые встретила нас на пороге, в
наших глазах был страх, а в сердцах родителей – опасение... Но она
уже знала и верила, что мы, ее робкие и смешные пятиклассники,
будем самыми дружными, добрыми, честными и ответственными
людьми. Ирина Викторовна приложила массу усилий, чтобы задуманное исполнялось: школа для нас была не базой получения знаний, а уютным, милым и родным уголком. Ирина Викторовна прививала нам самые лучшие человеческие качества: любовь, доброту и
понимание, терпение и сострадание. Только сейчас я понимаю, как
трудно ей было порой: бессонные ночи с думой о нас, посещение
на дому учеников, проверки тетрадей, подготовка к урокам, проведение различных мероприятий (у нас они проходят каждую неделю), а главное – у нее же своя семья, которая ждет маму с работы.
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У этой женщины энергии, задора,
добра и ласки всегда хватит всем.
Милая, любимая, дорогая Ирина
Викторовна, я не устану повторять
эти слова. Вы самая лучшая учительница, вы самый добрый человек! Как мне повезло, что я попала
именно к вам в класс! Ваши любовь, заботу, тепло мне никогда не
забыть, и хочется все это в сердце
пронести через всю жизнь… Учитель из года в год продолжает себя
в своих учениках. Его труд, мысли,
чувства, щедро отданные им, находят воплощение в их делах.
Ирина Викторовна – женщина
Ирина Викторовна
невысокого роста. У нее карие
Топчиева
глаза и густые каштановые волосы,
звонкий голос и легкая походка.
Когда Ирина Викторовна слышала верный ответ, она согласно
кивала головой. Если ученик молчал у доски, она постукивала
пальцами по столу.
Я считаю Ирину Викторовну строгой и требовательной. Она
настойчиво приучала своих учеников к ответственности. Наша
учительница справедливая. Она никогда не занижала оценки. Робких Ирина Викторовна учила отстаивать свою позицию, а лентяям
не давала спуску. Учительница интересовалась не только ответами
по учебнику, но и мнением своих учеников. Она – вежливый и деликатный человек. Ирина Викторовна не ругала отстающих при
всем классе. Наша учительница необыкновенно отзывчивая, она
всегда была готова прийти нам на помощь. Во время ответов я чувствовала ее поддержку. Ее уроки были похожи на интересную игру.
Часто я дома вспоминала забавные эпизоды уроков литературы и
улыбалась.
Ирина Викторовна пользуется авторитетом и уважением
среди своих учеников и преподавателей. Моя любимая учительница умеет найти подход к кому угодно.
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Ирина Викторовна служит для меня образцом преподавателя.
Нам повезло, что мы оказались в ее классе. Я буду всю жизнь помнить свою учительницу по русскому языку и литературе, любимого
классного руководителя.
Поэты и писатели давно подметили, что самая яркая и творческая личность – это учитель. А.А. Фадеев в своем романе «Молодая гвардия» писал: «Учитель! Легко сказать! В нашей стране, где
учится каждый ребенок, учитель – это первый человек. Будущее наших детей, нашего народа – в руках учителя, в его золотом сердце.
Мы б должны, завидев его на улице, за пятьдесят метров шапку
снимать из уважения к нему…» Нашим милым, дорогим и любимым педагогам посвящено много стихотворений, но особенно мне
нравится – «Не смейте забывать учителей» А. Дементьева:
Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый год не шлем им поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержит экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
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Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей.
Только русский учитель может выдержать все невзгоды, преодолеть трудности и остаться лучшим другом учеников и коллег.
Минуют годы, века. Неузнаваемой станет жизнь, исчезнут многие
сегодняшние профессии, но, пока существует человечество, сохранится на Земле высокое звание – УЧИТЕЛЬ.

Олеся ГЛАДЧЕНКО,

студентка Россошанского медицинского колледжа
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Учителя открывают
в нас нечто новое
Профессия учителя во все времена была наиболее почетной, но в то же время наиболее тяжелой. Умение передать
свой опыт только вступающим в самостоятельную
жизнь людям – это талант. Наверное, каждому учителю
хочется, чтобы именно его ученик в будущем добился
успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда
именно так и происходит. Но самой главной радостью
для учителя является благодарность учеников. Мы всегда
должны помнить наших учителей, которые, не щадя сил
и времени, терпеливо и настойчиво образовывали нас.
Учитель. Кто же это в понимании людей? Словарь С.И. Ожегова дает такое определение: «Лицо, которое обучает чему-нибудь,
преподаватель».
Для меня же учитель – это, прежде всего, человек, который
передает частичку своих знаний, умений, навыков, опыта общения с окружающим миром. Школьный преподаватель не просто
излагает школьную программу, он делится СВОИМ жизненным
опытом. Чтобы предмет ученику понравился, увлек, поглотил, настоящий учитель полностью выкладывается на занятиях, делясь
со своими учениками знаниями и частичкой своей души.
Что же делает учитель для своих учеников? Ответ на этот вопрос можно найти в древней притче.
Учителя спросили, что он делает для своих учеников.
– А что делает скульптор, чтобы изваять статую тигра? Он
берет глыбу мрамора и отсекает от нее все, что не похоже на тигра.
Ученикам он позже объяснил:
– Моя задача – искоренить из вас все то, что не является вашей
сущностью: все мысли, чувства, стереотипы поведения, насилие
над своей природой, унаследованные вами от прошлого.
Так гласит притча.
Наши учителя действительно делают для нас очень многое.
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Они привносят в нашу жизнь нечто новое, до этого неизвестное,
меняющее тебя, твой взгляд на
мир, твое отношение к окружающим, жизненные ценности.
Я рада, что на моем жизненном пути встретился такой учитель. Это заслуженный учитель
Российской Федерации, учитель
биологии Тамара Васильевна Коваленко. Тамара Васильевна окончила
Воронежский
государственный
университет и приехала работать в
нашу Бугаевскую школу.
Свою деятельность она всегда
строила с позиции доброжелательТамара Васильевна
ности и разумной требовательноКоваленко
сти более сильного человека. Она
никогда не ставила отрицательных
оценок, считая, что у ребенка всегда есть открытая перспектива,
ведь многие стремятся получить более высокий балл. Она давала
ученикам такую возможность, тем самым вселяя уверенность в
свои силы. Учение без принуждения – центральная точка педагогики Тамары Васильевны.
Ее жизнь – это годы беззаветного труда, это радость творческих побед, это сотни детей, впитавших тепло человеческого
сердца, постигших знания и научившихся честности, справедливости, ответственности и обязательности.
Она была по-настоящему «классным» руководителем, считая,
что сотрудничество с детьми нельзя объявить или ввести с новой
четверти, его надо добиваться годами, поэтому легко находила
общий язык со своими воспитанниками, могла посоветовать, пожурить, если это нужно, но обиды на нее никто никогда не держал.
Так по-доброму, а главное, действенно, она это делала.
«Коньком» Тамары Васильевны было использование опорных конспектов на уроках, которые она составляла сама с помощью сигналов: отдельных терминов, символов, рисунков, условных
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Тамара Васильевна с учениками
обозначений. Можно догадаться, как хорошо она знала и любила
биологию. Всегда приветливая, уравновешенная, она учила нас
премудростям своей науки.
И мы, ее воспитанники, понимали, что при сдаче зачетов
лучше знаем материал тех уроков, на которых были использованы
опорные конспекты.
Кажется, что биология – это предмет, на котором невозможно
проявление творчества, но с Тамарой Васильевной мы его проявляли: составляли рассказы-загадки, писали сочинения, придумывали викторины. Мы фантазировали под чутким руководством
умелого учителя.
Уроки Тамары Васильевны проходили на одном дыхании.
Мало того, что она интересно и грамотно излагала материал, она
еще умудрялась представить урок наглядно, живо, образно. Вы
скажете, что на уроке биологии это невозможно. Но с Тамарой Васильевной было возможно все!
Ни один урок биологии не проходил без опыта, без каких-либо нетрадиционных заданий. И все это давало возможность
нам, ученикам, проявить свое «Я», свой талант, свое воображение.
А кабинет биологии! Он пестрил заголовками стендов, сделанных руками нашего уважаемого учителя. Это своеобразный
музей природы, в котором были собраны интересные экспонаты,
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останки ископаемых животных, коллекция животных нашей области. Всегда хотелось зайти туда и испытать какое-то таинственное чувство, связанное с атмосферой этого класса.
Тамара Васильевна одна из первых в районе участвовала в
конкурсе «Учитель года», заняв первое место, поехала со своим немалым багажом знаний на областной конкурс. Отзывы коллег о ее
уроке были замечательные. Ее талант, уверенность, знание предмета сделали свое дело.
С этого времени она принимала у нас в школе гостей различных уровней, которые были воодушевлены ее уроками, их глубоким содержанием.
Есть еще одна грань таланта Тамары Васильевны – это организация производственной бригады. Эту работу она провела
очень четко.
Педагог сам был заинтересован своей работой, своим результатом, поэтому для повышения урожайности проводились опыты с
клубникой: сортоиспытание, различные способы посадки, внесение
удобрений. И урожай был на славу! Снимали по 140 ведер ягоды за
сезон с небольшого участка! Опытнический участок был одним из
лучших в районе. Это, конечно, достигалось огромным трудом, но,
видя результат, мы всегда были удовлетворены своей работой. И
ведь рядом с нами с тяпкой, лопатой был наш наставник.
Сейчас, в наше время, физический труд, к сожалению, не оценен как следует, и сегодняшние дети с неохотой выполняют физическую работу, но тем ценнее на фоне этого выглядят наши достижения – достижения детей двадцатого столетия.
Я бесконечно благодарна Тамаре Васильевне как ее ученица,
как ее коллега, как родственная ей душа – за ее горящее сердце,
добрую душу, учительское достоинство.
Учителя – это уникальные люди, которые открывают в нас нечто новое, открывают то, что было спрятано где-то глубоко внутри
каждого. Они учат светлому и прекрасному, поэтому их труд поистине можно назвать Искусством!

Наталья ГРЕСЕВА,

учитель русского языка и литературы
Бугаевской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Своим теплом согревая
Быть учителем и классным руководителем – это не
работа, это призвание. Я счастлива, что мой ежедневный, кропотливый труд находит признание у детей
и их родителей. Встречаться каждый день со своими
учениками, учить детей добру и справедливости, порядочности и честности – это не профессия, это
состояние моей души, это честное и неформальное
служение своему делу.
Но кто повлиял на мой профессиональный выбор – быть учителем? Это учитель математики и мой классный руководитель, который вел наш 5 «Б» до самого выпуска – Людмила Ивановна Неминущая. Она пришла в Кантемировскую среднюю школу №2 в
1984 году, задолго до моего прихода туда в качестве ученицы. Но
вот я пошла в первый класс, и последующие четыре года прошли
как детский сон, сладкий и очень шумный. А после – долгожданная «большая» школа, как она называлась среди детей. Прозвенел
первый звонок в 5 классе, и в класс зашла она – наш учитель. Спокойной и уверенной походкой Людмила Ивановна шла к учительскому столу, но остановилась посреди класса и посмотрела на
нас. Это был долгожданный и незабываемый взгляд. Взгляд, который очень сложно объяснить, можно только прочувствовать. В
нем было все: доброта, спокойствие, любовь. Она говорила о разных организационных моментах, планах на ближайшие дни, а я
просто смотрела на нее…
Я часто в своих фантазиях рисовала портрет идеального
учителя. Каким он был? Перед собой я видела доброго, понимающего человека. Мне хотелось, чтобы учитель меня любил,
уважал, ценил мой малейший успех. Я нашла этого человека.
На уроках этого педагога никогда не было скучно. Наш
учитель всегда ответственно подходила к подготовке уроков,
всегда приносила много наглядных пособий и умела доходчиво объяснить новый материал. Она – не только хороший
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учитель, но и замечательный
классный руководитель. Вспоминаются отрывки очень интересных классных часов, на
которых прививалась активная
гражданская позиция, дни здоровья, какие-то смешные ситуации в классе, на экскурсиях…
Людмила Ивановна смогла из
нас, таких разных, слепить одно
целое, мы стали ценить дружбу,
коллектив, помощь друг другу.
Людмила Ивановна родилась 7 ноября 1960 года. Ее
папа был простым шофером, а
мама – строителем. Трудовая
биография Людмилы Ивановны
Людмила Ивановна
началась после окончания ВоНеминущая
ронежского государственного
университета, математического
факультета. По распределению
она была направлена в Кантемировскую среднюю школу №2
учителем математики. В 1986 году вышла замуж, вскоре на свет
появились двое сыновей.
…Прошло шесть лет обучения в «большой» школе. Были
разные моменты: и веселые (интересные мероприятия, походы, игры), и грустные (особенно когда учитель временно
отсутствовал по причине болезни или важной поездки по работе). Бывали моменты непонимания, особенно в переходный
подростковый возраст (теперь я хорошо понимаю Людмилу
Ивановну, так как уже и «мои дети» прошли через него), но
УЧИТЕЛЬНИЦА всегда пыталась пробиться через стену непонимания и направить нас в нужное русло. Пишу УЧИТЕЛЬ
большими буквами, так как это слово действительно необходимо писать именно так.
Как часто в школе меня спрашивали: «Кем хочешь быть
в будущем?» Не задумываясь, я всегда отвечала: «Учителем».
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Тогда я еще не понимала, что учитель – это, прежде всего, воспитатель, а уже потом преподаватель. Готовы ли вы день за днем
отдавать всего себя, всю свою энергию тем, кто не столь уж
охотно ее и принимает? Человек становится учителем не после
окончания пединститута, а в результате многолетнего общения
с учениками.
Годы обучения в педагогическом университете прошли
очень быстро, это тоже особая студенческая жизнь. И вот долгожданный день. Я стою на пороге родной школы, в которой
недавно была ученицей, а теперь я вхожу в нее учителем. Первое время не было легким, все-таки в вузе изучали теорию,
а тут реальная практика. Но всегда за советом и поддержкой
(пусть мы разной специальности) я все равно обращалась к
своему УЧИТЕЛЮ.
Что же сейчас, спустя 26 лет с момента окончания мною
школы, изменилось в УЧИТЕЛЕ? Как ни странно, но ничего.
Любовь, доброта, искренность – все это так и осталось в этом
человеке. А ведь именно этих человеческих качеств так не хватает нашим детям сегодня, так как многие родители вынуждены
день и ночь работать, чтобы прокормить семью. Где ребенку
получить тепло, заботу, внимание? Если учитель этого не даст,
что станет с людьми в будущем?
Людмила Ивановна 35 лет трудится в школе, своим теплом
согревая всех. За это время она выпустила несколько поколений детей. Все эти годы она ведет своих ребят по нелегкому и
тернистому пути знаний. И, как всегда, от нее многое зависит:
успеваемость учеников, заинтересованность их в учебе, их воспитанность, достижение таких качеств, как трудолюбие, целеустремленность, упорство. Несмотря на сложность предмета,
Людмила Ивановна объясняет все просто и доступно, на ее уроках всегда царит доброжелательная обстановка.
Ученики Людмилы Ивановны неоднократно становились победителями различных олимпиад по математике. С большим увлечением старшеклассники на факультативных занятиях решают
экономические задачи. Уроки педагога отличаются четкостью,
логичностью и глубоким содержанием изучаемого предмета.
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У моей любимой учительницы масса наград, но главная из
них – это благодарность ее учеников.
Если у кого-то из учеников проблемы, например, с другими
предметами, Людмила Ивановна всегда не только посочувствует, но и найдет выход из положения. Со своими учениками
она идет по жизни рука об руку.
«Надо оставлять негатив за порогом школы, а детям нести
и сеять доброе, разумное, вечное, как бы тяжело ни было на
душе», – так наставлял меня мой УЧИТЕЛЬ. Действительно,
от нас зависит, чем нам откликнется недалекое будущее. Нам
страшно думать о будущем, так, может быть, задумаемся о том,
кого мы воспитываем и что мы хотим получить?
Тяжело учителю работать, очень тяжело, особенно неравнодушному, ищущему. Иногда задаю себе вопрос: «Почему я
этим занимаюсь?» И отвечаю: «Не знаю». Действительно, у меня
нет объяснения тому, почему какая-то непреодолимая сила влечет меня в этот «муравейник», где голоса различных тонов и
оттенков сливаются в один ровный гул… Странно, он никогда
не был для меня раздражающим… Меня встречают ОНИ – ученики – предмет моего обучения, воспитания... и обожания!
Где же черпает вдохновение учитель, чтобы быть одновременно воспитателем и педагогом, отцом и матерью, чтобы
тысячи раз оставаться с вами с глазу на глаз?.. Только в самом
себе, только в сознании величия своего дела, только в любви
к детям!
Все, кто знает Людмилу Ивановну Неминущую, кто учится
у нее и работает рядом с ней, глубоко уважают ее не только как
учителя и коллегу, но и как очень порядочного человека.
Хочется закончить рассказ о своем классном руководителе
и коллеге красивыми стихами А.А. Петрова:
Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
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Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.

Наталья ФОШЕНКО,

учитель истории и обществознания
гимназии имени И.С. Никитина
Коминтерновского района города Воронежа
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Учитель. Короткое слово, но за ним своей широтой открывается душа человека, посвятившего свою судьбу
детям. Ученики порой и не догадываются, какой жизненный путь прошел их наставник. Вне школы учитель
чувствует себя как-то непривычно, неуютно. Чего-то
не хватает. А не хватает учителю веселых, шумных ребят, их проказ.
Кто есть Учитель?
Тот, кто принимает
Участие в судьбе страны,
Кто на себя заботу возлагает
За будущее нашей детворы;
И тот, кто, оставаясь оптимистом,
Сопровождая к знаниям детей,
Сам не стоит на месте, а стремится
Быть лучше, чем он есть: умней, честней…
Как точно характеризуют эти строки нашего учителя литературы. Ирина Владимировна Романенко – это замечательный педагог, человек, знающий свое дело.
По окончании школы Ирина, не задумываясь, подала документы в Россошанский педагогический колледж, где получила
специальность «Учитель начальных классов с правом преподавания русского языка и литературы». Получив в 1999 году диплом
об окончании учебного заведения, Ирина Владимировна отправилась в Кострому, где начала свою педагогическую деятельность сначала в качестве старшей вожатой, а затем – учителя русского языка
и литературы. Там же (в 2000 году) поступила в Костромской педагогический университет имени Н.А. Некрасова на филологический
факультет (окончила в 2006 году).
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Но малая родина не отпускала, постоянно хотелось вернуться
к родным тополькам и березкам. Там, на севере, все было чужим: и
огромные ели, и коричневые (при отсутствии чернозема) поля…
Часто слышала «Живет моя отрада в высоком терему…», а хотелось
спеть «Ой, мий мылый варенычкив хочэ». В итоге – 2002 год – здравствуй, родная Митрофановка! В августе 2002-го устроилась на работу в Красномолотовскую школу, где работает уже почти 17 лет!
Впервые я познакомилась с ней в пятом классе. Ее глаза излучали добро, а на лице играла легкая улыбка. Еще тогда, будучи
маленькой девчонкой, пришедшей в среднюю школу, я запомнила
Ирину Владимировну как мудрого учителя, открытого и искреннего
человека. Она сразу же поразила меня своими требованиями и строгой дисциплиной, которую считала основной в получении знаний.
Сейчас, спустя несколько лет, повзрослев, я понимаю, что это
была лишь малая часть того, что я увидела и открыла для себя в
Ирине Владимировне. Не могу не сказать, с каким увлечением и
с какой любовью она преподает свои предметы. Ирина Владимировна вкладывает в свой труд всю свою душу, отдает частицу себя,
желая передать знания, навыки и опыт своим ученикам.
Главное в работе учителя – считает Ирина Владимировна –
это преданность профессии, когда любишь свою работу, когда работа становится частью твоей жизни, частью тебя; когда понимаешь, что дети, которым ты несешь знания, по-разному принимают
их (кто-то принимает, а кто-то – нет), но от этого твоя любовь к
ним совсем не зависит. Ты любишь детей за то, что они – уже часть
твоей жизни. Каждый день, приходя в школу, отдаешься работе целиком. Каждый день, уходя из школы, оставляешь там часть себя.
Устаешь. Но все равно понимаешь, что ты – счастливый человек,
потому что каждый день тебя окружают люди, которых ты любишь; каждый день ты рядом с теми, кто любит тебя!
«Я люблю свою профессию! И я счастлива, что когда-то я сделала первый шаг навстречу школе!» – вспоминает с улыбкой на
лице Ирина Владимировна.
Уроки, которые преподает она, для нее – это целая жизнь.
Ирина Владимировна стремится дать как можно больше знаний,
научить быть смелыми по жизни и в любой ситуации поступать
правильно и разумно.
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Уроки Ирины Владимировны – это большая радость,
настоящий праздник. Я всегда с
удовольствием слушала преподавателя, добросовестно выполняла
все указания, просьбы и домашние задания. Ирина Владимировна
привила мне любовь к русскому
языку, а также интерес к литературе. Ее уроки были настолько
интересны и увлекательны, что
никогда не стоял вопрос о дисциплине в классе.
«Поэзия А.С. Пушкина»,
«Образ автора в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», «Тема
Ирина Владимировна
Родины в лирике С.А. Есенина».
Романенко
В ходе данных уроков я ознакомилась с творчеством великих
поэтов. Как чутко поэты воспринимают красоту, сердцем видят
и ценят ее. Их стихи не только учат меня искренне любить Россию, но и открывают мне «страну березового ситца» во всей ее
простой и многоликой красоте.
По признанию учительницы, она не представляет своей жизни
без школы и музыки. Ирина Владимировна сама пишет стихи, подбирает музыку. Кроме того, она учила нас красиво петь.
Ирина Владимировна умеет увидеть в каждом ребенке самобытную личность, отыскать в нем «музыкальную жилку». Были
среди «артистов» и те, кто по основным школьным дисциплинам
далеко не блистал знаниями. Но как они преображались на сцене!
И в этом – немалая заслуга И.В. Романенко. Именно во время творческого поиска, репетиций, самого выступления дети и взрослые
смотрят друг на друга другими глазами, порой отмечая в партнере
новые черты характера, душевные качества. Учитель становится
доступнее детям, ребенок – более понятным для педагога, растут
взаимный интерес и симпатия, зарождается стиль «семейных» отношений.
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Ирина Владимировна прекрасно поет, зажигая сердца слушателей своими песнями, а также отлично играет на гитаре. Она
не только сама выступает на праздниках, но и готовит учеников
к торжественным мероприятиям. Если у меня возникали трудности в музыкальной сфере, то я всегда обращалась к Ирине Владимировне, которая с радостью помогала и давала совет, как сделать
правильней и лучше.
Кроме того, Ирина Владимировна – это прекрасный человек
в личностном плане. Справедливая, требовательная, строгая и
вместе с тем добрая, она завоевала любовь и уважение не только
своих питомцев, но и коллег, односельчан. Поэтому и хотелось заглядывать в кабинет к такому человеку как можно чаще, просто так
или с какой-то проблемой. Она терпеливо слушала, подробно разбирала положительные и отрицательные стороны, давала нужный
совет, при этом оставляя конечное слово за тобой.
Может быть, именно потому многие конфликты с родителями
так легко сглаживались и в дальнейшем не обострялись. Уважение
и понимание – вот главные правила в ее общении.
На мой взгляд, трудно найти такого учителя, к которому ты
мог бы подойти не только с учебным вопросом, но и с личным. Я
очень рада, что жизнь столкнула меня с таким человеком, для которого мы, дети, являлись не только «субъектом получения знаний»,
но и личностью с большой буквы.
Всякие классы были: и шумные, и недисциплинированные,
но каждый оставил в душе Ирины Владимировны глубокий след.
Каждый со своими привычками, наклонностями, с детской непосредственностью. И всегда Ирина Владимировна стремилась узнать о каждом из нас, своих питомцев, как можно больше, так как
верила в те ростки доброты, которые сеяла сама.
Многие ученики давно уже стали взрослыми и живут самостоятельной жизнью, но помнят ее доброту и справедливость, никогда не забывают поздравить с днем рождения, с праздником – открыткой, телеграммой или письмом.
Ирина Владимировна – это человек с добрым сердцем и с
открытой душой. Всегда веселая, жизнерадостная, она вселяет в
окружающих надежду, что все будет хорошо, что нужно верить в
себя и бороться до конца.
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Ирина Владимировна – это уникальный человек, который открывал во мне нечто новое, открыл то, что было спрятано где-то
глубоко внутри меня. Она учила меня светлому и прекрасному, поэтому ее труд поистине можно назвать Искусством!
А что дали мне уроки литературы? Литература для меня – это
огромный, удивительный мир, мир знаний, мудрости и духовного
богатства. Знакомиться с жизнью и творчеством известных писателей, окунуться в их прозу и поэзию, размышлять о судьбе героев
и о смысле жизни, вернуться в прошлое и узнать, как жили наши
предки, какой была наша Родина, и какие пути развития она прошла. Что может быть интересней?
Я не могла пропустить ни одного урока литературы, я с радостью бежала в школу и с нетерпением ждала, когда же мы отправимся в интересное путешествие, в мир загадок и тайн.
Я очень благодарна Ирине Владимировне за те знания, которые она мне дала, за то, что привила любовь и интерес к литературе.
Она дорога мне не только как учитель, талантливый и опытный педагог, но и как простой, добрый и искренний человек. Ирина Владимировна покорила мое сердце, открыла мне дорогу в мир знаний, добра и духовного богатства, научила всему, что умеет сама,
подарила надежду и веру в счастливое будущее.
Пройдут годы, многое изменится. Я стану взрослой, овладею
любимой профессией, но обязательно вернусь в любимые стены,
приду в класс, где сидела за партой, где получала знания и умения
быть человеком, училась у нее, моей любимой учительницы Ирины
Владимировны. Она всегда будет в моем сердце.

Алена ПУЗАНОВА,

студентка 4 курса
Воронежского государственного
технического университета
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Отдавала детям частичку
своего сердца
Вот уже 33 года прошуршала под моими ногами осень,
когда я спешила знакомой тропинкой на работу в свой
Школьный дом. Обычное школьное здание. Нет – необычное. Подходишь к нему в сентябре, а оно яркое, свежевыкрашенное, радостное. Наш Школьный дом… Большой,
светлый, красивый… Для самых маленьких он всегда таит
в себе что-то неизведанное, непознанное, загадочное.
Вот и для меня много лет назад, когда мы с мужем после окончания Россошанского педагогического училища приехали в Гармашевку, за огромной школьной дверью открылся новый мир, полный
удач и ошибок, взлетов и разочарований, радости и огорчений, но
также полный доброты, созидательного труда, творчества.
Как и для первоклашек, для меня, начинающего учителя, мой
Школьный дом начался с первой ступеньки. Сначала – воспитатель
группы продленного дня, затем – учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы. Каждой осенней порой начинается новый учебный год, приглашая детишек в светлое уютное
здание. Школа, парта, учитель... Мне повезло: на моем жизненном пути встречались добрые, внимательные люди, мудрые наставники, всегда готовые прийти на помощь в трудную минуту. И
вдвойне повезло, что это были самые близкие люди.
С теплом и нежностью я вспоминаю о своей свекрови, маме,
подруге, учителе-наставнике Нине Захаровне Сушко. Это человек с
открытой душой и добрым сердцем, научивший меня работать так,
чтобы получать наслаждение, духовное удовлетворение от своего
дела, когда приятно и уму и сердцу. Это человек, проживший нелегкую, но счастливую жизнь, сделавший счастливыми окружавших
ее людей.
Родилась Нина Захаровна 29 ноября 1940 года в селе Гармашевка Кантемировского района Воронежской области.
Окончив в 1954 году семилетнюю школу, поступила в 8 класс
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Отдавала детям частичку своего сердца
Кантемировской средней школы.
Воспитывала ее одна мама: отец не
вернулся с войны, поэтому после
окончания школы Нина Захаровна
пошла работать в колхоз учетчицей на молочно-товарную ферму. В
1961 году по направлению Кантемировского РОНО поехала на курсы
подготовки учителей математики
5-8 классов. В июне 1962 года окончила курсы и поступила на заочное
отделение физико-математического
факультета Борисоглебского пединститута, где встретила свою
единственную любовь и вышла замуж за Алексея Ивановича Сушко.
Нина Захаровна
Тогда же Михайловский отдел обСушко
разования направил ее на работу
в Поддубненскую восьмилетнюю
школу. В августе 1968 года семья
Сушко переехала в Гармашевку.
В родном селе Нина Захаровна трудилась всю свою жизнь.
Долгая дорога поисков, наблюдений, упорной работы и любви,
огромной любви к детям. Для нее было важно не только дать детям глубокие и прочные знания по математике, но и чтобы каждый ребенок понял, что он сам – творец себя, своей удивительной
души. Нина Захаровна учила детей и училась сама, помогала им
совершенствоваться и сама постоянно самосовершенствовалась.
Казалось, она черпала вдохновение в своих учениках. Неслучайно
многие ее ученики пошли по стопам своего учителя, окончив физико-математический факультет Воронежского педагогического
института.
За свой учительский труд Нина Захаровна награждалась Почетными грамотами облоно и РОНО, в 1987 году была награждена значком «Отличник народного образования», в 1992 году ей
присвоено звание «Старший учитель». Рядом с ней было комфортно и
взрослым, и детям: от нее никогда не слышали грубого слова, крика.
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Нина Захаровна умела найти подход к любому ребенку, отдавая детям частичку своего сердца. А однажды оно остановилось… в день
ее шестидесятилетия… В это трудно было поверить, не верится и
сейчас, что не стало человека, мудрого и порядочного, настоящего
Учителя.
Жаль, что человеческая жизнь очень коротка. По определению Аристотеля, предел человеческой жизни – 26 250 дней. Что
это в сравнении с бесконечностью? И, тем не менее, человек за
свою жизнь может очень многое: наработаться вдоволь, прочитать множество книг, построить дома, вырастить сады… А учитель в школе – воспитать детей, будущих созидателей, ученых,
путешественников. Учитель – мудрый и добрый наставник, отдающий знания, душу и сердце детям. Дети взрослеют, но в человеческой памяти надолго остается чудесная пора – школьные годы,
тепло учительских рук. В нашем селе помнят Нину Захаровну
Сушко. Всю свою жизнь она посвятила воспитанию детей. Это
человек, перед памятью которого хочется «смиренно преклонить
колени». И, конечно же, я хочу, чтобы этой памяти не было конца.
Так разве учитель – не первый человек на Земле? Как и чем
измерить его добрый, но такой нелегкий труд?
Входит в класс не ценитель покоя,
Не заученных правил хранитель...
Только сердце, пылая любовью,
Может выстрадать званье «учитель».

Валентина СУШКО,

учитель русского языка и литературы
Гармашевской основной общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Хочу представить председателя Кантемировской районной профсоюзной организации работников народного
образования и науки РФ – Светлану Петровну Черноиванову. Председатель районной профсоюзной организации –
должность выборная. Педагоги образовательных учреждений Кантемировского района сорок лет доверяют ей
эту работу. Согласитесь, не каждому выборному руководителю удается сохранить и оправдать доверие людей
столь продолжительное время.
Что самое главное в характере этого человека? Доброта? Решительность? Забота? Умение принять и понять чужую боль как
свою? Наверное, правильно отметить, что все эти качества объединены в одно целое и дополнены порядочностью, деловитостью,
исполнительностью, профессионализмом.
Уверена, вы замечали, что жизнь большинства людей с годами становится скучнее и однообразнее. Годы идут все быстрее, а
значимых событий становится все меньше. С рождения моменты,
влияющие на существование человека, происходят с молниеносной быстротой. Первые зубы, первые шаги, детский сад, первый
класс… Потом этот ритм замедляется, и по окончании института
становится грустно, так как у большинства впереди лежит долгая дорога к пенсии, на которой видно только серое однообразие. Практически всегда это происходит из-за того, что люди перестают развиваться. Светлана Петровна еще в юности приняла
решение никогда не останавливаться на достигнутом. Ежедневно,
ежечасно стараться сделать свою жизнь содержательной, яркой
и интересной, заниматься новым и полезным делом, всегда стремиться к развитию.
Мой трудовой стаж – 30 лет, и все эти годы я постоянно работаю и общаюсь со Светланой Петровной. Меня всегда поражало ее
особое чутье на людей и на события. Поражало не просто желание
узнавать новое, но и умение предчувствовать необходимость инноваций, ведь любой опыт мал по сравнению с опытом дня завтраш371
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него. Можно сказать много теплых слов о доброте, умении сочувствовать, желании помогать людям, и применительно к Светлане
Петровне это все будет правдой, но мне кажется, это тот случай,
когда дела скажут больше.
Пусть кто-то назовет это работой, а я уверена, что профсоюз –
это образ жизни. Нельзя заботиться о людях только с девяти до шести часов пять дней в неделю, а вне рабочего времени заниматься
своими делами. Все коллеги Светланы Петровны знают, что телефон у нее дома не умолкает до позднего вечера и в выходные, и во
время отпуска.
Трудовой стаж Светланы Петровны уже сам говорит об
истории развития профсоюза в нашем районе. Анализируя ее
деятельность, я особо отмечаю восьмидесятые годы ушедшего
столетия. Основная работа направлена на организацию и проведение смотра учебных кабинетов в школах, на создание и оборудование рабочего места учителя. В то время повсеместно проводились социалистические соревнования среди школ за звание
«Школа высокой культуры и образцового порядка». Победителям
вручалось переходящее Красное знамя. Совместная деятельность
районного отдела народного образования и райкома профсоюза
позволяла завоевывать в области призовые места. Самый дальний район области неоднократно награждается переходящим
Красным знаменем области.

Историческая справка
Переходящие Красные знамена являлись одной из форм поощрения победителей социалистических соревнований. Подобные знамена могли учреждаться на различных уровнях,
начиная Советом министров СССР для Всесоюзных соцсоревнований, и заканчивая отдельными предприятиями и
колхозами для награждения коллективов цехов, бригад – победителей внутреннего соревнования. Обычно вручение знамени сопровождалось денежными премиями победителям.
Листая сводки отчетов по обеспечению педагогов области
жильем в 1986, 87, 88 годах, отмечаю роль районной профсоюзной
организации и ее председателя по контролю за обеспечением педагогов жильем. Не было учителей, проживающих в арендованных
домах, на частных квартирах у чужих хозяев. Такие колхозы, как
«Правда», «Калинина», «Победы» только за один год предостав372
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ляли по три-четыре квартиры нуждающимся педагогам.
В 1988-89 годах Светлана Петровна вместе с председателями
первичных профсоюзных организаций ведет активную благотворительную деятельность в поддержку Советского детского фонда
имени В.И. Ленина. За данный период в районе распространено
более 15 тысяч билетов.

Историческая справка
Советский детский фонд имени В.И. Ленина – всесоюзная
массовая самоуправляемая общественная организация, объединяющая усилия граждан, трудовых коллективов, гос. органов и общественных организаций (профсоюзов, комсомола,
творческих союзов и др.) в целях всемерного развития ленинских традиций бережного отношения к детям. Фонд создан
на учредительной конференции 14 октября 1987 г., которая
утвердила его устав и избрала руководящие органы. Главными уставными задачами Фонда являются: оказание всесторонней помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без
родителей, и детям-инвалидам; координация деятельности
попечительских советов; повышение роли семьи в воспитании детей; усиление внимания общества к воспитанию подрастающего поколения; контроль за соблюдением законодательства по вопросам защиты прав и интересов детей.
Благотворительные билеты продавались в сберкассах и в
почтовых отделениях во всем Советском Союзе, а также
распространялись через организации. Они выпускались номиналом в 1, 3, 5 рублей. На обратной стороне была описана
суть благотворительности, на которую пойдут деньги советских граждан.
Впереди самые трудные 1994-1996 годы, когда с витрин магазинов исчезает все: масло, мясо, рыба, крупы и даже спички. И
районная, и первичные профсоюзные организации ведут борьбу
за введение карточек на продукты питания и помесячное их отоваривание. Простое ли это дело?! Когда не хватает всем и всего.
Как успокоить коллективы, как настроить работу с отдачей сил и
здоровья? С этого времени учителям района также прекращается
предоставление коммунальных льгот. Учителей в очередной раз
обманывают какими-то народными инвестиционными чековыми
фондами. Идет разъяснительная деятельность по ним. И все равно
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пострадал доверчивый учитель! Как успокоить обманутые учительские массы, понимая, что легче в ближайшее время не станет, а
пустые обещания только усилят в людях веру в несправедливость?
Откуда же берутся силы? Наверное, это прежде всего владение
профессиональным мастерством. Это умение использовать интуицию как вдохновение для того, чтобы найти свой подход к каждому
человеку, это уважение к людям и, конечно, любовь к своему делу.
Именно любовь к делу дает возможность не просто каждый день
приходить на работу, а наслаждаться ею, привнося в нее изящество
и стиль, заряжая оптимизмом, позитивностью, энергией людей, которые работают рядом.
В эти годы районный профсоюз проводит самое большое количество забастовок, митингов, акций протеста.
27 марта 1997 года в районе председатели райкомов профсоюзов проводят акцию протеста. Заработная плата не выплачивается
более 4 месяцев, и ее задолженность составляет 3 млрд 67,2 млн
рублей. Направляются требования в Правительство РФ, Государственную Думу РФ.
Наверное, сложнейшей обстановки в ее деятельности и не было.
Светлана Петровна старается побывать в каждом трудовом коллективе и совместно найти правильное решение. Проводится собрание,
направляются телеграммы в вышестоящие органы, идет сбор подписей под обращениями, принимается участие в областных митингах и
селекторных совещаниях.
Нет необходимости подробно описывать ежедневную работу и
заботы лидера районной профсоюзной организации. Под ее руководством в районе проведены такие акции: «Как живешь, молодежь?»,
«В каждом доме живет учитель», «Ветеранам глубинки – профсоюзное внимание и заботу», «Поздравь своего учителя» и другие. Трудно
перечислить все смотры, конкурсы, в которых вместе со своими членами профсоюза приходилось участвовать Светлане Петровне и
завоевывать призовые места. Но все же следует отметить значимые
победы в смотрах-конкурсах по охране труда на региональном и
федеральном уровнях. Данному направлению в своей трудовой деятельности она уделяет особое внимание. Основной целью считает
создание условий для личной безопасности всех участников образовательного процесса, а задачей – формирование у работников и воспитанников (в школах и детских садах) ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
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Светлана Петровна
уверена, что приносит
результат и обучение
профсоюзного актива.
Работает школа профсоюзного актива, ежеквартально организуются семинары с приглашением
специалистов
социальной защиты, социального
страхования, пенсионного
фонда, отдела труда районной администрации.
Светлана Петровна
Материалы о проЧерноиванова
водимой работе и ее результатах публикуются в
местной газете «Кантемировский вестник», на страницах которой
отражена вся жизнь районного комитета профсоюза. Это работа и
с молодыми специалистами, и с ветеранами педагогического труда,
это пленумы и совещания на всех уровнях, работа в координационном совете администрации района и выходы в образовательные
учреждения, соревнования, праздничные мероприятия, фестивали, детское и взрослое оздоровление, новогодние подарки – перечислять можно бесконечно… Светлана Петровна является корреспондентом областной газеты «Профсоюзный щит».
Самая болевая точка в работе районной профсоюзной организации – это профсоюзное членство. В Кантемировском районе
92 процента педагогов и работников школы являются членами
профсоюза. Трудно вести разговор с педагогами на тему солидарности, значения профсоюза в жизни общества. На первое место
выходит фраза: «Что я имею от профсоюза?». Реального повышения заработной платы нет, путевок выделяется мало, материальная
помощь небольшая. В районе тридцать первичных организаций, и
в каждой из них председателя районного профсоюза знают в лицо.
Ни для кого не секрет, что основа профсоюзной работы – это,
прежде всего, умение достичь согласия и взаимопонимания сторон
на любом уровне: с администрацией района и районным отделом
управления образованием, руководителями образовательных учреждений и педагогами.
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Семья Светланы Петровны, ее родные и близкие давно привыкли к тому, что многие выходные заняты. Понимают, что это ее
работа, смирились с этим и препятствий не чинят, а если нужно, то
помогают во всем.
Сорок лет Светлана Петровна работает в профсоюзе. Вспоминает начало своей профсоюзной деятельности – смутное было
представление о сути работы. Сейчас накоплены огромный опыт,
знания, налажены контакты. Постоянно есть желание помогать
людям, добиваться, чтобы зарплата педагогов была достойна их
труда, чтобы они могли поправить свое здоровье, чтобы в коллективах царила атмосфера творчества, любви и взаимопонимания.
Ее сила – в коллективизме, совместных действиях и решениях.
А девизом всей работы Светланы Петровны служат слова:
Собрать вместе – это начало.
Остаться вместе – это процесс.
Работать вместе – это успех.
И успех ее дела очевиден. За свой добросовестный труд по защите
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза Светлана
Петровна удостоена многих наград Общероссийского профсоюза образования и Федерации независимых профсоюзов России.
Светлана Петровна – настоящий лидер и вожак.
Вожак всегда там, где путь к цели непрост. И к ней не прошагаешь парадным маршем, а приходится пробираться сложными,
каменистыми тропами. Лидерами не рождаются. Ими становятся.
А для этого надо, прежде всего, быть инициативным, уметь повести за собой коллег и единомышленников, уметь отстаивать
свою точку зрения, убедить оппонента в своей правоте.
Для Светланы Петровны профсоюз – это радость и ответственность, поиск множества решений и верность принципам. Это
умение планировать, знание тактики и выбор стратегии, это четкость и целеустремленность, сила воли, умение прощать другим и
требовать от себя больше, чем от других. Она не может иначе…

Ольга СЛЮСАРЕВА,

председатель первичной профсоюзной организации,
учитель истории и обществознания
Зайцевской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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«Природа удивительно мудра. Она вложила в натуру
человека целостный и самодостаточный механизм самостроительства: потребность в смысле жизни, в самореализации, в счастье, в достижении, в уважении.
У каждого человека свое счастье, и я убеждена в том,
что оно имеет свое лицо, свою душу, свой путь. Счастье
нельзя купить, отнять, ему бесполезно подражать, но
его можно дарить. Я продолжаю искать свое счастье вместе с учениками, ибо в школе я испытываю радость от
самореализации, от того, что я на своем месте».
Незаметно пролетело детство, наполненное интересными
впечатлениями. Пришло время задуматься о профессии, и она выбрала нелегкий путь учителя… Кажется, вот еще только вчера она
впервые вошла в класс и, краснея от смущения, начала объяснять
ученикам великое таинство новой жизни, рисуя на доске тычинки
и пестики… Кажется, совсем недавно она, сельская девчонка со
стареньким чемоданом, набитым книжками по биологии и химии, пробиралась по огромному незнакомому Воронежу и, сойдя
с трамвая, оказалась у ворот желанного пединститута, в который
без труда поступила…
Мой учитель. Мой руководитель. Мой наставник…
Зоя Сергеевна Ульяченко. Начиная свою педагогическую деятельность в 70-е годы, она испытала на себе всю тяжесть этой
практически неподъемной ноши. Она несет ответственность за
широчайший спектр жизни, деятельности и учебы своих учеников.
Жизнь к таким людям не бывает особенно ласковой, потому что
ведь каждому дается такая ноша, которую он сможет унести… И
она несла и продолжает нести, как бы тяжело ей ни было.
Вероятно, это и сформировало у нее определенное понимание
особой роли руководителя образовательного учреждения. И роль
эта – защита, поддержка растущего человека в нашем неприветливом, недобром или просто равнодушном мире.
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Вся ее работа требует огромных затрат душевных сил и своего личного человеческого тепла,
а в школьных документах об этом,
естественно, ничего не сказано и к
зарплате не прибавляется. И кому,
как не Зое Сергеевне, предстояло
создать коллектив, то есть атмосферу тепла, света, доброжелательности, открытости, в которой каждый в той или иной степени сумеет
раскрыть себя, реализовать свои
возможности.
Зою Сергеевну знают как умного и неординарно мыслящего
коллегу, беспокойного и находчиЗоя Сергеевна
вого подчиненного, веселого и неуУльяченко
нывающего друга. Более тридцати
лет Зоя Сергеевна раскрывала свой
творческий потенциал руководителя школы. Это талантливый педагог с высшим образованием и почти 45-летним педагогическим
стажем. Как руководитель, она грамотно анализирует результаты,
решает возникшие задачи, умело владеет технологиями воспитательного процесса. Ее педагогический арсенал ежегодно пополняется новыми идеями, подходами, формами, методами и приемами.
Ей всегда помогали природный оптимизм, жизнелюбие, простодушие и какой-то особенный юношеский задор, который до сих пор
еще живет в ее душе, хоть годы и внесли свои коррективы.
Твердость характера, прямота и упорство, последовательность в достижении цели – вот главные черты характера Зои Сергеевны, которые помогают ей вот уже сколько лет поддерживать
свой авторитет на должном уровне. Мать троих детей, она успевала
справляться и с ними, и со школьными проблемами, хотя на своих
детей у нее оставалось намного меньше времени, чем на чужих…
Она и сегодня не знает покоя. Целый день до поздней ночи и
все лето, вместо того чтобы отдохнуть, опять пропадает в школе,
забывая порой и о себе, и о семье. Потому что иначе она не мо378
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жет. Потому что надо. Потому что, если не она, то кто? Потому
что, когда школа попала под программу газификации, «голубое»
топливо вовремя должно было поступить в уютный школьный
дом, и она, не зная покоя, болея душой за начатое большое дело,
должна довести его до конца.
Недаром Зоя Сергеевна родилась в начале октября, когда вся
страна празднует День учителя. Во время путешествия по стране
Знаний, под руководством талантливого, доброго проводника, Кузнецовская школа всегда была на виду, на хорошем счету, на уровне,
соответствующем сельской школе, хоть и не блистала ежегодными
медалистами. Наша школа крепко стояла на ногах и в любые перестройки и реформы достойно выходила из всех сложных ситуаций.
И немалая заслуга в этом – директора, которая всегда за родную
школу горой и в обиду никогда не даст.
Общаясь с Зоей Сергеевной, сразу понимаешь, что перед тобой человек трудолюбивый, с огромной верой в себя и в свои силы,
которых ей не занимать. С таким настроем ей по плечу достигнуть
любых вершин.
Удачи вам, Учитель! Мы, как кропотливые архитекторы, планируем будущую жизнь молодого поколения, и дай нам Бог каждое
свое слово, каждый свой шаг совершать во благо нашим детям.

Наталья ВАРАКИНА,

директор Кузнецовской средней
общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Учитель с горячим сердцем
и холодной головой
Чтобы детям жилось тепло и уютно в школе, недостаточно пустить горячую воду в отопительную систему.
Тепло должно быть их душам. И только учитель, способный сначала мыслить, а потом действовать, станет и
другом, и наставником. А если к тому же и достаточно
строгий – подготовит к нелегкому жизненному пути.
Многие ребята вспоминают охвативший их ужас, развиться
которому не позволила сопровождавшая учеников в памятной для
них турпоездке Нина Николаевна Русанова. Группа учащихся
Коммунаровской школы находилась в качестве туристов в городе
Севастополе. Когда программа была исчерпана, турагентство заказало билеты на поезд, который отправлялся в час ночи 20-го числа.
Юных путешественников посадили в автобус, вручили сухой паек
не 19, а 20-го. То есть поезд уже почти 20 часов в пути, а пассажиры
только на вокзал явились. Ждали-ждали поезд, его все нет. Нина
Николаевна отправляется к начальнику вокзала, и выясняется, что
их билеты уже недействительны. Нужно покупать новые, а денег
почти не осталось. Испуганно притихли даже самые отчаянные.
Сухой паек съеден, денег нет. Начиналась паника, кое-кто из девочек всхлипывал: мамы ждут, а детям ехать не на что. Только спокойствие и энергия завуча вселяли уверенность в благополучном
исходе.
Для начала она пересчитала все свои деньги. Когда выяснилось, что их недостаточно, начали собирать оставшиеся у детей копейки. Со всем собранным капиталом (которого все равно не хватало) Нина Николаевна вновь отправилась к начальнику вокзала.
Человеком он оказался неравнодушным и после продолжительных
перезваниваний по телефону смог добиться, чтобы имеющиеся
на руках билеты были перекомпостированы на 21-е. Всех ребят
накормили на собранные деньги. Вот так спокойствие, рассудоч380
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ность и активные действия по
решению проблемы помогли благополучно завершить эту увлекательную поездку. Прошли годы, и
участники той поездки до сих пор
рассказывают: «Что мы видели в
Севастополе, помнится смутно, а
эта история с опозданием на поезд помнится и по сей день очень
ясно».
Кто же она? Откуда родом? И
как оказалась в нашем селе?
31 августа 1946 года в семье
Козловых – Николая Никоноровича и Антонины Максимовны
– родилась дочь Нина, она была
Нина Николаевна
первой, но далеко не единственРусанова
ной – родители Нины вырастили
пятерых замечательных детей. Семья была дружной, работящей. Дети помогали родителям и друг
дружке. Из пятерых четверо получили высшее образование. Большое значение для ребят имело слово отца, который настаивал на
необходимости получения высшего образования.
Но это будет потом, а сначала папина любимица успешно
окончила Новобелянскую восьмилетнюю школу. На этом не остановилась. Учеба давалась ей легко, и строгий отец не позволил бы
стать недоучкой. Проучившись в Луганске в школе №7 три года,
получила аттестат о среднем образовании и документ, удостоверяющий приобретение профессии токаря пятого разряда.
Профессии учителя и врача были тогда уважаемыми, почетными. Сестры и брат пошли по медицинской линии, а Нина отвезла
документы в Россошанское педучилище, потому что как раз в это
время набирали группу из одиннадцатиклассников для подготовки
учителей математики. Обучение заняло всего полтора года. Выпускные экзамены в педучилище стали одновременно приемными
в Борисоглебский пединститут, на факультет физики и математики. Заочное обучение наша героиня успешно сочетала с работой,
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Нина Николаевна ведет урок
замужеством и рождением сына и дочери, которая, став взрослой,
продолжила учительскую династию. Ирина Анатольевна Голикова
преподает историю в Колещатовской основной школе Кантемировского района.
А ее мама, Нина Николаевна Русанова, получила распределение в Гармашевскую 8-летнюю школу Кантемировского района
в качестве воспитателя в интернате. До сих пор вспоминает, как
вскоре после начала учебного года обнаружилась недостача сливочного масла. Директор вызвал к себе Нину Николаевну и строго
потребовал ответа на вопрос, куда она дела ящик масла. Ужас и
гнев одновременно обожгли ее сердце, но эмоции держать в узде
она умела. Спокойно, с достоинством продемонстрировала, как она
намазывала масло детям на хлеб, потому что они хотели есть. Директор оценил ответ по достоинству и закончил диалог словами:
«Из тебя получится настоящий педагог».
К Новому году (1966-му) из Коммунаровской школы учителя
математики перевели в райком комсомола, а Нину Николаевну, соответственно, на ее место.
Ясно помнит пасмурный день, директора (Михаила Ивановича Сизонова), поездку по бездорожью в крытой брезентом машине и первые робкие шаги на ниве просвещения. Врожденные
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учительские качества проявились с первого года. Не остались незамеченными и организаторские способности.
Заслуженные награды не заставили себя ждать: Почетные
грамоты РОНО и облоно, нагрудные знаки «Победитель соцсоревнования» (4), почетное звание «Учитель-методист» и, наконец,
Почетная грамота министерства просвещения РСФСР. Это свидетельства не только таланта, но и большого трудолюбия.
Она умело преподносила знания в доступной форме, следила
за новинками в области преподавания математики, активно использовала технические средства, чтобы ребятам легче было усваивать основы этой нелегкой науки. Но не только сама была требовательна к себе, но и с учащихся спрашивала довольно строго.
Многие ребята впоследствии выражали признательность за прочные знания, полученные на уроках Нины Николаевны. Открытые
уроки в то время давали часто, посещали их все учителя без принуждения, учились друг у друга, по крупицам собирали в свои методические копилки способы и навыки учительского мастерства.
Все уроки Н.Н. Русановой отличались продуманностью, стройностью, последовательностью, целенаправленностью, разнообразием
форм и приемов.
Когда встал вопрос о назначении завуча на освободившуюся
должность, кандидатура была одна: Н.Н. Русанова. Для этой должности быть хорошим учителем мало, необходимо иметь организаторские способности, увлекать коллектив за собой, а не только
быть примером, нужно уметь зажигать. Нина Николаевна всеми
этими качествами обладала. Они помогали ей без особого напряжения управлять коллективом. Школа кабинета завуча не имела,
и все рабочее время завуча проходило в учительской, в непосредственном общении с коллегами, но панибратства не наблюдалось.
Она никогда не позволяла в своем присутствии сплетен или раздоров. Никогда ни об одном учителе не отозвалась с осуждением.
Держалась всегда с достоинством, но без апломба. Не давала воли
своим эмоциям ни при каких обстоятельствах. Советы давала
только в том случае, если об этом просили, и делала это в очень
тактичной форме. Однажды коллеги в пылу дискуссии спросили:
«А у Вас разве на этот счет нет никакого мнения?!» Наш завуч ответила: «Есть, но я не считаю его определяющим. К чему воздух
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сотрясать…» Диспут был исчерпан.
Чувство соразмерности, способность обдумать без горячки
ситуацию и лишь после этого принимать решение помогали ей
управлять не только коллективом, но и семьей. Глава у них, конечно же, муж, он, по всей видимости, родился организатором,
руководителем. Энергичный, деятельный, он и добытчик, и кормилец. Но нужен был маленький нюанс, чтобы кто-то незаметно
направлял его энергию в нужном направлении. В юности сердце
его не ошиблось, избрав в спутницы жизни Нину Николаевну. Их
семейный корабль вот уже более 55 лет преодолевает штормы и
бури, не получив ни одной пробоины. Штурман и капитан думают
и работают в унисон.
А любовь к школе по-прежнему приводит нашу героиню на
все утренники, линейки и праздники. Когда человек чувствует неподдельное к себе уважение, он отвечает тем же.

Татьяна ДЖАЛИЛОВА,

учитель французского языка
Коммунаровской основной общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Когда правая рука умнее головы
Не каждому человеку удается сразу найти свое место в
жизни, полностью посвятить себя одному любимому делу.
Не каждый человек, выбрав одну профессию в юности, по
прошествии трех десятков лет, с сединой в волосах может сказать: «Моя жизнь прожита не зря. Я сделала правильный выбор!» Такими словами часто начинает рассказ о своей педагогической деятельности моя бабушка
Валентина Семеновна Кудеева, филолог Зайцевской
школы, ныне пенсионер.
Она отдала школе и детям 35 лет. Все трудовые будни связаны
с учебой, постоянным творчеством, поиском новых форм работы,
самообразованием. Много трудностей выпало на долю Валентины
Семеновны, но зато было немало интересных встреч, событий, за
которые она благодарна судьбе.
Валентина Семеновна считает, что ей посчастливилось родиться в хорошей семье. Отец – Семен Андреевич и мать – Наталья
Ивановна – воспитали восьмерых детей. Детство прошло в Аннинском районе. Отец работал в совхозе «Новая жизнь» агрономом, садоводом, бригадиром. Мать занималась домом и детьми. Семья жила
неплохо, средств хватало и на еду, и на одежду. Валентина Семеновна
была старшей среди детей. Дома окончила 4 класса, а до 9 класса училась у бабушки в Грибановском районе. Потом школу пришлось поменять еще один раз, так как по окончании 8 класса все ребята забрали
документы, и Валя Грибкова осталась одна. Тогда она поступила в Архангельскую среднюю школу. В 1963 году Валя окончила 11«А» класс,
и ей предстояло выбрать, куда пойти учиться дальше.
В те годы популярностью пользовались профессии врача и учителя. Валя решила, что станет или учителем иностранного языка,
или портнихой. Все решил случай: в школу перед выпускным вечером приехали с агитацией преподаватели Борисоглебского педагогического института. Встреча получилась настолько интересной,
что половина выпускников школы написали заявления с просьбой
предоставить им возможность сдать вступительные экзамены в
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институт. Среди них была и Валя. Родители были очень рады, так
как мама хотела видеть дочь только учительницей.
И вот четыре дня консультаций в Борисоглебске. Вместе с другими абитуриентами Валя жила в спортивном зале. Затем – вступительные экзамены и ожидание начала учебы в родном селе. Вызов
из института долго не приходил, и Валя стала устраиваться дома
на работу секретарем комсомольской организации. И только 30 августа 1963 года почтальон принес письмо, в котором было сказано,
что Валентина Семеновна Грибкова зачислена в Борисоглебский
педагогический институт.
Начались студенческие будни. Преподаватели всегда были
рядом, во всем помогали студентам, переживали за них. Спустя
много лет Валентина Семеновна с благодарностью вспоминает
имена своих преподавателей: Бориса Осиповича Кормана, Георгия Наумовича Приступа, Инны Яковлевны Чернухиной. В студенческие годы было много интересного: и встречи со знаменитыми артистами (Николаем Рыбниковым, группой «Песняры»), и
работа в клубе любителей искусства, и выступления в хоре, и вечера знакомств со студентами других учебных заведений, и отдых
на природе, субботники и воскресники. С нетерпением студенты
ждали 20 числа каждого месяца. В этот день получали стипендию –
28 рублей. Тогда для ребят это было целое состояние. Этих денег
хватало на сладости, книги и журналы.
В институте проходил конкурс, соцсоревнование на лучшую
учебную группу. Победители награждались поездками по городам
Советского Союза. Валентина Семеновна за 4 года учебы вместе с
группой трижды путешествовала по стране. Первая поездка в Ленинград через Москву оставила неизгладимое впечатление. Белые
ночи, разведенные мосты, концерт Махмуда Эсамбаева, Эрмитаж.
А еще были экзамены, зачеты, горы перечитанной литературы.
Здесь впервые узнали о диссидентах: Аксенове, Войновиче, Солженицыне.
1963 год выдался нелегким. Экономическая ситуация в стране
ухудшилась. За хлебом с утра выстраивались очереди. Сахара давали по 1 кг на месяц, крупы – по 300-400 граммов. Но скрашивали
жизнь великое студенческое братство, дружба, желание приносить
пользу Родине. У Вали Грибковой были хорошие подруги – Маша
Воротягина, Нина Бердина, Лида Бердина.
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Педагогическую практику Валентина Семеновна проходила в Борисоглебске дважды. Первая – обычная, с учениками 6 класса. А вторая
– чуть было не охладила педагогический пыл юной учительницы.
Попала она учить русскому языку
и литературе учеников Борисоглебской вечерней школы. Валентина Семеновна оказалась почти в
такой же ситуации, что и героиня
всеми любимого фильма 70-х годов «Весна на Заречной улице». Ее
учениками были взрослые люди,
днем работающие на производстве
и фактически не имеющие свободного времени на учебу. Хорошо,
Валентина Семеновна
что рядом в трудную минуту окаКудеева
зался опытный наставник – Анна
Ивановна Князева, сумевшая все расставить по своим местам.
И вот – окончание учебы, 1967 год. Выпускников института
распределяли по всему Советскому Союзу. Все боялись попасть на
работу в Чечено-Ингушетию. В те годы там было неспокойно. Валентине Семеновне повезло, так как она была в первом ряду распределявшихся. (Право выбора было у отличников, затем шли остальные по списку.) Она мечтала попасть в свой Аннинский район, но в
родных местах точек не оказалось, а в Верхнехавском районе, в селе
Вторая Васильевка, требовался филолог. Туда и была направлена
В.С. Грибкова. Как только прошло распределение, Валя решила написать письмо в школу, где ей предстояло работать. Директор ответила, что в их селе нет ничего особенного, школа старая, учителей
не хватает, женихов нет, квартир тоже нет. Хорошие отзывы были
только об учениках. Далее директор написала: «Вы навряд ли здесь
задержитесь, сбежите, так что лучше не приезжать».
Валентина Семеновна, по натуре романтик, сразу же решила,
что трудностей она не боится и готова «сеять разумное, доброе,
вечное» там, куда ее направила страна. Молодому специалисту
в школе обрадовались, но предупредили, что текучесть кадров
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огромная. Дети и родители нового филолога встретили тепло и
радушно.
1967 год – юбилейный, в стране готовились встретить 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Валентина Семеновна сразу активно включилась в работу: доклады, сообщения, лекции, концерты на фермах, в клубе, выпуск альбомов,
оформление стендов.
Дети устроили новой учительнице проверку. Валентина Семеновна была назначена классным руководителем в 8 класс, где были
4 мальчика-переростка, 1951 года рождения. Вот как вспоминает
свой первый урок Валентина Семеновна: «По звонку захожу в класс
и слышу среди шума мат. Сделала вид, что ничего не случилось, но
дети сразу утихли и ждут наказаний. Я спокойно провожу урок,
следующий, и так проходит рабочий день. Закончились уроки.
Дежурный в моем классе наводит порядок, а все остальные ждут
в коридоре. Увидев меня, сказали, что надо поговорить. Зашли в
класс, и они меня спрашивают: «А вы слышали, что сказал Витя
Меркулов?» Отвечаю, что слышала. «А почему же вы не побежали
жаловаться директору школы?» Мой ответ удивил ребят: «Я не думаю, что на уроках русского языка будет звучать мат. Я уверена, что
мы будем употреблять русские слова, которые известны вам всем».
Ребята вздохнули с облегчением: «Не продала!» С тех пор мы подружились, и они доверяли мне свои секреты».
Директор школы Зинаида Валентиновна Хлыстова наблюдала
за работой Валентины Семеновны, радовалась успехам, огорчалась, если что-то не получалось, помогала писать планы, проводить мероприятия. Одним словом, относилась к юной коллеге как
мать. Однажды, с зарплаты, Зинаида Валентиновна (а получала она
ее на всех учителей в РОНО) купила Валентине Семеновне часы,
так как считала, что настоящему учителю они очень необходимы.
Тогда, когда только начиналась педагогическая карьера Грибковой,
Зинаида Валентиновна точно подметила, что Валентина Семеновна
рождена для школы и для детей. Директор школы сама была прекрасным педагогом. Своих детей у нее не было, и она посвятила
свою жизнь чужим.
Первые дни работы в школе запомнились Валентине Семеновне еще и потому, что ей, как молодому учителю, поручили выпустить школьную газету «За учебу». В ней было четыре колонки, ко388
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торые вставлялись под стекло. Все было сделано вовремя, но когда
Валентина Семеновна стала вывешивать газету, стекла выпали и
разбились. Хлыстова, проходившая мимо, сказала, что педагогическая деятельность Валентины Семеновны будет очень бурной и
счастливой, так как осколки разбитого стекла приносят счастье.
Немного поработав, молодой филолог Валентина Семеновна
стала делиться опытом работы – проводить открытые уроки для
учителей близлежащих школ. Директор соседней опорной школы
приметила Валентину Семеновну и предложила место завуча и
квартиру. Иметь собственное жилье – мечта каждого человека. Но
о работе завуча Валентина Семеновна не имела никакого представления. «Научим. Поможем», – услышала она в ответ. Валентина
Семеновна написала заявление о переводе в другую школу, ушла в
отпуск и поехала домой к родным.
Так пролетело 4 года работы в школе села Вторая Васильевка.
Приближался новый учебный год. К этому времени в Щукавской
школе, куда была переведена на работу Валентина Семеновна, сменился директор – им стал Александр Григорьевич Потанин, который посмотрел на маленькую, худенькую девчонку и сказал: «Я из
тебя сделаю хорошего зама». 15 августа 1971 года завроно повез
нового директора и завуча знакомиться с педагогическим коллективом. Но с 20 августа Валентине Семеновне неожиданно стали поступать предложения на новую работу: заведующей методкабинетом в РОНО, директором школы в Богословку, секретарем райкома
комсомола. Валентина Семеновна отказалась от всех предложений
и осталась в Щукавской школе.
Но тут на нее обрушились новые испытания: директор школы
с 29 августа по семейным обстоятельствам вынужден был уехать
почти на три недели. На нового заместителя свалилась куча дел:
расписание, комплектование, отчеты, питание, группа продленного дня, интернат, замена стекол и многое другое. Но опять рядом оказался хороший человек – Евдокия Николаевна Коробкина.
В трудную минуту она подставила плечо, помогла советом и делом.
В школе успешно начался учебный год, и к приезду директора учебный процесс шел по намеченному плану. «Иногда правая рука бывает умнее головы», – так отозвался о работе начинающего завуча
А.Г. Потанин и отправил Валентину Семеновну на неделю в отпуск
по путевке в Ленинград.
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Щукавская школа была средняя. В ней обучалось 320 человек.
Работы было много: две группы продленного дня, интернат, столовая, кружки, лагерь труда и отдыха. В селе много внимания уделяли
спорту. На территории школы было три волейбольных площадки.
Здесь в теплое время года собирались все школьники. Волейбольная команда была сильная, на районных соревнованиях занимали
призовые места. Еще в селе очень любили весной играть в лапту.
Собирались и стар и млад, делились на две команды и сражались.
Эти спортивные игры объединяли людей, скрашивали досуг.
Александр Григорьевич Потанин сумел воспитать хороший
коллектив педагогов. С ним легко было работать. От учителей он
требовал хороших знаний, не допускал шума, суеты, раздоров. За
работой коллег наблюдал со стороны, всем доверял, замечания делал редко и тактично.
В Щукавской школе Валентина Семеновна проработала четыре года. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем
Александром Сергеевичем Кудеевым. Он работал директором в
соседней школе. Вместе часто ездили на совещания, встречались
на мероприятиях. Высокий, красивый мужчина окончил Воронежский педагогический институт. Молодых людей объединяли
общие интересы. Многие, в том числе заведующий РОНО Селиверстов, видели в них хорошую супружескую пару.
Вскоре, в 1974 году, Александр Сергеевич Кудеев и Валентина
Семеновна Грибкова поженились. Александр Сергеевич даже переехал в Щукавку к жене и стал работать в школе организатором.
Но прожили они здесь недолго. Александр Сергеевич был родом
из Кантемировского района. В селе Касьяновка у него жила мать.
Молодая семья решила сюда переехать в 1975 году. В РОНО предложили работать в СПТУ, но там было только одно место, и Александра Сергеевича направляют в Зайцевскую школу директором,
а Валентину Семеновну – учителем русского языка и литературы.
Молодой семье сразу дали квартиру в центре села. Здесь же родилась дочка Лена.
С рождением ребенка всегда появляются трудности, проблемы.
Ребенку надо уделять много времени, а у учителей его всегда не хватает. Чтобы мама имела возможность работать, маленькую Лену
отдали в детский сад. Александр Сергеевич был неплохим директором, коллеги его уважали, но из-за возникших проблем он был
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вынужден уйти с этой должности. Директором школы с 1976 года
становится Николай Васильевич Боровских. Взаимоотношения в
коллективе с этого времени были несколько натянуты. Николай
Васильевич являлся сторонником авторитарного стиля руководства, не всегда приемлемого для школы.
В эти годы Валентина Семеновна, как всегда, работала в полную силу. Она преподает русский язык и литературу, выполняет
обязанности классного руководителя. Быть «классной мамой» ей
очень нравилось. С волнением она вспоминает проделки своих любимых учеников. «Этот класс я никогда не забуду, – говорит Валентина Семеновна. – В нем училось много ребят: Алексей Афанасьев,
Алексей Бокатый, Николай Черноусов, Валя Слюсарева, Наташа
Береснева, Света Водолажская, Света Чурсина и другие. Пять лет
мы всем классом отмечали дни рождения, ходили в походы, собирали металлолом и макулатуру. Жили очень весело. Ребята часто проказничали, но родители всегда помогали и поддерживали
школу. По сложившейся традиции, класс ежегодно в конце мая ходил в поход на Лозовый пруд, где варили кашу, играли в футбол.
Но один из учеников накануне похода сильно заболел и сидел дома.
Это был Николай Черноусов». Вот что он рассказал: «Мы оканчивали 8 класс. И надо же мне было перед самым походом сломать
ногу. Я сидел дома, рядом лежали костыли, мои мысли были вместе
с ребятами в пруду. Я им завидовал. Но каково было мое удивление, когда я увидел, что класс никуда не пошел, а все пришли ко мне
домой вместе с Валентиной Семеновной. Мама, папа, я – все были
очень рады, а бабушка сварила кашу на костре. Я сиял от счастья.
Весь день ребята гостили у нас дома!»
Все годы работы в школе Валентина Семеновна уделяла много
времени самообразованию, так как учитель не имеет права стоять на месте, он должен постоянно пополнять свои знания, идти
в ногу со временем. Работая в Верхнехавском районе, Валентина
Семеновна изучала опыт работы Маргариты Ивановны Зацепиной,
которая использовала элементы педагогики сотрудничества, проводила нетрадиционные формы урока. В Кантемировском районе
Валентина Семеновна своим наставником считает опытного учителя русского языка и литературы Галину Александровну Майбога.
Кроме того, работая завучем, Валентина Семеновна много ездила
по школам, изучала передовой опыт и по возможности внедряла
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в своей деятельности. С 1980 года много работала по опорным
конспектам и добивалась высоких результатов.
В 1970-1980 гг. в школу приходят люди, сумевшие создать
слаженный, дружелюбный коллектив единомышленников. Это
А.М. Скиба, Л.М. Шимко, Б.В. Харченко, В.З. Попсуйко, И.В. Коробейников, О.В. Коробейникова.
Работая заместителем директора, Валентина Семеновна организовала внеклассную работу, досуг школьников. Проводимые в
школе мероприятия становились праздником для всего села. Здание школы было небольшим (в настоящее время оно разрушено, а
на его месте построен ФАП), и все его мероприятия проводились в
сельском клубе. Таким образом, школа была центром культуры на
селе. На такие мероприятия собирались все местные жители. Вспоминает выпускница школы О.П. Слюсарева: «Зайцевскую школу
я окончила в 1985 году. Годы учебы здесь были интересными, насыщенными. Из-за того, что в классах учащихся было немного,
мероприятия обычно проводились для всей школы. Встречаясь
с бывшими одноклассниками, мы часто вспоминаем вечера, которые готовила и проводила Валентина Семеновна Кудеева. Это
игра-соревнование «Два корабля» накануне Дня Советской армии
и Военно-морского флота и конкурс «А ну-ка, девушки!» Сколько
интересных и необычных заданий нам приходилось выполнять!
Сколько радости они нам приносили!»
Развивать кругозор учащихся и учителей позволяли путешествия по стране. Больших денежных затрат для этого в то время
не требовалось, да и обстановка в стране была спокойная. По
туристическим поездкам Валентины Семеновны можно изучать
географию страны: Москва, Ленинград, Воронеж, города Прибалтики, Киев, Волгоград, Минск, Краснодон, Псков. На всю жизнь
запомнилась поездка по пушкинским местам в 1989 году. Тогда
в Пскове собрались пять национальных групп. Наши учащиеся
были в составе воронежской делегации. В первый же день вечером
на дискотеке организаторы стали проводить конкурс знакомств.
На сцену приглашали делегации, звучала национальная музыка,
ребята должны были танцевать, петь свои родные песни. Узбеки,
украинцы, молдаване в народных костюмах легко справились с
заданием, а воронежские ребята оказались в трудном положении.
Валентина Семеновна долго переживала, что наши русские дети
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оторваны от культуры своего народа, не знают традиций и обрядов. Вернувшись в родное село, она с горечью обсуждала сложившуюся ситуацию с директором школы А.М. Скибой и старшей
пионерской вожатой О.В. Коробейниковой. Именно тогда Ольга
Владимировна предложила организовать работу с учащимися по
изучению культурного наследия нашего народа. Директор школы
поддержал инициативу учителей, и вскоре школа начала работать по экспериментальной программе «Духовно-нравственное,
патриотическое воспитание школьников средствами народной
культуры и национальных традиций». Ребята вместе с учителями
стали петь народные песни, изучать традиции и обряды родного
края. Через несколько лет школа стала принимать делегации Кантемировского и ближайших районов и делиться опытом работы
по данной тематике.
В 1984 году в школе происходит смена руководителя. Директором школы становится А.М. Скиба. С этого момента до 1999 года
Валентина Семеновна – незаменимый заместитель директора. Анатолий Михайлович был полон идей реконструкции школы, создания в ней атмосферы сотрудничества и взаимопонимания. Он добился изменения плана строительства школы.
Анатолий Михайлович много ездил по стране, изучал передовой опыт работы. Валентина Семеновна помогала ему в организации учебного процесса, воспитательной работы. Много внимания уделяла молодым кадрам, вела профориентационную работу
со школьниками, агитируя поступать в педагогические учебные
заведения. С 80-х годов педагогическое образование получили
около 20 выпускников школы. Для небольшого села эта цифра
весьма значительна. В настоящее время 70 процентов учителей –
выпускники школы.
В работе с коллегами Валентина Семеновна отличалась тактичностью, умением четко организовать работу педагогического
коллектива, легкостью в общении, уважением к личности ребенка.
С 90-х годов Зайцевская школа начинает принимать участие
в районных конкурсах «Учитель года». Валентине Семеновне было
предоставлено почетное право, как одному из самых опытных педагогов, представлять Зайцевскую школу. Она легко справилась с
конкурсными заданиями, провела прекрасный урок, но опередил
учитель физкультуры. Валентина Семеновна не расстроилась, а
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на полученную премию за 2-е место купила спортивный костюм и
стала заниматься спортом.
С детских лет Валентина Семеновна любила не только спортивные игры, но и мастерить игрушки. В течение многих лет она
вела в школе кружок «Умелые руки», в котором занимались не
только девочки, но и мальчики. Ребята из поролона, шерсти, войлока изготавливали различные игрушки: лягушат, зайчат, котят и
др. Они украшали быт сельских ребятишек и были неоднократно
отмечены на районных конкурсах умельцев.
За успехи в деле образования и воспитания подрастающего
поколения Валентина Семеновна Кудеева награждена значком
«Отличник народного просвещения». Впервые учитель Зайцевской
школы был отмечен таким высоким званием.
Помимо того, что Валентина Семеновна – прекрасный педагог, хороший человек, она стала основательницей педагогической
династии. По ее стопам пошли четыре сестры: Раиса, Анна, Тамара
и Нина. У четырех сестер мужья-педагоги, жена брата – тоже учительница. Дочь Валентины Семеновны Лена окончила школу с отличием и решила получить педагогическое образование: сначала
пошла учиться в Россошанский педагогический колледж, затем – в
Воронежский государственный университет. Елена Александровна
воплотила в жизнь мечту матери – преподавала иностранный язык
в школе. Педагогический стаж семьи составляет более 255 лет за 2
поколения.
В настоящее время Валентина Семеновна находится на заслуженном отдыхе, но скучать ей некогда. Вместе с дочкой, зятем
и внучкой много путешествует, выращивает цветы, организовывает встречи с родственниками и, конечно же, не забывает родную
школу, так как она здесь – всегда желанный гость и опытный наставник.

Марина ГЕТМАНСКАЯ,

студентка Российского государственного
медицинского университета,
город Москва
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Свой долг выполнила
на «отлично»
Всем, что мы имеем в своей жизни, мы обязаны своим
родителям. Да и если быть точнее – самой жизнью мы
обязаны именно им. Вот и я хочу рассказать вам о замечательной женщине – моей маме, которая всю свою
жизнь посвятила воспитанию малышей. Ведь в том, что
сегодня у меня есть любимая работа, которая увлекла
меня с головой, – ее заслуга.
Работа? Да нет же, сегодня для меня школа – моя жизнь, то,
без чего я не могу представить свое будущее. Бывают в этой жизни
и бессонные ночи, и минуты боли и обид… Но, когда я вижу снова
своих озорных ребятишек, все плохое уходит, и на душе становится
теплее. Это именно мама сумела мне привить любовь к детям. Любить всех без разбора – тихих и шаловливых, умных и не очень,
открытых и замкнутых. Любить их и не щадить себя. Ничего не
ждать и не требовать…
Более 40 лет моя мама, Нина Николаевна Черномашенцева,
отдавала все свое сердце малышам. Всю свою жизнь она посвятила воспитанию дошколят. И сколько их было, теперь подсчитать
трудно.
С детства маленькой Нине нравилось возиться с малышами.
Видимо, поэтому перед ней никогда не стоял вопрос: «Кем быть?».
Она твердо знала, что свою жизнь посвятит детям. Окончив 8 классов, поступила в Борисоглебское педагогическое училище на дошкольное отделение. Учеба давалась легко. Уроки, практика, занятия музыкой, участие в спортивных соревнованиях за училище…
Все было ей по плечу.
Педагогическую деятельность она начинала в воронежском
детском саду. Совсем еще юная воспитательница очень полюбилась
и коллективу детского сада, и его воспитанникам. Два года работы
здесь стали хорошим фундаментом для ее дальнейшей деятельности.
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Неизвестно, как бы сложилась ее жизнь, но в один прекрасный день за ней приехал будущий
муж, мой папа, и они отправились
в далекий Казахстан. Здесь, среди
степи и барханов, где до районного
центра можно было долететь лишь
на «кукурузнике», молодая семья
провела одиннадцать лет. Много
было трудностей, ведь моей маме в
столь юном возрасте пришлось уже
возглавить детский сад. Когда настало время уезжать, проводить ее
прибыл весь поселок. И русские, и
казахи – все не могли сдержать слез,
когда вертолет, поднявшись в возНина Николаевна
дух и сделав два круга над поселком,
Черномашенцева
увез любимую заведующую.
Теперь наша семья уже около
30 лет живет в селе Писаревка Кантемировского района. И снова
маме пришлось стоять у истоков открытия детского сада, который
находился в ведомстве ЛПУ МГ «Волгоградтрансгаз». Детский сад
с нежным названием «Ручеек» стал для нее настоящим домом, а
коллеги и воспитанники – ее семьей. И мы (все домочадцы) ее совершенно не ревновали. Мы знали, что мамы хватит на всех нас.
Энергичная и требовательная ко всем, и в первую очередь
к себе, она и сейчас, находясь на пенсии, вдохновляет всех своей
неиссякаемой энергией, оптимизмом и бодростью духа.
Каждое утро родители провожали своих ребятишек в детский
сад и были уверены, что с их малышом ничего не случится. С любым ребенком – хвастуном, драчуном, молчуном, весельчаком –
Нина Николаевна могла найти контакт, подобрать такие ключики,
которые помогали раскрыть его еще юную душу. Со стороны казалось, что она все время играла с детьми, но за этой легкостью –
большой труд, поиски и раздумья.
Очень часто думаю и удивляюсь, как она могла находиться целый день в этом «улье» и оставаться спокойной, жизнерадостной.
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Мама всегда находила минутку для разговора с родителями, помогала добрым советом. Видимо, всю жизнь проработав с дошколятами, она и сама осталась молодой душою.
С уходом на пенсию ее мысли и сегодня там, в ее «втором
доме», в детском саду «Ручеек». Сердце и сегодня болит за протекающую крышу, за малую зарплату воспитателей, за заболевшего
Егорку…
Я никогда не слышала от мамы, что ей хотелось уйти с этой
тяжелой работы, стать кем-то другим. Воспитание может казаться
делом легким и понятным – всем, кроме тех, кто им занимается.
Маме было доверено ни много ни мало – будущее России. И свой
долг она выполнила на «отлично»!
Я очень горжусь своей мамочкой! Спасибо тебе, родная моя,
за все, и оставайся рядом с нами еще долгие годы. Мне еще так многому нужно у тебя научиться! Ты – самый первый и лучший мой
учитель!

Ольга ПРАВДИНА,

учитель начальных классов
Писаревской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Объединяющая сила
школьного лидера
Нынешний директор Коммунаровской основной общеобразовательной школы Кантемировского района Сергей
Иванович Московкин, учитель высшей категории, родился и вырос в селе Новопавловка. Как говорится в народе, где родился, там и пригодился. Несмотря на то, что
фамилия ясно указывает, откуда в эти места прибыли
прапрапрадеды Сергея Ивановича, он считает, что его
корни уходят глубоко в воронежскую землю.
Более подробно с родословной можно ознакомиться, побывав
у нашего героя дома и рассмотрев генеалогическое древо.
Моя задача – поведать читателям об уважаемом в селе человеке, о самом Сергее Ивановиче. Но, если быть точной, то следует
сказать, что уважаемым является весь род Московкиных, даже если
у кого-то из них теперь другая фамилия. К слову сказать, родство
здесь поддерживается, добрые отношения бережно хранятся.
Итак, знакомьтесь: Сергей Иванович Московкин, родился
17 сентября 1959 года в крестьянской многодетной семье. Его отец,
Иван Никитович Московкин, прошел всю Великую Отечественную
рядовым. В школьном музее «Край родной» хранятся воспоминания Ивана Никитовича. С войны он вернулся в 1946 году, а здесь
его ждали любимая жена Мария и сын Иван, после войны родилось
у них еще пять сыновей. Все сыновья стали гордостью родителей,
но больше всех любили последнего – Сереженьку. Да и было за что.
Не по годам рассудительный, смекалистый, любая работа в его руках спорилась, а уж аккуратности его любая девчонка могла позавидовать. Всякая вещь знала свое место, а мамины подруги всегда
умилялись, видя уважительное отношение к старшим. Если мама
чем-то занята, и гостья вынуждена немного подождать, младшенький сынок Марии займет даму разговором на общую тему.
Аккуратность, скрупулезность, трудолюбие, стремление
довести начатое дело до конца и до сих пор являются главными
чертами Сергея Ивановича.
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Когда он учился в 5-м классе,
мать, стимулируя учебу, сказала:
«Учись, сынок, хорошенько, учителем станешь, а потом Михаил
Иванович пойдет на пенсию – ты
будешь директором школы». В одном только и ошиблась мама – не
Михаила Ивановича, а Николая
Марковича сменил ее сын. Но, в
общем, курс дала точный.
В 1979 году он окончил Россошанское педагогическое училище и получил распределение
в Фисенковскую восьмилетнюю
школу Кантемировского района.
Родители ребят, которым довелось
Сергей Иванович
учиться у начинающего педагога, и
Московкин
до сих пор вспоминают, как поразил их молодой учитель вниманием
к детям: ни одного ребенка не отпустит, не осмотрев, тепло ли тот
одет, завязаны ли шнурки и т.п.
Но ослабели старенькие родители. Старшие сыновья оказывали им помощь в решении больших проблем, но с годами старикам был уже нужен каждодневный уход. И как раз в это время
совхозной комсомольской организации понадобился вожак. Пригласили Сергея Ивановича на первую в его жизни руководящую
должность – секретарь совхозной комсомольской организации.
Закалку молодой человек на этой работе получил неплохую. В
период его руководства проводились и соревнования между трудовыми подразделениями, и чествования передовиков, и каждое
комсомольское собрание посвящалось насущным вопросам. Пост
постом, а школа манила к себе. И, как только появилась возможность, он вернулся к детям.
В 1981 году принял 2,3 класс-комплект в своей родной Коммунаровской восьмилетней школе. Негласное признание – «Хороший
учитель» – довольно быстро укрепилось среди родителей, и многие
старались своего ребенка определить именно в его класс. Заочно
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Сергей Иванович и учащиеся 1 класса

Педколлектив Коммунаровской ООШ
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окончил Воронежский государственный педагогический институт,
исторический факультет, в 1987 году.
Старания, талант С.И. Московкина неоднократно отмечались
наградами РОНО и Комитета по образованию и науке администрации Воронежской области. В его копилке – многочисленные
грамоты, звание «Старший учитель» и высокое почетное звание
«Отличник народного просвещения». На должности учителя начальных классов отслужил 28 лет. Он неоднократно являлся участником районного конкурса на звание лучшего учителя и в 1992 году
стал победителем. В том же 1992-м был участником областного
конкурса «Учитель года». Его творческая натура позволяет проводить уроки с использованием наглядности, раздаточного и
дидактического материала. Уроки Сергея Ивановича тщательно
продуманы, оптимален выбор форм и методов для их проведения, динамичный, насыщенный характер обуславливает их результативность. Высокий научно-методический уровень учителя
способствует развитию учебно-познавательной активности учащихся. Демократический стиль общения и хороший психологический климат формируют деловую атмосферу на уроке.
Шестнадцать лет Сергей Иванович вел интегрированные
курсы: «Математика и конструирование» и «Изобразительное искусство и художественный труд». Все это явилось основанием для
присвоения высшей квалификационной категории.
При самом активном участии и под руководством Сергея Ивановича создан и открыт музей «Край родной». В музее собран и
эстетически оформлен богатый материал по истории села, школы,
по этнографии и другим разделам.
Умелый педагог, хороший товарищ, скромен в быту, женат,
воспитывает сына и дочь, пользуется заслуженным авторитетом
среди учителей, учащихся, родителей. Это, скорее всего, и послужило основанием для решения о назначении его на должность директора школы в 2006 году.
В числе лучших учителей области Сергей Иванович в 1994 году
был на встрече с руководителем Комитета по образованию и науке
администрации Воронежской области и удостоился чести непродолжительного диалога с высокопоставленным лицом, выразившим
свое восхищение: «Учитель... Мужчина работает с малышами!»
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В 1988 году коллеги попросили его возглавить профсоюзную
организацию школы. Всегда все сделано вовремя, точно и аккуратно – таково было при нем состояние профсоюзных дел. Любая информация доводилась до членов коллектива своевременно.
Благодаря его хлопотам смогли отдохнуть и поправить свое
здоровье многие работники школы, были награждены медалью
«Ветеран труда» Н.Н. Русанова, Н.М. Кодацкий, А.А. Теплинская,
Р.С. Дудкина, В.И. Коюда, Н.Н. Мелова, Т.П. Матвеева.
А когда по состоянию здоровья решил уйти бывший директор
Н.М. Кодацкий, ни у коллектива, ни у администрации района, ни у
отдела по образованию не было другой кандидатуры, кроме Сергея
Ивановича. Надежды были не напрасны – школа под его руководством существенно преобразилась. Здесь теперь теплые туалеты
(не все средние школы это имеют!), работает столовая. Образовательная организация подключена к газопроводу. Немалая тяжесть в проведении ремонтных работ легла и на плечи коллектива,
но если женщины красят, клеят обои, скребут и отмывают, то всю
мужскую работу делают С.И. Московкин и К.Н. Кодацкий.
Конечно, нелегко приходится, но достойно выполняют свой
долг директор и, в одной упряжке с ним, его подчиненные.
Сотни учеников, которых он выпустил в жизнь, помнят его
как доброго, строгого, требовательного, справедливого педагога и
руководителя. И ведут к нему, в родную школу, уже своих детей.
Школа является центром жизни села, так как любое школьное
мероприятие собирает почти всех жителей, и фактически является
их объединяющей силой.

Анна СКОВОРОДКИНА,
учитель-пенсионер
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Самый-самый мой учитель
В нашей Касьяновской школе работают очень хорошие, даже замечательные учителя. Но среди них есть
один учитель, который для меня – самый-самый. Это
Наталья Владимировна Прачева, учитель истории и
обществознания. Вы спросите, почему самый-самый?
Ответ прост: потому, что она – моя мама.
Писать о своей маме и трудно, и легко. Легко, потому что я
знаю ее лучше всех других учеников. А трудно, потому что сложно
подобрать слова, чтобы рассказать о самом дорогом человеке. Но я
попробую.
Мама учила нас истории и обществознанию. Она очень хорошо знает свой предмет. Часто на уроках Наталья Владимировна
рассказывала о великих людях прошлого, о разных интересных событиях в истории нашей страны и всего мира. Слушать ее очень
интересно. В ее рассказе всегда найдется место разным занимательным фактам и подробностям, о которых не прочитаешь в учебнике.
Еще она постоянно придумывала для нас всякие задания, так что
скучать на уроке было просто некогда, мы всегда заняты полезным
делом.
Кажется, что работать ей очень легко. И только мы с сестрой
знаем, сколько времени она проводит дома, готовясь к новому рабочему дню, к новым урокам. А сколько книжек она перелистает
за вечер, чтобы удивить своих учеников чем-нибудь необычным...
А теперь к книжкам добавился еще и Интернет. Я горжусь тем, что
мама сама научилась работать на компьютере и умеет делать на
нем очень много. Она говорит, что это ее помощник и на уроках,
и дома.
А еще у мамы хорошее чувство юмора. На уроках она часто
разные неприятные ситуации обращает в шутку. И на переменах с
ней можно обсудить любой интересующий вопрос, а не только из
мира истории.
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Мама часто принимает участие
в разных школьных мероприятиях.
Она вместе с другими учителями
пишет их сценарии (иногда даже в
стихах), а потом исполняет в этих
забавных сценках разные смешные роли.
Несколько лет подряд мама
вместе с учениками ездила на археологические раскопки. Однажды
в таком лагере побывала и я. Там
я узнала маму с новой стороны.
Оказывается, она умеет ставить
палатку, разводить костер, спасать
Наталья Владимировна
имущество от дождя и многое другое, что просто необходимо для
Прачева
жизни в полевых условиях.
В 2010 году мама стала председателем профсоюзной организации школы. Я сначала не очень поняла, что это значит. А она
мне объяснила, что профсоюз – это такая организация, в которой
сами люди заботятся о том, чтобы никто не нарушал их права, и
чтобы их жизнь была интересной. А еще они помогают друг другу в
трудных ситуациях. Пока мама была председателем, она все время
переживала за других учителей, старалась, чтобы им хорошо работалось и отдыхалось.
Я очень люблю свою маму и хочу, чтобы она всегда была здорова и счастлива.

Зоя ПРАЧЕВА,

бывшая ученица
Касьяновской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Елена Алексеевна Дубовикова – педагог, о котором хочется рассказать. Вот уже более 25 лет я работаю в
Таловской школе заместителем директора по воспитательной работе и все эти годы не перестаю удивляться
самоотверженному отношению этого человека к своей
профессии. Так любить, уважать, понимать ученика может только педагог с большой буквы.
В 1991 году, молоденькой девушкой, окончившей Россошанское
педагогическое училище, она пришла в Таловскую школу. И сразу
внушила уверенность: в педагогике она навсегда, и тяготы сельской
жизни ее не пугают. Каким-то удивительным образом Елена Алексеевна завоевала уважение детей, родительской общественности,
работников школы. Уже через два года все родители хотели, чтобы
их дети учились именно у нее. Ласковая, спокойная манера общения с учащимися подкупают и располагают. Результаты обучения
у Елены Алексеевны неизменно хорошие. Вот что пишут в своих
отзывах об учителе родители: «Мы, родители учащихся 2 класса,
хотим рассказать об учителе и классном руководителе наших детей
– Елене Алексеевне Дубовиковой. Учить всех и каждого, любить
детей – принцип ее педагогической деятельности. Говорят, что первая учительница – это вторая мама. Нашим детям повезло: Елену
Алексеевну можно смело назвать школьной мамой! Она – выдержанная, спокойная, обладающая прекрасным учительским талантом, умеющая легко и доступно объяснять даже самые сложные
и трудные темы не только детям на уроке, но и нам, родителям,
на родительских собраниях. Настоящая доброта, неподдельная
искренность, высокое профессиональное мастерство завоевали
привязанность и любовь детей».
Без отрыва от работы в 1991 году Елена Алексеевна поступила
в Воронежский государственный университет на филологический
факультет и с успехом его окончила. Но своей мечте не изменила.
Ведь она хотела работать только в начальной школе.
405

Кантемировский район
Как профессионал, Елена
Алексеевна всегда в поиске. Она –
участник III и IV Соловейчиковских
чтений в Москве (1999 г., 2000 г.), с
успехом представляла нашу сельскую школу в столице. А потом
делилась с коллегами новинками
методической литературы, новаторскими наработками. Нам,
работникам школы, было очень
интересно, необычно применять
в своей работе задания с «ловушками». Создавать на уроке проблемную ситуацию и вместе с
детьми ее решать. Главное – успех
каждого ребенка на каждом уроке.
Елена Алексеевна
Участник Московских педагоДубовикова
гических марафонов учебных предметов (2006, 2007, 2008, 2009 гг.).
Участник фестиваля педагогических идей «Открытый урок»
(2007 г.), автор четырех публикаций в профессиональных журналах.
Все новаторские методы использует в своей работе. Она первая в
Таловской школе занялась проектной деятельностью с детьми. В
2008 году вместе с детьми участвовала во Всероссийском конкурсе
«Мой Берестов». Проект учеников стал победителем в конкурсе, а
сама Елена Алексеевна стала лауреатом в номинации: эссе на тему
«Как Валентин Берестов помогает мне в работе». Вот выдержка
из этого эссе: «Уроки чтения считаю особенными уроками, так
как именно на этих уроках происходит соприкосновение души и
сердца ребенка с волшебным миром литературы. На уроке знакомства с новым произведением обязательно знакомлю детей и с его
автором, чтобы в памяти ребенка остались не только прекрасные
строки, но и твердая уверенность в том, кто их написал».
Всех коллег всегда удивляет в этом человеке беззаветная любовь к своей профессии. Притом что она всегда с любовью и нежностью отзывается о своих учениках. Вот что написала в своем сочинении «Лучший учитель» ее ученица: «Я помню, у нас на уроках всегда
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Елена Алексеевна ведет урок
была тишина. Нам хватало одного взгляда, чтобы перестать дергать
друг дружку за косички и шептаться. Елена Алексеевна никогда не
кричала, не повышала голос. Высокая успеваемость сама по себе никогда не являлась для нее главной целью, она считала, что главное –
это научить детей творческому подходу к любым заданиям. У нее это
прекрасно получалось. Каждый урок был для нас открытием. Мы узнавали много нового, полезного для себя. Все предметы были интересными и увлекательными. Елена Алексеевна была справедливым
учителем, могла понять нас, помочь. Она не выделяла для себя хороших или плохих учеников, все мы были для нее любимыми детьми.
Она так и говорила: «Мои дети, мои хорошие!»
«Мое педагогическое кредо – создание условий для возникновения проблемной ситуации, в которой сам ребенок захотел бы
мыслить», – так считает учитель.
Как педагог, она всегда в поиске – поиске новых форм и методов в работе. И потому, когда указом президента был учрежден
конкурс лучших учителей России, Елена Алексеевна решила в нем
участвовать, и, к радости коллег, в 2008 году стала победителем.
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Казалось бы, можно успокоиться, но Елена Алексеевна не
останавливается на достигнутом. Она – слушатель очных и дистанционных курсов повышения квалификации, участник районных
методических объединений, семинаров, руководит методическим
объединением учителей начальной школы и дошкольного образования, участвует в профессиональных конкурсах, одна из первых в
школе овладела работой на компьютере, имеет высшую квалификационную категорию.
Конечно, ничего бы этого не было, если бы свою дочь, жену,
маму не поддерживала семья. И когда встал вопрос, куда идти
учиться старшему сыну Елены Алексеевны, он без колебаний выбрал профессию педагога и поступил в Россошанский педагогический колледж.
У Елены Алексеевны есть любимое выражение: «Вы – хороший учитель, у вас прекрасные ученики». А закончить свой рассказ
хотелось бы строками из песни:
Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья...
Ты юность наша вечная,
Простая и сердечная,
Учительница первая моя!

Светлана НАРЫКИНА,

заместитель директора по воспитательной работе
Таловской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Осталась в памяти школа
с цветниками из роз…
Юг Воронежской области. Кантемировский район. Здесь
заканчиваются степи и вступает в свои права полупустынная зона. Но в балках и долинах мелких речушек
разместились зеленые перелески. Вот в таком необычном
уголке природы и расположилось село Фисенково, которому
уже исполнилось 250 лет, а название свое оно получило по
фамилии первого переселенца Фисенкова.
Кажется, совсем недавно село было многолюдным, многодетным, и начальная школа не могла разместить до ста учащихся, поэтому в 1967 году открылась Фисенковская восьмилетняя школа.
Открытие школы – всегда самый памятный, радостный и долгожданный праздник для жителей села, а для детворы – нет больше
восторга и счастья, чем учиться в родном селе, в родной школе.
И в это время я, Клавдия Павловна Воронина, попадаю по
распределению работать в Фисенковскую школу, глубинное село,
где грунтовые да полевые дороги на протяжении сорока километров
связывают село с ближайшей железнодорожной станцией и райцентром. А вместе со мною, в то же время, одним или двумя годами
позже, работать в данную школу приходят молодые коллеги: Татьяна
Ивановна Городнянская, учитель русского языка и литературы, Валентина Ивановна Шайна, учитель математики, Татьяна Петровна
Городнянская, учитель химии и биологии.
Все мы очень молоды, энергичны, жизнерадостны, влюблены
в свою профессию, в школу, детей, жизнь. Да и так распорядилась
судьба, что далекое глубинное село стало родным и близким на всю
жизнь. И каждый из нас отдал родной школе более 35 лет.
Каковы же наши первые шаги? Поначалу мы жили на частных
квартирах, учились друг у друга писать поурочные планы, копить
наглядный и раздаточный материал, а главное – оформлять свои
учебные кабинеты. Ведь семидесятые годы – это годы перехода
на кабинетную систему образования. Росла школа, ее признание
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в селе, районе, а главное, росли наш авторитет сельского учителя,
уважение и признание его труда.
Мы дружили друг с другом, даже практически в одно время
выходили замуж за сельских парней, были на свадьбах свидетелями, а затем и породнились, стали кумовьями, как заведено на
селе. Я благодарна судьбе, что она связала мою жизнь с этим селом,
его людьми, и хочу рассказать о своих коллегах, которые оставили
памятный след в судьбах односельчан.
Директором восьмилетней школы стал Алексей Максимович
Маснев, который, в первую очередь, направил свои усилия на создание должных условий для работы школы. Завозил новые, пахнущие краской черные парты, доски, наглядные пособия по химии
и физике, карты, атласы, глобусы, формировал библиотеку школьной литературы и учебников.
А особой заботой и вниманием нас, молодых учителей, окружила Мария Васильевна Городнянская, учительница начальных
классов, участница Великой Отечественной войны, награжденная
орденами и медалями за участие в боевых сражениях. Вот на нее
и старались мы быть похожими и учились педагогическому мастерству у ветерана войны. Учителем в школе работала и ее младшая сестра, Ефросинья Васильевна Гетманова. Совместная работа
молодежи и таких опытных учителей сплачивала коллектив, давала право равняться друг на друга, быть в настоящем поиске, использовать новые методы и приемы в работе.
По специальности я учитель географии, но сельская школа есть
сельская школа, кто в ней работал, тот меня поймет, что работаешь
не по диплому, а по необходимости, по нехватке учителей-специалистов в данной школе. Поэтому я четверть века в родной школе
вела русский язык и литературу, а затем десять лет возглавляла
школу и уже работала по диплому – учителем географии.
Село Фисенково имеет свои исторические корни, богато
народными традициями и обычаями. А какие здесь живут творческие люди, мастера народной вышивки, вязания, плетения кружев и узоров. Со школьниками я занялась сбором материала по
декоративно-прикладному искусству и оформлению краеведческого уголка в школе. Впоследствии эти материалы послужили
началом создания школьного краеведческого музея.
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Педагоги Фисенковской школы с выпускниками
(справа налево, сидят): Василий Гайворонский – учитель труда и
физвоспитания, Татьяна Городнянская – учитель биологии и химии, Клавдия Воронина – директор школы, учитель географии,
Татьяна Городнянская – учитель русского языка и литературы,
Валентина Шайна – учитель математики, Любовь Шайна –
учитель истории, 1979 год
Мне хотелось оставить добрую память о Марии Васильевне
Городнянской, нашей истинной наставнице и в работе, и в жизни.
Вместе с поисковой группой школьников мы собрали интересный
материал о ее судьбе, участии в военных действиях, работе в мирное
время, о ее наградах и заслугах перед Родиной. Итогом проделанной
работы стало участие в областном конкурсе «Человек в истории.
Россия – ХХ век», где наши школьники заняли первое место.
Татьяна Ивановна в школе работала учителем русского языка
и литературы. Дети любили ее предмет и прекрасно декламировали стихи. Она была увлечена фольклором родного края. Вместе с
учениками собрала содержательный материал о русской народной
песне, о быте, обычаях и традициях нашей местности. Впоследствии собранный материал широко использовала на уроках, при
проведении школьных вечеров и праздников.
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Увлеченная математикой Валентина Ивановна Шайна имела
хобби – писать стихи и статьи в районную газету: о жизни села,
о людях, их успехах и достижениях. Часто печаталась. Написала
стихотворение о сражении за наше село и назвала его «Баллада о
необозначенном селе».
На карте Отчизны не все обозначено:
Райцентра не видно, не то, что села.
Но в черном июне, пожаром охваченном,
Война не минула нас, не обошла.
Отрывисто лающей вражеской речью,
Урчанием «тигров» и воем свинца,
Как оспой, воронками землю увеча,
Беда испытала людские сердца.
В КОШМАРНОМ лесу, на полоске земли
У леса, что не был ОКОПНЫМ когда-то,
За ночь под разящим огнем полегли
Четыреста три воевавших солдата.
И небо от взрывов сливалось с землей,
И фронт все катился на Запад…
Остались навеки у нас под горой
Четыреста три погибших солдата.
Цветут васильки и шумят ковыли
У поля, которое свято:
Отсюда в бессмертие с боем ушли
Четыреста три советских солдата.
… Вдали перелески зелеными лентами,
В их шелесте быль о погибших отцах.
Пусть нету на картах и планах Фисенково, –
Оно у живых, в благодарных сердцах!
К концу девяностых годов два школьных здания стали ветхими,
аварийными.
И в 2000 году правление колхоза имени Карла Маркса (село
Фисенково) подарило школе красивое двухэтажное здание. Переход в новое школьное здание – это особый праздник в жизни учеников, родителей, учителей и жителей села.
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Вот тут-то и развернулись сполна талант и творчество учителя биологии и директора Татьяны Петровны Городнянской. Какой розарий она сумела развести у входа в школу! Сколько вместе с
учениками и учителями она приложила стараний, чтобы розы прижились, перезимовали и ежегодно цвели!
Восемнадцать лет Татьяна Петровна проработала директором
школы. При ее непосредственном участии школа добилась немалых результатов.
Труд директора – это не профессия, а своего рода служение
детям, учительскому долгу, своим коллегам. И ежедневная забота о том, что сделать, чтобы школа с каждым днем становилась
лучше, богаче в материальном оснащении, уютнее для обучения
детей. А главный итог – высокое качество преподавания учебных
дисциплин, хорошие знания школьников, которые подтверждались на экзаменах, предметных конкурсах и олимпиадах.
И результат работы – налицо: из десяти педагогов, работающих в школе, пять человек удостоены наград министерства образования России.
Но жизнь сурова, а годы «оптимизации» жестоки и чудовищно
несправедливы. На долю Татьяны Петровны выпало не только разведение роз, но ей достались, в первую очередь, и все их шипы.
2006 год. В школе осталось 29 учеников. В это время и было
принято решение о закрытии школы. Правда, дали «газельку» и
предоставили право возить детей в соседнее село.
Закрытие школы Татьяна Петровна пережила тяжело, как и
все мы. Об этом решении можно говорить долго и судить по-разному. Но прошло семь лет, и все молодые люди уехали из села.
Крохотным, неухоженным стало Фисенково, в нем сейчас
проживают практически одни пенсионеры. А в памяти учителей
остались новое двухэтажное здание школы с цветниками из роз,
светлые классы, заливистый школьный звонок и такие родные,
близкие лица бывших учеников.

Клавдия ВОРОНИНА,

учитель-пенсионер бывшей Фисенковской
основной общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Дошкольный дом
Надежды Николаевны
Маленькая, миниатюрная, с копной рыжих волос – такой
приехала Надя в поселок Кантемировка Воронежской области. Это потом уже звучное – Надежда Николаевна, и
эти имя-отчество были на устах всех родителей, водивших детей в кантемировские детские сады, и на устах
большого количества сотрудников, с кем довелось работать более чем 40 лет…
Но все по порядку. Родилась Надежда Николаевна Склярова
9 сентября 1942 года в городе Новохоперске Воронежской области.
Мама и все близкие родственники работали на заводе, так что теперь и не понять, откуда взялись педагогические корни; отец ушел
на фронт и не вернулся, погиб. Она училась в школе, посещала
различные кружки и всегда занималась спортом (наверное, это
пригодилось в будущем на работе, хотя такого рода деятельность
и не подразумевала выполнение спортивных упражнений, но на
быстроте выполнения различных дел и самой активности как личности, наверное, это сказалось!)
Еще с детства Надя решила, что будет работать с детьми, и не с
большими школьниками, а с самыми маленькими – дошколятами.
Поступила учиться в Борисоглебское педагогическое училище на
дошкольный факультет, и там, мало того, что сдала все выпускные
дисциплины на «отлично», но успела позаниматься музыкой, пением, танцами, а также поучаствовать в спортивных кроссах и состязаниях, что на лыжах, что на велосипеде.
Став уже взрослыми, мы, две ее дочери, не раз вместе с нею
улыбались, обсуждали и восхищались ее спортивной формой. Затем были институт – и самое страшное известие с малой родины о
том, что заболела мама. Для Надежды, натуры очень эмоциональной, это известие было очень горестным. Потом в нашей семье об
этом событии говорили не раз, но только со временем мы поняли,
как рано ее мама ушла, и как рано она осталась одна, совсем еще
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девчонка… И вот отсюда, наверное, начинается становление ее характера.
Поступая в Ростовский педагогический институт, Надежда
написала сочинение на «отлично»,
и преподаватели приглашали ее на
филологический факультет. Да, как
бы изменилась вся наша семейная
история, ведь мы же – самые настоящие дошкольные работники!
А уже устраиваясь на работу, она
отказалась от предложения отдела
образования поработать в клубе,
вести танцевальный кружок… И
снова все встало на свои места:
Надежда Николаевна
выбор один – к детям-дошкольСклярова
никам, в Кантемировский детский
дом! Время было трудное, условия
– суровые, морозы, печи на углях… Но не отнять той доброты,
той чистоты по отношению к детдомовским деткам. Первое место работы – так хочется себя проявить и показать! Они росли
вместе: дети группы и она, как педагог. Много рассказывала нам
мама о том времени, но никогда мы не слышали слов недовольства чем-то, слабости, все самое лучшее, с юмором… Как маленький мальчик, повзрослев и уехав в интернат, сбегал назад в Кантемировский детский дом к своей первой воспитательнице; как
познакомилась она с мужем и нашим будущим отцом, а дети при
их встрече припомнили письмо какого-то моряка… Об этом тоже
часто вспоминали с улыбкой!
Много встретилось ей хороших учителей в жизни, о которых
она также всегда рассказывала с теплотой и уважением. Вообще,
это ее черта. Уже став взрослыми, мы поняли, что никогда из ее уст
не услышим ничего плохого о людях: каждый сам отвечает за свои
поступки, и каждый человек индивидуален. Первое, что она делала, – всегда находила каждому человеку оправдание. Правильно
ли? Если ты педагог – то наверное!
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Успеть
наработать
опыт, научиться вести
занятия и беседы-игры
с детьми – на это ушло
всего лишь три года. Открылся новый детский сад,
и заведующей в нем назначили молодую, совсем
еще девушку 23 лет, которая имела сильный, ответственный (здесь можно
сказать, спортивный) хаНадежда Николаевна с дочерьми
рактер. И она справилась:
Галей и Аней, 1973 год
завезла, закупила, укомплектовала, создала и, самое
главное, научила, обогрела, сберегла всех тех маленьких кантемировцев, родители которых в это время трудились в своих организациях.
Затем маленькое здание с печкой поменялось на двухэтажное – Кантемировский ясли-сад №1. Потом открывались 2, 3, 4-й детские сады
в Кантемировке, но первый всегда был первым, наверное, потому, что
Надежда Николаевна стремилась всегда быть впереди.
Сколько вымпелов, знамен и значков было завоевано в соцсоревнованиях, сколькими грамотами и благодарственными письмами был оценен труд коллектива, наверное, сейчас не перечесть…
И коллектив был дружный, умный, сплоченный. Сколько занятий,
праздников, экскурсий, мероприятий с детьми было проведено.
Она до сих пор знает всех родителей, которые приезжали на постоянное место работы в Кантемировку и устраивали детей в детский сад. Группы были переполнены, но места хватало всем! Потом
уже повзрослевшие дети приведут в детский сад своих детей, но
об этом – чуть позже… А как часто она рассказывала историю о
том, как с шофером ехали по главной улице Воронежа – закупать в
детский сад игрушки, и что, оказывается, по этой улице грузовому
транспорту ездить запрещено. Но ведь проехали и привезли!
Да, вот такой у нее характер – добиваться всего любыми путями, если этого требует дело. Коллектив – как семья, поэтому
благополучие людей – на первом месте. Решались житейские про416

Дошкольный дом Надежды Николаевны
блемы, вместе гуляли на свадьбах, крестили детей…
Так прошло еще 20 лет. И вот ее приглашают на работу в Кантемировский детский сад №3 – очень современный, самый большой в районе, один бассейн чего стоит… Уходить из своего родного
детского садика ой как не хотелось, но пришлось, что поделать, работа… А вместе с ней потянулась и часть ее педагогического коллектива, как в птичьей стае, за вожаком… Жизнь поменялась, условия тоже, коллектив помолодел, дети стали современнее – и все
это говорит о том, что работы только прибавилось. С каким же задором и энтузиазмом она принялась строить свой новый дошкольный дом! Здесь было много выступлений, конференций и семинаров. За опытом приезжали коллеги из других районов, сад хвалили
в области. И опять были грамоты и победы. В общем, 3-й детский
сад надолго стал эталоном, да, по сути, им и остался!
Она помнит всех детей до сих пор, у нас много фотографий
разных детсадовских выпусков. Мы узнаем на них уже взрослых,
состоявшихся людей… На одном снимке – старшая дочь на новогоднем утреннике вместе со своим будущим мужем, а значит, зятем
Надежды Николаевны, судьба…
Ее уважали в администрации. «Не выйдет из кабинета, пока
своего не добьется!» – так сказал один из руководителей образования района. Так ведь для детей же! Это все понимали и за это ей
были безмерно благодарны! «Мам, ну пойдем уже!» – помню, как
ныла за ее спиной, пока она расспрашивала родителей, как учатся,
как живут их дети… И до сих пор, стоит только назвать чью-нибудь фамилию, прочитать в газете или обратиться за помощью –
первый ответ ее будет: «А он ко мне в садик тоже ходил!».
Да, было много признания и наград, но самая, наверное, запоминающаяся (кроме значка «Отличник народного просвещения
РСФСР» и Почетного звания «Ветеран труда»), это поездка на Всероссийский съезд учителей в 1987 году. Во-первых, Москва, столица, во-вторых, поездка профессиональная, заслужила! Много
впечатлений, фотографий и брошюр привезла, а также рассказов,
что в концертном зале «Россия» место оказалось рядом с самым
настоящим космонавтом, даже побеседовали немного; и что Леонтьев, певец, оказывается, не такого уж высокого роста, но это не
помешало ему навсегда стать ее любимым исполнителем, которого
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мы до сих пор слушаем всей семьей, и ведь такой же трудяга оказался… Как мы, дети, ревновали ее к работе, не передать… Казалось бы, кем стать в жизни, вопрос был решен за нас! А мы даже
поначалу сопротивлялись, не хотели ходить в музыкальную школу,
но как это нам пригодилось в будущем! Когда мы ходили в детский сад, у нас были самые лучшие воспитатели, потому что они,
и правда, все были самыми лучшими, сколько мы от них узнали и
как многому научились! В Борисоглебский педагогический институт сначала уехала учиться старшая дочь, затем – младшая, чтобы
быть рядом, а оказалось – это наше призвание, это у нас в крови!
И вот теперь мы обе – заведующие детскими садами. И так
хочется достичь тех же высот и признания, но, думаем, все еще впереди, это просто работа! Любимая работа! Так много бы хотелось
еще сказать о ней, но многое не выразить словами! Мама, Надежда
Николаевна, – эти звучные имя и отчество знают буквально все
в поселке, да и в районе тоже – живи долго, мы любим тебя и гордимся тобой! Сейчас ты на заслуженном отдыхе, но, слушая ежедневно наши отчеты за день, как будто все еще на работе! Теперь
уже мы останавливаемся с нашими родителями, которые приводят
своих детей в наши детские сады, и сами спрашиваем, слушаем
о детях, наших детях, и не выказываем нетерпения! Это работа –
просто работа! Всю себя посвящать детям – мы же дошкольники!

Анна ТАТАРИНОВА,

заведующая детским садом Кантемировского лицея

Галина СКЛЯРОВА,
заведующая детским садом
Кантемировской средней
общеобразовательной школы №2
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Как я решила стать учительницей
С детства я мечтала стать актрисой. С восхищением
смотрела музыкальные, несколько наивные фильмы
30 – 50-х годов. Актриса Любовь Орлова покорила мое
детское сердце, а фильм «Цирк», где она играет главную
роль, я могла пересматривать бесконечно.
Подражая героине этого фильма, я то хмурила брови, то неестественно улыбалась «публике», которую представляли одноклассники. Втайне от мамы я отрезала косички, а подругу попросила подстричь челку. Моя лучшая подружка Ира так старалась,
что вместо моих беленьких, пушистых волосиков торчал смешной
ежик. Огорчилась мама, посмеялись одноклассники, но желание
походить на Любовь Орлову не пропало, наоборот, я приходила в
класс с новыми и новыми выдумками.
Однажды я сказала одноклассникам, что мне нужна большая
сцена: я буду петь и плясать. Мальчишки мигом сделали такую
сцену, сдвинув парты. Сверху поставили стулья. Я взобралась на
«эстраду», по-лебединому вытянула шею, томно закрыла глаза,
затем, радостно одаривая «публику» воздушными поцелуями, запела высоким голосом с акцентом: «Прыгнуть в небо нэлэгко –
это очень высоко...» Ребята кричали, аплодировали, поддерживая
«сцену». Но «звезда» так вошла в роль, что не только пела, размахивая руками, но и пустилась в пляс, забыв о том, что «сцена» не
очень надежная. И, конечно, она не выдержала. Я с грохотом свалилась на пол! Помогли подняться. Болела нога. С трудом снимая
перчатки, я разрыдалась, пробралась сквозь шумную толпу ребят,
сбежавшихся из других классов.
Вдруг меня кто-то обнял: «Хорошо поешь, а плакать так
сильно не нужно». Я подняла голову и узнала учительницу литературы Антонину Тихоновну Бондаренко. Продолжая гладить мне
волосы, она посмотрела в лицо голубыми лучистыми глазами и добавила: «Завтра приходи в драмкружок».
В этом кружке занимались ребята с четвертого по восьмой
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классы. Я была там самая младшая,
но дела мои вскоре пошли так хорошо, что Антонина Тихоновна
стала поручать мне серьезные роли
в небольших спектаклях на военную тему. Но больше всего мне
нравилось играть в сказках.
Ребята еще некоторое время
смеялись над «неудавшейся ролью», потом умолкли. Тяжесть под
сердцем становилась все легче и
легче. Жизнь вновь стала для меня
восхитительной и чудесной. Меня
увлек, захватил драмкружок. И
когда Антонина Тихоновна приАнтонина Тихоновна
шла на первый урок литературы в
Бондаренко
четвертый класс, мы приветливо
друг другу улыбнулись, как старые
добрые друзья.
Вскоре она покорила всех моих одноклассников. Мы любовались ею, когда она хорошо поставленным голосом читала стихи или
задушевно исполняла романсы, рисовала или кружилась в вальсе.
Я была очень счастлива! Тот «несчастный» день, когда разрушилась моя детская мечта стать актрисой, был для меня самым
счастливым днем в моей жизни, потому что именно в этот день я
решила стать учительницей. Эта мечта росла, укреплялась и осуществилась благодаря моей любимой учительнице – Антонине Тихоновне Бондаренко, которая и сегодня живет в Валентиновке, уже
на пенсии. Я желаю ей крепкого здоровья и светлых, радостных
воспоминаний.

Ольга КОРОБЕЙНИКОВА,

учитель литературы и русского языка
Зайцевской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Самое главное для человека – это семья. Счастлив тот, у
кого большая, дружная семья, когда рядом родные и близкие люди. Мне посчастливилось родиться именно в такой
семье в селе Титаревка Кантемировского района. Дом родителей, построенный их руками, стоит в живописном
месте, у самой опушки леса, а двор утопает в зелени деревьев и кустарников, заботливо выращенных разными
поколениями Белозеровых. На этой же улице, всего через
несколько домов, находится школа, в которой моя мама,
Лидия Андреевна Белозерова, работала с 1969 по 2003 годы
учителем начальных классов.
С раннего детства мне знакомы все особенности учительской
профессии: школьные праздники и будни, стопки ученических тетрадей и планы уроков. Поэтому мне не пришлось после восьмого
класса делать выбор, кем стать, – он
был определен с детства. Моя мама
стала для меня не только примером
настоящего учителя, но и образцом
материнской любви и заботы, чем я
не перестаю восхищаться.
Как и у большинства родившихся в послевоенные годы,
у мамы нелегкая, но интересная
судьба. Н.А. Некрасов писал: «Есть
женщины в русских селеньях…».
Эти слова как нельзя лучше характеризуют судьбу и характер моей
мамы, которая упорно и терпеливо
преодолевала все жизненные трудности, вырастила пятерых детей
(дочь и четверо сыновей), стала
Лида Евина,
первым учителем для нескольких
первый курс педучилища
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сотен учеников. У сельской учительницы – многодетной мамы –
в любое время года каждый день начинался в четыре часа утра, а
заканчивался поздно вечером. Могла ли мама в детстве предположить, что именно так сложится ее судьба?
Родилась моя мама, Лидия Андреевна Евина, 12 сентября
1948 года в селе Титаревка. Ее отец, Андрей Андреевич Евин
(1910 г.р.), родом из Рязанской области, участвовал в обороне Москвы, служил в разведывательном отряде, был ранен, комиссован
по ранению, работал на военном заводе на Урале. Мама, Мария
Тимофеевна Анищенко (1925 г.р.), в 1941 году была направлена с
группой молодежи в Казахстан для обучения в ФЗУ, где получила
специальность токаря высшего разряда, после обучения работала
в городе Нижний Тагил на военном заводе, точила снаряды. Там
и познакомилась с будущим мужем. В 1947 году молодая семья
переехала в Титаревку.
Родители устроились на работу в село Талы, Мария Тимофеевна – на машино-тракторной станции токарем, а Андрей Андреевич – на электростанции, жили поэтому на квартире – в маленьком домике с соломенной крышей и земляным полом. Домой
приезжали редко, маленькая Лида оставалась со своей бабушкой
Домной Васильевной в Титаревке. Только один год до школы она
жила в Талах с родителями и ходила там в детский сад. В памяти сохранились воспоминания: «Дом стоял на берегу реки. Река весной
разлилась, и на МТС рабочие переправлялись на лодках. От дома
к школе тянулись длинные провода, а в школе играла по утрам
музыка, под которую ученики делали зарядку». Через некоторое
время МТС открыли в Титаревке, поставили установку, которая
вырабатывала электричество. Родители стали жить дома и работать по специальности. Мама часто брала Лиду на работу на МТС.
Девочка сидела тихо за перегородкой и играла разноцветными металлическими стружками.
В 1956 году Лида пошла в 1-й класс Титаревской школы, бабушка Домна сшила из коричневого штапеля школьное платье и
шаровары для физкультуры, из белого и черного ситца – фартуки,
родители купили портфель с блестящими застежками, к зиме бабушка сшила пальто. Первым учителем была Матрена Григорьевна
Белоконева. Школа от дома находилась далеко, за три километра.
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Лидия Андреевна БелозЕрова
с учениками. Первый класс, 1973 год
Мама рассказывает, что она очень боялась ходить в школу из-за
своей стеснительности; все годы учебы они с подругой Зиной на
переменах тихо стояли в стороне, когда другие ребята шумели и
играли. Всего в центре села тогда было пять школьных зданий, самое старое – здание церковно-приходской школы. Зимой в школе
было холодно, здания отапливались печами, часто замерзали чернила. Писали перьевыми ручками марок «Звездочка» и «Пионер»,
учебники покупали в машине, которая приезжала к школе перед
учебным годом. Когда учились в 7-м классе, 12 апреля 1961 года по
радио передали сообщение, что человек полетел в космос. Непередаваемое чувство радости охватило всех.
В 1959 году семья Евиных перешла в новый дом, который
строили несколько лет своими силами. Кровлю дома сделали из
разогнутых оцинкованных корыт, потому что не было другого
материала. Вдоль улиц ставили столбы, в дома начали проводить
электричество и радио. Электроустановка, на которой работал
отец, выключалась в 12 часов ночи. Жили бедно, но в доме был па423
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тефон в синем футляре, который работал от специальных батарей,
стоявших под столом. Слушали пластинки с записями Лемешева и
Бунчикова.
Со школьных лет Лида полюбила песни и книги. Лида училась только на «отлично», всегда могла ответить на любой вопрос
учителя. За отличную учебу ее наградили экскурсией в Москву с
группой от района. Для поездки мама сшила новые юбку и кофту.
Восьмой класс оканчивали 32 ученика. Лида мечтала стать агрономом, эта профессия казалась такой романтичной, очень нравилась
песня: «Выходил на поля молодой агроном, говорил, что земля вся
в наряде цветном. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя
всей русской душой». Да и в детстве Лида много времени проводила в саду, на пасеке, на сенокосе, в лесу, а самым красивым казался цвет голубого неба. Но классный руководитель Екатерина
Ивановна Ткачева говорила: «Иди на учителя, из тебя получится
хороший учитель».
В 1964 году студенты со всего села с родителями на грузовике
отправились на учебу в город Россошь, дорога тогда проходила через село Шевченково (именно в этом селе Кантемировского района
я живу и работаю в школе).
За четыре года учебы в Россошанском педучилище домой
Лиде удавалось приехать только на каникулы.
После окончания училища выпуск 1968 года распределяли в
Казахстан, Оренбург, в Молдавию и на Кавказ. Лида с подругами выбрали Казахстан, где в годы войны училась ее мама. Приехали работать в село Карасу Павлодарской области, расположенное в 90 км от
районного центра и 300 км – от областного. Пустынная местность,
ни одного деревца, только холмы, песок и постоянный ветер.
В селе жили люди разных национальностей, было много пустых
домов. Председатель колхоза один из домов выделил для молодых
учителей. В щитовом домике из мебели – одни железные кровати,
уголь – во дворе под снегом, в качестве дров использовали доски с
пилорамы, воду привозили на машинах. Зимой в сорокаградусный
мороз в доме было всего пять градусов тепла, спать приходилось в
пальто и обуви. На зарплату купили мешок муки и несколько мешков картошки. Лида взяла на себя обязанности по дому, заботилась
о подругах: топила печь, пекла пироги.
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В классе, в котором пришлось впервые работать учителем
маме в 1968 – 1969 учебном году, было 19 учеников разных национальностей. Работать было трудно, но в то время любые трудности
были по плечу.
После окончания учебного года в Казахстан приехала мама
Мария Тимофеевна и увезла Лиду домой. В Титаревской школе
освободилось место учителя. С 1 сентября 1969 года Лида стала
работать учителем начальных классов. По воле судьбы она вновь
через 14 лет вошла в свой класс, но теперь уже в роли учителя.
Затем всем селом строили новую современную школу. В 1970 году
Лида вышла замуж.
Весь дальнейший трудовой путь и вся жизнь мамы связаны
с Титаревской школой, где она проработала учителем начальных
классов 35 лет, где учились пятеро ее детей. В 1987 году маму наградили «Медалью материнства».
Сегодня моя мама, Лидия Андреевна Белозерова, находится
на заслуженном отдыхе, но по-прежнему с раннего утра и до позднего вечера занята делом. В школе учатся внуки, которые нуждаются в учительской подсказке своей бабушки.
Самый главный подарок для мамы – благополучие детей и
внуков, за которых у нее всегда болит сердце. Я – самая старшая
из детей – от имени всех детей и внуков хочу поблагодарить маму
за ее заботу, мудрость, доброту и сказать, что мы гордимся ею. Для
всех нас она является примером служения материнскому и семейному долгу.

Елена МИХАЙЛУСОВА,

директор Шевченковской основной
общеобразовательной школы
Кантемировского района
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В учителя –
со студенческой скамьи
Очень часто жизнь человека и время, в котором человек
живет, настолько переплетаются, что трудно отделить их друг от друга. О многих говорят: «Жил не в то
время». Но есть люди, судьба которых неотделима от
времени, в котором они жили. Именно таким человеком,
женщиной с интересной судьбой, учителем с большой
буквы является Раиса Александровна Егорова. Она преподавала историю и была заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в нашей Кантемировской основной общеобразовательной школе. Сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Раиса Александровна – человек удивительной памяти, сохранившая яркие подробности прошлого. И цель этой работы – не
просто обнародовать воспоминания, но и показать, как люди стремились победить страх и жить, добиваться успехов, когда жизнь
была очень трудной, не теряя жизненных сил, идти вперед.
Вот что рассказала Раиса Александровна о своем довоенном детстве:
«Я, Егорова Раиса Александровна (до замужества – Таничева),
родилась в поселке Погостье Мгинского района Ленинградской области в семье охранника колонии и домохозяйки 8 марта 1937 года.
До Великой Отечественной войны воспитанием моим занимались родители, Александр Петрович Таничев и Ирина Афанасьевна Таничева. Я так и осталась единственным ребенком в семье. В 3 – 3,5 года так хотелось быть возчиком, так как меня часто
брал с собой за хлебом или за дровами для колонии возчик дядя
Миша. Он укутывал меня, сажал в фанерное укрытие, а я всю дорогу пела песни и помогала ему коротать время. Иногда он, сонную,
выносил меня из саней. Нравился мне и дедушка-пастух Лапоть,
как я называла его. Видимо, его фамилия была Лаптев. Он долго
аукал мне, отгоняя стадо, откликался на мои крики: «Дедушка Ла426
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поть». С детства я научилась быстро ходить с отцом, держалась за
его портупею. Дралась с мальчишками, видя, что отец появился на
горизонте. Видимо, рассчитывала на его защиту».
1941 год – как много горя он принес людям, каким испытаниям
он их подверг. Война. Страшная и долгая, где человек – песчинка и
огромная сила одновременно. Вот что Раиса Александровна вспоминает о своем военном детстве: «Помню, как отца взяли на фронт.
Из-за тяжелой болезни почек его призвали осенью 1941-го. Жили
мы тогда в городе Тихвине Ленинградской области. Призывался
он Тихвинским райвоенкоматом. Он нес меня на руках до призывного пункта, а потом мы с мамой возвращались одни домой и
плакали, не зажигая в доме света. Вскоре в связи с приближением
немцев к городу нас принудили эвакуироваться на Урал. Везли в
товарных вагонах. В пути видела людей, которые шли и падали на
рельсы. Я спрашивала у мамы, что это с ними, почему они падают.
Она объяснила, что умирают от голода. Навстречу шли составы
с уложенными штабелями трупами. Мне понятно стало, почему
сразу же исчезла наша собачка Каштанка, выскочившая из вагона.
Помню в пути бомбежку ранним утром. Кубарем один за
другим вываливались из вагона люди, кто в чем был, и бежали
в лес. Вернуться к составу не было никакой возможности. Паровоз отцепили и угнали, а немецкие самолеты несколько раз бомбили состав. Им отвечали наши зенитки в лесу. Мы просидели в
лесу с 6 до 23 часов. Мама села за большой вывороченный пень,
подобравшись под него, прижала мою голову к своему животу
и закрыла меня собой. Я за все это время ни разу не попросила
есть. Потом наконец-то смогли вернуться к составу. По пути следования состава в дороге эвакуированным давали еду в специальных пунктах. Вологда эвакуированных не приняла, и мы ехали до
Троицка Челябинской области. На Урале прожили до 1944 года,
а как только разрешен был въезд в Ленинградскую область, то
вернулись в Тихвин, а потом переехали в Волхов Ленинградской
области. Мать все ждала отца с войны и думала, что здесь он нас
быстрее найдет. Только в 1948 году мы получили известие о том,
что отец пропал без вести в феврале 1942 года. Матери выдадут
удостоверение, по которому я буду получать пособие на погибшего отца».
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Пришла Победа. Нужно было
думать о мирной жизни, учиться,
быть в гуще школьных дел. Раиса Александровна помнит своих
учителей, о которых отзывается с
большими уважением и любовью.
В школе училась с 1945 года. Это
была средняя школа №1 города
Волхова. Школа была большая,
четырехэтажная, со множеством
пристроек. Одних первых классов было девять, вторых – семь и
т.д. «Помню лестницу, на боковых
стенах которой на стенде оформлены правила для учащихся, разРаиса Александровна
девалку, где дежурные принимали
Егорова
и выдавали одежду, обязательную
зарядку перед уроками, множество
кружков по интересам. Я посещала спортивный, года два – балетный, обязательно – юннатские кружки. В пришкольном саду мы
выращивали свою малину, черную смородину, огурцы и помидоры.
Первого сентября каждому из нас давали три-пять килограммов
помидоров домой. Я была участницей Всесоюзного слета юннатов
в Ленинграде. От нашей школы направили трех человек. Жили в
Смольном, все мероприятия проводились в Таврическом дворце
и в Доме пионеров на Невском проспекте. Это был Дворец имени
Жданова. Нас бесплатно и отлично кормили в течение трех дней
слета. Затейники проводили игры, разучивали танцы, веселили
всех. Устраивали конференции, концерты, экскурсии, выставки.
На выставку юннатов мы возили тыкву весом 48 кг, огромные картофелины, разные сорта томатов. Моим классным руководителем
была Нина Степановна Хоменко. Она преподавала нам русский
язык и литературу.
Она привила мне любовь к предмету и профессии учителя. Я с
интересом и подолгу могла заниматься литературой. Читала много
дополнительной литературы по предмету и поэтому поступила на
литературный факультет Новгородского государственного педаго428
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гического института. Также я помню своего учителя физики Ивана
Михайловича Иогансона, которому позже было присвоено звание
«Заслуженный учитель РСФСР». Кабинет физики он создавал с
1938 года. Занятия проводил всегда в кабинете. Он был там с утра
до вечера. Если и случалось кому пошалить, то он с улыбкой приглашал к себе в кабинет на спокойное сидение на три часа. Охота
баловаться отпадала сразу. И не обижались на него никогда, а любили за его шутки, глубокие знания, мастерство. Дополнительно
занимался с любым и в любое время. Было бы желание у учащегося.
Если ученик получал двойку за контрольную, то в наказание должен был решить три варианта заданий. Я всегда была
лаборантом по физике и химии. Была у Ивана Михайловича дома,
смотрела цветной телевизор, который он сам сделал, видела, как он
учит своих детей играть на пианино и скрипке. Дружба моя с учителями этой семьи (Иван Михайлович был мужем сестры Нины
Степановны) продолжалась еще 40 лет после окончания школы».
Институтские годы, наверное, для каждого человека памятны
и значимы. В годы учебы Раиса Александровна знакомилась с
интересными людьми, изучала культуру своей страны и даже участвовала в освоении целины в середине 50-х годов.
«Преподаватель Новгородского пединститута В.И. Пресняков,
занимаясь с нами в научном обществе с углубленным изучением
творчества Маяковского, привил нам любовь к поэту, научил анализу его произведений. Ездили мы с ним на научную конференцию
в Ленинград на один день, а вечером слушали оперу «Псковитянка»
в Мариинском театре. У себя в институте задумали создать кабинет картин русской живописи. Под стекло оформили иллюстрации
картин художников-передвижников, подготовили лекции о них.
Я работала и готовила экскурсию о художнике Крамском. Это помогло потом в работе с учащимися.
Первая практика после второго курса института у меня была
в пионерском лагере имени Литвинова, недалеко от Крестцов, в
Новгородской области, в качестве старшей пионервожатой. В
лагере работали шахматно-шашечный кружок, кружки выпиливания, выжигания, вышивки, вязания, струнный оркестр, спортсекции, хоровой. Были команды футболистов, волейболистов, разные
спортивные снаряды. Устраивались различные праздники, кар429
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навалы, военные игры, костры по случаю открытия и закрытия
смены.
В 1957 году к нам в институт во время учебного года приехали
четверо китайских студентов из Ленинграда: три девушки и один
юноша. Нас троих из группы освободили от занятий на целую неделю и прикрепили к ним, чтобы мы показали им памятники культуры и архитектуры Новгорода, провели с ними экскурсии по Новгородскому Кремлю и Грановитой палате, рассказали о памятнике
«Тысячелетие России» в новгородском Кремле.
В этом году наш факультет объединили с историческим. Мы
сопровождали китайских студентов, они жили в нашем общежитии, участвовали с нами в культурной программе института. Было
сделано много фотографий. Они прислали нам их потом из Ленинграда, выслали китайские вышивки на шелке, иллюстрации природы их национального парка Лушань, а также памятников архитектуры Китая.
В этом же году, летом, 15 студентов института ездили в составе 900 учеников на уборку урожая в Новосибирскую область.
Ехали мы туда в товарных вагонах. От станции Каргат нас повезли
в степь за 150 км. Для жилья сами себе делали шалаши, в которых
жили во время уборки сена. После сенокоса мы переехали в колхоз «Искра» Кочковского района Новосибирской области. Это на
границе с Алтайским краем. Там жили в домах местных жителей
и убирали зерновые. Приходилось работать на току, вручную грузить на машины зерно и отправлять на сдачу государству, заготавливать и привозить дрова для полевой кухни, а также копать ямы
для хранения картофеля зимой. Работали с восьми до восьми, в две
смены. Назад возвращались в конце октября. Десять человек наградили значком ЦК ВЛКСМ «За освоение целины». Мы ходили в
школы и рассказывали детям о своей работе, показывали значки».
Пример старшего товарища, педагога, человека, который
отдал все свои знания и опыт школе, тоже памятен Раисе Александровне. Она с большой теплотой вспоминает своего наставника, директора школы Т.Н. Калинину.
«Практику после четвертого и на пятом курсе я проходила
в школе №4, потом – №11, а последняя была в 10 классе вечерней
школы. Я была практиканткой директора школы Калининой. Для
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В учителя – со студенческой скамьи
меня она останется учителем и человеком с большой буквы. Она
передала мне все свое педагогическое мастерство по изучению романа «Мать» и преподаванию творчества Маяковского. Учила меня
методике преподавания, искусству слова, работе со взрослыми
людьми, учила чуткому и внимательному отношению к ним, заботе
о них. А как глубоки и душевны были ее слова на уроке! Спасибо,
что есть и встречаются такие люди. С ее благословения и мой путь
был не слишком труден. Работать я начала еще до окончания института, с декабря 1959 года, в поселке Песь Хвойнинского района
Новгородской области. Именно туда я была направлена работать
в связи с производственной необходимостью и по собственному
желанию. Дело в том, что там не было учителя. Я хотела поехать домой после отличного окончания практики на праздники, а ректор
института предложил поехать на праздники домой, а после – на работу, если я не возражаю. Мы с подругой согласились. Мы по-прежнему продолжали оставаться студентками института, за нами сохранялись места в общежитии, наши стипендии, но мы выехали на
полгода раньше трудиться в село, где не было учителя. Приехали
и сразу же пошли на уроки в дневную и вечернюю школы. Преподавала русский язык, литературу, историю. Для меня это было
вполне нормально. Ведь я прошла практику работы и в дневной, и
в вечерней школах. Обе школы – в одном здании, один директор и
один и тот же педагогический персонал. Кабинетная система. Под
рукой – все необходимое оборудование для урока. Нравилось то,
что на родительские собрания ходили все родители...»
Время не стоит на месте, но во все времена одной из самых
важных и уважаемых была и остается профессия учителя. Ведь
учитель – это человек, который всей своей жизнью должен учить,
быть примером для своих учеников. Такие люди живут среди нас,
каждодневно и незаметно наполняют нашу жизнь смыслом.
В судьбе Раисы Александровны – история целого поколения.
Как важно успеть узнать ее как можно лучше, понять и запомнить.

Татьяна КРАВЧЕНКО,

учитель английского языка Кантемировской
основной общеобразовательной школы
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В авангарде учительского
сообщества
Лариса Александровна Головина – человек известный и
уважаемый в Кантемировском районе. Практически вся
ее жизнь и трудовая биография неразрывно связаны с
родным краем. Она – не только очевидец, но и непосредственный участник многих значимых для района событий. А для меня она – просто моя мама, мамочка. Самый
близкий и родной человек. Мой друг, советчик, наставник, главный учитель в моей судьбе, который с рождения
и до сегодняшнего дня ведет меня по жизни. Я бесконечно
люблю ее, горжусь ею и благодарю за все, что она сделала
и делает для меня.
Я думаю, что учитель – это человек, не только получивший
специальное педагогическое образование. Он всегда на острие
общественных проблем, осуществляющий важнейшую социальную функцию, обеспечивающий связь времен и преемственность
поколений, ощущающий всю полноту возложенной на него ответственности за судьбу доверенного и доверившегося ему человека,
за будущее своей страны и всего мира. А пример этого – трудовой
путь моей мамы.
Родилась она 27 мая 1946 года в семье железнодорожника
Александра Ивановича Колесникова и медицинского работника
Нины Яковлевны Колесниковой. Мой дедушка в Великую Отечественную войну воевал на железной дороге: подвозил боеприпасы, вывозил раненых. Вернувшись с войны, был назначен начальником станции Пасеково, затем – станции Перевальская на
ЮВЖД. Свою трудовую биографию он завершил дежурным на
станции Митрофановка. Именно здесь мама училась в Митрофановской средней школе, которую окончила в 1963 году.
Мама вспоминает, как ее, председателя совета дружины
пионерской организации, и Руслана Гостева (бывшего депутата
Государственной Думы РФ) за отличную учебу и активное участие
в общественной жизни школы наградили путевками во Всесоюз432
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ный пионерский лагерь «Артек».
Судьба формировалась уже тогда.
Пионерку Ларису определили в туристический отряд, чему она была
очень рада, так как увлекалась географией, краеведением, любила
туристические походы, экскурсии.
Это увлечение ей привил ее учитель географии, Григорий Федорович Чистоклетов. Именно благодаря ему мама решила связать
свою будущую профессию с этими
науками. А поступить в педагогический институт ей, в свою очередь, настоятельно рекомендовала
ее мама, которая очень уважала
Лариса Александровна
профессию учителя. Кроме того, в
Головина
детстве Лариса вместе с младшей
сестрой Тамарой и другими соседскими ребятишками любили играть в школу. Учителем всегда была
моя мама.
В 1963 году мама стала студенткой естественно-географического факультета Воронежского педагогического института. К
тому времени Григорий Федорович Чистоклетов уже работал там
преподавателем. Учиться в вузе было очень интересно. Где только не
побывала мама в студенческие годы: путешествие по реке Дон, изучение растительного и животного мира Хибинских гор, Кольского
полуострова, познание экономического развития Карелии и т.д.
Еще учась в институте, мама вышла замуж за моего папу, Анатолия Ивановича Головина, который на тот момент был студентом
механического факультета Воронежского сельскохозяйственного
института. Студенческий брак оказался очень крепким. Родители
до сегодняшнего дня сохранили свою любовь, уважение, верность.
Они – надежная опора друг для друга в любой жизненной ситуации.
В 1967 году папу после окончания вуза направили работать в Казахстан, в город Кустанай, в научно-исследовательский
институт механизации и электрификации сельского хозяйства
(ЦелинНИИМЭСХ). Мама не только не возражала, а, напротив, с
большим желанием хотела там пожить, поработать, больше узнать
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Наша семья: мама, папа, старшая сестра Наташа и я, 1976 год
о северном Казахстане. И вот с 1 сентября 1968 года она – учитель
географии и биологии Кустанайской школы. Первыми мамиными
учениками были дети разных национальностей: русские, казахи,
немцы. Опыт работы в Казахстане был полезным и интересным,
но жить здесь моим родителям пришлось недолго. В 1970 году они
вернулись на родину, в Кантемировку, где и сложились их дальнейшие трудовые биографии.
С 1970 года по 1980 год Лариса Александровна Головина работала в Кантемировской восьмилетней школе: учителем географии,
немецкого языка, пионерской вожатой, завучем. Мама согласилась
преподавать немецкий язык потому, что очень любила этот предмет еще со школьной скамьи, в институте имела по нему пятерку.
Она настолько усовершенствовала свои знания немецкого языка,
что, когда в 1978 году группа туристов Кантемировского района
путешествовала по Германской Демократической Республике, мама
была переводчиком.
Годы работы в школе мама вспоминает как очень светлые, радостные, счастливые. Это было незабываемое время живого общения
с детьми, совместного с учениками творческого поиска, экспериментальной учительской деятельности, реализации себя как педагога. В
эти же счастливые годы родились и мы с сестрой Наташей.
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В 1980 году на районной конференции КПСС маму избрали
третьим секретарем райкома партии, т.е. секретарем по идеологии.
На этом ответственном посту она проработала 10 лет. Это время
было трудным для нашей семьи, так как мама практически всю
себя отдавала работе, стараясь принести пользу людям и оправдать
то доверие, которое ей было оказано. За годы партийной работы
многое удалось сделать для развития социальной сферы района
на благо его жителей: строительство стадиона «Юбилейный», реконструкция памятника павшим воинам Великой Отечественной
войны, создание и открытие районного историко-краеведческого
музея. Но особое значение для мамы по-прежнему имела отрасль
образования, воспитания детей и молодежи. С волнением она
вспоминает основание пионерского лагеря «Кантемировец», который был открыт в 1989 году:
«... В 1988 году у меня возникла идея организовать районный
пионерский лагерь. Я в то время работала секретарем райкома
партии. Образование, здравоохранение были моей «вотчиной», я
курировала эти вопросы и стремилась, чтобы эти отрасли развивались. Район в области занимал лидирующее место, а пионерского
лагеря не было. Мне хотелось, чтобы такой лагерь у нас появился,
чтобы в районе было место, где дети смогли бы хорошо отдохнуть и с пользой провести летние каникулы. Я вынесла вопрос о
строительстве лагеря на бюро райкома партии и получила согласие.
С этого все и началось. Можно сказать, что родоначальниками лагеря стали: Александр Иванович Теплинский, бывший заместитель
председателя райисполкома, Алексей Андреевич Жуков, районный
архитектор, и я...»
В эти десять лет укрепилась дружба с Кантемировской танковой дивизией. Родилась традиция обмениваться с дивизией делегациями для участия в праздновании различных значимых событий,
а также направлять на службу в Кантемировскую дивизию лучших
призывников из Кантемировского района.
С 1990 по 2006 годы мама занимала должность руководителя
районного отдела народного образования. На этом посту она смогла
сформировать дружный, творческий, высокопрофессиональный педагогический коллектив. Педагоги Кантемировского района были в
авангарде учительского сообщества Воронежской области: занимались научной работой, экспериментальной деятельностью, пробовали, искали, творили... Вот что писала областная пресса в то время.
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«Вестник просвещения» №1, январь 2001 года: «Более 20 лет
работает в народном образовании заслуженный учитель РФ Лариса
Александровна Головина. И половину из них возглавляет отдел образования Кантемировского района. Высококвалифицированный,
творческий, эрудированный руководитель, Лариса Александровна
умело ориентируется на требования времени, определяет перспективы развития образования в районе. Приоритетными направлениями Кантемировского района сегодня являются создание оптимальных условий организации учебной и воспитательной работы в
образовательных учреждениях, возрождение лучших традиций отечественной школы, здоровье детей и их социальная поддержка...»
«Вестник просвещения» №13, октябрь 2004 года: «Доброй
славой в области пользуются педагоги Кантемировского района.
Именно здесь одними из первых были созданы социально-педагогические комплексы, появились зачатки предпрофильного
обучения, идет успешное становление базовых школ. Немалая
заслуга в этом заведующей районо, заслуженного учителя РФ Ларисы Александровны Головиной, которая уже около 15 лет возглавляет народное образование района. Человек энергичный,
инициативный, она всегда идет в ногу со временем, смело внедряя
инновационные методы, позволяющие повысить эффективность
учебного процесса...»
Мама не покидала и учительский стол. Она продолжала вести
уроки географии в своей родной Кантемировской основной школе,
так как считала, что руководитель должен быть не только теоретиком, а обязательно и практиком. Чтобы умело управлять всей отраслью образования района, необходимо знать ее проблемы изнутри. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо знать, чем живет
подрастающее поколение, так как каждый этап развития общества
ставит свои задачи перед образованием.
Многолетний инновационный опыт организации воспитательной работы в Кантемировском районе был обобщен в двух
книгах, соавтором которых является Лариса Александровна Головина: Васильев В.В., Головина Л.А., «Кантемировская модель
воспитания», Воронеж, 2001 г.; Раздымалин И.Ф., Васильев В.В.,
Головина Л.А., «Сельский социум: организация и функционирование социально-педагогических комплексов», Москва, издательство Института педагогики социальной работы, 2003 г.
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Также Л.А. Головина и историк-краевед А.М. Аббасов являются авторами книги «Край Кантемировский», изданной в 1995 году
в Центрально-Черноземном книжном издательстве. Это учебное
пособие содержит материалы по истории, географии, экономике
и культуре Кантемировского края, генеалогии ранее живущих
здесь родов, крестьянских и дворянских фамилий, о лучших людях района. Благодаря этой книге мама смогла реализовать себя как
географ и краевед и поделиться знаниями, которые добывала еще
со школьной скамьи, с другими людьми. Она продолжила дело своего любимого школьного учителя Г.Ф. Чистоклетова.
Приятно, что за свой труд мама удостоена многих наград:
в 1992 году награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР»; в 1998 году ей присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»; в 2005 году награждена памятной медалью «К 100-летию М.А. Шолохова». Также ее педагогическая
деятельность отмечена Почетными грамотами: министерства
просвещения РСФСР, главного управления образования области и областного департамента образования, администрации
Кантемировского района, Кантемировского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
За активную деятельность в сфере образования маму неоднократно включали в состав делегаций педагогов Воронежской
области для обмена опытом работы с другими регионами Российской Федерации и даже с другими государствами. В составе
таких делегаций она побывала в штате Канзас Соединенных Штатов Америки (2000 г.); в Финляндии (2001 г.), в Чувашии (2004 г.),
в Москве в РОСНОУ (2005 г.).
С 2008 года по 2016 год Лариса Александровна Головина работала руководителем общественной приемной губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева в Кантемировском
муниципальном районе. Я думаю, что такая ответственная миссия
в районе была поручена именно ей только лишь по одной причине:
всю свою жизнь она посвятила служению людям, им она отдавала и
отдает свою душевную теплоту, заботу, любовь. Она не может оставаться равнодушной к радостям и горестям отдельного человека.
«Быть полезной и нужной людям» – вот ее жизненное кредо. Уже
и в этой должности мама за высокий профессионализм, активную
общественную деятельность, большой вклад в защиту прав и интересов граждан и в благотворительную работу по оказанию помощи
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малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения
награждена Почетными грамотами правительства Воронежской
области и имеет Благодарность губернатора Воронежской области
А.В. Гордеева. А 19 мая 2016 года она получила из рук губернатора
Воронежской области А.В. Гордеева Почетный знак правительства
Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской». Но
самой главной наградой мама считает слова благодарности от жителей Кантемировского района, которым ей удалось помочь в трудную минуту.
Несмотря на то, что ритм ее жизни порой зашкаливал за рамки
возможного, она всегда была и остается любящей и любимой женой,
заботливой и нежной мамой и бабушкой, гостеприимной и радушной хозяйкой, настоящей хранительницей домашнего очага. Вместе
с папой они практически своими руками построили дом, посадили
сад, вырастили двух дочерей, принимают активное участие в воспитании троих внуков. А еще мама – красивая женщина, элегантная и
стильная. Как только у нее на все хватает сил и энергии? Мама говорит, что она счастливый человек, потому что у нее есть крепкая
семья, ее надежный тыл, благодаря которому она смогла многого добиться в своей профессии, стать успешной в обществе.
К моменту окончания школы моя старшая сестра Наталья уже
твердо знала, что пойдет по стопам мамы и станет учителем. Она
окончила исторический факультет Воронежского педагогического
института и уже больше 27 лет работает в школе. Сейчас она занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе в школе №99 г. Воронежа.
Я окончила биолого-почвенный факультет Воронежского государственного университета, несколько лет преподавала биологию в школе, работала в Кантемировском отделе по образованию.
Сегодня я работаю в органах опеки и попечительства и, так же как
и мама, считаю, что не имею права быть равнодушной к людям,
мой долг – сделать все возможное и даже больше, чтобы помочь
каждому, кто обратился ко мне за помощью.
Мамочка! Родная наша! Мы, твои дети и внуки, очень счастливы, что ты у нас есть, и стараемся жить так, чтобы ты могла нами
гордиться.

Элла СТЕПАНЕНКО,

начальник сектора по опеке и попечительству
администрации Кантемировского района
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На юге Воронежской области растянулось красивое
село Новомарковка. В центре села, в тени берез и тополей, каштанов и кленов возвышается здание средней школы. Более двадцати лет тому назад молодыми
специалистами мы пришли работать в начальные
классы. Нас радушно встретила замечательная женщина, чуткий педагог, до глубины души преданный своему
делу, талантливый учитель начальных классов, руководитель методического объединения Нина Федоровна Кащеева. Выбрав однажды профессию учителя, она за сорок лет
своей педагогической деятельности ни разу не пожалела об
этом. В настоящее время Нина Федоровна находится на
заслуженном отдыхе.
А начиналось все так. В 1956 году, в тихом, небольшом селе
Фисенково, в семье Кащеевых родилась долгожданная дочь Нина.
Эту пытливую девчушку сразу полюбили все. Особенно ее обожала
тетя Анна Васильевна. Она работала в то время в школе. Каждый
день маленькая Нина бежала встречать ее после работы. Девочке в
тете нравилась манера говорить, рассказывать. Нине с детства хотелось быть учительницей, как ее тетя. Однажды Анна Васильевна
взяла ее с собой на работу в школу. Когда вечером отец поинтересовался, чем она занималась в школе, Нина удивленно ответила:
«Как чем? Деток учила».
Шло время… И вот уже долгожданный 1963 год. Первый звонок, первая линейка. Первый класс. Школьные годы пролетели
быстро. В 1971 году Нина Федоровна стала студенткой Россошанского педагогического училища. Студенческая жизнь. Новые
друзья. Трудолюбивая, немногословная, она постоянно занималась
в методическом кабинете, библиотеке, в кружке декоративно-прикладного искусства. В группе ее любили за покладистый характер,
за бескорыстную помощь в составлении конспектов пробных уроков, за какую-то особенную душевную мягкость, присущую ей, де439
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вушке из Фисенково. Доброта
и простота, строгость и требовательность, эрудиция и богатый опыт преподавателей, чутких наставников были слиты
воедино и вели к исполнению
мечты.
В 1975 году молоденькой
озорной девчонкой, окончившей Россошанское педагогическое училище, Нина Федоровна
пришла работать в Новомарковскую школу. Но уже в то
время она была отличным организатором учебной деятельности, человеком эрудированным
и деятельным. Ни на минуту
Нина Федоровна
она не прекращала творческий
Кащеева
поиск. Жажда к знаниям заставила ее идти дальше. Вскоре
фамилия Нины Федоровны была в списках выпускников филологического факультета Воронежского государственного педагогического института.
В Новомарковке Нина Федоровна встретила своего будущего
мужа Виктора Васильевича. В 1977 году сыграли свадьбу.
Много сил отдавала Нина Федоровна оформлению кабинета: в
классе много цветов и творческих работ детей, красочных наглядных пособий, карточек, схем, изготовленных руками учителя. Она
все успевала, все делала красиво, это при том, что у нее двое своих
детей: сын и дочь. Сын Сергей – инженер, окончил Воронежский
государственный лесотехнический институт. Дочь Катя окончила
школу с отличием, получила красный диплом Воронежского государственного педагогического института, преподаватель французского языка в педуниверситете.
Несмотря на большой жизненный путь и огромный опыт,
Нина Федоровна всегда была в поиске новых средств и путей обучения. Грамотно, без шумихи и показухи, с чувством профес440
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сионального долга она выполняла свою работу, сосредотачивая все свое внимание на внешне
малозаметных, но глубоких по
содержанию школьных буднях.
Так, в 1987 году начальная школа
перешла с трехлетнего обучения на четырехлетнее. Первооткрывателем в нашей школе была
Нина Федоровна.
Интеллигентный, принципиальный человек, она активно
использовала в своей практике
новые формы и методы обучения. За время работы в школе
овладела различными програмНина Кащеева в детстве
мами и методиками. Человек глубоко образованный, высококультурный, она не переставала работать над собой, пополняя знания
и одновременно делясь накопленным с нами, выступая на семинарах, практикумах, методических объединениях. А какие праздники проводила Нина Федоровна! Сколько радости, улыбок, счастья было на лицах школьников и их родителей. Дверь ее кабинета
всегда была открыта для желающих перенять опыт, поделиться
сомнениями, рассказать о своих поисках. Мы всегда встречали ее
как друга и умного наставника. За годы работы Нина Федоровна
в совершенстве овладела искусством общения не только с учителями, но и родителями, уделяя особое внимание налаживанию деловых контактов, профессиональной дружбе, созданию атмосферы
доброжелательных отношений.
Профессионализм, творчество и трудолюбие позволяют Нине
Федоровне постоянно добиваться высоких результатов в обучении
детей. В 2006 году третьеклассники-занковцы прекрасно справились с контрольной работой по русскому языку. В 2007 году на
районной олимпиаде ее ученица Марина Бутова заняла второе место по русскому языку, а Максим Хорин – третье место по окружающему миру.
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Не одно поколение вырастила Нина Федоровна. Ее бывшие
ученики вспоминают своего наставника с благодарностью, считают учителем с большой буквы, потому что она воспитывала в них
честность, человеческое достоинство, потребность в знаниях, умение трудиться, самостоятельно преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца.
Все эти годы рядом с Ниной Федоровной и нам, учителям начальных классов Новомарковской школы, было надежно и уютно!
В нашей жизни все неповторимо,
Так ведется издавна, в веках,
Только лишь одно бесспорно, зримо:
Кто учил – живет в учениках.
Спасибо, наш Наставник!
Низкий поклон Вам, Нина Федоровна!

Валентина ЛЕЙБА
и Валентина НЕЛОВКИНА,
учителя начальных классов
Новомарковской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Жизнь без остатка
отдала ученикам
Антонина Ивановна Покусаева, заслуженный учитель
Российской Федерации, отдала делу обучения и воспитания 52 года. Родилась она в 1928 году в селе Новомарковка
Кантемировского района в крестьянской семье. Первое
испытание выпало ей в 6 лет, когда арестовали отца,
простого, честного труженика. Тогда они с мамой, собрав
нехитрый скарб, бежали подальше от родного угла в райцентр, искать правду. Но никто их и слушать не стал.
И с этого дня она стала дочерью «врага народа», расстрелянного без суда и следствия. Клеймо в то страшное время ставили
легко, но попробуй, проживи с ним…
Первая реакция на несправедливость: уехать, уехать, куда
глаза гладят. Уехали в город, мать устроилась на фабрику, комнатку
получили, но не смогли, не смогли жить там. Вернулись доказать,
что не враги они, что ничего плохого они не сделали.
Мать устроилась в колхоз на разные работы. Шла трудиться
туда, куда посылали. Косила вручную по 1,2 га хлебов. Работала
за троих.
За работу, по итогам уборки, давали по пуду пшеницы (пуд
– 16 кг) на работающих и детей. И вот однажды всем дали, а когда
подошла очередь Покусаевых, председатель сельского совета сказал: «Так они же из семьи «врага народа». И хлеба им не дали… А
ночью к ним постучали. Оказалось, что добрые люди по горсточке
глубокой ночью собрали и принесли им хлеб.
Этот урок доброты, милосердия, порядочности Антонине
Ивановне запомнился на всю оставшуюся жизнь.
Вот поэтому училась она и в школе, и в педучилище, и в институте хорошо и ответственно. О ней, студентке-заочнице, после
сдачи госэкзаменов областная газета писала как об одной из самых
способных и талантливых.
Учеба пришлась на страшные годы войны: разруха, голод, холод.
В Россошь добирались на подножке товарного вагона. Зимой обмо443
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розила ноги, попала в больницу. Но
и на больничной койке голова была
занята учебой. В голодные дни обходилась одним стаканом семечек,
который растягивала на неделю. А
желание учиться, получить образование пересилило все невзгоды, все
трудности.
Окончила учебу в 1949 году,
получила диплом учителя математики.
Свое предназначение она понимала с самого начала. Работала
над собой на износ: день и ночь.
Если не было уверенности в правильности принятого решения,
Антонина Ивановна
быстро собиралась и шла пешПокусаева
ком в Кантемировку, к опытному
учителю – за советом, за консультацией. И так, не стесняясь, ковала свое мастерство. Ни одного
раза не пропускала курсы повышения квалификации. Занималась
дополнительно с теми, кто отставал, кто хотел знать больше. Это
помогло ей получить всеобщее признание, истинную любовь и
уважение родителей. Но чья-то черная зависть пряталась за плечами, и вот итог: ее освобождают от работы по сокращению штата.
Только приезд высокой комиссии из области и тщательная проверка знаний учащихся помогли Антонине Ивановне восстановить
свое честное имя.
Да, она горела на работе. Воспитывать и учить детей – было
настоящим ее жизненным призванием. Она старалась дать правильное направление сердцу и уму своих учеников.
Со своими учениками и школой она не расставалась до 2001 года.
Ей посчастливилось учить детей не только двадцатого, но и
двадцать первого веков.
По воспоминаниям выпускников, она была учителем с большой буквы, учителем-легендой. Учила жизни на примере своей
судьбы. Учила учительскому мастерству, умению выходить из трудных ситуаций, справедливости. Она неустанно повторяла простую
житейскую мудрость: «Если тебя несправедливо обидят, тебе будет
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больно, горько, но ложись и спи спокойно, а если ты поступишь
несправедливо, грош тебе цена, как человеку».
Новомарковской средней школе Антонина Ивановна отдала
50 лет. Все знали ее как хорошего, доброго, умного, порядочного и
чуткого человека, грамотного, высококвалифицированного учителя и
коллегу, настоящего друга и товарища. Учителя школы и района ценили в ней своего педагогического наставника. Ученики уважали ее
за простоту, доброе отношение и прекрасное знание своего предмета,
умение донести сложные знания до сознания учеников.
Труд Антонины Ивановны Покусаевой высоко оценен: Почетные грамоты районного отдела по образованию, областного, министерства просвещения и, наконец, высокое звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР».
Многие и многие ее ученики обязаны ей своей судьбой. Антонину Ивановну всегда интересовали вопросы жизненных дорог ее
учеников, потому что всю свою жизнь без остатка отдала она им.
Она прожила счастливую и красивую жизнь – жизнь среди людей
и для людей.
От дома до школы прямая дорога,
Дорога длиною в счастливую жизнь,
Пускай же летят от родного порога
Мальчишки, девчонки, – в них вся Ваша жизнь.

Ирина БРЕУСОВА,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Новомарковской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района

Василий ДЕРЕВЯНКО,

учитель истории и обществознания
Новомарковской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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С чего начинается школа?! И вы не ошибетесь, если скажете, что любая школа начинается с директора! Именно
директор подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль
всегда, скорее, творческая, чем административная. Его
уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы!
Ольга Ивановна Доценко… Это имя известно многим людям не только нашего поселка и района, но и области. И связано
оно с замечательной Охрозаводской школой, где она работает
уже 43 года, из них 31 год – директор. Ольга Ивановна Доценко
родилась 18 июля 1958 года в поселке Охрозавод Кантемировского района Воронежской области. Здесь же, в местной восьмилетней школе, получила неполное среднее образование. Далекий 1973-й год стал определяющим для нее. Именно тогда юная
выпускница школы, убежденная в своем педагогическом призвании, поступает в Россошанское педагогическое училище. А
получив диплом, отправляется в родную Охрозаводскую школу,
затем заочно продолжает учебу в Воронежском педагогическом
институте на химико-биологическом факультете.
В 1977 году Ольга Ивановна Доценко переступила порог нашей
школы в качестве учителя начальных классов, в 1989 году назначена директором. С тех пор школа под руководством О.И. Доценко
стала одной из лучших в районе и области! Многие годы школа участвовала во всероссийских, областных конкурсах и неоднократно
была признана лучшей школой года. Тридцать один год руководства
школой остался позади… Это много или мало для жизни директора школы?! Наверное, для любого человека это не просто период
в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений, радостей и
горестей, побед и неудач…
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Без преувеличения можно
сказать, что школа для нашего директора – это ее жизнь, призвание
и радость. С момента руководства
проявила свое мастерство и лучшие качества администратора.
Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей помогают ей увлечь педагогический коллектив общим делом.
Каждое утро начинается со
школьного порога, где ее ждут учителя и дети. Ее встречают с улыбкой. Она в ответ кого-то похвалит,
кого-то пожурит, а кому-то подскаОльга Ивановна
жет. А затем с головой погружается
Доценко
в ворох различных управленческих
вопросов, многие из которых требуют незамедлительного решения.
Она не боится внедрять новое в учебно-воспитательный процесс,
школа оснащена современным компьютерным оборудованием. И
все же приоритетные задачи для Ольги Ивановны – сохранение и
укрепление здоровья детей. Для этого в школе созданы все условия – действуют тренажерный и спортивный залы, многофункциональная спортивная площадка. При этом Ольга Ивановна старается, чтобы лучшие традиции школы обязательно сохранялись.
Обаяние естественности, живости, простоты – ее отличительная особенность. Коммуникабельность, умение общаться,
дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей пришлось работать.
У нее свои общественно-политические взгляды, которые реализуются на этой работе благодаря ее энтузиазму и неутомимой
работоспособности. На протяжении многих лет она являлась председателем участковой избирательной комиссии, депутатом Воронежской областной Думы.
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Летние месяцы каждого календарного года всегда весьма
жаркие для нашей живущей по своим обычным правилам школы.
Подготовка летнего лагеря, сдача ЕГЭ, праздник для выпускников,
покраска, реконструкция окон и дверей, обновление классных комнат, а пришкольный участок – сколько же он требует внимания и
труда! – ведь облик твоей школы должен быть прекрасным!
Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна
стать привычной, обыденной, но только не для руководителя с неравнодушным сердцем, у которого особый взгляд, своя принципиальная оценка происходящему в ее родном «королевстве».
Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье
И в этом видеть свет и благодать.
Талантливый человек талантлив во всем! Эти слова имеют
самое прямое отношение к директору нашей школы. Говорить об
этом человеке можно бесконечно. Да, она может быть жесткой, но
только по делу, а без этого нельзя ни одному руководителю. Важно
не быть безразличным к своей работе, тогда твой настрой как руководителя чувствуют дети и учителя.
За годы педагогической деятельности из простого учителя
Ольга Ивановна выросла в грамотного и умелого руководителя. За
многолетний педагогический труд, большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения О.И. Доценко награждена в 1988 году медалью «За трудовое отличие». В 1992 году
она стала обладателем значка «Отличник народного просвещения
РСФСР», является ветераном педагогического труда. Опыт работы
Ольги Ивановны был достойно оценен на уровне района и области,
в результате в 2006 году ей присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
У Ольги Ивановны замечательная семья, заботливые дети и
внуки. Она добрый и отзывчивый человек, любит путешествовать.
Очень точно и метко об учителе сказал известный писатель Симон
Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и зрители не аплоди448
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руют ему. Он – скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач,
но пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда
хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего
дела». Эти слова как нельзя лучше характеризуют директора нашей
школы. В этой женщине столько красоты, стати, силы и даже удали,
что хочется сказать:
Ты – легкая, но с грузом всей Вселенной.
Ты – хрупкая, но крепче нет оси.
Ты – вечная, как чудное мгновенье
Из пушкинско-натальевской Руси!

Галина ХОРИНА,

заместитель директора по воспитательной работе
Охрозаводской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района
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Людмила ХОРУЖАЯ,

учитель иностранного языка
Волоконовской средней общеобразовательной школы
Кантемировского района

Наша школа
Переступив порог большого здания,
Вы словно очутились в детстве,
Там, где игра сопутствует познанию,
Где детям отданы душа и сердце.
«Изюминка» должна быть в каждой школе.
Звонок, и тот звенит у всех на свой мотив.
А в нашей школе по чьей-то доброй воле
Сложился очень дружный коллектив.
Чему детей мы учим в нашей школе?
Мы учим чести, справедливости, добру.
Почти под вечер мы идем из школы,
Чтоб вновь сюда вернуться поутру.
И к творчеству у нас особое внимание:
Поем, и пляшем, и рисуем мы.
Но есть и главное у нас задание:
Чтоб дети выросли хорошими людьми.

Мое село
Среди холмов и горок,
Как будто бы на блюдце,
Родная Волоконовка
Радуется солнцу.
Течет тихонько речка
Через деревню нашу.
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И знает каждый житель:
Нет места в мире краше!
Здесь неба синь яснее,
И звезды ярче тут.
Здесь на лиманах парами
Лебеди живут.
Здесь в садах весною
Трели соловья.
А вокруг деревни –
Поля, поля, поля…
В каждом сельском доме –
Мир, тепло и ласка.
А ночами звездными
Детям снится сказка.

Людмила
ХОРУЖАЯ

На трагедию в Беслане
Террор – зловещее, ужасное понятие,
Звучит как рык взбесившегося тигра.
Я думаю и не могу понять я,
За что от терроризма люди гибнут?
За что молодчик в черной полумаске
Стреляет в спину убегающим детишкам?
За что сегодня плачут матери,
Оплакивая смерть родных и близких?
Россия, Родина Россия,
Очнись, тебя террор за горло душит!
Стряхни с себя оковы роковые,
И пусть никто покой твой не нарушит!
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Главней всего –
ребенок в школе
Учитель... Как много в этом слове! Оно соединяет в себе
любовь к детям, внимательное отношение к проблемам и
радостям юных душ, участие в судьбах учеников, из которых учитель взращивает будущее поколение, а следовательно, будущее страны, будущее наших городов, сел,
деревень. От учителя зависит, кто станет завтра на
капитанский мостик нашего государственного корабля.
Главное, чтобы учитель подготовил будущих капитанов
ко всем испытаниям. Только учителю под силу сделать
жизнь ученика насыщенной и интересной.
В небольшом селе Михайловка Кантемировского района
Воронежской области живет женщина, жизнь и судьба которой
прочными нитями связаны с детством. Это Людмила Николаевна
Бешенко. Родилась она в семье Николая Ивановича и Марии Андреевны Шамрай. Людей не столь известных, но давших дочери возможность осуществить свою мечту. И мечта эта сбылась. В 1971 году
Людмила поступает в Россошанское педагогическое училище на отделение начальных классов. Неугомонная, она не могла оставаться
в стороне от того, что происходило в студенческом мире: была старостой группы, пела в хоре и ансамбле, участвовала в спортивных
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах. Уже здесь впервые столкнулась с профсоюзной работой: ее выбрали председателем первичной
профсоюзной организации. Награждена благодарственными письмами, почетными грамотами, занесена в Книгу почета училища,
окончив его с отличием.
После училища поступила на заочное отделение в Воронежский пединститут на физико-математический факультет, отделение математики, и возвратилась в родное село. Жизнь закружила
вихрем: вышла замуж, семья, дети, работа.
Работала заведующей детским садом, несколько лет – организатором внеклассной работы, социальным педагогом. Полтора
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десятка лет – учителем начальных
классов и почти двадцать лет –
учителем математики. Была председателем первичной профсоюзной
организации школы. Избиралась
народным депутатом Михайловского сельского совета, вела общественную работу в клубе, в школе
и в селе. Каждое лето – начальник
летнего оздоровительного лагеря
«Гном». И надо сказать, что все эти
должности – не только по душе, но
и к лицу этому человеку.
С благодарностью отзываются о Людмиле Николаевне мноЛюдмила Николаевна
гие. А иначе и быть не может. Ведь
в студенчестве
есть у нее в душе та частица теплоты и внимания, которой она без
сожаления делится с окружающими ее людьми.
В своей работе использовала нестандартные формы проведения уроков, дифференцированный подход в обучении, задания
и упражнения развивающего характера, новые технологии, методики преподавания. Все выпускники школы, ее ученики, успешно
сдают экзамены в форме ЕГЭ, поступают в средние специальные и
высшие учебные заведения.
За 34 года работы в школе Людмила Николаевна выучила
почти каждого третьего жителя нашего села. Ее выпускники работают не только в нашей стране, но и за рубежом, начиная от простых рабочих до врачей, учителей, инженеров, бухгалтеров, научных сотрудников, директоров.
Но не только нужно научить детей, главное – развить в них
стремление и тягу к знаниям, любовь к истине и красоте, помочь
разобраться в таких сложных понятиях, как добро и зло, честность
и справедливость. Стараться дать не только знания, но и понимание окружающего мира. И поэтому многие жители села, выпускники всегда с теплотой отзываются о Людмиле Николаевне, идут к
ней за советом, помощью.
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Людмила Николаевна Бешенко с учениками
Людмила Николаевна удостоена звания «Старший учитель»,
награждена благодарностями, районными и областными почетными грамотами.
И, несмотря на то что часть книги жизни уже прочитана и
прожита, Людмила Николаевна по-прежнему дарит теплоту своей
души окружающим людям. У этой хрупкой и повидавшей немало в
своей жизни женщины всегда ярко горят глаза.
А еще Людмила Николаевна пишет стихи. И вот один из них.
Гимн всех учителей.
Какой прогноз у нас сегодня в школе?
Пятерок или двоек снегопад.
Какой прогноз у нас сегодня в школе?
И что заботит нас уже с утра?
Главней всего – ребенок в школе,
А все другое – суета.
Есть только он, а все, что кроме,
Легко уладить с помощью звонка.
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Какой урок, куда бежать с журналом?
Собрать тетради иль писать отчет?
Всегда улыбка на лице усталом.
Такой уж беспокойный мы народ.
Главней всего у нас работа,
А все другое на потом.
Лишь об одном у нас забота:
Учить детей примером и добром.
Какой пример, какое настроенье?
Пятерок или двоек водопад.
Кого хвалить? Не торопи терпенье.
Учитель должен точно угадать.
Главней всего – ребенок в школе!
Все для него и неспроста.
Есть только он, а все, что кроме,
Для нас главней не будет никогда.
В настоящее время Людмила Николаевна находится на заслуженном отдыхе.

Ольга ГЛАДУШ,

учитель русского языка и литературы
Михайловской основной общеобразовательной школы
Кантемировского района,
руководитель школьного музея «Память»
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Мы рождаемся, растем, поступаем в школу, взрослеем…
В нашей жизни появляются учителя, которые преподают предметы в школе, различные дисциплины в вузе,
находятся учителя жизни, мудрые люди, которые дают
мудрые советы. Расскажу о главном учителе в моей
жизни. Она – мой родной человек, моя семья – моя мама.
Надежда Николаевна Склярова родилась 9 сентября 1942 года
в городе Новохоперске Воронежской области. Отец ушел на фронт
и не вернулся. Мама с бабушкой воспитывали дочь в трудное военное время. Моя мама – дитя войны. Девочка хорошо училась в
школе имени Максима Горького. Класс был большой и дружный,
вели подшефную работу, навещали детей Краснянского детского
дома. Вот тогда был сделан выбор будущей профессии.
После окончания школы Надежда Николаевна поступила в
Борисоглебское педагогическое училище, факультет – дошкольное
воспитание детей. В заявлении о приеме написала: «Хочу работать
воспитателем детского дома». Началась веселая студенческая жизнь.
С грамотной методической подготовкой, изучением музыки, пения, чтения и рассказывания. Студентка активно занималась спортом: бегом, гимнастикой, ездой на велосипеде. И даже участвовала
в лыжных соревнованиях, проходивших в Саратове, где с одногруппницами познакомились с артистом Леонидом Харитоновым,
кумиром молодежи того времени.
Училище еще долго славилось сильной подготовкой своих
кадров и считалось одним из лучших в области. Забегая вперед,
скажу, что много работников детского сада, по рекомендации Надежды Николаевны, окончили это училище и стали такими же грамотными воспитателями.
В 1962 году, после окончания Борисоглебского педагогического училища, по распределению Надежда Николаевна приехала на
работу в районный поселок Кантемировка Воронежской области.
Начальник отдела по образованию, из-за нехватки кадров в рай456
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оне, предложила работу преподавателя танцев. Категорически отказалась. Ведь решение было принято
очень давно, еще с детства. Вот так
и трудоустроилась воспитателем в
Кантемировский детский дом. Некоторых детей помнит до сих пор,
рассказывает об их трудной судьбе,
переживает за них…
В 1963 году стала заочницей
Ростовского педагогического института, факультет тот же – дошкольное воспитание. Много важных и полезных знаний добавил
институт. К тому же большую роль
играла практика в работе.
Надежда Николаевная
В 1966 году, еще до окончаСклярова,
ния института, вызвали в отдел,
60-е годы
предложили работать заведующей детским садом. Сначала была
в замешательстве, получится ли? Ведь такая ответственность!
«Вас государство учит, идите и работайте», – таков был наказ
руководства.
И потекла длинная-длинная история трудовой деятельности,
дорога длиною в жизнь. Садик, в котором стала работать, обживался, завозились новые игрушки и мебель, за которыми приходилось ездить на грузовой машине в Воронеж. Работала за идею,
по призванию, поэтому «выбивать» для детсада необходимый инвентарь молодая заведующая умела. Наблюдая такую заинтересованность, ей и не отказывали. Подбирались, сплачивались кадры.
Заведующая с уважением относилась к своему персоналу, они отвечали ей тем же. В будущем нянечки поступали учиться, становились воспитателями, а на их место приходили новые работники.
Кадры «ковались» уже внутри детского сада. Сколько детей воспитано в Кантемировском детском саду №1 под ее руководством!
Каким теплым и уютным стал этот местный детский сад! Сейчас
его выпускники – специалисты самого разного уровня в районе. С
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Молодая заведующая Надежда Склярова встречает своих
подопечных в новом Кантемировском детском саду №1
уважением и теплом вспоминают свою заведующую и педагогов.
В 1988 году Надежда Николаевна возглавляет Кантемировский
детский сад №3. Коллектив молодой. Время наступило трудное,
перестроечное, начало 90-х. Многие воспитатели бывшего садика
перешли на работу вслед за своей заведующей. Опытные педагоги
обучали и помогали молодым. Коллектив вырос трудоспособным,
дружным, активным. Участвовали в различных конкурсах: районных, областных. Выступали на сцене с командой КВН. Проводили
внутренние мероприятия, в том числе совместно с родителями.
Родители были очень благодарны за душевное, профессиональное
отношение, воспитание и обучение их детей.
Надежда Николаевна Склярова за многолетний труд награждена почетными грамотами, медалью «Ветеран труда», медалью за труд к 100-летию рождения В.И. Ленина, значком «Отличник народного просвещения». В 1987 году стала делегатом
Всероссийского съезда учителей в Москве. Познакомилась с кол458
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легами со всей огромной страны,
поделились опытом, посетили
массу культурных мероприятий.
Певец Валерий Леонтьев, выступавший перед учителями, стал
кумиром на всю жизнь.
Это
профессиональные
будни, теперь о личном… В Кантемировке мама вышла замуж за
прекрасного, работящего и доброго человека, родили двоих дочерей, обе проработали в детском
саду, в том числе и в должности заведующих. Общий наш трудовой
стаж – около 100 лет.
У любой профессии есть разНадежда Николаевна
ные особенности, каждая требует
и
Галина Александровна
особых способностей, верности
Скляровы
определенному кредо…У учителя
моей жизни кредо – отдавать. Отдавать себя людям, работе, маленьким детям-дошкольникам –
чьим-то дочкам и сыночкам. Теперь эти дети, воспитанники моей
мамы, приводят своих детей, внуков уже ко мне в детский сад, и
я учусь отдавать. Как научил меня главный учитель в моей жизни!
Галина СКЛЯРОВА,
заведующая Кантемировским детским садом №2
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Низкий Вам поклон,
Учитель…
В августе 1998 года я впервые переступила порог Нововоронежской первой школы не как гость или коллега, а
как будущий работник. За плечами уже был пятилетний
опыт работы заместителем директора, но не скрою:
сердце от волнения замирало. Да и было отчего: школа
считалась лучшей в городе. Мучило много вопросов и сомнений: справлюсь ли?
Но когда открыла дверь в кабинет директора и увидела лучистые глаза, глубокий и заинтересованный взгляд, все сомнения
сразу отпали, и я поймала себя на мысли: «Очень хочу работать в
ЭТОЙ школе, с ЭТИМ директором».
Речь пойдет о Серафиме Ивановне Хруль, к которой с любовью и уважением относятся не только коллектив школы №1, вся
педагогическая общественность, но жители города.
Девочка Сима родилась 25 августа 1937 года в простой крестьянской семье. Мог ли подумать Иван Федорович Пешков, глава
многодетной семьи, что его дочь станет заслуженным педагогом.
А девочка, наделенная особым талантом – необыкновенной
любовью к людям, а особенно – к детям, поставила перед собой
цель – стать учителем. После окончания педагогического училища
в городе Усмань Липецкой области она поступила в Воронежский
государственный университет, окончив который, более полувека
трудилась на педагогическом поприще, из них более 20 лет являясь
директором одной из лучших школ города. И как она трудилась! В
1995 году школа №1 Нововоронежа стала лауреатом регионального
конкурса «Школа года-95», в 1996 – лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года-96», в 2003 году – победителем регионального
конкурса в номинации «Школа Успеха», в 2006 году – победителем
Всероссийского конкурса «Лучшая школа-2006», получив грант в
один миллион рублей. Девять педагогов школы – победители кон460
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Серафима Ивановна среди учеников, архивное фото
курса «Лучшие учителя России». Всех этих достижений могло бы
и не быть без мудрого руководителя и талантливого вдохновителя
всех инновационных проектов.
Серафима Ивановна Хруль – Отличник народного просвещения РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета», заслуженный учитель
школы РСФСР, ее имя занесено в Книгу Добрых дел Нововоронежа за высокое профессиональное мастерство, она награждена
медалью концерна «Росэнергоатом». Но главной наградой для себя
считает искреннюю благодарность учеников и их родителей. На вечерах встречи выпускников школьный зал взрывался аплодисментами, когда в него входила Серафима Ивановна, выпускники ей
посвящали стихи и песни.
Серафима Ивановна – учитель от Бога, она прошла весь путь
педагогического становления: учитель начальных классов, учитель
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истории, организатор внеклассной работы, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, директор школы.
Ее самым сокровенным желанием, помимо гордости за своих
внучек, является повышение статуса учителя, статуса российского
образования.
Серафима Ивановна любит честность, справедливость, принципиальность, объективность. Не приемлет фальшь, зная, что никто так не чувствует ее, как дети.
Серафима Ивановна прекрасно готовит и потчует фирменными блюдами своих коллег, успевает трудиться на даче, круглый
год плавает в бассейне.
52 года – таков педагогический стаж Серафимы Ивановны.
Это целая жизнь. Низкий Вам поклон, Серафима Ивановна, наш
Учитель…

Лариса АКИМОВА,

руководитель
отдела образования и молодежной политики
администрации городского округа
города Нововоронежа
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Человек с большой буквы, заслуженный учитель школы
РСФСР Серафима Ивановна Хруль. Инициативная, умная, активная и заразительно оптимистичная, она любезно согласилась дать
нам интервью о жизни, школе и о себе, о том, кто же такой настоящий учитель.
– Серафима Ивановна, давайте начнем с главного вопроса:
почему Вы выбрали профессию педагога?
– Мне с детских лет хотелось делиться своими знаниями, умениями с другими, а лучше учителя это никто не сделает.
– Тогда продолжите, пожалуйста, предложение «Учитель – это…»
– Учитель – творческий человек, но обращается он к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок,
как художник, а впрямую. Воспитывает личностью, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру.
– Кого Вы считаете своим главным учителем?
– Мои главные учителя – это родители: Иван Федорович и
Анна Ивановна Пешковы, простые русские крестьяне.
– За годы работы Вы, наверное, точно поняли, в чем состоит главная задача педагога? Какими чертами характера он
должен обладать?
– Труд учителя тяжелый и ответственный. Учитель в ответе
за молодое поколение, каким оно будет, таково и будущее страны.
Педагог, прежде всего, должен любить детей. Без любви к детям
нельзя подходить к школе. Разумеется, он должен быть честным,
справедливым, объективным, добрым, внимательным.
– А в какой школе учились Вы? Помните ли Ваших учителей?
– Я училась в сельской семилетней школе: Липецкая область,
Добринский район, село Новая Матренка. Всех учителей помню,
особенно первую учительницу, Марию Николаевну Бельскую, она
была для нас, учеников, второй мамой.
463

Город Нововоронеж
– Вы 52 года проработали в
школе. С чего начался Ваш профессиональный путь?
– После окончания 7 классов
поступила в Усманское педагогическое училище, потом – в Воронежский государственный университет
на исторический факультет.
– Серафима Ивановна, помните ли Вы тот день, когда впервые переступили школьный порог
в качестве учителя? Какие эмоции
тогда испытали?
– Этот день я никогда не забуду. 1 сентября 1960 года состоСерафима Ивановна
ялся мой первый урок в средней
школе города Волчанска СвердХруль
ловской области. Я никого и ничего не видела, дрожь была во всем теле, а с лица бежали огромные капли пота. Урок был в восьмом классе. Я не заметила, как
пролетели 45 минут. В конце урока раздался гром аплодисментов, а я заплакала от счастья.
– Говорят, что каждый преподаватель считает свой
предмет лучшим. За что Вы полюбили предмет, который преподавали?
– Считаю, что история – главный предмет, потому что, не зная
прошлого своей Родины, нельзя понять настоящее и предсказать
будущее.
– Вы были не только учителем-предметником, но и почти
четверть века возглавляли школу. Какие же обязанности лежат
на плечах директора школы?
– Директор школы – главный рулевой. Он должен все знать,
видеть, понимать, что микроклимат в коллективе зависит от него.
Руководитель тогда хорош, когда есть кем руководить, необходимо
умело, грамотно подбирать кадры. Директор должен уважать каждого педагога, считаться с его мнением, если надо, помогать. Когда
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есть коллектив, тогда по плечу решать проблемы воспитания и образования учащихся. А сколько еще хозяйственных вопросов! А
инновационная деятельность! Тяжелая ноша – быть директором.
– Огромный объем работы и ответственность требовали
колоссального напряжения сил. Что было для Вас отдыхом?
– Не сразу, но потом пришла к выводу: надо умело планировать свой рабочий день, тогда найдется время для отдыха. Я любила работать на земле, проводить время с семьей на природе; зимой посещала бассейн, обожала театр. Можно найти время на все,
было бы желание.
– Расскажите об истории нашей школы.
– Школа в 1958 году разместилась в одном из многочисленных бараков. Первого сентября в школу пришли 234 ученика
(11 классов), а уже в 1959 году состоялся первый выпуск (18 человек). В этом же году школа перешла в новое четырехэтажное
здание. Сейчас в городе четыре школы, но первая так и осталась
во всем первой.
– Маленький человек, выходя из стен школы, должен становиться не только взрослым, но и значимым для страны. Мы
знаем, что за эти годы было 6534 выпускника. Какими учениками Вы гордитесь?
– В настоящее время невозможно найти в городе предприятие или учреждение, где бы не работали выпускники школы №1,
причем работают с оценкой «отлично», а сколько ребят разлетелось по стране… Вот фамилии некоторых из них: Елена Николаевна Савенко – заместитель начальника медико-санитарной части
№33 Нововоронежа, Андрей Маслов – капитан-подводник, Виктор Котков – прекрасный детский врач одной из детских больниц
Москвы, Валентина Александровна Лутченко – заслуженный учитель Российской Федерации. Да всех и невозможно перечислить!
– Назовите качества, которые Вы больше всего цените в
учениках, и качества учителя, которые, по Вашему мнению, ценят ученики.
– Ценю в учениках доброжелательность, порядочность, интерес
к знаниям, умение учиться и трудиться. А дети, я думаю, никогда не
прощают фальши, поэтому и ценят справедливость, честность.
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– Результат работы виден лишь спустя годы. Поддерживаете ли Вы отношения со своими бывшими учениками? Кто из
Ваших учеников Вам запомнился? Почему?
– Мне чаще всего запоминались выпускники, которые часто
доставляли неприятности своим поведением, учебой. Виктор Подставкин, Игорь Максимов, Владимир Володин и другие. Сколько
сил, времени потрачено, прежде всего, на их воспитание. Однако
труд даром не пропал. Они работают, имеют семьи, у них прекрасные дети. Я горжусь буквально всеми выпускниками класса
(1971-1981 гг.), который вела с 1-го и по 10 классы включительно
(сначала учителем начальных классов, а потом и классным руководителем). Какой коллектив!!! Мы каждое лето встречаемся
(15-17 человек из 25), я буквально все знаю про каждого из них, стараюсь помочь, если надо. Постоянно мне звонят, со всеми праздниками поздравляют.
– Есть ли у Вас свои секреты профессионального мастерства? Какой педагогический прием Вас никогда не подводил?
– Конечно, умелое сочетание требовательности и доброты.
– Где и в чем Вы черпали вдохновение и силы?
– В детях. Я приходила на работу, слышала громкий смех, разговоры, шутки – тут же забывала про все, становилась молодой,
энергичной.
– «Педагогом ты можешь быть до тех пор, пока учишься
сам», – сказал великий педагог Адольф Дистервег. Вы согласны с
этим изречением?
– Да. Учитель, как губка, ежедневно должен впитывать в себя
все новое.
– В чем, по Вашему мнению, заключается секрет дисциплины
на уроке?
– Если детям интересно на уроке, учитель яркий, творческий –
дисциплина на уроке обеспечена.
– Серафима Ивановна, а как бы Вы описали себя с помощью
пяти прилагательных?
– Добрая, трудолюбивая, дисциплинированная, справедливая, объективная.
– Через Ваши руки прошло не одно поколение нововоронежцев, а сколько выпусков у Вас было?
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– 27 выпусков.
– Учитель – это профессия, должность или призвание?
– Учитель – это призвание. Результаты нашей работы не всегда
видны сразу, иногда они проявляются спустя годы, когда ребенок
уже давно покинул школу и добился карьерных вершин. Узнавать
об этом – лучшая награда.
– Вы с большой теплотой отзываетесь о своей работе, об
учениках, с уверенностью можно сказать, что Вы – счастливый
человек. А что для Вас значит счастье?
– Счастье – это когда идешь на работу, как на праздник, дома
ждет семья, окружающие тебя люди уважают и ценят.
– Сейчас Вы находитесь на заслуженном отдыхе. Ваши увлечения, чем любите заниматься в свободное время?
– В свободное время читаю, смотрю телевизор, общаюсь с
друзьями, посещаю театры, совершаю поездки по родному краю.
– Какова Ваша жизненная философия?
– Только труд способен облагородить человека. Надо любить
жизнь, и тогда любые невзгоды будут преодолены. Очень важно
после себя оставить след. Всегда надеяться на себя, из любой ситуации есть выход, главное – не падать духом.
– Если бы у Вас была возможность вернуться на много лет
назад, что бы Вы изменили в своей жизни?
– Отвечу лаконично – ничего.
– Если бы перед Вами снова встал выбор, кем быть, поменяли ли бы Вы профессию учителя на другую? Почему?
– Никогда. Я очень, очень люблю детей, поэтому другой профессии не представляю. Дети – моя жизнь.
– Серафима Ивановна, Вы являетесь отличником просвещения, заслуженным учителем школы РСФСР, кавалером
ордена «Знак Почета», номинантом премии «Золотой фонд
Воронежской области», Ваше имя занесено в Книгу Добрых дел
города Нововоронежа, Вы награждены медалями «За заслуги
перед НВ АЭС» и «К 50-летию атомной энергетики России»,
многими грамотами и благодарностями. А какая награда для
Вас является наиболее ценной?
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– Главной наградой для себя я считаю искреннюю благодарность учеников и их родителей. На вечерах встречи выпускников
школьный зал взрывается аплодисментами, когда я вхожу. Или
идешь по городу и то и дело слышишь: «Здравствуйте, Серафима
Ивановна! Здравствуйте!». Есть и такие, которые при встрече целуют в щеку и говорят: «Если бы не Вы, где бы я был…»
– Современный ученик, современный учитель. Что можно
сказать о них?
– Современный ученик грамотен технически, но новые технологии не заменят волшебного слова Учителя. Поэтому Интернет не
должен владеть умом учащихся. Они должны читать, умело вступать в дискуссию, развивать свою творческую мысль. А учитель
должен направлять и помогать. Учитель всегда современен.
От средней общеобразовательной школы №1
городского округа город Нововоронеж беседовали:

Алена ХЛЕВНЮК,

ученица 11 «Б» класса;

Анна СЕДЫХ,

ученица 9 «А» класса;

Галина ЛИХОВИДОВА,

учитель русского языка и литературы
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В труде, стихах и песнях
жизнь ее
В 2018 году в День города на торжественной церемонии
в Книгу Добрых дел Нововоронежа вписано имя учителя.
Валентина Сергеевна Рыбачева более 50 лет была педагогом. Последние 35 лет работала учителем истории и
обществознания в Нововоронежской школе №2. Победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель Российской Федерации». Всю свою жизнь ведет общественную
работу. Десять лет была депутатом городской Думы.
С 2002 по 2016 годы была председателем общественной
организации «Женский совет города Нововоронежа», оказывала помощь пенсионерам и проводила мероприятия
для детей. Состоит в Союзе профессиональных литераторов России. Песни на стихи Валентины Сергеевны исполняют солисты и вокальные ансамбли города. Ею написаны гимны для школ Воронежской области.
Труден, но весьма плодотворен и интересен ее жизненный
путь. В 1964 году после окончания педучилища Валентина Сергеевна Рыбачева была направлена на работу в Колодезянскую среднюю школу Каширского района Воронежской области. Начала работу в должности вожатой, совмещая ее с учебой в Воронежском
государственном педагогическом институте. Именно в те годы
Валентина Сергеевна стала для меня образцом того, каким должен быть настоящий педагог, воспитатель. Она заложила во мне
тот педагогический эмоциональный стержень, который помог мне
в дальнейшем выборе профессии учителя.
К чему только не прикасалась рука Валентины Сергеевны!
В Колодезянской средней школе она организовала клуб «Поиск», который занимался розыском погибших воинов Великой
Отечественной войны. В архиве Вооруженных Сил в Москве под
ее руководством были найдены имена 102 воинов, захороненных
в братской могиле села Колодезное, а также адреса всех родствен469
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ников. Валентина Сергеевна создала проект гранитного памятника
воинам, который был сооружен
в 1967 году. В 1968 году получила
награду «Лучший вожатый». Ежегодно 9 Мая в село Колодезное приезжали родственники погибших воинов со всего бывшего СССР.
Валентина Сергеевна вела
большую воспитательную работу
среди учащихся, руководила агитбригадой старшеклассников, среди
которых была и я. Выступая с концертами, мы занимали призовые
места в области. И заслуга в этом,
несомненно, Валентины Сергеевны.
Валентина Сергеевна
В 1976 году она была переведена
Рыбачева,
учителем истории в Нововоро2012 год
нежскую школу рабочей молодежи
и по совместительству работала в Нововоронежской СОШ №2.
В 1982 году была переведена в СОШ №2 на постоянную работу,
где и служила до 30 августа 2014 года.
Валентина Сергеевна – не только учитель высшей категории,
победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель РФ», Почетный работник образования, ветеран педагогического труда, но
и состоит в Союзе профессиональных литераторов России, лауреат
Артиады народов России. Ее учащиеся обучаются во многих вузах
России. С 1988 по 1991 годы работала учителем в Посольстве Люксембурга (по направлению областного комитета по образованию).
Одна из первых в городе получила высшую квалификационную
категорию. В 2002 году вышел первый сборник ее стихов «В труде,
стихах и песнях – жизнь моя», в 2004 году – второй сборник стихов
«Свет звезды».
Ее работоспособности, инициативности нет предела. Валентина Сергеевна выступает и на благотворительных вечерах, и на
концертах. Ее музыкальное творчество высоко оценено известным
композитором Евгением Дога, который сказал ей напутственные
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слова: «Несите добро людям». В 1988 году, после того как стала победителем Всероссийского конкурса, была приглашена в Москву,
где показала свое мастерство в столичных школах и привезла
диплом министерства образования.
Учитель Валентина Сергеевна Рыбачева не только давала знания детям, но и несла людям добро. С 2000 по 2010 годы была депутатом городской Думы, проявила себя на общественной работе.
В 2007 году ее имя было занесено в областную книгу «Судьбы
людские». Гимн «Родная школа», написанный Валентиной Сергеевной 15 лет назад и звучащий на всех торжественных мероприятиях
нашей школы, – показатель ее любви к родной второй школе:
Школа милая вторая,
Юность вечная моя,
Пусть звенит, не умолкая,
Слава добрая твоя.
Все, кто присутствовал на уроках Валентины Сергеевны,
отмечали ее эрудицию, высокий профессионализм, а самое
главное – творческий подход к своей профессии.
В 2008 году семья Рыбачевых была награждена медалью «За
любовь и верность». Это еще один показатель характера и духовной сущности Валентины Сергеевны.
Она является для меня не только наставником, но и эталоном
того, каким должен быть настоящий учитель, влюбленный в свою
профессию, отдающий свое сердце детям, несущий добро окружающим людям, являющийся примером в семейном воспитании.

Галина БОКАЕВА,

заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
средней общеобразовательной школы №2
города Нововоронежа
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География – важный предмет
Помните, как в «Недоросле» Фонвизина госпожа Простакова ставит под сомнение пользу науки географии? На замечание Стародума, что география «На первый случай
сгодилась бы и к тому, что ежели бы случилось ехать,
так знаешь, куда едешь», Простакова отвечает: «Ах,
мой батюшка! Да извозчики-то на что ж?». Поистине,
Простакова с ее мнением о науках вообще и географии,
в частности, бессмертна. И в начале XXI столетия мы
озадаченно почесываем затылок, вспоминая столицу
Эфиопии и местонахождение озера Мичиган. А где находятся Канары и Сейшелы, знают только избранные. И,
кстати, те, кто там, скорее всего, не побывают никогда.
Однако есть люди, не только отлично владеющие всеми этими
премудростями, но и успешно обучающие им своих учеников. Как,
например, когда-то Софья Ивановна Харина – в Нововоронежской
средней школе №4…
После окончания биолого-географического факультета Воронежского пединститута она два года
работала в Лискинском районе. В
августе 1965 года ее перевели в Новоаленовскую восьмилетнюю школу,
где в октябре 1975 года она стала завучем.
Когда открылась школа №4, Новоаленовская восьмилетка перешла
в нее в полном составе. Здесь Софья
Ивановна с 1 сентября 1977 года – заместитель директора.
Многие помнят ее рабочий
день, который длился с 7.30 до 20.00
и больше – столько, сколько требовалось. Помнят, как успевала Софья
Софья Ивановна
Ивановна вникнуть в каждое больХарина
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шое и маленькое дело. Составляла расписание, контролировала
учебно-воспитательный процесс, посещала уроки, готовила педсоветы, разбирала конфликтные ситуации и ЧП. И при этом оставалась настоящим Учителем. Ее ученики знали всегда и знают теперь:
география – важный предмет. Полагаться на извозчика никому в
голову не придет.
35 лет в школе… Богатейший опыт и строгая самодисциплина,
чувство ответственности, присущее старшему поколению, у Софьи Ивановны сочетались с живым интересом ко всему новому, с
постоянным творческим поиском и умением применять методические новинки в работе.
Как-то я попросилась на урок географии в свой 7 «А». Давно
знала от детей, что у Софьи Ивановны они и не пересаживаются, и
не балуются, и не пробуют прийти с невыученным параграфом…
Увиденное покорило мое учительское сердце. «Сегодня мы
поговорим о родной планете, а для этого отправимся в космос на
космическом корабле», – сказала Софья Ивановна. Игра захватила
всех – в какой-то миг я поймала себя на том, что нетерпеливо подпрыгиваю и тяну руку вверх. Обычно робкая Анечка бойко отвечала на вопросы. У карты шел оживленный диалог. Кипела работа.
А после звонка Софья Ивановна занималась с детьми дополнительно. Со слабенькими возилась ежедневно, сильных загодя
готовила к олимпиадам и экзаменам. Школа №4 стабильно показывала отличные результаты по географии.
Каждое утро Софья Ивановна, красивая, элегантная и энергичная, входила в класс. И начинались сотворчество и сотрудничество опытного учителя и учеников. Никому не хотелось прослыть
Митрофанушкой, который и не слыхивал о «еоргафии», в этом увлекательном путешествии по родной стране и всему миру.
…С тех пор минуло 22 года. Отметив 70-летие, Софья Ивановна ушла на заслуженный отдых. Однако в четвертой школе часто вспоминают опытного завуча, увлеченного учителя географии,
красивую женщину, замечательного человека.

Галина ГОЛУБЕВА,

учитель русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы №4
города Нововоронежа
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Он возродил русскую лапту
Учитель… Это слово пробуждает в нас воспоминания о
самом светлом и прекрасном времени в жизни – детстве.
Как важно, чтобы в тот период, когда формируются
взгляды ребенка, его отношение к миру, рядом был человек, с которого можно брать пример. Ученикам школы
№3 города Нововоронежа повезло: рядом именно такой
человек. Это учитель физической культуры Эдуард
Андреевич Чудаков.
Он родился 16 сентября 1945 года в поселке Железнодорожный Коми АССР. Его отец, Андрей Васильевич, был военным и поэтому с детства приучал сына к дисциплине, приобщал к спорту,
воспитывал ответственность и умение держать слово. Мама, Ксения Тихоновна, была домохозяйкой. Она отдавала детям (в семье
были еще две сестры) любовь, ласку, украшала и благоустраивала,
как могла, незатейливый быт.
Детские и школьные годы Эдуарда Андреевича прошли в городе Боброве. Мальчик активно занимался
спортом и даже был чемпионом России среди школьников по легкой атлетике. По окончании школы юноша
поступил в Воронежский педагогический институт на факультет физического воспитания. Обучение было
прервано службой в армии. Но желание быть учителем не исчезло за три
года военной службы, и в 1967 году
молодой человек вернулся в институт. Уже на 4 курсе он стал работать в
Эдуард Андреевич
Нововоронежской ДЮСШ, а по окончании института два года трудился в
Чудаков
родном городе, в школе №1.
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В 1972 году Эдуард Андреевич пришел работать в среднюю
школу №3, и с тех пор его судьба тесно связана с этим учебным заведением. За сорок лет самоотверженного педагогического труда он
привил любовь к физической культуре тысячам мальчишек и девчонок. Многие из них, став взрослыми, продолжали занятия спортом. По сей день постоянно участвуют в многочисленных семейных
и индивидуальных спортивных соревнованиях, таких, как «Русский
бой», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Допризывник», «Веселые
старты», которые проводятся в городе.
С 1989 по 1991 годы Эдуард Андреевич работал во Вьетнаме. И там он продемонстрировал свои замечательные педагогические качества и творческий потенциал. За эту работу педагог
был награжден Почетным знаком дружбы России и Вьетнама.
Пропаганду спорта и здорового образа жизни Э.А. Чудаков
считает важнейшей задачей. И это не только слова. Достаточно посмотреть на этого подтянутого, моложавого человека, всегда энергичного и бодрого, чтобы понять, что он живет спортом. На любых
соревнованиях это самый активный и яркий болельщик.
Много лет в одной школе с Эдуардом Андреевичем трудилась
его жена Нина Михайловна, прекрасный, требовательный педагог.
Они вырастили замечательных детей и теперь с радостью наслаждаются общением с внуками. Нина Михайловна уже на заслуженном отдыхе, а вот ее муж, по-прежнему бодрый, полный сил и
энергии, не мыслит жизни без любимой работы.
Являясь руководителем городского методического объединения учителей физической культуры, он постоянно разрабатывает
и внедряет в школьную практику новые методики. Так, методика
обучения бегу на длинные дистанции внедряется в систему уроков
школ города и дает замечательные результаты. На уроках педагог
использует элементы йоги и калланетики, развивая в детях гибкость и ловкость, уделяет внимание дыхательным упражнениям.
Не забывает Эдуард Андреевич и о коллегах : ведет оздоровительные занятия для учителей, помогая им всегда быть в прекрасной форме.
Но, наверное, самым большим вкладом в спортивную жизнь
не только нашего города или области, но и всей России являются
возрождение и внедрение в школьную практику национального
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Э.А. Чудаков
со своими питомцами
вида спорта – русской лапты. Для ребят нашего города это любимый вид спорта, которым они занимаются как на уроках, так и в
свободное время. Школьная и городская команды по русской лапте
неоднократно становились призерами различных соревнований.
Например, в 2006 году школьная команда юношей под руководством Э.А. Чудакова заняла 2 место в первенстве России, а его ученик Александр Ильиных – мастер спорта, серебряный призер первенства России, член сборной команды нашей страны по русской
лапте. Вот таких замечательных успехов добивается Чудаков. Его
труд по достоинству оценен не только детьми и коллегами, но и го476
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сударством. Эдуард Андреевич награжден значком «Отличник народного просвещения РСФСР», Почетной грамотой министерства
просвещения РСФСР, имеет звание «Старший учитель», высшую
квалификационную категорию. Статьи педагога публиковались в
журнале «Физкультура в школе».
Когда посетители входят в фойе СОШ №3, первое, что они
видят, – это стенды, посвященные тем, кто прославил школу, а еще
бесчисленные кубки, медали, дипломы и грамоты, которые завоевали ученики Чудакова. И педагоги тоже испытывают чувство гордости – и за родную школу, и за то, что в ней трудятся такие люди,
как Эдуард Андреевич.

Лариса КРУЧИНИНА,

бывший учитель русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы №3
города Нововоронежа.
Ушла на заслуженный отдых в августе 2018 года
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Мой классный –
самый классный
Для чего нужен классный руководитель в школе? Разные
люди ответят на этот вопрос по-разному. Родители
уверены, что этот человек обязан по должности любить
их чад, отвечать за их жизнь, здоровье и безопасность, и
в то же время никого не обижать, быть справедливым и
объективным. Дети хотят, чтобы классный руководитель был молодым, красивым, веселым, модно одевался,
разбирался в современной музыке, ходил с ними в походы,
организовывал поездки и «огоньки».
Не знаю точно, но догадываюсь, что очень многого ждут от
классного руководителя директор и завучи, комиссия по делам несовершеннолетних и комитет по делам молодежи, санэпидемстанция и совет ветеранов.
Впрочем, ни о чем таком мы даже не задумывались, когда на
выпускном вечере начальной школы нам представили будущую
классную «маму», учителя русского языка и литературы средней
школы №4 города Нововоронежа, Галину Львовну Голубеву.
В этот вроде бы радостный день меня одолевали какие-то
странные чувства. Было грустно и даже страшно расставаться с
прежней учительницей, с любимой Натальей Анатольевной, тревожно сжималось сердце при мысли о неведомом будущем, новые
учителя казались чужими, слишком строгими и даже злыми. Чужой, строгой и «злой» казалась и «классная», известная не только в
школе, но и в городе учительница. К тому же она не была молодой,
правда, выглядела неплохо и одевалась довольно модно.
Первого сентября мы познакомились поближе. Суматоха с новыми предметами, кабинетами, лицами, именами и отчествами…
На переменах мы убегали в родной 59-й кабинет к Наталье Анатольевне, а потом возвращались в 65-й, где Галина Львовна уже
решала очередную проблему с учебниками, раздевалкой, столовой.
Все получалось у нее быстро, легко, понятно, правильно и…
478

Мой классный – самый классный
справедливо. Мы очень скоро поняли, что совсем она не злая, хотя и
действительно строгая. А про то, что
«классная» вначале казалась чужой,
все быстро забыли.
Забыли потому, что в нашем
классе закипела бурная, наполненная
интересными событиями жизнь. Мы
участвовали то в празднике «Сентябрина 2004», то в игре «Грамотеи», то
писали письма сказочным героям,
то шли на встречи с детскими писателями Владимиром Добряковым,
Игорем Носовым, Иваном Быковым,
Галина Львовна
то выпускали газету «Наш класс», то
Голубева
готовились к «огоньку», то отправлялись в поход или музей, то участвовали в литературно-музыкальных композициях и соревнованиях, то
украшали кабинет к Новому году или ко Дню Святого Валентина.
Театральная группа нашего класса выступала со спектаклями
детского писателя Ивана Быкова в школе, городской библиотеке,
книжном магазине. Мы принимали участие в фестивальной неделе
детской книги, в праздновании двухсотлетия сказочника Г.Х. Андерсена, ездили в Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и
писали об этом сочинения (два из них были опубликованы в «Учительской газете»). Открывали для себя волшебный мир балета Чайковского «Щелкунчик», катали шары в боулинге, участвовали и
побеждали в многочисленных конкурсах, собрали более двух тонн
макулатуры.
А сколько интересных встреч было за эти годы! Ветераны
Великой Отечественной войны, замечательные люди нашего города, поэты и писатели приходили к нам по приглашению Галины
Львовны.
Школьная жизнь рядом и вместе с энергичной «классной»
стала яркой и насыщенной. Однако у нашей классной «мамы» были
и слабости, которые не всем нравились. Галина Львовна просто
одержима желанием привить детям любовь к чтению. Это желание
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является доминирующим в
ее деятельности, поэтому в
нашем классе прошло бессчетное количество читательских конференций, литературных мероприятий,
встреч и бесед.
С «Чучелом» была
прямо-таки история. Конференция планировалась
в феврале, а на Новый год
мы получили подарочки.
Дед Мороз вручил каждому
Галина Львовна в походе
по книге В. Железникова.
Книга вместо конфет или
мягких игрушек! Честно скажу, многие, в том числе и я, были разочарованы и высказали это «классной». Она не очень расстроилась,
сказала, что книга – все равно лучший подарок, и всем нам придется ее прочитать. Мы уже давно поняли, что спорить бесполезно.
Вечером, покончив с уроками, я с глубокой тоской во взгляде
открыла так явно и решительно навязанную мне книгу… Опомнилась лишь во втором часу ночи, когда встревоженная мама спросила, почему я так долго учу уроки. Лена Бессольцева стала моей
новой и чуть ли не самой лучшей подругой, а события в ее классе
заставили другими глазами посмотреть на своих одноклассников и
«классную».
С тех пор я старалась хотя бы «не принимать в штыки» новость о том, что пришла пора прочитать еще одну книгу и подумать
о ней. Тем более что и чтение перестало для меня быть наказанием,
а стало возможностью совершить очередное открытие в самой себе
и в окружающих людях.
Белый Бим Черное ухо, Лена Бессольцева, Таня Сабанеева,
Ваня Солнцев, Ассоль, Грей и множество других героев стали нашими друзьями благодаря Галине Львовне, которая считает, что
невозможно вырасти «полным человеком», не читая книг.
Открытием стала для нас и наша классная «мама». Она оказалась совсем не старой (надо было видеть, как она взлетает на «тар480
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занке» в походе) и очень красивой, особенно когда читала стихи или
отрывки из своей любимой книги «Война и мир». О нарядах я уже
говорила: мы обожали, когда она меняла костюм, туфельки или прическу. Галина Львовна неравнодушна к отечественному року, творчеству Виктора Цоя, Юрия Шевчука и группы «Ария»… «Огоньки»,
походы, всевозможные игры и забавы любила не меньше детей… А
еще все про нас знала, всегда была справедлива, объективна и даже
мудра. Конечно, иногда сердилась, но всегда за дело.
А еще это человек с юмором. Иногда говорила: «Это не смешно»,
а сама хохотала вместе с нами. Впрочем, нам случалось и поплакать
вместе – во время наших задушевных бесед о Великой Отечественной войне, о наших дедушках и бабушках, о детях Беслана.
Однажды Галина Львовна процитировала О. Уайльда: «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми». Мы прошагали по школьной дороге вместе с ней семь лет,
и я понимаю, что все это время мы ощущали себя счастливыми,
а значит, и хорошими. Потому что нам нравилось даже ходить в
форме, даже мыть парты, даже наводить порядок в кабинете… Нам
нравилось быть в школе тем классом, на который всегда ложилась
самая большая ответственность, классом, на который могли положиться все. Это действительно так, потому что наш классный руководитель был самым классным!

Александра КУРЬЯНОВА,

выпускница психолого-педагогического факультета
Воронежского государственного
педагогического университета
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Уроки великого и могучего
Совершенный учитель – тот, кто соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, говорил классик. О таком совершенном учителе русского языка, коллеге Ольге Викторовне Долговой, мне хочется рассказать.
Ольга Викторовна обладает незаурядным талантом общения.
Ее интерес к людям – вкупе с веселым нравом. На ее удивительно
проникновенных и глубоких уроках реально понимаешь, что наш
язык непревзойденно велик и могуч.
Ольга Викторовна Долгова обладает высоким уровнем теоретической и методической подготовки. Самообразование и саморазвитие, взаимодействие и сотрудничество – ее основные
педагогические принципы. Они нацелены на каждого ученика с
учетом его личных особенностей. Дифференцированный процесс
образования и воспитания Ольга Викторовна направляет также
и на формирование широкого научного кругозора учащихся, их общекультурных интересов, умения мыслить творчески, независимо.
О.В. Долгова владеет разными
технологиями обучения, ставит и
решает новые задачи в учебно-воспитательном процессе, участвует
в эксперименте по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения, находит нешаблонные
способы решения традиционных
педагогических задач. Прочность
знаний Ольга Викторовна обеспеОльга Викторовна
чивает многократным контролем
Долгова
за качеством и глубиной усвоения
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учебного материала, продуктивно использует время урока, обеспечивает его высокий темп, смену видов деятельности.
Среди учащихся Ольги Викторовны – два выпускника, набравшие 100 баллов по русскому языку, победитель областного
конкурса, посвященного Году русского языка, победитель областного конкурса творческих работ «Молодежь против наркотиков»,
победитель районного и областного конкурсов «Литературный
лабиринт», лауреат Всероссийского конкурса творческих работ,
посвященных памяти жертв Холокоста.
О.В. Долгова более 40 лет является деятельным членом первичной профсоюзной ячейки.

Елена СПАСЬКОВА,

учитель русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы №1
города Острогожска
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Сказочная быль
Раисы Кассяновой
Когда мы с ребятами решили участвовать в областном
проекте «Гражданин России – Гражданин Воронежского
края», то лучшей кандидатуры, о ком можно было написать, и не придумали. Конечно же, это бывшая учительница биологии Копанищенской школы Острогожского
района Раиса Алексеевна Кассянова.
Она с раннего детства мечтала быть учителем. А свое детство
она помнит голодным и холодным. Когда отец ушел на фронт, их
у матери осталось трое. Мал мала меньше. Рае тогда было четыре года. Приглядывала за ними старенькая бабушка. Мама от
темна до темна на работе. Раиса Алексеевна вспоминает, как им,
вечно голодным ребятишкам, перепадали гостинцы – булочки
три раза в год. В ноябре, на новогодние праздники и в мае. Семья надеялась, что вернется живой отец с войны, но, увы, пришла похоронка. Надеяться на отцовскую поддержку они больше
не могли. Рая часто вспоминала отца. При его жизни любила
наблюдать за его работой в саду, пыталась помогать ему. Еще
при нем она посадила желудь и с восхищением наблюдала, как
раскрылась коробочка, и появился маленький росточек дуба.
Отец Раи, Алексей Михайлович Чиликин, опытный садовод, мечтал заложить рощу в своем совхозе. Перед войной заложил дома сад. Потом посадил аллею в центральной усадьбе
совхоза «Острогожский». Всякий раз, когда Раиса Алексеевна
приезжает в гости к родным в совхоз, проходит по тенистой аллее. Разросшиеся здесь клены напоминают ей об отце, который
заботился о том, чтобы красота и щедрость природы сохранились для будущих поколений.
Такими же заботами всю свою жизнь жила и его дочь, наследница Алексея Михайловича. Ее тетя, Ольга Ивановна Бойко, тоже
посвятившая свою жизнь выращиванию саженцев яблонь, груш
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и вишен, помогла ей выбрать
профессию биолога и учила ее
маленьким хитростям растениеводства. Тогда, еще в детстве,
Раиса Алексеевна решила – вырастет, тоже будет выращивать
растения. Окончила в родном
совхозе четырехлетнюю школу,
пошла учиться в Шубинскую
семилетку, за несколько километров, затем – в Острогожскую
школу №6, поступила в ВГУ.
Заочная учеба в ВГУ на
биолого-почвенном факультете
требовала от Раисы Алексеевны
большого напряжения сил. В
1965 году районный отдел обраРаиса Алексеевна –
зования направил ее работать в
выпускница ВГУ,
Копанищенскую восьмилетнюю
1962 год
школу. Нелегкое дело – после
трудового дня самой садиться за учебники и учиться до поздней
ночи, а с утра – снова в школу, учить детишек. Такая нагрузка не
была ей в тягость, а только закаляла ее характер.
В конце 1969 года школа переезжает в новое, двухэтажное
здание, построенное в стороне от поселка, на меловых косогорах, окруженное пустырем, увидев который, молодая учительница поняла, что наступил ее звездный час. «Какое обширное
поле для деятельности!» – обрадовалась она.
Как-то в «Учительской газете» она прочитала статью участника войны И.Ф. Мухопада. Он писал: «Защищая Родину в годы
войны, я видел, как падали подкошенные вражескими снарядами
ели и сосны, сгорали на корню целые лесные массивы. Я дал себе
обет: буду жив – обязательно посажу после войны рощу из редких хвойных пород. А когда отгремели бои, вернулся в свое село
на Сумщине и осуществил задуманное». Эти слова так глубоко
проникли в душу Раисы Алексеевны, так согрели ее сердце, что
она, не откладывая задуманое, с присущим ей энтузиазмом принялась за работу.
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По
инициативе
Раисы
Алексеевны еще в канун 30-летия Великой Победы ребята очистили от мусора пустырь вблизи
школы и посадили около сорока
яблонь и груш. Она обратилась
за помощью к специалистам
родного «Острогожсксадпитомника», и те сразу же откликнулись на просьбу землячки. Не
только подарили школе посадочный материал, но дали рекомендации по выращиванию
плодовых культур. Вскоре зазеленели вишневый и яблоневый
сады, росли груши и сливы. Не
теряя драгоценного времени,
Учительница биологии,
разбили с учащимися перед
80-е годы
школой грядки под цветы, благоустраивая школьный дворик.
По заведенному порядку того времени, был раскопан и огород, где выращивали экспериментальные сорта овощей. Раиса
Алексеевна не боялась обращаться за помощью в Воронеж, на
станцию юных натуралистов, где получала не только семена и
саженцы, но и содействие консультациями. Биологи из области
приезжали в гости к своему единомышленнику из Копанища,
чтобы посмотреть на ее работу и увлеченных детишек, диву давались: «Таких активных еще у нас не было!» Под руководством
Кассяновой школа успешно выступила в конкурсе «Зеленый
наряд Отчизны». Раиса Алексеевна взяла под охрану многие
природные объекты, заложила питомник и стала обеспечивать
жителей станции Копанище добротным посадочным материалом плодовых деревьев. Надо заметить, что это сейчас на рынке
можно купить любые саженцы, а раньше, в советское время, это
был дефицит.
И все же думала она о большем. Гордость Копанищенской
школы – дендрарий. Когда создавали его, тот самый ветеран вой486
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ны, учитель И.Ф. Мухопад, выступивший в «Учительской газете», прислал копанищенским ребятам саженцы лиственницы,
пихты сибирской и кустарника, растущего на камнях. С Дальнего Востока прислали посылки с семенами бархата амурского,
из Жданова – аралии маньчжурской. Немало было получено посылок с семенами из Сумской области, Закарпатья, из Калуги и
других городов.
В молодости у Раисы Алексеевны была возможность ездить
по нашей огромной стране и даже за границу – в Болгарию. И первое, на что она обращала внимание, – это необычные растения,
которые не растут в нашей местности. Старалась привезти их.
– Когда я где-то отдыхала, в первую очередь видела необъятное царство флоры и везла отдельные экземпляры домой, в
наш школьный дендрарий. Со временем растения из Азербайджана, Крыма, Сибири, Украины поселялись около Копанищенской школы, – рассказывает Раиса Алексеевна.
И школьники из Копанища не оставались в долгу. В организованный Раисой Алексеевной кружок «Юный натуралист»
записались многие ребята, и все с увлечением не только занимались посадкой растений, ухаживали за ними, но и в разные
уголки страны ежегодно отправляли десятки посылок с семенами и саженцами. В их дендрарии уже насчитывалось около шестидесяти декоративных деревьев и кустарников. Здесь прижились лжетсуга тиссолистная – красивое вечнозеленое растение с
мягкой хвоей, катальпа овальная с белыми цветами, гинкго двулопастный – растение доледникового периода, и многие другие
кустарники и деревья. Все вместе они играют яркими красками
в любое время года. Преподаватели из Воронежского института
усовершенствования учителей, попав в этот чудесный городок,
удивились:
– Красота-то какая! За короткий срок ребята такой замечательный дендрарий создали. Ну и молодцы!
Слышать такое Раисе Алексеевне было очень приятно. Приятно осознавать, что славные дела юннатов школы отмечены
большой памятной медалью Всероссийского общества охраны
природы и почетными грамотами, а сама Раиса Алексеевна – медалью «За трудовые отличия».
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Раиса Алекссевна с ученицей в дендрарии
Но в груди этой женщины бьется беспокойное сердце. Она
не останавливалась на достигнутом. И не случайно в районе
о ней говорили: «Не успеет у Кассяновой осуществиться одна
мечта, как появляется другая».
По ее инициативе были посажены сотни дубков близ леса.
Она посоветовала ребятам взять шефство над курганами. На тех
курганах, своеобразных памятниках, росли миндаль и проломник
мохнатый. Вместе с Раисой Алексеевной ребята не только сажали
деревья, но и совершали экскурсии, походы, прогулки в лес. Вели
записи наблюдений. Все это дарило детям не только радость, но
и неизгладимые впечатления. Счастливые, незабываемые минуты
приносило им общение с природой, они получали уроки доброты,
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уроки жизни, проникались чувством ответственности за состояние природных богатств. Старались быть похожими на тех, кто
прикипел всем сердцем к земле-кормилице.
Раиса Алексеевна всегда с удовольствием перечисляет все
фамилии детей, полюбивших природу, как и она. А о себе не проронит ни единого слова. А ведь ее имя произносят с искренним
уважением не только в Копанище. За полгода активной работы по
оформлению дендрария она получила до ста писем. Знакомые и
полузнакомые люди благодарили учительницу за доброту и отзывчивость, за семена и саженцы. Ведь, высылая семена, Раиса Алексеевна обязательно давала советы по выращиванию и уходу за ними.
Приходили письма с Херсона. Пенсионерка просила семена
рябины. С такой же просьбой обращались пионеры из Владивостока. Участница Великой Отечественной войны из Курска писала: «Вышлите, пожалуйста, бархата амурского и калины для
посадки у обелисков погибшим воинам».
Писем поступало много. И ни одно письмо не оставалось
без ответа. Помогала бескорыстно, от души, не считалась ни с
какими расходами на многочисленные почтовые посылки.
Более 30 лет Раиса Алексеевна была в школьном дендрарии
хозяйкой, а сегодня она – экскурсовод, знающий и любящий
каждый метр обихоженной земли и всех ее обитателей.
– Пихту привезла из Сибири, ели канадская и карельская
– виды редкие и красивые, да и маньчжурский орех в нашем
крае – большая редкость, – показывает свое детище Раиса Алексеевна. – Куст барбариса огромного размера, можжевельники,
тисы ягодный и остролистный, сумах оленерогий, всего более
шестидесяти видов – это пришельцы из других регионов, но уже
долгие годы – постояльцы дендрария и украшение нашего края.
Школьники, принимавшие участие в посадке дендропарка,
всегда бережно относились к посадкам, не сломали ни одного
деревца. Некоторые из них, проживающие в поселке, с теплотой и любовью смотрят на выросшие растения и вспоминают
то время, когда еще детьми радовались каждому появившемуся
деревцу.
Часов в школе было у нее 13, а общественной работы – хоть
отбавляй. И она, привыкшая к работе с раннего детства, когда
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бабушка давала ей вместе с братьями различные поручения:
кому корову выгонять, кому – траву рвать, кому – на работу в
совхоз идти, чтобы заработать деньги себе к школе, не отказывалась от общественных поручений.
Раиса Алексеевна и сейчас ведет очень активный образ
жизни, несмотря на то, что уже давно на пенсии. Она постоянный гость в школе. Откликается на любые предложения и поддерживает любые начинания.
А еще Раиса Алексеевна 33 года проработала внештатным
корреспондентом районной газеты «Острогожская жизнь», написав три тысячи материалов. Сотрудничала и с региональными
печатными изданиями – «Коммуной», «Здравствуй». В газете «В
округе» была постоянным автором рубрики «Увидела, услышала и записала». Итогом журналистской деятельности Раисы
Алексеевны стали три ее книги: два сборника сказок и мемуары
«Путешествия по жизни». Сочинять сказки она начала еще в
детстве: когда пешком шли в школу в соседнее село, она пыталась развеселить босоногих школяров своими придуманными
рассказами. Затем сочинительство пригодилось ей в школе: стараясь преподнести биологию своим ученикам более доступно,
чтобы они надолго запомнили не только названия растений, но
и всю необходимую о них информацию – придумывала небольшие сказки о растениях.
Всю свою жизнь Раиса Алексеевна вела дневник, записывала события – она считала, что это очень дисциплинирует ум
и позволяет проанализировать события, жить осмысленно, без
спешки и сумбура. А работа журналиста всегда держала в тонусе, подвигала искать новые темы, видеть в рядовых, на первый
взгляд, случаях интересное, необычное и значительное.
Нашу героиню не раз удостаивали наград и призов за интересные публикации. Она активно участвовала и становилась
лауреатом в литературных конкурсах имени Василия Кубанева.
По ее сказкам ставили спектакли.
И все годы, работая в Копанищенской школе, она была
активистом профсоюзного движения, председателем первичной профсоюзной организации. За добросовестную работу
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дена грамотой обкома профсоюза работников образования.
Продолжительное время работала в комитете профсоюзной
организации – еще с Галиной Родионовной Болдыревой. Тесно
сотрудничала с женсоветом. Лет пятнадцать выступала на различных семинарах с докладами по интересующим вопросам.
В 90-е годы (1990-1993) была депутатом райсовета. Каждую
среду в профсоюзном комитете принимала граждан по вопросам оформления досрочной пенсии по Чернобыльской зоне заражения после аварии на АЭС.
На заслуженном отдыхе Раиса Алексеевна такая же активная и жизнелюбивая. Для нее свободное время – это по-прежнему замечательная возможность озеленить нашу землю и
сделать приятное людям. В настоящее время она член совета
ветеранов педагогического труда. Сегодня она выращивает декоративные кустарники и деревья, которыми щедро делится с
земляками.
В саду разбиты небольшие парники, где она выращивает
саженцы черемухи, рябины и тисов. Уже несколько лет она занимается выращиванием посадочного материала для церкви. Ее
вечнозеленые тисы, продолжительность жизни которых достигает четырех тысяч лет, растут у Преображенского храма нашего
церковного округа. Кустарники, выращенные руками бывшего
педагога, растут у стен Дивногорского монастыря, и своей красотой будут радовать не одно поколение прихожан.
В октябре этого года к ней приезжал священнослужитель
из села Урыв нашего района, она накопала ему 10 тисов, 10 грецких орехов, лещины, барбарисов, жасминов и других растений.
А также передала три мешка одежды для бедствующих прихожан. И делает все это она с легкой рукой и добрым сердцем.
– Жить в родном краю и быть причастной к красоте его
парков и садов – это счастье, да и новый росточек – это чудо,
ради которого стоит жить, – с улыбкой отмечает Раиса Алексеевна. Именно поэтому она считает себя счастливым человеком.
Я познакомилась с Раисой Алексеевной на областном слете
рабочих и сельских корреспондентов. Я – студентка, только начинающая писать небольшие статьи в газету, а она – уже бывалый корреспондент. Но наше знакомство прошло легко и
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непринужденно, и длится долгие годы. Где бы я ни работала,
я слышала об успехах и достижениях Кассяновой. И так случилось, что десять лет назад я пришла работать учителем истории
и технологии в Копанищенскую школу. Раиса Алексеевна живет в селе Александровка, а школа находится в поселке Луки. Я
живу в селе Должик.
Теперь я с детьми опекаю любимое детище Раисы Алексеевны. Разросшийся дендрарий требует немало времени. Сегодняшние школьники охотно ухаживают за уже выросшими
деревьями. И с интересом слушают рассказ о том, что этот дендрарий посажен их родителями, бабушками и дедушками вместе
с Раисой Алексеевной.
По-прежнему мы готовы поделиться саженцами со всеми,
кому это нужно. В прошлом году мы провели акцию «Подари
дерево» и раздали более 100 саженцев сумаха оленерогого.
Этот гость так прижился на наших землях, что мы не успеваем
реализовывать его поросль. Подарили саженцы строящейся в
Острогожске воскресной школе, городским школам, реабилитационному центру для несовершеннолетних «Росток», сходили в однодневный поход и посадили саженцы у памятника,
поставленного недавно жителями поселка, героям Великой Отечественной войны, защитникам города Коротояк на 1 переезде железнодорожной насыпи «Коротояк-Копанище», 9 роте 3
батальона 494 стрелкового полка 174 стрелковой дивизии. Посадили около десяти саженцев декоративных деревьев. В этом
году мы раздали организациям и частным лицам более двухсот
саженцев.
Но мы никогда не забываем, кто подарил нам чудесную
возможность украшать землю и дарить дерево. Страницу в областном проекте «Гражданин России – Гражданин Воронежского
края», посвященную Раисе Алексеевне Кассяновой, мы назвали
по ее одноименной сказке «Цветущая яблоня» и, вторя сказочнице, написали устную презентацию к конкурсу – тоже сказкой:
«Сказ о том, как в селе Луки книгу «Гордость села» писали». Там
есть и такие слова:
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Кто для будущих потомков
Сил и сердца не жалел?
След оставить кто успел?
Кто достоин? Слов не нужно!
Земляки сказали дружно:
«Всех заслуг не перечесть,
Кандидат на конкурс есть!»
Как здорово, что рядом с нами живет такой человек, как
Раиса Алексеевна, живая легенда нашей школы, села и района.
Которая сумела мечту, сказку, сделать былью.
Наталья ПОДГОРНАЯ,
председатель первичной профсоюзной организации,
учитель истории Копанищенской основной
общеобразовательной школы Острогожского района
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Щемящее чувство в груди… Думаю, что это ощущение
знакомо многим. И почему оно всегда так многогранно?
Каждый раз себя спрашиваю: «А что это? Боль? Тревога?
Беспокойство? А может быть, просто усталость? Как
уйти от этого?» Наверное, у каждого свой рецепт. А я
открываю свою старую школьную тетрадь, которой,
даже боюсь подумать, сколько лет, и уплываю мыслями
в море таких трогательных, иногда по-детски наивных,
но любимых мною стихотворных строк.
И сегодня все было именно так. Только строчки, совершенно
случайно открывшиеся в распахнутой наспех тетради, наполнили
душу удивительно теплыми воспоминаниями счастливого школьного детства, мгновенно вытесняя накопившиеся тревоги трудного
дня. А мысли уже плывут вместе с майским сиреневым ароматом,
предвещавшим скорое прощание с любимой школой…
Учитель! Перед именем твоим…
Но это после, в будущем когда-то...
Пока же – бой! За их сердца…
Поразительно, но появляется ощущение, что здесь и сейчас
я совершила открытие! Ведь сегодня и есть ОНО, то самое БУДУЩЕЕ! Почему же я до сегодняшнего дня не задумывалась об этом?
И какое счастье, что в этом будущем есть я и есть он, мой Учитель!
И есть столько добрых слов, переполняющих душу и сердце!
И я, проклиная суетность каждого дня, спешу успеть сказать
главное, а точнее, рассказать о своем самом лучшем классном руководителе – Александре Ардалионовиче Переверзеве. Сказать,
что он учитель с большой буквы – это значит не сказать ничего.
Он – это целый мир!
Молодой, красивый, энергичный… Мы, шестиклассники,
привыкшие к учителям-женщинам, не могли поверить, что он –
наш классный руководитель. Казалось, что нам завидовала вся
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Наш 8 «А» класс со своим классным руководителем
(в центре), 1978 год
школа. Нас просто распирало от гордости и важности. А ведь и
было чему завидовать!
Мы все и сразу влюбились в математику, как же мы ее могли
не любить, если ее любил наш Учитель! Влюбились в Его красноречивые и занимательные рассказы! Во всем хотели походить на
Него! Так же, как и Он, свободно ходить на ходулях, пересказывать
целые книги, грациозно танцевать вальс. И всем этим Он щедро
делился с нами.
Мы жили взахлеб: уроки, репетиции, вечера, походы, выступления, смотры-конкурсы. Пусть иногда недоучены домашние
задания по предметам и не все идеально на факультативах, зато…
раз, два, три, раз, два, три… и уже мы, девчонки и мальчишки, делаем поразительные успехи в сказочно красивом танце. Конечно,
гораздо труднее осваивались ходули. Но не было предела счастью,
когда под бурные аплодисменты одноклассников у кого-то, наконец, получалось сделать несколько шагов!
Всему научить и поддержать любые начинания. И, главное,
ничего не делать за нас. Хотите вечер? Постарайтесь и подготовьте.
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И как же мы старались!
Вот здесь и раскрывались
все наши способности. Мы
научились понимать музыку, любить поэзию, ценить тепло свечей в кругу
друзей.
Так и пронеслись
школьные годы. И вот уже
последний звонок, последний поход. Думала, что расЕлена Анатольевна
стаемся…
Высочина
Но жизнь, знаете сами,
и Александр Ардалионович
большой
сюрприз! Моя – не
Переверзев
исключение.
Не могу поверить, но, перешагнув студенческие годы, я вновь
открываю двери школы. И что из того, что я уже не ученица? Мир
школьной жизни поглощает меня всецело. Опять живу взахлеб:
уроки, репетиции, вечера, походы, выступления, смотры-конкурсы… А рядом, как и прежде, Он, мой Учитель, Александр Ардалионович Переверзев, но только теперь мы уже коллеги.
Как же мне нужны и важны были его помощь и поддержка.
Самыми бесценными были оценки моего Учителя! И пусть не
всегда идеальны планы и конспекты, я, так же как и Он, отдаю детям свою душу и сердце, и они мне платят тем же. И… раз, два,
три, раз, два, три… мы по-прежнему кружимся в нашем любимом
школьном вальсе! А вокруг все то же море восторженных детских
глаз, устремленных на нас, своих любимых учителей. И я горжусь
тем, что со мной рядом мой Учитель…
Резкий телефонный звонок возвращает меня к действительности. Одно неловкое движение, и тетрадные листы уже скрыла
пожелтевшая обложка. Давно окончен рабочий день, и пора возвращаться домой. Я еду по уставшему вечернему городу, немного
изменив привычный маршрут. Вот из-за поворота в свете автомобильных фар и уличных фонарей появляется Павловская средняя
школа №2 – та, в которой я училась. Всего несколько минут ходьбы,
и уже показалась Павловская средняя школа №3 – та, в которой я ра496

Самый классный классный
ботала. Каждая по-прежнему
живет все в том же бешеном
ритме: уроки, репетиции, походы, выступления, смотры…
И в каждой – самые лучшие
учителя. Ничуть не сомневаюсь, что ученики в этом
абсолютно уверены.
Да, годы идут… Вот
уже я разменяла четвертый
десяток своей профессиональной жизни. Судьба
и здесь постаралась! ПятНаграждаем участников
надцать
лет возглавляю
соревнований
Павловскую районную организацию Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В меня поверили и
мне доверили, а это значит, я должна оправдать это доверие. Вот
и работаю так, как учил меня мой Учитель. И мы по-прежнему
идем рядом по школьной жизненной дороге. Приближается время
спортивных соревнований по стрельбе и теннису среди образовательных организаций Павловского района в зачет традиционной
круглогодичной спартакиады, проводимой районным комитетом
профсоюза, а это значит, что мы опять будем вместе. Мой Учитель
останется рядом со мной, помогая в организационных вопросах. В
этих соревнованиях Он главный судья.
Действительно, у каждого свой жизненный путь. Мой оказался
неразрывно связан со школой. Случайность? Конечно же, нет! Просто у меня был самый лучший классный руководитель, Александр
Ардалионович Переверзев! Думаю, все должны об этом знать.
Постскриптум
Из характеристики на А.А. Переверзева, которая появилась у меня после окончания работы над очерком: «При
обучении детей занимает позицию делового партнера,
старшего товарища, имеющего большой опыт. Можно отметить, что заботой преподавателя является формирование у учащихся психологической установки на самосовер497
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шенствование. Для достижения этой цели немалое значение
учитель придает стилю отношений с учащимися: не запрет,
а направление; не принуждение, а предоставление свободы выбора; не наведение дисциплины и порядка, а организация деятельности. Он создает условия для самореализации».
Александр Ардалионович Переверзев родился 3 июня 1948 года
в селе Михайловка Павловского района Воронежской области. Окончил Павловское педагогическое училище, школьное отделение, в 1967 году, Воронежский государственный педагогический институт, физико-математический
факультет, в 1972 году.
1967 – 1969 гг. – старший пионерский вожатый, А.-Донская
средняя школа;
1969 г. – организатор внеклассной и внешкольной работы,
А.-Донская средняя школа;
1970 – 1975 гг. – второй секретарь, Павловский РК ВЛКСМ;
1975 – 1979 гг. – учитель, Павловская средняя школа №2;
1979 г. – по настоящее время – учитель, Павловская средняя
школа №3.
Женат, имеет двоих детей.
Награжден грамотами муниципального отдела по образованию, комитета по образованию администрации Воронежской
области, министерства образования РФ, знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации».

Елена ВЫСОЧИНА,

председатель Павловского райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
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Музыка памяти
Я долго смотрю на пожелтевшую фотографию, которая
была сделана в 1937 году. На сердце становится тепло –
ведь на снимке родные, любимые люди, посвятившие свою
жизнь музыке и детям. Благодаря этим людям музыка
стала частью и моей жизни…
Но начну с того, что музыка была смыслом жизни моего
дедушки, Дмитрия Константиновича Тюра. У него был идеальный слух. Он самостоятельно овладел нотной грамотой и играл
на виолончели. Всем своим детям, а их у него было четверо, он
дал музыкальное образование. Причем сам покупал музыкальные инструменты, сам находил педагогов, которые обучали детей
играть на них. Старший, Василий, освоил баян. Самый талантливый, Иван, играл на баяне и скрипке. Виктор играл на баяне,
скрипке и фортепьяно. Дочка Лида пела романсы, аккомпанируя
себе на фортепьяно. И были необыкновенно счастливыми вечера, когда
вся семья собиралась вместе, чтобы
помузицировать…
Постепенно музыка стала смыслом жизни и для троих детей дедушки. Виктор Дмитриевич, мой
папа, 52 года посвятил обучению музыке слепых детей. Иван Дмитриевич 37 лет прививал любовь к музыке
сельским детям в Казинской средней
школе. Лидия Дмитриевна учила детей по классу фортепиано в музыкальной школе Павловска.
А во время Великой ОтечественВиктор Дмитриевич
ной войны музыка вообще сыграла
спасительную роль в жизни нашей
Тюра
семьи. Но обо всем по порядку.
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Дмитрий Константинович Тюра
с детьми (слева направо): Иван, Лидия, Виктор и Василий,
1937 год
Дело в том, что Павловск в годы Великой Отечественной войны
был прифронтовым городом. Итальянские войска стояли на противоположном берегу Дона. Однажды наши разведчики нашли там
склад с итальянским продовольствием. Чтобы вытащить продовольствие через вырытый вручную лаз, требовался ребенок смышленого
возраста, но маленького роста. Этим ребенком и стал мой отец.
Была суровая зима 1942 года. Разведчики уходили с двенадцатилетним Витей на другой берег Дона. Маскировочный костюм
мальчику был слишком велик, поэтому солдаты просто накрывали
его простыней. Папа рассказывал, как ему было страшно, как он
прижимался ко льду и ждал… ждал спасительной темноты. Но и
ночью итальянцы освещали ракетницами каждый участок реки.
Требовались осторожность и мужество, чтобы выполнить опасное
задание. Юный разведчик старался как мог! А на рассвете отряд
возвращался домой с добычей…
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Брат отца Иван не мог ходить с ним в тыл врага, так как был
высокого роста. Но каждый раз он брал в руки скрипку и шел на
берег Дона, чтобы отвлечь внимание врага. Отцу доносившиеся до
него звуки скрипки придавали сил. А итальянцев, наоборот, они
очень раздражали, особенно прекрасный полонез Огинского, после которого они неизменно начинали обстреливать противоположный берег реки. Пятнадцатилетний Иван, прикрывая голову
руками, падал в траншею, а рядом рвались снаряды, усеивая землю
осколками.
Но смерть обходила братьев стороной. Всю зиму они помогали обеспечивать итальянскими консервами павловчан. И каждый «сыграл свою партию» в великом деле противостояния нашего народа фашистским захватчикам.
Но хотя мой отец, Виктор Дмитриевич Тюра, и испытал на
себе беды и лишения военного времени, душа его не очерствела,
она все равно принадлежала искусству. Он пошел работать в школу
со слепыми детьми, через музыку учить их ощущать и познавать
окружающий мир.
За годы работы в школе им были созданы оркестр из баянистов
и хор из 80 человек, занимавшие первые места среди школ Павловска. А в 1982 году в Липецке на зональном конкурсе его дети заняли
2-е место. И это из 38 школ! Обо всех победах свидетельствуют дипломы и грамоты тех лет.
Папа стоял у
истоков первого палаточного лагеря для
летнего отдыха детей
в родном городе. Он
внес свою лепту и в
организацию строительства
первых
пионерских лагерей
в 60-е годы: ведь они
так были нужны детям. И тем более его
«особенным» воспиИван (слева) и Виктор Тюра, 1951 год
танникам.
Умный,
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мужественный, добрый учитель. Многие ученики помнят его таким до сих пор и всегда были рады встрече с ним.
И вот уже 40 лет я преподаю детям самый прекрасный предмет – музыку! Учила сельских ребятишек в Гаврильской средней
школе, обучала детей в Павловской средней школе №3. В настоящее время тружусь музыкальным руководителем в Павловском
детском саду №10, работаю по инновационным программам И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки».
С волнением и радостью встречаю я своих воспитанников
на занятиях. Может, и для кого-то из них музыка станет смыслом
жизни. Я им в этом только помогу!
Иногда мне снятся музыкально-разноцветные сны о детстве:
гуляю по сосновому бору, играю в лагере на берегу Дона, помогаю
папе на даче, мы вместе на лазурном побережье Черного моря…
Музыка моря:
Органный гул,
Виолончельное пение,
Яростных труб ветровой разгул,
Флейты сердцебиение…(С. Орлов)
Моя душа заполнена музыкой: музыкой любви, музыкой отчаяния, музыкой радости, музыкой памяти…

Вера СТАРКОВА,

музыкальный руководитель
Павловского Центра развития ребенка –
детского сада №10
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Сказка длиною в жизнь
«Бегу по цветущему лугу, раскинув руки в стороны, бегу-бегу, почти лечу. Здравствуй, солнце! Здравствуй,
утро! Здравствуйте, птицы! И вдруг в густой траве
вижу гнездо с птенцами, маленькими, пищащими, неуклюжими и такими беззащитными. Наклоняюсь, хочу
взять их в руки и слышу спокойный голос отца: «Не трогай их, доченька. Потом птица в гнездо не сядет. Могут
погибнуть птенцы... Давай-ка лучше посмотрим!» И, затаив дыхание, присев на корточки, вместе вглядываемся
в эту маленькую тайну природы, тайну, которую подарила нам Жизнь».
Валентина родилась в красивом селе Анновка Бобровского
района в семье колхозников – супругов Матвеевых: знатного бригадира Николая Ивановича и скромной труженицы Елизаветы Васильевны. Единственная и любимая голубоглазая дочка Валюша
подрастала в дружной семье, как тополек: умная, внимательная,
добрая, отзывчивая и хозяюшка! Дома у нее все в руках спорилось,
а подросла, в молодежной колхозной бригаде первую почетную
грамоту за свой труд получила в седьмом классе.
Успешно окончила восьмилетнюю школу в Анновке. Душа лежала к профессии учителя. Часто читала книги соседским малышам, рассматривала с ними иллюстрации, придумывала, сочиняла
сказки о знаменитых анновских прудах, о дивных русалках, о золотой рыбке, исполняющей желания, о будущей жизни в «прекрасном далеко». И вот она студентка Павловского педагогического
училища; затем – учитель начальных классов Павловской средней
школы №1. Ее переполняет гордость за полученную профессию,
за умение применить свои знания на практике. И нежданно-негаданно – первая любовь! Счастье – вот оно! Это ее семья – голубоглазая дочка Надюша и два Сергея – муж и маленький сынок, да
свой дом на берегу Дона. И счастливее ее не было ни-ко-го! Сомнения не тревожили ее. Хорошее образование, работа педагогом, ма503
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Валентина Николаевна Бычкова
с подопечными
теринский опыт воспитания детей пригодились ей, зажгли в душе
огонек, а позднее – и пламя любви к профессии воспитателя.
Валентина Николаевна Бычкова работает воспитателем детского сада №6, а в 1995 году, после объединения садов, знающим
и квалифицированным воспитателем приходит на работу в Павловский центр развития ребенка – детский сад №10 «Светлячок»,
который она считает своим родным домом.
– Я действительно спешу на работу каждый день, – делится
она, – как на праздник. Мой педагогический принцип: «Только совместно меняясь, можно добиться успеха». В воспитании очень
много привлекательных сторон. Я считаю, что ребенок во многом должен развиваться самостоятельно, в соответствии с планом развития, заложенным в него самой природой. А моя задача
воспитателя состоит в том, чтобы создавать особую среду, способствующую развитию. Мне нравится девиз педагогики Марии
Монтессори: «Помоги мне сделать самому». Моя задача – вселить
уверенность в ребенка. Тогда он может раскрыться, самовыразиться, приблизиться к успеху.
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Воспитанник Глеб Новиков признается: «С Валентиной Николаевной интересно: мы лепим, делаем аппликации, играем в игры.
Но больше всего я люблю рисовать». Юля Урусова любит детский
сад и свою воспитательницу: «Валентина Николаевна одна, а нас
– много. Не представляю, как она справляется!» Справляется, да
еще как! Она и ее дети постоянно участвуют во всех внутренних
и районных мероприятиях, группа – неоднократный победитель и
призер внутриучрежденческих конкурсов, а выпускники – делятся
своими успехами в школе. В течение ряда лет Валентина Николаевна – руководитель методического объединения педагогов средних, старших и подготовительных групп; участница Всероссийской
акции «Пять минут поэзии на ночь», проводимой научно-методической газетой «Дошкольное образование»; областного семинара
«Работа педагогов по предшкольному образованию в дошкольных
образовательных учреждениях, начальной школе и семье» в 2009 году.
Представила инновационный опыт по нетрадиционному рисованию с дошкольниками в короткометражном сюжете в детской
передаче «Теремок» местного ТВ (авторская работа «Волшебное
пятно»), имеет печатные работы в сборниках Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки
работников образования, на сайте «Первое сентября».
– Начало посещения детского сада для ребенка – переломный
момент, – говорит Бычкова, – значение которого трудно переоценить. Безусловно, подобные перемены сопровождаются сильными
переживаниями, поэтому я стараюсь в этот период детей жалеть,
беречь, но это не значит «бесконтрольно баловать». Стараюсь сохранять вокруг ребенка более щадящую, успокаивающую атмосферу. А кто это сделает, если не я – воспитатель. Я приучила себя к
тому, что на моем лице всегда теплая и доброжелательная улыбка,
только позитивный настрой на предстоящий день. Улыбаюсь себе,
утру, солнцу и с радостью, веселым настроением иду к детям.
В своей работе Валентина Николаевна использует уникальную технологию – сказкотерапию, которая является великолепной
и мудрой помощницей в воспитании детей, благодаря ей раскрываются возможности ребенка, повышается его самооценка. Сказочными историями воспитывается характер ребенка, перед ним
открываются новые горизонты познания, существенно расширя505
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ется его мир. Это позволяет ребенку сделать «сказочный» опыт частью своего жизненного опыта, как будто он проживает ситуацию
в реальной жизни. Сказкотерапия помогает развивать речь детей,
память, внимание, фантазию и творческое воображение, формировать креативность, преодолевать страхи, находить выход из самых
разных ситуаций. И, самое главное, ребенок чувствует поддержку
и сопереживание любимого воспитателя, это помогает маленькому
человечку обрести веру в себя, стать более спокойным, гармоничным и целостным.
– В первую очередь я хочу развить у своих детей любознательность, – делится опытом Валентина Николаевна. – Ведь это
как фейерверк, который ярко вспыхивает, освещая, казалось бы,
обычные предметы вокруг, показывая их в новом, причудливом
свете. Я добиваюсь того, чтобы любознательность стала стержнем
личности ребенка-исследователя, ребенка-мыслителя. И в этом
мне помогает сказка. Мир сказки – особенный мир со своими законами, чудесами, загадками, обаянием, юмором, своей философией
веры в добро и победы над злом. Поэтому надо всегда обращаться
к сказке, вводить в ее мир детей – они станут мудрее, добрее, проникнутся народной мыслью и словом.
Праздничным и незабываемым событием стал для Валентины
Николаевны итоговый день муниципального конкурса «Воспитатель года – 2013», день торжества ее педагогического профессионализма (2 место). Современный инициативный педагог, обладающий
высокой профессиональной компетентностью, раскрыла технологию сказкотерапии во всех этапах конкурса: защита концепции
«Роль технологии «Сказкотерапия» в эмоционально-нравственном
и здоровьесберегающем развитии дошкольников»; занятие-сказка
«Как Ручеек счастье искал»; мастер-класс «Цветочная сказка». Валентина Николаевна была и феей Белоснежкой, и Г.Х. Андерсеном, побеждая вместе с детьми «силы тьмы» и укрепляя их веру в
Добро. Дети вживались в образы бегущего Ручья, зеленых, шелестящих Берез, щебечущего Воробья, общались в импровизированных диалогах; Бычкова усиливала характеры персонажей разноцветными сенсорными полотнами и фоновой музыкой, игровыми
и проблемно-поисковыми ситуациями, ритуалами сказки.
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Сказка длиною в жизнь
Многолетней
творческой работой подтверждает
она свое жизненное кредо –
любовь к детям, преданность
своей профессии. И каждый
день, каждый час она вместе
с детьми радуется их успехам,
достижениям, заботится о
них, развивая их самооценку.
В течение ряда лет Валентина Николаевна – председатель профсоюзного комитета
сада, член президиума районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ, призер
районного конкурса «ЯрВ.Н. Бычкова
марка педагогических идей»
с дипломами
(авторская работа «Рука разВоронежского областного
вивает мозг», 2 место, 2009);
профессионального конкурса
призер районного конкурса
«Воспитатель года – 2013»
«Воспитатель года – 2013»
(2 место), лауреат областного конкурса «Воспитатель года – 2013»
(4 место), победитель в номинации «За верность профессии», обладатель двух денежных сертификатов в областном конкурсе «Воспитатель года – 2013». Имеет заслуженные награды: дипломы и
грамоты учреждения, муниципального отдела образования, Почетную грамоту департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области (2002 г.), грамоты президиума Воронежского областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ (2009, 2011 гг.), Почетную грамоту
министерства образования и науки РФ (2013 г.)
В обиходе современной социальной среды применяется
такая терминология: «присмотр-уход» и «сфера услуг». А ведь
ребенок – самое дорогое, что есть в семье. Его будущее и будущее
его семьи во многом зависят от того, в какой среде прошло его
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детство. И в детском саду нужнее программа жизни, чем программа знаний. Актуально звучат слова М.Ф. Достоевского о том,
что «ребенок с детства должен быть окружен любовью и лаской,
которые не только создадут атмосферу счастливого детства, но и
научат с любовью относиться ко всему живому вокруг».
«Ох, да заросли травою-лебедою пруды в любимой Анновке.
Один из них стал заповедником и охраняется государством. И живут в том Анновском заповеднике диковинные птицы невиданной
красы: грациозные цапли, дикие утки, белоснежные лебеди, совсем
как в сказочном мире Г.Х. Андерсена…» Растут в семьях детей Валентины Николаевны ее четверо внуков. Вместе с детьми и внуками
она часто возвращается к родным истокам, туда, где сама была такой же, как ее внуки и воспитанники, чтобы понять детей, поставить себя на их место, вспомнить свое детство, как нечто светлое,
похожее на сказку, разгадать тайну, которую подарила нам Жизнь.

Вера ТУРЦЕВА,

заместитель заведующего
Павловским детским садом №10;

Светлана ВАСИЛЬЧЕНКО,
старший воспитатель
Павловского детского сада №10
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Зажженный вами
не погаснет свет!
Мое детство запомнилось мне словами моей мамы:
«Дайте мне планы написать!». Планы, собрания, педсоветы, открытые уроки и ученики, ученики, ученики…
А семья где-то здесь же, рядом, вместе, безотрывно и
бесповоротно. В этой постоянной круговерти проходит
жизнь учителя.
Я невольно ловлю себя на тех же словах, уже обращенных к
моему сыну. В моей семье четыре поколения учителей. Вероятно,
учительская династия – это особый образ жизни, который накладывает неизгладимый отпечаток на всех членов семьи.
С кого же все началось? Думаю, что с моей прабабушки. А
вернее, с трех сестер Казимировых. Прабабушка – Анна Ивановна
Казимирова (по мужу – Нефедова), до 1913 года работала в школе
села Русская Буйловка в должности учителя начальных классов, совместно со священником. Жительница Р. Буйловки Ефросинья Косилова вспоминала: «Анна Ивановна меня учила. Ох, и строгая была
– квадратом грозила, но мы любили ее, а вот поп на горох ставил».
Школу строила церковь. Она сейчас полуразрушена, находится
на бугре, с левой стороны, как въезжаешь в Буйловку. Церковь построила Анне Ивановне дом в Павловске, на улице Коммунистов, он
сохранился до настоящего времени, приметен тем, что из-под него
растут две акации. Село выделяло моей прабабушке розвальни зимой и коляску в теплую погоду (она говорила – «фаэтон»).
Сестры прабабушки – Евдокия Ивановна Казимирова (награждена орденом Ленина) и Екатерина Ивановна Казимирова (Куракова) – работали в Москве учителями в начальной школе. Трое
из четырех дочерей прабабушки работали учителями в начальных
школах до войны.
Мария Дмитриевна Нефедова (1913 г.р., в замужестве – Шпилевая) работала в с. А.-Донская до войны учителем начальных классов.
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Сверху слева – направо: первый ряд: Татьяна Дмитриевна Нефедова (Дроздова); второй ряд: Мария Дмитриевна Нефедова
(Шпилевая), Надежда Ивановна Нефедова (Золотарева), Евгения Михайловна Окорочкова, Екатерина Ивановна Казимирова (Куракова); третий ряд: Дмитрий Феоктистович Нефедов,
Анна Ивановна Казимирова (Нефедова), Евдокия Ивановна
Казимирова; четвертый ряд: Анна Дмитриевна Нефедова, Валентина Федоровна Чернышева (Зятькова)

Татьяна Дмитриевна Нефедова (1915 г.р., в замужестве – Дроздова) работала в школе глухих детей учителем ритмики. Прошла
войну медсестрой. После войны работала учителем на хуторе Пучино и в селе Михайловка примерно до 1950 года.
Анна Дмитриевна Нефедова (моя бабушка) работала до
войны учителем физкультуры в селе Казинка. Что примечательно,
моя мама родилась незамедлительно после отплясанного накануне
бабушкой выпускного – 7 июня 1940 года.
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Прабабушка воспитала и приемную дочь – прадедушкину двоюродную сестру, оставшуюся без родителей с одного годика, Евгению
Михайловну Окорочкову, которая тоже выбрала учительскую профессию. Она работала учителем в городе Снежном Донецкой области.
Внуков Анны Ивановны Казимировой (Нефедовой) тоже привлекла профессия учителя:
Валентина Федоровна Зятькова (моя мама, дочь Анны
Дмитриевны Нефедовой) – учитель истории и развития речи в
школе глухих детей.
Ее педагогический путь:
с 15 августа 1963 г. по 2 августа 1965 г. – Русско-Гвоздевская средняя
школа, учитель начальных классов;
с 15 августа 1965 г. по 12 августа 1968 г. – учитель начальных классов в селе Р. Буйловка;
с 12 августа 1968 г. по 19 декабря 1968 г. – работала в Павловской
начальной школе №3 учителем истории и физкультуры;
с 20 декабря 1968 г. по 20 августа 2010 г. работала в Павловской
специализированной коррекционной образовательной школе-интернате I вида для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями (школа для глухих
детей).
Общий педагогический стаж –
47 лет, имеет медаль «Ветеран труда».
Виктор Павлович Нефедов
(1943 г.р.) – двоюродный брат моей
мамы, внук Анны Ивановны Казимировой (Нефедовой), сын Зинаиды
Дмитриевны, работал в автошколе
преподавателем. Надежда Ивановна
Золотарева (Нефедова) (1948 г.р.),
дочь Марии Дмитриевны Нефедовой
(Шпилевой), внучка Анны Ивановны
Казимировой (Нефедовой), работала
в Новоусманском районе, село КрыВалентина Федоровна
ловка, учителем биологии и музыки,
Зятькова
сейчас на пенсии.
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Четвертое поколение педагогов
в нашей семье – правнуки:
Елена Геннадьевна Почивалина
(Трофимова) – внучка Марии Дмитриевны Нефедовой (Шпилевой),
правнучка Анны Ивановны Казимировой (Нефедовой) – живет в Мытищах, кандидат в мастера спорта по
плаванию, работала в школе учителем физкультуры.
Владимир Витальевич Золотарев (сын Надежды Ивановны Золотаревой (Нефедовой)) окончил Павловское педагогическое училище,
работал тренером в спортивном
Анна Ивановна
комплексе в Новоусманском районе,
НефЕдова
село Крыловка.
Наталья Викторовна Нефедова
(Микулина), дочь Виктора Павловича Нефедова, окончила Павловское педагогическое училище, но
не работала по профессии.
Светлана Викторовна Кузьмина (Хрусталева) – правнучка
Анны Ивановны Казимировой (Нефедовой), внучка Зинаиды
Дмитриевны, племянница Виктора Павловича Нефедова. Вела авторские семинары «Управление персоналом в автобизнесе». В настоящее время – педагог мастерской «Искусство керамики» в артековском подмосковном лагере артековской системы.
И, наконец, я – Людмила Николаевна Зятькова (Чеботарева),
дочь Валентины Федоровны Зятьковой, внучка Анны Дмитриевны Нефедовой и правнучка Анны Ивановны Казимировой (Нефедовой), имею 25 лет педагогического стажа и высшую квалификационную категорию. Семнадцать лет проработала в Павловской
средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов воспитателем и учителем начальных классов, в
настоящее время работаю в Павловском детском саду №10 воспитателем. По линии моего отца в нашем роду тоже есть учительские
семьи – это семья Михаила Алексеевича и Татьяны Григорьевны
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Зятьковых, преподавателей педагогического колледжа. Ольга
Евгеньевна Прысь – учитель начальных классов школы-интерната
для слабовидящих детей.
Всех нас объединяет не только семья, но и наша профессия.
Когда я взялась написать все, что знаю об учителях в нашем роду,
то материал собирали, что называется, «всем миром». Звонила в
Москву сестрам, все вместе в разных городах искали старые фото,
быстро пересылали их друг другу через Интернет. Вместе думали,
чем завершить наш рассказ. И моя сестра, Светлана Кузьмина
(Хрусталева), сказала так: «Вот и напиши, что рано или поздно
наследственность берет свое... меня вот к 45 годам «догнала...»
Началась династия с трех сестер Казимировых, а закончилась пятью правнуками, которые пошли по тому же пути. Да что я говорю
– «закончилась»?! Нет, пока еще не закончилась, ведь у всех у нас,
правнуков Анны Ивановны Казимировой, есть дети, а у них все еще
впереди. Каждый выбирает свой путь, не предугадаешь, когда тебя
«втянет» в династию, хочешь не хочешь, а обилие учителей в семье
оставляет свой след. Хочу завершить рассказ о моей большой семье
словами нашей современницы, поэтессы Ирины Веренчик:
Династия — гордое слово,
Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несем.

Людмила ЧЕБОТАРЕВА,

воспитатель Павловского детского сада №10

513

Павловский район

Они научили меня
любить детей
Я работаю учителем математики в родном селе. Окончив математический факультет Воронежского педагогического института, пришла в школу, которую когда-то
окончила я, в которой когда-то учились, где много-много
лет работали моя мама Мария Дмитриевна Германова,
ее брат, а мой дядя и крестный отец Иван Дмитриевич
Распопов. И его дети тоже пошли по стопам отца, сын
Дмитрий и дочь Евгения также окончили пединститут,
начинали работу в этой же школе. Как теперь принято
говорить, сложилась учительская династия.
А начиналось с большой мечты мамы. Детей в семье Распоповых было пятеро, мама была старшим ребенком. Много тяжелой сельской работы ложилось на плечи детей. Чтобы заработать
копейку, приходилось трудиться и дома, и в колхозе. Отрадой для
души была тогда школа.
«С каким желанием бежали мы в школу, чтобы послушать, как
учитель Валентина Федоровна читает книгу, о чем будет продолжение», – рассказывала мне мама. А когда научилась читать сама, то
перечитала всю маленькую школьную библиотеку, которая умещалась на столе. Читала при свете «зирки», – так называли масляную
лампадку, электричества тогда еще не было.
Когда двоюродный брат Владимир Константинович Лубашевский (со временем стал преподавателем в Воронежском пединституте) поступил в Павловское педагогическое училище, сомнений
в выборе профессии не осталось. Школу окончила с одними «пятерками» и в тот же год сдала экзамены в педучилище. Четыре года
пролетели незаметно и быстро, хотя в семье ощущалась нужда, но
кто в те времена мог похвастаться богатством! По окончании педучилища, в 1965 году, сразу сдала экзамены в Борисоглебский пединститут на математический факультет. Всего один год проработала
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Мария Дмитриевна в селе Березки, а
потом директор родной школы пригласил маму учителем математики в
вечернюю школу.
«Трудно вам, молодым, поверить
в то, что в фильме «Большая перемена» рассказывается о наших буднях. Мои ученики были старше меня,
но с удовольствием и с большим желанием ходили в школу. Помню, один
ученик приходил с другого берега
Дона на вечерние занятия, а ночью
возвращался домой через лес. Вот так
учились», – рассказывала мама.
Родился сын Сергей, тогда не
было привилегий таких, как теперь.
Его воспитывала бабушка, и снова
конспекты, уроки.
«Муж, бывало, шутил: «Лучше
женился бы на поварихе, та хоть
бы вареники с творогом лепила бы
чаще». Однако жили дружно, строили дом, растили детей. С утра – в
школу на уроки, вечером – подготовка к урокам, задачи, примеры. Так
пролетели 40 лет.
«За все годы работы я ни разу
не опоздала на работу», – говорила мама. Сейчас она находится
на заслуженном отдыхе, но до сих
пор ее вспоминают как образец
дисциплины и трудолюбия.
Стал учителем и ее родной брат,
Иван Дмитриевич Распопов. У него
за плечами – также годы обучения
в Павловском педагогическом училище, работа в Чечне по распреде515

Мария Дмитриевна
Германова

Иван Дмитриевич
Распопов
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лению, служба в рядах Советской Армии и также возвращение в
родную школу, которой было отдано более 40 лет работы. Об этом
учителе можно сказать, что его беззаветная преданность труду педагога не осталась незамеченной. Многие его ученики, успешно
сдав выпускные экзамены, получили образование учителя истории
и обществознания. В нашей школе Иван Дмитриевич работал учителем истории и четверть века – завучем. К сожалению, его уже нет
с нами, но в памяти всего коллектива он остался как образец для
подражания. Это был человек, учитель и организатор с большой
буквы.
Мама и дядя сыграли большую роль в моей личной жизни, в
выборе профессии. Для меня не было сомнений, куда поступить
после школы. Я продолжаю их дело, я люблю свою работу, не
мыслю другой профессии. Они научили меня любить детей, быть
учителем.

Елена ЧЕРНОВА,

учитель математики
Русско-Буйловской средней общеобразовательной школы
Павловского района
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Издержки коренизации
и волы в школьном
хозяйстве
Акилина Романовна Кустовинова родилась в 1902 году.
В числе первых пяти учителей Павловского района была
награждена за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны орденом «Знак Почета», а затем –
медалью «За победу над Германией».
Трудовой путь ее выглядит следующим образом. В 20-е годы
(примерно 1924 – 1927 гг.) в Воронеже состоялась конференция
учителей. В ней принимал участие и муж Акилины Романовны,
Тихон Кузьмич. В ходе этого мероприятия он попросил ответственных работников из областного отдела образования, чтобы
его с семьей направили работать в такой город, где есть река или
озеро (чтобы была возможность отдыхать, ходить на рыбалку и
т.д.). И через очень короткое время – в конце лета – ему было
предложено выехать на работу в Павловск на должность директора школы.
Акилине Романовне была предложена в этой же школе должность преподавателя. Школа находилась в здании на проспекте Революции, где сейчас располагается станция юных техников.

О пользе знания теории вероятности
Из воспоминаний Акилины Романовны:
«Я всегда ездила со своим мужем на любые мероприятия, независимо от того, приглашался ли он один или с супругой. В материальном плане было тогда трудновато. Но Воронеж в этом плане
был очень интересным городом. Если было желание купить что-то
вкусное, на это денег не хватало. К примеру, на черешню – она ведь
всегда довольно дорогая. Мы гуляли по главной улице города,
по проспекту Революции, и при этом внимательно смотрели под
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ноги. На дороге всегда валялись оброненные кем-то монетки. В результате полчаса – час таких прогулок позволял найти столько мелочи, что ее
обычно хватало на покупку небольшого количества черешни или каких-нибудь вкусных конфет. Таким
образом, любовь к пешим прогулкам,
получается, поощрялась волею случая в материальном плане. Причем
это не было делом случая, это было
закономерностью. Не было ни разу,
чтобы, задавшись целью насобирать
мелочь, мы этого не сделали. А предложил это делать мне муж. Сначала я
Акилина Романовна
скептически отнеслась к этому делу,
Кустовинова
не поверила, что так может быть, но,
поскольку он был математиком, причем очень увлеченным, он быстро и
упрощенно, можно сказать, на пальцах объяснил мне: по теории вероятности, должно быть именно так – столько-то людей гуляют по
городу, и потери монеток просто неизбежны. Так оно и выходило».

Об исчезнувшем докладчике
Из воспоминаний Акилины Романовны:
«На курсах для учителей докладчики иногда давали довольно
интересную информацию. Так, один из них, рассказывая об экономике (это было где-то в конце тридцатых годов), высказал довольно
интересную мысль. «Вы думаете, – говорил он, – что, если тот или
иной товар в магазине дороже, он действительно лучше? Далеко
не всегда так. Часто более высокая цена отнюдь не означает, что
данный товар обладает действительно более высоким качеством».
Похоже, высказанная мысль не соответствовала тогдашним партийным установкам, потому что этот докладчик уже больше не появился. Более того, он не просто исчез, но исчезли и все страницы
журналов, ведомостей и прочих документов, где было его имя. По
всей видимости, этот докладчик подвергся репрессиям».
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В Павловске Акилина Романовна с мужем работали до украинизации, которая проводилась в 1920 – 1930 гг. Украинизация
представляла собой политику продвижения и внедрения элементов украинского языка и украинской культуры в различные сферы
жизни. А начиналась эта кампания так. В апреле 1923 года XII съезд
Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б))
объявил коренизацию населения (а украинизация была как раз составной частью этой самой политики коренизации) официальным
курсом партии в национальном вопросе. Было принято решение
об украинизации госструктур и предприятий, которую планировалось закончить до первого января 1926 года. Все рабочие и служащие предприятий и учреждений были обязаны выучить украинский
язык под угрозой увольнения с работы. Самым странным было то,
что украинизации подвергались не только территории Украины,
что, в общем-то, можно было понять, но и ряд областей России. Так,
под давлением коммунистической партии (большевиков) Украины
(РКП(б) У) в 1920-х – начале 1930-х годов проводилась украинизация Кубани, Ставропольского края, части Северного Кавказа, Курской и Воронежской областей РСФСР под предлогом, что исторически эти области были заселены украинцами.
В приказном порядке школы, организации, предприятия,
газеты переводились на украинский язык обучения и общения.
Павловск также был украинизирован. С учетом этого остаться работать в городе можно было лишь при условии владения украинским языком. Тихон Кузьмич пытался изучить украинский язык,
подталкивал к этому и Акилину Романовну, но она отказалась и
предложила уехать туда, где можно было преподавать на русском
языке. Таким местом для учителей Кустовиновых стало село Верхний Мамон. В августе 1932 года И.В. Сталин заявил о серьезном
неблагополучии в украинских партийных организациях, о засилье
в них скрытых националистов и иностранных агентов. На фоне
этого политику украинизации начали свертывать, и в 1932–1933
годах украинизация была временно приостановлена на территориях РСФСР. Было арестовано около пяти тысяч коммунистов с
«украинским уклоном». А к концу 30-х годов от украинизации в
СССР вообще отказались. Однако Акилина Романовна с мужем
продолжали жить и работать в Верхнем Мамоне. В процессе сво519
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рачивания украинизации эта политика была раскритикована как
«национал-уклонизм», и многих деятелей, которые ее поддерживали, впоследствии исключили из коммунистической партии и
репрессировали.
В 1941 году началась Великая Отечественная война, и Тихон
Кузьмич ушел на фронт, был ранен под Курском в правую руку (в
результате рука была ампутирована). В 1944-м (после ранения)
вернулся домой в Верхний Мамон.
Тогда же они с Акилиной Романовной вернулись в Павловск.
Акилина Романовна стала работать преподавателем начальных
классов в базовой школе педучилища (в здании на улице Набережной, недалеко от Дона), а Тихон Кузьмич – в средней школе
города Павловска, в здании, где сейчас находится педагогический
колледж.
Вернувшись в Павловск, приняли решение строить дом. Семье, с учетом того, что Тихон Кузьмич был орденоносцем, а также
получил ранение, был выделен участок на ул. Красный путь (сейчас, в связи с изменением нумерации домов, это дом 55, а тогда был
53). Дом строили в основном своими силами. Сами ездили в лес,
рубили деревья в соответствии с полученным разрешением, сами
же доставляли их к месту строительства. В качестве тягловой силы
использовали волов, которых брали «в лизинг» у школы на выходные. В то время волы использовались в школьном хозяйстве в качестве транспортного средства. И только на одном из последних
этапов Тихон Кузьмич нанял плотников, которые сделали сруб.
Дальнейшие работы опять проводили самостоятельно – Тихон
Кузьмич и Акилина Романовна. Дом был сделан в традиционном
стиле, с русской печкой, которая очень выручала в студеные
зимы и позволяла готовить блюда русской кухни – щи, борщ и
картошку в любом виде. Традиционное меню тех лет выглядело
так: на завтрак – жареная картошка, на обед – борщ (или щи), на
ужин – либо картошка, либо первое блюдо. Обычно то, что оставалось после обеда или завтрака.
В дальнейшем появились на столе овощи и фрукты. Колодец
был только у соседей. Для полива огорода, в соответствии с согласованным между соседями графиком, Тихону Кузьмичу и Акилине
Романовне отводилось время с двух до четырех ночи. Несмотря
на столь непростые условия, удавалось собирать неплохой урожай. Особенно это касалось помидоров. Их было так много, что
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излишки собранных помидоров Акилина Романовна часто продавала. Лишь через годы КПСС объявила так называемую «продовольственную программу», одной из составных частей которой
было развитие приусадебного хозяйства с возможностью продавать часть урожая на рынке. Таким образом, Акилина Романовна,
можно сказать, обогнала свое время.

О сложностях приобретения
строительных материалов
Из воспоминаний Акилины Романовны:
«Если с древесиной в ходе строительства проблем не было – на
волах мы привозили бревна из леса, то со стеклом и гвоздями было
совсем плохо: в продаже их просто-напросто не было. Тихон Кузьмич приноровился делать гвозди из колючей проволоки, которую
в послевоенные годы достать было не так уж трудно, а за стеклом
пришлось ехать в Москву. Благо, он, как фронтовик, имел право
раз в год на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в
любой из городов СССР».
В течение ряда лет Акилина Романовна работала с детьми Детского дома, потерявшими родителей на фронте, воспитывала в них
патриотизм, любовь к Родине, к литературе, музыке, живописи. На
уроках творчески применяла наглядные материалы и пособия.
Так, желая донести до учеников смысл поэтической фразы
«покрытые бархатом поля», принесла на урок кусочки бархата разных оттенков зеленого цвета.
Акилина Романовна часто водила детей на экскурсии. Учила
школьников наблюдать за природой, замечать красоту белоствольных берез, любоваться пейзажами Придонья. После окончания
учебного года часто возила детей на экскурсию в город Воронеж, в
краеведческий музей и музей изобразительных искусств.
Многие ее ученики стали хорошими, известными людьми.
Среди них:
– Галина Марченко – окончила физический факультет Воронежского госуниверситета, специальность «полупроводники и диэлектрики», работала на Воронежском заводе полупроводниковых
приборов (в настоящее время – завод «Электроника»). Работала
521

Павловский район
в конструкторском бюро, где занималась топологией больших интегральных схем (чипов), возила испытывать приборы в Москву,
Киев. На основе этих приборов делались микроэлектронные вычислительные машины для космической промышленности. Также
участвовала в разработке калькуляторов, таймеров для видеомагнитофонов, электронного зажигания для автомобилей;
– Александр Ракитин – работал в воронежском концерне «Созвездие» (производил продукцию для космодромов);
– Зоя Левченко – детский врач;
– Анатолий Татарович – после окончания исторического факультета ВГУ работал инструктором обкома комсомола, заведует
страховой компанией;
– Николай Опрятный – работал на первом государственном
испытательном космодроме «Плесецк»;
– Александр Бакалов – окончил высшую комсомольскую
школу, работал в обкоме комсомола, был заместителем главы администрации Коминтерновского района г. Воронежа;
– Виктор Макаров – работал главврачом Калачеевской районной больницы.
В июне 1964 года скоропостижно от инфаркта скончался муж
Акилины Романовны. В октябре 1965 года у них родился внук, которого назвали Владимиром (после окончания Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России работает дипломатом, специалист по
арабским странам). В 1966 году Акилина Романовна вышла на пенсию. Давно ушла из жизни, но навсегда осталась в памяти родных
и близких людей, в сердцах учеников!

Нина ХАТУНЦЕВА,

Ольга ВАСИЛЬЧЕНКО,

ветераны педагогического труда
Павловского района
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Письмо деду
Ивану Григорьевичу Зуеву
Здравствуй, дед! Пишет тебе твоя внучка, Анна Ивановна Кузнецова, преподаватель Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Витязь». Пишу, чтобы сказать тебе
спасибо. И чтобы все твои ученики вспомнили тебя и
еще раз, так же как и я, сказали тебе спасибо. Ты прожил трудную, короткую, но очень плодотворную жизнь.
Когда двадцатилетним парнем ушел на войну, еще не
знал, что будешь учителем, но знал, что дома остались
молодая жена, новорожденная дочь и старые родители,
для которых ты – единственная опора в жизни.
Поэтому воевал, не жалея себя, за семью, за Родину, за свободу.
Очень трудная эта война для всех, но тебя она закалила! Разведрота,
плен, штрафбат… Ты выжил! И на
тот момент это было главное! А больное сердце, спина, вся в шрамах от
немецких кнутов, и запись в партбилете «политически неблагонадежен»
после такой победы были мелочами!
Зато знание немецкого языка и желание иметь самую мирную на свете
профессию привели тебя сначала в
учительский, затем – в педагогический институты. Их ты окончил с красными дипломами и стал учителем
русского языка и литературы.
Благодаря живому уму, врожденному такту, педагогическому профессионализму был назначен дирекИван Григорьевич
тором Нижнекисляйской средней
Зуев
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школы. Много ты сделал для школы!
А как тебя любили ученики! В детстве
я часто приходила к тебе на уроки,
которые ты проживал, как на сцене.
Ученики замирали, когда ты начинал
рассказывать. И это не была тишина
страха или почтения – это была тишина обожания. Боялись они пропустить хотя бы одно слово, потому что
в каждом слове были заложены и мудрость, и доброта, и нравственность!
У нас дома было постоянно
много народу: друзья, родственники,
коллеги, ученики. И для всех ты был
Учителем! А для меня ты был самым
лучшим другом! Мы садились на овчинный полушубок, и ты мне расскаИван Григорьевич
зывал забавные сказки собственного
с внуками
сочинения, истории про войну, про
правду. Был ты знатным рассказчиком! Между делом вкладывал в мою голову что-то очень важное,
нужное, самое главное в жизни. И вообще, я ходила за тобой по
пятам и все время слушала.
«Руководить людьми, Миша, очень сложно, – говорил ты моему старшему брату, когда окончил он военное училище. – Горьким
будешь – расплюют, сладким – заглотают!»
«Вложи в свой урок душу, – говорил маме, которая готовилась к открытому уроку, – и душа детей его услышит и запомнит».
«Тебя не должны бояться ученики – только уважать! Если
хочешь, чтобы тебя уважали, – уважай сам своих учеников».
А когда я, ученица пятого класса, получила «4» за декламацию
«Бородино» Лермонтова, горестно плакала, потому что не ошиблась, не сбилась, а учитель сказала, что выражение было не «лермонтовское». Дед сказал: «Не плачь! Она с Лермонтовым чай не
пила и не знает его выражения».
Еще ты писал рассказы, смешные, искрометные, талантливые!
И вечером собиралась большая компания, чтобы их послушать.
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Друзья со смехом узнавали себя в твоих персонажах.
Нам постоянно присылали письма, открытки, телеграммы
твои ученики. Я обожала их рассматривать. А ты про каждого из
своих учеников рассказывал что-нибудь доброе и смешное.
Как ты любил праздник 9 Мая! Мама надевала мне самое нарядное платье и вязала огромные банты, а ты надевал парадный
костюм с орденами и медалями, и мы с гордостью шли на парад.
«Запомни и внукам своим расскажи, а внуки своим внукам расскажут. Эту войну забывать нельзя!»
Но вот 8 марта 1988 года тебе стало плохо. Случился инфаркт…
Мама и бабушка не отходили от тебя ни на минуту. Домой звонили
и приходили какие-то люди. Везли лекарства, фрукты, конфеты…
В больнице врачи постоянно были в твоей палате, пытаясь помочь.
Все они были твоими учениками… Через пять дней ты умер. На похоронах было очень много людей. Твои ученики приехали со всей
страны, чтобы проститься. Они любили и уважали тебя.
Очень хочу, чтобы вспомнили тебя еще раз. Вечная тебе память, мой дед, мой друг, мой Учитель!
Деда нет давно, но, я думаю, и сейчас среди читающих или
издающих вашу книгу найдутся его ученики.

Анна КУЗНЕЦОВА,

преподаватель Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Витязь»
Павловского района
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Солдат и учитель
Все дальше и дальше уходят от нас события самой кровопролитной войны XX века. Каждый год 9 Мая мы празднуем очередную годовщину Великой Победы и отдаем
дань памяти подвигу наших дедов и прадедов. К сожалению, с каждым годом становится все меньше ветеранов,
вынесших войну на собственных плечах, чья жизнь была
сплавом мужества, стойкости и самоотверженности.
Но слава их не меркнет, как не уходит в забвение подвиг
солдат, в смертельной схватке отстоявших наше мирное будущее. Хранилищем памяти о прошлом в нашей
школе является краеведческая комната, особое место в
которой занимает экспозиция о ветеранах Великой Отечественной войны, защищавших Родину в годы суровых
испытаний и опасности. В их числе – бывший директор
Петровской школы, Николай Степанович Давыденко.
В звании старшего лейтенанта он с боями прошел войну от
Задонского шоссе до стен Праги, испытал горечь отступления и
радость побед. В своих воспоминаниях он рассказывал о том, как
вдыхал запах горелого пороха и слышал свист пуль над головой,
как глох от разрывов снарядов и режущего визга осколков, когда
ничего не существовало, кроме железного гула и скрежета ползущих немецких танков, как видел смерть, столкнувшись с ней лицом
к лицу. Как разорвавшимся снарядом был похоронен заживо, но
солдаты откопали своего командира. Раненый осколком и контуженный, Николай Степанович не покинул поле боя. А после того
как его доставили в медсанбат, отказался отправиться в тыл.
Вспоминал ветеран и о том, как в сорок третьем получил
приказ любой ценой эвакуировать из украинской деревушки Тетерев 90 раненых солдат. Когда на 9 машинах марки «Шевроле»
они двигались к фронту, на пути колонны возник вражеский
патруль мотоциклистов. И тогда было принято решение: включить свет и не останавливаться. Так, на полном ходу миновав
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Николай Степанович с женой Ольгой Андреевной
принимают поздравления
врага, к утру вышли из окружения. За спасение товарищей Николай Степанович был награжден орденом Красной Звезды.
Весть о Победе застала его под Прагой, где он добивал укрывшуюся в лесах дивизию эсэсовцев.
В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!
Дорога – с войны. Дорога – домой. С полей сражений возвращались солдаты, миллионы мужчин и женщин, победивших в
войне, победивших войну. Возвращались, чтобы жить дальше. Залечивание ран, нанесенных стране, требовало их огромного, самоотверженного и плодотворного труда.
Временно, на четыре года войны, снятый с учительского поста
для борьбы с врагом, Николай Степанович приступил к выполнению своего основного жизненного дела.
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Много сил и энергии он вложил в строительство Петровской
средней школы, которую возглавил в 1947 году. На месте нового
здания простирался лишь пустырь. Он начал с первого кирпича, а
закончил светлыми просторными классами. Зимой 1952 года коллектив учителей и учащихся перебрался в новое прекрасное двухэтажное здание. Сколько было радости, ликования! А потом – построенная силами учащихся, первая и лучше других оснащенная в
районе мастерская, и гараж, и сарай…
Шли годы, жизнь диктовала новые требования. Когда в школе
стало тесно заниматься, возник вопрос о расширении здания. После долгих хлопот директора и общественности были пристроены
спортзал и пищеблок на 100 мест. Старая школа потеряла былую
форму, но выиграла в площади. 17 сентября 1968 года состоялось
торжественное школьное новоселье. Все: и учителя, и ученики, и
родители – были несказанно рады. С этого времени началась «новая эра» в жизни школы.
Более 40 лет Н.С. Давыденко отдал своему любимому делу –
воспитанию детей. Родина присвоила ему почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». В 1969 году он ушел на пенсию, но
коллеги и ученики всегда отзывались о нем с теплотой и любовью.
Вот уже 35 лет нет с нами этого замечательного человека,
вложившего всю свою большую душу в становление и развитие
Петровской школы. Но память о Николае Степановиче навсегда
останется в ее учениках: бывших, настоящих и будущих.

Елена АБАНИНА,

учитель начальных классов Петровской средней
общеобразовательной школы Панинского района
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Учителем не рождаются –
учителем становятся
Моя мама никогда не мечтала быть учителем, но в
жизни бывают вещи, которые мы иногда не в силах объяснить – и вот уже двадцать один год мама преподает
русский язык и литературу.
Я спрашивал ее, почему она стала учителем. Сощурив глаза,
мама рассказала про своего любимого учителя Валентину Петровну
Осокину, которая также преподавала когда-то русский язык и литературу. Валентина Петровна всегда на своих уроках заставляла
детей думать, искать ответ, исходя из жизненных обстоятельств, а
не так, как написано в учебниках.
Ведь то, что происходит в жизни, нельзя решить, подогнав
под общие правила, – жизнь у каждого своя, и одни и те же препятствия каждый преодолевает по-своему. Такие уроки, направленные на понимание жизни, гораздо эффективнее – может быть,

Валентина Петровна Осокина (в центре)
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поэтому и в маме я иногда замечаю
то, что она унаследовала когда-то от
своего учителя.
Я понимаю: быть педагогом
нелегко, но когда я вижу, как дети с
восторгом смотрят на учителей, как
с интересом советуются по поводу
классных или школьных мероприятий, как с радостью делятся впечатлениями, – мне становится приятно,
что моя мама – учитель.
Однажды мне попалась книга
А. Ананьева «Версты любви». Нет,
я ее не прочел – мне еще рано было
Марина Валентиновна
читать такие книги – просто я увиДанилова
дел в ней подпись «Иди уверенно к
заветной цели...». Эту надпись сделала Валентина Петровна, когда подарила маме книгу. Я задумался: может, это и есть тот душевный посыл, который без напряжения, без нравоучения показывает человеку его истинный путь
в жизни? В этом, по-моему, и состоит предназначение учителя.
Не знаю, какую профессию я выберу в будущем, но на сегодняшний день знаю точно: самая важная и значимая профессия –
это учитель. Именно люди этой профессии стоят у истоков всех
остальных. Именно учителя, как руководители космического пространства, помогают выбрать каждому свою планету в этой жизни
и правильно построить жизнь на этой планете.
Кем бы мы ни стали, главное – быть человеком, а это, прежде
всего, уметь благодарить тех людей, которые научили тебя и складывать, и думать, и жить...
Да будет мир и счастье у вас всегда, учителя!

Никита ДАНИЛОВ,

ученик 11 класса Мировской
средней общеобразовательной школы
Панинского района
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Образ учителя неразрывно
связан с мамой
Учитель. Это слово с древних времен олицетворяет многогранное знание, большой опыт, умения во всех сферах
жизнедеятельности. Но наиболее важными смысловыми
составляющими этого слова для меня являются духовность, нравственность, терпимость, справедливость и
гуманизм. Учитель – это не просто дающий нам знания
человек, это, в первую очередь, человек с большой буквы.
Учитель вместе со знаниями несет большую ответственность
в воспитании, в формировании личности, поэтому понятие Учитель для меня тесно связано с семьей и не ограничивается общепринятыми представлениями о школе. Ведь первые мои учителя –
мама и папа. Первые шаги, первые слова, первые поступки – все это
мы делаем под чутким и пристальным взглядом наших родителей,
копируя их шаги, их слова, их поступки.
Сложилось так, что моя мама стала для меня учителем не только
дома, но и в школе. Я очень горжусь этим, но, в то же время, чувствую за собой большую ответственность – ведь мне нужно оправдать надежды не только мамы, но и моего учителя. Ежедневный труд
учителя – не просто дать нам знания, привить навыки и умения, а
раскрыть тайны наук, показать глубину и многогранность мира, распахнуть для нас возможности обретения своего места в жизни, возможности для самореализации. И самой главной наградой за любой
труд являются отнюдь не деньги, а право увидеть результат своего
труда. Сложность профессии «Учитель» заключается в том, что результат труда педагога зависит не только от него самого, но еще и от
ученика. И сам результат виден не сразу, иногда до этого момента
проходят годы. Учителя для своих учеников часто становятся вторыми родителями, потому что, отпустив их в свободное плавание
из стен школы, они не перестают помнить о них, переживать за них,
радоваться их успехам и поддерживать в минуты поражения – так
же, как наши мамы и папы всегда помнят и беспокоятся о нас.
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Добрым, чутким, справедливым, щедрым человеком и учителем
была Валентина Петровна Осокина.
Учитель с большой буквы, которого
в селе Алое Поле и доныне помнят и
уважают. Она безгранично любила
свой предмет, можно сказать, «дышала» им и передавала это дыхание
своим ученикам. Но еще больше она
любила людей, что позволило ей
стать настоящим учителем. Именно
она привила моей маме любовь к
предметам, которые преподавала, и
своим личным примером повлияла
на выбор будущей профессии. Мама
Екатерина
с гордостью и трепетом говорит о
Данилова
своем учителе, о своем предмете, о
своей профессии.
Уроки литературы для мамы были настоящим погружением в
мир творчества и духовности, когда время между переменами проходит на одном дыхании, совершенно незаметно. Муза Блока, Ахматовой, Цветаевой, Фета, Пастернака, Толстого, Лермонтова, Булгакова входила в класс ровными мелодичными строчками, которые
декламировала Валентина Петровна, позволяя прикоснуться каждому присутствующему в классе к Прекрасному.
Для меня образ учителя неразрывно связан с моей мамой, с ее
воспоминаниями и рассказами, с учителями, которые преподают в
нашей школе. Мне нравилось учиться, думаю, что это было связано не только с моей тягой ко всему новому и неизведанному, но
и, в первую очередь, с тем, что мои учителя – настоящие профессионалы и хорошие люди. В школе я находила для себя много примеров для подражания, и очень надеюсь, что непростая профессия,
учитель, нужная и важная, станет моим будущим.

Екатерина ДАНИЛОВА,

студентка пятого курса
Воронежского государственного педагогического университета,
бывшая ученица Мировской средней общеобразовательной школы
Панинского района
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«Учитель милостью Божьей» – именно такое определение с полным основанием можно отнести к Ульяне Ильиничне Бондиной, заслуженному учителю школы РСФСР.
Педагог завершила свою трудовую деятельность в далеком 1990 году, но связей с Березняговской школой Петропавловского района, которой отдала 40 лет жизни, не
прерывает.
Родилась Ульяна Ильинична (в девичестве – Матузова) в хуторе Огарев Петропавловского района Воронежской области 5 января 1935 года. Рано осталась без родителей: маму убило грозой, а
отец погиб на фронте в 1943 году. Девочку воспитывала бабушка.
Кипучая школьная жизнь повлияла и на выбор профессии.
Поступила в Богучарское педучилище. После его окончания в
1954 году многим молодым педагогам предложили поехать на освоение целины, так как в школах Воронежской области свободных рабочих мест почти не было. Ульяна Ильинична согласилась.
Вот что сообщила она об этом нелегком периоде своей жизни:
– Трудно сказать, как бы сложилась моя судьба, если бы не
комсомол. Я рано лишилась родителей. Но не осталась один на
один со своим горем. Выжить и встать на ноги мне помог комсомол. Благодаря комсомолу времени для уныния не оставалось. Мы
все время что-то делали полезное – для общества и для себя. Нас с
малых лет приучали к труду, приучали делать людям добро.
Всех, кто дал согласие ехать на целину, повезли в Москву. Там
формировались целинные эшелоны. На митинге перед нами выступали работники Центрального комитета партии и комсомола.
Они говорили, что стране нужен хлеб, а для этого необходимо поднять целину. Дело трудное, но нашей героической молодежи оно
по плечу.
Наш эшелон проследовал от Москвы до Алма-Аты. Мы увидели настоящую пустыню, на тысячи и тысячи верст – степи. Их-то
и предстояло распахать.
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В вагонах – полный интернационал: и русские, и украинцы, и
белорусы, и молдаване, и татары, и эстонцы, и латыши… Словом,
люди всех национальностей и самых разных профессий.
В Алма-Ате состоялся митинг. Не помню, кто выступал, но хорошо запомнила слова этого человека: «Товарищи, вы приехали не
просто осваивать целину, а строить новую жизнь». Так оно и было.
Нас, четверых выпускников Богучарского педучилища, направили в Кокчетавскую область.
Мы с подругой попали в Рузаевский район, в совхоз «Жаркульский». В центральной усадьбе совхоза – только одни колышки,
а рядом – крохотное селение с низкими глинобитными домишками. Кругом – необозримые степи.
Пришли в школу. Нас сразу же взяла к себе на квартиру школьная уборщица, накормила. Но не успели мы открыть чемоданы, как
к нам пришел комсомольский работник:
– Учительницы?
– Да.
– Это хорошо. Вижу, устроились. Ну, вот что, девчата, надо
спасать хлеб. Идите на ток.
Такого количества зерна в жизни никогда еще не видели. Это
были целые курганы. Зерно нужно было лопатить, чтобы оно не
согревалось. Там уже работали сотни людей, и мы – рядом с ними.
На другой день пошли в школу. Начальные классы приступили к учебе, а мы со старшеклассниками весь сентябрь и в октябре
до самых дождей сушили, грузили и отправляли хлеб государству.
Рядом с гражданскими работали солдаты. Трудились днем и ночью.
Но все же часть хлеба спасти не удалось, так как пошли дожди, а
дорог с твердым покрытием на целине не было.
Уехали солдаты, и у нас возникли трудности с питанием. Все
мы в основном питались от солдатской кухни. Очень не хватало
овощей. Там их не выращивали. А тех, что привозили, не хватало.
Да и условий для жизни, можно сказать, не было никаких. Нам
с подругой еще повезло – хоть какая-то крыша была над головой:
жили в двухкомнатной мазанке вместе с хозяйской семьей, состоявшей из четырех человек. Труднее всего приходилось ребятам-механизаторам, которые жили в палатках! После работы все шли если
не на ток, то на стройки, где возводились щитовые домики, или на
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ремонт клуба. Никто и никогда ни
от какой работы не отказывался. Но
главное, ради чего мы находились на
целине, – хлеб. На партийных, комсомольских собраниях постоянно рассматривались вопросы, касающиеся
хлеба, обустройства совхозов.
Мы порой поражались мужеству, высочайшей гражданской
ответственности и даже героизму
первоцелинников. Их не надо было
просить, уговаривать делать то-то и
то-то. Для них достаточно было обозначить ориентиры. Об их трудовых
подвигах мы, учителя, сообщали в
«Молниях», «Боевых листках», стенУльяна Ильинична
газетах. Кроме участия в работах на
Бондина
току, на стройках, у нас еще было
комсомольское поручение – стенная
печать.
А как дружно и весело мы жили, хотя собрались в нашем
совхозе люди со всего огромного Советского Союза!
К 1959 году совхоз «Жаркульский» был полностью отстроен.
Люди вселялись в красивые дома. Дороги одевались в асфальт.
Прокладывались асфальтовые дороги к железнодорожным станциям и элеваторам. Все это первоцелинникам давалось нелегко…
Ульяна Ильинична – человек очень скромный. И, делясь своими воспоминаниями с нами, современными школьниками, почти
ничего не рассказывала о себе, а все больше о других. Но, убеждена,
что именно такие, как она, – люди чести, долга – и составляли ядро
первоцелинников. Задание партии первоцелинники успешно выполнили. Родина получила хлеб. Много хлеба!
Сразу по приезде в «Жаркульский» Ульяну Ильиничну избрали заместителем секретаря комсомольской организации бригады. Через год она уже была бригадным секретарем. А вскоре ее
комсомольскую бригаду за высокие показатели в труде и примерную дисциплину наградили орденом Трудового Красного Зна535
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мени. Многих членов бригады тогда тоже отметили орденами и
медалями. Только самой Ульяне Ильиничне получить награду уже
не довелось…
Зимы на целинных землях очень снежные и суровые, с внезапными сильными буранами. Однажды, во время поездки в
Чистопольский райком комсомола, в степи Ульяну Ильиничну
застал сильный буран. Нашли ее только на пятые сутки – без сознания и с сильнейшим обморожением. В больнице руки спасли,
а вот ноги пришлось ампутировать. Осталась без ног, но не пала
духом, научилась ходить на протезах. В 1959 году, вернувшись в
родной Петропавловский район, стала работать учителем начальных классов в Березняговской средней школе. Ушла на заслуженный отдых спустя 40 лет – в 1990 году.
За все время своей педагогической деятельности Ульяна Ильинична воспитала сотни достойных граждан.
Ее ученики так отзываются о ней: «Она учила нас быть честными, порядочными, добрыми с окружающими, отзывчивыми на
чужую боль, уметь отстаивать свою точку зрения и отвечать за
свои поступки. За это мы ей безмерно благодарны. Среди нас есть
учителя, врачи, экономисты, но не профессиональная принадлежность – главное. Важно то, что все мы нашли свое место в жизни
и стали порядочными людьми. И в этом – большая заслуга нашей
учительницы. Она для нас пример во всем…»
Не эти ли слова являются лучшей оценкой многолетнего и
кропотливого труда педагога?
Моей предшественнице – Раисе Ивановне Крисановой – довелось работать рядом с Ульяной Ильиничной, бывать на ее уроках.
Вот что рассказала Раиса Ивановна:
– Ульяна Ильинична – спокойная, уравновешенная, красивая
женщина. Казалось, что от нее исходит какая-то добрая энергия. А
когда она начинала объяснять новый материал, все слушали с замиранием сердца. У нее на уроках никто не баловался, так как к
каждому был свой подход.
Следует сказать, что и семья Ульяны Ильиничны – пример
для всех. Вместе с мужем, Иваном Ефимовичем, они полвека прожили в мире и согласии.
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За многолетний и добросовестный труд Ульяна Ильинична
отмечена Почетной грамотой министерства просвещения, награждена медалью «За освоение целинных земель», нагрудным знаком
«Отличник народного просвещения». А в 1980 году ей присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
После встреч с Ульяной Ильиничной я поняла, что моя героиня – очень светлый человек. Она дарит тепло своей души, доброту, лучезарную улыбку.

Татьяна ЗЮЗИНА,

ветеран педагогического труда,
бывший директор
Березняговской основной общеобразовательной школы
Петропавловского района
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Отличница во всем
Краснофлотская земля Петропавловского района богата
людьми талантливыми. Именно они считаются гордостью села, умеют растить хлеб, сочинять стихи, верно
служить Родине, лечить людей. Но есть одна профессия,
без которой не могут сложиться все остальные. Только
она помогает правильно выбрать дорогу в жизни, а значит – судьбу.
Судьба человека… Узнать, по какой идти дороге, чтобы выбрать свое, сокровенное, то, что будет приносить людям радость,
смысл жизни. Удается это немногим. К ним относится Татьяна
Яковлевна Богомолова, учитель математики нашей школы, которая сегодня находится на заслуженном отдыхе.
Судьба учителя – особая судьба. Как вышло, что юная Татьяна
выбрала профессию учителя? Может, школа была особенная? Нет,
обычная, сельская. Может, люди необыкновенные? Да, особенные,
влюбленные в свою необыкновенную профессию и умеющие передавать огонь своего сердца другим. С теплотой вспоминает Татьяна
Яковлевна свою первую учительницу – Раису Федоровну Кульбацкую.
Татьяна Яковлевна, а тогда просто Танечка Шапкина, родилась
в канун Рождества Христова, 5 января 1950 года, в простой семье.
От родителей научилась аккуратности, трудолюбию, целеустремленности.
В 1957 году пошла в первый класс. И не было случая, чтобы
Таня Шапкина не выучила уроков. Учителя хвалили ее, отмечая старание, смекалку. Из класса в класс переходила только с отличными
оценками. В 1965 году, окончив школу на «отлично», поступила в
Россошанское педагогическое училище, после его окончания стала
студенткой Воронежского государственного педагогического института. Училась заочно, поехала по распределению в Панинский
район, в деревню Красные Холмы. Там и начала свою трудовую
деятельность учителем математики.
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Хорошо приняли старательного
учителя в педколлективе, но хотелось
домой, в Краснофлотское.
Так и получилось. Татьяна приехала на родину, где ее назначили
учителем математики. На протяжении почти пятидесяти лет Татьяна
Яковлевна считалась примером для
всех учителей, учеников. Все ее уроки
были необычными, она старалась
заинтересовать учеников. Являлась
прекрасным классным руководителем. Ее классы всегда были одними
из лучших в школе по успеваемости
и дисциплине. Особое внимание
Татьяна Яковлевна уделяла патриоТатьяна Яковлевна
тическому воспитанию. Воспитала
Богомолова
сотни достойных граждан. В семье
царили взаимопонимание и поддержка. Более 25 лет Татьяна Яковлевна и Владимир Михайлович
(ее муж) проработали в одной школе. Особая гордость – внуки:
Даша и Женя.
За большой вклад в дело воспитания и обучения детей в
1986 году Татьяну Яковлевну Богомолову наградили орденом
Трудовой Славы III степени. Татьяна Яковлевна – учитель с
большой буквы!

Тамара КУЗНЕЦОВА,

председатель первичной профсоюзной организации,
учитель русского языка и литературы
Краснофлотской средней общеобразовательной школы
Петропавловского района
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Добрый волшебник
Школа – это волшебное и удивительное место. Все
тропы – от школьного порога. Начало всех профессий –
в школьном классе. Ключ ко всем духовным богатствам
мира – у него, школьного наставника, этого доброго волшебника, творящего на наших глазах чудеса, которых
мы в силу привычки порой не замечаем. А ведь это он,
волшебник, Учитель, открывает человеку мир знаний,
помогает избрать из тысячи свою дорогу в жизни, учит
не только премудростям школьных предметов, но и самой сложной из наук – быть человеком.
Учитель! Настоящее слово!
Свежо всегда и вечно будет ново!
Пока Земля кружится во Вселенной,
Профессия учителя нетленна!
Учитель – это деятель! Учитель – это знания! Учитель – это
будущее! А ведь учитель – это еще и просто человек. Человек с
большой буквы, с огромной, чистой душой. Человек, который отдает нам часть своей жизни. Человек, который всегда готов помочь,
готов отдать свою любовь, заботу, ничего не требуя взамен. Мне
по душе высказывание Льва Николаевича Толстого: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
Именно о таком «совершенном» учителе я и хочу рассказать.
Это Людмила Аркадьевна Резанова. Отличник народного просвещения. Учитель-методист. Победитель районного конкурса «Учитель года –1990». Учитель, который за свой труд имеет большое
количество похвальных грамот, благодарностей.
Но, наверное, самое большое признание для этого учителя –
это благодарность ее учеников, это уважение односельчан.
А все начиналось очень просто. В Калининской области, на
приволжских просторах, в деревне Романово жила девушка Люда.
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Ничем не отличавшаяся от сверстников, веселая, задорная, она таила в себе мечту – посвятить свою жизнь детям, стать учителем, подобно своим педагогам, которые помогли ей окончить школу с золотой медалью. И мечта ее, конечно, сбылась. Она стала студенткой
химико-биологического факультета Московского государственного
педагогического института им. В.И. Ленина.
В 1974 году, окончив институт с «красным» дипломом, молодая учительница приехала в Подгоренский район Воронежской области. Она стала работать учителем химии в Подгоренской средней
школе №2, где трудится и по сей день.
Людмила Аркадьевна прошла все ступени профессионального мастерства и карьерного роста: от воспитателя продленного
дня, организатора внеклассной и внешкольной работы, учителя
химии – до заместителя директора школы по учебной части. И
на любом посту она достойно справлялась со своими обязанностями, отличалась активностью, профессионализмом, умением
аргументированно отстаивать свою точку зрения и внедрять в работу все самое передовое.
Она не «кабинетный» человек, она – практик, отлично понимающий, что нужно коллективу, отдельным учителям, для того
чтобы работа была и продуктивной, и желанной. Таким даром обладает далеко не каждый руководитель. С ней легко шагать в ногу
со временем. У нее есть чему поучиться.
За несколько десятков лет педагогической деятельности около
тысячи учеников прошли через руки этого педагога. Но она до сих
пор помнит свой первый 10 класс, где была классным руководителем.
Помнит, кто, с кем и где сидел в классе, помнит увлечения детей, их
интересы. С какой гордостью она всегда говорит о своих выпускниках!
С материнской теплотой, вниманием и участием интересуется она их
проблемами, победами и достижениями. Если нужно – помогает. Поэтому, наверное, к ней тянутся люди, с ней интересно, она нужна.
Но самая большая гордость для Людмилы Аркадьевны – то, что
дочь Юлия пошла по ее стопам. В 2008 году она окончила Воронежский педуниверситет, получила специальность химика-биолога и
работает в биохимической лаборатории Воронежского медуниверситета. Да и внучка Виктория тоже связала свою жизнь со школой.
Так что династия Резановых продолжается.
Немало учеников Людмилы Аркадьевны выбрали профессию
учителя. У них был достойный пример для подражания. Это Ирина
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Волобоева, Алексей Снеговской, Наталья Дубинина, Александр Семернин, Валентина Квиткина. Они стали
коллегами Людмилы Аркадьевны, работают в своей родной Подгоренской
средней школе №2. А сколько еще ребят сеют «доброе, вечное» в других
школах района, области. Известными
врачами стали Елена Ирхина, Ирина
Ирхина, Ольга Мурая, Антонина Резанова.
Инженеры, бухгалтеры, водители, продавцы, военные, юристы
– все ученики нашли свое место в
жизни и с благодарностью вспоминают своего учителя. И только удивЛюдмила Аркадьевна
ляешься, где эта маленькая, хрупкая
Резанова
женщина с живыми голубыми глазами берет силы. Ведь и сегодня она –
красивая, молодая, энергичная, полная оптимизма. Кроме того,
она заботливая мать и любящая бабушка, гостеприимная, умелая
хозяйка. Всегда легкая на подъем, она успевает делать все: руководить и заботиться, советовать и наставлять, учить и учиться. И в
этом она вся – прекрасная женщина, достойный педагог, человек,
верный своей юношеской мечте, «совершенный» учитель, мудрый
наставник.
Я очень надеюсь, что у Людмилы Аркадьевны будет еще много
прекрасных минут в жизни, ведь ее труд заслуживает огромного
уважения. А частичка ее сердца живет в каждом из нас. Пусть ее
никогда не покинут бодрость духа и вдохновение. А душа останется такой же доброй и широкой, как сама матушка Волга, на которой она родилась.
Учитель, сколько надо любви и добра,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя…

Надежда АСТАХОВА,

учитель русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы №2
Подгоренского района
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Мы жили одной жизнью
со всей страной
В снежную и морозную зиму с 1948 на 1949 год наша
семья переехала из города Воронежа в село Нижняя Ведуга,
районный центр бывшего в то время Ведугского (ныне –
Семилукского) района. Село в то время было большое:
три или четыре колхоза, рыбхоз, две начальные, семилетняя и средняя школы, машинно-тракторная станция,
районная больница, два клуба, несколько магазинов, чайная. Было много молодежи, своя сельская интеллигенция,
задававшая тон всей нашей жизни. В сентябре1949 года
я пошел в первый класс средней школы, директором которой был Николай Вячеславович Переверзев.
Учитель русского языка и литературы, сын священнослужителя, он был едва ли не самым уважаемым человеком на селе. Ему
единственному в районе в далекие пятидесятые годы присвоили
почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Это был
замечательный педагог и прекрасный руководитель педагогического коллектива. С большой теплотой отзывались о нем мои бывшие учителя и одноклассники, все, кто работал под его руководством или учился у него. Он очень много читал. Можно было среди
ночи заглянуть к нему в окно (а жили они с женой Марией Михайловной и его матерью в пристройке к нашей школе), и увидеть его
за книгой. Он и нас приучил читать с раннего детства, и не просто
читать, а задумываться, осмысливать текст.
Запомнился такой эпизод. Я сидел за одной партой с Толей Полянских. И вот однажды, глядя в окно на уроке литературы и увидев
там похоронную процессию, мой сосед неожиданно произнес: «Обратно покойника понесли». Реакция Николая Вячеславовича была
совершенно спокойная, но запомнилась на всю жизнь. Он тихо промолвил: «Что, Полянских, понесли покойника домой с кладбища?»
Все в классе засмеялись. И больше ничего не нужно было объяснять
– смысл и значение этого слова сразу стали понятны всем.
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Он никогда не давил, но ослушаться, надерзить ему не осмеливались даже окончившие школу хулиганистые ребята (были и
такие). С большим удовольствием поддерживал любые наши хорошие начинания. Это был очень добрый человек. Я бы назвал его
созидателем человеческих душ. Когда во время урока в коридоре
слышался скрип туфель, все затихали, зная на слух, – это директор.
Уже после школы, учась в педагогическом институте и приезжая к
родителям в Нижнюю Ведугу, я каждый раз стремился заглянуть к
нему. Он всегда живо интересовался, как у меня дела, расспрашивал о других моих одноклассниках, делился своими воспоминаниями. Однажды, задумчиво так, как близкому человеку, промолвил:
«Да, ваш выпуск был самым сильным в моей практике. Вот если бы
соединить ребят вашего 10 «А» с девчонками из 10 «В», это был бы
лучший класс».
О его педагогическом чутье и умении воздействовать на других свидетельствует такой случай. В 7 классе к нам присоединился
из семилетней школы, расположенной в километре от нашей, Анатолий Щеголеватых, которого все звали Горовым. Был он старше
нас, здоровее и летом уже работал со связистами, развешивая телефонные провода по столбам. Как потом узнали, он остался на
третий год в 7 классе. Его отец, Гаврила Иванович, был знатным на
селе механизатором и уговорил Николая Вячеславовича взять сына
к себе в школу. Время показало, что отец поступил правильно. Сын
не только стал переходить из класса в класс, но сделался лидером
в самом хорошем смысле этого слова. Все технические вопросы
без его участия в школе не решались. А сколько призов по спорту
принес он нашему классу и школе, не перечесть! После школы и
службы в армии много лет работал монтажником-высотником.
Многие телевышки в нашей области воздвигнуты при его непосредственном участии.
Одно время было модным движение «Школа без отстающих»,
то есть без второгодников. Николай Вячеславович был еще директором, а заведующим районным отделом народного образования
стал его бывший ученик Дмитрий Антонович Калинин. Так вот, заведующий районо попытался как-то пожурить своего бывшего директора за то, что в школе не все переходят из класса в класс, оставаясь порой на следующий год. На что мудрый директор ответил
просто: «Не каждый способен усвоить школьную программу, хотя
из этих «отстающих» могут получиться отличные рабочие. Нет не544
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Николай Вячеславович Переверзев вручает мне
удостоверение тракториста-машиниста 3 класса
обходимости «тащить их за уши» только для того, чтобы показать,
какие мы успешные». С большой благодарностью отзывались о нем
буквально все учителя, кто прошел эту Переверзевскую школу педагогики.
Благодаря стараниям директора в нашей школе сложилась
прекрасная библиотека, в которой я был активнейшим читателем.
Библиотекарша Вера Алексеевна Борискина всегда старалась подобрать что-нибудь такое, что отвечало бы и увлечениям, и уровню
развития каждого из нас. Еще больше расширяли мой кругозор и
литературные познания книги, приносимые отцом из рыбхозовской библиотеки, которую он сам создавал и пестовал. В детстве перечитал Драйзера, Леонова, Лескова, Достоевского, Золя и многое
другое, что приносил отец. Интерес к книге был настолько сильный, что, бывало, во время большой школьной двадцатиминутной
перемены я бежал в сельский книжный магазин, расположенный
примерно в километре от школы, чтобы прихватить там что-нибудь новенькое. С его продавщицей Марией и после школы не раз
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доводилось встречаться. Замечательный человек, она с любовью
относилась к своему делу. Знала всех книголюбов в селе наперечет
вместе с их интересами и всегда находила, что предложить. Жаль,
что теперь уже нет на селе этого магазина. Кроме того, я частенько
заглядывал в сельскую библиотеку, которой заведовала Мария
Ивановна Киселева. Она тоже хорошо знала своих читателей и их
увлечения. Очень любил исторические романы, увлекался поэзией
и даже со сцены кое-что читал. Телевизор тогда еще был редкостью,
так что читали все очень много. И любовь к чтению прививали нам
в первую очередь наши учителя и родители.
Жизнь в школе просто кипела. Когда я перешел в 8 класс, в
школе было 12 старших классов, в каждом из которых сидели за
партами не менее 30 человек. Дважды в неделю проходили школьные мероприятия: в среду учились танцевать, а к субботе один из
классов готовил тематический вечер.
Спортом увлекались поголовно. Помню, в одной из встреч по
баскетболу наших девчонок (я учился в 10 «А») с девчатами из
10 «Б» Рая Сеченова, коренастая, сбитая такая, во время схватки
выхватила мяч и, буквально прорвавшись сквозь гущу рук и ног
игроков, с ходу бросила его в кольцо. Есть два очка! А кольцо-то
оказалось не противников, а свое! Мы все хохотали до слез: директор школы, учителя, ребята. Школьная спортивная площадка никогда не пустовала. Деньги на покупку спортинвентаря зарабатывали сами, собирая металлолом, макулатуру. Однажды приобрели
настоящий турник и установили его в школьном коридоре, который в непогоду служил нам и спортивным залом. Мой одноклассник Анатолий Щеголеватых попытался «крутануть» на нем «солнышко», но потолок оказался так низок, что его ноги врезались в
него. Хорошо еще, что физически он был крепким и под перекладиной были маты, а то свернул бы себе шею. Следы от его ботинок несколько лет оставались на потолке, пока не сделали ремонт в школе.
Мы сами под руководством учителя Анатолия Степановича
Иноземцева отремонтировали трактор и научились управлять им.
Я до сих пор храню выданное мне директором школы удостоверение тракториста-машиниста третьего класса.
Была в школе и своя кроликовая ферма, на которой заправлял
тоже мой одноклассник, Егор Щеголеватых. И хотя учился он неважно, но вот с кроликами у него все получалось. Интересно жили,
дружно и весело.
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Вспоминая о школе, я не могу обойти вниманием человека, который был для меня не только учителем, но и человеком, близким
по духу, даже товарищем в какой-то мере – учителя рисования и
черчения Ивана Константиновича Погорельских. Удивительная,
тонкая личность. Во всем селе, пожалуй, не было усадьбы, где бы
он не приложил свою руку. Это был грамотнейший садовод-любитель, научивший прививать деревья едва ли не половину жителей
села. У него первого в нашем крае еще в пятидесятые годы появились так называемая «войлочная» вишня, абрикосы. Он любил
природу, любил рыбалку и до глубокой старости трусцой бегал
поудить за несколько километров от дома на «масленку». Так называли мы место на реке недалеко от села Кондрашовка. Ловил и зимой, подстелив под себя охапку камыша или осоки и засунув ноги
в мешок, чтобы не мерзли. Прекрасно знал рыбьи места и повадки
и почти всегда был с уловом. Ходил стремительно, высоко держа
свою седоволосую голову. Я никогда не видел его в фуражке. Ценя
заботу своей супруги Татьяны Кузьминичны, выходя из дома, надевал ее, но сразу же за порогом она перекочевывала с головы в руку.
Долгие годы купался в реке до самого ледостава, а потом продолжал по утрам обливаться холодной водой. Он меня, да и не только
меня, многому научил. Бывало, на уроках рисования выводил класс
на пригорок недалеко от школы, и мы пытались увидеть то, о чем
рассказывал учитель, и передать это на листе бумаги. Он не только
сам глубоко понимал и чувствовал природу, но и умело помогал в
этом нам. Готовясь к различным школьным праздникам, группа
ребят под руководством Ивана Константиновича располагалась в
школьном коридоре, который служил нам и спортивным, и актовым
залом, и все дружно, заглядывая через плечо к соседу, рисовали на
листах ватмана картинки, чаще всего с открыток. В школе устраивались художественные выставки работ учеников разных лет, лучшие из которых учитель бережно хранил в своем архиве. Ящики его
школьного шкафа были заполнены деталями от тракторов, машин и
прочими вещами, которые на уроках черчения он выдавал каждому,
и мы старательно вырисовывали их эскизы. Эта наука здорово пригодилась тем, кто продолжил свою учебу в технических вузах.
Кругозору и увлеченности Ивана Константиновича можно
было позавидовать. Он немало написал в стихах и прозе об истории села и его окрестностях, об удивительных людях и интересных
ситуациях из сельской жизни. Публиковался и в районной газете.
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Часто делал это с присущим ему
тонким юмором. Я с упоением вчитывался в строки сочинений своего учителя уже после его смерти,
когда подержал в руках несколько
общих тетрадей, исписанных убористым почерком, с поправками и
зарисовками.
Об этом удивительном человеке можно рассказывать очень
долго. Натура его была тонка и многогранна. Он любил людей и щедро
делился с ними своими знаниями
и умениями. У меня на даче до сих
пор растет абрикосовое дерево, саженец которого с любовью подарил
Анна Ивановна
старый учитель. Каждый год, приезжая на кладбище к своему отцу,
Стряпчих
обязательно обхожу могилки своих
(наша Аннушка)
учителей, бывших одноклассников и
низко кланяюсь им.
Думаю, что не только моим родителям, но и Николаю Вячеславовичу Переверзеву, Ивану Константиновичу Погорельских, моей
первой учительнице Марии Михайловне Шлыковой, но и другим
моим учителям я обязан тем, что научился видеть и понимать многое в этой жизни. Спустя годы прекрасно осознаю, что именно то
время сделало меня мыслящим и просто культурным человеком.
Мои учителя! Как я благодарен им! Бывало, зимой, когда метель заметала все стежки-дорожки, я, вопреки протестам мамы,
все-таки отправлялся в школу. Просто не мог по-другому. Несколько раз оказывался единственным учеником из класса, пришедшим на уроки. Мария Михайловна с сочувствием усаживала
меня поближе к печке, с помощью которой обогревался класс, и
занималась с одним.
Нашу классную руководительницу, учителя истории Анну Ивановну Стряпчих (ныне – Демина), мы, вопреки школьным традициям, звали просто и ласково, как любимую, Аннушкой. Она была
с нами во всем, умно и тонко направляя наши горячие юношеские
стремления, не руководила, а как бы помогала найти правильное ре548
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шение, осознать свои поступки, содействовала в человеческом становлении. Мы были первыми в ее педагогической практике. Именно
в отношениях с нами она постигала основы педагогического труда,
доверяя нам, и в то же время умело вела нас правильным курсом.
В те годы сельские учителя были еще политинформаторами и
агитаторами на фермах, десятидворках. Была агитатором и наша
Анна Ивановна, а мы, чем могли, помогали ей в этом: писали
транспаранты под приглядом Ивана Константиновича, оформляли
«Боевые листки» и прочее. Под ее непосредственным руководством
проходили политинформации и в нашем классе. И это правильно,
так как еще в юношеском возрасте заставляло познавать мир, человеческие и межгосударственные отношения, задумываться над происходящими событиями и делать свои выводы и оценки. Мы жили
одной жизнью со всей страной, и это было нормой.
Уже после окончания мною школы Анна Ивановна переехала
в Воронеж и еще долго-долго работала учителем истории в школе
№22. Много лет коллеги избирали ее секретарем партийной организации. На мой взгляд, это было, с одной стороны, оценкой ее
высочайшего профессионализма, а с другой – проявлением глубокого уважения и признания ее авторитета среди коллег-учителей. Она заслужила это всей своей жизнью, потому что никогда не
злоупотребляла доверием других и никогда не относилась к делу
спустя рукава. До сих пор, разговаривая с ней по телефону, испытываю какую-то особенную теплоту и благодарность к этому прекрасному человеку, хотя после нашего выпуска из школы прошло
уже более полувека. Она и до сих пор помнит нас всех поименно
и всегда живо интересуется судьбой каждого. На днях позвонил
ей и напросился в гости (еще месяц тому назад обещал принести
свою книгу). Конечно, в 83 года не будешь выглядеть на пятьдесят. Это естественно. Годы берут свое. Но как же больно и до слез
обидно стало за этого дорогого мне человека, когда увидел, в каких
условиях ей приходится коротать свою старость. В малогабаритной трехкомнатной квартире на девятом этаже ютятся целых три
семьи. Хорошо еще, что ей выделили отдельную, совсем, совсем
маленькую комнатку, в которой, кроме дивана, кресла, шкафа и
тумбочки с телефоном, и поставить-то ничего больше невозможно.
Жаль, что несколько лет тому назад скончался еще один дорогой мне человек – учитель физики Анатолий Ефимович Вахтин. Однажды влепил он мне «трояк» за то, что не подготовился
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к уроку. По сей день помню, как загорелись мои уши от стыда. Это
он научил нас щелкать задачки по физике, как семечки, что потом
так пригодилось мне в институтские годы. Когда вспоминаю о нем,
как-то сразу всплывает перед глазами наша последняя встреча. Это
было где-то в конце 90-х годов теперь уже прошлого века. Я в то
время трудился в областном комитете социальной защиты населения начальником отдела кадров и работы с населением. После
окончания школы прошло около 40 лет. В дверь моего маленького
кабинета кто-то постучал, и, когда она приоткрылась, я увидел в
проеме бледное лицо моего постаревшего учителя. Все те же глаза,
стеснительная улыбка и робкое, тихое: «Разрешите?» Я мгновенно
вскочил со стула. Прихрамывая, он шагнул мне навстречу. Ему
было уже за шестьдесят, но наша память бережно хранит теплые
воспоминания о своей молодости. По телефону я тут же пригласил
к себе моего бывшего одноклассника и друга Анатолия Полянских,
с которым в то время работали вместе. Спустя минуту он был уже с
нами. Теперь трудно вспомнить в подробностях, о чем мы говорили.
Конечно, вспоминали прошедшие годы, школу, учителей, ребят-одноклассников, нашу родную Нижнюю Ведугу. Анатолий Ефимович
не сразу поделился целью своего прихода. Каково же было наше
удивление, когда мы услышали, что он решил оформить инвалидность и пришел узнать, как это сделать. Мы с другом, чуть не в один
голос, спросили: «А у Вас до сих пор ее разве не было?» Ведь все в
школе прекрасно знали, что он хромой, за что даже кличка к нему
прилипла – «гуляй-нога». И вот теперь, когда уже перевалило за
шестьдесят, он вдруг решился на этот шаг. Почему же не раньше?
Нас поразил откровенностью ответ старого учителя: «Тогда я был
молодым, работал, и было стыдно признавать себя инвалидом. Да
и перед людьми было как-то неловко. Ведь, если ты инвалид, значит, дефективный, а это с другими трудностями в жизни связано.
Может стать препятствием к женитьбе. Теперь стал пенсионером.
Давно женат. Сын вырос. Вот и решился». Конечно, мы помогли
ему во всем, но случай этот запал в душу: вот ведь какие совестливые люди были в наше время! А теперь вполне здоровые мужики
готовы платить деньги, да еще какие, чтобы получить эту самую
инвалидность. Стыдоба!
А учительница английского языка Зоя Федоровна Ишкова!
Она знала о нас все: кто кого провожал из клуба, кому из девчонок
кто нравится, кто как готов к уроку. С улыбкой до сих пор вспоми550
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наю ее признание в нелюбви
к сонным, ничего не выражающим ни лицом, ни поведением ученикам. Ей нравились
ребята выразительные, заряженные на действие. С каким
увлечением руководила она
школьным хором, который
не раз побеждал на районных
смотрах художественной самодеятельности! Хрупкая, изящная, всегда одетая с большим
вкусом – настоящее олицетворение сельской модницы, пример для подражания у наших
девчонок.
Теплой волной охватывает меня при воспоминании
Валентина Алексеевна
еще об одном человеке – учиЗеленина
тельнице математики Вален(в белом платочке)
тине Алексеевне Зелениной.
среди учеников
Мне не довелось учиться в ее
1959 года выпуска,
классе, но, соприкоснувшись
1992 год
единожды, не могу забыть
этого, рано поседевшего и хватившего лиха, замечательного
педагога. Она была из семьи репрессированных, но никогда не
вспоминала об этом. Ее истерзанная душа не озлобилась, не
ушла внутрь.
Надо было видеть, как она преображалась во время занятий с
ребятами в руководимом ею школьном драмкружке! А как мы сами
тянулись к ней, к ее душевности и какой-то особенной теплоте! Невозможно забыть поставленный ею спектакль «Сын полка», в котором мой старший брат Юра играл дяденьку Беденко, а средний,
Леня, – Ваню Солнцева. Я тогда учился еще в четвертом классе и во
время спектакля сидел на полу перед импровизированной сценой,
буквально пожирая удивленной детской натурой все происходящее. В старших классах и сам успел немного прочувствовать, занимаясь в драмкружке, светлый дар и тонкую, одаренную добром
душу старой учительницы.
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В число наших друзей входил и школьный завхоз Иван Андреевич. Под его руководством в школе был создан струнный оркестр,
в котором играли более 40 человек!
С тех незапамятных времен и сохранилась у меня балалайка,
подаренная по случаю отцом. Иногда беру ее в руки, и будто всплывают в памяти школьный оркестр, вальс «Березка» и наш руководитель. Это под его руководством мне вместе с тремя другими
ребятами впервые в жизни довелось перекрывать крышу школы
железом. Внизу, на земле, школьный столяр, инвалид на деревянной культе Иван Тихонович показывал, как гнуть листовое железо.
Потом мы сами гнули его, олифили, поднимали на решетник, прибивали, красили. Иван Андреевич строго контролировал соблюдение нами правил техники безопасности. На заработанные деньги
я купил себе костюм. Эти уроки жизни и труда здорово помогают
мне и сегодня. Огромное спасибо за науку всем моим учителям.
О себе могу сказать, что жизнь прошла интересно. После
школы поступил на заочное отделение физико-математического
факультета Тамбовского пединститута. К весне перешел на стационар. Сразу после института – армия. Демобилизовавшись, пришел
на работу в Воронежский научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения, где через три года возглавил
комсомольскую организацию, а еще через два вернулся в родной
отдел старшим инженером.
В 1972 году по предложению бывшего в то время первого секретаря Железнодорожного райкома КПСС Петра Яковлевича Зенина перешел на работу в райком инструктором отдела пропаганды
и агитации. Потом были Ростовская высшая партийная школа, обком – и снова родной райком. Без малого двадцать лет провел на
партийной работе и могу твердо сказать, что годы работы в Железнодорожном районе Воронежа стали для меня настоящей школой жизни. Мне так повезло, что рядом работали такие опытные
партийные руководители, как Петр Яковлевич Зенин, Михаил Варфоломеевич Семенихин, Ирина Александровна Куценко. Много
теплых слов хочется сказать в адрес Ларисы Николаевны Лебедевой и Ольги Владимировны Ветровой, Юрия Ивановича Ласкина и
Марата Васильевича Высотского, Леонида Федоровича Шевченко и
Константина Андреевича Лаврентьева, Виктора Ивановича Чусова
и Валентина Андреевича Сушкова, Игоря Георгиевича Кузина и
Александра Алексеевича Крылова, Михаила Михайловича Бабуш552

Мы жили одной жизнью со всей страной
кина и Виктора Сергеевича Щербакова. Я всегда буду благодарен
им за глубокое уважение к людям, высокий профессионализм,
огромное стремление и умение делать нашу жизнь лучше. У них
было чему поучиться.
С 1 августа 1991 по февраль 2012 года работал в системе
социальной защиты населения. Мне везет на хороших людей.
Столько прекрасных, добрых, работящих, по-житейски мудрых
людей вокруг! И как я благодарен им за все, чему у них научился.

Николай УШАКОВ,

заместитель председателя
Воронежского областного Совета ветеранов
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Горжусь тем,
что она у меня есть
За последние полвека в нашей семье начала складываться педагогическая династия. Ее родоначальниками
стали дедушка и бабушка. Мой рассказ посвящается
бабушке, Валентине Ивановне Королевой, учителю
биологии и химии Шанинской школы Таловского района
с педагогическим стажем 41 год.
Она родилась в селе Патокино Бутурлиновского района
18 декабря 1941 года. Отец при ее рождении не присутствовал –
шла Великая Отечественная война, немцы были уже на подступах
к Москве, и он отправился на фронт инструктором по подготовке
танкистов. Увидел свою дочку только спустя три месяца, когда зашел попрощаться перед отправкой в эпицентр военных действий –
Сталинград. Это была их первая и последняя встреча: в ноябре 1942
года на хуторе Вертячем Калачеевского района Иван Иванович Николенко погиб…
Время шло... В 1949 году Валя Николенко пошла в 1-й класс.
Когда окончила школу, в аттестате у нее была лишь одна «четверка» – по русскому языку. После школы она, единственная из
класса, продолжила обучение. Сначала поступила в Воронежский
сельскохозяйственный институт на экономический факультет, но
вскоре разочаровалась и перевелась в Воронежский государственный университет (ВГУ) на биолого-почвенный факультет. Училась хорошо, была одной из лучших студенток. И, помимо учебы,
успевала заниматься еще общественной работой, спортом, художественной самодеятельностью… По окончании университета
ей были сделаны самые заманчивые предложения по распределению на работу: Ялтинский ботанический сад, кафедра биохимии
ВГУ, Гремяченская опытная станция Хохольского района. Но уже
успевшая к тому времени выйти замуж Валентина Ивановна Королева исходила не только из собственных интересов, но и из ин554
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тересов мужа, а потому остановила
свой выбор на месте учителя биологии и химии Шанинской средней
школы Таловского района. Отвечая
на мой вопрос о том, почему они с
дедушкой решили поехать именно
в сельскую глубинку, бабушка сказала: «Мы всегда любили природу, а
здесь отдыхали душой...»
Только отдыхала бабушка
всегда с пользой. Ее заслуга состоит
в том, что центр села ожил в обилии
зелени и доведен до такого состояния, что кажется, будто здесь поработал ландшафтный дизайнер: несколько разбитых парков, причем с
реликтовыми экземплярами и разнообразием даже привычных нам
видов – елей и кленов; три сада; сто
кустов сирени, посаженных к столетию идеолога Великой Октябрьской
социалистической революции в
Валентина Ивановна
России, первого руководителя росКоролЕва с внучкой
сийского советского правительства
В.И. Ленина; море цветов у школы
(только пионарий насчитывает около тысячи кустов!); огромная
работа по подбору посадочного материала и уходу за растениями.
Несмотря на то, что бабушка – скромный человек, не любит «выпячивать» себя и всегда не терпящим возражений тоном утверждает:
«Все мы делали сообща – учителя и школьники», ее заслуги по достоинству оценены государством – она является заслуженным учителем
школы РСФСР, Отличником народного просвещения.
Перенимая многолетний бабушкин опыт, я тоже вела работу
на учебно-опытном участке школы, занималась топиарным искусством, много времени уделяла научно-исследовательской деятельности, которая была отмечена на областном уровне. Бабушка же
всегда и во всем мне помогала.
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Но бабушка для меня – не только учитель, наставник, она и
прекрасный собеседник, друг, с которым можно сутки напролет
болтать на любые интересующие темы. Я очень горжусь тем, что
у меня есть такая бабушка, которая только молодеет с годами и
продолжает удивлять многогранностью своих талантов. Бабушка
очень часто говорит о том, что я похожа на нее, да и знакомые это
примечают. Как знать, может быть, за внешним сходством последует и сходство в выборе профессии? По крайней мере, три бабушкиных дочери когда-то уже сделали свой выбор в пользу
учительской профессии и не пожалели об этом.

Анастасия МЕТАЛЬНИКОВА,

выпускница магистратуры химического факультета
Воронежского государственного университета
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Здравствуйте, дорогая Любовь Павловна Арцимеева!
Приближается начало очередного учебного года. Как и
40 лет назад, в воздухе летают серебристые нити паутины, аромат сентябрьских цветов кружит голову,
сотни ребят спешат в школу… Только сегодня уже не
Вы, а я распахну дверь кабинета русского языка и литературы и, в который раз, немножко подражая Вам,
начну урок…
В том далеком 1977 году мы, девятиклассники Таловской
средней школы №51, встречали Вас, нового учителя русского языка
и литературы, с широко открытыми глазами, потому что Вы были
так не похожи на всех тех, кто нас окружал в предыдущие годы.
Новизна была и в стиле поведения с учениками, и в манере вести
урок, и в одежде. Глядя на Вас, мы, провинциальные девчонки, завидовали Вашим нарядам, которые
Вы сшили своими руками, а нам тогда
казалось, что это плод труда столичных модисток. Как старались Вы на
переменах привить нам безупречный
вкус, рисуя фасоны платьев, рассказывая об украшениях, о тонкостях макияжа (это в то время!).
Однако не только Ваша элегантность, но и то, как Вы общались с
нами, навсегда запало в душу. Вы уже
тогда были демократичны и видели
в нас не столько учеников, сколько
друзей, с которыми говорили по душам, поэтому мы к Вам так тянулись.
Как сейчас, помню поездку на уборку
Любовь Павловна
свеклы, когда Вы вместе с классом,
Арцимеева
в котором были
руководителем,
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чистили урожай, а Ваша роскошная русская шаль, накинутая на
плечи, словно согревала всех своим теплом. Как же завидовали мы
Вашим ребятам! И в то же время утешали себя тем, что частичка
Вашего обаяния достанется и нам, когда Вы войдете в наш класс…
И сегодня перед моими глазами стоят Ваши уроки литературы.
Сколько в них было эмоций! Перед нами возникали то застенчивая
Татьяна Ларина, то таинственная блоковская незнакомка, то есенинская Шаганэ, задумчиво направившая свой взор в окно и тихим
голосом, пробирающим насквозь, читающая поэтические строки.
Как хотели Вы посредством литературы донести до нас дух добра и
сострадания, милосердия и сочувствия. Это были не классические
уроки со стандартными началом и концом, это были диалоги, диспуты, разговоры по душам, в конце которых начинаешь понимать,
для чего ты пришел на эту Землю. Особому настрою способствовал
и кабинет, созданный Вами: огромные портреты писателей, нарисованные Вашей рукой, постоянно меняющиеся экспозиции приобщали нас к миру художественного слова. Мы всегда без страха
шли к Вам на урок, потому что знали: Вы нас поймете, Вы нас не
унизите, а заставите взять в руки книгу.
Это Вы, дорогая Любовь Павловна, внушили мне, что учитель – это не урокодатель, а творец, ведущий своих учеников
«сквозь тернии к звездам», стремящийся зажечь в них искру Божью. Это Вас я вспоминаю в минуты творческого подъема и в
минуты неудач, у Вас стараюсь научиться мудрости и Вас благодарю за то, что Вы помогли мне выбрать любимую профессию и
стали главным Учителем в моей жизни.
Дай Бог Вам, любимая моя учительница, здоровья и долгих
лет жизни, а добра и оптимизма Вам не занимать…

Татьяна ПИРКО (ШЕВЧЕНКО),

учитель русского языка и литературы
Таловской средней общеобразовательной школы
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По мнению многих, учителем является тот человек,
который дает знания в школе или других учебных заведениях. С этим, конечно же, нельзя не согласиться. Но,
повзрослев, мы осознаем, что, на самом деле, это именно
те люди, которые кропотливо преподносят свои уроки
в огромной школе под названием ЖИЗНЬ. Лев Николаевич
Толстой справедливо считал, что «если учитель имеет
только любовь к делу, он будет хороший учитель… А
если… соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный учитель». Это философское изречение как
нельзя лучше характеризует талантливого педагога
Любовь Яковлевну Гридневу, бывшего директора Высоковской средней общеобразовательной школы Таловского
района.
Практически для всего коллектива Любовь Яковлевна являлась не только школьным преподавателем, но и мудрым наставником в профессиональной деятельности, так как ее добрые
советы постоянно сопровождают нас в работе. Вместе мы радовались успехам и огорчались неудачам, вместе делали школьную
жизнь содержательной и интересной.
Почти полвека наш учитель передавал частицу знаний, умений, навыков и опыта нам, своим питомцам. А как же все начиналось? Как смогла она, девочка из многодетной крестьянской семьи, стать таким педагогом, о котором, сколько бы ни прошло лет,
вспоминают с улыбкой, теплотой и благодарностью? В интервью
школьной газете «ВыШка» Любовь Яковлевна удивила юных корреспондентов, рассказав, что когда-то мечтала стать кондитером.
Сейчас модно ассоциировать свои детские фантазии с реалиями
взрослой жизни. Наверное, как специалист в области кулинарии
стремится к совершенству каждого изделия, так и прирожденный
педагог всегда подходит к своему делу творчески, испытывает невероятное желание отдать всего себя для того, чтобы детям было
хорошо.
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Когда юная учительница после окончания Павловского педагогического училища впервые
переступила порог школы как
преподаватель начальных классов,
ей все виделось в розовом цвете,
ведь тропинка в школьную жизнь
была неизведанной, но заманчивой и интересной.
Для своих 34 первоклашек
девушка
казалась доброй волшебницей, открывающей удивительный мир знаний. Огромное желание объять необъятное,
терпение и, главное, выполнение
заповеди
«Не навреди!» стали
основными ориентирами в дальЛюбовь Яковлевна
нейшей педагогической деятельГриднева
ности
молодого специалиста.
Впоследствии, получив высшее
образование, Любовь Яковлевна стала преподавать русский язык,
литературу и историю, стараясь прививать любимым ученикам основы нравственных понятий, тем самым своим примером показывая уроки доброты, чуткости и понимания. Она учила относиться
к другим людям так, как они хотели бы, чтобы относились к ним.
С тех пор в жизни страны и российского образования происходило
много всевозможных реформ, порой непонятных, сбивающих с
толку и, как тогда казалось, заводящих «в тупик» и ставящих вопрос
перед педагогическим сообществом: как воспитывать подрастающее
поколение? Для Любови Яковлевны ответом всегда являются слова:
«Дорогу осилит идущий». Именно благодаря своей природной
чуткости, необыкновенной прозорливости, огромной работоспособности, неиссякаемому оптимизму и желанию выполнить любое
дело на самом высоком профессиональном уровне она смогла не
свернуть с правильного пути и вести по верному курсу коллектив
учителей, учеников и родителей Высоковской школы.
Став директором в 1979 году, Л.Я. Гриднева с самого начала
стремилась делать все возможное для улучшения школы: «холила
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и лелеяла» ее, как собственное дитя, делала жизнь в родных стенах
уютной и притягательной не только для сегодняшних мальчишек и
девчонок, но и для нас, бывших учеников, а теперь уже и педагогов
данного учебного заведения. Трудно, наверное, такое представить,
но весь педагогический коллектив Высоковской школы – выпускники Любови Яковлевны. Нашего бывшего руководителя с уверенностью можно назвать «первооткрывателем» всех школьных
начинаний и кладезем идей, намного опережающих свое время.
Утверждая, что «быть первопроходцем – моя стихия», Любовь
Яковлевна действительно была «впереди планеты всей».
На память приходят воспоминания из детства, когда в родной
школе была организована производственная бригада по выращиванию сельскохозяйственных культур. Со страхом, удивлением и,
безусловно, с детским восторгом мы встречали заместителя министра сельского хозяйства Балясную, при этом точно зная, что
наше начинание обязательно понравится, потому что руководит
нами Любовь Яковлевна, а рядом с нею чувствуешь себя всегда
как за каменной стеной. И действительно, высокие гости оценили совместный труд учителей и учащихся и подарили нам,
школьникам из глубинки, поездку в цирк, где в торжественной
обстановке на съезде производственных бригад проходило награждение, после которого (как же это было захватывающе!)
нам показали цирковое представление.
А с каким нетерпением жители поселка ожидали открытия
средней школы в 1986 году! Ведь теперь высоковским ребятишкам
не надо было ездить (а в основном ходить пешком!) в соседние десятилетки за несколько километров. Вскоре появляется и первый в
районе класс «шестилеток». Можете себе представить, как сложно
было организовать одновременно жизнь самых маленьких и самых
старших учеников школы. Безусловно, это по силам только тому человеку, у которого слова не расходятся с делом. Эти преобразования
были выполнены на таком высоком уровне, что перенимать опыт
коллектива приезжали педагоги не только района, но и области.
Ни для кого не секрет, что быть инициатором чего-то нового
очень трудно, потому что необходимо тратить душевные силы,
средства и упорство. Но к сложностям Любови Яковлевне не привыкать. Будучи патриотом своей малой родины, с самого начала
работы в школе по крупицам собирала она краеведческий мате561
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риал, который впоследствии стал основой для создания школьного
музея «Далекое и близкое». Жизни поселка и школы тесно связаны.
Ни одна знаменательная дата не обходится без новых открытий в
истории родного уголка. Убеждение нашего бывшего директора в
том, что верность традициям своих предков дает силы и делает
человека нравственно чище, так ценно и актуально в это непростое
время. Неслучаен тот факт, что за время всей службы на педагогическом поприще в нашей школе ни один ребенок не свернул с правильного пути – все дети стремятся получить образование, создать
крепкие и дружные семьи.
К сожалению, сегодня в связи с нововведениями (или, как
модно сейчас говорить, модернизацией) в образовании сложно
поддерживать не только статус учительства, но и учебных заведений. Особенно тяжело приходится сельским маленьким школам,
как наша, которая в свое время находилась на грани закрытия.
И опять руководителю необходимо было мобилизовать все силы,
энергию и стойкость, чтобы отстоять интересы родного поселка
и сохранить свое детище для последующих поколений высочан.
Конечно же, это было сложно. Но, как считает сама Любовь Яковлевна, все получилось благодаря слаженной работе учителей, родителей и учащихся, которые своими достижениями и высокими показателями как в учебе, так и в различных конкурсах, олимпиадах
и соревнованиях продолжают поддерживать достойный уровень
родной школы.
Конечно же, с этим не поспоришь. Но для такого гармоничного сочетания требуется грамотный, работающий только на
положительный результат руководитель, именно такой, как наша
Любовь Яковлевна. Достаточно отметить лишь некоторые факты:
62 медалиста (и это всего лишь за 26 лет работы средней школы!),
практически все выпускники получают высшее образование и впоследствии становятся квалифицированными специалистами в различных сферах профессиональной деятельности. Особенно наш
бывший директор гордится тем, что около ста выпускников пошли
по стопам своего учителя и стали преподавателями не только школ
своего района, но и с честью трудятся в области образования во
многих уголках нашей необъятной Родины. Нельзя не сказать и о
том, что за все время существования Высоковской школы ни один
ребенок не состоял на учете в детской комнате милиции. По ини562

Учитель нашей жизни
циативе Любови Яковлевны уже в «лихие»
90-е в школе была своя
символика (гимн, флаг,
герб), а в «суматошные» 2000-е появилась
и школьная форма. Эти
продуманные
решения во многом помогли
сохранить в родной
школе ту атмосферу
тепла, сплоченности и
доброты, которая, как
Л.Я. Гриднева с учениками
глоток свежего воздуха,
была необходима современному обществу.
По мнению нашего мудрого наставника, случайных людей в
школе быть не должно, а только те, в чьих сердцах живут любовь к
детям и желание помочь им. Она всегда учила нас главной на все
времена заповеди учителя, которую некогда сформулировал Ушинский: «Ищите у своих учеников не худшие стороны, а лучшие. Вы
их всегда найдете. С них начинайте воспитание! Если вы будете
выполнять это, значит, вы – настоящие учителя». Услышать такой
совет от Педагога с большой буквы – многое значит.
Любовь Яковлевна Гриднева неоднократно награждалась
различными грамотами и дипломами, она является Отличником
народного образования СССР и Отличником народного просвещения РСФСР, ее имя внесено в Золотой фонд работников образования Таловского района.
А мы, ученики и коллеги Любови Яковлевны, педагогический
коллектив школы, считаем своего бывшего директора главным и
настоящим учителем учителей в нашей жизни.

Зоя ГРИДНЕВА,

директор
Высоковской средней общеобразовательной школы
Таловского района
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Во имя будущего
И вот, наконец, это свершилось: я – воспитатель! Каждый день я жду встречи с маленькими непоседами, почемучками, шалунами. Я люблю играть с ними, я умею их
понимать, я растворяюсь в них, я их чувствую. И ребята
это знают. Знают, что, кроме мамы и папы, есть я –
воспитатель. Ко мне ребенок идет за игрой и советом, за
лаской и теплом…
…Вот они рассыпались по группе. Каждый занят своим делом. Все такие разные. Но, стоит мне взять в руки их любимую
книгу, как они один за другим оставляют игры. Я собираю их вокруг себя. На меня смотрят озорные, пытливые глазенки. Что нового они сейчас узнают? Слушают, затаив дыхание, боясь пропустить что-то важное, интересное.
И вообще, мои малыши любят
всем заниматься вместе: лепить,
рисовать, бегать, слушать сказки,
петь. Они учатся общаться. Для
ребенка это большой труд!
В обед укладываю моих лапушек спать. Надо подойти к каждой
кроватке. Пожелать сладкого сна,
укрыть, поправить подушку, поцеловать. Я хожу между кроватками,
любуясь розовыми щечками, кукольными пальчиками, вихрами,
бантиками…
Вечером с воодушевлением в
голосе и счастьем в глазах они будут рассказывать мамам и папам
о приключениях минувшего дня,
Наталья Альбертовна
просить сварить суп «как в саИЛЬИНА
дике», купить такой же пластилин
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(ведь из другого смешные человечки не получаются!), позволить
позвать в гости половину группы, потому что все интересное делается вместе…
Вот оно – наше будущее. Я хочу, чтобы они были счастливы,
чтобы у них в жизни все получилось. А для этого я буду учить
их добру, любви, терпению, ласке, научу быть такими, каким хочу
видеть в будущем наше общество. И пусть плоды моей работы
взойдут не сразу, а появятся спустя годы. Но это будут самые важные, самые прекрасные, самые сладкие плоды. Я – воспитатель:
сильный, смелый, терпеливый человек. Я готова ждать!

Наталья ИЛЬИНА,

воспитатель
Терновского детского сада №1
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