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Рассказ о Мотыгинской средней
На этой горочке слышится 
Летом и в снегопад:
Район в работе, Строится. 
Здесь будет поселок-сад.

АГРЭ и леспромхозы, 
Почта, подхоз, продснаб, 
Драги и лесовозы, 
Аэропорт и «Як».

В подхозе важен шорник, 
В ЦРБ важен врач.
Району нужен рабочий: 
Будут грамотных брать.

Многое я не помню,
Что-то и не пойму,
Но про любимую школу 
Словом в рифме скажу.

Век тот восемнадцатый -  
На месте никто не стоит: 
Казаки шли Верхней Тунгускою, 
Места выбирали жить.

Один из них звался Мотыга.
Он домик срубил на реке.
А  позже деревню назвали 
Мотыгино на Ангаре.

Двадцатый век, как ракета, 
Летит на орбите Земли:
При Удерейском районе 
Мотыгино в центре стоит.

Была вновь война великая -  
Отечество деды спасли. 
Вернулись с фронтов и на горке 
Здание возвели.

Школа, что на пригорочке,
Детей поутру берёт 
И  через матрицу знаний 
К вечеру отдаёт.

В школьном звонке ясно слышится 
В жару и в снегопад:
Мотыгино, Бельск, Раздолинск... 
Каждый поселок-сад.

Там время -  только уроками,
На переменах - шумим 
Пройдемся по классным комнатам, 
Заветное разглядим.

Вот класс обычной химии,
Колчина -  за столом.
Задача: нейтрализуется 
Или гидролиз идет?

А это класс школьной физики, 
Живут там Ампер и Вольт.
Здесь царство Николаевой,
И  мы уходим вперед.

В нём бревнышки лишь смолянистые 
И  пакля в нем изо мха.
Строители что-то по фински 
С крыши кричат -  с высока.

Пришла весна за зимою 
И  видит табличку в двери: 
Мотыгинская... средняя... 
И  номер простой -  один.

А за стеной -  история 
Знакомит с чьей-то судьбой. 
Здесь, как всегда, Авдеенко 
С идеей по жизни идёт.

Дверь закрыли, но запах 
Вкусно и хлебно плывет!
Даже малыш знает -  
Это буфет в гости ждёт!

Теперь идем вверх по лестнице -  
класс русского языка:
Ершенко диктант читает, 
Ручки пером скрипят.

Я. И.Ершенко
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Чуть дальше -  класс ботаники. 
Рашова сидит за столом.
Сейчас тычинки с пестиком 
К ней придут на поклон!

Вот класс НВПэшный. Обычный. 
Захаров в погонах царит.
Он с книгами и уставами 
Суворовых новых творит.

Мотыгинского района
Здесь в классе -  Пугановская, 
Здесь косинус на доске,
Тут в кубе еще геометрия, 
И  алгебра правит везде.

Нас уже нет в школе -  
Школа в нас навсегда. 
Многих уже нет с нами, 
Все мы уйдем туда.

ВОЕНРУКЕ .Ф Ъ Р Х я р о в
А вот и класс Бурмакиной. 
Это английский язык.
С этим нелегким умением 
Построим свой евробыт.

га&урмдкиия

Двадцатый век к завершению 
По орбите Земли летит:
А  школа, что на пригорочке, 
Так у  реки и стоит.

Приходит весна за зимою, 
Видит табличку в двери: 
Мотыгинская... средняя... 
И  прост ее номер - один.

Возможно, что многое - сказка, 
Но в сказке всегда есть намек. 
Давайте все поработаем,
И  результат придет:

Появятся автодороги, 
Здравница на горе, 
Достаток всем на пороге, 
Муж родной при жене.

Я знаю: Мотыгино будет, 
Я знаю, району цвестъ, 
Пока в огромной России 
Школы на горках есть.

них оревнышки лишь смолянистые 
И  пакля всегда изо мха. 
Мотыгинская, средняя,
Школа родная моя!

Кто-то был скромным «ашником», 
Кто-то -  крутым «быком» ...
На всех есть один на пригорке 
Второй родительский дом.

Живу далеко, но мне слышится 
Летом и в снегопад:
Школьная дверь часто хлопает -  
Будет поселок-сад!

Я знаю: Россия будет 
И  краю в России цвестъ,
Пока такие школы 
На Ангаре ещё есть!

С уважением,к педагогам МСШ № 1 всех поколений и жителям Мотыгинского района Красноярского края выпускники 10А класса МСШ № 1 выпуск 1984 года: Безруких Валера,Варыгина Наталья,Виговская Елена,Гудзевич Оксана,Домрачев Александр,Захаров Николай,Колчин Никита,Макаруха Сергей,Мурзин Андрей,Мурзина Марина,Петушков Павел,
Полынцева Марина,Пономарева Марина,Пономарев Игорь,Станкевич Елена,Татаренко Алексей,Терещенко Ольга,Федоров Андрей,Черных Оксана.

Александр ДОРМАЧЕВ


