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60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ РАЗДОЛИНСКОЙ

СПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ /^ой  10-й «6»
Огромное спасибо Вам/Кто мне свой опыт передал.В заботах, в трудностях всегда,Вас не забуду никогда.Вот и настал юбилейный год моей шко лы. Самое время оглянуться назади вспомнить о тех годах, о том времени, когда проходила моя юность в Раздо линской средней школе.Уже почти сорок лет, как я работаю с детьми. Кто же привид мне любовь к детям, кто научил работать с ними? Ко нечно, это огромная заслуга только учи телей-наставников Раздолинской средней школы. Когда я еше| сам а 'была уче ни’дей этой школы, мои любимые учи теля научили мыслить, думать, приви ли любовь к труду, Я смотрела на каждого педагога с великой любовью, так хотелось всегда быть рядом с ними. Вот почему и пришла работать стар шей пионерской вожатой, Раздолинская школа всегда для меня была и будет Институтом знаний. Только в школе я научилась всему хорошему. Принцип ра боты был такой: если не можешь рабо тать —научат, а если не хочешь —заставят. Тот багаж знаний, который я по лучила в школе, мне служит всю жизнь.Много разных комсомольских и пио нерских маршрутов пришлось прошагать. Какие это были замечательные годы в моей жизни. Мне никогда нигде не бы ло стыдно за мою работу. Свои кагра ды и поощрения я разделяю со всеми, кто мне помогал в работе. Поэтому се

Со многими из ныне работающих пе дагогов я трудилась рядом не один год. Это Фаина Федоровна Винк, Надежда Ивановна Богданович, Мария Никаноров на Рушелюк, Юрий Федорович Козырев, Татьяна Лаврентьевна Соколова, Мария Степановна Гринюк, Дарья Филипповна Горбунова, Лидия Михайловна Горбу нова, Лидия Илларионовна Эртман, Зи наида Ивановна Верхотурова, Октябри на Николаевна Юферова, Валентина Ни колаевна Рудакевич, Тамара Павловна Данилина, Галина Алексеевна Карпова, Светлана Федоровна Пьянкова, Людми ла Андреевна Попова, Алина Константи новна Побегайло, Людмила Васильевна Кузнецова, Владимир Васильевич Кыт манов, Татьяна Ивановна Серга-Федо

ша (ныне директор школы). Бывая в школе, я узнаю и своих бывших воспи ганников; Лариса Дмитриевна Петрен ко, Людмила Владимировна Кулаченко, Людмила Валерьевна Фенина, Ирина Ва леитиновна Пляскина, Светлана Михай ловна Трубачева, Любовь Федоровна Ер макова, Римма Владимировна Тимошен ко (у многих из них теперь другие фа милии, но я их помню так). Зная по своему опыту, как нелегок труд, педа гога, хочу всем пожелать больших ус пехов в труде и большой отдачи от своих учеников. Успеха вам в новом учебном году!
Р. СВЕТЛАКОВА БОРОДКИНА.п. Раздолинск,

Я благодарна своей памяти,Она ведет меня к тебе.И через двадцать снежных заметен Я помню мой 10 «б».Не забывала вас нисколечко,Всё помню — лица, имена:Надежда, Вера, Люда, Олечка, Наташа, и ещ,е одна.Вторая Ольга, Света, Танечка,Елена, Алла. Где вы? Где?Как зонтики от одуванчика,Нас разбросало по земле.Валера, Игорь, Саша, Колечка,Олег и Виктор, Николай,Курносый добродушный Толечка, Шутивший, как бы невзначай,Листая книгу жизни заново,Я вижу снова шумный класс.Вам доставалось, Марьстепановна?Но честно! Мы любили Вас!И через много снежных заметей Я прихожу опять к тебе.Ты оживаешь снова в памяти,Мой юный, мой 10 «б».
Н. ЗЫКОВА-ЕРИМБЕТОВА.

Уж двадцать лет 
прошло е тех пор.,,Где вы, школьные учебники и д ^ а ш  ние задания?Кто сейчас сидит за партой,За четвертой у окна?..
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ГОДНЯ хочется сказать особые слова бла годарности тем, кто стоял рядом. Многие из моих учителей уже солидного возраста, и я желаю им всем здоровья и долголетия.В З Р О С Л Ы М И ...«Давно мы стали взрослыми, но по!м ним наши школьные деньки», — поется в песне. И это так, Несмотря на то, что школа проводила нас от своего школьного порога в большую жизнь уже много лет назад, все равно помнят ся и одноклассники, и перемены, и уроки, и наши милые учителя. Конечно, годы не пощадили их, но для нас они оста Ются по-прежнему молодыми, во вся ком случае —сердцем молодыми. Сра зу вспоминаются уроки математики, ко торые вела Дарья Филипповна Горбу нова. Спокойная, добрая и одновремен но строгая. Мы любили ее уроки, лю били и Дарью Филипповну —от нее всег да исходили уверенность, душевное теп ло и щедрость. Недаром наш класс был по математике самым сильным.Потом эстафетную палочку подхвати ла Татьяна Лаврентьевна Соколова, и тоже, я считаю, нам здорово повезло, потому что она любила свой предмет и всегда старалась привить если не лю бовь, то уважение, интерес к матема тике. А русский язык и литературу ве ла у нас Людмила Васильевна Ржене на. Так и помню ее: молодая, с русой косой. Будто сама она сошла со стра ниц одной из былин, о которых так инте ресно рассказывала. И вообще Людми ла Васильевна —очень сильный педагог; мы ощущали ее внимание и строгость,

доброжелательность, а это придавало нам уверенность.Такой же молодой и энергичной вено минается и Татьяна Ивановна Федоша. Когда она вела у нас химию — уроки были интересными, обстановка всегда была рабочая, но находилось место и шутке, Татьяна Ивановна умела разря дить напряженность, вовремя пошутить и поддержать отвечающего ученика.Особой требовательностью отличалась географ Алина Константиновна Побегай ло. Ей всегда нужно было отвечать чет ко, досконально. Мы, честно сказать, по баивались ее уроков. Но уж когда она сама рассказывала о  морях и океанах, о странах и континентах, можно было заслушаться. Уроки она проводила, как говорится, на высоте.Вспоминаю я и Нину Митрофановну Белобородову— нашего славного физика — такая чудесная; всегда доброжелатель ная. Она. да биолог Зинаида Ивановна Верхотурова умели увлечь нас, сделать так, чтобы даже самые, казалось бы, скучные темы становились для учен и ков маленькими открытиями. Помню, в их кабинетах всегда был какой-то осо бый порядок.Конечно, любили мы побегать, поиграть, и в этом помогали нам незабываемые уроки физкультуры. Вел их Владимир

Васильевич Кытмаиов-. Спортивная жизнь школы в то время буквально бур лила.Многие лица всплывают в памяти— улыбки вспоминаются чаще. Наши учи теля во главе с директором, прекраснымисториком, Фаиной Федоровной Винк, навсегда останутся в нашем сердце. Ведь они старались, чтобы мы получи ли знания, умели ценить время и орга низовывать интересные вечера. Они да вали нам уроки доброты, а. разве это когда-нибудь забудется?! ’Давно мы стали взрослыми, разъ ехались, обзавелись семьями. Но школь ная дружба осталась крепкой. По-прежнему встречаемся как старые подруги с Галей Савицкой (Крысенко) семьями и так любим поговорить о своем, вспом нить что-то хорошее. А когда бываем в Красноярске, непременно заскакиваем на огонек к Наташе Чу повой.В канун славного юбилея школы хо чется пожелать всем учителям, кто еще трудится и кто уже на заслуженном от дыхе, доброго здоровья и долголетия; а всем, кто когда-то ушел от школьно го двора, не забывайте школу, чаще вспо минайте ее задорные звонки —и жизнь, надеюсь, покажется добрее.
Е. ФАТЕЕВА (ЮДИНА),выпускница Раздолинской средней школы.

Кажется, это было еще совсем недавно... А уже минуло 20 лет. Двадцать дет назад мы, выпускники 1976 года, покинули стены родной школы, разъеха лись кто куда.Школа —это и первые ДрузщядЙ пер вые свидания, и первые успехи, и, ко нечно же, школьные незабываемые ве чера! А помогала проводить эти удиви тельные школьные, вечера наш завуч по воспитательной работе Мария Никаноров на Р еще люк,.Это была обаятельная женщина, талантливая как организатор, прекрасный ли тератор, о таких говорят: человек твор чества. Она сама составляла программы вечеров, готовила с нами концерты.Она учила нас дикции, движению на сцене, перевоплощению, очаровывала своим мастерством, и нам позволяла по чувствовать себя немного артистами.А  как не вспомнить нашего учителя математики Светлану Федоровну Пьян кову! С пятого* по десятый класс вела она математику, требовала, требовала идеальной чистоты в тетрадях. Сама учи лась заочно в институте, но находила время на чтение художественной литера туры. Вот, бывало, в конце урока ма тематики как поощрение нам она зачи тывала интересный эпизод, отрывок из книги или сама что-нибудь захватываю ще рассказывала. И математику мы зна ли отлично, и книги любили.Давно не работает в школе наш классный руководитель Чупова Галина Гри горьевна. Но навсегда она останется в памяти как грамотный, принципиальный учитель химии, человек с тонким юмо ром.Вот приближается юбилейная дата нашей школы. Как хочется в сентябре, на юбилее, встретить этих дорогих, не забываемых нами учителей!Если позволит Вам здоровье, просим мы, ваши бывшие ученики, быть в сен тябре на юбилее.
Н. АЛИЕВА (КАЛИНИНА).
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СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВОТ ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
УЧИТЬСЯЕсли вы родились и выросли в Раздо линске или приехали сюда в лучшие го ды своей жизни, то обязательно учились в нашей школе хотя бы несколько лет. И  можете быть уверены, что в этом смысле вам невероятно повезло. Пото му что каждый день, каждый урок здесь уникальны.Хотя я окончила школу год назад, я никак не могу говорить о ней в про шедшем времени, а смириться с мыслью,

Люблю тебяЛ|облю тебя, родимый сибирский уголок! Люблю тебя, поселок мой таежный! Пусть говорят, что жить здесьневозможно,Пусть говорят, что тьТ в грязи утоп.И с этим вот отчасти я согласна,Но все же ты так дорог сердцу моему... А отчего . все это? Почему?Д а потому, что здесь я родилась, г,и *':сь я росла, и здесь моя семья,Мой дом родной, мои друзья —/Все дорого, все близко, все любимо! "Люблю я иногда бывать в лесу,Люблю тайгу, ее величие, красу.

что никогда не придется вернуться за школьную парту, просто невозможно.Наши учителя! Они всегда были, есть и еще долгое время будут людьми, коТо рые не нуждаются в отдельном представлении. Об их таланте и невероят ных способностях знают не только у нас. Каждый из них настоящий мастер своего дела, мыслитель. Сильные, яркие личности: всегда в размышлениях, раз думьях, переживаниях, насыщенных тре вогами, переходящими в надежды, надеждами, переходящими в уверенность в своих учениках. И мне бы хотелось сказать сегодня несколько слов о своем классном руководителе.Жанна Федоровна Орехова. Это уди вительная, ни на кого не похожая жен щина, умеет в каждом найти и открыть что-то хорошее. Хочется поблагодарить ее за мастерский талант объяснять. Ведь знания, полученные на уроках в стар ших классах, уже много раз выручали нас.А как можно не вспомнить о тех праздниках, которые проводятся в на

шей школе силами учащихся и учителей. Всем хорошо известно, что любое праздничное событие — это грандиозное представление, вызывающее восхищение. Н у, например, «День ученика». В какой школе, если не в нашей, отмена ется что-то подобное? А глядя на ар тистизм учителей, иногда просто зави дуешь им.Казалось бы, ну откуда у наших ор ганизаторов Людмилы Владимировны Подус и Ларисы Дмитриевны Петренко столько выдумки и фантазии: трудно сос читать, сколько праздничных программ им удалось организовать и провести. И именно с их постоянным и непосредст венным участием жизнь в школе не пе рестает оставаться интересной.Конечно', чтобы рассказать обо всем, не хватит никакой, даже самой большой, газеты. Д а и как говорится, лучше все же один раз увидеть!Хочется лишь сказать, что, отдавая уче никам всю душу и сердце, раздолинские учителя никогда не требуют ничего вза мен. Но все мы понимаем; что наш че

ловеческии долг —с уважением и теплотой относиться к этим людям. Ведь они в наше такое непростое время находят в себе силы сделать все возможное для того, чтобы их ученики могли с гор достыо говорить о том, что учились в Раздолинской средней школе!; От имени всех выпускников 1995 года хочу сказать вам, дорогие наши учи теля, огромное человеческое спасибо.И пусть у Раздолинской школы большое прошлое —60 лет, мы все будем надеяться, что у нее еще впереди мно го светлого и хорошего.Мира, добра тебе, родная школа, и побольше благодарных учеников!
Л. МАЛЬЦЕВА,выпускница Раздолинской средней школы 1995 года.

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ШКОЛЬНУЮ ж и з н ь



Люблю зимы трескучие морозы,Люблю прохладу летних вечеров.Тех -вечеров, когда иду однапо улице пустынной,И есть в душе местечко для стихов. Люблю подруг веселую компанию,я с ними посмеяться, пошутить. V я люблю, об этом можно долгоговорить,Коснувшись й моих воспоминанийо счастливо прожитых днях. Но должен стих мой все-такикончаться.И в заключенье я скажу: настанет день, И мне с тобой, поселок мой родной, придется попрощаться, Но распрощаюсь я с тобой не навсегда. И неизвестно, куда судьба менязабросит,Я буду навещать тебя, родимый закуток,хоть иногда,Пусть только сердце этого попросит.
А. КУЗЬМИНА,выпускница 1995 г.

Первый класс. Начало пути. И в этот путь, в мир знаний меня повела моя первая учительница Вера Павловна Стацуро. Это опытный педогог, мы были ее нос ледним выпуском перед выходом на заслуженный отдых. Но несмотря на возраст, она вместе с нами ходила в по ходы, на утренниках была самой первой танцовщицей. Девчонки ей подражали, и любимой игрой была игра в школу.А дальше началось самое яркое, са мое настоящее путешествие с новыми наставниками и учителями.Учитель биологии Зинаида Ивановна Верхотурова для нас . была старшим то варищем. Она не учила, не поучала, просто рассказывала о мире живой при роды, в котором и для человека отве дено свое место. А  уроки анатомии — это чудо: интересно было узнать, из че го сделан человек, ведь не из... «промо кашек, из линеек и батареек». Ни в од ном кабинете тогда новой школы не было аквариума с живыми рыбками. А

сколько разных цветов: и кактусы,, и вьюны, и просто ромашки радовали глаз. На все хватало, времени у .иедаго га, увлеченного своим предметом.В мир загадочный попали мы с дру гим замечательным человеком ~—Ниной Митрофановной Белобородовой, так ра но ушедшей от нас. Только она могла прийти в школу среди ночи, чтобы двум- трем любознательным показать Венеру и Марс в школьную подзорную трубу. А потом до утра выслушивать самые немыслимые истории о звездах и луне.А в страну чудес нас завлекала Татья на Ивановна Федоша. Сколько фокусов и занимательных опытов она пока зывала. Заинтересует, уведет подальше, а потом —раз, и задачку потрудней на тропинку поставит. Кто посмека листей и похитрей —сам перепрыгнет, кто не очень —тому п а л очку - вы ру чадоч ку подаст.А вот про этого человека не знаю, как

сказать. Это больше, чем учитель, боль ше, чем преподаватель, больше, чем нас тавник и педагог, это замечательный че ловек, которого уважают дети и колле ги, и родители. Юрий Федорович Ко зырев. Требователен, к способным, снис ходителен к не очень способным. Никог Да не повышая голоса, .пользуясь свои ми званиями во всех сферах изо и мае терства по дереву, черчения и просто жизни, он заставлял слушать его и, не отрывая взгляда, следить за движением его рук, золотых рук.Чтобы найти подход к каждому из-де тей, чтобы так любить свой предмет, чтобы им заразились дети, мало иметь терпение и желание заниматься этим делом, - нужно еще призвание и талант. Это только прр рабочего можно сказать: «Я б в рабочие пошел— пусть меня нау чат!». Учителем нужно родиться.
Е* КУЗНЕЦОВА-КОЛ ПАКО В А,выпускница школы.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Прошло семь лет, как я окончила школу, но в моей памяти навсегда ос танется 1 сентября 1979 года. Когда я, маленькая девочка с большущими бантами в белоснежном фартуке, подаю первый звонок в моей жизни. Смотрю фотографии и вспоминаю: до чего же мы были неумелыми, неловкими, робки ми, но благодаря таланту, стараниям нашей первой учительницы Лидии Ми хайловны Горбуновой освоили таблицу умножения, выучили буквы, научились читать и писать, стали старательными и трудолюбивыми, дружными и собран ными. С  волнением вспоминаю, как мне в числе первых повязали пионерский галстук, для .меня это было свято. А сколько готовились к этому событию!В пятом классе под «свое крылышко» нас взяла Ника Митрофановна Белобо родова— учитель физики и астрономии.

Она была по-матерински доброй, от зывчивой, требовательной. С  ней после уроков, по вечерам, писали пионерскую летопись, с ней боролись за право но • сить отряду имя Володи Дубинина, с ее помощью завязали переписку с семь ей одного из героев-чернобыльЦев в 1986 году. А сколько классных часов, интересных вечеров подготовлено под ее руководством. Нам казалось, что выдумкам и фантазиям этого человека нет предела. На уроках физики с интересом слушали ее объяснения законов при роды, законов Ньютона, Менделеева, Ар химеда, Ома. Н е т  с е г о д н я  с нами этого человека. Но светлая память о Нине Митрофановне Белобородовой навсегда останется в сердцах ее учен и ков.С уважением вспоминаю директора школы Александру Павловну Панову—

очень тактичную, деловую, подтянутую женщину; благодаря ее мастерству, уме нню преподать предмет, я полюбила йс торию. А самый красивый, зеленый, ак ку ратный кабинет в нашей школе — это кабинет биологии, в котором хозяй ка — Зинаида Ивановна Верхотурова. Свой предмет этот учитель знает в совер шенстве, она организовала работу круж ка «Юные цветоводы». С Татьяной Ива, новной Федошей мы учили химические элементы, как свойства, составляли урав нения, проводили опыты.. Ее занятия всегда были интересны и познаватель ны. Грамотно писать, правильно изла гать свои мысли, спорить о смысле жизни, о честности и порядочности, бес корыстии и милосердии учились мы .с , мастером своего дела, учителем рус ского языка и литературы Людимилой Васильевной Рженевой. Весело, дружно

готовились к районным пионерским еле там,комсомольским конференциям с Ни ной Борисовной Шакуровой.Д о сих пор восхищаюсь уроками ри сования, которые вел, Юрий Федорович Козырев, где мы с открытым ртом, за таив дыхание, слушали его. рассказы о художниках, картинах. Решать труд ные задачи, уравнения, • логарифмы учи л а нас Жанна Федоровна Чеглакова.Много добрых и светлых воспомина ний связано со школой, именно здесь человек формируется как личность, имен но здесь он уже выбирает свой жизнен ный путь. Уважение, любовь, бережное отношение к школе мне привили мои родственники, многие из которых свою судьбу посвятили нелегкому ремеслу пе дагога. И я своей дочери постараюсь пе редать чувство глубокой признательное ти и уважения к школе, к учителям.
О, РЖЕНЕВА (ПЕТУШКОВА), выпускница Раздолинской средней школы 1989 г.
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