
Вспомним всех поименно
Хороший учитель—это всегда призвание и талант, в котором самая сверкающая грань— любовь к детям.21 февраля по календарю Православной Церкви— Вселенская родительская суббота,- день всеобщего поминовения усопших.В этот день мне хочется помянуть тех работников Мотыгинской средней ШКОЛЫ 1, с  которыми связы вала, меня судьба более Чйм 40 лет;Моим, первым наставником на учи тельсксм поприще была завуч школы Клавдид Францевна Михалковская , которая благословила меня на этот путь в 1943 году, Начинала я преподавателем математики по ее поурочным планам. Человек очень орга низовайный, строгий к себе и другим, она действительно воплощала в жизнь принцип, что «математика ум в порядок приводит». Свою организа торс Кую, учебно-воспитательную рабо ту она совмещала с руководством драматическим коллективом учащихся.У Николая Константиновича Тата реико я в пятом классе училась исто рич, а в 1964 году сменила его на посту директора. Что ему было хара ктерно? Огромная ответственность, желание и умение все брать на себя. Он начинал перестройку и пристройку школьных зданий, под его ру ководством впервые в Мотыгино было установлено водяное отопление по трубам, которые собирали по всему поселку и даже на свалках.Родная по духу, всех называющая «девчонками» Мария Ипполитовна Мутовина! Это при ней был образцово-показательный пришкольный участок, на котором ставились научные опы ты; с ее легкой руки тополь растет по всему району: она привезла первые саженцы с курсов.Михаил Георгиевич Зыков— блестя Щий математик, который скучные ма тематические термины смягчал юмо ристическими определениями. «Биссектриса» это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам».Вспоминая Лидию Степановну Ше- беко, благодарные выпускники гово

рили, что на первых курсах института нм не надо было конспектировать первоисточники: такие конспекты они привозили с собой И-З школы.Как-то недавно на автобусной оста новке далеко не юный выпускник с восторгом вспоминал уроки истории Анисьи Кирилловны Пономаре вой, утверждая, что она так рассказывала про королей, царей и других исторических деятелей, что казалось, будто она была с ними лично знакома.Многие автомобилисты нашего поселка и района, которые вместе с атте сталом получили документы на право управления мотоциклом и автомобилем при Купцове Александре Алексеевиче, запомнили кабинет автодела, где все узлы были действующими.. Такого ка бинета, по свидетельству инспекторов крайоно, в крае больше не было, Подавалов Афанасий . Северьянович был совестью школы, он так верно и преданно служил ей, что даже свой последний час встретил па сцене Р Д К , когда коллектив учителей и учащихся давал праздничный концерт в честь 100-детия со дня рождения В. И. Ленина.В течение всех лет спортивный коллектив школьников под руководством Андрея Павловича Тетерина занимал призовые места в районных спартакиадах и соревнованиях по летним и зимним видам спорта.Уважаемые всеми завхозы Корма- чев Сергей Леонтьевич и Функ Ан Дрей Христианович к каждому новому учебному году своевременно гото вили и вовремя сдавали комиссии шко льные здания, интернат, две котельные и столовую, в течение всех учебных годов поддерживали нужный порядок, обеспечивали сохранность школьного и интернатского имущест ва и инвентаря. Мне с ними легко было работать по причине взаимопо нимания*. уважения, и доверия.Отдельно хочется помянуть чудесную пару Ферапонтовых: Ивана Семеновича и Любовь Нико

лаевну, Супругами они - стали перед войной. Когда Иван Семенович был тяжело ранен и находился в госпита ле в Германии, Любовь Николаевна из Рыбного добралась до него, а это во время войны было делом нелегким.Они дружно работали в созданном ими коллективе единомышленников | Рыбинской семилетки, где Иван Се- | менович с учащимися построил вет- | ряк, к здание школы освещалось электричеством;. Любовь Николаевна была одаренным неловком: пела, ри совала, сочиняла.. стихи — ребятам было интересно на ее уроках. Они не вместе ушли в мир иной, но души их, конечно, живут в мире и согла сии, Как сейчас вижу очень опрятно одетую, в войну умершую от септи | ческой ангины, Анну Захаровну Ршд рову, которая, войдя в класс, не отрывая руки от доски, рисовала ту . картину, которая была нужна' на этом уроке истории.Пришедший с войны инвалидом в 1943 году, Мордвинов Михаил Ива нович, учитель начальных классов, всячески помогал женщинам-учиталь- ницам пережить военное лихолетье: был членом рыболовецкой бригады, а когда по необходимости под карто | фельное поле осваивали луг под шко лой, он всем сделал ..деревянные сан далии-подошвы, чтобы легче бЫло вскапывать целик.Приветливым и доброжелательным помним учителя труда Михаила Лав рентьевича Герасимова; строгого, но справедливого, очень собранного и пунктуального Ивана Марковича Потапова, преподавателя математики.Не вернулись с полей войны в родную Мотыгинскую школу: Лукашов Владимир Иванович— первый директор Мотыгинской семилетки, Андрей Ан дреевяч Степанов— учитель физики, Василий Андреевич Кожевников и Сергей Николаевич Ржевский— учи теля начальных классов. Мурзин Даниил Авдеевич — преподаватель геог рафии.Пусть их добрый и светлый след, излучающий свет и тепло, никогда не исчезнет из нашей памяти.
Е. БРЮХАНОВА.


