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ШКОЛЕ-30 ЛЕТШкола. Какое ото тр. вожно-волнующее слово!Н сегодня мне хочется рассказать именно о такой волнующей встрече в сте пах Первомайской школы, старенькой деревг imoii школы в два этажа, чтобы ла построена КО лет назад рядышком I' вековою тай гою и отдана в распоряже нис сельской детворы.Задолго до 27 октября было объявлено, что в этот день состоится торжественный вечер, посвя щенный юбилею школы. И вот актовый зал заполнен до отказа гостями— бывши ми выпускниками разных лет и учителями, уже уше дшими на заслуженный от дых. Смущаясь от волне ния. ведущая вечера О. А . Тарасова с приветственным елово.м обратилась к приг лашенным. Волнение понятно было всем, 27 лет назад, а это был первый выпуск, она тоже окончи ла эту школу и вернулась в ее родные стены, чтобы теперь уже учить младшее поколение родному, велико му и могучему русскому языку. И, конечно, было — много выступающих. Как реквием школьным годам роли школы в жизни каж дого человека, эмоциональ но и торжественно прозву чало вступительное к Be ie ру слово бывшего литера к, тора и /много лет бессмсн кого библиотекаря школы О. И. Владимировой.

школы был. конечно. е-лпервый директор П. Н. Ка чинекий, потому чго Пер вомайская школа эго его родное детище, одно из благороднейших деяний его восьмидееят идвухлет ней, большой и трудной, опаленной войной, но инте ресной и нужной людям жизни.У каждой школы, как и 
у  ее учеников, есть и доб рое сердце, и благодарная память. И Первом; и свая средняя школа пом пит и своих первых учите лей, отдавших школе бо лыне трети своей жизни, свои молодой задор и ду шу без остатка. Это Л. В. Брум. В. П. Сухнна. Е. Г Грохальская, К. И. Воро никова, М. Н. Ивкина, В. Г. Тауенева. Школа по мнит и тех. кто безвремен но ушел из жизни, но кто живет в сердцах учеников так- как это были прекрас ные люди и удивительные учителя — В. Д. Сухин и Л. Н. Коробейникова. Глубокий след в памяти шко лы оставили и такие незаурядные п музыкально- одаренные учителя как Д. И. Авдеенко и В. Г. Самкова, которые были душою не только школь ной художественной само деятельности, но и в с е г . педколлектива.Ведущая начинает перекличку выпускников ра зных лет. От лица первых выпускников 50-х годов вы

ья Станислав и Игорь Клак чиже трудятся в под хезе /Чистяки». Взять о д и н только Дом б ы т а, коллективкоторого почти П ОЛ Н ОСТЬЮобновился недгвними вы пуекнинами: Любовь Руда конская— закройщица. Лю дмила Широкова. Ольга Никитина. Наталья Буньо, Татьяна Пудик -швея: fia  охране здоровья сплавщи ков добрая половина мед работников-- бывшие выпускники Первомайской школы. А  сколько из них трудятся на флоте, в сфе ре торгового обслуживания, в дошкольном учреждении и самой шкале!А  на ответственных дол жностях тоже доморощен ные спецт.алисты. Это и главный инженер ТСК В. М. Новоселов, предсе^д тель исполкома сельсовета Б. И. Казанцев— выпуск ники 50-х годов. Это секретарь парторганизации ТСК В. М. Путинцев. ди ректор Первомайски шко лы Н. Н. Фар*- /снова и -завуч методист Л. А . Со рокнна— выпускники 60-х юдов. И еще совсем моло дые специя тис гьш окончи к шие десятилетку в 70-е годы, но зарекомендовав шие себя на ответственных постах, как Н. Ф. Фиш; —начальник рейда и О. В. Ерохина — главный бу к  галтер Т СК . Так нужно ли удивляться, что стены шко льного зала едва вместили



В 1954 году благодаря о заботам директора Тасеев и ской сплавной конторы Н. И. Макарова в октябре о школа вступила в строй, т У истоков школы, со дня л ее открытия на руководя- б щем посту —на должное0 ти директора школы около полутора десятков летк стоял Н. Н. Качинский. За ч пимались в то время, 30 \ лет назад, в неошту-'ату- ,i репной и некрашенной шко д ле. вокруг нее торчали н пни. В классе были по з. две электролампочки очень слабого накала, но жители поселка радовались и roj дились, что в поселке есть такая большая школа. Это потом уже школа станет благоустроенной, с панели а ми в классах, появятся па у лисадники с зеленью де- ревьев, посаженных комсо м мольцами 5 0 — 60 годов, в пришкольный участок с !■' собственной теплицей. Это1 потом появятся пристрои ка н водяное отопление. Поэтому самым почетным гостем юбилейного вечера

ступила Л. Н. Красноже нова, ныне инженер ТСК , от 60-х годов — В. И. Мака рова. тоже инженер; от 70 .x годов — Г. А . Таусне ва. молодой специалист, впервые вставшая за учи тельский стол; от 80-х— Т. А . Крючкова, работаю щая воспитателем группы продленного дня и заочно обучающаяся в литератур ном университете. В мо мент переклички полнима лнсь с мест выпускники и совсем юные, и люди среднего возраста.Школа может гордиться своим» воспитанниками. Большинство выпуск ников после учебы в городе и службы в армии, а то н сразу со школьной скамьи остается работать в своем поселке. В настоящее вре мя бывшие выпускники трудятся не только на всех учгстках Тасеевской сплав ной конторы, но и в род ных деревеньках. Напри мер, Галина Еманова, работающая дояркой в д. Ко ндаки. Михаил Демкнн, бра

тех только выпускников, которые живут и трудл~ ея в Первомайске. Вечер был запоминающимся: по оформлению, по торже ственности. по музыкально художественной композиции. Гости остались благо дарны не только его веду щей. но и организатору во кально - инструментально го ансамбля А . М. Рома ненко и Г. Ф. Фундо, ко торая всегда причастна ко всем торжественным момен там в жизни школы, гото вя со своими пионерами поэтические приветствия, ojr анизатору школы А . И Никитиной, подготовившей с комсомольской агитбрига дой «Юность» драматизм рованное выступление «Спе на из школьно)! Ж"зни» Тепло была встречен! собравшимися па юбилей ное торжество библиотекарь Д К , выпускница 1969 года. Галина Лукьянова, прочитавшая свои новые Стихи, посвященные 30-ле тию п о д р о й  школы 
Р. ГОРДИЕНКО.


