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Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею. 
Как они быстро летят.
Их не воротишь назад. ..
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ЭТО БЫЛО 
40 ЛЕТ НАЗАД

40 лет назад, 25 мая 1966 года, прозвучал последний звонок для 109 выпускни
ков Мотышнской средней шкалы. В тот год бы. ю два выпуска, заканчивали сред
нюю шкалу два одиннадцатых и три десятых класса. Школа называлась политех
нической. Сдавали семь обязательных экзаменов. 30 июня был выпускной  
вечер, который впервые проходил в актовом зале школы. Мы с родителями и 
учителям и сидели в «елочку», т.к. нас бы ло много.

НАШИ ДЕСЯТЬ школьных лет были 
очень интересными и плодотворными. 
Замечательные учителя давали нам твер
дые знания, все ученики нашего выпус
ка востребованы обществом. Выпуск 
был двойной, поэтому не всем сразу 
удаю сь поступить в учебное заведение, 
но для некоторых мечта осуществилась 
и на следующий год. Я не могу назвать

и одной фамилии, чтобы выпускник 
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не окончил бы учебное заведение.
Среди выпу скников 1966 года есть 

люди разных профессий: учителя, вра
чи. астрономы, машиностроители, не
фтяники. химики, железнодорожники, 
геологи, военные, счетные работники, 
работники лесной промышленности и 
др. Наверное, нет среди нас только 
юристов. Тогда эта профессия не име
ла такого спроса. Не было и учебных 
заведений в крае, готовивших специа
листов по этой профессии. Выпускни
ки нашей школы 1966 года живут и тру
дятся на всей территории нашего госу
дарства - от М оскеы до Камчатки.

МЫ НЕ ТОЛЬКО учились, но очень 
много времени уделяли общественной 
работе. Все прошли пионерскую и ком
сом ольскую  организацию , п рак ти 
чески у каждого было поручение. В 
пионерском возрасте в течение все
го года занимались тимуровской ра
ботой. помогали престарелым людям. 
Учились в две смены, однако успева
ли мыть пол в классе, помогать шко
ле. В 1 964-1966 годах строился район
ный Дом культуры, и мы вм есте со 
взрослыми принимали самое актив
ное участие в его строительстве. Эта 
стройка называлась народной.

С пользой и интересом проходила лет
няя трудовая практика на пришкольном 
участке под руководством учителя бо
таники Марии Ипполитовны Мутови- 
ной. А какие овоши мы выращивали на 
участке у школы! В 1963 году мы черен
ками посадили у школы тополя, теперь 
это могучие деревья.

Зимой помогали совхозу «Реш аю 
щий» ухаживать за скотом на ферме, а 
осенью две недели копали на острове кар
тошку. Эти поездки мы не забудем. Было 
интересно! Ведь ехали на барже на ост
ров. где находилась картошка, учащиеся 
школы с 5-го по 10-11 -й классы. А какие 
вкусные обеды мы готовили себе! Глав
ный шеф-повар всегда был Иосиф Иоси
фович Сацук. Ру ководство совхоза, кото
рый возглавлял в те годы С.П. Машуков.

никогда не скупилось для учащихся, и кор
мили нас очень здорово.

НЕЛЬЗЯ не вспомнить о том, какой 
замечательный в наши годы в школе был 
ученический хор. в котором пели учащие
ся с 5-го по 10-й классы. Руководил хором 
И.И. Сацук. Об этом человеке можно го
ворить очень много хорошего, он был до
статочно строгий, но, считаю, что очень 
многое сделал для школы, а значит, для нас. 
Иосиф Иосифович вел не только пение, но 
и физкультуру. Различные спортивные сек
ции работали допоздна. Большинство пар
ней и многие девчонки умели хорошо иг
рать в волейбол, занимались лыжным 
спортом, акробатикой, легкой атлетикой. 
Никто не отлынивал от физкультуры, с 
большим удовольствием ходили на лыжах.

ВЕС НО Й  проходили соревнования 
между классами по отдельным видам 
спорта для комплектования команды шко
лы на районную спартакиаду. И надо ска
зать, что наши ровесники показывали до
статочно высокие результаты как в лег
кой атлетике, так и в игровых видах спорта. 
Одно время на стадионе заливали каток, 
и каждому классу был отведен один день 
в неделю для его очистки от снега. М ож
но было вечером после школы кататься 
на коньках. Даже проходили соревнова
ния по этому виду' спорта.

В 1965-1966 годах мы принимали учас
тие в строительстве спортзала школы. В 
начале 1966 года он открылся, и уроки 
физкультуры уже проходили в большом 
спортзале.

ОЧЕ11Ь интересными в школе были уро
ки труда. Все мальчики и девочки 5-6-х клас
сов трудились в столярной и слесарной ма
стерских. Вели труды Михаил Лаврентье
вич Герасимов. Стефан Петрович и Марь
ям Петрович Шабля. Мы делали и сквореч
ники, и лоналы. и табуретки, и навесы двер
ные. Школа без проблем обеспечивалась 
пиломатериалом. С 7-го класса у нас ввели 
домоводство. С большим уважением вспо
минаю своих учителей домоводства - Ека
терину Гавриловну Худоногову, Г,Катери
ну Мартыновну Шабля и Галину Игнатьев
ну Бизяеву. Они нас учили шить. Спасибо 
им большое! По окончании средней шко
лы мы вместе с аттестатом о среднем обра
зовании получали удостоверение о полу
чении профессии портного третьего раз
ряда. что некоторым из нас очень пригоди
лось в дальнейшей жизни.

С БОЛЬШ ИМ уважением я вспоминаю 
наших добрых учителей - Лидию Ильи
ничну Попову, Клавдию Ивановну Тере
щенко. Евгению Александровну Брюхано

ву. которые в разные годы вели у нас рус
ский язык и литературу; Афанасия Севе- 
рьяновича Подовалова (математика): 
Ольгу 11етровну Лукьянову, которая не
взирая на то. что у нее были две малень
кие дочки, всегда находила для нас допол
нительное время позаниматься по мате
матике; Галину Федоровну Николаеву, 
которая учила нас физике. Я думаю, что 
этот предмет для многих из нас был понял 
и принят, потому что. дорогая Галина Фе
доровна. все бытовые приборы мы сами 
можем починить. Ваши уроки -  это вы
сокоуровневый подход к обучению в шко
ле. Добрые слова признательности и ува
жения хочется сказать в адрес Галины Ти
мофеевны Неволиной (астрономия), Ли
дии Степановны Шебеко (история), Веры 
Федоровны Ростовых (география), Викто
ра Георгиевича Эбеля (немецкий язык). 
Хочу вспомнить о всех и выразить слова 
искренней благодарности за ваш беско
рыстный, тяжкий труд. Вы нас учили не 
только предметам. Вы нас учили жить, 
быть самостоя тельными, о твечать за свои 
посту пки. Вы в нас верили. И я думаю, 
что мы вас не подвели.

О ТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА благодарности 
нашим директорам  школы: Николаю 
К онстантиновичу Татаренко, М арку 
Дмитриевичу Яковлеву и Евгении Алек
сандровне Брюхановой. Мы очень хоро
шо помним, как проходили еженедель
ные общешкольные линейки при Н.К.Та- 
таренко. Настолько было тихо в коридо
ре, что. казалось, муха пролетит - и ус
лышишь. Говорили больше о достиже
ниях в школе, но иногда и провинивших
ся тоже называли. Нам г оворили - и мы 
знали, как живет школа кто какие заслуги 
имеет, что нужно сделать, и о многом 
другом шла речь на линейках.

Родительские собрания для нас, уче
ников. были волнительны, после них все
гда в семье был свой «анализ успехов». 
Но родители, в основном, все ходили на 
каждое собрание, потому что были от
ветственны за наше воспитание.

Школа жила активной жизнью, учила 
и воспитывала нас быть людьми высоко
нравственными, быть патриотами своей 
Родины. Я думаю, что это ей удалось.

Я поздравляю  всех выпускников и 
учителей Мотыгинской средней школы 
№ 1 1966 года с 40 летнем нашего пос
леднего звонка! Всем здоровья, успехов, 
удачи, оптимизма! Вечная память тем. 
кого уже нет с нами.

Дорогие выпускники Мотыгинской 
средней школы №  1 1966 года! Не за
бывайте свою родную школу, приходи
те сюда почаше. Ждем вас 9 июни 2006 
в 12 часов в школе.

Галина ЗА БОРЦЕ ВА, 
выпускница Мотыгинской 

средней школы № 1 1966 года.


