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Истории строки

НАВСЕГДА РОДНАЯ ШКОЛА
Вновь, в который раз, друзей соби

раем мы под крышей школы. Отмеча
ет школа юбилей! И радушные хозяе
ва задумались: как сделать этот праз
дник особенным, непохожим на пре
дыдущие; что придумать, чтобы все, 
кто придут в гости, остались доволь
ны; как украсить и без того содержа
тельные, рассказывающие о жизни 
коллектива стенды? Школа готовится 
к юбилею. Школа ждет гостей!

Пожалуй, нет на карте необъятной 
нашей Родины места, где бы не жили 
выпускники прославленной Раздолин- 
ской - «словно птицы из гнезда разле
телись, кто куда...».

Но каждый раз на очередной юби
лей школа вновь и вновь собирает сво
их детей, так повзрослевших уже и 
возмужавших, обремененных забота
ми, семьями.

Ждем дорогим гостей и на нынеш
ний 75-летний юбилей! Приезжайте! 
Звоните! Пишите! Делитесь воспоми
наниями через газету, в письмах.

А рассказать есть что. «В три этажа 
старый дом...». Для многих этот дом 
был и остается родным, неповтори
мым, незабываемым. Сколько всего 
было за 75 лет: учились постигать азы 
наук школьной программы, учились 
дружить и творить. Дружба и творче
ство у нас - это вообще особый раз
говор. Здесь всегда царит атмосфе
ра творческого накала. Какие кон
курсы, концерты проходят, какие по
делки выполнены руками учеников под 
руководством чутких педагогов и ро
дителей!

Так уж повелось, что с 1 класса на
равне оцениваются успехи по основ
ным предметам и таланты в музы
ке, рисовании, поэзии, спорте. Все 
воедино. И так всегда. Школу видно 
во всем. Даже в том, что она построе
на на возвышенности и видна почти со 
всех концов поселка, угадывается ка
кой-то особый смысл.

Многие, конечно, вспомнят и другие, 
одноэтажные здания. И самую первую 
школу в поселке, которая была откры
та в 1936 году: обыкновенный барак, и 
в одной его половине 2 классные ком
наты для учащихся 1-4 классов. Дирек

тором тогда был Н.П. Портнягин.
Но уже через год раздолинцы 
могли получать семилетнее 
образование. Новое зда
ние было уютным и зна
чительным. Еще бы: шко
ла! Тогда одно это слово 
внушало и уважение, и 
робость, и восхищение. А 
уж когда надстроили вто
рой этаж, и вовсе стала 
выглядеть авторитетно 
как внешне, так и внутри.
Да и коллектив педагогов 
подобрался отличный, 
правда, в основном муж
чины: И.И. Мельников,
П П. Слемзин. В.С. Кобы- 
лянский, Н.К. Тихонов,
Б.Е. Мартынович и его 
жена Елизавета Петровна, В.К. Павлен
ко, В.А. Малышев и А.И. Тихонова. 
Многие из них проработали здесь дол
гие годы.

Быстро рос и развивался поселок. 
И первая уютная школа уже не вмеща
ла всех желающих получить знания. 
Поэтому старожилы хорошо помнят, 
что в поселке одно время было не
сколько зданий школы. Много песен 
спето, много звонков прозвенело в 
этих стенах. Но никогда не забыть тя
желые годы Великой Отечественной 
войны. Тогда учителя наравне со сво
ими недавними выпускниками уходи
ли на фронт. Учебное заведение жило 
трудно, как и вся страна. Но дело свое 
наиважнейшее исполняла: в сентябре 
садились за парты новые ученики, в 
мае покидали родные стены выпуск
ники. Каждая похоронка оттуда» на
батом стучала в сердца. В числе тех, 
кто не вернулся с фронта, педагоги 
Н.К. Тихонов. В.С. Кобылянский, П.П. 
Слемзин. Вечная им память! Просла
вил нас земляк наш. Герой Советско
го Союза Ф.П. Тюменцев. На фасаде 
здания висит памятная плита с его 
именем. Он тоже учился здесь.

Школа, как старая добрая крепость, 
пережила многие невзгоды, но все
гда нашему коллективу присущи оп
тимизм, стремление к победным ру
бежам, здесь всегда почитали тра

диции. собирали памятные 
альбомы. Листая их, словно 
возвращаешься в прошлое. 
Ученики, учителя застыли на 
мгновение, такими мы их ви
дим сегодня: веселые и со 
средоточенные. на уроках и в 
концерном номере, в спортив
ной и трудовой одежде. И на
равне с ними -  директора, 
классные руководители. С 
1945 по 1962 годы возглавля
ли школу мужчины Ф.Н. Мат
веев, В.К. Павленко, Г.К. Че- 
тыркин. Затем заступила на 
этот почетный пост Ф.Ф. 
Винк, которая очень много

сделала для своего коллектива. 
Именно благодаря настойчивости и 
упорству Фаины Федоровны в 1975 
году было построено нынешнее зда
ние школы, которое считается одним 
из лучших в нашем районе.

Вот на страничке альбома новая 
фотография: Александра Павловна 
Панова - директор с 10-летним ста
жем, далее М.М. Антипин. С.В. Кон
стантинов. И, наконец, без малого 14 
лет школой руководила отличник на
родного образования Татьяна Иванов
на Федоша, о которой помнят не толь
ко ее ученики и коллеги, но и многие 
жители поселка. С 2007 года у штур
вала школьного корабля стоит Римма 
Владимировна Кириллова, влюблен
ная в свою работу, человек активной 
жизненной позиции. А рядом -  вете
раны учительства и молодые педаго
ги: З.И. Верхотурова и Е.Л. Цвинтар- 
ная, Ж.Ф. Орехва, В.Н. Карпова и О.Н. 
Галискарова, О.А. Гончаренко, Л.Л. 
Леонова, Н.В. Причина и К.А. Браун, 
Л.В. Рженева, Л.В. Попова, Н.А. Гусе
ва и Ю.В. Старовойтова, О.И. Букина 
и Ж.В. Дьяковская, Л.Т. Кондратенко, 
В.В. Кытманов и И.В. Стецко, К.Б. Иг
натьев, Л.П. Кузьмищева и О.Б. Цы
ганков, В.Н. Рудакевич, Л.Ф. Ермако
ва, Е.Г. Силаченкова, И.В Узельдин- 
гер, Е.А. Семенова, И.А. Бондарева, 
Л.П. Певцова и И.Е. Григорьева, Л.В. 
Курагина, Л.В. Клименкова, В.Е. Кох- 
но, Н.Ю. Ланчукова, О.В. Бакаленко; 
старожилы - работники обслужива
ющего персонала В.И. Шиханова, 
Н.Н. Бакшаева, С.А. Старикова, И.Д. 
Бубнова.

А рядом с ними, также плечом к пле
чу, - их ученики, для которых школа 
стала вторым домом.

11 июня зазвенит звонок задорный 
для выпускников всех лет. На доброй 
встрече-юбилее нашей школы. И бу
дут улыбки, воспоминания, слезы ра
дости... Потому что соберется огром
ная семья навсегда РОДНОЙ ШКОЛЫ!
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