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Щ Щ Ш Ь Первомайская школа

в моей жизни
В ином году П ервом айской ш коле исполнит ся 50 лет . Каж ет ся, что 

совсем недавно я работ ала в ней. Теперь часто вспоминаю шко. д\ вспоми
наю самые светлые, добрые Они метни, годы своей юност и.Приехала я в Первомайск в 1 965 году, в августе после окончания учительско- го института. До мелочей помню тог лень, когда я подъехала к поселка на самоходке Меня встретил школьный конюх на лошади, запряженной в телег; Погру шли мои веши, а сама я пошла пешком. Влюбилась в Первомайск с первого взгляда, это был новый, чистый поселок. по краям улицы были тротуары, берег чистый, кругом было красиво. Переночевала одн; ночь в интернате, потом меня устроили на квартир; напротив школы. С 1 сентября начались школьные будни. Дали мне классное руководство в 5 классе и часы математики з 5 классе и в двух шестых классах.В 5 классе были дети 1945 гола рождения. а > меня дома остался брат тоже этого года рождения. Я очень ску чала о доме, о брате, и вот мальчишек из своего класса я отожествляла со своим братом Бежала утром в школ; с мыслью скорее их увидеть.Завучем тогда был Павел Федорович Никитин. При первой встрече с ним я сказала: "Боюсь начинать работу. Получится ли у меня0-. Он ответил: «Получится. Не боги горшки обжигают . Очень грудно было работать. Я  ч ; вство вала, что одних знаний предмета мало, надо ;меть учить, а вот я не у мею научить ребятишек. Это теперь мне понт г- но. что опыт нарабатывается голами, а тогда я нередко была в растерянности что делать? Знания ребят меня далеко не устраивали. Я не привыкла сама хчиться плохо, а ту т - чувствую, что ра-отаю плохо.' Директором школы был Николай 11и- колаевич Каминский - это чс.ювек большой д; ши. педагог от бога. Меня никог- 

1Л не р; гати, хотя и было за ч i о. Геперь- то я понимаю: они видели, что творится у меня, но не подавали вила, а учили меня ненавязчиво, между делом, как бы

невзначай. I Тараллельно со мной вел математику Петр I Кгкандрович Потылицын Очень много я почерпнула у него ро методике преподавания математики.В старших классах вела математику Равиля Андреевна Иванова, выпускница Ленинградского пединститута им Герцена. Эта учительница была знающей. очень тактичной ленинградкой Жили мы с ней через стенку, дружили, и от нее я тоже немало взяла хорошем о для себя. Она во многом мне помогала. Показывала. как их учили писать планы уроков.Е1 первые годы работы я продолжала заочно учиться в Красноярске, в пединституте. В эти же годы училась заочно Ливия Николаевна Коробейникова Мы с ней вместе жили. Как легко было с Ливией Николаевной общаться! Как многому у нее можно было поучится: это оптимизм, несмотря на то. ч го здоровье бы ю не совсем хорошее; это вера в каждого человека. Она никогда не говорила плохо о людях, об учениках, об учителях. Как много мы хохотали в комнате вечером, когда приходили с занятий. Мне казалось. чтоЛивия Николаевна намного меня старше, я во всем ее слушала, верила каждому ее слову, я ее просто боготворила. Часто в минуты разочарований в своей работе я обращалась к ней и всегда находила помощь.В Первомайске я проработала один год. в октябре 1957 года закрыли семилетку в Кулакове, а открыли в Слюдруд- нике. Нас. учителей, без семей перевели гуда. Мы готовили детейв 8 классе в Первомайскую школу, поэтому было такое ошу шение. ч го наша С’людруднич- ная шкода и Первомайская - это один коллектив. Мы вместе проводили совместные заседания методических объединений. Это было настоящим праздником: от кры I ые у роки, обе;ждения у роков. доклады учителей, а закачивалось

все ужином, в конце которого был концерт. Помню, как хорошо пел Николай Иванович Авдеенко.В Слюдруднике я проработала 6 лет. но и там ау ра Первомайской школы царила вовсю. Мы ведь, в основном, пришли из Первомайской школы, а потому iy \ той школы принесли с собойПотом пришлось переехать в Ачинск. Я еще проработала у чителем пять лет. а КП ем была ту чем средней школы 17 лет. Ду маю, что в своей работе администратора я во много ру ководствовалась опытом деятельное! и администрации Первомайской школы.Трудно мне представить, что бы из меня получилось, попади я в другую школу. Если бы с меня ср а sy стали требовать хорошую работу, а не учить работать, я бы не выдержала, убежала бы из школы.... И вот 1984 год. Я работаю в Красноярске в институ те у совершенствования учителей и с бригадой инспекторов Крайоно приезжаю вевою родную 11ер- вомайскую школу Жаль, никого из тех учителей, кого я до сих пор боготворю, в школе нет. А кого-то у же и нет в живых. Мне казалось, что дух той школы, школы тех лет продолжает жить. Ведь учителя, которые работают сегодня, - это выпускники Первомайской школы 10 лет они учились в стенах этой школы, у тех учителей, которые эти школу открывали.Очень крутые перемены произошли в жизни страны за последние годы, а это тначит, ив жизни школы, и в жизни каждого человека. Подрастает поколение людей, которые родились у же при новом строе. Трудно школе в этот переломный период.Говорят, что войну 1941-1945 гг. выиграла школа, страна победила благодаря шкоде. Уверена, что школа и в этой .битве" выйдет победителем. Иначе не мо- жст оыть. Н.КОРНЕКЖ.
, Красноярск


