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Кулаковской школе - 40 лет!
В первый день сентября 
Много лет уже подряд 
Наша сельская школа 
Встречает ребят.
Кто-то здесь в первый рал 
Будет мир изучать.
Ну. а кто-то весной - 
Выпускной отмечать.
Целый год впереди,

быстро он пролетит. 
Снова в мае последний

звонок прозвенит.
Но звонок тот особый

для школы моей - 
Школа праздновать будет 

свой юбилей!
В школу гости приедут из сеч, городов, 
/ / ,  как мать, школа встретит 

своих дочек, сынков.
ч ___* Приглашаем вас тоже -

в юбичей навестить. 
Встретясь с юностью, радость

вместе всем разделить.
О. И. КОЗЫРЕВА, 

выпускница 1989-1990 г.

Театр начинается с вешалки, а в шко
ле все начинается со школьного порога. 
Банальная, кажется, фраза, но сколько в 
ней заложено смысла! Попадая в школу, 
ребенок, как губка, впитывает знания, 
умения, манеры поведения...

Педагогический коллектив наш неболь
шой, но это союз неравнодушных пре
подавателей, стремящихся дать не только 
прочные знания, но и подготовить ребят 
к жизни в современных условиях.

На первой ступени в начальной шко
ле учитель - друг, нянька и вторая мама. 
Здесь каждый коллектив - как семья. Не 
первый год в начальных классах творчес
ки работают В. Г. Михайлова, Л. Н. Из- 
лутченко, Л. А. Шуклина.

Богатый багаж знаний накоплен за 45 
лет педагогического труда у В. Г. Ми
хайловой. Весь свой запас знаний эта не
утомимая школьная «мама» щедро пе
редает своим питомцам. В этот году у 
нее 14-й выпуск младших школьников. 
Она добрая, строгая и справедливая.

17 лет учат малышей читать, писать, счи
тать. дружить Лариса Николаевна и Лари
са Александровна. Их уроки не бывают 
скучными, ни один ребенок не остается 
без внимания. Интересны и разнообраз
ны проводимые ими внеклассные меро
приятия и праздники, в которых ребята и 
родители принимают активное участие.

Свое 45-летие педагогической деятель
ности отмечает учитель иностранного 
языка Р. К. Спирина. Это очень талант
ливый человек, кредо которого - не имей 
сто рублей, а имей сто друзей. А это 
друзья - коллеги, школьники, друзья по 
духу и по перу из поэтического мира.

39 лет педагогического стажа у Т. И. 
Пигоревой, 10 из которых она была ди
ректором нашей школы. Это очень пун
ктуальный и ответственный человек, 
требовательный учитель. Сейчас она

преподает химию и биологию, несколь
ко лет руководила кружком «Школьное 
лесничество». В районных и краевых со
ревнованиях школьных лесничеств ребя
та неоднократно занимали почетные ме
ста.

18 лет работает в родной школе быв
шая выпускница, ныне учитель физики 
и завуч школы Л. Ю. Чирова. Наверное, 
нелегко сочетать руководство всей учеб
ной частью с преподаванием сложного 
предмета, но для Людмилы Юрьевны 
ничего невозможного нет.

«Математика - царица наук». Этот се
рьезный предмет ведут разные как по 
стажу, так и по характеру специалисты. 
37 лет решает сложные задачи Людмила 
Филипповна Мурзина - строгая и тре
бовательная. знающая свой предмет, 
неунывающая и общительная.

Наталия Андреевна Рандовцева - твор
ческий учитель, председатель профсо
юзного комитета школы. Много време
ни уделяет общественной работе, не
смотря на то. что дома ее ждут четверо 
малышей. Являясь руководителем круж
ка «Флорист», она научила ребят созда
вать прекрасные икебаны.

«О. великий русский язык!». Любить, 
ценить родной язык, грамотно писать 
учат ребят Татьяна Александровна Опа
рина (педагогический стаж - 8 лет) и Ев
гения Юрьевна Кокухина (педагогичес
кий стаж - 2 года). Аккуратная и ответ
ственная Татьяна Александровна, эмо
циональная и веселая Евгения Юрьевна 
пытаются донести до учащихся красоту 
и неповторимость родного языка, на ко
тором говорили и творили Пушкин и 
Достоевский, Лермонтов и Толстой, Не
красов и Тургенев...

Человек, не знающий историю, не раз
вит нравственно, без истории нет буду
щего. Уроки истории и обществознания 
преподает Татьяна Яковлевна Грязнова 
(педагогический стаж - 7 лет). Она учит 
ребят самостоятельно получать знания 
и передавать одноклассникам, исполь
зуя новейшие методики и совершен
ствуя свое мастерство.

Невозможно представить современ
ный мир без компьютера. Наш молодой 
специалист Вячеслав Алексеевич Петров 
с компьютером на «ты». Его кабинет ни
когда не бывает пу стым: здесь с удоволь
ствием занимаются как школьники, так 
и учителя, осваивая новую, заниматель
ную науку.

Татьяна Евгеньевна Петрова -  орга
низатор внеклассной работы в школе, 
учитель ИЗО и трудового обучения (пе
дагогический стаж - 5 лет). Под ее руко
водством кипит жизнь школьной орга
низации «Городок», проходят праздни
ки и концерты. Во многих конкурсах на 
районном уровне команды нашего «Го
родка» занимают призовые места.

Есть помощники у Т. Е. Петровой. Это 
классные руководители и педагог допол
нительного образования О. И. Козырева 
(она заочно обучается в Красноярском

пединституте), она же руководитель 
кружка «Апельсин». Ребята своими ру
ками создали кукол и поставили спек
такль «Два дневника».

Научить мальчишек быть мастерами на 
все руки - главная задача Владимира Вик
торовича Даровских, учителя труда и ОБЖ 
(педагогический стаж - 11 лет). Он умело 
учит ребят тому, как вести себя в разных 
ситуациях, чтобы сохранить и у крепить здо
ровье. Кроме уроков руководит военно- 
патриотическим клубом «Багира» - гото
вит ребят быть сильными и выносливыми.

Физкультура - один из важнейших пред
метов, ведь это -  здоровье и спорт. Хозяин 
спортзала Олег Валерьевич Грязнов - мо
лодой, энергичный специалист (педагоги
ческий стаж - 6 лет). Он стремится при
вить ребятам здоровый образ жизни.

Елена Викторовна Крюкова - очень 
нужный в школе педагог. Она ведет ин
дивидуальное обучение детей с ослаб
ленным здоровьем. Это трудолюбивый, 
отзывчивый человек, активный участник 
во всех делах школы. Заочно обучается 
в Лесосибирском пединституте.

Светлана Алексеевна Казенко - препо
даватель группы продленного дня, она 
помогает ребятам выполнять домашние 
задания, оказывает индивидуальную по
мощь, энергична, отзывчива. Заочно обу
чается в Лесосибирском пединституте.

Отрадно, что многие из учителей - вы
пускники родной школы: Л. Ю. Чирова. 
В. Г. Грязнов, Т. А. Опарина, В. В. Даров
ских, О. В. Грязнов, Л. А. Шуклина, Е. В. 
Крюкова. О. И. Козырева, С. А. Казенко.

Школа -  это коллектив не только тех, 
кто учит, но и тех, кто учится. Огром
ную и неоценимую помощь оказывает 
Наталья Борисовна Даровских. Она не 
только выдает книги, ведет учет библио
течного фонда, но и проводит темати
ческие классные часы, викторины, ра
диопередачи.

Лаборант школы Надежда Алексеев
на Васюхневич помогает приготовить 
оборудование к показу опытов и выпол
нению лабораторных работ.

За чистотой в школе следят Л. М. Че- 
ремина. М. А. Мосина, А. Г. Перфилье
ва, О. И. Минина, Н. Я. Цуканова, Л. Г. 
Мурзина. А. Л. Новоселов.

О вкусной и здоровой пище заботятся 
Н. И. Сандуиа, В. К. Кудрина. За сохран
ность школы отвечают Т. И. Горбунова, 
А. И. Перфильев, А. Н. Томских. И боль
шинство из них - выпускники нашей 
школы.

Ру ководит этим замечательным коллек
тивом бывший выпускник школы, учитель 
географии, специалист высшей категории 
Валерий Геннадьевич Грязнов (педагоги
ческий стаж - 27 лет). Много хлопот выпа
дает на долю директора, но к своему 40- 
летию школа готовится пройти лицензи
рование и достойно встретить юбилей.

Наши школьные двери открыты
Для всех, кто приходит сюда.
Все, кто уехал, они не забыты.
Даже если проходят года!


