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Здравствуй, школа! 
| Последний раз мы с то-
\ бой встреча шсь в 1995-м.
j Сколько воды утекло!
I Ты постарею, мы посе-
■ дели, полысели, резче
' обозначились морюа~
j ны. Чем старше слюно-
| виться, тем стрем и -

тезьнее летит время.
I Здрар^^уй- мой 10 «в»!
| О-дьоа пораскинула, всех 
I кого куда. Саша Максимов - 
| в Днвногорске. Шура Утки- 
I на-в Приморском крае, Таня 
j Су харникова- в Мину синске.
I Толя Г1ак -  в Казачинском 
' районе. Люда Брюханова - в 
| Енисейском районе, Наташа 
| Непомнящая. Валя Мурзина.

Галя Попова. Люда Верши- 
I нина, Саша Швора - в Крас- 
| ноярске. Саша Пяйве - в Но- 
> восибирске. Володя Черепов.
: Сережа Борисов. Саша Пота- 
! пов. Надя Жердецкая, Воло- 
j дя Кулымов проживают в 
. Мотыгнно. Как вы поживае- 
I те. мои одноклассники, выра- 
i ставшие детей; дожившие до 
( внуков и до пенсии?

До четвертого класса мы 
I учились в начальной школе 
| по ул. Водников. Учителем у 
I нас была строгая Лидия 
1 Иосифовна Часовшикова,
| С пятого класса перешли в 
j первую школу < второй еше не 

было). Сразу появилось мно- 
I го педагогов, каждый по сво- 
j ему предмету. Клавдия Пет- 
I ровна Мартьянова - по рус- 
‘ скому языку и литературе. На 
| литературе она выкраивала 
| время на уроке и читала нам 

книгу о человеке-невидимке.
I Читала с придыханием, точь 
| вточь как Татьяна Доронина.
I Как было интересно слу- 
' шать! Мы с нетерпением 
! ждали следующего урока.
| Математику вел Михаил 
, Георгиевич Зыков. Матема- 
' тика - предмет скучный. За- 
| ходя с журналом в класс и 
• видя наши постные физио

номии. Михаил Георгиевич 
I разряжал обстановку таким 
j образом: рассказывал нам 
I анекдоты, веселые случаи из 
' своей жизни, и каждый раз 
| что-то новое. Класс хохот ал. 
j Выждав паузу и убедившись.

что настроение наше изме- 
I нилось. он присту пал к уро- 
| ку, а мы принимались ре- 
] шать задачи. Тонкий был 
' психолог. Мы его любили 
| всем классом. И вот однаж- 
| ды. чтобы сделать ему при- 
^ятное. узнав дату его дня

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, I 
ЭТО БЫЛО ДАВНО... !

рождения, съездили накану не 
в:Пашино и упросили бабуш
ку нали Мурзиной состряпать 
пирог. Пирог получился заме
чательный: брусничный, с за
витушками. с надписью. Пе
ред началом урока положили 
пирог на поднос с вышитым 
полотенцем. Встала у входа с 
этим подносом Таня Сухарни
кова. Ну. впрямь, русская кра
савица! Высокая, стройная, с 
большой косой пшеничного 
цвета. Заходит Михаил Геор
гиевич, мы его поздравляем и 
пирог преподносим. Он опе
шил от неожиданности, но по
том взял себя в руки, поблаго
дарил. и мы полурока слуша
ли забавные истории из его 
жизни. Потом он этим пиро
гом угощал учителей в учи
тельской и все удивлялся по
дарку. Под конец жизни он 
работал в интернате воспита
телем. Перенес один инфаркт 
и все говорил: «Ну, второй-то 
мне не выдержать». Так и слу
чилось.

Немецкий язык преподавал 
Виктор Георгиевич Эбель. 
Интеллигент ный, стройный, 
подтянутый. Мы, девчонки, на 
него любовались. Но опять- 
таки скучно было читать и пе
реводить, да некоторые не все
гда выполняли домашнее зада
ние. И вот, чтобы оттянуть вре
мя до спасительного звонка, 
мы просили Сашу Буторина 
(он у нас был такой степенный, 
говорил обстоятельно, не торо
пясь. вну шал доверие): «Санек, 
выручай!». Саша в самый на
пряженный момент, когда 
взгляд Виктора Георгиевича 
скользил по фамилиям в жур
нале, поднимав руку. Виктор 
Георгиевич: «Буторин, ты хо
чешь отвечать?». Саша: «Да 
нет. Я вчера читал рассказ по 
домашнему заданию и кое-что 
не понял». Ну. ясное дело. Вик
тор Георгиевич начинат объяс
нять. Потом еще кто-то чего- 
то не понял. Время шло. Вто
рой раз это уже был перебор. 
Нас раску сили. Виктор Георги
евич предлагал для разъясне
ния остаться после уроков. 
Желающих не было.

По ботанике у нас была Ма
рия Ипполитовна Мутовина - 
очень добрая, простая женщи
на. В кабинете у нее был жи
вой уголок, где жили ежик, 
птички. Там было много цве
тов. чучела птиц и небольших 
зверьков. Мы сажали огород

на пришкольном у частке, уха- 
живали за ним.

Историю древнего мира и 
средних веков преподавала 
Анисья Кирилловна Понома
рева. После ее уроков хотелось 
бежать и раскапывать какие- 
нибудь черепки. Так увлека
тельно она рассказывала.

Физкультуру вел Андрей 
Павлович Тетерип. Он для 
меня был примером порядоч
ности, доброжелательности 
Если что-то не получаюсь, он 
всегда подойдет, спокойно, не
навязчиво посоветует, помо
жет. Никогда не повышал го
лоса. Был очень добрый. Мы 
жили насыщенной жизнью. У 
нас постоянно проводились 
какие-то спортивные соревно
вания. спартакиады, эстафеты, 
встречи по волейболу и баскет
болу. Когда играли в баскетбол 
с 10 «а», не покидаю опасение, 
что тебя затопчут: они все 
были девушки высокие и здо
ровые.

После Клавдии Петровны 
литературу и русский язык 
преподавала Лидия Ильинич
на Попова Энергичная и рас
кованная. После Лидии Ильи
ничны была у нас Клавдия 
Ивановна Терешенко. Как она 
читала Шолохова! Слушали, 
затаив дыхание. В девятом 
классе на смену им пришла 
молодая, только что окончив
шая институт Наталья Кон
стантиновна Анучина. Она 
была лет на 6-7 старше нас. 
Сразу стала и нашим класс
ным руководителем. Мы по
любили ее всей душой. Встре
чали праздники у нее дома, 
могли поговорить с ней, как с 
подружкой. Она не держала 
между нами дистанцию, она 
нас понимала, ведь мы у нее 
были первым выпуском. Пер
вым и остались. Сейчас Ната
лья Константиновна живет в 
Красноярске, недавно отмети
ла свой юбилей, не теряет свя
зи со своими учениками.

В девятом классе физику у 
нас стала вести Галина Федо
ровна Николаева. С первого ее 
появления в классе и знаком
ства стало понятно, что она не 
только нам преподаст основы 
физики, но и нормы поведения 
и дисциплину установит. Она 
не начинала урок, пока в клас
се не установится порядок и 
тишина. Строгая, подтянутая, 
корректная, внимательная, она 
одна из всех обращалась к нам

на «вы», что в то время было 
удивительно. Если было что- 
то непонятно из материала, 
она всегда останется после 
уроков и объяснит. Но была 
очень требовательная, на кон
трольных и экзаменах под
сказок не жди. И это было 
правильно. Галина Федоров
на сейчас на заслуженном от
дыхе. живет в Мотыгино.

Милые наши учителя! Мы 
любим и с теплотой вспоми
наем вас. К сожалению, мно
гих уже нет в живых.

Вспоминаю выпускной 
1969 года. Волнующий день: 
все нарядные, торжественная 
линейка, вечером чаепитие и 
гулянье до утра. Через не
сколько дней разъехались кто 
куда. Кем мы стали? Саша 
Максимов - лет чиком, Сергей 
Борисов - учителем физкуль
туры, Галя Попова - кулина
ром Ватя Мурзина - художни
ком. Володя Петров - строи
телем. Саша Буторин - инже
нером, Саша Резванцев - 
фельдшером, Люда Брюхано
ва - воспитателем детсада, Во
лодя Черепов - врачом. Саша 
Швора - банкиром. Володя 
Кулымсв - механиком. Нат аша 
Непомнящая - товароведом. 
Толя Пак - капитаном. Шура 
Уткина - геологом. Таня Су
харникова - работник архитек
туры. У каждого - своя судь
ба. своя жизнь.

Возвращаюсь к прошлой 
встрече в честь 50-летия шко
лы. В то время теплилась на
дежда. что следующий юби
лей будем встречать в новом 
здании. Увы! На самое глав
ное. важное у нас всегда не 
хватает средств. Не хочется в 
такой день о грустном. Но все 
же думается, что наша власть, 
которую мы выбираем, дол
жна заботиться о нас. о на
ших детях и вну как. Ведь это 
наше будущее. Чтобы наши 
учителя и учащиеся не сиде
ли зимой в классах в пальто 
и шапках, не отогревали ды
ханием свои озябшие руки в 
школьных мастерских. Ведь 
школа - это живой организм. 
Она все чувствует, понимает 
и страдает. Она живет. Живет 
и звенит ребячьими голосами 
и затихает только тогда, ког
да заканчиваются уроки.

Нина ЛОГВИНОВА, 
10 «в» класс, 
выпуск-1969.
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