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Учитель с большой буквы

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
На утесе я стою  вы соком.
Как мир вокруг п рекрасен  и зам анчив!

В. П Анонен

15 января 2(Ж) года ушел из жиз 
ни замечательный учитель Анонен 
Веза-Иоганн Павлович, который всю 
свою жизнь посвятил школе и детям 
своим ученикам Этого челсцека зна
ют все в нашем поселке и за его 
пределами, его невозможно не 
знать ведь тысячи живущих здесь 
его ученики

Если вы прилетите в Мотышно са
молетом то подъезжая к посёлку 
увидите двухэтажные коттеджи 
особняки из кирпича с полным бла 
гоустроиством это приметы ново
го времени Но вот и поселок цент 
ральная улица которою Советская 
Зде, ь живут в основном < тарожи 
лы Ничем не выделяется скромный 
дом с приветливыми окнами рядом 
с домом куча дров их нужно рас 
колоть и с пожить в поленницу обыч
ная сельская работа Здесь и жил 
и ьестныи всем Учитель Его судьба 
очень интересна, но нелегка

А началось все в далеком 1931 
году, когда на берег реки Ангары 
села Рыбное с семьей спецпересе 
ленца из села Лунполова Пергалов 
г кого района Ленинградской облас 
;и высадился семилетнии мальчик- 
финн. не умеющии говорить по-рус 
( ки Жизнь семьи определенной для 
жительства в поселок Кировск мало 
отличалась от жизни местного на 
селения Село окружала необыкно 
венно красивая природа Неказистые 
домики, а рядом вышки заборы 
бараки Место было здесь не из ве 
( елыт но и тут шла жизнь И такая'
Ведь среди тех. к то жил за забором 
I. бараке, были режиссёры, актеры 
поэты В истории развития Сибири 
немало страниц о которых можно 
сказать Не было бы счастья, да не- 
счастье помогло' Много сделали 
спецпереселенцы и ссыльные пери
ода культа личности для развития 
культурной жизни сибиряков. От
крылись музыкальные школы дра 
магические кружки театры Эти 
люди вероятно и пробудили в душе 
мальчика тягу ко всему красивому 
! лавное - к настоящему лрофесси 
опальному.

С самого раннего д е к  гва Веза

Павлович был очень 
с а м о с I о я т еле н 
Все. чего достиг, он 
дос гиг благодаря 
своему упорству и 
настойчивости, до 
всего доходил сам 
Еще в юности его 
поразили слова Пи
сарева един
ственный путь, ве
дущий к знанию 
это самообразова
ние Эти слова ста
ли путеводителем в 
жизни этого заме
чательного челове
ка Эвоим образо
ванием Веза Пав
лович занялся сам 
он все делал для 
того, чтобы стать настоящим учите
лем Педагогическую деятельность 
начал с 1944 года преподавал рус
ский язык и литературу в Кировской 
семилетней школе 

Работая в школе. Веза Павлович 
почувствовал, что быть учителем - это 
и есть его призвание. Стал завучем 
этой школы но в январе 1948 года был 
переведен в Южно-Енисейскую сред
нюю школу преподавателем литера 
туры и русского языка в 8-10 классах 

Вот знаменательные вехи жизни 
этого выдающегося человека 

В 1952 году заочно окончив Крас 
ноярскии педагогический институт 
был назначен на должность заведую
щего учебной частью Южно-Енисеи- 
скои средней школы 

В 1955 году первого сентября пере
веден приказом Раионо в Мотыгин- 
скую среднюю школу заведующим 
учебной частью и преподавателем 
русского языка и литературы 8-10 
классов.

В апреле 1977 года переведен на 
должность организатора внеклассной 
работы и учи геля этой школы

10 февраля 1978 года приказом 
Раионо переведен на должность за- 
ведующего методическим кабинетом 
Мокыгинского Раионо 

1 сентября 1979 года переведен 
на должность директора Мотыгин-

скои школы рабочей молодежи 
В январе 1981 года назначен пре 

подавателем литературы и русски 
го языка в Мотыгинскую среднюю 
школу № 2 где работал до августа 
1993 года

25 августа 1993 года переведен 
на должность лектора-экскурсово- 
да Мотыгинского краеведческого 
музея

Где бы ни трудился Веза Павлович 
в течение всех этих лет начиная с 
22 августа 1944 года, г своим обя
занностям относился очень ответ
ственно старался передать свои 
знания опыт подрастающему поко 
лению, был в центре всех дел.

Ему не была в тягость и обществен
ная работа Приходилось на бес
платной основе руководить и рай 
онным обществом книголюбов и 
районной организацией обществ,!
Знание Он был активным участ 

ником художественной самодея
тельности (писал и сценарии кон
цертов. и сам выступал в роли 
ведущего программы и исполни- 
теля-чтеца играл в различных спек 
таклях).

В последние годы часто бывал чле
ном жюри в районных смотрах ху- 
дожес гвеннои самодеятельности 

Как учитель Веза Павлович всегда 
(Окончание на 13-и стр ).
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делился своим опытом. В краевую 
картотеку передового опыта 23 мар
та 1972 года он сдал материал на 
тему Роль творческих работ в нрав
ственном и эстетическом воспитании 
учащихся».

По направлению Красноярского 
краевого института усовершенство
вания учителей в 1962 году ездил в 
г. Ростов-на-Дону на Всероссийское 
совещание учителей, где представ
лял сельских учителей края.

В 1975 году на таком же совеща
нии в Москве делился со слушате
лями опытом на тему «Роль творчес
ких сочинений учащихся».

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 14 августа 1970 
года за заслуги в области народно
го образования ему присвоено по
четное звание «Заслуженный учи
тель школы РСФСР».

Постоянно совершенствуя свое про
фессиональное мастерство, Веза 
Павлович прошел путь от учителя до 
«учителя высшей квалификационной 
категории». По заслугам был оценен 
вклад этого человека в образование 
района: ему присваивались звания 
«старший учитель» и «учитель-мето
дист».

Имеет правительственные награ
ды: медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.>. «Ветеран труда» - за 
долголетний добросовестный труд, 
юбилейная медаль За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина-, медаль 
«Участнику трудового фронта» к 30- 
летию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг. ме
даль «Участнику трудового фронта» 
к 40-летию Победы в Великои Оте
чественной войне 1941-1945 гг.

За успешное руководство обще
ством книголюбов награжден почет
ным жетоном.

Есть Благодарственная грамота 
за работу в обществе «Знание», 
Почетная грамота за достижение 
наивысших результатов во Всесо
юзном социалистическом соревно
вании в честь 70-летия Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

В
В -2000 году получено Благодар

ственное письмо Комитета по делам 
культуры и искусства администрации 
Мотыгинского района «Победителю 
районного конкурса «Лучший по про
фессии-2000» е номинации «За лучший 
вклад в развитие культуры Мотыгин
ского района»

Есть Почетные грамоты за участие 
в выставках художественной фотогра
фии и другие.

В 1994 году Веза Павловичу присво
ено звание «Почетный гражданин Мо
тыгинского района».

Главный смысл своей жизни он ви
дел в образовании воспитании под
растающего поколения, основанном 
на уважении к человеку как личности. 
Среди его выпускников немало людей 
интересных и известных в крае и за 
его пределами Сам Веза Павлович 
был лично знаком со многими извес
тными творческими людьми в России 
и за рубежом.

Веза Павлович был предан району, 
ставшим ему близким и родным. Ведь 
не случаино в своей песне «По Анга
ре», музыку к которой написал выпуск
ник Южно-Енисейской школы, знаме
нитый красноярский  ком позитор  
Н. Голосов, Веза Павлович напишет: 

Краше мест этих нет,
Нет любимей на свете реки.

Не одна тысяча учащихся прошла 
через его сердце, ум, познавая кра
соты великого и могучего русского 
языка и литературы, пробуя под его 
руководством писать стихи и прозу, 
учась выразительному чтению и осно
вам драматического искусства. Однако 
Веза Павлович был не только хороший 
учитель, но еще и поэт, художник, 
прекрасный фотограф, чтец, актер, 
оратор - его талант многогранен. С 
большой благодарностью вспоминают 
уроки ученики первой и второй сред
них школ, где работал Веза Павлович. 
Его выпускники живут и трудятся по 
всей необъятной России, любить ко
торую он их учил: «...Вы научили нас 
быть ответственными, быть выдержан
ными, уметь прощать и любить. Та
кие уроки, если они усвоены, - на всю 
жизнь. Верим, что многим еще посча
стливится перенять от Вас все лучшие 
человеческие качества. Всю жизнь, 
пока мы живы, будем помнить ваши 
уроки уроки жизни, уроки красоты, 
уроки добра». -  вот такие письма пи-

СЕРДЦАХ
сали Веза Павловичу его бывшие уче
ники.

В наше время, когда всех волнует 
только сторона материальная, ког
да жизненные неурядицы и пробле
мы заслонили всё, что связано с ду
ховностью. именно такие люди, как 
Веза Павлович, не дают погибнуть 
тому, что должно спасти нас, не дать 
нам погубить друг друга, страну, 
себя. В 90-х годах, когда новые рус
ские просчитывали планы приумно
жения своих капиталов, Веза Павло
вич со своими единомышленниками 
добился реставрации старого зда
ния и открытия в нём музея, ютив
шегося до этого в кабинете школы 
№ 1. И теперь здесь, в музее, про
ходят уроки краеведения, сюда идут 
те, кому интересна история района, 
посёлка, кто любит свою малую ро
дину. гордится ею, хочет знать все о 
ней Веза Павлович долгое время 
работал лектором-экскурсоводом 
музея.

Веза Павлович умел уловить бие
ние пульса своих земляков, души 
прекрасные порывы». Он мог найти 
людей, поистине одаренных помочь 
им сделать первые шаги А как бе
рёг он таких от грубого, неосторож
ного слова, критики. «Самая тонкая 
культура -  душевная. Надо, чтобы 
мы, читатели, сознавая это, относи
лись с уважением к тем, кто решил 
поделиться с нами частицей своей 
души» - пишет он. Это он разыскал, 
убедил в необходимости печататься 
тех, кто благодаря ему порадовал 
земляков своим творчеством в лите
ратурно-художественном альманахе 
■Ангарские рассветы .

«Учитель должен быть артистом, 
художником, горячо влюбленным в 
свое дело , - так сказал А. П. Чехов. 
Эти слова -  точная характеристика 
настоящего учителя, заслуженного 
учителя школы РСФСР -  Веза Пав
ловича Анонена.

Есть люди, как гении, каждая встре
ча с которыми -  новая интересная 
страница. Такое и он Светлая память 
о Веза Павловиче навсегда сохранит
ся в наших сердцах.

Коллектив учителей 
МОУ Мотыгинская 

средняя общеобразовательная 
школа № 1


