
Приближается 60-летие Южно-Ени сеиской средней школы. Начиная свои воспоминания, я называю ее нашей школой не случайно в разные перио ды моей жизни я по - разному была связана с ней С 1431 по 1934 годы я у ч т а с ь  в начальных классах этой школы, с 1950 по 1904 год я четы ре года работала в роно и десять лет была в школе завучем В этой же школе все эти годы преподавал фиа культуру и военное тело мой муж А П Тетерин, эту школу окончила моя Дочь Людмила, здесь началась моя руководящая карьераИзвестно, по в институте Не учат на аведующего роно, «звуча и дирек тора, так что опыт руковозящей ра боты мрнхошлось постигать с помощью кол юг п I имообразования.Вот некоторые истины, теперь уже проверенные жизнью и практикойполувековой пел.......пиеской детч-.пьпости:чтобы руководить, надо иметь ми ральное право поучать, профессиоиа лык) знать п любить дело, которому служишь;— при анализе всевозможных докумен тов надо ответи|ь себе на три вопро са; кто пишет? что пишет? во имя чего пишет?;— когда разрешается конфликт, встань на место того, кого обвиняют, и если можешь его поступки объяснить, пойми и прости его;— при разрешении проблем с учащи мися в присутствии родителей думай, как бы ты поступил, если бы это был твой сын или внук;— если тебе случается кого-нибудь наказывать, необходимо, чтобы тебе не изменило чувство справедливости.Если с высоты прожитых лет оце нить этот период, то на вопрос, что отличало школу в те годы,— ответ будет один: в школе работали ин

НАШАтелЛекту ильные люди, которые с Пер кого класса прививали > чащимся главную мысль, что знания— это сила, отсюда горячее желание продолжать образование в ближайших— ТОМ СК ОМ  и Новосибирском универы! тетах, в Красноярских и столичных вузах.Прочный фундамент для будущего образования закладывали учителя начальных классов К М, Четыркнна, Л Н Лащинская, \ И, Протасова,II Л Хасанова, Т, С . Семенова,Н Н Мархлевская, Е, Н Галинина, К. \ Голик М И Колпакова Н, И,\НОНеНУспешно грудились, тавая учащим ■ я прочны, и глубокие шания в сред них и старших классах, М, С , и В. V Серебряковы, В. Ф. Ростовых, А М, ГТуховеЦ, К. ,\, Совалева, 1’ . С . Петрова, Л. П Ефимова, П .Л . Прево, II. П Рассадин, Ф. II. Уберт.Пиан качества школа получила от имен Николая .Алексеевича Доброхо юна, Минкины Мироновны Загиба ловом, Иннокентия Николаевича Го жева и Везы Павловичи Анонена.Спорт в школе изначально был на высоте, по когда в практику вошли районные соревнования, то все тринадцать лет наши спортсмены неиз менно занимали первые места по зимним и летним видам спорта.Военному делу обучались настоящим образом, юношам в армии это помогало проходить курс молодого бойца. В специальном журнале Анд рей Павлович Тетерин записывал ито ги всех стрельб юношей из малока либерной винтовки за все годы обу чения.Когда Валерий Сафронов - гене рал-майор— навестил Андрея Павло вича в свой последний приезд в Мо Тыгино, то попросил этот журнал— на память, как я полагаю, о неповтори

ШКОЛА чмод юности, о любви, как к Д с .| у , так и к учителю, .Возвращаясь из летних o f отдохнув семьями на берегах *'го, Азовского и Балтийского 'Уфя а также ид экскурсионных поездок ш. Союзу и за ею пределами, мы везти с собой книги, методические и наглядные пособия.Директор школы М. Д. Яковлен (мир праху его) много внимания уде лил оснащению учебных кабинетов при борами, реактивами, картами, организо вь-вал наблюдения на географической площадкеРабптх по воспитанию читательских интересов, организации книжных выс тавок, читательских конференций уме ло проводила >чительница литерату ры, библиотекарь II, II. Балякина. Ее опыт успешно претворила в жизнь Га липа Хасанова.Па пришкольном участке под ннб .поденном ссыльного академика из Москвы (к сожалению, я забыла его фамилию) даже была выращена капуст;! кольраби.Под руководством М. М. Загибало ва учащиеся работали на кроликовод ческой ферме.В школьном интернате проживали учащиеся после окончания двух семилетних школ и десяти начальных. Назову их, так как многих приисков уже нет на карте нашего района: Кн ровская и Партизанская семилетние, Пшимбинская, Мамонская, Шаарган- ская, Сократовская, Удерейская, Пет ропавловская, Переходнинская, Тюре пинская, Тальская— начальные. В интернате был порядок, чистота, разумно организованные учеба, хозяйственный груд и отдых. Руководила этим процессом Полина Григорьевна Яковлева (Царство ей небесное и вечный покой)



1ся и учителя школы прими 
' 1' 1 “  : ,чивное участие в школьной и
,Сс' Л И М  самодеятельное I и. Утц 

>  Ья продолжалась от Н. М, Сне 
) '  п Д. II. Свидерското. Череп, , I о.юсову и II. П. Рассадину п'ид художественным руководством Л. 11. Юдина ставили пьесы А Островского и 1C Симонова.Общественно полезный труд был неотъемлемой частью воспитания лич кости. Трудились дружно, никто не отлынивал о1 выполнения заданий но заготовке дров, подноске их к печкам, сжиганию сучьев весной но заданию лесхоза, уборке урожая зерновых и картофеля в колхозах и совхозе «Ре тающий»; по месяцу норой жили в деревнях и на заимках в Пашино, Зайцеве, Татарке, на Быку, в п. Ре тающем, На заработанные деньгипервые в районе купили стационар- н ы й радиоузел, которыйнаходился в отдельной ком нате под бдительным присмотром Николая Голышева (теперь работннпа А О  «Тасей»),Много интересных дел было на счету пионерской и комсомольской ор ганизаций. А  сколько быловолнений при подготовке кслетам десятиклассников, которые проходили в Раздолпнске в зим ние каникулы. В программе слета были спортивные соревнования, смот ры художественной самодеятельности и заключительный бал. Как сейчас помню первый бал в новом клубе: под звуки духового оркестра по пар кетному полу закружились п а р ы - юноши в строгих темных костюмах и Девушки в белых передниках. Так и хочется сказать гаже теперь на скло не лет:Я помню вальса вихрь волшебный . К чему? Вольнее птицы младость!

уд< ржа 1ь любовь? дается радость, бы то, ю  Не будет вновь' Прпизнодсret иное обучение с перехо юм и а одиннадцатилетнее образование осуществлялось на професснона ■ юном уровне Юноши > В. Ф. Кузи на учились управлять автомобилем, а швушкн готовились стать воспитаю ля ми детских садов. Многие со школь ной подачи до сих пор работают вое иитагелышца.ми детских садов, сдав -пламени в дошкольных педучилищах.На базе школы работал филиал Чер ногорского горного техникума, где обучались известные потом люди райо па: М. В. КиТенев (председатель райисполкома) и Н. II. Востивых (предсе Датель комитета народного контроля).Вечерняя школа рабочей молодежи под руководством Г. И. Стрельнико вой и Н. Т. Пуховца восполняла то, что настоящая рабочая молодежь по разным причинам не смогла получить в дневной школе.Трудовой энтузиазм охватил юно шей, когда появилась необходимость построить спортивный зал (старый сгорел). Каждую субботу вечерами (Дело было зимой) в кузове школьной машины уезжали в Кировск на пило раму заготавливать брус н плахи. Па пилораме можно было работать только в выходные дни. Под командой И. II. Гожева, А . П. Тетерина и Е. Ф. Захарова грузили и отвозили на место, а потом успешно трудились на строительстве.Все школьные проблемы решались совместными усилиями коллективов учителей, учащихся и родителей, ко торые активно посещали занятия в уннверси Гете педагогических знании для родителей.Школа была центром кустового методического объединения, которое

-  .НАШ А С У Д Ь Б АКто в силах Чредою всем Что

проводило с Вои занятия в нашей шко ле. ни и id выезжали к семилетки, г и’ посещали «открытые» уроки, вы ступали с [окладами, просматривали тетради и коллективно ужинали. Во время ужина стихийно возникали кон церты с юмором, песнями и плясками.Неизменным успехом пользовался рассказ В. И. Замковой, он был о том, как она на • кулорту в еабато рию ездила» и вернулась с уникаль ным диагнозом, «либо помрешь, либо выздороветь- - это решение окончи тельное и обжалованию не подлежит».А  как естественно, по-ангарски, Веза Павлович передавал вопросы и ответы тети Нгоры, когда подавать звонки с уроков: «Когда большая стрелка будет па «топорике» или на «калачике»?Кто же прославил пашу школу, чьи имена звучат далеко за пределами района: И А Маркелов- генерал- лейтенант, Валерий Сафронов --гене рал-майор, Николай Лещинский доктор биологических наук, Тойво Васильевич Ряниель — народный ху дошник России, Валерий Кравцов академик, профессор, ректор акаде мин цветных металлов и золота. Ила лимнр Зеленое--заслуженный юятель искусств, скульптор: В. II. Мюнеи, И. Н. Гон,ев, А  И. Ивачева — заслуженные учителя Р С Ф С Р . Леонид Кисе лев— доцент, краевед, Василии Кп

Фото из архива редакции.селен заслуженный Деятель искусе Iв, режиссер, Владимир Глебов— Герои Социалистическою Труда, Ни колай Голосов - поэт, композитор, Михаил Ш утов -- поэт.А сколько будущих учителей, нра чей, инженеров, военных, тружеников разных профессий учились в нашей школе! Многие из них, получив обра зовапие, вернулись в , район и успеш но трудятся Это Кршенко. Хайдуко вы. Семеновы, Витюговы, Поповы, Славинские, Хасановы, Бударовы, Самнввы. Владимировы, Редн, Верхотуровы, Бедных, Костиковы, Кавер зины Метельские, Сафроновы. Простите, если кого не угюмяпула. Наде юсь, что. прочитав эти воспоминания, выпускники всех лет с благодарностью вспомнят своих наставников и одноклассников, мысленно вернутся в юность, пройдут но улицам ротного поселка, поднимутся на «техеклад» и посетят кладбище:Два чувства дивно близки нам —В них обретает сердце пищу - - Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам.(А . С. Пушкин).До встречи, Дорогие друзья, в Юш ни Енисейске 21 июня 1996 гола,
Е, БРЮ ХАНОВА,

п. Мотыгпно.


