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Образование

С днем рождения, Школьный Дом!
Среди обычных зданий как крепость ты стоишь. 
Сокровищница знаний, их множишь и хранишь. 
Родная наша школа, дороже не найти.
Для многих кулаковцев открыла ты пути. 
Мальчишеское братство, союз учителей, 
Душевное богатство -  сокровищ всех ценней. 
Спортивные турниры и творчество детей,
Ты всех объединила под крышею своей.

Р. К. Спирина
25 июня -  торжественный день для 

выпускников Кулаковской школы. 
Многие с нетерпением его ждали, что
бы прийти, приехать в родную школу, 
вспомнить годы учебы, услышать го
лоса людей, которые научили нас ве
сить в себя, преодолевать трудности, 
идти до конца к намеченной цели, и 
высказать им слова благодарности и 
признательности. Идут и едут выпуск
ники встретиться со своими одно
классниками, учителями, чтобы по
смеяться, пообщаться, вспомнить и 
помянуть тех, кого уже нет с нами.

Сколько вас, бывших учеников Ку
лаковской школы в разных уголках 
мира, ставших большими людьми и 
делающих большие дела, имеющих 
самые разнообразные профессии?! 
Далеко вы от нашего таежного села, в 
котором сделали первые самостоя
тельные шаги, потому что здесь, б Ку
лаковской средней школе, вы научи
лись читать, писать, думать, потому 
что с Кулаково началась для вас Ро
дина.

В далеком 1966 году распахнула 
школа двери для своих первых учени
ков. Первым директором стал Павел 
Федорович Никитин. Вначале в школе 
было 14 классов и обучалось в первый 
год 375 учеников, занимались в две 
смены.

Школа помнит первых учителей, ко
торые теперь на заслуженном отды
хе. Низкий вам поклон, А.С. Зыряно
ва, А.И. Крючкова, Р.А. Никитина, Н.А. 
Иванова, А.И. Трофименко, Евлампия 
Кирилловна Золотухина. Дарья Зино

вьевна Кулакова,
Владимир Васи
льевич Головин,
Людмила Филип
повна Мурзина,
Валентина Геор
гиевна Михайло
ва, Геннадий Ми
хайлович Михай
лов, Раиса Андреевна Ломать, Тама
ра Ильинична Пигорева. В этом году 
отмечают свой восьмидесятилетний 
юбилей Лидия Александровна Мур
зина и Валентина Георгиевна Севру- 
нова.

Уже нет с нами Павла Федоровича 
Никитина, Алексея Ивановича Скави- 
тина, Анатолия Петровича Палеева, 
Галины Васильевны Зубиной, Людми
лы Ивановны Путинцевой, Веры Гри
горьевны Самковой.

За 45 лет работы школы сменилось 
не так уж много директоров. Каждый 
из них внес свой вклад: это Павел Фе
дорович Никитин (1966-1975), Алек
сей Гаврилович Никифоров (1975- 
1978), Вера Григорьевна Самкова 
(1978-1981), Людмила Ивановна Пу- 
тинцева (1981-1983), Светлана Арту
ровна Данилова (1983-1984). Семен 
Александрович Круглов (1984-1987), 
Валерий Геннадьевич Грязнов (1987- 
1990, 2000-2010) - на снимке), Тама
ра Ильинична Пигорева (1990-2000), 
Иван Игоревич Вягкин (с 2010 года). 
За 45 лет школа выдала 773 аттеста
та о среднем общем (полном) обра
зовании, не считая аттестатов об ос
новном образовании.

Сейчас в школе 11 классов и 111 
учеников. Педагогический коллектив 
школы небольшой -  13 человек, но 
очень работоспособный и молодой. 
Своим педагогическим талантом и 
мастерством мы напоминаем всем, 
что учитель -  профессия дальнего 
действия, самая нужная на земле!

Да разве есть еще такая должность,
Где нужно столько знать, уметь, успеть.
Не растерять энергии и веры,
Гце не работать надо, а гореть!
Жизнь была бы скучна и безрадост

на, если бы ее не сопровождали учи
теля. В этом учебном году школу воз
главил И. И. Вяткин -  учитель физики. 
Как много забот и проблем свалилось 
на его молодые плечи. Но он не уны
вает и верит, что жизнь не так плоха, 
надеется: наступят времена, воспря
нут спонсоры от сна, ведь школа и

страна едины! А мы ему желаем быть 
достойной заменой В.Г. Грязнова, ру
ководившего школой 13 лет, подняв
шего ее на достойное место среди 
школ района. Но и теперь у него боль
шая нагрузка, он учитель географии, 
экономики, основ регионального раз
вития, экологии, биологии и ОБЖ. Вся 
учебная работа по школе, а также уро
ки математики и физики на плечах 
Людмилы Юрьевны Чировой. Кто дверь 
всем открыл в страну знаний, откры
тий -  конечно же, это первый учитель. 
Нелегок труд учителей начальных 
классов -  научить несмышленых 
дошкольников читать, писать, считать; 
научить взаимопомощи, сопережи
вать, жить в коллективе. С малышами 
работают М.С. Вяткина, Л.А. Шуклина, 
Н.А. Калинкина, Л.Н. Излутченко. Не 
менее трудно в наше время препода
вать историю, так много с ней проис
ходило -  попробуй все осмыслить и по
нять. Т.Я. Грязнова ведет уроки исто
рии, обществознания и основ религи
озных знаний. Работает у нас моло
дой специалист по немецкому языку 
А.С. Клак -  активистка, спортсменка 
и просто красавица. В оригинале по
стигают ребята «зарубежку» без тру
да, непринужденно напевают немец
ких песенок слова. Уроки литературы 
и великий, могучий, свободный рус
ский язык ведут Т.А. Опарина и Е.В. 
Крюкова. Искусству и технологии обу
чает Т.Е. Петрова. Она же 10 лет неза
менимый организатор школьных и рай
онных праздников, мероприятий.

Чтоб двойку не хватать за поведение,
Идут в спортзал, ведь он для них -

спасение.
Резвиться здесь не просто можно -

надо!
На уроки физкультуры ученики бе

гут к О.В. Грязнову. Книжным царством 
заведует Раиса Кузьминична Спирина. 
Библиотекарем она стала только в этом 
году, а до этого работала учителем
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иностранного языка. Она наша мест
ная поэтесса, отдала детям, школе 50 
лет. В этом году у нее юбилей педаго
гической деятельности. Мы желаем ей 
здоровья, оптимизма и вдохновения. 
Школе не обойтись без обслуживаю
щего персонала. Спасибо им за поря
док, уют, за вкусные обеды.

В стране произошло много пере
мен. Но школа неизменно делала глав
ное: приобщала детей к знаниям, учи
ла их мыслить, жить, трудиться. Сре
ди наших выпускников есть и те, кто 
участвовал в Афганской войне, -  это 
Ю. Горохов, А.М. Чиров: в Чеченской 
войне -  А. Салеев, О.В. Грязнов, В.В.

Тирских, А.В. Кузик. Они защищали сво
боду и независимость нашей Родины.

Многие выпускники школы возвра
щались в нее в качестве учителей, как 
Н.А. Галибина, О.А. Белокопытова, Т.А. 
Чайка, В.В. Даровских, О.В. Бажено
ва, А.А. Козырев, Л.А. Шуклина, Л.Ю. 
Дринясова, В.Г. Грязнов, О.Г. Грязнов, 
О.В. Грязнов, Л.В. Машукова, О.И. Ко
зырева, Е.В. Козлова, И.А. Журавле
ва, В.А, Шох, Л.А. Клопова, М.С. Баку- 
рина, М.С. Чмут.

Нашей школе -  45. Она сохранила 
память о тех, кто был до нас, она 
заставляет думать о тех, кто придет 
после нас. Школа -  как храм на доро
ге. Одни зайдут внутрь и ничего не уви
дят, кроме золоченой ризы священни

ка, а другие многое возьмут в длинный 
путь под названием ЖИЗНЬ. И прав был 
Эйнштейн: «Образование -  это то, что 
остается, когда забыто выученное в 
школе-. И может быть, познания мно
гих учеников и не велики в точных и гу
манитарных науках, но для тех, кто со
берется в этот день в школе, в день ее 
рождения, -  для них от школы осталась 
модель жизни и система ценностей, 
подходящая или не подходящая. Важ
но, чтобы каждый, уходя из стен шко
лы, усвоил, что дурно и что хорошо; что 
надо любить, а что - ненавидеть.

Татьяна ОПАРИНА, 
учитель русского языка 

и литературы 
МБОУ Кулаковская СОШ (АП)


