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Южно-Енисейской школе
IIриближаетея юбилей Южно-Ени- сейской средней школы — 60-летие. С начала этого учебного года ведется работа по Достойной встрече памятной даты. Составлены списки выпускников, идет сбор адресов. Каждый класс имеет свое задание по подго товке добил ею. ,. *Наша школа является первой сред ней школой района. Она родилась в трудное время, когда в горах, в таеж ных дебрях, на сотни и тысячи ки лометров удаленных от культурных центров,: развернулось грандиозное строительство. В золотоносной тайге строились драги, • школы, больницы, жилье для рабочих, дороги. Еще непривычно звучали слова «темпы пяти летки», «промфинплан», «соцсоревно ванне»," а тайга уже жила кипучей жизнью. Нужны были кадры, и на школьном знамени золотом сверкали слова:’ «Учиться, учиться и учиться»! И несмотря на все трудности тех вре мен, ‘ молодежь тогда действительно стремилась учиться в полную меру своих сил и возможностей. Из стен нашей школы вышли выпускники,

стдвШ 11е впоследетшш высококвалици цированпыми специалистами различ ных отраслей народного хозяйства и культуры. Это: В. В. Киселев, Л . П. Старцева, К. М. Мурзина, С . Лащин скин, Т. Ряннель, Л . Казачкова, В. Глебов, Л. Ерилов, В. Сафронов, Ю . Хасанов, Н. Голосов, Л . Брюханова, В. Метельский и многие-многие дру гие. Всех перечислить нет возможное ти, ведь в 50— 60-е годы выпускни ков было по 2 — 3 класса.Первыми учителями были Анна Захаровна Кедрова, Николай Алексеевич Доброхотов, Галина Леопольдовна Пре во, Евгения Михайловна Четыркина, Иннокентий Тихонович Яковлев. Свою трудовую деятельнонсть начинали в нашей школе заслуженные учителя школы Р С Ф С Р  Иннокентий Николаевич Гожев, Александра Иосифовна Ивачева, Веза Павлович Анонен.Много труда, сил, энергии вложили в становление нашей школы директора А . 3. Кедрова, М . Д . Яковлев, Е . А . Брюханова, В. С . Ершенко, И . В . Белова и другие. Какой трепет и

волнение вызвал М . Д . Яковлев на 5 0- л е т и и Ю ж н о- Ё н и с е йско й с редн е йшколы! Его выступление на золотом юбилее школы было встречено гро мом оваций.До сих пор помним новоселье нашей школы в 1972 году. Сколько труда, тепла души, энергии вложил в оформление новой школы В, С. Ершенко. Выпускники тех лет, члены коллектива помнят и все субботники по благоустройству, и как вырезали каждую буковку лобзиком для оформ ления, и выездные концерты со шко льным ансамблем, и работу К А О  (комсомольский активный отряд).В настоящее время у нас в школе работают такие замечательные педа гоги: И. В . Белова, В. С. Белов, Э. П . Николаева, Т. А . Евдокимова, Т. В. Веретнова, Л . М. Фостовец, Ж . К. Ивакина, Е. Я. Бачмага, Э. М. Лазарева, В. И. Самкова и многие- многие другие. Причем большинство членов коллектива — выпускники нашей школы. Накануне юбилея шко лы учащиеся начальных классов про-

60 летвели ряд интересных мероприятий: это праздник русского фольклора, конкурс чтецов, олимпиады по русскому языку, математике и т. д.Самые-самые были отмечены почет ными грамотами. Учащиеся среднего звена и старшие классы провели ве чер инсценированной песни, театрали зованное представление на новогодней елке, олимпиады по предметам, спортивные соревнования и многое другое.В настоящее время весь коллектив занимается подготовкой и оформлени ем к юбилею.Дорогие выпускники Южно-Енисей ской средней школы, учителя, рабо тавшие в нашей школе! Ждем Вас на юбилей нашей родной школы 21 июня 1996 года в 10 часов утра. Добро пожаловать! Просьба ко всем: помере возможности сообщите Вашим одноклассникам, живущим за преде лами нашего района, края. Надеемся всех Вас увидеть на 60-летнем юбйлее Южно-Енисейской средней школы.
В. ПЕТРОВА,педагог-организатор Южно- Енисейской средней школы.


