
Приближается юбилей нашей школы-—пятидесятилетие. В школе уже проводится работа по достойной встрече /гой великой даты, классы готовят информацию о выпускниках школы всех лет. Немного истории.До 1936 года в нос. Мотыгино была только начальная школа, семилетку заканчивали в с. Рыбном. В 1936 году в М оты гино  были открыты 5, 6, 7 классы, а директором Мо- тыпшекой семилетней школы был назначен Лукашов Владимир Иванович, погибший во время Великой Оте чоственной войны. Размещалась школа в бывшем здании .мастерских (здание снесено), две классные комнаты в здании болышаы (здание сгорело) и две классные комнаты в бара ке ЛЬ 16 (здание школы Л1> 1).В декабре 19 43 года был открыт ВО', ь.чой класс. В годы войны не было топлива, .электролампочка была одна на весь класс.. По краям классной доски стояли керосиновые лампы, мачо было тетрадей, учебников. Писали на старых газетах. Учителя и ученики сами заготавливали дрова для школы.Но, нес охря на все трудности, весной 1945 года школа сделала первый выпуск десятиклассников, и Зыло 1 его 8 ч I < Х о 1 , i на-' 1 : Ч Пч И "  СУП ею- ' П О  Г1о Ю! ,ч Лидия И чн ой По г .1 Инна Иль-ш ггпп. Черепанова Тамара Федоров

на, Ефимова Людмила Павловна, Романова Галина Александровна, Ипатова Любовь Ильинична, Четыр- к.ша Евгения Константиновна а Ви говский Сергей.С 1946 по 1951 годы в школе .V  1 учились только до 9 класса, а среднюю школу заканчивали в Южно- Ениссйске или Раздо.шнеке. Многое сделал для становления школы Тата ренко Николай Константинович, который возглавил ее с 1946 по 1964 годы. Были основательно отремонтированы два барака, в которых и до сих пор занимаются наши учащиеся. За эти годы был построен типовой интернат, к школе пристроен спортивный зал. Мн ого новых учителей принят в п• колу в годы своей работы Николай Константинович.В последующие годы успешн i работала над укрепление.д материальной базы Евгения А лександрова Брюханова. При ней был осу:цех т пер ход школы на кабинетную счете .;. преподавания, оснащались носы:.: оборудованием кабинеты автоде- та, физики, химии. В цию.чо появи лась современная 'мебель.Много внимания Евгения Александровна уделила спл очеичю г пектл- га школы И учителя, н ученчки ив учебе, и в труде всегда были в '/те. й в >yi ж ел ,, взаи оп< ци, сопереживания поселялся в гч:олэ от ее псовых директоров и до сил пор

живет в нашем коллективе среди учащихся и учителей.Ш кола всегда уделяла и уделяет большое внимание воспитанию активной ж .пенной позиции учащихся. Наши ученики принимали участие во всех общественных делах поселка (строительство Р Д К , районного снорт- 3 1 . ia, водопровода и др.).Но не красна изба углами. Паши выпускники и ученики - это наша к-; д.,ь ть. Оставили заметный след в школе выпускники, которых трудно перечислить в короткой статье. Вот некоторые ил них: Сергеева Оля, Федурина Олч, Лукьянов Александр, Кулаков Владимир, Семенова Наталья, Панова Зина, Купцова Людмила, Лукьянова Приза, Туллукова Светлана, Котенева Зоя, Путины Игорь и Людмила, Лупшпкоца Галина, Кокорина Маргарита, Черепанова Люба, Богучаров Алексе!!, Романенко Евгений, Ннколичева Галя, КурЗлт за Оля, Макаруха С е1': ел, Колчин Шл.-н- та, Захаровы Гснллллй и Ннк'-та н л,-т rue, многие другие.Среди наших выпускников: капа таны дальнего плавания, ученые, ди- peui >,\i крупных промышленных пред пр: in и .акционерных обществ, работе ши мллаиин, врачи и учителя, окоп-ми гы, бухга лтеры, водители и др-.'Г' - спечналисты. В районе достойно трдятел наши выпускники Н А Просекин, А . М. Андрияшин,

В. Г». Дубровский, В. А . Функ, В. И. Анонен, Л. П, Петушкова,И. Г. Кулымог.а, В Г. Кулымов, А . М. Вортулез, II II. Лапин. В. Брюх чипа, Т. Безруких, II. Цр‘ "  j на, Е. Андреев,!, А . Млхл ;ева, I На шина, Г. Заборцева, В. Забор J II. Вашканоиа, В. А , рашева, Н. А ь ) чипа, В. Ш емеч, В. Т pi и ч т о , | Захарова, И. Брюханова н дру ■ }Хочется сказать и о ребятах г н !шл го дня, которые уснешь Свляются со школьной ю и К щ 0^Вт I Гришина Вика, Брю,. .Брюх по. а Наташа. Достак* ' "г.Лукьянова Таня. Гец Аня, /Г- яиц. да. М м  овина Света, Ок. ■ диикова Елена, Лукьянова Елена. Цветков А. з,зш др и до. Конечно, есть и такие ребята, которые приносят огорчения.Спой юбилей школа будет отмечать 25 мая. Большая просьба ко всем н a in н м выпускникам, .живущим в районе, принять участие 
з празднике и пригласить одноклас- н зз в, с которыми вы ведете переписку или встречаетесь. Школа нуждается и в финансовой помощи для проведения праздника. Если ваши организации, дорогие выпускники, в состоянии оказать нам спонсорскую помощь, то мы необходимые ходатайства направим1 вам. Будем надеяться на вашу помощь.
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