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Те. у  которых мы учимся, 
правильно называются нашими 
учителями.

В Гете. ВСПОМИНАЙТЕ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ
Посвящается памяти учительни

цы математики, моей мамы Горбу
новой Дарьи Филипповны.

Наши учителя... Сейчас в МОУ Раз- 
долинская СОШ работают 39 педагогов. 
А 20 лет назад? А 40? А 70 лет. то есть в 
далеком 1936 году? Я постараюсь чуть- 
чуть приоткрыть дверь в науку под на
званием «История» и, благодаря запи
сям моей мамы Дарьи Филипповны 
Горбуновой, отдавшей учительскому 
труду 34 года, рассказать, с чего все на
чинаюсь...

Первая школа в Раздолннске- это
деревянный барак. Здесь живут 

семьи первых раздолинцев. в коридоре 
встречаются соседи, бегают ребятишки, 
и тут же школа - всего две комнаты, а 
мебель самая неказистая: столы и ска
мейки. Несколько керосиновых ламп ос
вещают эти «кабинеты». Через год по
явился первый этаж новой двухэтажной 
школы. Днем учатся дети, а вечером сту
чат молотки, визжат пилы, строитель
ство идет полным ходом. Растет посе
лок, растет рождаемость. И уже в 1938 
году в Раздолинске открылась двухэтаж
ная светлая школа. 10 классов в ней окон
чила моя мама. Вот имена первых педа
гогов, учительской интеллигенции по
селка: И. И. Мельников. П. П. Слемзин. 
В. С. Кобылинский, Н. К. Тихонов. Бо
рис Евгеньевич и его жена Елизавета 
Петровна Мартынович. В. К. Павленко, 
Владимир Александрович Малышев и 
Август а Ивановна Тихонова. Мы, начав
шие свою школьную жизнь в конце 50-х 
годов, помним эту супружескую пару. 
Владимир Александрович - строг ий, гра
мотный учитель русского языка и лите
ратуры; красивая, модная Августа Ива
новна преподавала биологию. Заметь
те, как много мужчин работало в шко
ле! Каждый год, 9 Мая. наши ребята чтят 
память педагогов, не вернувшихся с вой
ны: П. П. Слемзин, В. С. Кобылинский, 
Н. К. Тихонов... Им пришлось взяться за 
оружие, чтобы защитить своих учени
ков и отдать за них жизнь. На смену по
гибшим героям пришли совсем юные 
учительницы.

Десятиклассницы, влюбленные в ма
тематику, русский язык, географию, 
физику, раздолинские девчонки с длин
ными косами, в скромных школьных 
платьицах 6 месяцев занимались на крат
косрочных учительских курсах. Они по
взрослели сразу, поняли, как велика, те
перь их ответственность. Трудно, навер
ное. представить нынешним выпускни
кам, как все это было: в первую смену 
шли обычные уроки с заливистым звон
ком на перемену, а во вторую учились у 
своих же педагогов. Моя мама на «от
лично» занималась по математике и 
физике, ее с подружкой Машей Мака
ровой «готовили в математики». Ранее

10 часов вечера домой не возвращались, 
а назавтра опять все повторялось. До
стойно нужно было отвечать на обыч
ных уроках, много заниматься, чтобы 
стать учителем. Вот такой была военная 
молодежь. На время экзаменов девушек 
освободили от курсов, а на выпускном 
балу танцевать было не с кем: юноши 
ушли на фронт. Все лето учились дев
чонки, чтобы первого сентября войти в 
класс со словами: «Здравствуйте, сади
тесь. Я ваша новая учительница...». С 
1945 по 1979 годы моя мама работала в 
нашей Раздолинской школе. С большой 
благодарностью и волнением вспоми
нала мама первого директора школы 
Ф. Н. Матвеева, строгого, несколько 
сурового внешне, которого уважали и 
боялись все - от первоклашек до десяти
классников. Он с большим вниманием 
отнесся к появлению новой учительни
цы. Расписание было составлено так. 
чтобы Дарья Филипповна сначала ходи
ла на уроки к у чителям со стажем, а по
том преподавала сама. Затем были Ени
сейское педучилище. Красноярский пе
дагогический институт, физико-матема
тический факультет, и работа рядом с за
мечательными людьми, которыми по пра
ву должен гордиться каждый выпускник 
Раздолинской школы .. А помните: у нас 
было три начальных школы и одна сред
няя. В каждой - свой директор, свой ук
лад, свои традиции. Я ушилась под руко
водством строгого, с военной выправ
кой. в галифе Василия Кирилловича Пав
ленко.

В нашей начальной было чисто и 
уютно, зимой потрескивали дро

ва в печках классных комнат, весной в 
школьной ограде прыгали через скакал
ку и играли в «классики». Это был наш 
второй дом, тем более, что по коридору 
вкусно пахло борщом или булочками, 
так как в школе жила со своей семьей 
Федосья Федоровна Егоренко. Она хо
рошо готовила, вот нам и казалось, что 
находимся дома. Кстати, мы все дума
ли. что у Федосьи Федоровны нет до
машних простых платьев. Она и на ра
боте, и дома была опрятной и нарядной. 
Наверное, легко работалось Василию 
Кирилловичу рядом с самыми красивы
ми нашими первыми учительницами 
Ф. Ф. Егоренко. Ольгой Федоровной, 
Аллой Александровной (фамилии, к со
жалению. не помню). И когда мы пошли 
в 5-й класс, то попали в огромное школь
ное государство с классами-кабинетами, 
большими мастерскими, актовым за
лом, большой учительской, прекрасным 
спортзалом и даже собственным радио
узлом!

Я часто открываю семейный аль
бом с пожелтевшими фотографи

ями. В нашей родне - восемь учителей, 
здесь педагог и начальных классов, гума
нитарных наук, математики. Сколько лет

отдано народному образованию! А ря
дом фотографии тех. кто работал с ма
мой в далекие годы, с кем начинала пос
ле окончания института работать я. 
Очень красивые лица. Наши учителя 
отличались творчеством, стремлением 
постигнуть мудрость педагоплческого 
мастерства. По направленлпо нрллезжа- 
ли работать в нашу школу лледатоги со 
всего Советского Союза. Кто-то, отра
ботав положенные 2-3 года, уезжал, кто- 
то находллл на сибирской земле свою лю
бовь и оставался... Вот моя мама среди 
своих ученллков, она чуть старше их и, 
чтобы выглядеть солидней, свои косы 
уложила короной. А это наш стадлюн. 
Раздолинская школа всегда славилась 
своллми слюртсменами. Мама «болеет» 
за прыгунов. Красллвые высокие парни 
в черш.лх трусах и майках выстроились 
перед стартом, а она им до плеча. Инте
ресно, какой класс? А вот коллектив 
учителей Раздолинской школы. В цент
ре Ф. Ф. Винк - директор, грамотный 
исторллк. взлляд ллринцллпиальный. стро
гий. Рядом М. Н. Рушелюк, прекрасный 
учитель литературлд, завуч - правая ру ка 
директора. Красллвая, с ллскринкой в гла
зах Надежда Миксллмовна. По оснащен
ности наглядностью ее кабинет был луч
шим в райолле! С улыбкой смотрллт на 
нас Н. И. Попкова, мой строгий настав- 
нллк. В литературе часто говорят о «рус
ской душе». Эти слова стали устойчи
вым выраженллем. Они полностью ллод- 
ходят к Нине Ивановне. Я у ллее у чилась 
вестлл уроки, писать планы, ллроверять 
детские сочиненлля. училась быть учи
телем. Нина Ивановна открывала для 
меня свою душу, помогала не заблудлгть- 
ся в школьном лабллринте. А это А. А. 
Будрлгтге, приехала из Клайпеды по рас
пределению в Сибирь, у нас преподава
ла математллку. Ее я видела часто в до
машней обстановке, без высокой при
чески, в халатике. Она прллходллла к нам 
и готовилась к урокам вместе с мамой. 
В нашем доме бывали мнопле учителя, 
ходили и мы к нлл.м, лло никогда в нашей 
семье не говорили ничего о педагогах. 
С однокласснллками, хоть я была учитель
ской дочкой, эта тема не обсуждалась. 
Уверелла, что уважение к педагол ам мне 
прллвлтли в семье.

Рядом моя мама с прической, в стро
гой одежде, чуть-чуть улыбается, смот
рит на мелля. Знаю точно, что маму ува
жали в коллектллве. Она любллла пошу- 
тллть, посмеяться, очень добросовестно 
относлллась к работе. А вот совсем мо
лоденькая М. С. Гринюк. Здесь она 
строгая, худенькая, совсем не такая, 
как в жизни: смешливая, остроумная. 
Марлля Степановна учллла моллх детей, 
была классным руководителем, прово- 
дллла лнлтересные уроки, умело могла

(Окончание на 9-й сгр.).



) г. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 9 стр.

В С П О М И Н А Й Т Е  
СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
разрядить обстановку в классе. Ми
лая Татьяна Ефимовна Ш атыро... Ис
торию Древнего мира помню до сих 
пор. Ростиком маленькая, полненькая, 
с нешменной указкой в руке, всегда эле
гантно одетая, она давала такие инте
ресные уроки! Может, кто помнит Зою 
Иннокентьевну Деревянных? Молодой 
грамотный математик! Она увлекалась 
спортом, играла на птгаре. хорошо пела. 
Как это давно было, в 1 %6 году. Спаси
бо вам, дорогие педагога, красивые, ум
ные. талантливые люди, влюбленные в 
свою трудную профессию.

Успешным учебный процесс не 
может быть без высокого профес- 

сиопапизма преподавателя. Когда учи
тель отлично знает свой предмет, умеет 
оптимально построить занятия, старает
ся использовать на уроках новейшие до
стижения педагогики и методики, уме
ло оказываег атияние на формирование 
у учащихся целостной картины мира, 
ученики это высоко оценивают. Знаю, 
что педагоги моей школы были высо
коквалифицированными людьми, так 
как выпустили много образованных, 
талантливых людей, которые нашли 
свое место в обществе, эпохе, нации.

В. Астафьев писал: «...фамилию 
учителя можно и забыть, важно, чтоб 
осталось слово «учитель». И каждый 
человек, мечтающий стать учителем, 
должен раствориться в памяти наро
да, с которым и для которого он жил». 

А вы помните своих учителей?
Людмила РЖЕНЕВА, 

выпускница Раздолинской школы, 
учитель Раздолинской школы.


