
A i i i ар с к и й рабочий» 1 ОКТЯБРЯ 1908 г.

Мотыгинской средней школе № 2 5 лет
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1§сентября 3 971 годи? в ясный сен 
тябр&юкий день распахнулись госте. 
npiivfM.ii о двери нового школьного зда 
чня*в разведрайоне п. Мотыгпно.' Чи 
стыц* просторный школьный двор 
запортили нарядные ученики, учите 
ля, пред ста am ели общественности, 
родители и гости. В Л О часов утра 
дмректор школы ВалентIшаАлекса н д - 
ровна Высотина открыла торжест- 
венную линейку. Прозвучал гимн 
Советского Союза, лучшие учащиеся 
школы внесли школьное знамя. Ди
ректор, школы поздравила всех собрав
шихся с новым учебным годом, поже 
л а л а отличных успехов, доброго ну 
ти первоклассникам. Выступили мно 
гочислеаные гости, дети, и прозвенел 
первый звонок.

Это было 25 лет назад, так родилась 
в поселке Мотыгино на Ангаре 
МСШ № 2. И много раз будут зву 
чать и первый, и последний звонки, 
Много, детей окончат нашу школу, 
разлетятся ученики по всей стране: 
немногие вернутся обратно в стены 
родной школы, Изменится сама шко 
ла: здание интерната превратится в 
учебноеj будет построено второе двух
этажное светлое, старое одноэтажное 
здание восьмилетней школы превра
тится в мастерские; покроется асфа 
льтом площадка перед входом в шко 
лу, да и сам вход переместится в пере 
ход, соединивший здания школы. Но 
по-прежнему, как и 25 лет назад, рано 
утром спешат учителя и ученики в

Интересно окунуться в прошлое. Пот 
выдержки из некоторых заметок.

«Друг и наставник»— А. Ульяно 
га. 2 октября 1976 года.

«. .В- классе нет равнодушных, не
когда заниматься посторонними дела
ми. Галина Тимофеевна просит уточ 
нить ответ, дополнить^ поднимает 
одного* ученика за другим. Работают 
все... Десятый *«б» занимается в каби 
ноте биологии. Это самая зеленая клас
сная комната в школе. Цветы на подо
конниках, цветы на полочках по сте 
нам. Чучела птиц, гербарии, фотогра 
фц и...».

«Ярмарка солидарности» — 15 мар
та 1984 г.— Л. Ланина, ст. вожатая 
школы № 2.

«...В ярмарке участвовали ребята 
с \ го по 7-й классы... Большую по
мощь в подготовке ее оказала Нина 
Александровна Семина с девочками ч 
из кружка вязания. Идеей увлеклись: 
Таня Флеер, Света Макарова, Зоя 
Герасимова, Надя Бояринцева, Света 
Савельева... Как не вспомнить о 
том, что не одно поколение девочек 
нашей школы учила вязать Инна

ся в памяти наши первые уроки, ко 
торые вела Нина Александровна. 
Совсем маленькие, ничего не умеющие 
пришли мы к ней. И таких вот несмы 
слепышей ей надо было научить 
очень многому. Вспоминаю, с какой 
заботой она следила, чтобы у нас 
правильно выходили первые, состав
ленные лш слогам слова, как учила 
п а с складывать и е р-
вые ц и ф р ы . . .  С нами 
Нина Александровна разделяла на
ши радости и огорчения, в минуту за- 
труднения она помогала нам.1 советом. 
Она отдавала все свои душевные си 
лы нам. Нина Александровна Поно 
марева— поистине человек своего де 
ла. Учитель— это ее призвание», 

«Мы —голубые патрули»— В. 
Мазур, 26 мая 1984 года,

«...Наш отряд МСШ № 2 работа
ет больше десяти лет. Какую же рабо 
ту мы проводим? Во-первых, прокапы 
ваем канавки к большой воде, и по 
ним мальки устремляются в водную 
глубь... Ведем приблизительный под
счет. В прошлом году спасено моло 
ди более 200 тысяч штук... Всю на

работать по изучению природы, исто 
рии, экономики родного края. В на
шел школе уже прошли походы в 
район скалы Гребень и сплав по ре 
нам Каменке и Ангаре до п. Орджо 
иикидзе... 8 июля 27 учеников нашей 
школы собрались у здания АГРЭ, 
чтобы отправиться в удивительное 
путешествие по родному краю. Снача 
ла мы прилетали в краевой центр. 
Первый день— водная экскурсия по 
Енисею. На обоих его берегах раски 
пулся город-труженик — Красно
ярск... Второй день знакомит нас с 
чудом гидростроительства— самой 
крупной ГЭС мира —Красноярской...

День третий. Едем на канатнб-кре 
сальную дорогу, чтобы познакомиться 
с заповедником «Красноярские Стол 
бы» и спортивным комплексом горб 
да... Путешествие продолжается 
Необычен наш путь в столицу Хака 
сии, едем по трассе мужества, проло 
женной через Восточный Саян, Ут
ром нас встречают в Абакане, и сра 
зу—в путь, к Ленину, в Шушенское... 
Во второй День в Абакане наш 130- 
километровый путь лежит к Саяно- 
Шушенской ГЭС, поселку гидростро 
ителей Черемушки, городу Саяногор- 
ску.

«На приз «Пионерской правды»»
— Л. Свиридова, завуч ДЮСШ, 1984 
год.

«С каждым годом растет популяр 
ность лыжного спорта в нашем райо 
не... Среди группы младших девочек

«Ты только все, 
пожалуйста,



запомни,
товарищ Память...»

школу, заливисто звенит звонок, я 
начинается путешествие в страну зна
ний.

Много хорошего помнят стены шко 
лы: и пионерские сборы, и комсомо 
льские собрания, смотры художест
венной самодеятельности, парады пес 
ни и строя, веселые утренники и но
вогодние балы, когда школьное зда 
ние превращалось в страну сказоч 
пых Чудесь вечера встречи с выпуск
никами, выпускные балы.

И все 25 лет трудились в нашей
школе мастера педагогического труда: 
Мария Гавриловна Пономарева, Галина
Тимофеевна - Веселова, Людмила Ми
хаиловна ^Арсеньева, Галина Степа
новна Горчакова. Кто из выпускников 
не помнит —строгую и требователь
ную учительницу математики Надежду 
Ивановну Моргунову, многочислен
ные ученики которой успешно окончи 
ли вузы: это Ольга Шибйстова, Люд 
мила Гузаева, Наталья Козырева, Га 
лина Савановнч, Елена Кристина, Оль 
га Слободчикова, Светлана Годопетер, 
Андрей Локотош> Владимир Попов, 
Дмитрий Скороделов, Валентина Пи- 
ьень, Елена Саваньяк, Светлана Бли 
нова, Евгений Кибисов и многие, 
многие другие. Все ученики Надежды 
Ивановны благодарны ей за получен
ные з н а н и я. Наряду с 
мастерами работают в
школе ее бывшие выпускники: Тама
ра Павловна Майер (Хомякова), Свет
лана Сергеевна Лысенко (Годопетер>, 
Инга Станиславовна Кумец (Ножен- 
ко), Евгения Юрьевна Черных (Улья
нова), Оксана Геннадьевна Николаева 
(Голубева), Наталья Ефимовна Мед
ведева, Светлана Юрьевна Саваньяк. 
Они; успешно продолжают традиции 
шкоды по воспитанию подрастающего 
поколения.
На'протяжении 20 лет работает в 

школе библиотека, и ее хозяйкой яв 
ляетуя Нина Александровна Семина. 
Это i она ведет историю нашей школы, 
собирая вырезки из газеты « Ангар -

Александровна».
«Помогли полеводам» 12 апреля 

1984 года.
«Пятая трудовая четверть стала 

традиционной для учащихся Моты. 
гинской средней школы № 2. Вот уже 
четвертый год мы помогаем выращи 
вать овощи полеводам совхоза «Ре 
тающий». Объект работы — карто
фельное поле... Хорошо работали С, 
Камыщанский, О. Киреева, Ю. Моро 
зова, В. Тесл я, За лето было зарабо 
та но более 600 рублей».

«Моя первая учительница»
—-1 октября 1983 г. Света Гаврю- 
щенко.

«Среди множества профессий учи 
тель всегда стоял и стоит на особом 
месте... Профессия учителя— это, 
наверное, даже нельзя назвать толь
ко профессией. Учитель— это приз
вание, это дело, которое занимает 
все душевные силы человека. И нет 
на -земле дела более почетного, но 
и более трудного... Моей первой учи 
телыпщей была Нина Александров 
на Пономарева. Нина Алексанрозна 
проработала в школе более тредцати 
лет и сейчас находится на заслужен 
ном отдыхе. Неизгладимыми остают-

шу работу направляют Л. М. Арсенье 
ва, преподаватель, и М. Д. Скурихин, 
работник рыбоинспекции».

«Призвание— педагог»— 1 октяб 
ря 1983 г., Т. Крючкова.

«Прозвенел звонок, опустели классы, 
а Галина Васильевна Орехова еще 
надолго задерживается в школе. Дела. 
Их у нее, как всегда, много. Но глав 
ное— это ученики. Им непременно по
надобится помощь: кто-то не спра
вится с задачей, кто-то не сможет са 
мостоятельно заполнить дневник на
блюдений... Все уроки проходят инте 
ресноf хватает времени и на объясне 
ние, и на закрепление нового мате
риала, на беседу с детьми по вопро 
сам, которые их интересуют. Учите 
льница учит детей упражнять свою 
волю и память, применять усилие до 
тех пор, пока навык, умение не перей 
дут в привычку.,. Галина Васильевна 
заслуженно пользуется любовью своих 
учеников, большим уважением у 
родителей, педагогов Мотыгинской 
средней школы № 2».

«У дивител ьное путешествие »
— 4 августа J984 года, Т. Саваньяк, 
учитель географии.

«Лето дает возможность активно

на дистанции 2 км лучшее время—
9 мин. 30 сек. показала Р. Гайнутди 
нова из МСШ № 2».

«Учительница первая моя»
— 3 октября 1981 r.f М. Сыркиня^
Т. Жучкова.

«Нашей Первой учительницей была^ —ю 
Клавдия Александровна Голик»... Мы 
очень благодарны Клавдии Алексан- 
дровне за то, что она ввела нас в 
страну знаний,, в страну труда, чело 
вечности и доброты, строгости и нетер 
н им ост и ко всему плохому...

В День учителя мы поздравляем 
Клавдию Александровну и желаем ей 
творческих успехов, долгих лет жиз 
ни и отличного настроения!».

Листаешь страницы альбомов, чита 
ешь историю школы, и прошлое ожн 
вает.

И сейчас педагогический коллектив 
школы успешно продолжает заполнять 
чистые листы школьной жизни: это 
Л. А. Заболотская, А. Ф. Коробе йн и 
кова, В. Н. Аграшева, В. К. Казакова.,
Е. А. Пшеничникова, Г. Д. Бойкова,
Н. А. и Л. Е. Немышевы, В. В. Ле 
м е ш, С. В. и Л. П.
Б о р  и с о в  ы, В. А. Фен цель,
Л. И. Путинцева, Н. А. Спирина,
В. А. Федоров, Т. В. Быкова, А. Г. 
Сыркин, Г. А. Забзрцева, Т. А. и 
В: Г. Крючковы, С. А. Перфильева,
И. В. Белоусова, С. А. Хисамутдино 
ва, Т, В. Горбунова, Т. И. Тарасова,
Е. А. Спирина, Г. В. Орехова, О. Н. 
Загайнова, И. П, Халецкая, О. В. 
Ходанова, С. А. Кондранина, Л. И. 
Бондаренко и многие, многие другие, 
Руководит школьным кораблем неуто 
мимый, всегда в поиске, директор ,еш 
В. А. Функ. в

В честь 25-летия получения ста
туса средней школы и Дня учителя, 
хочется, дорогие мои коллеги, поже —  * 
лать вам крепкого здоровья, семейно
го счастья, успехов на вашем слож € 
номг трудном, и гсе-таки радостно
трудовом пути! С двойным празд 
ком вас!

Т. САВАНЬЯК
завуч МСШ № Г ♦

Дорогие друзья?

Администрация МСШ № 2 приглашает всех своих 
выпускников на торжественный концерт, посвящен• 

( ный Дню учителя и 25-летию со дня присвоения шко 
> ле статуса средней. Концерт состоится 4 октября в 11 
| часов в здании школы.


