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ft Ям * ШКОл а б д е л Э с !  СБОЙ ЗО-ЛбТНИЙ ВЫ 
п \ с ь .  ЛАпоГо л и  или  ■ мало, одаолкачно 
не ответишь. сколько воды утекло, сколь 

4,*ш бучащимся школа дала путевку в 
и: и-гнВ'д ’ сколько Всяких голосов слыша 
ли нуШао стены школы, сколько добрых 
папу cel венных слов сказали учителя сао 
им ученикам,f коучая- их и отправляя по 
том в путь дорог у за школьный порог. 
Ии всему белому свету разлетелись уче 

- кики наше»! школы. Москва и Санкт Не 
: тер бург, ‘ Новосибирск и Томск, Крас 

и о я рек и Лесоспбирск, Крым и Дальний 
Восток —такова география, где живут, 
работают и растят детей бывшие вы 
пускинки нашей школы.

Инженеры и строители, учителя и вра 
чи, юристы и животноводы, шоферы и 
механики, воспитатели , детских садов 
и торговые работники — самые разные 
специальности получили после школы 
наши ребята. Сначала в д. Кулакове) бы 
л а начальная школа. В конце- §0-х и на 
чале 60 х годов рядом с деревней стал 
строиться новый поселок сплавщиков. Со 
всех концов страны потянулись сюда 
люди со' своим скарбом, ребятишками и 
возникла необходимость в создании сна 
чала восьмилетий*, а потом и средней 
школы. Количество учащихся доходило 
до 400, поэтому были даже параллель 
кые классы. Директором восьмилетней 
школы стал Алексей Иванович Скави 
тин. Вместе с н-им трудились учителя Ев 
лампиШ Кирилловна Золотухина, В. Г.

сов, которые чувствовали себя хозяевами 
в этом новом доме и делали все пц 
мужски. Это Игорь Сорокаев, Александр 
Цуканов, Сергей Новокшонов, Юрий 
Мурзин, Николай Томских, Виктор и Ген 
надий Молкаевы, Анатолий и Александр 
Ломаевы, Юрий Потехин, Георгий Семе 
нов и др. (Пусть простяг меня ребята, 
о которых не упомянула —просто не 
возможно всех перечислить). Сколько, 
всяких воскресников провели. Не могу 
вспомнить ни одного факта, чтобы кто- 
то отлынивал от работы. Работали с 
задором, весело, от души, под лозунгом 
«Не пищать»! И все испытывали величай 
шее удовольствие.

К 100 летшо В. И. Ленина создали в 
рекреации второго этажа школы Ленин 
скую комнату. Здесь было много сту 
дендов, рассказывающих о жизни и дея 
тельности Ленина и других революцио 
неров, шла большая переписка не толь 
ко с музеями Ленина в нашей стране, 
но с музеями за рубежом. % Письма, от 
крыткн, фотографии из Финляндии, Фраи 
ции, Германии. Все в цветах. Но никто, 
никогда не оторвал ни одного листочка. 
Здесь проводились вое крупные й|бще 
школьные мероприятия: пионерские сб© 
ры, комсомольские собрания, учащиеся 
старших классов проводили различные 
экскурсии с учениками младших классов, 
Нашу Ленинскую комнату посетили мно 
гие представители из района и соседних 
школ. Вот некоторые записи в книге от
ветов:

1б АПРЕЛЯ 1996 г.

ЛГИ Ш Н ЕЙ  
школе 30 лет — ■

мать, С. А. Данилова, ГГ П. Солдатова, 
Л. Н. Кириленко, С. Г. Дружкина, В. В. 
и Е. И. Быковские, Е. В. Чирик, Л: II. 
Из лучен ко-, Г. В. Зубина, А. В Швецов. 
Н. А. Ильина, Г. А. Шаповалова и 
другие:

Трудно вспомнить, кто в каком 
году приехал, но всего за 30 лет 
в Кулаковской средней ' школе рабо
тало в разное время более 50 учи- 
тел ей. _  __

Многие молодые учителя обрели здесь 
семью. В школьной столовой сыграли 
свадьбы В. В. Головину, Л. Ф. Ма
лышевой, В Г. Грязнову, О. Г. Гряз 
яову и другим учителям,

Жизнь продолжалась. А перед кол 
лективом ставились все новые и но
вые задачи. В честь 50-летия комсо 
мола в яварские каникулы под руко
водством Г. М. Михайлова был со
вершен лыжный переход Кулакове— 
Кондаки— Первомайск — Слюдрудник 

Денисово — Рыбное — Вельск 
— Мотыгино. Группа в составе уча 
щихся и работников школы Н П. 
Шенделя, Л. Н. Фоминой, Г. Малкае 
еа, С. Трофименко, М ГК Брюхано
вой по пути следования встречалась 
с теми, кто помнил, гражданскую вой 
ну, был участником Великой Отече
ственной войны.

пионерской кош те всегда было мйого 
ребят, делалось много хороших Дел 
Вот они пионерские вожаки: Л, А, 
Ломаева, Л. Н, Фомина, Н. П; Шен 
дель (Федорова), Т. В. Писарева, 
Л. А Клопова, Л. В Машукова, 
В. А. Токачева (Шох) и другие. Мно 
гие из них стали потом учителями и 
работают сейчас в школах. Жаль, что 
все развалилось. Срубили с плеча и 
нового ничего придумать не можем 
Охаяли, облили грязью, но и я и 
многие считаем, что ни в пионерской, 
ни в комсомольской работе ничего пло 
хого не было. Воспитывалось чувство 
ответственности, чести, товарищеского 
локтя, патриотизма. И с развалом 
этих организаций из детства ушло 
что-то светлое и чистое.

Нельзя не вспомнить и наших ком
сомольских вожаков Толкишевскую 

Наташу, Федотову Любу, Кузнецову 
Веру, Федотову Наташу, Гомозову Н, 
(Опарину), Даровских Валю, Лощин- 
екую Таню, Головину Иру, Шоха Во
лодю и др. Отрадно, что навыки ор
ганизаторской работы, полученные 
когда-то в школе, многим пригодились/ 
и в жизни. /

Так, к примеру Шох Владимир * 
работает в нашем поселке главой ад
министрации.

НИ ГЛЯК^ТСегодня в поселке —куда



Баженова (Севрунова), Е, В. Щедловская, 
М. Е. Новоселов, 3. П Ульянова, Е. Л. 
Черпннская, А. И. Трофименко, Д. 3, Ку' 
лакова и др. Ученики, окончившие 8 
классов, продолжали учиться в п, Пер 
вомайске,

В 1966 году учащиеся 9 класса уже 
учились дома, В школе работали Н. А. 
Иванова, А. II. Пучкина, А. И. Крючко 
ва, А. И. и А. Г. Шестопаловы, В. В. Го 
ловин, А. П. Палеев, Г. А. Аринина, 
Р. А. Никитина, Л. С. Зырянова. Дирек 
тором открывшейся средней школы был 
Ц. Ф. Никитин.

В 1967 году подъезжают и начинают 
работать в школе Н. А. Немышев, Л. А, 
Эскерова, А. И. Хайкара, М. К. Кокоу
лин.

Весной 1967 года состоялся первый вы 
пуск. Выпускниками стали В. Галибин, 
Л. Толкишевская, Л. Артаус, Г. Зыряно 
ва, Л. Филиппова и другие. Сегодня в 
нашей школе есть представитель третье 
го поколения учащихся. Внук Л. Толки 
шевсксй (Л. Ф. Егоровой) Андрей Каза 
ков обучается во 2 классе.

1967—1968 учебный год мы начинали 
в новом здании, красивом, сзетлом, пах 
нушем смолой и краской. Большие клас 
сы, огромные окна — радости не было 
границ. Но все надо было обживать, как 
хозяевам нового дома. Учителя, учен и 
к и и техперсонал делали это с у до воль 
•ствием,' ■

А инициатором всех хороших боль 
шнх и малых дел был директор Павел 
Федорович Никитин. Строили тротуары, 
ограду вокруг школы, беседки, сажали 
деревья, разбивали цветники. Особенно 
запомнились мальчишки старших клас

«... В создание музея Ленина вложен 
большой труд педагогического коллекти 
ва, комсомольской и пионерской органы 
заций. Желаю коллективу школы расти 
настоящими патриотами нашей Родины».

20 февраля 1969 г.

В. ШИРИНСКИЙ.
секретарь Мотыгинского РК ВЛКСМ.

«... Уверен, что в условиях нашего 
района вы — первые, кто смог создать 
такой замечательный музей, посвященный 
В. И. Ленину. Главное, что во всем чув 
ствуется кропотливый труд создателей 
и по настоящему любовное отношение 
к делу».

25 февраля, 1969 г.

В, П. АНОНЕН,
зам. директора Мотыгинской

средней школы.

«...Превосходно! Вложено много труда, 
любви, упорства. Образцы экспонатов 
сделаны , на уровне стандартов государ 
ственных музеев...»

24 марта 1969 г.

А. БУР ИЛОВ,
работник Кулаковской больницы.

Сейчас часть материалов ленинской 
комнаты передана в наш районный крае 
ведческий музей.

А школа живет своей жизнью. При 
езжают новые учителя: Г. М. Михайлов 
и В. Г. Михайлова, Л. И. Стуликова 
(Путинцева), С. М. Штанько, Л . Ф Ма 
дышева (Мурзина), Г. Я. Новоселова, 
Т. И, Пнгорева, Л. Г Гульбинас, Л. П. 
Мишина и А. А. Мишин, Н. И. Иванова, 
И. В. Гейдельбах (Федоренко), Р. А. Ло

Приближалось 30-летие Победы над 
фашистской Германией; И П. Ф, Ни» 
китин подает новую идею — создать 
в школе комнату Славы, Снова тру
дится весь коллектив. Ребята бесе
дуют с участниками Великой Отече
ственной войны, собирают и обрабатьт 
вают материал Связались с защит
никами г. Бреста, собрали фотогра
фии, письма о погибших земляках.

К 8 мая открылась большая экспо
зиция: портреты участников войны, 
описание их фронтового пути, фотог
рафии наград, витрины с письмами с 
фронта, подарки из г. Бреста и т. д,

А как не вспомнить нашу художе 
ственную самодеятельность! Большие 
концерты к праздникам в школе и 
клубе, смотры художественной само^ 
деятельности в районе, концерты в 
соседних поселках, на пионерских 
слетах и т д. Самыми активными уча 
стницами были Л. Федотова, Е. Бо
чаров, Н. Ашихина, А. Соколов, Т. 
Крупина (Ломаева), К). Иванов, С. 
И в а н о в ,  В. П а л ь ч и к о в  а,
Н. Баженова (Чмелева), Л. Скокова, 
Суровы Гали, Б. Ашихин, Степановы 
Алексей и Михаил, Н. Толкишевская, 
Н. Харитонова, Л. Воробьева (Или- 
шина), А. Баженов, Н. Еманова (Смо
лина), О. Скокова, Н. Опарина (Зу
бина), И. Головина и многие другие. 
Ребята, простите, что не могу всех 
вас назвать.

Добрые слова хочется сказать се
годня в адрес наших пионерских во
жатых. Сколько интересных сборов, 
игр, соревнований провели они. В

— наши бывшие выпускники на поч
те, в конторе (в бухгалтерии, кадрах), 
больнице, школе. Б школе сегодня 
работают 10 бывших выпускников.

Наряду с молодыми продолжают 
работать и ветераны нашей школы 
Р. А. Ломать, Т. И. Пигорева, Л. 
Мурзина, Г. М. и В. Г. Михайловы, 
В. Г. Севрунова.

Но некоторых учителей уже нет с 
нами, они ушли из жизни. Это М 
Новоселов, Е. В. Шедловская, 
Грохальская. Вечная им память и 
земля — пухом!

Нет уже многих учеников: Бориса 
Цуканова, Бориса Макарова, Светланы 
Козулиной, Юры Горинова, Виктора 
Шинкевича, Ивана Мельникова, .Ев
гения Бочарова, Виктора Козлова, 
Машукова Игоря и других. Помянем 

их добрым словом.

Всех, кто учился и учится в нашей 
школе, всех, кто работал и работает 
в нашей школе я поздравляю с юби
леем. Желаю всем здоровья, счастья, 
терпения и сил жить в наше трудное 
и смутное время. Будем рады видеть 
всех, кто пожелает встретиться с дет
ством и юностью. Обращаюсь с прось 
бой ко всем, кто знает адреса быв 
ших наших учеников, находящихся за 
пределами нашего района, сообщить 
им дату юбилейной встречи.

От имени и по поручению педкол
лектива школы,

В. САМКОВА,
свидетель всех 30-ти выпусков.


