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общеобразовательной школе -35 лет

ЧЕСТВУЙ, ШКОЛА, ЮБИЛЯРОВ т
Кулаковской школе -  35! Её рожде

ние приходится на 1966 год огненной 
лошади. И. если верить предначерта
ниям гороскопа, школа должна жить 
насыщенной неожиданностями жит
ные, быть знаменитой, славиться сво
им трудолюбием. Не смею утверждать 
насколько школа знаменита, в осталь
ном имела возможность убедиться за 
проработанные в школе три года.

В школе -  сложившийся коллектив, 
управляет которым бывший её выпуск
ник, депутат райсовета, учитель геогра
фии и просто обаятельный человек Вале
рий 1 еннадьевнч ГРЯЗНОВ. Большинство 
учителей и работников школы -  выпуск
ники. Школа помнит первых учителей, ко
торых проводила на заслуженный отдых, 
а они помнят её с первых дней основа 
ния. Низкий поклон вам, Алексей Ива
нович и Евлампия Кирилловна С КАВИ- 
ТИНЫ. Дарья Зиновьевна КУЛАКОВА, 
Валентина Георгиевна СЕВРУНОВА. Ли
дия Александровна МУРЗИНА. З/ыровья 
вам и долгих лет жизни 

В 1991 году школа отмечала свой “се
ребряный” юбилей, режиссёром которо
го была Вера Григорьевна САМКОВА. 
Сохранилась её стаз ья в районной i азет е 
от 23 июля 19<Чгода: торжественные 
смешные и грустные воспоминания вы
пускников о памя тной встрече. На пожел
тевшей газетной странице от 16 апреля 
1996 года уместилась тридцатилетняя ле
топись школы. Немногие помнят, что в 
школе был когда-то замечательный му
зей. что здесь, как и по всей с i ране, ки
пела комсомольско-пионерская жизнь. 
Более сотни фамилий учителей и учащих
ся упомянуто в статье. Это те, кто по кру
пицам вносил посильную лепту в общий 
воспитательно-учебный процесс. Веду
щей юбилейного торжества тогда была 
Людмила Васильевна Аболина, тоже вы
пускница школы, сейчас учитель русско
го языка и литературы. Директором шко
лы была Тамара Ильинична Пигорева, 
сейчас учитель химии, биологии и руко
водитель ЭКО.Т01 ической работы. Выпус
кникам посвящает она проникновенные 
слова:

Промчались быстро десять лет учёбы, 
И каждый в свой отправился полёт,
У ченики приходят и уходят,
А школа провожает их и ждёт.
Летягг минуты стройной вереницей. 
Плывёт десятилетий череда.
Но школьной книги пёстрые страницы 
И в вашем сердце тоже навсегда.

11рошли ещё пя гь. юг. Школа живёт, со
храняя старые традиции, подкрепляя их

новыми. Готови гея к экзаменам тридцать 
пятый юбилейный выпуск. Для них тор
жественно прозвенел последний звонок, 
их первая учительница Лариса IБгколаев- 
на ИЗЛУТЧГНКО сохранила и зачитала 
строчки из сочинений о будущей профес
сии. Кто знает, возможно, детская сказ
ка станет былью, перед ребятами откро
ется широкая, полная загадок, дорога. 
Весь зал подпевал припев песни, ставшей 
напутственной, традиционной, под акком
панемент аккордеона В. Г. Самковой: 

Мальчишки, девчонки!
И расстояний нет.
Счастья вам, здоровья вам 
И долгих лет
Вер,. Григорьевна -  не просто литера

тор и учитель музыки с 45-летним ста
жем. она бывший руководитель шко
лы. бессменный музыкальный организа
тор всех праздников, инициатор юбилей
ных встреч, автор мно; их статей о шко- 
л, о Приангарьс, самобытный компози
тор, автор прекрасных стихов и песен: 

Здесь моё босоногое детство 
Мне махнуло прощально рукой 
11 оставило сердцу в наследство 
Мой посёлок над славной рекой 

Ангара! Ангара!
Здесь всё также шумит детвора.
Здесь влюблялись мы и доверяли 
Тихим всплескам порывы души. 
Звёзды сонные тоже внимали 
И купались в прохладной тиши 
Ангара! Ангара! Моей юности вечера.

Прочно у твердили себя в родной школе 
бывшие выпускники: Л.В. АБОЛИНА, 
Л.Ю. ЧИРОВА, О.А. ФИЛИППОВА, 
И.А. БЕЛОКОПЫТОВА. Л.А. ШУКЛИ- 
НА, В.В. ДАНОВСКОЙ, И.А. ГОРБУНО
ВА, С.КАЗНКО, А.А. КОЗЫРЕВ. При
шлись "ко двору” школы молодые энер
гичные Л.Н.ИЗЛУТЧНПКО и Т. Я. МО
ИСЕЕНКО.

Мне повезло с коллект ином, принявшим 
меня радушно в свою большую семью.

В то время, когда для Кулаковской шко
лы ещё только готовился брус, я из далё
кого Подмосковья, приехала в Красно
ярский край за романтикой, “туманом и 
за запахом гайг и”, хотелось увидеть кра
савицу Ангару и необъятные широты та
ёжного края:

Из далёких краёв прилетали, убегали в 
сумятицу дней,

Их взволнованно здесь ожидали
11а реке мириады огней.
Ангара! Ангара!
Многозвучно гудят катера.

выбрала школу в п. Нижне-Ангарске 
(в 50 км от Ангары).О той школе я 
сохранила самые тёплые воспомина
ния, как и о другой -  Рыбинской. У 
меня много друзей -  коллег в школах 
района, теперь их стало намного боль
ше.

“Наша любимая учительница”-сказа- 
ли девочки-выпускницы и сфотогра
фировались на память с учителем ма
тематики Людмилой Филипповной 
МУРЗИНОЙ. Она не просто одержи
мый математик, а прекрасный собе
седник и знаток народной мудрости. 
Супруги МИХА.ЙЛОВЫ (Геннадий 
Михайлович -  директор спортзала, 
ветеран спорта, Валентина Георгиев
на -  учитель начальных классов ь Га
лина Васильевна ЗУБИНА недавно 
стала пенсионеркой. Раиса Андреев
на ЛОМАТЬ воспитатель, хозяйка 
библиотеки! я познакомилась с ней на 
районной конференции г 

Юбилей- так юбилей! Чествуй, шк, 
за. юбиляров! Поздравляю с -о-лети- 
ем педагогического труда В ;• ТАМ
БОВУ, с сорока;ет нем Г А Л< М \ТЬ. 
В. Г. МИХАЙЛОВУ:

И пусть нам не семнадцать.
Но кто-то стар и в двадцат ь.
Мы сердцем будем молоды всегда.
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Вам, дорогие коллеги-ветераны, 
всем, кто встречает и отмечает свой 
юбилей, словно отсчёт какой-то вехи 
в своей профессии, посвящаю:

Тогда я проехала мимо п. Кулаково,
1РИ

Жизнь идёт. Года, как ветер.
вдаль унося! наше время. 

Остаются вечно дет и
-  подрас тающее племя. 

Лишь меняются их лица,
оставляя нам на память 

11оже.п евшие страницы,
о себе воспоминанья. 

Нет на свете человека,
кто прошёл бы школу мимо, 

Кто бы ни считал навеки
именно её любимой. 

Есть у каждого учитель, кто в душе 
оставил след.
Кто присутствует незримо всегда 
рядом много лег.
Жизнь отсчитывает время, прочно 
в памяти хранит 
И вращает связь со всеми, 
связь со школой, как магнит. 
Юбилей -  магнита точка.
Это встреч особый миг.
Местом встречи будет точно 
IПкола, где трудились мы.

Р. СПИРИНА, 
учитель Кулаковской средней 

школы.
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