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К  ю б и л е ю Р а з д о л и н с к о й  средней школы

„ТЕРПЕТЬ И ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ
«Все взрослые сначала были деть 

мн, только мало кто из них об этом 
помнит» — с грустью о странной забыв 
чивости взрослых людей писал Антуан 
де Сент-Экзюпери,

А помнить детство необходимо. В 
нем, как в ядрышке, в семечке, в бу 

тоне, —начало жизни. Память о нем— как 
возвращение к истокам, как причащение 
к целебному роднику,

В этом году нашей школе исполни 
ется ЬО лет, и воспоминания о детстве, 
о годах, проведенных в школе в каче 
сгве ученицы, просто захватывают.

Как свет далеких звезд, идет через 
года память о мудрых и добрых нас 
тавниках, чей облик, чьи уроки навсег 
да запали в сердце. Это уроки геогра 
фи и моей любимой классной руководи 
телькицы Надежды Максимовны Ива 
новой, уроки биологии Августы Иванов 
ны Тихоновой, истории —Татьяны Ефи 
мовны Шатыро. А насколько интерес 
ньш человеком был Владимир Александ 
рович Малышев! Литератор с большой 
буквы, мы буквально заслушивались его 
рассказами. К сожалению, этих прекрас 
ных педагогов уже нет с нами, пусть 
земля им будет пухом, но в нашей па 
мяти они останутся навсегда.

Молодыми пришли в нашу школу Вик 
ijjL 2 Александрович Федоров, Лидия 
Павловна Стацуро. Оба преподавателя 
иностранного языка. С ними мы ходи 
ли в походы, ездили на соревнования, 
трудовые десанты. Нам было интерес 
ко, потому что нас они понимали, лю

придумывала Мария Никаноровна!
А с нашей дорогой Александрой Ио

сифовной Ивачевой мы советуемся, раз 
б'ираем, как лучше преподать, воспи 
тать, до сих пор. Для меня воспомина 
ния о моих учителях во многом помо 
гают в работе. Спасибо, дорогие мои, 
что вы есть, здоровья и счастья вам.

Школа требует от человека любви и 
преданности на всю жизнь. Любви не
раздельной. .Преданности беззаветной и 
самоотверженной. Без этого учитель не 
состоится. Дело в том, что в нашей про 
.фессии недостаточно желания быть учи 
телем, нужно ещ,е стать им. А этот про 
цесс становления сложен и долог. По 
рой мучителен. Подчас противоречив. 
Необходимо проявить огромную силу 
воли, чтобы преодолеть сомнения, го 
речь неудач, тяжесть ежедневного чер 
нового труда, физические и нравствен 
ные перегрузки. Необходимо научить 
ся терпеть и верить, надеяться и ждать.

Такими состоявшимися учителями, кото 
рые всю жизнь отдали школе, а сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе, яв
ляются Д. Ф. Горбунова, Л. М. Горбу 
нова, В. П. Стацуро, Т. ГГ Данилина, 
Н. М. Мезенцева, Т. Л. Соколова, 
G Ф. Пьянкова, Л. Ц . Эртман. Про 
должают трудиться в школе ветераны 
учительского труда О. И. Юферова, 

ТО. Ф, Козырев, А. Г. Чуруксаева, 
М /С . Гринюк, .А. К. Побегайло. Кета 
ти, Ю. Ф. Козырев —выпускник нашей 
школы. Пока еще школа очень нужда 
ется в учителях-мужчинах, а такой учи 
тель, как Ю. Ф. Козырев, всеми люби

тьяна Викторовна Шниткова, Ирина 
Ильинична Эртман, знающая каждого 
своего р е б е н к а, стремя
щаяся дать к а ж д о м у  из своих 
воспитанников как можно больше, Еле 
на Александровна Семенова, про кото 
рую можно точно сказать, что она вто
рая мать для детей в школе. Заботлн 
вая, внимательная, постоянно с детьми, 
даже класс она превратила в малень 
кое уютное гнездышко. Когда идет де 
ление первых классов, всегда доступа 
ет много заявлений, чтобы детей отда 
ли в класс к Любови Федоровне Ерма 
ковой. Это годами заслуженный авто 
ритет. На уроке— огонь, ребята быст 
ро привыкают к четкой, слаженной ра
боте, ни одной минуты, потраченной 
зря, и так 4—5 уроков подряд, а резуль 
тат — на все последующие годы.

С нетерпением дожидались ребята вы 
хода из отпуска Ларисы Леонидовны 
Леоновой. Молодая, энергичная, она 
также является заводилой всех дел 
в школе. Вот такая молодежь, выпуск 
ники PC III, трудятся у нас. Особые 
с л о в а  хочется сказать про 
более старшее поколение.

Людмила Андреевна Попова— люби 
мая и уважаемая большинством выпу 
скников. Наставница молодых прело 
давателей, эрудит, выпустила многих 
золотых медалистов из школы. Если 
ребята попали к Людмиле Анд-, 
реевне, то русский язык знать будут. А 
литература для большинства ребят ста 
нет одним из любимых предметов.

Жанна Федоровна Чеглакова —веду

И ЖДАТЬ**
требовательная.

Людмила Валерьевна Попова —ста 
рательная и требовательная к себе и
своим ученикам.

Зинаида Ивановна Верхотурова —все
общая любимица в школе, и, судя „по 
экзаменам, предмет ее самый любимый, 
она оптимально использует воспитатель 
ный потенциал курса биологии для нрав 
ственного, экологического воспитания 
учащихся. Ее кабинет самый лучший в 
школе, и писем, и открыток на празд 
ники она получает больше всех. И, на 
конец, мой дорогой завуч Людмила Ва 
сильевна Р ж  ен ё в а. Ме
тодическая работа, расписание — все 
на ней. Не спит ночами, переставляет 
квадратики с «математикой», «физикой», 
а утром красивая, обаятельная торопит
ся по коридору. Если чем и может 
быть силен руководитель в школе, то 
крепкой командой, в которой на каж 
дого может положиться. У меня такая 
к о м а н д а  есть, она в большинстве 
своем состоит из ; выпускников родней 
школы. - .

Спасибо вам, дорогие, милые мои 
коллеги. Примите мое искреннее приз 
нание в любви и поздравление с 60-ле 
тием школы.

Только в самые трудные минуты я 
понимаю, что не могу быть счастлива 
без школы, без уроков, без ежедневных 
встреч- -с моими-, учениками и коллегами. 
И, отметая все мелочное, наносное, сию
минутное, я снова убеждаюсь в том, 
что нет для меня иной дороги, иной 
судьбы, -иной жизни. Это— мое. А вы-



били юмор, устраивали розыгрыши, осо 
бенно когда мы по неделе ездили в 
колхоз копать картошку. Чего мы там 
только не вытворяли...

Фаина Федоровна Винк —наш дорогой 
jf* укгб'р. Это ее заслуга, что в 1977 го 
д $ э<̂ 'ла построена новая школа. Стро 
гая, требовательная к себе, к своим де 
тям, ко всем нам, она в то же время 
была любимой учительницей, обожаемой 
женщиной. На уроках всегда интерес 
ная, на соревнованиях — азартная 
болельщица, в колхозе —в заботах об 
устройстве ребят, и т. д. Вечно спеша 
щая, ..чего-то выбивающая для школы. 
Нам казалось, что она жила в школе, 
несмотря на то, что у нее было своих 
трое детей, и, конечно же, Фаина Фе
доровна была прекрасной матерью, хо 
зяикой. Надо сказать, что с такими учи 
телями, как Фаина Федоровна Винк, 
Надежда Ивановна Богданович, Мария 
Никаноровна Рушелюк, Александра Ио 
сифовна Ивачева, началось мое становле 
ние как учителя. Это счастье, что 
в моей жизни встретились такие люди. 
Сейчас, когда мне доверили руководить 
коллективом, я все свои поступки мыс 
ленно выношу на суд Фаины Федоров 
ны.

Надежда Ивановна Богданович — 
учитель учителей. Я ее вспоминаю толь 
ко так — Учитель-методист с большой 
буквы, нетерпимая к халтуре, интелли 
гентная, она постепенно делала из ме 
ня учителя. Могу сказать, что всем 
тем, что есть во мне учительского, я 
обязана Надежде Ивановне.

Мария Никаноровна Рушелюк — ор 
ганизатор от Бога. Интеллектуал, за 
водила. С ее приходом в школу оживи 
лась пионерская, комсомольская рабо 
та, заработали клубы. До сих пор все 
помнят клуб «Орфей». А сколько сча 
стливых открытий было на вечерах ветре 
чи с производственниками. Учащиеся 
с волнением узнавали на нарядно ук 
рашенной 'сцене своих отцов на слете 
отличников и ударников. А пионерские 
слеты, а агитбригады} Чего только не

мый и обожаемый, — один не только 
на нашу школу, но и на весь район.

Отрадно, что достойной сменой при 
ходят в классы молодые учителя. Им, 
нашим преемникам, готова от чистого 
сердца передать накопленный годами 
опыт, эстафету служения школе. Меня 
всегда глубоко волнуют разговоры с 
молодыми преподавателями. В их горя 
чих, страстных спорах о своей профес 
сии, в смелых и искренних высказыва 
ниях чувствуется глубокая заинтересован 
ность во всех —без исключения! —школь 
ных делах и проблемах. А заинтересо 
ванность эта рождена практикой: ведь 
каждый уже испытал себя и за учитель 
ским столом, и в турпоходе, в постоян 
ном общении с ребятами, в строгой и 
беспристрастной провефке своих сил и 
возможностей на непрерывном марше 
школьных будней. В школе трудится 
много выпускников нашей школы.

Людмила Владимировна Поду с и Л а 
риса Дмитриевна Петренко —дорогие 
наши организаторы всех внеклассных 
мероприятий. Они хороши как на уро 
юах,, так и на сцене, в походе. Боль 
шие выдумщицы: сочинить стихи, переде 
лать песню, спеть, прочитать, пароди 
ровать —все им под силу. Заслуженно 
любимые учениками и коллегами. Без 
них тускнеет любое мероприятие.

Обожаемая детьми Римма Владими 
ровна Кириллова. Всегда с ребятами, 
и в школе, и дома они у нее постоян
ные гости. Много хороших слов, слов 
благодарности услышали мы за два го 
да про молодых преподавателей. На
талью Анатольевну Кожемякину и Оль
гу Николаевну Галискарову. Подружки, 
дружат не только они, но их ученики. 
Вместе проводят много мероприятий, 
интересных дел. Многие девочки стали 
подражать своим молодым, красивым 
учительницам.

Учителями начальных классов рабо 
тают по-матерински заботливая, мяг
кая Светлана Михайловна Трубачева, 
неутомимая в педагогическом поиске 
Ирина Валентиновна Узельдингер, Та

■щий математик в школе, очень рабо 
тоспособиая, искренне болеющая за 
свой предмет, добрая и в то же время

бор делает- каждый сам.
Т. ФЕДОША,

директор Раздолинской средней школы.

Такое непростое слово, 
или Перевод с немецкого

Немного задержавшись после звонка, 
в наш десятый «Б» входит Галина Алек 
сеевна. Еще с порога она нас при
ветствует по-немецки, а затем сообща 
ет, что сегодня на уроке мы займемся 
самостоятельными переводами текстов— 
это уже было сказано по-русски, т. к. 
учительница знала, что для некоторых 
из нас «Гутэн таг!» и «Ауфвидерзеен!» — 
это предел, который понятен без слова 
ря. Галина Алексеевна раздает тексты 
на каждую парту и просит тех, у кого 
возникнут сложности с переводом, об 
ращаться к ней.

Тишина. Класс приступил к работе. 
Но буквально минуты через три я чув 
ствую легкий толчок авторучкой в спи 
ну —это задняя парта в лице Олега 
и Толечки, сидящих за мной, передает 
СОС.

—Подождите! —ответила я, не ново 
рачивая головы,— управлюсь со своим 
текстом — возьму ваш.

Мальчишки поняли, что «халява» им 
пока не пролезет, и решили немного по 
работать своими мозгами.

Через пять минут их силы иссякли. 
У них получались отдельные слова, но 
не связывался текст. И тогда Олег (не 
худший из учеников) решил прибегнуть 
к помощи учительницы:

— Галина Алексеевна! У нас возник 
ли сложности, — говорит он с очень 
г л у бокомы елейным видом.

— Да, пожалуйста, я вас слушаю.
— Вот мы перевели «музыка», «рояль», 

«скрипка», «симфония», но тут попалось 
такое слово сложное, оно никак не вя 
жется с музыкой, больше к огороду 
подходит.

И тут класс притих. Что же это за 
слово такое сложное? Лри чем же му 
зыка и огород?

— Да-да. Говорите. Я помогу, —под 
бадривает Олега Галина Алексеевна.

—Вот мы его (т. е. слово) разделили 
на две простых части. «Бет» перевели 
—это грядка, она к огороду относится, 
а «ховеи» даже и в1 словаре нет.

Повисла гробовая тишина. Секунда — 
и класс взорвался хохотом. Галина 
Алексеевна пыталась что-то объяснить, 
но и она не выдержала, стала давить
ся смехом.

Толечка, поняв, что они сморозили 
какую-то несуразицу, втянул голову в 
плечи и лег за моей спиной на парту, 
и только Олег стоял, возвышаясь над 
всеми, обводя удивленным взглядом од 
ноклассников и, недоуменно пожав пле 
чами, сказал спокойно: «И чего дура 
ки закатываются?»

Но вдруг и до него чго-то стало до 
ходить. Олег начал повторять сложное 
слово», не разбивая его на простые: 
«Бетховен, Бетховен, музыка, симфония». 
И уж не знаю, слышал ли он мой ше 
пот, что Бетховен — это фамилия ком 
иозитора, но, хлопнув себя ладонью по
лбу, Олег воскликнул: Так это я ду 
рак!» И, видимо, не подозревая, что 
городит очередную чепуху, ляпнул: «Бет
ховен — в переводе значит —компози 

тор!»
В классе стоял стон,

Н. ЗЫК0&А-ЕРИМБЕТОВА*


