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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

В любом поселке, даже самом ма
леньком, есть маленькая страна, 
куда спешит наша самая большая 
радость на сеете-дети. И эта ма
ленькая страна - школа, а ее оби
татели - ученики и учителя. Это 
особый мир, в котором изо дня в 
день в результате огромного кро
потливого труда формируется че
ловек, будущий гражданин России. 
И каким он будет, плохим или хо
рошим, - все это в руках простого 
школьного учителя. У каждой 
школы есть своя история, свои 
традиции, ученики и учителя. За 
60 с лишним лет своего существо
вания Бельской школе тоже есть 
чем гордиться и что вспомнить, 
но особые воспоминания накануне 
замечательного праздника - Дня 
учителя.

Первую школу в Вельске открыли зи
мой ] 937_года. Это была начальная шко
ла, всего четыре класса. Располагалась 
она в бараке в центре поселка. В то вре
мя сдавали экзамены за курс начальной 
школы по всем предметам. Первым ди
ректором начальной школы был назна
чен Дедюхин.

Затем построили одноэтажное здание 
школы, и в 1950 году она стала семилет
ней, а директором ее - учитель Кулаков- 
ской школы И.А. Алексеев. Его жена. 
О.Ф. Алексеева, работала учителем на
чальных классов. В апреле 1967 года 
было начато строительство новой двух
этажной школы, и к I сентября дети уже 
учились в новой школе, потому что весь 
поселок трудился на стройке. В то время 
в школе работали замечательные педа
гоги: Л.Р. Каюмова. Г.М. Зубарева. 
Г .В. Попова. В.Х. Красиков, который не
сколько необычно проводил уроки физ

культуры. играя на гармони. Ученики с 
удовольствием бегали на уроке под му
зыку. А вдоль всего здания он сколотил 
лавки лля зрителей, чтобы они наблюда
ли за игрой в городки.

В 1950 году учителем математики при
шел работать Ф.Н. Сергеев (выпу скник- 
школы 1940 года), который позже был 
назначен директором школы. Он нашел 
свою судьбу в этой же школе - учитель
ницу русского языка и литературы 
П.А. Мурзину (Сергееву)и проработал 
бессменным директором 38 лет.

Немало замечательных учителей ра
ботало в школе за время ее существова
ния. Это два ветерана войны: А.Г. Ка- 
верзин, М.И. Мордвинов. Это Н.М. Его
ров. А.П. Логинова. К.С. Каверзина, мо
лодые в то время учителя: Л.П. Понома
рева (Борисова). С.В. Борисов. Л.Т. Хи- 
бель. В.К. Казакова (выпускница шко
лы), В.П. Крючкова. Н.М. Хау пшева и 
многие, многие другие.

Школа по праву гордится своими вы
пускниками. которые стали геологами, 
экономистами, технологами, врачами и 
медработниками, педагогами, инжене
рами. военными, специалистами сельс
кого хозяйства, научными сотрудника
ми и просто хорошими людьми рабо
чих профессий.

Как сейчас живет школа?
В педагогическом коллективе тринад

цать учителей, из них пять имеют пер
вую квалификационную категорию, 
один - высшую, пять - вторую квалифи
кационную категорию. За последние два 
года после института в школу пришли

работать три молодых специалист; 
ГА. Хорина, Г.В. Егорова. Б.Л. Шакуро) 
Одну единственну ю запись в трудово 
книжке имеет П.А. Сергеева, она отдал 
своей родной школе 52 годатрудовог 
стажа. В составе педколлектива три вы 
пускника - учителя школы: С.В. Жига 
лова. О.П. Шакирова. Л.Я. Пилюгина, ко 
торая тоже немалый срок посвятила де 
тям - 42 года. В нашей школе огромно* 
желание коллектива - чтобы дети рабо 
тали серьезно, основательно. На сегод
ня ключевым словом, характеризую
щим деятельность школы, является сло
во «забота».

Заботой окружены и трудные дети, и 
малообеспеченные дети, и дети из не
полных семей. Заботу коллектива мож
но увидеть в простом, но уютном уб
ранстве школы, чистоте классных ком
нат. в зеленом чистом дворе, в радуш
ном гостеприимстве. А еще коллектив 
хорошо помнит, что доверие к учителю - 
«это капля чистой росы на розе», поэто
му стараемся не стряхну ть эту каплю.

Хочется от всей души поздравить кол
лектив школы с Днем учителя и пода
рить эти строки:

Милые, хорошие, любимые!
Пусть у  вас не будет в жизни гроз, 
Пусть подольше снежная пороша 
Серебром не путает волос.
За долгий, добрый, честный труд 
Вам памятник не ставят.
Пусть ваши все ученики 
Своим трудом вас славят!

О. ШАКИРОВА, 
учитель МОУ Бельская ООШ.


