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МОУМСОШМ1 - оМне 65 лет Оглядываясь на прожитые годы, я поняла, что весь этот мой отрезок времени можно разбить на оме. иные временные промежутки, которые оставили след в душе, зарубочку в сердце.Детствау меня не было, ho были послевоенные голы в разрушенной фашистами Ку рской области. Время голодное, нищее. грудное для каждой семьи. Работы юмабыло невпроворот (небуду увлекать- . ся подробностями г. Стен погиб на фронте. воспитывала меня мама. В пять с половиной лет она отдала меня в школу.Я очень любила школу 'Это был мои лом. гле меня учили, где были ipy тья. гле я блистала знаниями. Здесь я встретила свою первую, единственную и последнюю любовь - Вячеслава Ширинского.В 15 с половиной лег поступила в циститу г. Пять лет учебы в институ те. Жи знь в общежитии, опять полуголодное существование-но это была сказка! Институт тоже стал для меня вторым родным томом. Он научил меня учиться, много читать. пенить дружбу, человеческие отношения. С подругами по учебе и жизни в общежитии дружу и сейчас - мы переписываемся. созваниваемся, иногда встречаемся N наг. гаже дети имеют одинаковые имена.И вот я в Сибири. Сначала в Разлолин- ске. потом в Мотыг нно. Двенадцать мо- гыгинских лет тля меня важны необыкновенно.Мстыпшская средняя школа. Незатейливое деревянное з.гание. Но видно, правду говорят, что дерево «дышит», от нею в ломе дух хороший. Вот этот гух школы захватил меня сразу и оставил добрую память на всю жизнь. Дух единения коллектива учителей и учащихся Я. теперь уже познавшая жизнь и трул других школьных коллективов, тогда не задумы- вашсь над гем. как создается по единство. гтот хороший, правильный настрой!, это гу гневное единение разных по характеру и возрасту людейПосле Мотыг инекой школы мне волею судеб пришлось работать в семи школах гге потому, что я такой попрыгунчик, а потому, что муж - военный. И не один директор школы не выдерживал сравнения с Евгенией Александровной Брюхановой Нигде я не встречала таких разносторонне талантливых людей, как Be за Павлович Аиоиен. Мария Михайловна Коренева Я никогда не забуду уроки и чугкхю душу Афанасия Северьяновича Подова- лова. I адины Федоровны Николаевой. Юрия Андреевича Пузановского Я помню чувство юмора, прямоту гг смелость суждений Галины Федоровны Бобрик. Клавдии Ивановны Терешснко Я помню всех, у нажнемые коллеги! Многих у же нет в живых Светлая им памятьЯ помню и люблю м ак люби га кч га своих учеников. Год 1064-1’Йм У меня был маленький и тогда болезненный сын. Я сильно переживала что не мот га уделяй. много-MHoiо времени своим лру i им let ям - моим ученикам Но я вас очень любила Зина Горшкова. 1аня( адов»кая. Русина, у мгггша Милош, брат и сестраН\ - • кьяногзы. Шаройко. (Зарыт ин Сихарев.

С бО-детием,
ХРАМ НАУКИ!четверо девочек Потаповых, трое Зайцевых и один Зайцевекий гг труте Не всех перечисляю, но. поверьте, помню всех.Когда загорелась деревянная школа, я утром проснулась от вопля моего учени- ка-еосела Кудашкина: Н и н а  Федоровна! Ара! Школа горит! . V потом мы все вме- сгеги Кудашкннтоже)спасали. выносили и з кабинетов все ценноеА Валера Сохарев постоянно вертелся гга уроках Я молча, взглядом делала ему замечания, он постепенно затихал, а потом кричал: «Хватит гипнотизировать меня'11ошм мой Саша подрос, и я смогла своему другому, из года в гол подрастающему классу -6 « в « -о т  1ать свое время, внимание и любовь. 'Это была моя вторая семг.я. Люба Куташ. Наташа Милош. Оля Леонова. Нина Румянцева, (амара и С е режа Тычкпны. Саша Пономарев-Сорокин. ( лава Попов. Витя Рожков. Валера Галичин. Коля Безруких. Женя Лыхин г мы всем классов хоронили его отца, а уж самою Женю - без меня)Не буду всех перечислять. Я всех вас помню гг люблю. И помню все А вы9 Помни г е наши походы'.' Вы были очень заботливыми. внимательными, неутомимыми и хозяйственными. Мы даже с ночевкой ухолили зимой в тайгу. В первом по- холе в двух ведрах сварили кашу-ассорти - с тушенкой и сгущенной - из разных круп (пшена, гречки, риса), съели всю. (. мея- лись и долю вспоминали лучшую в мире кашу А песни у костра, стихи, задушевные беседы \ пое здка на драгу в Южно- Енисейск. потом к с i арате гям 1 Котла же наступали учебные дни. в школе - никакого панибратства. Я вообще была счастливая учительница - у меня никогда не было проблем с дисциплиной.Вы закончили школу в 1%й голу Уходя с выпускною вечера. Саша Пономарев сунул мне в руки простой конверт с надписью: «Вскрыть через 10 лет при встрече’ Мы с семьей уехали в Москву Мои дети каждый год покушались на этот конверт. хотели вскрыть его. Я не позволила это слететь гаже через 10 лет потому, что было еще о тно устювие - при вст речё Мон дети махнули рукой: Чепуха какая-нибудь!" Я и гге ж. 1.1.1а особых, необыкновенных гюс ганийс предсказаниями. Письмо эго. не дождавшись встречи, я вскрыла мере . 20 лет. в I486 голу Гам Саша с большой заоитои написал пожелания своему 1\чшсм> другу ( лаве Попове, чтобы он состоялся как сильный, настоящий мужчина гг гостит успехов в радиотехнике. Хороший, заботливый друг Саша. Сбылись ли сю пожелания .’Но не голько ,|'оц\., я помню. \ кою •чала классным ру ководи гелем Я же и лру г их лег ей учила Я никогда не забыва- |н вас. гк'оимые. Вова [ уськов - спорт пиная гордость школы. Функ Вова. Коля Злотников. Саша Му хдьн ни. Наташа Мир- салыкова. Пиза Кощеева. Рита Кокорина.

брат и сестра Си гневи, Саша Смолин. Миш не мои ученики. Дай вам Бог здоровья. счастья, успехов во всемС  Мотыгинским районом меня связывает крепкая <пуповина Там родились у нас двое детей - сын С аша и дочь Марина. моя радость и гордость. Это были прочные корни. Мы не собирались уезжать, если бы не сутьба мосте меже стать военным. Но три первые года сын учился в Мотыгинской школеЯ с благодарностью вспоминаю первую учительнице Саш и-Анну Ильиничне Протасову. И хорошо помню его .гру^~ зей-одноклассников: Сережу Кириллова. Андрюшу Панкратова. Вову Залыгиных. Катю Веденеву. Таню Фрггдберг, Лену Кустову. Марину Безруких, соседку но парте Ириночке Лукьянову (упокой. Господи. ее тушу'). Г аша гак любил Моты- I ино. школе, друзей, что сообщение отца о дальнейшей нашей жизни в Москве вы звало у него с зезы Сейчас мои взрослый сын перелает большой привет все *• кто его помнит\ для меня 1 2 лег жи зни в Могыгино - годы моей молодости, становления меня как лично-сти. приобретение большого профессионального багажа. Школа в Мотыг ино научила меня вниманию к людям, умению сопереживать, дала навыки учебно-воспитательной работы. С этим я приехала в Москву, гле предо гжа- ла работать учительницей математики и физики. Сотни дру зей-ученнков есть у меня и здесь. Но вы - моя первая любовь И эту любовь я пронесла с огромной благодарностью через всю мою жизнь. Мои труды отмечены наградами и званиями У меня орден •• 1рудовою Красного Знамени” четыре медали. Я. отличник народною просвещения, сначала получила звание «Старший у чи гель-,  потом - «У чгпе. и,-мег отпет •. Дважды была делегатом съездов у чителей. Изданы два моих сборника по методике преподавания математики.Будучи уже на пенсии, написала для своих детей автобиографическую повесть. пьесу из школьной жизни, рассказ и сказку. Воспитываю внучку Галину.Мы часто перезваниваемся по телефону. встречаемся с Евгенией Александровной Брюханов,' п. Я горда нашей дружбой семьями. .Мне звонят и приезжают ко мне Наташа Мирсадыконл. Саша Смолин и Вигя Межуревский. Они живут в МосквеВся наша семья поз грлвляег коллектив учителей, всех настоящих и бывших учеников и их родителей школы-юбиляра 11усть всег га парит в вашем доме з горо- кый гух солидарности, единения, тушенною  тепла и заботы друг о друге Успехов вам во всех ваших гс iax и начинаниях' (. шестидесятилетием тебя, храм науки. школа радостиС любовью и уважением, ваша Нина Фе горовнаширине к \я.


