
У ямщицкой 
станции

Жили в балаганах и землянках, крытых корой. Под школу была отведена половина жилого бара ка. В двух классных комнатах стояли некрашеные столы и скамьи. Освещались классы керосиновой лампой. Но мы, ребятиш ки, очень любили нашу школу.Поселок рос быстро. Строились бараки, частные дома. А  свое название поселок получил от зимовья — раздольное оно было здесь, и поселок стал Раздрд ИНСКОЛ1.А сколько было у нас радости, когда в 1938 году в Разделииске построили новую двухэтажную школу Какое это было счаег л и вое время. Мы сутками были готовы находиться в школе. Чем мы только не занимались: оформляли, украшали свою школу, не ли песни и читали стихи. Школа была, наверное, не вторым, а первым нашим домом,А  какие замечательные у нас были педагоги. Директором нашей новой школы был Федор Никифо рович Матвеев.I/ Н А Ч А Л У  Великой ** Отечественной войны мы учились в старших классах и мечтали отдать жизнь за Родину, но на фронт нас не взяли. Нас ушли защищать наши стар шиз товарищи и учителя. Добровольцем ушел на фронт наш любимый учи тель Вадим Сергеевич Ко- бмлинский — он погиб. Ушли на фронт и не верну лись учителя Петр Петро

щии учебный год я уже вернулась в родную шко лу учительницей. Для ме ня это была большая радость и ответственность. И мои любимые учителя стали моими наставниками. Помогли мне стать настоя щим педагогом Федор Никифорович Матвеев, он был математиком. 51 никогда не забуду Павла Дмитриевича Павлова, Ма рию Максимовну Дуранди ну, Елизавету Петровну Мартынович, Августу Ива ковиу Тихонову — моих учителей и наставников. Они учили меня и моих сверстников не только гра .мотно писать, знать мате матику, историю своего народа, но. и учплд нас любить свою страну, быть патриотами Отчизны. У чили делать добрые дела и быть с праве д л ив ы м и.
£ ' Т Е Х  пор прошло мно ^  го лет, мало кто остался в живых из моих старых учителей. Да и са ыа я давно па пенсия, тридцать один год прорабо тала в Раздолинской сред ней школе. На моих гла зах вырос поселок. Потому для меня день сегодняшний еще прекрасней. Мы даже в самых дерзких мечтах не могли себе представить сегодкяшишк- день. Эту красавицу школу, многоэтажные дома, прекрасный клуб, улицы, залитые светом. Все, что привычно и буднично сегодня, было недостижимо для пас полвека назад.Д . Г О Р Б У Н О В А ,пенсионерка.и. Раздо линек.


