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На севере

Оксана Чугунова, директор Южно-Енисейской СОШ; 
Елена Бочмага, учитель русского языка и литературы

Неглубокий взгляд
в историюДля десанта журналистов газеты «Ангарский рабочий», которые отправились в командировку 25 августа на север Мотыгинского района, не было сомнений насчет того, какую из трех дорог выбрать, оказавшись на перекрестке трех дорог за мостом через р. Шалакон. Нам -  на восток. Нам -  в некогда оживленную столицу бывшего Удерейского района - в Юж- но-Енисейск. Ведь прикоснуться к истории, к истокам цивилизации земли нашей всегда любопытно и интересно.Южно-Енисейск -  одно из самых живописных мест нашего района. Вид на ставший сейчас небольшим поселок открывается путникам издалека, тем, кто по зову сердца направляется туда. А побывав там раз в погожий, почти уже осенний день, сердце надолго хранит особый непередаваемый колорит поселка.
Градообразующее
предприятиеДавно и не мной подмечено, что любой поселок будет жив до тех пор, пока жива в нем школа. О том, является ли школа в Ю жно-Енисейске основным предприятием, судите сами: в поселке с числом жителей, слегка превышающим 400 человек, в средней школе обучаются 62 ребенка. Там работают 12 педагогов, обеспечивают школу теплом четыре оператора электрокотлов. Еще 15 детишек посещают детский сад. плюс нянечки и воспитатели.А берет свое начало легендарная школа, выпустившая огромное множество великих людей, в далеком 1936 году. Среди них - Веза Анонен, Тойво Рякнель, Владимир Ершен- ко и многие другие. Особенности исторического момента определили ее кадровый состав: в пред- и послевоенное время в ней преподавали профессора столичных вузов и просто очень интересные, увлеченные своим делом учителя: Евгения Брюханова преподавала русский язык и литературу, Полина Прево -  иностранные языки, Иннокентий Гожев -  физику, Николай Доброхотов и Марк Яковлев -  историю.Уже нет корпусов тех школьных зданий. В будущем году свой 50-летний юбилей отметит нынешнее зда

ние типовой школы на 320 учеников, что была построена южнее предшественницы. На месте старого здания -  памятный обелиск, воздвигнутый в 1975 году к юбилею Победы.А в нынеш нем году 1 сентября первый звонок прозвенел для пяти п ер вок лассн и к ов. В п о сл едн и й  11 класс зачислен единственны й школьник Весной сего года стены родной школы покинули трое ее выпускников, двое из которых бросили вызов, сдавая ЕГЭ.
Инфекция и детиВыполняя требования соответствующих органов, школа ушла на карантин. Но, как и все российские школы, она продолжала работу в особом режиме: на столах, выставленных в вестибюле, размещались задания по классам, а также пош аговая инструкция к их вы полнению. Как говорит учитель русского языка и литературы Елена Бочмага: «Детям необходимо было растолковать методы того, как им предстоит учиться в новы х условиях. П р и ходилось расписывать на большом листе формата АЗ все инструкции пошагово: от А до Я».И это работало: или сами дети,

или их родители приходили, сдавали выполненную  работу и получали новую порцию  заданий. Что ж, новый формат работы определил новый трудовой режим, если рабочий день начинался как и прежде, то заканчивался он теперь гораздо позднее. И дело не только в большом объеме проверки письменных работ -  приходилось лично объяснять каж дом у обративш емуся то, как правильно следует выполнять то или иное задание.Хотелось бы надеяться, что теперь у родителей тех, кто не был равнодуш ен к школьной судьбе своего ребенка, сложилось представление о вкусе учительского хлеба.«Мы все с большим нетерпением ждем начала нового школьного года. Ведь и мы, учителя, и сам и дети очень соскучились по настоящему живому общению. И это было особенно заметно в первые дни летних каникул, когда дети, свободные от занятий в виртуальном пространстве, наконец-то вырвались на улицу на свободу - их радости и восторгу от встреч не было конца!» - говорит Елена Ивановна.А  п ер в ы м  в о с с о е д и н е н и е м  школьников после пандемии была их работа в ТОСе: десять девчонок
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ближнем Южно-Енисейск, август 2020 года

и мальчишек вели работу по благоустройству кладбища, ведь общая тенденция в поселке не могла не отразиться и на нем.Стало известно, что на местном погосте находится м огила одного из учителей школы -  Николая Павловича Рассадина, который преподавал рисование и музыку. Ребята из ТОСа по отдельным признакам смогли распознать могилу, тропа к которой, равно как и ко многим другим, уже совсем заросла. И мальчишки, вооружившись топорами, несмотря на мошку, прорубили целую

просеку, очистив аллею от довольно крепкой поросли деревьев.«Несомненно, деньги, за которые ребята работали в ТОСе, имеют значение. Но. заглянув в глаза счастливых мальчишек, вытирающих трудовой пот, становится ясно -  сейчас в этот момент деньги для них не главное. Главное -  что-то другое, чего можно достичь только в таком вот совместном труде на благо земляков, для сохранения памяти. А фотографию могилы Николая Павловича оправили его дочери, которая проживает в Подмосковье», рассказала Елена Ивановна.

Покидая чистый доброжелательный поселок, мы подъехали поприветствовать, так сказать, «брата» Мотыгинского подвесного моста, который, к чести властей райцентра, находится в рабочем состоянии. А вот его «брат с севера» - уже нет: в первозданном виде сохранились лишь подвеска да стальные канаты, длина которых превышает Мсты- гинские ванты.И, шумно изумляясь увиденному, мы спугнули длинношеюю серую птицу, что м ирно сидела на левом берегу Удерея. Плохо разбираясь в орнитологии, мы зашумели: «Аист! Смоти, аист!» Нс то был ж уравль. Потревоженная нежданными гостями большая серая птица неспеш но поднялась на крыло и, сделав небольшой круг, снова скрылась в зеленых зарослях.А белая благородная птица, что по поверью приносит м алы ш ей, редкий теперь гость в северном поселке: в 2020 году там  появился лишь один ребенок. Хочется надеяться на то, что это лишь ПОКА. И будут еще детки, будут...
Андрей ЗЕНИН (ап>

S3 Северный «брат» Мотыгинского подвесного моста


