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А у нас —  

ЮБИЛЕЙ! 
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 Дорогие друзья, поздравляем  всех с юбилеем нашей школы.  

 Пусть этот храм знаний на протяжении многих лет открывает свои двери 

для  наших способных, целеустремлённых и талантливых учеников.  

Желаем  всем крепкого здоровья, большого счастья в жизни и прекрасной мечты. 

 

С ЮБИЛЕЕМ, НАША ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 

 

Эта школа мне 

родная! 
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Школа — это,  

прежде всего, 

люди! 
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Прекрасное да-

леко! 
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Синквейны о 

любимых на-

ших 

стр. 10 

Школа родная, любимая, 

знаний прочный оплот!   



 

Школа– это  маленькая жизнь 
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 А у нас — ЮБИЛЕЙ! 
Нашей школе — 

50лет. Подумать толь-

ко—полвека! Это  со-

лидный возраст, креп-

кий фундамент для 

новых взлетов и свер-

шений. Это история 

многих поколений педагогов 

и учащихся, история, в которой есть ме-

сто грустному и радостному, достижени-

ям и потерям, ошибкам и открытиям, не-

удачам и успехам… 

К памятной дате,  пятидесятилетнему  

юбилею  нашей родной, любимой  школы,  

мы, юные корреспонденты газеты 

«Школьная весточка», решили собрать хо-

роший, интересный материал  о том, какой 

была наша школа 50 лет назад. Как учились 

дети? Чем занимались? Какие у них были 

интересы и увлечения? Ведь школа  - это 

наш второй дом. Здесь мы не только учим-

ся, но и  общаемся, дружим. 

В октябре месяце работа журналистов 

началась. Мы понимали, что нужно  сплани-

ровать  деятельность каждого, поэтому на 

заседании объединения «Игровая журнали-

стика»  Мария Норотова предложила начать 

работу с наброска  макета газеты,  

Школа—это перемены и уроки 

распределила материал по блокам. Продума-

ли жанры.. 

  Во время беседы  выяснилось, что у 

нашего ученика Белоусова Максима, ровно 

50 лет назад в первый класс пошла его ба-

бушка Белоусова Татьяна Михайловна. Мы 

так обрадовались и решили, что нам необхо-

димо ее позвать,  чтобы вязь интервью.  

Юные журналисты общались с учени-

ками школы, предлагали им поучаствовать в 

создании номера газеты к 50-летию школы. 

Рисунки, стихи, письма – все,  что душе 

угодно.  Главное условие – интересно рас-

сказать  о школе, вспомнить что-нибудь увле-

кательное из школьных будней.  Анастасия 

Пихтарева создала беседу в ВКонтаке, куда 

мы панировали  скидывать весь материал: 

фотографии школы, классов  прошлых лет, 

статьи, стихи, рисунки.  

 Вот так  шел процесс работы. С удо-

вольствием знакомим вас, дорогие читатели, 

с историей нашей школы, с  ее учителями, 

учениками и  их родителями, которые тоже 

когда-то были нашими учениками! Читайте 

нашу газету! Знакомьтесь с нашей историей! 

С юбилеем, дорогая школа, с праздником,  

уважаемые учителя  и ученики! Счастья 

всем, хороших знаний, творческих успехов, 

долгих лет жизни!  

.  
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Наша  школа лучше всех 

Только  

вперед! 

И только  

с 
улыбкой! 

С  любовью  в сердце  
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Школа—начало начал 

  Гордимся 

 Эта школа мне родная 
В жизни каждого челове-

ка наступает ответствен-

ная пора - школьная 

жизнь. Именно в этот пе-

риод  человек начинает  

формироваться как лич-

ность. Всё люди когда-то 

приходят в первый класс, для 

многих это новая школа, и ребёнку ничего не-

известно о ней.  

 Когда я пошла в первый класс, у меня бы-

ло хорошее представление о школе, в которую я 

иду, потому что здесь учились все родные и 

близкие мне люди. Первым человеком, который 

учился в школе из моих род-

ных, была моя бабушка. Мне 

очень интересно слушать её 

рассказы о школе, о её детст-

ве. Мы с бабушкой часто 

смотрим её школьные фото-

графии, когда  я смотрю на 

них, мне хочется перемес-

титься в те времена, прочув-

ствовать ту атмосферу школь-

ной жизни.  

Раньше в нашей школе учи-

лись дети со всего района, их 

было намного больше чем 

сейчас. Около школы находи-

лось два интерната, для дево-

чек и для мальчиков, там жили 

дети из других сёл. 

  Во времена моей бабушки в 

школе было всё по другому, не так как сейчас, 

где у нас сейчас находится столовая- там была  

мастерская, а столовая находилась в шестом ка-

бинете – где сейчас преподают русский язык и 

литературу, а где находится кабинет психолога – 

там была пионерская комната. В то время детей 

принимали в октябрята, пионеры, старшие ребя-

та вступали в комсомол. В школе учились в две 

смены, а вечером проходили занятия вечерней 

 Моя бабушка переписывалась с 

девочками из Германии, они писали 

друг другу письма на своём языке, а 

учителя помогали переводить им текст, 

который был в письме.  

Моя бабушка помнит, как ездила  в 

пионерский лагерь «Гренада», который 

находился в городе Красноярск, у неё 

до сих пор хранится программа двена-

дцатого краевого слёта пионеров.  Ба-

бушка до сих пор бережет эти письма, 

фотографии, которые хранятся в на-

шем семейном архиве. Она всегда го-

ворит, что школьные годы -  самая луч-

шая пора в жизни человека.  

 Мы от всей нашей 

большой дружной семьи по-

здравляем педагогический 

коллектив школы с юбилеем. 

Родная школа, в этот свет-

лый юбилей  

Тебе в любви хотим мы все 

признаться! 

Спасибо, школа, за таких 

учителей, 

Что помогают нам всё время 

развиваться! 

Для нас навек ты будешь 

вторым домом, 

Который  примет нас, под-

держит и поймёт, 

В котором  всё давно для нас 

знакомо, 

Где нас всегда учитель каждый 

ждёт! 
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Друзья моей бабуши по 

переписке: сестренки  

из Германии 

Пионер  

всегда  

готов! 
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 Школа — это, прежде всего, люди 

Школа—это свет  и радость 

В январе 2019 года  

нашей школе испол-

няется 50 лет. Наш  

директор, который 

уже многие годы яв-

ляется ее руководите-

лем,  знает о школе 

все,  может рассказать не только о себе, но 

и об учителях, работающих в школе, об 

успехах и достижениях педагогического 

коллектива, поэтому мы решили погово-

рить с Ольгой Михай-

ловной Ефимовой и за-

дать ей несколько 

вопросов: 

  
Ольга Михайлов-

на, вспомните, пожалуй-

ста, тот день, когда вас 

назначили директором. 

Каковы были ваши мыс-

ли, эмоции, пережива-

ния? 

 

- Да! Это было в прошлом 

столетии. Я уже директор 

школы 38 лет и это только 

директором, а в школу я 

пришла работать в 1972 

году. А в 1980г. меня на-

значили директором шко-

лы. Естественно, я была в 

смятении, очень переживала. Восьмидеся-

тый год, у меня уже двое ребятишек, а долж-

ность директора -  это  большая ответствен-

ность. Меня не просто из другой школы на-

значили, а я здесь в  школе начинала рабо-

тать, сначала пионервожатой, потом  учите-

лем,  а после и директором школы. Поэтому 

в этом коллективе,  естественно, мне было 

как-то некомфортно, наверное. Раньше я раз-

говаривала на ты со всеми, они были моими 

Скажите, легко ли быть директо-

ром? 

- Интересный вопрос. Точно знаю, 

что когда коллектив работоспособный, ко-

гда есть хорошие специалисты, если есть 

взаимопонимание между коллегами, взаи-

мопомощь, тогда руководить коллективом 

легко,  а он у нас коллектив стабильный. Я  

всегда ответственно подходила к вопросу 

кадров, прежде чем взять человека на рабо-

ту, беседовала с ним, выбирала ответствен-

ных  людей. Любовь 

Дмитриевна со мной рабо-

тала и работает, Нина Ан-

дреевна, Владимир Алек-

сандрович, Раиса Алексе-

евна, Наталья Валерьевна, 

Елена Анатольевна – это 

все те учителя, которых я 

много-много лет назад 

принимала на работу. У  

многих из них всего лишь 

одна запись в трудовой 

книжке.  Горжусь молоды-

ми коллегами, которые не-

давно пришли в школу. У 

нас замечательный, рабо-

тоспособный коллектив,  

хотя, может быть,  у нас 

инфраструктура не такая, 

как в  городских школах 

или в гимназиях, но у ме-

ня творческие учителя, ко-

торые дают хорошие знания учащимся. Я 

горжусь тем,  что школа наша является куз-

ницей педагогических кадров. За все  время 

работы  более сорока учеников стали учите-

лями. Среди них есть и учителями истории, 

биологии, химии, математики, русского 

языка и литературы, физической культуры,  

несколько педагогов  иностранного языка. 

Мне приятно осознавать, что  мы вырасти-

ли себе замену.  
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Ольга Михайловна  

ЕФИМОВА 
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 Школа — это, прежде всего, люди 

 
Школа—это ученики  и учителя  

 Наши выпускники работают   в школах 

Ачинского района и города Ачинска, некото-

рые преподают в Красноярске и в Подмоско-

вье.  Понимаете? Школа является кузницей пе-

дагогических кадров. Это заслуга всего педаго-

гического коллектива, что они сумели увлечь 

учеников своей профессией. 

 

 Интересно, вы помните, какое первое 

распоряжение сделали,  став директо-

ром? 

- Распоряжений у директора очень много. Ведь 

школа – это не просто кабинеты и парты, это, 

прежде всего, люди, которые в ней работают. 

Поэтому одна из главных  задач руководителя 

— мотивировать коллектив на высокие дости-

жения,  помогать каждому, кто хочет достичь 

высот. Директор должен суметь найти нужного 

ак-тивного, мотивированного, инициативного 

ис-полнителя, правильно дать ему поручение, 

построить адекватную линию контроля. И то-

гда коллектив  принесёт ру-ководителю необхо-

димый результат, который в конечном итоге бу-

дет результатом работы школы, а значит, и   ди-

ректора.  

 

Как, по вашему мнению, изменилась 

школа за  время вашего руководства? 

- Школа очень изменилась.  Когда я пришла ра-

ботать, при школе был интернат, так как у нас  

обучались дети  из Преображенки, Игинки, 

Тимонино, Соснового озера, Малиновки.  

Эти  населённые пункты не имели школ, 

там располагались  только начальные 

классы, поэтому с четвёртого класса все 

ученики из этих сёл, которые я перечисли-

ла, обучались в нашей школе.  В  интерна-

те были комнаты  для мальчиков и для де-

вочек, там же была столовая.  

Ребята жили здесь, только на выходные 

ездили домой, с ними работали воспитате-

ли, детей кормили, у них были  завтраки, 

обеды  и ужины, а учились они в нынеш-

нем  здании  нашей школы. Потом по-

строили Малиновскую школу, затем Пре-

ображенскую, Лапшихинскую  и Белояр-

скую школы.  Сейчас наша  школа преоб-

разилась, во-первых,  нет здания интерна-

та, во-вторых, переоборудовали столовую, 

раньше ее не было, детей   кормили в  

шестом кабинете, там же и готовили зав-

траки. Переоборудовали санузлы, облаго-

родили спортивный зал, там были стёкла 

обыкновенные, мы поставили стеклобло-

ки, сейчас мечтаем (смета составлена) по-

ставить пластиковые окна в спортивном 

зале. Библиотеку переоборудовали,  в ко-

ридорах и классах сделан ремонт. Раньше  

школа  отапливалась углём, со временем 

мы  была построена новая  котельная, ко-

торая работает на  электроэнергии, стоят 

электрокотлы.  

 В  классах вся мебель полностью 

заменена, а это относится и к шкафам, и к 

столам, и к стульям. Для мастерской заку-

плено необходимое оборудование. У нас 

полностью оборудован кабинет физики, 

кабинет химии,  в лаборатории всё новое. 

  

Читать 

дальше 
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 Школа — это, прежде всего, лю-

Школа—это наш второй дом  

Суппе Н.А., Колмогорова О.Г., Семенова 

Е.Л., Пантюхина Н.В., Малькович В.А., Ив-

ченко Л.М. -  победители   приоритетного 

национального проекта «Образование».   

Что Вы пожелаете школе в этот 50-

ти летний юбилей? 

- Желаю школе только процветания, 

чтобы с каждым годом развивалась. Учени-

кам желаю  учиться с удовольствием, в 

этом году  успешно закончить 4 класс, 9 

класс и 11 класс. Учителям желаю здоро-

вья, успехов, долгих лет жизни.  

 

Какие плюсы и минусы Вы види-

те в современной школе? 

 

- Главный плюс в том, что дети стали мо-

бильнее,  стало шире информационное 

пространство, Интернет вошел в жизнь. 

Ученики у нас воспитанные, но слож-

ность в том, что многие не мотивированы 

на учёбу. Мы хотим, чтобы дети учились 

лучше. Одна из особенностей современ-

ного образовательного процесса заключа-

ется в том, что проверка качества подго-

товки учащегося проходит в рамках неза-

висимой оценки. Это означает, что обу-

чающиеся пишут итоговые работы 

в особых условиях с наблюдателями. Сда-

ют единый государственный экзамен. 

 Многие подтверждают свои знания. Мы 

гордимся тем, что у нас при выпус-

ке из школы есть медалисты. 

 

Расскажите о самых значимых 

событиях и достижениях нашей шко-

лы? 

- Достижений много. Всего и не перечис-

лишь. Назову самые значимые. В 2006-07 

и 2007-08 учебных годах образовательное 

учреждение  в национальном проекте 

«Образование» выиграло гранты (500 000 

рублей и 1 миллион рублей).   

Рисунок Кирилла 

Владыка, ученика 3 класса 

Рисунок Егора Гвоздева, 
ученика 3 класса 

Рисунок Артема Лихарева, 
ученика 3 класса 
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 Прекрасное далёко... 

 
История школы —  это люди 

Галина Ивановна Гобе-

лева  -   всеми уважае-

мый человек в селе 

Большая Салырь. Все 

жители помнят, как она 

работала в Большеса-

лырской школе многие 

годы. Она  замечатель-

ный, добрый, отзывчивый  и ответствен-

ный  человек. И до сих пор помогает ребя-

там с математикой, хотя уже находится на 

заслуженном отдыхе. Они бегают к ней до-

мой за помощью.  

А начиналось все вот так…  

В 1965  году  окончила Минусинское 

педагогическое училище и получила направ-

ление в Ачинский район. Приехала в Ачинск 

в 15 августа. Меня отправили работать учите-

лем математики в глухую таежную деревню 

Ишимка, которая позже отошла к Больше-

улуйскому району. Там отработала, как пола-

галось тогда, 2 года. Там встретила своего му-

жа, вышла замуж, и мы переехали в Ачинск.  

В Большесалырской школе по распреде-

лению работала  один год моя подруга. Она и 

привела меня к директору школы Примак 

Н.И.. Меня приняли на временно воспитате-

лем в интернат, но жизнь моя сложилась так, 

что в этой школе я проработала 39 лет. Рабо-

тала и воспитателем в интернате, и учителем 

начальных классов, и  учителем математики в 

5-9 классах, и организатором внеклассной ра-

боты. По совместительству работала одно 

время библиотекарем, учителем физической 

культуры, биологии, географии.  Молодым 

все было под силу. 

 Работать было интересно. Тогда в шко-

ле существовало 3 детских организации: ок-

тябрятская, пионерская, комсомольская. 

Перед приемом в октябрята учитель с детьми 

изучал правила октябрят. Сам прием прохо-

 Перед приемом в пионеры проходила 

тоже большая подготовительная работа: 

знакомились с пионерами-героями, учили 

«Законы юных пионеров». Каждый  пио-

нерский отряд выбирал имя героя, за зва-

ние которого бо-

ролись. Затем 

это имя на дру-

жинном сборе 

присваивалось.  

 Р а б о т а л 

совет дружины. 

Им руководила 

старшая пионер-

ская вожатая. На 

совете решались 

разные вопросы: 

учеба, подготов-

ка к праздникам, 

трудовым де-

лам. 

 Приемы в 

пионеры проходил тоже торжественно на 

дружинных сборах. Галстуки повязывали 

комсомольцы, приглашенные гости. Иногда 

приме проходил в музее. Очень интересно 

проходила  эта работа, когда вожатой рабо-

тала Л.В. Мошко. Это было для школы 

«золотое» время. Много проходило  откры-

тых мероприятий для учителей района. 

Иногда даже снимало телевидение. Ко всту-

плению в комсомол готовились очень серь-

езно. В школе работал клуб «14-летних». 

Учили «Устав ВЛКСМ», историю комсомо-

ла. Если в пионеры принимали почти весь 

класс (исключение составляли отъявленные 

двоечники и хулиганы), в комсомол прием 

шел индивидуально: сначала в школе на 

комсомольском собрании, затем в Райкоме 

комсомола. 

 

О
Л

Ь
Г

А
 Г

Е
Н

Н
А

Л
Ь

Е
В

Н
А

, 

р
ед

ак
то

р
 г

аз
ет

ы
 

Галина Ивановна 

ГОБЕЛЕВА 

Читать дальше 



 Прекрасное далёко... 

 

Школа—это события и факты 

В школе работал комитет комсомола. Собира-

лись один раз в неделю. Решались тоже учеб-

ные вопросы, подготовка к праздникам, шеф-

ская работа, работа в совхозе и т.д.  

Очень важным моментом в работе комсомоль-

ской организации -  «Ленинский зачёт».  Он 

проходил перед 22 апреля.  

Каждый комсомолец отчитывался о своей ра-

боте, о выполнении Устава, комсомольского 

поручения, как знает вопросы текущей поли-

тики. Лично мне очень нравилось работа в 

этих организациях: помогало и в учебе, и в 

налаживании дисциплины, и в подготовке и 

проведении праздников и  рудовых дел.  

У нашей школы было много традиций.  Могу 

о некоторых рассказать. 

В свое время у нас был единственный в рай-

оне духовой оркестр, которым руководил Бай-

ер А.Э..Был оркестр  народных инструментов, 

в котором принимали участие и учителя: кто 

на домбре, кто на балалайке,  кто на аккордео-

не, кто на барабане.  Наши старшеклассники 

даже организовывали ВИА: Чесноков О., Го-

белев С., Мошко А., Ваккер А. 

 Особое мест о в воспитании занимали 

смотры художественной самодеятельности, 

которые проходили в марте каждого года.  То-

гда в моде были хоры, танцы, монтажи. Мы 

несколько раз занимали призовые места. под-

готовка шла с самого начала учебного года.  

На хор, занятия в котором проходили 1 раз в 

неделю,  приходили все:  и поющие, и непо-

ющие. Главное массовость. А как здорово в 

школе проходили «Праздники песни и строя». 

Потом набирался отряд юнармейцев на рай-

онный смотр. Этот отряд помогали готовить к 

конкурсу  курсанты из АВАТу, которых специ-

ально приглашали. Еще одной изюминкой в 

работе школьных организаций была школьная 

«Зарница».  Если игра проходила в теплое 

время года, то искали знамя.  

А если она проходила зимой, то в форме иг-

ры «Взятие снежной крепости». Вся школа 

разбивалась на 2 команды. Одна защищала 

крепость, другая ее завоевывала.  заканчи-

валась игра костром  и совместным обедом. 

Традиционными были праздники: «А ну-ка, 

парни!» и «А ну-ка, девушки!». Они всегда 

прохо- д и л и 

интересно и весело. 

 Характерным для того времени было 

то, что каждую пятницу в школе проходили 

или тематические вечера или дискотеки. 

Очень интересно проходил праздник «Поле 

чудес». Впервые его провела Малькович 

В.А.. По ее инициативе  были изготовлены 

все необходимые атрибуты.  

 Проводилась большая работа с роди-

телями. Часто посещали учащихся на дом. 

Когда у нас в школе учились дети  из Мали-

новки, Лапшихи, Преображенки, Соснового 

озера , учителя проводили выездные роди-

тельские собрания.   Организовыва ли  

даже показательные выступления  детей с 

номерами художественной самодеятельно-

сти. 
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 Прекрасное далёко... 

 
Школа—это особый мир 

Учителя проводили большую общественную 

работу: ходили на ферму, на подтоварник с 

лекциями, беседами, политинформациями, ра-

ботали агитаторами. Во время уборочной рабо-

тали на подтоварнике, на сушилке, на поко-

се.Помогали убирать урожай и школьники: ко-

пали картошку, убирали турнепс,  ранетку, об-

лепиху. Это тоже было интересно, хотя иногда 

было и нелегко. Приходилось работать и в 

дождь, и даже в холод.  И все равно было весе-

ло. Ездили на автобуса до поля обычно с пес-

нями. Всю дорогу туда и обратно пели. 

Очень  торжественно проходили  Дни рожде-

ния школы. Если  это были юбилейные даты, 

то приглашали выпускников прошлых лет. Они 

рассказывали о годах учебы, о  том, что закон-

чили, где работают. Ученики рассказывали о 

своих достижениях. Был большой концерт , в 

котором участвовали все.  .  

Помогали в составлении сценария и проведе-

нии праздника работники клуба. Особенно 

большую помощь оказывала наша выпускница 

Смолянская  Надежда Дмитриевна.  

Если это была не круглая дата, тогда собира-

лись в кабинете №1, пили чай, а каждый класс 

готовил номе-

ра художест-

венной само-

деятельности. 

Вот еще такая 

традиция бы-

ла: 1 раз в ме-

сяц проводили 

генеральную уборку в классе и в школьном ко-

ридоре: отмывали панели, пол, двери.  

  Осенью и весной  собирали металлолом, 

макулатуру. Когда я только начала работать в 

школе, мы устраивали походы  по местам тру-

довой и боевой славы. Вот помню такой слу-

чай. В поход пошли три учителя: Байер А.Э., 

Лалетина С.С.., я и 15 человек детей.  

 Байер А.Э на лошади вез провизию, 

уехал вперед, а мы с учащимися шли сле-

дом по какой-то проселочной дороге. И за-

блудились. Бродили, бродили, потом кое-

как набрели на  человека, который нам и 

помог. Вечером была встреча с участником 

гражданской войны, ночевали в школьном 

интернате. дали концерт и пешком отправи-

лись домой.  Потом долго вспоминали этот 

случай, смеялись.  

Вот еще помню, как в школе проходи-

ла ярмарка солидарности. Каждый класс 

готовил поделки, стряпню. Приглашали ро-

дителей, и все, что приготовили, продавали, 

а деньги передавали в фонд «Шира».  

Один год в районе объявили: «Кто соберет 

100 кг макулатуры, тот поедет в Артек». 

Победителем оказалась наша ученица Гра-

хольская Ирина. А вообще наши организа-

ции в школе работали достаточно активно,  

поэтому многие ребята побывали в 

«Артеке», «Орленке», «Океане».  В школе я 

начала оформлять  альбом «Артековец – се-

годня, артековец - всегда». В нем  можно 

почитать о том, за что каждый награжден 

путевкой, и как сложилась дальнейшая 

судьба. Я очень люблю свою работу. Точнее 

сказать, любила. Отдавала ей все силы.  

Может быть, поэтому  моя дочь Елена по-

шла по моим стопам. Закончила Ачинское 

педагогическое училище, затем Лесосибир-

ский педагогический институт, и уже 23 го-

да работает в школе. Ее любят дети, уважа-

ют коллеги, родители.  Она пользуется за-

служенным авторитетом в городе.  Я раду-

юсь ее успехам и горжусь своей дочерью. 

Значит мои труды не пропали даром. Я вос-

питала себе замену. Нынче заканчивает 

школу внучка Екатерина. Может быть и она 

пойдет по нашим стопам. Поживем – уви-

дим.  

(Со слов Г.И. Гобелевой записала 

О.Г.Колмогорова, редактор газеты 

«Школьная весточка»)  



 Синквейны о любимых наших 

 Школа—это первый  шаг к самостоятельной жизни 
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Синкве́йн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная 

форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В 

дальнейшем стала использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в Рос-

сии). 

Валентина Александровна, 

Доброжелательная, трудолюбивая. 

Помогает, моет,  кормит. 

Лень - это путь в никуда! 

Рабочая по комплексу.  
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Ольга Геннадьевна-  

Целеустремлённая, добрая. 

Учит, помогает, всех понимает. 

Чтение – есть самое главное в жизни обучение! 

Учитель литературы и русского языка. 

***** 

Олеся Витальевна- 

Аккуратная, заботливая. 

Советует, помогает, любит играть в волейбол 

Кто владеет информацией - тот владеет миром! 

Учитель  информатики. 

***** 
Раиса Алексеевна -  

Строгая, ответственная 

Преподаёт, заинтересовывает, направляет 

Всегда верна своему делу! 

Учитель физики. 

***** 
Любовь Дмитриевна -  

Справедливая, требовательная. 

Поддерживает, обучает, помогает. 

Человек должен идти на ту работу,  

от которой он будет получать удовольствие! 

Завуч 

***** 

Анна Петровна -  

Трудолюбивая, улыбчивая 

Учит, вдохновляет, понимает. 

Математика - царица наук! 

Учитель алгебры и геометрии. 

***** 

Анна Викторовна - 

Дружелюбная, умная 

Обучает, воспитывает, советует 

Владеть другим языком- 

 Значит обладать второй душой! 

Учитель английского языка. 



Наталья Александровна - 

Внимательная, спортивная. 

Воспитывает, учит, помогает. 

Учиться - всегда пригодиться! 

Учитель начальных классов. 

 Синквейны о любимых наших 

Школа—это первый  наш экзамен 

Татьяна Борисовна- 

Активная, артистичная. 

Учит, любит, заинтересовывает. 

Обучать - значит вдвойне 

учиться! 

Учитель истории. 

***** 

Нина Андреевна - 

Строгая, требовательная. 

Обучает, рассуждает, анализирует. 

Телескоп уменьшает мир, микроскоп - увеличивает! 

Учитель биологии, географии. 

***** 

Елена Леонидовна - 

Добрая, спортивная. 

Любит, тренирует, закаляет. 

Жизнь требует движения! 

Учитель физической культуры. 
Татьяна Михайловна -  

Работящая, ответственная 

Вкусно кормит, всем помогает, оберегает. 

Трудолюбие - основа жизни! 

Завхоз. 

***** 

Елена Анатольевна - 

Аккуратная, терпеливая, 

Учит вязать, кроить и шить. 

Труд - лучшее лекарство от безделья! 

Учитель технологии. 

***** 

Ирина Валерьевна - 

Креативная, позитивная. 

Воспитывает, помогает, анализирует. 

В человека вложена потребность счастья! 

Психолог. 

***** 

Татьяна Николаевна (Пономарёва) - 

Общительная, внимательная. 

Советует, следит, охраняет. 

Постоянная бдительность - основа безопасности! 

Вахтёр.  

***** 

12 
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 Синквейны о любимых наших 

 Школа—это наши замечательные учителя! 

Владимир Александрович - 

Бесстрашный, трудолюбивый. 

Учит выпиливать, ремонтировать. 

Труд устраняет скуку! 

Учитель технологии. 

Екатерина Анатольевна - 

Внимательная, добрая. 

Заботится, учит, воспитывает. 

Речь – показатель ума. 

Учитель русского языка и литературы. 

***** 

Ольга Вячеславовна- 

Музыкальная, творческая. 

Поёт, играет, обучает.  

Песня - душа народа! 

Учитель музыки. 

Елена Викторовна - 

Грамотная, требовательная. 

Учит, объясняет, решает. 

Математика ум в порядок приводит! 

Учитель алгебры и геометрии. 

***** 

Марина Михайловна - 

Душевная, исполнительная. 

Воспитывает, вдохновляет, направляет. 

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного! 

Учитель начальных классов. 

***** 

Максим Васильевич - 

Спортивный, выносливый. 

Любит играть в баскетбол, тренирует, обучает. 

В здоровом теле - здоровый дух! 

Учитель физической культуры. 

***** 

Ольга Викторовна - 

Строгая, жизнерадостная. 

Обучает, развивает, наставляет. 

Научиться можно только тому, что любишь! 

Учитель начальных классов. 

***** 

Любовь Ильинична - 

Добрая, аккуратная. 

Следит за порядком. 

Чистота - залог здоровья! 

Рабочая по комплексу. 

***** 

Татьяна Николаевна - 

Добрая, внимательная. 

Моет, убирает, следит. 

Труд облагораживает человека! 

Рабочая по комплексу. 

***** 

Ольга Михайловна - 

Мудрая, добродушная, 

Объясняет, помогает, поддерживает. 

Химия - область чудес! 

Наш директор. 



 Всю жизнь в одной школе 

 Школа—это традиции! 

14 

Раиса Алексеевна 

Алексеева -   добрый, 

отзывчивый, откры-

тый человек.  К ней  

в любую минуту мож-

но обратиться за по-

мощью, прийти за со-

ветом.   Она  замечательный педагог, ко-

торого любят дети, уважают учителя и ро-

дители. Нам  захотелось узнать, почему 

она  выбрал профессию педагога, и что 

сегодня значит для нее школа.   

Расскажите, как всё начина-

лось? Как Вы пришли в Боль-

шесалырскую  школу? 

 В 1986  году я окончила 

Красноярский государственный педа-

гогический институт и по распределе-

нию была направлена в Ачинский 

район, вот так я пришла  в Большеса-

лырскую среднюю школу. С 1986 года  

и по сегодняшний день я работаю в 

этой школе учителем физики. Никуда 

не выезжала, никуда из этой школы не 

уходила. Здесь, как говорится, наби-

рала опыт, потому что рядом со мной 

были хорошие учителя-наставники. Когда 

пришла работать, была самая молодая в кол-

лективе. Соответственно,  было у кого 

учиться всему. Здесь вышла замуж, здесь ро-

дились и выросли мои дети. И, в общем, то 

все мои педагогические результаты, они все 

связана со школой, с Ачинским районом. 

Мой педагогический стаж - 32 года. 

Помните ли Вы свой 1-ый урок? Ка-

кой это был класс? Какие эмоции 

Вы испытывали? Удалось, ли вам 

сразу наладить контакт с учениками? 
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-  Я учитель физики, раньше этот предмет  

изучали с 6-ого по 10-ый классы. И первый 

урок, как раз был в шестом классе, мне сразу 

дали классное руководство, класс был боль-

шой - 24 человека! И понятное дело, что мне 

молодому педагогу, без опыта работы, с пер-

вого урока наладить контакт с учащимися  

было тяжело. Большая ватага детей, мальчи-

шек больше половины класса. Ребята хотели  

играть и развлекаться, а не заниматься физи-

кой, тем более молодого учителя детям хоте-

лось  испытать, они  за-

давали разные каверз-

ные вопросы, а мне, ко-

нечно, приходилось на 

них отвечать. Для чего 

они это делали? Это я 

сейчас, конечно, пони-

маю, что  дети просто 

хотели меня отвлечь. 

Мне задавали вопросы 

личного характера,  

спрашивали, чем я увле-

каюсь.  Время тянули,  

как могли. Я, ни о чем 

не подозревая,  начина-

ла отвечать, рассказывать, так прошло минут 

15-20, в итоге  на физику уже почти не оста-

валось времени. Конечно, это все было толь-

ко на  первом  уроке.  Помню, как не просто 

было начинать работу в школе.  Одно дело -  

учёба в институте, ты там изучаешь  теорию,  

и совсем другое дело – передать свои знания 

детям, нужна  практика. И руки тряслись,  и 

голос дрожал, не знала. На первых порах мне 

помогали  мои наставники– директор школы 

Ольга Михайловна, завуч Любовь Дмитриев-

на.  

Раиса Алексеевна  

АЛЕКСЕЕВА 
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Приходили ко мне на уроки, давали методи-

ческие советы, которые до сегодняшнего дня 

я, конечно, использую. Они подсказывали, 

как лучше выстроить урок,  чтобы детям бы-

ло интересно. Время шло, у меня появился 

опыт, и могу сказать, что мне ещё очень  по-

везло с учениками, хоть я и первый год рабо-

тала, ребята старших классов относились ко 

мне, молодому учителю, с  пониманием. И 

даже за меня заступались. Помню, как на пе-

ремене подошли парни  и сказали: «Если вас 

кто-то обидит, Вы нам скажите, мы с ними 

поговорим». Я  им сказала, что  меня никто 

не обижает! Не надо ни с кем разбираться! 

Легко ли было начинать педагогиче-

скую деятельность?  

-Повторюсь, конечно, трудно было на-

чинать, но я  знала, что ничего не бывает в 

жизни легко. В любом деле нужны опыт и 

мастерство.  А это, как всем известно, прихо-

дит с годами.  

Кто был вашим наставником? 

- У меня был замечательный  наставник 

Малькович Вера Александровна, учитель 

математики.  Она  мне во всем  помогала, 

можно сказать - опекала по-матерински. До  

сих пор у нас с ней хорошие отношения, как 

у мамы с дочкой, можем с ней поговорить по 

душам или просто так побеседовать. 

Школа вчера и школа сегодня. Ка-

кие изменения произошли в школе? 

 -Громадные изменения, начиная, на-

верное, с самих детей. Сейчас не все дети хо-

тят учиться. Не все прилагают старания, уси-

лия. Не знаю с чем это связано. Раньше у ре-

бятишек не было ни  калькуляторов, ни ком-

пьютеров, ни  мобильных телефонов, но у 

Помню один свой  выпуск (2000 или 2002 

год)  - хорошие ребята, учились старательно, 

два медалиста было, дашь им задание-  номе-

ра задач напишешь на доске – у них огонь в 

глазах, что-то вроде  спортивного  состяза-

ния-  кто быстрее и качественнее, без оши-

бок все решит. Мне приятно было, я видела, 

что ребята хотят и могут учиться.  Сейчас та-

кого интереса и стремления мало, а ведь у 

нынешних  детей больше возможностей. Мо-

ре  возможностей. Можно  реализовать себя 

через дополнительное образование, у нас 

раньше столько кружков в школе не было, 

как сейчас. Посмотрите, сколько  сейчас 

спортивных кружков и  секций -  и футбол, и 

туризм, и баскетбол. А игровая журналисти-

ка?!  Газета «Молодежный портал» – это во-

обще показатель, наверное, не только школы, 

но и всего района.  Несмотря на то, что на 

селе клуба нет, но наши школьные  объеди-

нения помогают детям развиваться, и не надо 

куда-то бежать в город, не надо куда-то дале-

ко ехать - всё бесплатно, всё доступно. То 

есть сейчас возможностей у детей, конечно,  

гораздо больше. Даже при подготовке к  уро-

кам,  имея интернет,  можно воспользоваться 

интернет - ресурсами, создано огромное ко-

личество  учебных фильмов, специальных 

программ. Было бы желание.  

Р.А.Алексеева с дочками Ириной  

и Натальей 
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Например, возьмем такой предмет, как ас-

трономия – это хорошая интересная древ-

няя наука, звёзды,  созвездия от нас нахо-

дятся далеко, но стоит только захотеть -  

можно на компьютере виртуально увидеть  

многообразие этого звёздного мира. Хочет-

ся, чтобы у детей помимо возможностей, 

было ещё и желание к чему-то стремиться 

новому. 

Самые ваши приятные воспоми-

нания о школе? 

- Наверное, вся педагогическая деятель-

ность – это мои воспоминания, потому что 

каждый год кажется в школе  выпуск, одни 

дети уходят, им на смену приходят  другие! 

И вот  это всё, как новый виток, новые эмо-

ции, новые впечатления, которые  не повто-

ряются. Очень много было  хороших меро-

приятий, которые проводились у нас в шко-

ле  вместе с детьми, вместе с родителями. 

Поэтому перечислить конкретно какое-то 

событие не смогу. В основном у меня  по-

ложительные эмоции от работы школы. Хо-

тя были и трудности, и сложности.  Помню, 

как было трудно в   тяжелые годы, когда 

были серьезные задержки заработной пла-

ты,  наверное, кто не смог этого выдер-

жать - давно убежали со школы. А если 

эта профессия твоё – это твоё, это твоя 

сущность, тебе это нравится – работать с 

детьми, то до сих пор, поэтому здесь,  в 

школе. 

  

 Ваши пожелания в честь юби-

лея? 

 

- Конечно, учителям, прежде всего здоро-

вья и ещё раз здоровья, потому что, когда 

у человека здоровье и благополучие в до-

ме, в семье, значит учитель с удовольстви-

ем идёт в школу, с удовольствием делает 

свою работу.  

Детям, конечно, хочется, чтобы у них бле-

стели глаза на уроке, чтобы они каждый 

урок открывали что-то новое. Потому что 

сейчас без хороших знаний в жизни всем 

тяжело, всем трудно, хочется, чтобы каж-

дый ребёнок это понял, что он учится 

только для себя, для своего будущего, и от 

его учёбы, конечно,  зависит вся его даль-

нейшая жизнь. Желаю всем  успехов в 

жизни, здоровья, чтобы у всех всё получи-

лось , и все мечты сбывались.    

Рисунок Анны Копьевой, 
ученицы 3 класса 

Рисунок Киры Павицкой, 
ученицы 3 класса 
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Любовь Дмитриевна Шубкина -  завуч нашей школы. Она ответ-

ственный, добрый, внимательный человек. В этом году Любовь 

Дмитриевна отметила пятидесятилетие работы в школе. Вот та-

кое удивительное совпадение: 50 лет нашей школе и 50 лет педа-

гогической деятельности нашего завуча. 

Нам  захотелось по-

здравить её с этой 

замечательной датой  и выяснить, поче-

му она  выбрала профессию педагога, и 

что сегодня значит для нее шко-

ла.   

 Расскажите, как Вы 

пришли в Большесалыр-

скую школу? 

- После окончания Ачин-

ского педагогического учи-

лища я три года работала в 

Шарыповском районе, вела 

математику, а потом в 1971 

году я решила, что настало 

время вернуться в город 

Ачинск,там у меня прожи-

вали родители. Я стала ис-

кать работу. Когда пришла 

в Большесалырскую шко-

лу,впервые увидела нашего 

директора Надежду Ивановну Примак и 

изъявила желание работать в школе. 

Первые три года я работала воспитате-

лем в нашем школьном интернате и за-

одно вела последние два года уроки ма-

тематики в 5-6-ых классах. Затем, когда 

молодых специалистов обязали повы-

сить классификацию, поступила в Крас-

ноярский педагогический институт и, 

закончив его, стала работать учителем 

русского языка и литературы.  Но после 

того  как у нас уволился учитель исто-

Всё становление школы прошло на моих гла-

зах. Во-первых, Надежда Ивановна Примак – 

это одарённый директор школы, она воспитала 

целую плеяду учителей, которые и на сего-

дняшний день составляют ядро 

нашего педагогического коллек-

тива. Учителя,  кто начинал ра-

ботать с 1971г., с 1972 г., так и 

работают, конечно, многие уже 

ушли на пенсию. Коллектив у 

нас в школе стабильный, спло-

чённый. Многие  учителя награ-

ждены почетными грамотами. 

 Помните ли Вы свой первый 

урок? Какой это был класс? 

Какие эмоции Вы испытыва-

ли? 

- Да! Я работал в Шарыповском 

районе в селе Берешито, у меня 

был 8-ой класс. Когда пришла 

на первый урок, мне хотелось дисциплины. 

Потому что если дисциплины не будет, значит, 

у детей  не будет знаний. Я этот урок помню 

смутно. Но хорошо помню хакасские степи, я в 

первый раз увидела эти бури пыльные, в пер-

вый раз увидела озёрный край. Полностью 

окунулась в работу, и эти три года пролетели 

незаметно. На тот момент я считалась моло-

дым специалистом, поэтому мне коллеги все-

гда и во всем помогали.  
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Читать дальше 

Любовь Дмитриевна 

ШУБКИНА 
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Когда я начинала работать, квалификации у 

меня ещё не было, но мы, молодые педагоги, 

все были под опекой, никто на произвол судь-

бы не бросал тогда. Потом уже у нас в Боль-

шесалырской  школе начала работать с Оль-

гой Михайловной Ефимовой, мы поощряли 

педагогическую деятельность молодых учи-

телей, старались, чтобы они имели высоты в 

профессии. 

Легко ли 

было начи-

нать педаго-

гическую дея-

тельность? 

- Я всегда стре-

милась быть 

учителем, по-

этому мне бы-

ло легко. Я знала, что я буду работать в шко-

ле. Конечно, большой запас знаний получила 

в  Ачинском  педагогическом училище. В 

школе я училась на 4 и 5, педучилище то-

же закончила хорошо. 

Кто был вашим наставником? 

- Тамара Михайловна Травникова была 

моим наставником. Она преподавала очень 

много лет в нашей школе русский язык и ли-

тературу, да еще мы и жили с ней по соседст-

ву. По разным трудным вопросам я к ней об-

ращалась. И вообще эта практика наставни-

чества у нас в школе 

существует давно. Как 

приходит новый учи-

тель, мы сразу за ним 

закрепляем наставника 

и он ведёт его в тече-

ние трёх лет. А уже по-

следние годы у нас ра-

ботает районный  клуб 

молодого учителя,  он 

У нас в районе, педагоги - стажисты все-

гда опекают молодых учителей. 

Школа вчера и школа сегодня. 

Какие изменения произошли в 

школе?  

-  Раньше дети много читали, они могли в 

течение 20 минут хорошо рассказывать и 

отвечать на уроке. Это мне нравилось. 

Сейчас с ОГЭ и ЕГЭ 

 дети стали хуже отве-

чать, многие не умеют 

строить монологическое 

высказывание. 

Когда ваша дочь 

решила стать 

учителем, как 

Вы к этому отнеслись? 

- Она с детства хотела 

стать учителем. Знала издержки нашей 

профессии, что мало времени уделяется 

семье. Но я нормально отнеслась к её вы-

бору. Учитель – самая замечательная про-

фессия. 

Я поздравляю всех с юбилеем нашей 

Школы. Пусть в её стенах дети получают 

важные знания, совершают великие от-

крытия, постоянно узнают что-то новое 

и интересное, проводят с энтузиазмом 

и чудесными идеями свой досуг. Желаю 

и учителям, и всей администрации, 

а родителям, и детям, и всем работникам 

школы неугасаемого 

оптимизма, целеуст-

ремлённости, крепкого 

здоровья, неиссякае-

м ы х  с и л 

и неутомимого жела-

ния побеждать. 

Мария Норотова 
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 С любовью к школе 

 Школа—это  ученики 

Когда я пришёл в первый класс, меня встретил мой учитель- Наталья Александровна. 

Вот уже три года мы вместе… 

Сейчас мы с ней уже в третьем классе. За три года, она меня научила писать, читать, 

считать, умножать и делить.  

Когда мы познакомились,  я знал буквы, но составлять слова, научила меня Наталья 

Александровна. 

Мне нравится,  когда она улыбается. Когда она улыбается мне, я становлюсь самым сча-

стливым на земле. 

В нашей школе проходят разные праздники. Мы к ним готовим разные песни и сценки. 

Я очень люблю,  когда мне предоставляется случай в них участвовать. 

Ещё наш учитель учит нас дружить  и уважать старших. 

Спасибо, Наталья Александровна, за то, что вы, научили нас  дружить, любить свой 

класс, любить свою школу! 

                                                                 Ермолаев Савелий,  

ученик 3 класса 

Дружный класс 

Наша школа просто класс! 

И  у нас весь дружный класс! 

В институте вместе будем! 

Школу в жизни не забудем! 

                                                                                                                                 

Буркова Юлия,  

ученица 3 класса 

Любимая школа  

Я люблю родную школу, 

Потому я в ней учусь. 

Педагоги все как мамы, 

Учат жизни и труду! 

                                                                        

Копьёва Анна,  

ученица 3 класса 

 Наш 3 класс 

 Наша  родная школа основана 11 января 1969 года,  сначала она была восьмилет-

няя, а в 1971 году  стала средней. В этом же учебном году  аттестаты о среднем образо-

вании получили первые выпускники.  

В 2011 году была реорганизована в муниципальное казённое образовательное учрежде-

ние. 

В школе трудится 19 педагогов. Коллектив высокопрофессиональный, стабильный. 

Учителя у нас хорошие.  

Я учусь в третьем классе. Наша учительница Наталья Александровна Урдаева. Самый 

дружный класс- это мы. Мы друг друга не обижаем, а помогаем в трудных ситуациях. 

Если у кого-то день рождения, мы приносим угощения для своих одноклассников. Мы 

отмечаем разные праздники: Масленица, Новый год,  День учителя.  Я люблю свою 

школу!!! 

                                                                      Кригер Дарья, ученица 3 класса 

 Мой учитель лучше всех 
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 Общая история моей семьи и школы 

 Школа—это детство 

 История моей школы неразрывно 

связана с историей моей семьи, а началась 

она в далеком 1974 году, когда мой дедуш-

ка Голубев Валентин Павлович пришел со-

всем молодым работать в «молодую» 

Большесалырскую среднюю школу препо-

давателем труда. Некоторые время он даже 

преподавал физику. Проработал он  в шко-

ле 23 года! Это был человек с большой бу-

квы: за что бы он ни взялся,  всегда вкла-

дывал в дело всю свою душу. Его руками в 

школе сделано многое, до сих пор проходя 

по кабинетам и коридорам школы можно 

увидеть результаты его труда. Валентин 

Павлович был  умным, добрым, трудолю-

бивым и порядочным человеком. Он сам 

конструировал и собирал станки, обучал 

ребят работать на них. На трудах мальчиш-

ки вытачивали различные детали из метал-

ла и дерева, мастерили различные столяр-

ные изделия, сверлили, пилили, забивали 

гвозди и делали ещё много чего  интерес-

ного и полезного. Можно сказать, что дед 

помогал юным мальчишкам становиться 

настоящими мужчинами.  

   Молодые парни и даже девушки под его 

руководством  учились работать на тракто-

рах.  В то время в нашей стране ещё свежи 

были воспоминания о Великой Отечест-

венной войне, когда женщины в тылу вы-

полняли мужскую работу и должны были 

уметь всё. 

    

До сих пор лю-

ди, когда узна-

ют, что я его 

внук, отзывают-

ся о нём очень 

тепло, с глубо-

кой благодарно-

стью и уважени-

ем. К сожале-

нию, в юбилей-

ный год школы 

моего дедушки 

не стало, но я 

думаю, что па-

мять о нём будет храниться в сердцах людей  

ещё  долгие годы. Я  горжусь своим дедом и 

хочу стать похожим на него! Моя заветная 

мечта, чтобы в честь моего деда назвали на-

шу школу или улицу в нашем селе, этот че-

ловек своей жизнью доказал, что он этого 

достоин! 

   После окончания педагогического учили-

ща моя тётя также некоторое время работала 

преподавателем трудового  обучения, но 

только уже у девочек. 

    В нашей школе учились мои мама и папа, 

сейчас учусь и я, а через 7 лет первый раз в 

первый класс пойдёт моя маленькая сест-

рёнка. 

     Наша школа замечательная, она хоть  и 

небольшая, но  очень уютная и такая родная. 

Каждое утро мы приходим сюда за новыми 

знаниями, общением с друзьями и яркими 

впечатлениями. В школе мы проводим зна-

чительную часть своей жизни и так важно, 

чтобы вспоминая об этой части нашей жиз-

ни были тёплыми и светлыми!  

 

    Лихарев Артём,  

ученик  3 класса. 
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 Школа в сердце моём навсегда 

 Школа—это воспоминания  

Мой одноклассник Белоусов Максим однажды рассказал о своей 

бабушке Татьяне Михайловне Белоусовой. Все вышло так неожи-

данно и вместе с тем интересно. Мы как всегда пришли на заня-

тие по игровой журналистике, нам надо было обсудить  материал, 

который пойдет  в газету. Ведь у нас близится большой праздник -  

юбилею школы. Максим рассказал, что его бабушка ровно 50 лет 

назад  пошла в 1 класс в нашу школу. Вот так удача! Мы тут же ре-

шили, что надо пообщаться с Татьяной Михайловной. Мы взяли у нее интервью: 
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Вспомните, как Вы пришли в первый 

раз в 1 класс. Каковы были ваши эмо-

ции? Кто привёл вас в школу? 

Первый раз в первый класс мы поли как раз в 

1969 году в новое здание  школы, её только что 

построили. Было 1-ое сентября. Мы стояли на 

улице, был солнечный день. Принимала нас ди-

ректор школы Примак Надежда Ивановна, она 

нас встречала с улыбкой,  на торжественной  ли-

нейке  нам преподнесли подарки: альбомы, ли-

нейки, карандаши. Меня в школу  привела мама. 

Я сильно волновалась, так как  первый раз при-

шла в школу.  На улице было много народу: роди-

тели, ученики, учителя. Моя  первая учительница 

- Пихтарева Ольга Тимофеевна. 

Вы помните старое здание школы? Ка-

кое оно было? 

Нет, не помню, мы там не учились. Мы 

сразу пришли в новое здание. Помню, как в  ин-

тернате  ребята жили. Когда мы пришли в 5 класс,  

к нам приехали учиться ребята из многих школ  

Ачинского района. В нашем классе было много 

девочек из  Соснового озера, мы дружили  с ними 

и ходили к ним в интернат, он размещался в  де-

ревянном  здании,  а мальчики жили в другом зда-

нии – в кирпичном , там же была  столовая. 

Кто был вашим классным руководите-

лем и первым учителем? Первым учите-

лем у нас была Пихтарева Ольга Тимофе-

евна, она учила нас 3 года, потому что в 

начальной школе было трехлетнее обучение.  

В  4  классе классным руководителем у 

нас была Кадочникова Зинаида Ефимов-

на. Ребятишек было много, у нас были 

классы- параллели (класс «А» и класс 

«Б») . Повторюсь, в каждой деревне была 

своя начальная школа, а уже с четвёртого 

класса  ребятишки приезжали к нам на 

учебу, тогда нас и делили на А и на Б.  

Так вышло, что классные руководители у 

нас менялись часто. В 6 классе нами за-

нималась Бородина Наталья Викторовна, 

а 7-8 классах -  Ефимова Ольга Михай-

ловна.  

Как учились дети в ваше вре-

мя? Чем занимались после уро-

ков? Какие были любимые 

предметы? Какие секции посещали? 

Учились точно так же, как и у вас и хоро-

шо, и плохо, всякие ребятишки были. От-

личников не было, но хорошисты были.  

С тройками тоже учились, и с двойками, 

и колы даже ставили, так что всякие 

оценки были. У нас в школе тогда разные 

секции были: и волейбольная, и баскет-

больная была. Потом Эдуард Александ-

рович Байер пригласил нас в на занятия 

музыкой.  Он учил нас играть на  музы-

кальных инструментах. Мы ходили, но 

не у всех получалось освоить музыкаль-

ную грамотность. Эдуард Александрович  

был очень требовательный. 
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 Школа—это эмоции и чувства 

Хочу рассказать вам о том, что нас раньше 

принимали сначала в октябрята, потом в 

пионеры. Мы занимались волонтерской 

деятельностью, у нас была команда напо-

добие Тимуровской команды. Помогали 

престарелым, где убраться, где что-то по-

мочь по хозяйству, много чем занимались 

 Любимые наши  предметы – это были пе-

ние, физкультура. Пение у нас преподавал 

Романенко Василий Иванович,  и он же 

нам преподавал физкультуру. Труды у нас 

вела Голубева Евгения Павловна.  

Я любила ходить на секции по  баскетболу,  

волейболу и  пионерболу.  В пионербол мы 

играли в  четвёртом и пятом  классе, а по-

том уже волейбол. На соревнования езди-

ли. Ездили  на товарищеские встречи в Та-

рутино с нашей баскетбольной командой, с 

нами был руководитель Романенко Васи-

лий Иванович. Помню, как- то раз поехали 

в Тарутино на игру, а  у нас Василий Ива-

нович всегда проверял  ногти (следил за 

тем, чтобы они у нас всегда были постри-

жены), а в Тарутинцев, наверное, не прове-

рили. И после игры мы домой приехали  

все поцарапанные…  

Помню наши трудовые будни. Каждый год, 

только-только  начинался учебный год, мы 

неделю -  полторы отучимся, а  потом нас 

отправляли в Преображенский сельхоз, там 

возле Преображенки. Турнепс ездили дёр-

гать. Там же и кушали, и костры жгли, ко-

гда холодно было, грелись у огня.  Отправ-

ляли нас и в Игинку, мы  в садах  собирали  

ранетку. Так что интересно было! У нас по-

своему было интересно, у вас сейчас по-

своему. Конечно, сейчас много что  изме-

нилось. У нас, когда мы учились,  был 

сельский Дом культуры.  

Там тоже были разные  кружки, потом там 

был хор и в школе у нас хор был, занимался 

им Романенко Василий Иванович и Байер 

Эдуард Александрович.  У нас в школе все 

дети пели. Потом в клубе был тоже хор, но 

там разновозрастной хор, там и ученики 

участвовали, и жители села.  

Ещё к нам, особенно на 23 Февраля и 8 

Марта приезжали кадеты из АВАТу, уже 

взрослые парни,  а также из других дере-

вень молодежь к нам  приезжала, кино пока-

зывали, сами мы выступали, была самодея-

тельная группа, спектакли ставили, сценки 

всякие. Так интересно было, приятно 

вспомнить!     

Сейчас все ученики сдают ОГЭ и ЕГЭ, 

пишут всероссийские проверочные рабо-

ты, краевые контрольные работы. А как 

сдавали экзамены Вы? 

У нас экзамены были только в 8 и в 10 клас-

сах. Мы к ним готовились, учили билеты. У 

нас в 8 классе было 4 экзамена: геометрия и  

алгебра, русский, литература. Больше не 

было экзаменов. И всё, вот 4 предмета. Это  

раньше были обязательные предметы. Вол-

новались, даже  писали шпаргалки. Как го-

ворят? Если что-то ты напишешь, всё равно 

у тебя что-то отложится в голове. Вот  мы и 

писали. Брали с собой, но и попадала нам за 

это хорошо, тоже, если поймают. По алгебре 

контрольная работа была , а по геометрии 

билеты. Приходишь на экзамен - тянешь би-

лет. Потом сидишь за партой,  готовишься к 

ответу, делаешь записи. По русскому дик-

тант писали, а по литературе сочинение. 

Вам - то сейчас, конечно, очень трудно.  
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 Школа в сердце моём навсегда 

 Школа—это мир 

С какими чувствами Вы вспоминаете 

школьные годы? 

Вспомнила слова из песни… Школьные годы 

чудесные!  Это на самом деле так. Раньше у 

нас пионерская организация, мы еженедельно  

выпускали  стенгазету. Пройдет ли какое-то 

мероприятие  или случится какое- то важное 

событие – обо всем можно было  прочитать   в  

стенгазете. В этой стенгазете всё! Писали и 

про  хороших учеников, и  про плохих, осо-

бенно  про тех, кто  нарушал дисциплину. Ка-

ждую неделю новая стенгазета. У нас была 

пионервожатая,  она  проводила  совет, там мы 

решали кто и за что будет отвечать. У нас шко-

ла носила имя Лизы Чайкиной. А  наш  пио-

нерский отряд (у каждого класса  было своё 

имя) носил имя  пионера – героя Лёни Голико-

ва. Потом мы в Комсомол вступали. Брали не 

всех. Надо было, чтобы хорошие дела за тобой 

числились, чтобы учился хорошо.  

Сейчас ребятишкам не разрешают работать.  

А мы ежегодно отрабатывали практику начи-

ная с 5 класса, каждый ученик должен был от-

работать на пришкольном участке  10 дней.  

Работали с удовольствием. У нас в школьном 

огороде росли  и огурцы, и помидоры, и ка-

пуста, и смородина была. Мы пололи траву, 

поливали грядки.  Потом весь год в столовой  

нас кормили выращенными нами овощами. 

Осенью  капусту  крошили в столовой,  чтоб 

потом нам же и щи, борщи варить. Подспорье 

какое было хорошее! А сейчас всё покупают, а 

у нас  было всё своё. 

Наша школа стала для вас родным домом. 

Здесь учились Вы, ваши дети, сейчас вну-

ки. Что Вы можете пожелать нашей школе, 

коллективу, ученикам? 

- Желаю всем с удовольствием учиться,  ува-

жать учителей. Сдавать экзамены и не боять-

ся! Дружить!  

Вот мы  давно  закончили школу, а  всё  

равно встречаемся с одноклассниками, раз-

говариваем, с некоторыми из нашего клас-

са девочками поступали вместе в техникум 

Советской торговли, учились там. Школь-

ная дружба не забывается. Ещё раз скажу: 

«Учитесь, сдавайте экзамены, и самое 

главное, никогда не  забывайте  школу! И  

всегда оставайтесь хорошими людьми!   В 

этой же школе учились мои дети: сын 

Александр и дочь Наталия. Наташа учи-

лась с 5-того класса здесь, а Саша только 8-

ой класс заканчивал здесь. Сейчас они уже 

взрослые, у них свои семьи, Саша работает 

в милиции, Наташа на скорой помощи 

фельдшером. Сейчас учатся здесь мои вну-

ки: Белоусов Максим и Белоусов Семён. И 

за эти годы школа стала нам родной. Часто  

прихожу сюда и смотрю, как школа меня-

ется, учителя тоже меняются, очень много 

молодых учителей, но  есть и старожилы – 

Немцева Любовь Дмитриевна, Ефимова 

Ольга Михайловна, Суппе Нина Андреев-

на. Помню, как  Нина Андреевна Суппе  

пришла к нам после института, молодень-

кая такая. Также помню, как Ольга Ген-

надьевна Колмогорова пришла. Мне запом-

нились ее слова. Однажды я  заглянула в 

кабинет, мне надо было поговорить с учи-

телем о том, как учится моя дочь. Вышла 

Ольга Геннадьевна и сказала: «Вы мама 

Наташи Белоусовой!». Я ответила: «Да! А 

как вы догадались?» «Вы с дочерью одина-

ково улыбаетесь!» - сказала она. Мне было 

так приятно, что эти слова я запомнила на-

всегда.  С юбилеем! Берегите школу и учи-

телей!       
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 Нам повезло!!! 

 Школа—это память! 

 Всё самое главное в судьбе человека на-

чинается со школы, так как именно школа явля-

ется фундаментам нашей будущей взрослой 

жизни. Я учусь в Большесалырской школе, ей в 

этом году исполняется пятьдесят лет. В моей 

школе самые лучшие учителя! Нам повезло, 

ведь не каждый человек может расположить  к 

себе сердце ребёнка, подарить ему любовь, за-

боту и доброту. Я думаю, что ни одна другая 

школа не может передать такую доброту и теп-

ло, как наша!Я уже одиннадцать лет учусь в 

школе , за этот время я не только приобрёл зна-

ния , но и полюбил учителей. 

  Школа -это не просто здание, 

это мир в котором мы живём! Каждый 

кирпичик важен, вытащишь один- и всё 

разрушится. Поэтому у нас все в школе 

живут дружно, каждый друг другу помо-

гает. 

 Нынче у нашей школы юбилей, ей 

50 лет. Я хочу поздравить школу, учите-

лей, учеников с этим замечательным со-

бытием! Желаю всем всего самого хоро-

шего! 

Казаков Роман 

11 класс 

  6 августа 1918 года родилась моя прабабуш-

ка, Красногорская Раиса Фёдоровна, урожен-

ка Большой Салыри. Она росла обычным ре-

бёнком, но отличалась твёрдым характером и 

звонким голосом. 

    Прабабушка отучилась в старой Салырской 

школе 4 года. В семье у неё было 11 братьев и 

сестёр,  поэтому после 4-летнего  классного 

обучения родители забрали её, потому что 

они много работали, и им нужна была по-

мощь по уходу за младшими детьми. Малень-

кая Рая очень хотела в школу. Целый год она 

просилась у родителей в школу. В следую-

щем сентябре родители отпустили её,  и она 

продолжила обучение. 

    В школе Раиса проучилась 7 лет. Чтобы 

моя прабабушка смогла продолжить обуче-

ние, её отцу и матери пришлось продать це-

лого барана. На эти деньги она смогла доб-

раться до Томска и поступить в государствен-

ный университет на факультет микробиологи. 

Училась она на одни пятерки, а со стипендии 

покупала гостинцы своим братьям и сёстрам. 

Доучиться она не успела.  Летом 1941 года 

началась война,  и ей пришлось вернуться в 

родное село и стать учителем биологии в ме-

стной школе. 

 Целая династия получается 

Кроме работы в школе, учителя заготавлива-

ли для колхоза сено, дрова, сеяли и убирали 

зерновые культуры. Ребята носили родитель-

скую одежду, потому что вещей не хватало. 

Писали они на обрывках газет свекольным 

соком. Несмотря на тяжёлое время, коллек-

тив школы помогал друг другу, а ученики бы-

ли дружны и ответственны. 

Окончилась война. Раиса Фёдоровна всё рав-

но продолжила работать в школе. 

Многие учителя и сегодня с благодарностью 

вспоминают мою прабабушку. Любовь Дмит-

риевна Шубкина, наш завуч, говорит, что ко-

гда она пришла работать в нашу школу, моя 

прабабушка еще работала,  она вела уроки 

биологии. Дети любили ее предмет, и всегда  

на её уроках была дисциплина. Она была 

прекрасным учителем, постоянно делилась  с 

учителями школы и района своим опытом ра-

боты. Она прекрасно знала материал, и умело 

преподносила его ребятам. 

Вот такая у меня замечательная прабабушка.  

Сегодня моя мама Семенова Елена Леонидов-

на преподает у нас физическую культуру. Я 

учусь в 4 классе. Вот такая у нас династия. 

Почти вся наша жизнь тесно связана  с нашей 

любимой Большесалырской школой.  

Софья Семенова 
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Наша любимая школа в этом году отмечает юбилей - 50 лет. Школа - это наш второй 

родной дом, в котором нам всегда уютно и хорошо. В нашей школе, на мой взгляд, есть 

большой плюс  в том,  что наша школа не очень большая и не очень маленькая, но бла-

годаря этому все ученики друг друга знают. У нас учителя очень добрые, трудолюби-

вые, заботливые, умные, они профессионалы своего дела. У нас не слишком много уче-

ников, но и не слишком мало, но  все они дружные , с чувством  юмора, усердные, есть 

душой раскрытые и весёлые, а есть закрытые и спокойные, конечно,  не все ученики у 

нас дисциплинированные, ведь  в каждом классе  есть ученики , которые всегда на сво-

ей волне, а так же у нас много самостоятельных, уверенных  в себе и талантливых. На-

ши учителя и ученики всегда отлично ладят между собой. На уроках очень интересно, 

потому что каждый учитель находит подход к детям. 

   От всего сердца поздравляю нашу любимую школу и наших дорогих учителей с юби-

леем. Желаю всего самого наилучшего нашей родной школе! 

Олеся Смородина 

 Маленькая, но такая родная 


