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Осень  сыплет на землю  желтые листья. Они  бегут по тротуару, соревнуясь с 

ветром, и, обгоняя прохожих, устраивают веселую пляску.   

  От этой милой картины веет теплом и спокойствием. Один  листок останавливается 

у моих ног, я беру его в руки и улыбаюсь то ли ему, то ли своим мыслям… 

О чем они? Конечно же, об учениках, о школе,  которая  в  2012 году  отпразднует 

столетие.  

Какой  была твоя  жизнь, школа, за этот период? Сколько судеб ты вместила в 

себя?!  

Далекий 1912 год... 1 сентября  на торжественной линейке объявлено об открытии 

нового учебного заведения. Восемьдесят шесть учеников сели за парты. Какими они 

были? Наверное, серьезными и ответственными, потому что авторитет  учителя  считался 

неоспоримым, много внимания уделялось воспитанию у детей уважения к старшим. О чем 

мечтали? О хороших оценках, верных друзьях, о тех делах, которыми они прославят 

Россию. 

Выдержала школа и тяжелое бремя революции, и страшный 1933 год, и суровые 

годы Великой Отечественной войны… 

16 июня 1941 года аттестаты были вручены выпускникам. Выпускной бал, цветы, 

улыбки, радость, счастье… Как все в юности прекрасно! Татьяна  мечтала стать врачом, 

Людмила – учителем, Николай – инженером, Борис – механизатором. Кто-то  надеялся на 

семейное  счастье, любил, верил. Но в их жизнь ворвалась война, страшная, суровая, не 

щадящая ни молодости, ни старости, ни надежд, ни желаний. Несмотря ни на  что, занятия  

в  школе не прекращались. Самым  памятным  и  радостным  оказался  выпускной  бал 

1945 года. Зиборов Михаил, Фаткин Анатолий, Игнатова Нина, Филицина Екатерина, 

Борисова Мария, Пешков Борис оканчивали  школу в  победный  год  нашей  страны  над  

фашистской  Германией.  Начиналась  новая жизнь… 



Произошли  изменения в школе. В четвертом и седьмом классах были введены 

выпускные экзамены, а в десятом экзамены на аттестат зрелости. Выпускники, 

окончившие школу с отличием, стали награждаться золотыми и серебряными медалями. 

Первую золотую медаль получила выпускница 1945-1946 учебного года Мартынова 

Раиса. 

Много внимания в школе уделялось кружковой и секционной работе. Занимались 

дети техническим творчеством, посещали предметные кружки, а спортсмены школы не 

только в районе, но и в крае  занимали призовые места. 

Традиции школы передаются из поколения в поколение. Сколько умных, 

талантливых учеников воспитала школа! Славится она не числом, а славою учеников. 

С глубокой  благодарностью вспоминаю своих учителей:  Новикову Г.И, Магда 

Л.М, Средних   О.В, Средних  Е.Ф, Акулова  М.Г, Луценко  В.А, Васильева  А.И,  Дятлова  

Е.В, Корчагина  А.И,     Борозенец  Н.Р. 

           Поражала  их  энергия, целеустремлённость, уверенность в себе, в своём  праве  

руководить детьми, праве, которое они  осуществляли  без  назиданий и угроз. 

              Галина  Ивановна  пришла к нам  сразу  после  окончания  института, но она  уже  

была  учителем: прекрасно  владела  словом, вдохновенно рисовала  картины  жизни 

писателей. Вот  мы  представили, как загорелись золотым огнём деревья в Михайловских  

рощах, как ветер сорвал  листья с ветвей и причудливыми коврами выстелил их на земле  

в Тарханах, как  юный  Гоголь мчался  в Петербург, мечтая о службе  и творческой 

деятельности… 

 Я знала, что она любит нас. В каждом из нас частица ее -  неугасимая частица 

молодости, красоты, доброты.                

Людмила  Михайловна  учила нас математике. На каждом  её  уроке мы делали  

открытия, пусть уже сделанные кем-то из ученых, но все это мы постигали сами, под её 

чутким руководством. Она  ввела нас в мир логарифмов, синусов, косинусов. 

                  Олег  Васильевич  удивлял  нас глубиной  знаний. Каждый  его урок- это  

путешествие по странам и  континентам, знакомство с традициями и обычаями  разных 

народов. Но главное в том, что он научил нас ценить те места, где мы родились, провели 

свое детство.  До сих пор не перестаю удивляться энергии этого человека. Сколько силы 

он отдает школе, ученикам, учителям! 

 Нина Романовна научила нас слушать, как шелестят осенние листья, как прорастает 

весной молодая травка, как трещат на деревьях почки, как звенит капель. 

 Все они учили жизни, развивали в нас умение радоваться миру, каждому 

мгновению, которое не повторится. 



 Примите же мое объяснение в любви, дорогие мои учителя, такие разные и такие 

похожие своим мироощущением. Вы вселяете веру в то, что, сколько бы трудностей, 

досадных мелочей ни было на пути, пережитое очистит души, сделает нас сильнее. 

Как быстро пролетели школьные годы! Пора студенчества тоже давно позади. Но 

желание отдать весь жар своего сердца, весь романтизм души, все счастье жизни, красоту 

мира сохранилось, потому что я учитель. 

Вспомнились слова папы: «Вот и сбылась твоя мечта. Теперь ты называешься 

учителем!» Тогда я не задумывалась над смыслом сказанного, но сейчас… понимаю: 

называться учителем и быть им – это разные вещи. 

Ученики… Учителя… 

Каждого учителя отличает отношение к своему делу, к своим ученикам. Их много, 

и каждый – это что-то  личное, непохожее, непредсказуемое. 

Дети… Над ними скользит невесомая, прозрачная аура чистоты, искренности, 

нежности, юности. 

Есть ли награда за нелегкий учительский труд? Есть. Это вечная молодость. Эту 

тайну поведал мне мой учитель, Средних Олег Васильевич. Однажды он сказал мне: 

«Молодость каждого учителя -  в его учениках». И каждый раз, когда я иду на урок, я 

убеждаюсь в мудрости моего учителя: дети – источник будущей жизни, мысль каждого – 

судьба планеты. 

Подхожу к школе. Мой  рыжий  попутчик, соревнуясь с ветром, умчался  вперёд, в 

будущее, к неизведанным далям. 

Невольно  замедляю  шаг… Что  принесет сегодняшний  день? Чему  дети  научат  

меня?  

Вхожу в класс, сейчас начнётся  урок. Знаю  одно:  я буду им добрым наставником, 

верным  другом, « классной мамой». 

Звенит  звонок. 

- Я  приветствую вас, мои юные  люди! 

 Вот они, мои спутники, те, кто всегда рядом, кто откликается на зов моего сердца, 

жаждущего  прекрасных  откровений. Какое счастье!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


