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      Муниципального образования «Катангский район» 

Уважаемые учителя, ученики, выпускники разных лет и родители, поздравляю всех 
нас со знаменательным событием в жизни нашего района – юбилеем Ербогаченской 

общеобразовательной школы! 

Ее история началась 100 лет назад. Для истории это всего лишь миг, а для многих поколений 
выпускников, ветеранов педагогического труда и учителей – незабываемое событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания о ярких буднях, и открывает новые страницы творческой деятельности. 

Несмотря на значительность даты, школа ещё молода, потому что каждый учебный день она 
наполняется детскими голосами. Каждый год в стены школы приходят такие же талантливые, 
трудолюбивые и энергичные дети, как и те, что вошли в нее первыми. Верю, что и сегодняшние 
ученики найдут своё место в жизни, благодаря лучшим учителям. 

Выражаю слова особой благодарности ветеранам педагогического труда. Своим трудом, 
самоотверженностью вы заложили крепкую основу сегодняшних достижений. Здоровья вам, счастья, 
долгих лет жизни!

 В день знаменательного юбилея от всей души желаю школе – выпускникам, ученикам, учителям, 
всем, кто связан с богатой историей школы и его будущим – приумножать славные традиции школы, 
воплощать в жизнь все начинания и во всём достигать больших успехов. Относитесь бережного 
ко всему, что связано со школой, малой Родиной, чтобы будущие победы всегда служили во благо 
нашего района и нашей великой страны. 

Здоровья, мира и благополучия!

С уважением, мэр муниципального образования «Катангский район» 
Сергей Юрьевич Чонский

Уважаемые коллеги, дорогие ребята, выпускники 
средней общеобразовательной школы с. Ербогачен!

От лица муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район» и от 
себя лично поздравляю со славным юбилеем школы!

Наша школа прошла значительный период развития, она славится выпускниками, 
работающими во всех учреждениях с. Ербогачен, педагогами, внесшими значительный вклад в 
развитие подрастающего поколения, талантливыми учениками в различных сферах деятельности: 
в учебе, в творчестве, в спорте и сейчас наша школа представляет собой современный центр 
образования, который дает детям возможность не только приобрести необходимые знания, но  и 

100 лет 
Ербогаченской средней школе
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 В 1922 году в с. Ербогачен на средства 
потребительского общества по инициативе 
Ленрайсоюза Восточно-Сибирского края 
открылась начальная школа и обслуживала она 
в начале своего существования небольшую 
группу детей местного русского и эвенкийского 
населения. Открытие школы внесло много 
нового в жизнь села. Она стала центром 
культурной жизни.

Размещалась школа в маленьком здании 
по улице Набережной (ныне 
улица Шишкова).  

Начальная школа 
называлась смешанной, 
потому что в ней учились 
русские, эвенки, якуты. 
Обучение велось на русском 
языке. 

Одна из особенностей 
школы состояла в том, что 
в нее принимались дети 
в возрасте до 17 лет. Это 
объяснялось тем, что нужно 
было в кратчайший срок подготовить грамотных 
работников из среды местного населения для 
работы в торговых кооперативах, которые 
должны были избавить местное население от 
эксплуатации пришлых купцов; нужны были 
грамотные работники для развития сельского и 
промыслового хозяйства.

Первым учителем в школе был Понаморев 
Михаил Леонтьевич.

Материальная база школы впервые годы 
была очень бедной. Не было парт, дети сидели 
за общим большим деревянным столом на 
скамейках. Писали на бересте березовым углем. 
И то, и другое ребята заготавливали сами 
под руководством учителя. Потом появились 
грифельные доски с грифелем, позднее стали 
писать в тетради карандашом, а еще позднее 
чернилами.

В 1926 году за государственный счет было 
построено новое здание школы-интерната 
для эвенков. Смешанная школа разделилась 
на русскую и эвенкийскую (называлась она 
туземная школа-интернат).

В 20-30-е годы учителями Ербогаченской 

школы были, главным образом, комсомольцы, 
отправленные на Север по путевкам после 
окончания рабфаков. На лодках и катерах, на 
оленях и собаках учителя добирались до школ, 
где им предстоял большой и ответственный 
труд по воспитанию человека. Одним из 
первопроходцев народного образования в 
Катанге был Комарицын Александр Андреевич.

Свою трудовую деятельность учитель-эвенк 
начал в 20-х годах с 18 лет и посвятил 42 года 

делу просвещения эвенков 
и русских. Комарицин А.А. 
много ездил по стойбищам, 
убеждал родителей отдать 
детей в школу-интернат 
обучать грамоте. Он хорошо 
знал быт эвенков, говорил с 
ними на родном языке – и 
это подкупало родителей, 
и они доверяли учителю 
своих детей. Более 30 лет 
Александр Андреевич был 
учителем географии   и 

эвенкийского языка в Ербогаченской школе. 
Он учил детей любить свой край, быть всегда 
справедливыми и честными. Был он строгим 
и требовательным, но всегда сочетал это с 
уважением к личности школьника. В течение 
11 лет Комарицын А.А. работал завучем, 
директором школы. Из воспоминаний Зарукина 
Владимира Георгиевича, выпускника 1963 
года: «На всю жизнь запомнился первый 
урок географии у Комарицына Александра 
Андреевича. Закончился он для нас печально. В 
течение урока было поставлено шесть единиц.  
Все буйные и шаловливые притихли и на 
следующий урок географии домашнее задание 
все знали на 4 и 5. Александр Андреевич был 
очень сильным учителем. Если внимательно 
послушать его урок, то дома можно было не 
готовиться».

Незаурядным учителем был Илья 
Евдокимович Марков, оставивший о себе 
добрую память в эвенкийском народе. «Был 
я тогда комсомольцем, любознательным, 
неспокойным и задорным. Но все же в первые 
дни моего приезда растерялся. Со мной приехал 

предоставляет возможность успешно социализироваться в сложном и динамично развивающемся 
мире. 

Сегодня в школе активно функционирует центр «Точка роста» гуманитарной и 
технологической направленностей, школа является опорной площадкой по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, в школе функционирует школьный театр, создан и развивается 
спортивный клуб. От всей души хочется поблагодарить коллектив школы за ежедневный, 
самоотверженный труд, создание комфортных и безопасных условий для ребят, неустанную работу 
по самосовершенствованию, поиску и внедрению новых приемов и форм работы, направленных на 
повышение качества образования. 

Ребята – учащиеся школы, желаю вам не останавливаться на достигнутых успехах, 
использовать все возможности школы для развития своих талантов, проведите годы обучения в 
школе с максимальной пользой для себя!

От всей души желаю Ербогаченской средней школе процветания, новых успехов и достижений!

С уважением, начальник МОО администрации МО «Катангский район» 
Гавриленко Дарья Михайловна

Вековая история школы
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еще один учитель-комсомолец Николай Куклин. 
Вот с ним-то мы и начали держать экзамен 
учительской работы в условиях Дальнего 
Севера». Маркову и Куклину пришлось быть 
и плотниками, и столярами, и слесарями. 
Разыскав одного из эвенков, понимавшего в 
плотничьем деле, учителя взялись вместе с ним 
за утепление и оборудование школы-интерната, 
за изготовление школьной мебели. Когда детей 
привезли в школу, перед молодыми учителями 
возникли новые трудности. Дети не могли 
сидеть за партами: пройдет 5-10 минут и уже 
жалуются, что устали. К школьной мебели они 
не привыкли; дети предпочитали выйти из-
за парт и разместиться прямо на полу, поджав 
под себя ноги. Так, говорили они, легче сидеть 
и лучше слушать, что объясняет учитель. 
Некоторые родители навещали школу, заходили 
в класс и тоже садились на пол, поджав под 
себя ноги, и раскуривали трубки. Несмотря 
на запреты учителей, ученики выходили из-
за стола, подсаживались к родителям и вместе 
с ними курили. «Пускай, товарищ учитель, 
парень-то покурит...» – обыкновенно заступался 
за своего сына тот или иной родитель.  На столе 
перед старшими учениками, рядом с букварем, 
тетрадями, карандашом и ручкой лежали трубка 
и кисет с табаком. Во время уроков учащиеся 
часто закуривали. Требовались большая 
настойчивость, чтобы отучить курить их во 
время занятий.

В 1930 году в конце октября, окончив курсы 
при ЛГПИ, в Ербогаченскую школу приехали 
А.А. и В.А. Горцевские. Все население уже 
знало, что к ним едут ленинградские учителя. 
Русские старожилы и эвенки держались с 
прибывшими настороженно: раз учителя, значит 
будут «забирать» детей! Эвенки отказывались 
говорить по-русски, а у учителей были очень 
слабые знания эвенкийского языка. Пришлось 
Горцевским усиленно изучать неродной для 
них язык, а дети вообще стеснялись учителей, 
молчали, вызвать их на разговор было очень 
трудно. Тогда учителя начали рассказывать 
ребятишкам сказки на эвенкийском языке – 
и лед был сломан. А как вести занятия в пяти 
классах с 50-ю учащимися при наличии только 
двух учебных пособий? Учителя готовили много 
карточек с буквами, со слогами и помогали им в 
этом ребята, и в процессе работы, незаметно для 
себя заучивали буквы и слоги, учились читать, 
складывать из карточек эвенкийские слова. 
Это помогало детям учить родной язык. Работа 
на языке родном для учащихся, но не родном 
для учителей требовала очень напряженной 
подготовки к урокам. Особенно трудно было 
вести на эвенкийском языке уроки арифметики 
и беседы об окружающем мире. Летом 1931 
года в школу наконец-то прислали эвенкийские 
буквари. Они очень понравились ученикам, 
а учителям представилась возможность 
работать по учебникам сразу со всем классом. 
А.А. Горцевский сначала работал учителем-
воспитателем, а затем завучем и директором 
туземной школы-интерната. 

В эти годы в школе-интернате работали А.К. 
Аксаментов, А.А. Барахтенко, В.В.Лонтогер, 
И.Г. Киселев, В.М. Лубкина, Шперлинг Я. В.,   

Удыгир В. Н., Салаткина А.М., Крутихина М.В., 
Бояршин И.П., Стефанков И.И.  и другие.

Учителям, воспитателям пришлось 
много работать над распорядком дня детей, 
организовывать и переделывать веками 
устоявшийся быт: учили застилать постели, в 
спальнях содержать чистоту, регулярно мыться 
в бане, резать хлеб, накрывать на стол, есть 
ложкой и вилкой, причесываться. Учителя и 
учащиеся жили одной семьей.

В 1931 году начальная школа была 
реорганизована в семилетнюю. В школе 
обучались 50-60 учеников. Директором школы 
был Иван Григорьевич Киселев.

В 1933 году за государственный счет 
построили еще одно новое здание школы, в 
котором впоследствии располагался детский 
сад. Благодаря этому намного расширилась 
возможность проведения занятий, кружковой     
работы. При школе был прекрасный (по 
тем временам) физкультурный зал со всеми 
необходимыми снарядами.   Это же помещение 
являлось и актовым залом. В школе был 
хороший хор, послушать выступление которого 
приезжали даже на оленях, приплывали на 
лодках из дальних селений. 

В 1934 году состоялся первый выпуск 
Ербогаченской семилетней школы. Этот выпуск 
явился первым в истории школ Восточной 
Сибири. Среди девяти учащихся, окончивших 
семилетку, были 5 эвенков.  Все выпускники 
окончили школу на 4 и 5, а в дальнейшем многие 
ученики достигли больших успехов. К примеру, 
Василий Николаевич Увачан был направлен 
в Ленинградский плановый институт. По его 
окончанию он поступил в Высшую партийную 
школу, затем в Академию общественных 
наук. За исследование социалистического 
пути развития малых народов советского 
Крайнего Севера ему была присвоена степень 
кандидата исторических наук, позднее доктора 
исторических наук. Его имя занесено в Большую 
Советскую Энциклопедию. 

В 1938 году семилетняя школа была 
реорганизована в среднюю. 

Трудное время переживала школа в 
военные годы: не хватало учебников, бумаги, 
не было ручек, чернил, перьев. Приходилось 
писать на газетах, вместо чернил употребляли 
густой отвар лиственничной коры или густой 
отвар марганцовки. В школе было тесно, зимой 
холодно, освещение – керосиновая лампа, да 
свечи.  Школьники самостоятельно готовили 
школу к новому учебному году: красили парты 
и полы, белили и мыли.

Ребята не только учились, но и много 
работали. Школьники помогали колхозу 
заготавливать сено, веточный корм, работали 
на животноводческой ферме. Помогали 
выращивать картофель и овощи. Активно 
участвовали в уборке урожая. Весной учащиеся 
собирали золу для удобрения колхозных полей, 
помогали вывозить навоз на поля. Осенью 
собирали колоски зерновых культур (ячмень, 
овес, пшеница). Шла борьба за каждый колосок, 
каждое зернышко. Учащиеся старших классов 
заготавливали дрова не только для школы, но и для 
клуба, больницы, для семей военнослужащих. 
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Пионеры тимуровцы шефствовали над 
этими семьями: помогали убирать в огородах 
урожай, кололи и носили дрова, убирали снег, 
оставались с маленькими детьми, пока взрослые 
были на работе. «Комсомольцы и пионеры 
Ербогаченской средней школы, желая помочь 
Родине в разгроме гитлеровских захватчиков, 
организовали помощь семьям красноармейцев. 
Учащиеся напилили 13 м3 дров и вывезли 
их из леса. Кроме этого, в день Всесоюзного 
воскресника они же напилили 20 м3 дров для 
интерната» (Стрелов 
К.Л., 11 апреля 1943 
года). 

Ш к о л ь н и к и 
принимали участие 
в охотпромысле. 
Так, Попов Толя 
в 4 квартале 1943 
года пообещал 
добыть 100 белок, 
а добыл 200! «Мой 
папа на фронте 
бьет фашистов, а я 
заменяю его здесь. 
Стараюсь добыть 
как можно больше 
пушнины. Пушнина 
тоже оружие. Чем 
больше я добуду ее, 
тем быстрее мой 
папа вернется домой».

Во время войны продуктов в район 
завозили очень мало. Воспитанники интерната 
были полностью на самообеспечении, собирали 
ягоды, ловили рыбу, сеяли зерновые на фураж и 
откармливали свиней. Несмотря на трудности 
военного   времени, в школе   кипела не только 
трудовая, но и культурная и спортивная жизнь. 
Проводились интересные тематические сборы 
и собрания, был организован прекрасный 
драматический кружок. Школьники занимались 
в военно-спортивных кружках, участвовали 
в спортивных соревнованиях. Учащиеся 
готовились к защите Родины. Наряду с учебой 
занимались на курсах медсестер, радистов, 
сдавали нормы ГТО, ПВХО, Ворошиловского 
стрелка.  

Большую помощь оказывали школьники 
фронту. Дети собирали ягоды, лекарственные 
травы, сдавали их в заготовительные 
организации, а полученные деньги 
перечисляли в фонд обороны. Так, в сентябре 
1941 года местная газета писала: «Учащиеся 
Ербогаченской школы в количестве 18 человек в 
течение 7 дней собрали 188 кг. ягод, полученные 
деньги сдали в фонд обороны». Дети собирали 
вещи для отправки на фронт. «Из далекой 
Катанги привезли тюки с вещами. Эвенкийские 
дети послали самые нарядные, ценные вещи. 
Тут были оленьи меховые сапожки, расшитые 
бисером, валенки, платья, подушки и многое 
другое», – писал Н.А.Гинзбург в книге 
«Пионерии иркутской славный путь». Только 
в 1943 году учащиеся школы организовали для 
детей героического Сталинграда 17 посылок 
на сумму 3500 рублей. Активно участвовали 
школьники в сборе средств на строительство 

танка «Иркутский пионер», строительство 
танка имени Зои Космодемьянской, танка 
«Иркутский комсомолец» и другой боевой 
техники. В местной газете от 26 марта 1944 
года была опубликована статья директора 
школы Черенцова П.И.: «…за последние дни 
учащиеся села Ербогачен заработали и сдали 
на строительство танков и самолетов для РККА 
1879 рублей».

Из воспоминаний Коненкиной Мальвины, 
выпускницы 1945 года: «Я училась в 

Ербогаченской школе с 
1942 по 1945 гг. Это были 
годы, когда нашу страну 
лихорадила война, холод и 
голод. Но деловой режим 
работы школы не нарушался. 
Я не помню, чтобы кто-
то из нас пропускал уроки 
или пришел в школу 
неподготовленным. Мы 
понимали, что наши отцы, 
братья, сестры на фронте 
проливают свою кровь, 
защищая нас. Мы же должны 
быть их крепким тылом. 
После уроков я работала 
уборщицей и истопником в 
своей школе, т.к. мне, как 
колхознице, не положено 
было получать карточку на 

хлеб. Я мыла классы и топила печи, а уроки 
делала при свете горящих дров. Несмотря на 
все трудности, в школе была жизнь полная 
оптимизма: спортивная, художественная 
самодеятельность – на высоте. Посудите сами: 
на сцене школы пьеса «Горе от ума»!» 

Учителя всегда были рядом с учениками, 
вдохновляли их, помогали переживать трудные 
дни и годы войны, жили не только заботами 
школы, но и заботами страны. Об этом 
красноречиво говорят статьи, напечатанные в 
местной газете военных лет. 

25 октября 1942 года: «Учительство 
нашего района почти с первых дней 
Отечественной Войны ежемесячно отчисляет 
свой однодневный заработок в фонд обороны 
страны. За весь период военного времени эти 
отчисления составляют 17879 рублей. Кроме 
того, внесено на постройку танков, самолетов и 
в фонд помощи раненным бойцам и командирам 
РККА около 3000 рублей» (С.Пермяков). 

19 сентября 1943 года: «Вечером, 14 
сентября, работники образования собрались на 
митинг, посвященный успешному наступлению 
Красной Армии и освобождению Донбасса., 
учитель А.А. Комарицын в своем выступлении 
рассказал о богатствах Донбасса, о важности 
его возвращения Родине. Комарицын обязался к 
1 октября погасить подписку на заем, добиться 
100% успеваемости учащихся и дополнительно 
сдать в фонд обороны 50 кг рыбы…» (Боскаков). 

18 сентября 1944 года: «…учащиеся 1-4 
классов ЕСШ под руководством учителей 
Рубцовой, Прошутинской, Зарукиной вышли 
на помощь Ербогаченскому колхозу в уборке 
урожая…».

Родина высоко оценила труд учителей 
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в годы войны и в 1950 году большая группа 
учителей была награждена орденами и 
медалями.

Из воспоминаний Стрелова Анатолия 
Константиновича, выпускника 1947 года: «Я 
учился в школе с 1939 по 1947 гг. В школе всегда 
было уютно и тепло, в каждом классе была печка. 
Мы должны были истопникам помогать колоть 
и подносить дрова. И так было каждый день, без 
всякой принудительности. У дверей школы нас 
всегда встречали дежурные ученики и учитель. 
Они проверяли нас, как мы одеты, как причесаны, 
чистые ли у нас руки, уши, пострижены ли 
ногти, заглядывали и в волосы, а все ли там в 
порядке? Курение, драки среди учащихся в 
школе вообще не допускались, 
и рассматривалось это явление 
как ЧП. Военно-патриотическая 
работа велась на должном уровне. 
Физруки, военруки, это были 
бывшие фронтовики: Степан 
Иванович Потапов, Афанасий 
Николаевич Кузаков, Иннокентий 
Юрьев проводили с нами очень 
интересные занятия и школьные 
военные игры. Были организованы 
кружки БГТО, «Ворошиловский 
стрелок». Часто по выходным 
ходили на лыжах в окрестностях 
Ербогачена»

Трудовая закалка, 
воспитанная военным временем, 
не спадала и после войны. 
В 1949 году весной было 
объявлено Всесоюзное соревнование по отлову 
грызунов. Наша школа самая первая по району 
включилась в него. За весенне-летний период 
ребята отловили 6313 грызунов (бурундуков 
и ондатры). В результате школа заняла первое 
место в этом соревновании по всему Советскому 
Союзу и ей была присуждена премия в размере 
3000 рублей. На эти деньги каждому классу был 
куплен подарок.

1952 год – впервые группа учителей 
и учеников Ербогаченской средней школы 
направилась вверх по Нижней Тунгуске в 
220-километровый поход на лодках. Позже такие 
походы стали ежегодными с целью изучения 
родного края и для помощи труженикам 
района в период сельхозработ. «…Летом 
бригада школьников 8-9 классов с учителем 
Владимиром Александровичем Комарициным 
30 дней работала в Оськинском колхозе...», – 
вспоминает Зарукин Владимир Георгиевич, 
выпускник 1963 года. 

Из воспоминаний Егоровой Натальи 
Григорьевны, выпускницы 1953 года: «В 
Ербогаченскую школу была принята в сентябре, 
прибыла из Наканно пешком, потому что 
никакого транспорта не было. Шли мы шесть 
дней, нас было 5 человек: четверо мальчишек и 
я. Дома нас снарядили в путь, дали продуктов, 
взяли кое-что из одежды. Родители дали нам 
две лодки-берестянки, мама дала мне ружье 
32 калибра, и мы отправились в путь. Был 
август, кругом лес, ягоды, шли мегами, через 
реку переправлялись на лодках. Лодки на 
себе несли мальчишки, одну нес Валентин 

Инешин, ученик 10 класса, вторую – Леонид 
Монахов, ученик 5 класса. В день проходили 
40-50 км, конечно, сильно уставали, особенно 
я. Останавливались на ночевку, ребята готовили 
дрова для костра, а я даже рукой двинуть не 
могла, так уставала. Ночевали у костра, под 
открытым небом. Мальчишки еще могли пойти 
на озеро пострелять уток, и утром мы ели 
уток. Иногда жареных уток оставляли в земле 
для почтальона, завернув их в тонкую бересту. 
Он тоже ходил пешком, доставлял почту из 
Ербогачена в Наканно. В местечке Арпулик 
мы встретили хамакарских ребят. У них были 
даже семилетние ребятишки, маленькие, 
которые тоже шли пешком, поэтому старшим 

приходилось иногда тащить их 
на своем горбу. В Ербогачен мы 
пришли вечером, кругом горел 
свет, и мне показалось, что я попала 
в большой-большой город…».

Из воспоминаний 
Сафьянниковой Нины Петровны, 
выпускницы 1954 года: …Человек, 
который повлиял на выбор моей 
будущей профессии – это учитель 
русского языка и литературы 
Кронштейн Александр Иванович. 
Он пришел к нам в 10 класс, и 
мы все в него сразу влюбились: 
чертами лица Александр Иванович 
был похож на Маяковского, 
особенно где на фото стриженный 
наголо.  Свои уроки он проводил 
эмоционально, вдохновенно, 

мы буквально впитывали в себя его мысли и 
чувства. Он приучил нас слушать литературные 
радиопередачи. Александр Иванович после 
уроков проводил с нами диспуты на разные 
темы, с парнями гонял футбол. Словом, он 
стал для нас кумиром. Именно по его совету я 
поступила в Томский университет на отделение 
русского языка и литературы, о чем ни разу 
не пожалела. Большое внимание в школе 
уделялось художественной самодеятельности. 
Руководил репетициями учитель русского языка 
и литературы Слободчиков Алексей Иванович, 
преданный школе человек и любящий детей. Мы 
ставили разные спектакли, например, «Снежная 
королева», «Кошкин дом», «Юность отцов» и 
другие. Ездили с выступлениями по деревням, 
пели частушки, читали стихи, басни».

В 1955 году состоялся самый большой за 
все годы выпуск класса- 23 ученика. Пусть не 
сразу, но все они получили высшее образование: 
Дядькин Андрей – известный нейрохирург, 
Кожевина Валентина – знаменитый катангский 
доктор, Фарков Владимир – военный, 
Сафьянников Валерий – журналист, поэт, 
певец, Зарукин Владимир – учитель географии, 
Щербакова Римма, Инешина Надежда – учителя 
начальных классов, Колесников Михаил – 
охотовед, ставший председателем Катангского 
райисполкома и т.д 

Газета «Пионерская правда» начала 
проводить заочные турниры смекалистых, и 
наша школа принимала в них активное участие. 
В 1969 году 38 учащихся стали победителями 
и были награждены путевками во Всесоюзный 
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пионерский лагерь «Артек». 
В 60-е годы в школе начали преподавать 

охотоведение. Каждую осень мальчики 
проходили практику- уезжали с руководителем 
на отлов ондатры. В эти же годы школа 
включилась во Всесоюзную игру «Зарница». 
Стали проводиться ежегодно смотры песни и 
строя. 

4 апреля 1964 года на торжественной 
общешкольной линейке было объявлено об 
открытии школьного краеведческого музея 
в Ербогаченской средней школе. Музей был 
создан по инициативе директора школы 
Баранова Георгия Павловича. Сам фронтовик, он 
сразу же по приезду в Ербогачен подружился с 
участниками войны и решил увековечить память 
о них: собрать воспоминания фронтовиков, 
фотографии и все это сконцентрировать в музее. 
Руководителем музея с самого основания была 
Балакшина Мария Ивановна. 

9 мая 1967 года на школьной площади 
состоялось торжественное открытие памятника 
учителям и учащимся – участникам Великой 
Отечественной войны. Этот памятник был 
сооружен по инициативе Георгия Павловича. 
Руководил строительством по своему проекту 
учитель рисования Тишкин Виктор Гаврилович. 
Воздвижением памятника занимались все 
школьники. Эта работа не стала единственным 
символом памяти о той страшной войне. Вместе 
с краеведами Мария Ивановна проделала 
огромный труд по поиску и установлению мест 
захоронения катангчан, погибших во время 
Великой Отечественной Войны, увековечению 
их памяти путем ходатайства о внесении имен 
солдат в списки погибших на месте захоронения. 
Более 40 лет Мария Ивановна посвятила этой 
работе. 

Пожаром в 2005 году вместе со старой 
двухэтажной школой были уничтожены 
ее многолетние труды и экспонаты музея. 
Благодаря самоотверженному труду и любви 
к истории своего края, Мария Ивановна 
восстанавливает музей.   

В последующем, до 2021 года развитием 
музея занимается Главацкая Елена Самуиловна. 
В настоящее время хранителем истории является 

Дудельзон Елена Георгиевна. На кануне 
100-летнего юбилея Ербогаченской средней 
школы она с честью представила обновлённые 
экспозиции школьного музея.  

Учителя и учащиеся принимали 
активное участие в жизни школы, села. К 
праздникам готовили большие концерты, 
многие односельчане до сих пор помнят 
выступление знаменитого школьного шумового 
оркестра. Лучшие учащиеся школы ездили в 
Краснодарский край на уборку урожая. 

Школа в послевоенное время выросла и 
окрепла духовно, значительно расширилась ее 
материальная база. К девяностым годам XX 
века школа располагала двумя корпусами. В это 
время директором школы работал Главацкий 
Николай Сергеевич, кандидат географических 
наук, доцент, почетный работник образования 
Российской Федерации, победитель конкурсного 
отбора учителей в рамках национального 
проекта «Образование» 2007 года, участник 
Байкальского международного экономического 
форума 2008 года. Автор более 30 научных 
и научно-методических работ по проблемам 
физической географии, рационального 
природопользования, вузовского и школьного 
образования

До сегодняшнего дня школа сохранила 
многие традиции, которые зародились в дни 
ее становления. Ежегодно, 1 сентября школа 
распахивает свои двери десяткам мальчишек и 
девчонок, которые радостно шагают в страну 
Знаний. Также увековечил свое существование 
смотр песни и строя, посвященный Дню 
защитника Отечества. Несмотря на давнее 
отсутствие пионерской организации, в школе до 
сих пор отмечается ее день рождения. 

С большим интересом учащиеся, готовят 
тематические вечера к различным праздникам: 
День учителя, «Осенний балл», «Новый год», 
День Победы и другие. Продолжает свою работу 
школьное лесничество с целью изучения родного 
края, охраны природы, оздоровления детей 
в летнее время. Ребята высаживают деревья, 
ухаживают за ними, огораживают муравейники. 
Создан экологический отряд «Зеленая аптека», 
в котором учащиеся знакомятся с целебными 
травами района, собирают лекарственное   сырье, 
проводят экологические игры, викторины. 
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В школе организовано литературное 
объединение учащихся «Родничок». Первые 
годы руководил работой «Родничка» Владимир 
Иннокентьевич Юрьев – журналист и поэт. 
Помогали учащимся в их литературном 
творчестве учителя русского языка и литературы. 
Результат их совместной деятельности – 
ежегодный выпуск сборника со стихами и прозой 
учащихся школы и фестивали литературного 
клуба «Непринужденно движется перо».

Осенью 1999 года на базе Ербогаченской 
средней школы был открыт первый 
профессиональный класс по специальностям – 
мастер столярного и мебельного производства 
и художественное оформление изделий из 
дерева. Помогал ребятам получать мастерство 
учитель технологии Токмаков Анатолий 
Дмитриевич.  Вскоре профклассы переросли в 
филиал Иркутского профтехучилища, который 
просуществовал 5 лет.                    

Учащиеся школы активно реализуют свой 
творческий потенциал, участвуя в конкурсах и 
олимпиадах, а ученики 10-11 классов, в рамках 
экономической подготовки, разрабатывают 
бизнес-планы по актуальным проблемам жизни 
села и района. Два из них (2008 и 2009 гг.) на 
областном конкурсе молодых бизнесменов 
вошли в число лучших 9 работ и были 
рекомендованы на республиканский конкурс. 

В школе есть тренажерный и спортивный 
залы, полностью укомплектованные спортивно-
игровым инвентарем, библиотека с читальным 
залом, столовая, два кабинета информатики, 
три интерактивных комплекса. МКОУ 
СОШ с. Ербогачен – научно-методическая 
экспериментальная площадка, на базе которой 
проходят семинары учителей и директоров 
Катангского района.

Из воспоминаний Каплиной Маши, 
выпускницы 1971 года: «Я всегда храню в 
душе своей самую большую любовь к школе, 
к своим замечательным педагогам и всем тем, 
кто окружал нас заботой в те счастливые дни…
Низкий поклон вам, дорогие Учителя».

В 2010 году школа включена 
в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России».

Под руководством директоров разных 
периодов школа менялась, преображалась и 
процветала. Каждый из них вложил большую 
частичку своей души, чтобы в школе дети 

чувствовали себя, как дома.
Директора школы села Ербогачен:
1. Горцевский А.А.                                                
2. Киселев Иван Григорьевич          1931 г.
3. Стефанков Игнат Игнатьевич     1938 г.
4. Шперлинг Яков Владимирович  1938 г.
5. Марков Илья Евдокимович 
1938-1941гг.
5. Черенцов Петр Иванович     
1941-1947 гг.
6. Горбунов Сергей Петрович
1947-1950 гг.
7. Комарицин Александр Андреевич      
1951-1954 гг.
8. Кронштейн Александр Иванович       
1955-1957 гг.
9. Инешин Матвей Георгиевич                
1958-1964 гг.
10. Пестов Александр Федорович  1965 г.
11. Баранов Георгий Павлович    
1964,1972 гг. 
12. Костюнина Галина Борисовна             
1969-1970 гг.
13. Скорняков Николай Филатович        
1971-1972 гг.
14. Сергеев Станислав Иванович              
1972-1974 гг.
15. Каплина Галина Васильевна                
1975-1976 гг.
16. Байкалов Николай Дмитриевич           
1976-1977 гг. 
17. Богоносов Юрий Валентинович          
1977-1978 гг.
18. Зимин Виктор Николаевич                  
1978-1980 гг.
19. Попова Галина Филипповна                
1981-1982 гг.
20. Бубнова Клара Николаевна                  
1982-1985 гг.
21. Антонова Жанна Васильевна               
1985-1990 гг.   
22. Главацкий Николай Сергеевич            
1990-2003 гг.
23. Верхотурова Ольга Геннадьевна          
2003-2006 гг.
24. Ходаковская Галина Валентиновна     
2006-2009 гг.          
25. Главацкий Николай Сергеевич             
2009-2021гг.
С 2021 года у штурвала большого корабля 

под названием «Школа» стоит Потапова 
Наталья Александровна – учитель первой 
квалификационной категории, по должности 
учитель математики, 25 лет педагогического 
стажа, выпускница 1992 года Ербогаченской 
средней школы.

Информация из сборника «Муниципальный отдел 
образования администрации муниципального образования 

«Катангский район» 
(1929-2019)»

Пунктуация и орфография источника сохранены
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Отучившись в педагогическом ВУЗе, начав 
делать свои первые шаги в педагогике, черствые и 
бездушные уходят, остаются только те, кто жить 
не может без доверчивых, пытливых глаз, без 
школьной суеты и шума, без таких привычных 
и очень простых слов: «Здравствуйте, дети! 
А сейчас у нас будет урок…».  
Кладовикова Нина Германовна 
из таких… Свою трудовую 
деятельность начала в средней 
школе с. Бур в далеком 1974 
году учителем математики, а уже 
через 2 года возглавила школу 
в должности директора. В 1993 
году Нина Германовна с семьей 
переезжают в с. Ербогачен, где 
она продолжила свою трудовую 
деятельность в Ербогаченской 
средней школе. 

Наверное, не каждому 
повезло изучать математику на 
одном дыхании. Ученикам Нины 
Германовны это удалось. С 
первых ее уроков, мероприятий 
было видно, что это учитель 
от Бога. Уроки отличались 
высокой плотностью, строгой 
дисциплиной, кропотливой 
работой над разгадкой самой 
трудной задачки. Администрация школы 
поручала ей не самые простые классы, потому 
что никто не сомневался, что Нина Германовна 
непременно справится. Она могла спланировать 
работу и настроить ребят так, что они и 
коллективом дорожили, и в учебе подтягивались. 
И ребята знали: учитель никому не даст их в обиду, 
всегда поможет, но, в то же время и спросит по 

всей строгости. Сколько душевных сил и энергии 
отдала она своим ученикам, научив их правильно 
и просто разбираться не только в математических 
законах, но и в законах жизни.

Мы все родом из детства, во взрослой 
жизни каждый из нас воплощает то, что было 

заложено нашими родителями. 
Воспитывалась Нина Германовна 
в многодетной семье, где кроме нее 
было ещё три сестры, а она самая 
старшая, значит первая помощница 
родителям, значит и в ответе за 
всех. Так повелось с раннего 
детства, так и продолжается 
до сих пор. Родители, Каплин 
Герман Васильевич и Каплина 
Валентина Иннокентьевна, были 
очень трудолюбивыми людьми, 
воспитывали своих детей в 
уважении к старшим, в заботе о 
ближних.

Профессия учителя всегда 
остается  самой почетной, но, в 
то же время, и самой трудной. 
Ведь умение передать свой опыт 
молодому поколению, только 
вступающему  в самостоятельную 
и трудную жизнь – это талант. 45 
лет своей жизни Нина Германовна 

посвятила учительскому делу. За свой труд 
она отмечена почетными званиями «Отличник 
Просвещения», «Заслуженный учитель Иркутской 
области». В 2019 году Нина Германовна ушла 
на заслуженный отдых. Сейчас она – любящая 
жена, беспокойная мама, заботливая бабушка. Но 
многие из тех, кто учился у Нины Германовны 
помнят ее как любимого учителя.

Золотой фонд
Катангского района

    Нина Германовна Кладовикова

   Екатерина Валентиновна Карпова
Профессия учителя 

уникальна. Бог создал великое 
Чудо – человека. Он дал ему 
жизнь, вдохнул в него душу… и 
выпустил человеческую лодку в 
безбрежный океан жизни. Буря и 
непогоды, штормы и сотрясения 
подстерегают человека на этом 
трудном пути. Но есть тот, кому 
небезразлична его судьба, кто 
волнуется и переживает, кто 
закрывает от невзгод своим крылом, 
кто просто любит. Это Учитель. 
Он всегда рядом. Это он с доброй 
улыбкой встречает маленького 
человека, переступившего порог 
школы, с тревогой заглядывает 
в наполненные страхом ребячьи 
глаза, читает в них немой 
вопрос и ласково успокаивает, 

радуется победам ребенка, 
возможно, больше, чем он сам. 
Это его сердце бьется в унисон 
маленькому сердцу. Именно таким 
учителем и является Екатерина 
Валентиновна Карпова.  

 Ее малая родина – северный 
поселок Наканно. Здесь 
проживали ее самые близкие 
люди – родители и брат Андрей. 
И здесь была восьмилетняя 
школа, в которой она училась. 
Екатерина Валентиновна всегда 
трепетно относилась к учителям. 
Для маленькой и хрупкой девочки 
Катюши это были особенные 
люди. На них очень хотелось 
быть похожей. После окончания 
школы она устроилась в местный 
интернат воспитателем. Общение 
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с детишками, работа с ними оказались настолько 
увлекательным и благодарным занятием, что 
девушка твердо решила стать педагогом. Сказано 
– сделано. Следующий учебный год для нее 
ознаменовался поступлением в Ленинградский 
государственный педагогический институт 
имени Герцена на филологический факультет. 
По окончании института молодая учительница 
вернулась на свою малую родину. Работала 
учителем, четырнадцать лет проработала 
директором школы. Работая в интернате, 
Екатерина Валентиновна знала как дети скучают 
по родителям, поэтому когда сын Василий 
вырос, семья переехала в с. Ербогачен, где он 
продолжил учиться, а Екатерина Валентиновна 
работать учителем русского языка и литературы 
в Ербогаченской средней школе. 

Одно из мощнейших орудий анализа 
мира – слово, поэтому Екатерина Валентиновна 
учила владеть им, а через него владеть и 
мыслью. Заботливо следила за развитием 
каждого ребенка, исходя из индивидуальных 
особенностей, воспитывала наблюдательность, 

умение самостоятельно работать. Ее ученики 
отличаются особой любознательностью, охотно 
читают, декламируют, занимают призовые места 
на районных, региональных олимпиадах и 
конкурсах. Все знают, что русский язык – сама 
по себе наука скучная, но на уроках Екатерины 
Валентиновны никто не скучал. 

В системе образования Екатерина 
Валентиновна проработала 50 лет. У нее немало 
грамот от Министерства образования РФ, 
мэра района, ей присвоено звание «Отличник 
образования РФ».

Максиму Горькому принадлежат слова о 
том, что «в душе каждого ребенка есть невидимые 
струны, если тронуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат». Эти «струны» Екатерина 
Валентиновна – учитель от Бога всегда находила 
в каждом ребенке. Она отдала ученикам свою 
душу и сердце, не жалея ни сил, ни времени. 
Замечательный педагог, подлинный мастер своего 
дела, подготовила к самостоятельной взрослой 
жизни не одно поколение ребят. 

   Мария Иннокентьевна Юрьева
Ежедневно школа – наш дом, в котором 

найдут время выслушать, подсказать, напомнить 
и поддержать. И хозяин у него заботливый, 
внимательный, уважительный – это Учитель.

Профессия педагога требует от человека 
не только больших знаний, но и душевных 
сил, выдержки. Радует то, 
что несмотря на сложности, 
находятся люди, которые 
выбирают для себя в этой жизни 
труд учителя и возвращаются на 
Родину. Именно таким человеком 
является учитель английского 
языка Ербогаченской школы 
Мария Иннокентьевна 
Юрьева. У неё есть всё, что 
присуще настоящему педагогу: 
душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпение 
и неиссякаемая энергия. Это 
педагог, который проработал в 
стенах родной любимой школы 
50 лет. На протяжении 16 лет 
она совмещала  работу учителя 
с заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе. В течении 16 лет была 
ответственным секретарем 
приемной комиссии в ВУЗЫ и 
ПТУ. 

Мария Иннокентьевна – настоящий 
профессионал, преданный своему делу. Своим 
богатым опытом работы она делилась через 
проведение открытых уроков, внеклассных 
мероприятий, используя краеведческий 
материал. Её уроки всегда отличались большой 
работоспособностью учащихся, велись в 
спокойной, уважительной форме общения.

Имея большой педагогический и 
административный опыт работы, Мария 
Иннокентьевна активно участвовала в 
педагогическом общении, делилась опытом 

работы с коллегами, выступала на педсоветах, 
методических совещаниях, предметных МО.

Требовательная и, вместе с тем, 
доброжелательная - она Учитель с большой 
буквы, заслужившая авторитет и уважение у 
учащихся, их родителей и коллег.

За добросовестный труд 
Мария Иннокентьевна награждена 
Почётными грамотами школы, 
МОО, ГУОПО, Министерства 
образования, за многолетний 
плодотворный труд была удостоена 
звания «Отличник народного 
просвещения», «Почётный 
работник общего образования 
РФ», «Почётный житель с. 
Ербогачён». В прошлом году 
Мария Иннокентьевна дважды 
стала лауреатом: Федерального 
информационного портала «Доска 
Почёта тружеников России» 
и федерального электронного 
фото каталога «Лучшие педагоги 
России».

Учитель всегда был 
и остаётся наставником, 
человеком, который ежедневным, 
кропотливым трудом создает, 
воспитывает наше будущее.

Хочется поблагодарить Марию 
Иннокентьевну за то, что она посвятила не один 
десяток лет благороднейшей из профессий.

Пусть каждый новый день будет наполнен 
добрыми известиями и счастливыми событиями. 
Желаем вам всегда чувствовать любовь и горячее 
признание всех, кто Вас окружает. Здоровья Вам 
и Вашим близким.

Благодарим за предоставленный материал 
администрацию 

МБОУ СОШ с. Ербогачен
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1 декабря в Ербогаченской средней 
школе в торжественной обстановке  собрались 
ученики, педагогический коллектив и гости 
школы.

Много добрых поздравлений, пожеланий и 
напутственных слов прозвучало в этот день.

Первый заместитель главы администрации 
МО «Катангский район» Васильева Евгения 
Владимировна от лица мэра МО «Катангский 
район» Чонского С.Ю.  и от себя лично поздравила 
всех собравшихся с замечательным юбилеем и 
вручила подарочный сертификат на приобретение 
спортивного инвентаря, оборудования и мебели 
для учебных кабинетов.

От лица министра образования 
Иркутской области и от лица муниципального 
отдела образования поздравила школу и 
всех присутствующих  Гавриленко Дарья 
Михайловна – начальник муниципального отдела 
образования администрации МО «Катангский 
район».  В подарок школе от муниципального 
отдела образования преподнесли швейные 
машины для уроков технологии.

Глава Ербогаченского МО Юрьев Василий 
Евгеньевич поздравил всех собравшихся и 
вручил от администрации Ербогаченского МО 
и благотворительного фонда Марины Седых 
музыкальное оборудование для проведения 
культурно-массовых мероприятий школы, а всем 
ученикам небольшие памятные подарки.

Также от лица депутатов Думы МО 
«Катангский район» выступила и подарила в 
подарок краеведческую литературу Пучкова 
Валентина Валерьевна – председатель Думы МО 
«Катангский район».

Поздравить школу и вручить подарок, 
пришли и представители детского сада «Радуга» 
с. Ербогачен.

После праздничной линейки состоялось 
торжественное собрание трудового коллектива, 
где работников наградили почетными грамотами 
и благодарностями различного уровня. 

Знаком общественного поощрения «85 лет 
Иркутской области» награждена директор школы 
Потапова Наталья Александровна.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
празднованием юбилейной даты деятельности 
МБОУ СОШ с. Ербогачен (100 лет) почетной 
грамотой мэра МО «Катангский район» 
награждены:

- Ватрацкова Альбина Григорьевна – 
учитель начальных классов МБОУ СОШ с. 
Ербогачен;

- Котовщикова Светлана Николаевна – 
учитель технологии МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Пивоварова Любовь Николаевна – 
заместитель директора по ВР, учитель химии 
МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Трофимова Ольга Николаевна – учитель 
ОБЖ, воспитатель интерната МБОУ СОШ с. 
Ербогачен.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
празднованием юбилейной даты деятельности 

МБОУ СОШ с. Ербогачен (100 лет) 
благодарностью мэра МО «Катангский район» 
награждены:

- Ломакин Василий Федорович – учитель 
физической культуры МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Маркова Екатерина Викторовна – учитель 
начальных классов МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Миненко Наталья Владимировна, 
Баландина Анна Александровна – уборщики 
служебных помещений МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Фаркова Елена Фёдоровна – гардеробщик  
МБОУ СОШ с. Ербогачен.

Почетной грамотой муниципального отдела 
образования администрации МО «Катангский 
район» награждены:

- Потапова Наталья Александровна;
- Пивоварова Любовь Николаевна;
Грамотой муниципального отдела 

образования администрации МО «Катангский 
район» награждены:

- Емельянова Олеся Чеславовна – 
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 
Ербогачен;

- Литвиненко Наталья Владимировна – 
главный бухгалтер МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Долгов Руслан Геннадьевич – водитель 
школьного автобуса МБОУ СОШ с. Ербогачен.

Благодарностью муниципального отдела 
образования администрации МО «Катангский 
район» награждены:

- Авдеева Ирина Валентиновна – 
заведующая школьной библиотекой МБОУ СОШ 
с.Ербогачен;

- Бабина Ирина Витальевна – инспектор по 
кадрам МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Вакорина Марина Сергеевна, Инешина 
Наталья Валентиновна, Осипова Екатерина 
Юрьевна, Смирнова Маина Анатольевна  – 
уборщики служебных помещений МБОУ СОШ 
с. Ербогачен;

- Гринькова Татьяна Владимировна, 
Добрынина Екатерина Андреевна, Сафьянникова 
Яна Андреевна – повара МБОУ СОШ с. 
Ербогачен;

- Дудельзон Елена Георгиевна – учитель 
истории и обществознания, педагог организатор 
МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Марамыгина Евгения Юрьевна – 
воспитатель интерната МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Мутин Олег Сергеевич – заместитель 
директора по административно-хозяйственной 
работе МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Парфенова Елена Николаевна – бухгалтер 
МБОУ СОШ с. Ербогачен;

- Фаркова Светлана Александровна – 
учитель начальных классов МБОУ СОШ с. 
Ербогачен.

Благодарственными письмами 
администрации Ербогаченского МО награждены:

- Пивоварова Любовь Николаевна;
- Ломакин Василий Федорович;
- Червонный Георгий Юрьевич;
-Завеляев Евгений Владимирович.

Соб.корр.

Торжественная линейка
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2 декабря в ДК «Созвездие» 
с. Ербогачен состоялся праздничный 
концерт, посвященный вековому юбилею 
Ербогаченской средней школы. 

Концертная программа получилась яркой, 
красочной, насыщенной и разнообразной, ведь 
главными участниками стали учителя, ученики и 
выпускники школы. 

Зрителей ждал увлекательный рассказ из 
истории становления и развития Ербогаченской 
школы. С трогательными и проникновенными 
стихами зрителям представили презентацию о 
ветеранах педагогического труда и учителях, 
которых уже нет с нами. Помнить и чтить тех, 
кто стоял у истоков, кто вложил свои силы и 
душу в воспитание подрастающего поколения, 
является общей обязанностью для всех учеников 
и выпускников школы. 

Яркой изюминкой концерта стали 
танцевальные номера. Думаю, не ошибусь если 
скажу, что многим запомнился нежный вальс 
в исполнении учителей и учеников разных 
классов. Не менее запоминающимся стал и 
танец «Самбо» в исполнении представительниц 
прекрасного пола учительского коллектива. 
Подготовка учителей и учеников, по праву, 
заслуживает восхищения. 

А вот кем излюбленные зрители привыкли 
восхищаться на сцене постоянно, так это 
участниками танцевальных ансамблей ДК 
«Созвезие». Танцевальные номера «Новые 
сапожки» и «Варенька» в исполнении народного 
хореографического ансамбля «Калейдоскоп», 
а также хореографическая композиция 
образцового ансамбля танца «Дылачакан», 
как всегда подарили шквал эмоций и заряд 
положительной энергии. 

Не менее красочными получились и 
вокальные композиции о школе в исполнении 
хора учителей, хора учеников и хора выпускников 
школы. 

Не обошли стороной постановщики 
концерта и сатирические сценки о современной 
системе образования и важности получения 
новых знаний. Получилось весело, задорно и 
поучительно. 

Завершением праздника стал замечательный 
флешмоб учителей и учеников школы «С Днем 
Рождения». 

Праздничный концерт удался на славу, 
поэтому, наверняка, зрители еще долго будут 
вспоминать яркие моменты и пересматривать 
видеозаписи постановок. 

Дорогие читатели, вы не задумывались, 
что такое 100 лет для школы?! Это ведь 
действительно большой период, целая эпоха, 
которая преподнесла радости, невзгоды и 
преобразования. Ербогаченская школа является 
огромным достоянием и кузницей кадров для 
Катангского района. 

Желаем школе процветания и успехов в 
воспитании подрастающего поколения нашего 
района.

Соб.корр.

Праздничный концерт

Вальс учителей и учеников

Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» - номер «Варенька»

Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» - 
номер «Новые сапожки»

Хор учителей
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Сегодня, я хочу отдать дань уважения и 
благодарности учителям, которые оставили 
неизгладимый след в моем сердце. Экзюпери 
писал: «Зорко одно лишь сердце «А детское 
сердце ещё более зорко. Ребенка обмануть очень 
трудно, он чувствует любую фальшь.» Среди 
достойных и уважаемых учителей, я вспоминаю 
трёх женщин-педагогов, разных по характеру и 
темпераменту. Общее у них одно: они-настоящие 
учителя.

...Зоя Владимировна Верхотурова 
(Ющенко), учитель русского языка и литературы. 
Искренняя, импульсивная, бесконечно обожаемая 
нами – ее учениками!  Помню сидим, пишем 
сочинение. Зоя Владимировна молча стоит у 
стола. И только по ее смеющимся и искрящимся 
глазам понимаешь, что ее кто-то рассмешил 
или порадовал. Именно с ней мы всем классом 
прочитали «Четвертую высоту» и именно она 
пробуждала в наших детских душах высокие 
чувства и желание стать хорошими настоящими 
людьми!

...Анна Ефремовна Зарукина, учитель 
математики.

 Как я боялась идти на ее урок с 
невыполненным домашним заданием или 
невыученным доказательством теоремы. Но 
когда я стала заниматься в математическом 
кружке, то увидела другого человека: доброго и 
веселого. С каким жаром решала она вместе с 
нами задачки из «Занимательной математики», 
требовала искать нестандартные решения. 
И я поняла: Анна Ефремовна так обожает 
математику, что просто не может прощать нам 
нашей лени и формализма!

...Ирина Анатольевна Данникова, учитель 

английского языка.
 Миниатюрная, изящная, как статуэтка. И 

при этом – настоящий фанат своего предмета. 
К тому же – эрудированная и разносторонне 
образованная. Глядя на нее, хотелось двигаться 
вперёд, стать не только образованным, но и 
воспитанным и приятным человеком!

Прошло много лет! Я встретила на своем 
жизненном пути немало учителей. Мои дети 
учились в разных школах, у разных учителей. 
Теперь учатся внуки. И можете мне поверить: 
Лишь единицы из них смогли достичь той 
ступени, того пьедестала, на котором стояли 
мои любимые учителя! Так хочется верить, 
что сохранится ещё в наших школах этот 
«исчезающий» вид под названием «Учитель 
настоящий»!

Настоящие учителя сохранятся в наших 
школах.

Благодарю всех моих учителей! С юбилеем, 
родная школа!

Марина Гасанова (Сафьянникова) - 
выпускница 1978 года    

Любимым учителям

Объявление
Уважаемые жители Катангского района, 
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муниципального образования  «Катангский район» 
«Муниципальный вестник» бесплатно.

Информацию направлять в редакционно-издательский 
отдел районной библиотеки на эл.почту: vestkatanga@
yandex.ru или обращаться по тел.: 8(39560) 21-1-71.


