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Четвёрке - 50!
Газете «Крылья» - 15!

Чтобы оценить
дорогу,
надо её пройти

Энергия деятельности

В юбилейный для Четвёрки год
– 50 лет – газета «Крылья» отмечает свое 15-летие. Для школьников-корреспондентов это внушительная дата. За период работы
пресс-центра многие выпускники
определились с будущей профессией.
Среди тех, кто делал газету, есть
журналисты, филологи, дизайнеры,
юристы, социальные работники.
Слово – удивительная сила. Чем
можно причинить человеку боль? –
Несправедливым словом. Чем можно
обрадовать человека? – Добрым словом. Чем можно заставить человека

задуматься? – Умным словом.
Дорогие мои прессцентровцы! В
газете вы используете только добрые и умные слова. Создаёте
острые, нежные, волнующие сюжеты, от которых исходит энергия
деятельности. Вы всегда убегали
от пустоты. Никогда не забывайте наш девиз, который рефреном
звучит в каждом майском номере
«Крыльев»: «Чтобы вас на земле
не теряли, постарайтесь себя не терять!»
Уважаю и обожаю вас! Восхищаюсь организованностью и пре-

данностью делу Гульнары Дахивник, которая без профессионала
– куратора продолжает управлять
пресс-центром! Радуюсь целеустремленности Марии Трухиной,
обязательности Марии Постновой и Софии Дышловой, заинтересованности
пятиклассников.
Бесконечно благодарна выпускникам-студентам за связь с прессцентром.
Пусть газета «Крылья» будет Н . С . Ф Е Д У Р И Н А ,
редактор газеты
для вас и солнцем, и дождем, и
с 2005 - 2018 гг.
плодородной почвой!

Команда школьной юности

Одним из самых ярких
воспоминаний школьной жизни
остаётся
работа
в
газете
«Крылья».
Перед каждым выпуском мы активизировались: решалось, кто какой материал будет писать. Наталья Семёновна
Федурина, наш редактор, всегда давала
интересные темы для статей. Иногда
темы приходили сами собой - хотелось
поговорить с читателями о чём-то наболевшем. Такие материалы нередко
обсуждались в классах и были поводом
для круглых столов. Помните горячие
темы, которые обсуждают школьники
всех времен: «Кто на новенького или

Проблема белой вороны»? А еще более
острая: «Ошибки моих учителей. Моих
родителей»? Или «Быть собой»?
В нашем пресс-центре всегда была
сплоченная команда. Мои одноклассницы принимали в создании газеты непосредственное участие. Алина Мулюкова
верстала газету, применяя интересные дизайнерские «штучки». Она же придумала
новую эмблему пресс-центра и стала автором дизайна сборника статей к 10-летию газеты. А Катерина Наумова была
незаменимым фотографом. Она фиксировала самые динамичные кадры из жизни
школы. В газете можно было встретить
статьи Веты Наумовой, Анны Горбенко,
Марии Малгатаевой.
Именно в «Крыльях» я впервые опубликовала свои стихи. А статьи, написанные
в газету, помогли мне при поступлении в
университет. Это был интересный опыт, о
котором я вспоминаю с теплом.
Любимые «Крылья», с Юбилеем! С
Юбилеем, родная Четвёрка!!!
Екатерина БАНЩИКОВА (Воронина),
выпуск 2015

Особая гордость
Со школой связаны всегда самые тёплые и приятные
воспоминания! Для меня это второй дом. Место, где
тебя поддержат и помогут.
А наша школьная газета - это особая гордость. В
«Крыльях» я работала в качестве фотографа и изредка
писала статьи. Я считала, что с репортажами у меня
получалось не очень хорошо. Но наш любимый учитель,
Наталья Семеновна, всегда помогала мне в этом деле
и заставляла поверить в себя. Она же увидела мою
любовь к фотографии и пригласила запечатлеть разные
моменты школьной жизни для газеты.
И я начала учиться. Помню то удовлетворение, когда
удавалось сделать качественные снимки в движении
во время спортивных соревнований или концертов.
А портретные снимки, в которых нужно уловить
настроение! Это замечательно, что в нашей школе
есть такое место, как пресс-центр, где ученики могут
показать себя, раскрыть свои таланты и научиться чемуто новому, приобрести навыки, которые обязательно
пригодятся им в жизни! Я желаю нашей газете
дальнейшего развития и сотни новых выпусков!
Екатерина НАУМОВА, выпуск 2015
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Моим дорогим учителям и одноклассникам

Школа… Кто-то ее вспоминает
с любовью, кто-то не очень, но я
не ошибусь, если скажу, что нет
человека, равнодушного к ней.
Потому что там закладывается
тот
фундамент,
который
впоследствии помогает бывшим
ученикам стоять на ногах.
1 сентября 1972 года было
пасмурно, моросил дождь. Я этого
не помню, но это хорошо видно на
двух единственных фотографиях,
которые сделал мой папа. Была
торжественная
линейка
на
спортивной площадке за школой,
и
начались школьные будни.
Моя первая учительница, Елена
Александровна Тигешкина, учила
нас не просто читать и писать, а
смело смотреть на мир широко
открытыми глазами, учила нас
дружбе и пониманию
А потом пришел наш классный
руководитель, Александр Глебович Дюков. И математика стала
легкой и доступной. Помню, в пятом классе мы изучали проценты,
ну никак они мне не давались. И
Александр Глебович остался со
мной после уроков и все разложил
по полочкам. Многие смеются,
когда же им пригодятся тангенсы
и котангенсы в жизни, а мне, представьте, в моей работе они очень
нужны. Вспоминая Александра
Глебовича, не могу не отметить
его железный авторитет, почти тоталитарный, потому что его слово было закон и никому в голову
не приходило с ним спорить. В
пятом классе большая половина
класса изъявила желание изучать
английский язык. Никто не хотел

переходить в немецкую группу. И
тогда Александр Глебович своей
твёрдой рукой всех отличников и
хорошистов записал к «немцам».
Только благодаря нашей учительнице Тамаре Николаевне Черновой нам не было скучно в немецкой группе.
В шестом классе к нам пришла
новый классный руководитель
Нина Романовна Алексеева. Не
побоюсь этого слова, но мы ее не
просто любили, мы ее обожали.
У нас в классе даже двоечники
знали алгебру на твердую тройку.
Однажды она заболела и мы чуть
ли ни всем классом приехали к
ней домой, а жила она тогда в
Разведчике. Видели бы вы глаза
ее мужа, Валентина Ивановича,
когда в их маленькой квартире
появилось столько народа. А
по окончании седьмого класса
Нина Романовна ушла завучем
школы и все девчонки плакали.
Но оставалась она с нами до 10
класса.
Вообще нашему классу везло на
классных руководителей, у нас их
потом было еще два. Это Надежда
Ивановна Юрасова и Валентина
Михайловна
Ягнышева.
Да,
вот такой мы особенный класс,
у нас было пять классных
руководителей, но все эти учителя
были не просто при классе, они
были КЛАССНЫМИ!
Вспоминая школу, я не могу не
вспомнить своих одноклассников.
Наши школьные художники – Надя
Лапшина и Саша Бородин. Без них
не обходилась ни одна стенгазета
или художественное оформление

класса. А наши спортсмены –
Сережа Богданов, Саша Бородин,
Нина Градова, Света Саматова.
Честь класса и школы они всегда
защищали только на «отлично». И
наш школьный фотограф – Олег
Филь. Благодаря ему с фотографий,
которые он делал, на меня смотрят
лица моих школьных друзей.
С особым трепетом вспоминаю
наш школьный музей «Молодая
гвардия». Немногие школы в
России имеют такие музеи. В
1978 году мне и моей подруге
Наташе Мозговой, а так же еще
нескольким ученикам нашей школы,
посчастливилось побывать в городе
Краснодоне и Ворошиловграде
(нынешний Луганск) и посетить
музей молодогвардейцев. Только
сейчас, став взрослым человеком,
осознаешь тот подвиг, который
совершили эти школьники. И
возникает вопрос, а ты бы смог
так же, как они? Наверное, многие
и смогли бы, потому что тот
патриотизм, о котором нам говорили
в школе, он был настоящий, не
навязчивый, не ложный. Сначала
октябрята, потом пионеры. Помню,
в классе шестом мы ходили к одной
бабушке помогать ей по хозяйству.
Мальчишки кололи дрова, а мы
убирались в доме и мыли полы.
Никто нас не заставлял это делать,
и было это все по-честному, не для
галочки, а по совести. А в комсомол
я вступила одна из первых в классе
и была бессменным комсоргом три
года.
Жизнь нас раскидала по многим
городам, и нет возможности
увидеться со всеми, но та дружба,

которая была между нами в
классе, осталась и сейчас.
Благодаря соцсетям, со многими
я общаюсь, с некоторыми
перезваниваюсь.
И
пускай
наш
класс
не
выпустил
академиков,
знаменитых
артистов или военных, но все
мои одноклассники, однозначно,
личности, добившиеся в жизни
определенных высот. И пусть я
не стала биологом, как мечтала
в школе, и не филологом, как
уговаривала
меня
учитель
литературы Лидия Николаевна
Родионова, все же я нашла свое
место в жизни. Я бухгалтер.
Всю свою сознательную жизнь
я связала с финансами и прошла
путь от рядового бухгалтера в
Ленском аэропорту до главного
бухгалтера Росгвардии, в данный
момент работаю в Отделении
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии в городе
Абаза Республики Хакасия.
Поздравляя свою любимую
школу с Юбилеем, хочу пожелать
ей оставаться не только домом
знаний, а именно причалом,
у которого собираются все
школьники
и
выпускники.
Чтобы в любое время можно
было зайти в школу и пройтись
по ее светлым коридорам, сесть
за свою любимую парту в классе
и с легкой грустью вспоминать
свои самые лучшие десять лет
жизни.

С уважением СЕЧКИНА
(Воронцова) Светлана,
выпускница 10 «Б» класса
1982 года выпуска

Мы состоялись в этой жизни

«Странно: почему мы так
же, как и перед родителями,
всякий раз чувствуем свою
вину перед учителями? И не
за то вовсе, что было в школе, - нет, а за то, что сталось
с нами после».
Хочу начать со слов Валентина
Распутина. Именно так начинает он
свой рассказ «Уроки французского,
посвящённого любимой учительнице.
И мне хочется вспомнить школьные годы. Я пришла в Четвёрку в пятом классе. Попала в класс к Наталье Семёновне Федуриной. Всегда
строгая, требовательная, но в то же
время удивительно душевная женщина. Чего только не было в нашем
классе! И походы, и чаепития, и конкурсы! Было очень интересно с ней
учиться!
В 10 классе нас «перетасовали»,
и классным руководителем стала
Алексеенко Людмила Викторовна.
Она видела нас насквозь. Бесполез-

но было что-то скрыть, куда-то уйти, не
сдать дневник: она тут же принимала
меры. И почему-то не хотелось её огорчать, подводить, а наоборот, радовать
своими успехами.
Сейчас в родной Четвёрке учится моя
дочь. И я рада, что её учителями стали и
мои учителя. Это Ильченко Татьяна Николаевна и Кутявина Елена Веналиковна,
немного поработала в их классе и Киренская Нина Александровна.
Как не вспомнить добрым словом и
Ахчагнырову Светлану Васильевну, и
директоров Скрынченко Валерию Николаевну и Балагурову Марину Ивановну.
И ещё в этой школе много лет работает
моя мама, Магдеева Татьяна Викторовна,
которая учит сейчас русскому языку и
литературе свою внучку, мою дочь.
Пусть Вашим ученикам не будет стыдно встречаться глазами с Вами. Чтоб при
встрече они шли, гордо подняв голову, и
открыто улыбались: «Мы состоялись в
этой жизни!»
Родные любимые учителя, дай Бог
Вам здоровья, успехов в нелёгком труде
и любви Ваших родных и учеников!

Школа четыре – лучшая
в мире,

с Юбилеем!
Елена КУЗЬМЕНКО(Магдеева), выпуск 2000
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ОНА – НАША РОДНАЯ

Школа в моей жизни с самых первых дней в этом мире.
Мама, Ковальчик Людмила
Ивановна, учитель физики.
Дом, в котором прошло мое
детство по адресу ул.Ленина
62, был построен для учителей.
Здесь жили мамины подруги и коллеги. Скрынченко
Александр Степанович, учитель
истории, и Валерия Николаевна
– наш будущий директор школы
№4, Мещерякова Дина Сергеевна – учитель русского языка и
литературы, Разгонова Тамара
Дмитриевна – учитель истории,
Чугуева – Галина Тихоновна
учитель начальных классов, Ягнышева Валентина Васильевнаучитель химии, Александрова
Евгения Владимировна – учитель русского языка и литературы.
Запретным плодом в детстве
был красивый чернильный прибор, стоящий у мамы на столе, и
ручки с перьями. Иногда мне разрешали писать такими ручками,
счастью не было предела! Зато
намучилась я с этими перьями в
начальных классах, чернила без
конца разбрызгивались, перья
портились. А нужно было писать чисто и красиво, без клякс.
Помогали промокашки, такие
листочки из специальной бумаги, которые впитывали чернила
и подсушивали написанное.
К третьему классу у нас появились шариковые ручки. Их
было не так просто купить. После последнего урока все сдавали ручки учителю, а на следующее утро нам снова их выдавали.
Первые два класса я училась
в третьей школе, в 3-й переведена в четвёртую.
И вот я в 3 «А» классе. Классный учитель Надежда Матвеевна
Дзюба, строгая и добрая. Посмотрела мои тетради и мою писанину, оставила меня одну после
уроков, показала идеальные тетрадки всех девочек в классе, ну
и мою, конечно...Стыдно-то как
было! Теперь, говорит, будем
учиться красиво писать. Что мы
вместе с Надеждой Матвеевной

Турслёт

и сделали. Огромное ей спасибо!
Школа учила нас светлому, доброму, справедливому. Мы все были
октябрятами, пионерами, комсомольцами. Участвовали в субботниках, садили деревья, ездили в колхоз
на уборку картофеля, убирали свой
класс в школе.
Школьная пионерская дружина
им. "Молодой гвардии". Мы читали
роман А.Фадеева, смотрели фильм о
молодогвардейцах. Любимые герои
– Любовь Шевцова и Олег Кошевой. Пионеры школы не раз ездили на родину молодогвардейцев в
г.Краснодон.
В школе проводились дни республик Советского Союза. Каждый класс должен был представлять
одну республику, готовить альбом,
национальный танец и блюдо, костюмы. Все участвовали в этой работе – мы, наши родители, классный руководитель.
К 23 февраля обязательно смотр
песни и строя между классами. Незабываемые школьные вечера, танцы, школьный вокально-инструментальный ансамбль, членами
которого были ученики.
Весной – турпоход всей школой.
Каждый класс готовил свою эмблему, форму, речевку, художественные номера. Мы соревновались в
преодолении полосы препятствий,
состязались по быстрой установке
палатки и розжигу костра, участвовали в эстафете и конкурсе на лучшее меню.
Спорт в жизни школы занимал
важное место благодаря таким замечательным педагогам как Савалов
Алексей Иванович, Шапошникова Светлана Владимировна. Было
престижно участвовать в соревнованиях. В эстафете на приз газеты
"Ленский коммунист" наша школа
всегда была первой и выставляла
две команды.
Нас учили – учителя физики – Жевноватая Валентина Васильевна и
Алексеев Валентин Иванович,
немецкого языка – Мокроусова Людмила Александровна (наш классный
руководитель) и Сысоева Галина
Николаевна,
учитель математики – Светлолобова
Ада Леонидовна, учителя истории
– Васильева Римма Михайловна и

Кравченко Любовь Вениаминовна,
наш директор – Валерия Николаевна
Скрынченко.
Учителя русского языка и литературы – Бессонова Нина Михайловна и
Татарченко Гертруда Михайловна.
Наш выпуск 1978 года – самый
большой за всю историю школы, 5
выпускных классов. Все ребята из
нашего 10 "А" состоялись, стали достойными людьми, специалистами
своего дела.

В школе проходили научные
конференции, 4 школа являлась
научной
экспериментальной
площадкой Якутии. Вместе с
директором Балагуровой М.И.,
Мурашовой И.А. мы ездили в
Якутск, защищали статус школы
как экспериментальной научной
площадки.
У нас уходило много личного
времени на организацию работы, помощь школе.
Но ощущение важности того,
что мы делаем, изменения в
школе, возросшее качество обучения наших детей – самая замечательная награда, дающая
внутреннюю радость от того,
что ты делаешь в этой жизни
что-то правильное, благородное,
бескорыстное.
Чем дальше дата окончания
школы, тем больше осознаешь,
что школа – самое счастливое,
замечательное время в твоей
жизни. Здесь мы получили знания, происходило становление
нас как личности, учились общаться со сверстниками, ощутили первые победы и поражения,
ошибки и успехи, осознали добро и зло.
Я верю и знаю, что наша
четвертая будет всегда достойно
представлять и позиционировать
себя в нашем городе.
Мы, выпускники 1978, года
желаем ученикам, родителям,
педагогам, всему коллективу
школы успехов в освоении новых вершин знаний! Уважайте,
прославляйте, берегите, любите
нашу школу! Она наша родная и
другой уже не будет!
Марина МАЛЫГИНА
(Ковальчик), выпуск 1978

С 4 школой судьба меня связала
и в дальнейшем. Здесь преподавала
моя мама и учились мои дети, племянники. Шло время, менялось поколение учителей. Марина Ивановна
Балагурова – новый директор. Она
активно привлекала нас, родителей, к
жизни школы.
В 2004 году в школе родителями организуется НКО "Фонд родителей учащихся школы №4". Учредители – Брянский О.В., Шабурова
Т.Ю., Самбаров А.Р., Тришина О.А.,
Быкова О.А., Костюкова Т.И., Балагурова М.И., Саморцева А.А., Малыгина М.Р., Авдеева Л.К. Ни для кого
не секрет, что финансирование школ
в то время было незначительным, не
хватало средств даже на текущие расходы. Фонд был создан для контроля
и прозрачности расходования благотворительных средств, поступающих
от родителей, предприятий, спонсоров.
Родители, учителя и руководство школы определяли, куда нужно
направить средства. Нами финансировались поездки учащихся на
олимпиады, конференции, призы отличникам школы, мероприятия, пошив танцевальных костюмов. закупки учебной литературы, подписных
изданий, оплата печати школьной
газеты "Крылья". С 2004-2008гг. родители содержали охрану школы.
Много работы было проделано по
ремонту кабинетов – отремонтировали освещение, закупили линолеум в
классы, стеновые панели, подвесные
потолки, стеклопакеты в школьную
столовую и т.д.
Большая проблема была в школьном питании детей. Родительница на- Новый год
шей школы Мурашова И.А. успешно
организовала питание детей и учителей в школьной столовой.

Дружина им. Молодой гвардии

1974 год
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С трепетом в сердце

Самые приятные воспоминания о школе – это воспоминания о моем 11-А классе. И не только потому, что
это выпускной класс…
Мне оставался один год до
окончания школы, когда мы
семьей переехали в Ленск. 1
сентября волнение и беспокойство не покидали меня
до того момента, пока ко
мне не подошла милая женщина и спокойным, добрым
голосом представилась. Это
была моя классная руководитель Козлова Екатерина
Ильинична. Она сразу поняла мой страх, взяла за
руку и сказала: «Не переживай. Все будет хорошо».
4 школа стала мне вторым
домом, весь учительский
состав давал нам не только знания, но и отдавал частичку своей души и тепла.
Особенно наш классный
руководитель,
Екатерина
Ильинична. Она направляла нас, заинтересовывала и
погружала в яркий мир поэзии, литературы и русского языка. Добрая, понимающая, оптимистка с крепким
характером, стала нам достойным примером хорошего человека. Мне было
трудно поверить, что так
бывает. Атмосфера тепла и
поддержки придавала сил
и открывала в нас новые
таланты. Так я с большой

ностальгией вспоминаю уроки
физики, русского языка, литературы, мировой художественной
культуры, занятия школьного
хора. Сейчас это кажется чем-то
нереальным. Именно в 4 школе
меня научили шить на машинке
и привили большую любовь к
искусству и творчеству.
1998 и 1999 учебные годы стали для меня самыми лучшими,
было очень интересно, весело
и,конечно, немного трудно. Мои
одноклассники стали мне близкими друзьями, со многими мы
общаемся и дружим до сих пор.
Я надеюсь, мы сохраним нашу
дружбу на долгие годы.
Хочу выразить большую благодарность всем моим учителям
за доброту и заботу, за труд и
терпение, помощь и поддержку.
Спасибо! Спасибо за все. Низкий вам поклон, Козлова Екатерина Ильинична, Алексеенко
Людмила Викторовна, Кириенко ЕленаНиколаевна, Ахчагнырова Светлана Васильевна, Балагурова Марина Ивановна.
Прошло 20 лет с тех пор, как
прозвенел мой последний звонок, а я снова на пороге своей
любимой школы, только теперь
в роли мамы. Провожаю своих детей на линейку 1 сентября и с трепетом в сердце вместе с ними радостно повторяю
лозунг: «Школа 4 – лучшая в
мире!!!
Татьяна НИКУЛИНА
(Машкова), выпуск 1999

Четвёртая школа для
нашей семьи – место особенное. На протяжении нескольких десятилетий наша
жизнь была тесно связана
с этой школой. В четвёртой
школе работала моя мама
Васильева Венера Васильева
и ещё несколько родственников – Иннокентий Васильевич Кириллов, Людмила
Иннокентьевна Кириллова,
Римма Михайловна Васильева, Любовь Ивановна Васильева. В школе № 4 училась я сама, мой сын, брат,
невестка, племянницы…
Меня и моих родных, как и
многих ленчан, разбросало
по разным городам России,
но мы не забыли четвёртую
школу. Очень хочется, чтобы
у неё было светлое будущее
и чтобы от учителей нынешнего и будущих поколений
тянулась живая ниточка преемственности к учителям
60-х-80-х годов. Чтобы помнили тех, кто когда-то создавал школу и сделал её одной

из лучших не только в городе,
но и во всей республике. Хочу
отметить свою первую учительницу Светлану Константиновну Морозову, Нину Алексеевну
Яныгину, Лидию Фёдоровну
Булинок, Нину Михайловну Бессонову, особая благодарность
Родионовой Лидии Николаевне
и ещё многим, многим.
Мама, Васильева Венера Васильевна, 45 лет проработала
учителем в школах Ленского
района, из них 30 лет она отдала
четвёртой школе. Она Заслуженный учитель ЯАССР, Почетный
житель города Ленска. Мама
выучила несколько сотен салдыкельских, витимских и ленских
ребятишек. Многие из них на
всю жизнь сохранили добрую
память о строгой, громкоголосой, но справедливой учительнице Венере Васильевне. Мамы
уже нет в живых, а мне до сих
пор иногда пишут её ученики,
передают слова благодарности.
Маму не забыли– и это лучший
памятник для неё.
Ольга КИРИЛЛОВА,
выпуск 1978

Особенное место

г. Ленск, Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, 59, т. 4-26-00.
Сайт школы: www. s4- lensk.ru
Редактор: Г.А. Дахивник, 11 кл.
Тех. редактор: Г. Дахивник, 11 кл.
Тираж 150 экз.

Благодарна судьбе

Испокон веков в природе существует
четыре времени года: весна, лето, осень и
зима. Весной всё рождается, цветёт, летом
созревают плоды, осенью собирают урожай, а зимой матушка природа после трудовых будней отдыхает.
Судьба распорядилась так, что лето моей
жизни прошло в чудесном городе Ленске,
ставшим для меня родным, который расположился на берегу северной реки-красавицы Лены. Здесь я встретила свою настоящую любовь, выросли наши дети, и
венцом огромного человеческого счастья
была любимая работа учителем начальных классов в средней школе №4 г.Ленска.
Память человека, как волшебная копилка, она хранит самые незабываемые страницы нашей жизни.
Я мысленно возвращаюсь в те далёкие
прошлые года, в стены родной школы, в
уютную учительскую, где всегда царило
взаимопонимание и уважение.
Северяне – народ особый,
Их взрастила природа мать.
И отметила «ВЫСШЕЙ ПРОБОЙ»
Их умение – всё отдать
И тепло, и добро, и радость,
И любовь, что в сердцах живёт.
И нести людям божью благость
Ощущая души полёт.
Таким был наш дружный коллектив
во главе с нашим, всегда готовым прийти к нам на помощь директором школы
Скрынченко Валерией Николаевной. Мы
жили одной семьёй, на одном дыхании
поднимались по ступенькам мастерства,
приобретая опыт.
На первом месте всегда была работа, и в
плане проведения уроков, и подготовке
школы к новому учебному году. Работали вместе с учениками на пришкольном
участке, сами белили и мыли.
Я вспоминаю любознательных своих
любимых учеников, каждый из них шёл
в школу со своими проблемами. Перед
уроками приходилось девочкам заплетать косички, а мальчишки шептали на
ухо мне свои детские секреты. Прятали
в укромные места класса содержимое карманов, чтобы после уроков вновь вернуть
всё обратно.
В те застойные, как сейчас говорят, годы
наряду с приёмом в октябрята и в пионеры
я имела возможность проводить классные
часы «Евангелие и молитвослов для детей». Мои выпускники начальных классов
знали молитву «Отче наш…», правила поведения в церкви, любили слушать и обсуждать библейские истории.
Дети были талантливые, у каждого четко прослеживалось своё предназначение в
дальнейшей жизни: кто-то писал стихи и
рассказы, кто-то любил рисовать, кто-то
из мальчишек приходил в школу с полными карманами гаек, запчастей. И пусть не
всегда легко давалась учёба, порой даже
на уроке иногда в доску летели ручки от
досады, что не получается написать красиво, но разве можно было наказывать за
это старание.
С огоньком и юмором проходили свободные классные часы, это те которые готовили вожатые вместе с ребятами без
помощи учителя, это–«танец маленьких

лебедей» в исполнении мальчиков
класса, спортивные состязания.
Всякое бывает в преподавательской деятельности, но мне везло и
с учениками, и с родителями, несмотря на то, что по численности
классы достигали до 40 человек а
порою и больше (в сентябре всегда с опозданием к началу учебного
года вращались из отпусков ) мне
легко было работать. С родителями находила понимание. А дети на
уроках помогали друг другу: сильные в знаниях – слабым, во время урока могли свободно перемещаться по классу, если так нужно
было для учебного процесса, иногда объяснение новой темы «сильного» одноклассник «слабому»
однокласснику давал положительный результат быстрее, чем тупое
заучивание и много разовое объяснение учителя.
Прошло уже много лет, но щемит сердечко каждый раз, когда
звенит первый звонок и в памяти
всплывает родная школа, площадь
с памятником В.И. Ленину, и этот
чудом сохранившийся нетронутый уголок природы – городской
парк, ласково обнимающий здание
любимой школы. Она как символ
чистоты , непорочности; она как
ХРАМ человеческих судеб и душ.
Немного о себе, Татьяна Андреева Глоба работала в школе№ 4 г.
Ленска 1981-1992гг. учителем начальных классов. В 1989 году при
Якутском республиканском институте усовершенствования учителей окончила курсы по обучению в
1 классе по программе 1-4.
Переехала жить в Сибирь, в г. Мариинск Кемеровской области. На
пенсии, пишу стихи, являюсь членом Союза Кузбасских писателей,
членом
литературно-творческого объединения «Вдохновение»,
членом объединения творческих
людей г. Мариинска при музее
В.Чивилихина « Мариинск сокровенный» выпустила 2 сборника
стихов «Всё с любви» и «Исповедь», готовлю к изданию книгу
«Души закрытые страницы». Мои
стихи печатаются в литературнохудожественном журнале «Союз
писателей», в коллективных сборниках: «Наше далёкое детство
здесь прошло», «И память, как
подвиг, бессмертна», «О, женщина!», « Восторг души», «Лица наших матерей» «О самом близком
и родном». Провожу поэтические
встречи в школах, библиотеках
в музеях. Я счастлива тем, что у
меня семеро внуков и три правнучки. Частичка меня осталась в родном городе Ленске, там живёт моя
дочь Наталья Пожидаева, которая
работает старшим администратором в гостинице « Лена»
Татьяна ГЛОБА,
учитель начальных классов
1981-1992 гг..
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