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.  

Автор преследовал цель оставить память об учителях, работавших в Койгородской 

средней школе в 1980-1990-е и в начале 2000-х годов. Работа не претендует на полноту и 

точность описываемых событий. Эссе написано на материале личных воспоминаний 

автора и содержит фотографии из личного архива. Выражаем надежду, что данная работа 

доставит читателю несколько приятных минут воспоминаний. Молодым читателям  

желаем прикоснуться к миру мыслей, забот, тревог и надежд  Учителя – самой 

благородной профессии на свете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Дом у тополей 

Для приезжающих село открывалось первой достопримечательностью – домом  у 

дороги, домом у тополей. Это наша бывшая школа. Три корпуса еѐ располагались под 

высокими раскидистыми тополями. Старожилы села говорят, что эти тополя посадил 

вместе со своими выпускниками старейший учитель биологии этой школы Плесовский 

С.И.. Я его уже не застала: он ушѐл на пенсию. Очень красиво выглядела школа летом: вся 

утопала в зелени деревьев. Осенью весь школьный двор был устлан золотыми листьями, и 

вся детвора  выходила на уборку мусора.  Зимой, в морозы, тополиные  ветки  

покрывались пушистым   инеем и казались  белоснежными кораллами. А весной тополя 

радовали глаз  нежно-зелѐной листвой. 

Здания школы были уже обветшавшие, не держали тепло. Мой первый кабинет 

находился в начальной школе, построенной раньше других. В ней классы были 

просторными, с высокими потолками. В углу стояла огромная печь без топки, еѐ убрали в 

более позднее время, видимо, когда провели центральное отопление. В холода  

температура могла опуститься до 4 градусов. Учиться в таких условиях было невозможно, 

и нас , меня с учениками, брали на временный приют другие учителя. 

  Счастливое, благословенное время! Хотя  трудностей хватало в жизни – нелѐгкие 

условия труда, проблемы в преподавании, личные проблемы - тем не менее вспоминается 

это время с теплотой и ностальгией. Мы были молоды, полны задора и уверенности в 

завтрашнем дне. И ещѐ у нас был очень дружный ,  доброжелательный коллектив 

педагогов. Молодые специалисты  были под надѐжной опекой  более пожилых, опытных 

учителей. 

Я приехала работать в эту школу в 1983 году, после декретного отпуска. Мне сразу 

предложили место учителя литературы и русского языка в Койгородской средней школе. 

Но вот жилья не было, и поэтому мне пришлось на первых порах поселиться с семьѐй у 

родителей, в родном посѐлке – местечке   Разъезд, который находится в пяти километрах 

от райцентра. Почти год пришлось побегать туда и обратно, чаще всего пешком (ведь 

тогда машин было мало и не было автобусного движения). Лишь спустя год мне выделили  

жильѐ – маленькую двухкомнатную квартиру в новом недостроенном доме. Доделывать  

велено было самим. Но мы были рады и этому. Прошли годы, и мы по-прежнему живѐм в 

этом, ставшем для нас родным,  уголке.  

    Директором школы в то время была  молодая, энергичная  женщина – Кайдаш Аида 

Александровна, тоже филолог. Завучем работала  также молодая, миловидная женщина -

Мазикова Александра Николаевна, преподаватель физики. Администрация   

придерживалась демократического стиля  управления, понимала проблемы молодых 

учителей , да и мы старались их не подводить. Очень подкупало нас в администрации то, 

что директор и завуч обладали чувством юмора. Бывало, сидишь  на педсовете  , уставший 

после 6 уроков, голодный, полный мыслей о доме и детях, и вдруг какую -то шутку 

вставит Александра Николаевна, мы смеѐмся, и сразу на душе становится легче.  

Примерно через год  Аида Александровна  стала заведующим роно , заменила на этом 

посту свою мать, которая умерла,- Данилову Евдокию Степановну. ( Это был 

замечательный учитель, руководитель, светлый человек.Светлая ей память!) А  на эту 

должность была назначена  учительница математики Майбурова Валентина Васильевна, 

до этого работавшая секретарѐм  райкома комсомола и вернувшаяся назад в школу . Она 

была молода, но при этом уже была членом партии.  Валентину Васильевну всегда 

отличали  доброта, преданность своему учительскому труду, любовь к детям.  Не одного 

математика она воспитала за свои годы работы в школе. Каждый год на каникулах она 

вывозила детей на экскурсии. И эти поездки нисколько  не обременяли еѐ. И если сложить  



в своѐм воображении идеал учителя, то я могу с уверенностью сказать,  ч то он должен 

быть именно таким, как Валентина Васильевна.Она проработала директором с 1985 по 

1989 год. Она и сейчас продолжает трудиться в Койгородскойшколе.С 1989 по 

1992годдиректором школы  был Гуляев Александр Григорьевич, учитель физвоспитания. 

    Через год после моего прихода прошла замена завучей. Александра Николаевна  после 

долгих лет работы завучем решила оставить эту должность и работать простым учителем.  

Завучем стала Костина Нина Степановна, учитель биологии. Она уже проработала лет 7  в 

школе и зарекомендовала себя очень грамотным , знающим своѐ дело учителем. Вообще, 

по характеру это человек мягкий, тактичный, но при этом требовательный  и мудрый. За 

всю педагогическую биографию она ни разу не повысила голос ни на учителя, ни на 

учащегося. Как-то она поделилась со мной своим педагогическим опытом, что  в общении 

с детьми она берѐт только добротой. И, действительно, она всегда обращалась к ученикам 

на «вы». Какая удивительная способность  поставить детей  на одном уровне с собой! 

Признаюсь, я бы  не решилась на такой шаг никогда, а жаль! 

    Нина Степановна оставила классное руководство в 9 классе, и еѐ класс решено было 

поделить между нами - мной и Александрой Николаевной. И мы два года были классными 

руководителями этих детей. К ним добавились ещѐ дети из поселковых школ. Классы 

очень сдружились между собой, потому что костяк был общий. И по прошествии многих-

многих лет этот выпуск учеников продолжает встречаться . Не забывают выпускники и 

нас , приглашают на каждую встречу. 

    Педагогический коллектив был довольно многочисленным. Много было молодых 

учителей, людей семейных, т .е. среднего возраста. Пожилые учителя тоже были, но 

меньше. Что хочется сказать? Всѐ-таки коллектив был сплочѐнным. Было очень   много 

радостных моментов в нашей жизни. Были и минуты  огорчений. Но мы всѐ преодолевали 

вместе.  И в этом  был залог нашего успеха, наших педагогических побед.  

    В то время продолжали ещѐ работать замечательные учителя начальных классов: 

Чеснокова Лидия Сергеевна, Корычева Раиса Николаевна, Кузнецова Антонина Павловна, 

Грязных Альбина Ивановна, Тарачѐва Дина Григорьевна,Худяева Нина Валентиновна,  

Данилова Нина Ивановна. Через их заботливые руки прошли  сотни  детей. Каждому они 

старались дать максимум знаний, учили, не жалея ни времени, ни сил. Не одному они 

открыли дорогу в большой и светлый  мир знаний. Они учили и наших собственных 

детей, и мы всегда были уверены, что наши дети находятся в надѐжных руках. 

Это были люди старой закалки, привыкшие думать прежде не о себе, а о Родине, как 

пелось в одной  известной песне. Это были очень добросовестные, трудолюбивые, 

преданные своему делу учителя. И школа поистине ими гордилась. В 80 -90 годы в 

коллектив влились молодые свежие силы. Это: Страмоусова Елена Витальевна, Ушакова 

Елена Александровна, Торопова Валентина Александровна, Майбурова Ольга Юрьевна, 

Марфюк Наталья Васильевна, Нечаева Светлана Николаевна. Они накапливали свой опыт, 

работая бок обок с опытными, старшими наставниками.  Учителя начальных классов 

всегда были самым прочным, самым надѐжным звеном в педагогическом коллективе. Они  

всегда скромно выполняли своѐ дело,  хотя  выдавали всегда почти 100-процентную 

успеваемость. И мы, учителя среднего и старшего звена, хорошо ощущали  в их 

выпускниках прочный фундамент знаний. А затем старались  закреплять  его, чтобы 

ученики могли дальше успешно учиться. 

     Мой кабинет русского языка находился в здании начальной школы, на первом этаже. 

Рядом  были расположены кабинеты коми языка. Преподавателями коми языка были в то 

время  Карманова Аза Яковлевна и Торопова Эмилия Алексеевна. Они проработали в 

школе уже не один десяток лет. Эмилия Алексеевна  по молодости работала учителем 

русского языка, а потом  перешла на преподавание коми языка, потому что  по нему было 



легче сдавать экзамены. Согласитесь, что труд филолога и ещѐ математика в школе очень 

тяжѐлый, отнимает много времени и сил. С годами сил и  здоровья становится всѐ меньше 

и меньше, и хочется более спокойной жизни. Не зря государство ввело для учителей 

льготную пенсию: никто добровольно не согласится  пойти работать в школу, кто уже 

вкусил  лѐгкого труда в жизни. 

      Коми языковеды тоже внесли лепту в моѐ становление как учителя. Они были разными 

и по характеру, и по стилю преподавания. В памяти всплывают  два эпизода из моего 

общения с ними. Как- то раз,  на перемене, заглядываю в класс  к Кармановой Азе 

Яковлевне и ничего не понимаю. За партами, раскрыв рты, сидят ребята и внимательно 

слушают учителя. Прислушавшись, я поняла, что она рассказывает им одну из историй о 

Шерлоке Холмсе, да так живописно рассказывает, что дети совсем забыли, что идѐт 

перемена. Прозвенел звонок на урок, не дал дослушать, и Аза Яковлевна обещала  

докончить рассказ в следующий раз. Вот что значит заинтересовать детей  литературой! 

Это удаѐтся далеко не каждому! Здесь нужен особый талант!  Карманова Аза Яковлевна  

проработала после этого недолго, выйдя на пенсию, уехала к дочери в Ижевски там вскоре 

умерла. Светлая ей память! 

У Эмилии Алексеевны я когда-то была на уроке коми языка. Я не владеюкоми языком, 

чуть-чуть понимаю. Известно, что грамматический материал в русском и коми языках 

очень похож. Изучалась, по-моему, тема «Однородные члены предложения». Я 

поразилась, как просто и в то же время  глубоко  объясняла эту тему учитель. Никаких 

дидактических материалов, сигнальных карточек и прочих атрибутов не было: только 

таблица с примерами и всѐ. Устно поработали по таблице, а потом письменно закрепили  

этими же предложениями в тетради. И всѐ! Мы, языковеды, всегда удивлялись тому, что 

дети, изучающие коми язык, грамотнее русских детей, это несомненная заслуга коми 

преподавателей. Стиль преподавания Тороповой Эмилии Алексеевны мне близок. 

Сколько я ни пыталась приучить себя ко всяким карточкам на уроке, так и не приучила. 

Мне кажется, результат получался хуже, чем без них. Вообще, поражаешься, 

какойбылатрудоѐмкой работа учителя . Приходилось всѐ делать и писать вручную. На это 

уходила масса времени! Эмилия Алексеевна  давала мне как-то  общую тетрадь  с 

собранными в ней  лучшими сочинениями учащихся. Представьте, все эти работы она 

переписала вручную! Поистине, труд учителя  титанический!  

    Эмилию Алексеевну и Азу Яковлевну  сменили новые учителя коми языка. Приехали 

два молодых специалиста, две девушки, уроженки Усть-Куломского района, вышедшие 

замуж за койгородцев,- Костина Светлана Егоровна и Тонких Зинаида Егоровна. 

Замечательные певуньи, истинно коми красавицы, патриотки Земли Коми и коми языка. 

Зинаида Егоровна проработала в школе недолго, перешла на работу в РОВД инспектором 

по делам несовершеннолетних.. Светлана Егоровна до сих пор трудится в нашей школе. 

Коми язык сейчас переживает трудные времена. Его преподавание в школе сведено к 

минимуму, т.к. население считает для себя обременительным его изучение. Он изучается 

только на уровне разговорного языка.  Моя мать была коми, но я училась в русской  

поселковой школе и поэтому не владеюкоми языком, хотя об этом очень жалею. Я не 

понимаю людей коми национальности, почему они  не чтят свой язык. Значит, они не 

уважают себя, свою народность, свою культуру, свою землю, наконец!  Значит, и другие 

народы не будут уважать нас! 

Мне глубоко понятны боль Светланы Егоровны и переживания  за судьбу коми  

языка. Она не видит  отдачи , результатов своего труда!  Школьники относятся к этому 

предмету как к лишнему, ненужному. Родной язык их родителей, бабушек и дедушек стал 

для них как второй иностранный язык. Но всѐ-таки хочется верить, что когда-то разум 

коми людей возобладает над эмоциями и коми язык получит своѐ второе рождение.  



Тонких Зинаиду Егоровну заменила Терентьева Татьяна Владимировна, выпускница 

Койгородской средней школы, которая сразу зарекомендовала себя подающим большие  

надежды специалистом. 

Главный  корпус школы – это двухэтажное здание светло-зелѐного цвета. Оно 

имело Т-образную форму. Большой застеклѐнной верандой оно располагалось вдоль 

дороги, вся остальная часть пряталась в глубине двора. Между зданиями были проложены 

тротуары, по которым школьники  бегали в течение дня на уроки или в столовую. Часть 

кабинетов была разбросана по другим зданиям, но большинство располагалось  в 

центральном корпусе.  

   Школа была уже старой постройки. Стены и окна от времени покосились, были 

покрашены в зелѐный или  голубой цвет, полы скрипели. Местами штукатурка 

облупилась, висела бахромой. Каждый год  школу заботливо белили, красили, но она 

новее не становилась. В 90-х годах власти района стали поговаривать о строительстве 

новой школы, но времена настали трудные, и  проект новой школы повис на долгие годы 

в воздухе.  

  А учить  детей и учиться надо было. Так мы и жили. Жили ожиданиями  далѐкого 

светлого будущего. Мы были молоды и счастливы, довольствуясь малым.  Всѐ же 

кабинетов не хватало. Часть кабинетов перенесли  в подсобные здания. Но всѐ равно 

места было мало. В конце концов было решено перегородить рекреацию второго этажа и 

сделать там кабинет информатики.  На первом этаже.ближе к парадному выходу, была 

столовая. Здесь у нас проходили  различные праздники, вечера. Рядом  располагался 

небольшой  актовый зал, из которого мы впервые пытались сделать  небольшой музей. 

Напротив находился  большой спортзал, в котором проводились школьные  мероприятия:  

вечера, новогодние ѐлки, пионерские сборы, дискотеки. 

Дальше, к центру здания,  находилась раздевалка, а за ней были кабинет завучей и 

кабинет директора. Пройдя рекреацию, попадаешь в учительскую. Посреди учительской  

стояло несколько столов, а вдоль стен размещались  мягкие кресла. Здесь во время 

перемен и «окон» учителя  отдыхали, делясь друг с другом  новостями с уроков. Ну а 

дальше по узкому коридору располагались учебные кабинеты. Проведѐм по ним 

экскурсию.  

Заглянем в кабинет географии. Как всегда, можно было увидеть здесь  глобус и 

карту мира. Заведовал кабинетом тогда учитель географии   Грязных Юрий Иванович, 

ныне уже покойный. На вид он казался строгим, неулыбчивым, мог прикрикнуть на 

учеников, но, как ни странно, дети его любили, любили и его предмет. Это был  мужчина 

40 с небольшим лет, неженатый. Что меня удивляло в нѐм, так это то,  что ходил он на 

уроки без конспектов, материал рассказывал по памяти. Он умел держать дисциплину в 

классе, но ученики его не боялись, потому что он любил юмор. Его классы (а он  был 

также классным руководителем) всегда отличались сплочѐнностью. Моя старшая дочь 

рассказывала о нѐм, что он никогда не сморкался при учениках.  Для этого он выходил в 

коридор, и всегда у него был с собой носовой платок. 

  Судьба Юрия Ивановича была типичной  для сельского интеллигента, не 

обременѐнного  семьѐй. Всѐ чаще он стал прикладываться к рюмке. Директор, ценя его 

заслуги, ограничивалась предупреждениями. Но это не помогало, и в конце концов 

директор вынуждена была уволить его. Учитель пустился во все тяжкие.  Финал был 

трагичен. 

  Юрия Ивановича заменила  Царегородцева Руслана Константиновна, ранее 

работавшая в Зимовской восьмилетней школе. Там вышла замуж. А когда освободилось 

место в Койгородской школе, вернулась в родные места. С еѐ приходом   в речи учеников 

часто можно было услышать  слова: «номенклатура», «рабочие тетради».Руслана 



Константиновна внесла в обучение элемент новизны, новые веяния.Она по сей день 

работает в нашей школе Довольно часто можно наблюдать такую картину, как Руслана 

Константиновна  допоздна сидит в школе и проверяет работы учеников. Глядя на неѐ, 

понимаешь, насколько труд учителя тяжѐл. Ради  него забываешь о себе и о семье, которая 

недополучает твоѐ  внимание и любовь   как родителя и супруга. Тот, кто никогда не 

работал в школе, этого не поймѐт. .. Она сумела привить детям любовь к своему предмету.  

Каждый год выпускники выбирают экзамен по географии и довольно успешно сдают его. 

Среди них есть выпускники, которые пошли по стопам своей учительницы и преподают 

географию. Меня всегда удивляла в Руслане Константиновне еѐ эрудированность  во 

многих областях знаний, и не только  по предмету. Увлечѐнная  естественными науками, 

она  подходит к обучению детей творчески, придумывает много интересного и  старается  

творческое начало развить в детях. Я думаю, немало выпускников вспоминает о еѐ уроках 

с благодарностью. 

На первом этаже располагался кабинет истории. Служители этой науки  оставили 

яркий след в истории Койгородской школы. Я уже не застала старейшего учителя 

Низовцеву Александру Степановну, вышедшую на пенсию, о которой слышала много 

хороших, добрых слов и от коллег, и от выпускников. Но мне посчастливилось работать 

рядом с другими, не менее яркими преподавателями истории.  Пономаренко Эльвира 

Эммануиловна, Торопов Василий Павлович, Карманова Нина Михайловна , Торопова 

Анна Ивановна, которая умерла в расцвете лет… Но мне хочется особо рассказать о 

Торопове Василии Павловиче. Он уже был в пожилом возрасте, ходил прихрамывая. 

Можно было подумать, что ученики терпеть не могут старых учителей. Но это не так.  

Ребята из моего класса, в котором я была классным руководителем, с восхищением 

отзывались о его уроках.  Он приносил в класс какие-то современные журналы и 

зачитывал оттуда интересные  факты. Учил детей истории на примерах из современной 

жизни. А когда Василий Павлович ушѐл на пенсию, он стал писать рассказы на коми 

языке, ставшие известными всей республике. Мы гордимся своим земляком-писателем!  

Василий Павлович и Эмилия Алексеевна Тороповы – это семейная чета, учителя, 

отдавшие школе долгие-долгие годы. 

     Незабываемое воспоминание оставила о себе Карманова Нина Михайловна. 

Вспоминается она всегда ярко одетой, очень энергичной, говорящей с характерным коми 

акцентом. Она перешла на работу в школу  из роно, когда в стране началась перестройка. 

За еѐ плечами  был немалый опыт руководящей работы, поэтому вскоре она была 

назначена директором школы. Она была вспыльчива, иногда резка в высказываниях, но 

имела  доброе сердце, была проста  с подчинѐнными. Ученики  любили еѐ уроки, хотя она 

была строга. К сожалению, она не могла допустить в свой адрес никаких  подозрений  и 

домыслов. Она слишком уважала себя и ценила своѐ человеческое достоинство. Поэтому, 

не выдержав  обрушившихся на неѐ обвинений, она  трагически уходит из жизни. Еѐ 

смерть послужила для всех нас тяжѐлым уроком. Как всѐ-таки хрупка жизнь человека! 

Как легко еѐ сломать! Не дай Бог  ещѐ когда-нибудь  пережить это… 

    Напротив кабинета истории  по коридору   был кабинет математики. Хозяйкой кабинета 

являлась  высокая сухощавая женщина, уже в возрасте,  Торопова Раиса Степановна. 

Математиков в школе, как и филологов, было несколько, но все они были молоды, кроме 

Грудцыной Елизаветы Степановны. Раиса Степановна была для молодых учителей  

наставником. Добрая, приветливая с коллегами и в то же время  умный, требовательный 

учитель. Еѐ ученики отличались хорошими знаниями  по математике, любили этот 

предмет. Помню,  у Раисы Степановны перед выходом на пенсию скоропостижно по 

болезни умер  уже взрослый сын, и мы всем коллективом ходили к ней домой, чтобы 

поддержать еѐ в минуту горя. Смерть сына подорвала здоровье Раисы Степановны, и 



вскоре она ушла на пенсию. До сих пор еѐ коллеги-математики поддерживают с ней связь, 

ходят в гости, помогают ей решать хозяйственные проблемы. Это: Филиппова Нина 

Александровна, Майбурова Валентина Васильевна, Клѐус Елена Николаевна, Карманов 

Вячеслав Владимирович.  

    О Вячеславе Владимировиче хочется рассказать особо. Он пришѐл в нашу школу на 

работу вместо Чугаевой Татьяны Ефимовны, которая умерла совсем молодой - после 

родов. Она была женой учителя физкультуры Чугаева Валерия Леонидовича. Мы с  

Татьяной Ефимовной были классными руководителями  в  двух пятых классах. Обе мы 

пришли после декретного отпуска, родили дочерей почти в одно время.  В коллективе 

родилась идея сформировать  из двух пятых классов  спортивный класс. Спортивный 

класс  взяла Татьяна Ефимовна, ну а я – «неспортивный». Но преподавали мы в обоих 

классах. Между классами продолжалась дружба, и мы, классные руководители, часто 

проводили мероприятия вместе.  Я поражалась, как дети привязались к Татьяне 

Ефимовне, завидовала ей белой завистью. Чем она сумела завоевать их любовь? Может, 

своей детской наивностью, тем, что понимала их желания, могла за них заступиться? 

Скорее всего, всеми этими качествами, вместе взятыми, и ещѐ добротой. Всем классом 

они взяли  шефство над памятником  погибшим в заброшенном  селе Вениб, куда ходили 

каждый год, чтобы привести в порядок  памятник. Всегда улыбающаяся, молодая, 

красивая, Татьяна Ефимовна осталась такой в нашей памяти навсегда. Когда еѐ хоронили, 

плакали не только взрослые, но и дети. Как всѐ-таки  несправедлива бывает порой жизнь! 

Почему она забирает так рано лучших из людей? Ни у кого нет ответа на этот вопрос . 

После еѐ смерти  классным руководителем пятого Б класса стал Вячеслав Владимирович, 

который сумел сохранить стиль общения с детьми таким, каким он был с Татьяной 

Ефимовной. И дети его признали. Теперь, по прошествии многих лет, когда  встречается  

этот выпуск, первым делом он идѐт  на могилу к своей любимой  учительнице, чтобы  

почтить еѐ память, вспомнить и пережить ещѐ раз  прекрасные минуты детства. 

    А память вновь возвращает меня к тем далѐким 90-м годам, в дом у тополей. 

Поднимемся на второй этаж школы. Я уже рассказывала, что единственная рекреация 

была   переделана в кабинет информатики . А рядом располагалась небольшая уютная 

комнатка, называемая «пионерской». Тогда ещѐ существовало пионерское движение. 

Наша пионерская дружина носила имя Героя Советского Союза Олега Кошевого. Во главе 

дружины  назначался вожатый  из числа молодых учителей или молодѐжных лидеров. В 

памяти у меня осталось несколько таких вожатых. Но самые яркие воспоминания  у меня 

связаны с именем  Адаховской Тамары Сергеевны - молодого специалиста, приехавшей в 

наш район после окончания педучилища. Молодая, симпатичная, она энергично взялась за 

дело, и вскоре дела пионерской дружины  пошли в гору. Я помню, какие замечательные, 

интересные сборы проходили в школе, как ученики трепетно относились к пионерским 

поручениям. Были у нас свои барабанщики и горнисты. Тимуровская работа, сборы 

лекарственных трав, металлолома, макулатуры, помощь  совхозу в уборке  урожая, летняя 

трудовая практика…   Этот бескорыстный труд приносил плоды. Помнится, в нашу школу 

поступил новый грузовик, заработанный пионерами на сборе металлолома. Дети воочию 

убеждались в полезности своего труда. Как жаль, что эти  прекрасные страницы истории 

ушли безвозвратно в прошлое!  

    Тамара Сергеевна продолжала заочно своѐ образование. Вскоре после окончания 

исторического факультета СГУ она  стала учителем истории в нашей школе. И здесь она 

продолжает оставаться настоящим тружеником, энтузиастом своего дела. Требовательная 

к себе, она также требовательно относится к своим ученикам. Не довольствуется  тем 

малым минимумом, который предъявляется ученикам для получения базовых знаний. 

Даѐт много дополнительной информации. Порой не всем ученикам это нравится, но такая 



«муштра» даѐт впоследствии свои положительные плоды. Благодаря стараниям Тамары 

Сергеевны, предмет история стал одним из самых востребованных среди выпускников  

школы, которые на экзаменах и олимпиадах показывают  хорошие знания. При всѐм своѐм 

максимализме Тамара Сергеевна остаѐтся очень тактичным  и скромным  учителем. Очень 

уважительно относится к своей старшей коллеге Голубевской Надежде Карловне, считая  

еѐ для себя  идеалом и мастером в их общем деле. 

«Вперѐд, вперѐд, моя история!»- этими словами, сказанными одним из классиков, 

продолжим нашу экскурсию в прошлое. В 80-90-х годах наполняемость в классах была 

довольно высокая. Школа считалась национальной, поэтому классы делились на группы 

на уроках русского языка и иностранного. При школе существовал и ныне функционирует 

интернат, где проживают учащиеся из других посѐлков и сѐл. Преподавателями 

иностранного языка были в то время очень миловидные женщины – Шарапова Тамара 

Петровна (ныне умершая), Немчинова Галина Фѐдоровна и Ващук Маргарита Юрьевна. 

Шарапова Т. П. и Ващук М. Ю. были в разное время завучами школы. Обе они 

преподавали французский язык. Маргарита Юрьевна была выпускницей Тамары 

Петровны. Вообще, она отличалась всегда оригинальностью мышления. В 1993 году она 

заняла 3 место в республиканском конкурсе «Учитель года». В годы «завучества» ею была 

предложена  идея  деления на классы по способностям. Появились так называемые 

«классы коррекции». В 4 классе проходил отбор сильных и слабых учеников. Слабые 

ученики набирались в классы коррекции. Ожидалось, что учебный процесс должен был 

оптимизироваться, но этого не произошло.  Я сама преподавала в таких классах и не 

понаслышке знаю, что это такое. Да, внимание ученикам уделялось больше, да, к 

ученикам предъявлялись щадящие требования, но…. Природу не исправишь. Был ещѐ 

один отрицательный момент в таких классах. Одинаково слабым в интеллектуальном 

отношении детям не на кого было равняться, их интеллектуальный рост остановился, да и 

отношения в коллективе одноклассников были далеко не радужные. Из таких классов 

только единицы учащихся состоялись как личности, смогли учиться дальше и получить  

хорошее образование. Основной состав детей после долгих попыток сдать экзамены за 9 

класс вынужден был уйти из школы в профессионально-технические училища.  

  Особо хочется сказать о Немчиновой Галине Фѐдоровне. Когда-то, ещѐ раньше, она 

немного учила и меня английскому языку.  

                                                        Белокурая леди, 

                                                        С Тамарой Петровной  почти что соседи,-  

- так в шутку однажды описала еѐ Маргарита Юрьевна. Человек она добродушный, 

мягкий, с красивой, пышной причѐской. Сердиться совсем не умела. Когда она 

покрикивала на расшалившихся детей, им было смешно. Но в душе еѐ очень любили за еѐ 

весѐлый, добрый нрав. 2015 году Галина Фѐдоровна вышла на пенсию, но по-прежнему 

интересуется школьными делами.  

   Коридор второго этажа замыкал кабинет химии. Учителем химии  в течение 46 лет 

работала Лодыгина Алира Васильевна. Пришла она в школу в 1960-м году, сначала 

работала старшей пионервожатой. Потом, закончив очно химбил КГПИ, с 1967года стала 

преподавать химию. Когда я приехала работать в школу, она была уже в среднем возрасте. 

Еѐ старшая дочь Лариса заканчивала школу, а младший сын Сергей учился в первом 

классе. На еѐ уроках царили дисциплина и порядок. После уроков в еѐ кабинете подолгу 

занимались ученики – исправляли свои «хвосты». Алира Васильевна была 

требовательным, но не строгим учителем. Она могла вместе с учениками посмеяться над 

чем-нибудь, могла пошутить, просто пообщаться. Она всегда была в курсе всех новостей – 

и школьных, и сельских. Она постоянный участник художественной самодеятельности. 

Обладая красивым низким голосом и абсолютным музыкальным слухом, в хоре исполняла 



ведущую партию. И теперь, уже будучи на пенсии, она, по мере сил и здоровья, старается 

участвовать  во всех культурных мероприятиях села и района. А проработала в школе до 

72 лет! Это своеобразный рекорд учительской  биографии в нашей школе. Еѐ ученики 

постоянно были в числе призѐров на районных и республиканских олимпиадах. Теперь еѐ 

сын, Сергей Юрьевич, продолжает учительскую династию, преподаѐт физику и 

информатику. 

  ШМО учителей математики было самым многочисленным, как и ШМО языковедов. 

После ухода на пенсию  Тороповой Р. С. и Грудцыной Е. С. состав математиков 

омолодился.  

Напротив кабинета информатики  находился кабинет математики Филипповой 

Нины Александровны. За ней закрепилась слава сильнейшего математика в школе. Еѐ 

веское слово в каком-либо вопросе было решающим. Это человек принципа, не 

способный на компромиссы. К ученикам относится требовательно, не завышает оценки. У 

Нины Александровны трудно  заработать высший балл по математике. Для этого нужно 

было быть прирождѐнным математиком плюс вдобавок  усердным тружеником. При всей 

внешней суровости и строгости  она всѐ же человек добрый, отзывчивый, всегда готовый 

прийти  коллегам на помощь. К тому же она хорошая хозяйка. Не раз мы с удовольствием  

отведывали еѐ вкусные торты, другие домашние деликатесы. Дети, классным 

руководителем которых она являлась, чувствовали еѐ добрую душу и ценили еѐ за это.  

   Я помню, как впервые появилась в школе Клѐус Елена Николаевна. Высокая, 

светловолосая, симпатичная девушка  с тихим, спокойным голосом. Помнится,  я у неѐ 

спросила, как ей удаѐтся держать дисциплину в старших классах. Она удивилась моему 

вопросу. Для неѐ никогда не существовала  эта проблема. Дети еѐ уважали и, может быть, 

побаивались, хотя она никогда не повышала на них голоса. Загадка природы! Когда я 

узнала еѐ поближе, то разглядела в ней интересную личность – умную, воспитанную, 

принципиальную, самодостаточную.  Несколько лет она являлась завучем и неплохо 

справлялась со своими обязанностями. Но работать администрацией слишком хлопотно, 

как известно, никто не задерживался на этой должности больше 5 лет, за исключением, 

пожалуй, Мазиковой А. Н. и Ушаковой Е. А., которая стала завучем уже в новой школе. 

Елена Николаевна  проработала  на этой должности до закрытия старой школы, с 1995 по 

2003год. И сейчас продолжает трудиться в Койгородской школе.  

    А теперь пришла очередь рассказать о самом родном для меня ШМО – языковедов. К 

моменту моего поступления в школу русский язык преподавали Кайдаш А. А., являвшаяся 

директором школы, Кораева Э. А. , моя однокурсница (мы закончили КГПИ в 1979 году), 

Первушина В. И.  Была ещѐ молоденькая учительница, приехавшая к нам в район по 

распределению, Лодыгина В. П. Но, проработав три года, она уехала. Мы были в том 

возрасте, когда нужно было создавать семью. Мы поочерѐдно выходили в декретный 

отпуск, и на время нашего отпуска прибыли новые учителя русского языка и литературы.  

Это Ноур И. Б. и Адомайтене Э. Г.  Где-то с середины 90-х годов состав нашего ШМО 

стал постоянным.  Познакомлю Вас с нашими языковедами. Конечно, главенствующую 

роль не только  в ШМО, но и в школе играла и играет Кораева Эльвира Александровна- 

Педагог с большой буквы, капитан нашего большого школьного корабля. До еѐ 

назначения на пост директораона была бессменным руководителем нашего ШМО и РМО, 

секретарѐм партийной организации, а после перестройки  долгое время была 

профсоюзным лидером.  

В преподавании предметов она всегда шла в ногу со временем, учила не только 

детей, но и весь коллектив в целом. Это большой труженик, целеустремлѐнный волевой 

человек, мудрый руководитель. Еѐ уроки всегда были методически грамотны, 

содержательны, отличались высокой работоспособностью. Еѐ ученики показывали 



высокие результаты обучения, занимали и продолжают занимать первые места в 

олимпиадах. Она была единственный в районе филолог,который преподавал литературу 

по углублѐнной программе.  Мы все ходили на еѐ уроки  учиться мастерству. Много раз 

роно предлагал ей должность директора, но она каждый раз отказывалась, объясняя тем, 

что хочет быть простым учителем. Наверное, внутренне она ещѐ боялась, что не сможет 

сработаться с коллективом из-за своего, как она считала, тяжѐлого характера. После ухода 

Кармановой Н.М. директором один год  была Адомайтене Э. Г.  Она пришла в школу в 

1994 году, когда я сделала попытку уйти из школы в райисполком на должность 

заведующей по профориентации. Эмилия Григорьевна уже имела опыт работы  завучем, 

когда работала во вспомогательной школе. В ней были явные качества руководителя: 

справедливость, жѐсткость, где нужно, умение потребовать от вышестоящих органов 

внимание к проблемам учителей.  

В годы перестройки мы прошли труднейшее испытание: нам не выплачивали 

зарплату по несколько месяцев. Приходилось жить в долг, заниматься домашним 

хозяйством, держать огороды. Мы устраивали возле райадминистрации  пикеты с 

требованием выплаты заработанных денег. Самой активной среди нас была Эмилия 

Григорьевна. Начальство заметило еѐ пробивной характер и, видимо, поэтому  

предложило ей стать директором. Спустя год всѐ же на эту должность дала согласие 

Эльвира Александровна. С тех пор вот уже третий десяток лет она является бессменным 

руководителем  Койгородской школы. Время еѐ не меняет. Она и сейчас достойно несѐт 

свою вахту и на посту директора, и как учитель –предметник. Остаѐтся для всех нас 

Учителем, в полном смысле этого слова. 

    Это было знаменательное событие в жизни школы. Школьный корабль уверенно и 

быстро поплыл в третье тысячелетие.  Благодаря настойчивости Эльвиры Александровны, 

наконец-то продолжилось строительство новой школы. Светлое будущее было уже не за 

горами… 

     Большого внимания заслуживает также Первушина Валентина Ивановна. Женщина – 

командир, «полковник», как еѐ окрестил однажды  муж. Несмотря на молодость, она легко 

справлялась с труднейшими классами. На еѐ уроках тоже царили дисциплина и порядок. 

Конечно, еѐ стиль обучения отличался от стиля Эльвиры Александровны. Она могла  

прикрикнуть на учеников,  разносить в пух и прах лодырей, но она умела заставить 

учеников трудиться на совесть, проливать семь потов.  Поэтому результаты обучения у 

неѐ были всегда высокие. Она приучала детей к чтению. Нерадивых учеников оставляла 

после уроков  выполнять домашнее задание. Несмотря на еѐ строгость, ученики на неѐ не 

обижались, становились добросовестными тружениками за партой. Вспыльчивость 

Валентины Ивановны быстро улетучивалась, и вот уже она гладит по головке 

провинившегося ученика, и он, улыбаясь, смотрит на неѐ. Не могу без юмора не 

вспомнить один эпизод из школьной жизни. После девятого класса многие ребята 

поступали в учебные заведения, а оставшихся учеников объединяли в один класс и 

передавали другому учителю.  Как-то мне достался такой класс. Однажды мне пришлось 

проводить урок в кабинете Валентины Ивановны. Заметив тревогу на моѐм лице и словно 

прочитав мои мысли, один из еѐ бывших учеников сказал: «Не волнуйтесь, Татьяна 

Германовна, мы знаем, чей это кабинет, сорить не будем». Вот поистине у настоящего 

учителя даже стены воспитывают! 

     Не могу не сказать несколько тѐплых слов о другой своей коллеге – Ноур Ирине 

Борисовне. У неѐ был свой, особый дар – умение  выразительно  читать . На еѐ счету 

несколько победителей конкурса чтецов. Слушать еѐ на открытых уроках было одно 

удовольствие. Среди филологов она была самой молодой. Поначалу она держалась 

неуверенно, считала, что у неѐ недостаточно опыта. Но с годами она набрала такой 



опыт,что в последнее время еѐ выпускники показывают очень высокие результаты на 

экзаменах, занимают призовые места на районных и республиканских олимпиадах.  

Терпению и трудолюбию Ирины Борисовны стоит поучиться! Как человек, она очень 

общительна, приветлива, добра и, что самое важное,  не способна на конфликты. А это в 

женском коллективе очень ценное качество! 

 Жизнь нашего ШМО била ключом. Сколько интересных, блистательных мероприятий 

было проведено за эти годы! Месячники русского языка и литературы проходили живо, 

увлекательно, воспитывали в учениках любовь к литературе, к языку, к чтению. Каждый 

из учителей-языковедов  - яркая личность, мастер своего дела, со своим набором 

неповторимых «инструментов» в деле воспитания детей. Этот сложенный годами и 

десятилетиями тандэм сохраняется и умножается  в настоящее время.  

    Да, много хороших слов можно сказать и о других учителях – коллегах. Это и 

Мишарина Надежда Николаевна, учитель ИЗО, которая воспитала целую плеяду 

талантливых художников, и Гуляев Александр Григорьевич, преподаватель ОБЖ, учитель  

физвоспитания, которого обожают дети, и Чугаева Татьяна Николаевна, учитель 

технологии, которая для своих выпускников стала «второй мамой», и Чугаев Валерий 

Леонидович, учитель физвоспитания, который своим спортивным видом,  своей 

элегантностью, стройностью прививает детям любовь к спорту. Были и другие, не менее 

достойнейшие учителя: Колеватов Владимир Анатольевич, учитель музыки, который 

своей волшебной игрой на баяне покорил наши сердца и внѐс тепло и свет в наши 

любимые вечера, Юрова Надежда Юрьевна, завуч по воспитательной работе, которая 

немало сделала для развития самоуправления детей, Турубанов Александр Прокопьевич, 

учитель технологии, который в трудные времена помогал учителям выживать, содержать 

большие огороды, Матвеева Раиса Александровна и Костина Дина Васильевна, 

воспитатели интерната, которые сделали жизнь приезжих детей  комфортной и уютной…  

Это и Сокол Светлана Алексеевна, учитель технологии, и Данилова Светлана 

Алексеевна, которые самообразованием приобрели профессию учителя и стали 

профессионалами.  

 Оглядываясь в те далѐкие смутные 90-е годы, чувствуешь в душе не только горький 

осадок пережитого, но и прилив лѐгкой грусти. Мы были молоды, полны сил. Впереди 

ещѐ было много времени, были надежды. Хотелось жить полной жизнью, радоваться ей. 

Может быть, именно тогда в нас зародилась любовь к песне. В нашем коллективе в разное 

время были музыкально одарѐнные люди, энтузиасты своего дела, которые вели за собой 

нас. В коллективе был создан хор учителей, который регулярно выступал с какими -то 

концертами. Удивительно, что на репетиции хора ходили почти все. Руководителями хора 

были в разное времясамодеятельный композитор Новосѐлов Марк Ефимович, учителя 

музыки Шарапова Наталья Васильевна, Костина Зинаида Леонидовна.  

 Однажды мы вместе с коллективом хора РДК ездили на отчѐтный концерт в г. 

Сыктывкар, в Выльгорт и в Зеленец.  Это был настоящий праздник души! Когда мы ехали 

в автобусе, всю дорогу мы пели песни, причѐм, ни одна песня не повторялась. И все они 

были необыкновенно красивыми и задушевными. Наверное , с тех времѐн у нас повелась 

традиция петь на вечерах песни. Получалось всегда красиво: звучал стройный хор  

голосов, выработанный за долгие годы репетиций и выступлений.  

Кстати, не могу не вспомнить добрым словом о наших учительских вечерах. 

Благодаря активной работе профкома, организовывались вечера на Новый год, 8 Марта, 

23 февраля и День учителя. На них всегда было весело и многолюдно. На ѐлку мы 

приходили вместе со своими семьями. Культмассовый сектор проводил с нами 

культурную программу, и никто не мог усидеть на месте.  



Пока взрослые сидели за столами, дети играли в свои игры, носились по 

коридорам. Когда дети выросли, они с удовольствием вспоминали это чудесное время. 

Поистине мы становились одной большой дружной семьѐй. В День учителя профком 

обязательно чествовал учителей-юбиляров и поздравлял с началом трудовой деятельности 

молодых специалистов. 23 февраля и 8 Марта члены профсоюза получали небольшие 

подарки. Вообще, профком в 90-е годы играл важную роль в коллективе, сплачивал ряды 

учителей, когда нужно было отстоять наши интересы.  

А между тем строительство новой школы продолжалось. И вот настал день,  когда 

директор на одном из совещаний сказал, что пора собирать вещи. Не верилось, что этот 

счастливый день настанет и мы будем работать в новой школе. Но, оказывается, мечты 

сбываются. И 1 сентября 2002 года двери новой школы распахнулись для ребят. Нас 

ожидали новые дела и заботы. А наш дом у тополей  сиротливо  смотрел пустыми окнами.   

Не прошло и года, как на месте нашей родной школы появился пустырь. Не стало 

нашей гордости -  тополей.  Районные власти посчитали нужным   их убрать, чтобы 

расчистить место под строительство  магазинов  местных и заезжих коммерсантов.Когда 

приходишь на это место, уже не представляешь его прежний облик.  Кругом выглядывают  

магазины, раздаѐтся  шум машин, доносятся радостные крики ребятни на детской 

площадке, а пруд  с разведѐнными в  нѐм мальками напоминает о школьном парке.   

Смотришь на современный  интерьер  торговой площади , и на память приходят строки  

нашего школьного гимна, сочинѐнного нашей учительницей музыки  Костиной Зинаидой 

Леонидовной: 

 

 

 

1.И снова в позолоте тополя, 

А школа- как корабль, что у причала. 

Где ждут учеников учителя,  

Чтоб новой жизни положить начало. 

Припев: Наш милый дом,  

                 Что на семи ветрах,  

                 Ты всем открыт, 

                  И все сюда приходят. 

                  Пусть школа Койгородская 

                  Прославится в веках 

                  И сней учитель –  

                  Он к добру приводит! 

2.Мы все в его надѐжнейших руках –  

   Учѐный, врач, политик и строитель. 

   Живи всегда в своих учениках 

   И счастлив будь, наш капитан – учитель. 

 3.Здесь наша пристань, 

Здесь наш общий дом. 

Ты наша школа, все мы здесь взрослеем, 

Бывает очень трудно, но потом 

    Идти по жизни будем мы смелее. 

Припев. 

 

 

 

2016год, февраль. 

 



 

 

II. ШКОЛА – НАШ ТЁПЛЫЙ И СВЕТЛЫЙ ДОМ.          

И вот настал день, когда директор нам сказала: 

- Пора переселяться в новую школу.  

Не передать словами всю полноту ощущений, которые испытали мы, когда услышали эту 

новость. Неужели  в нашей жизни возможна сказка? Просто не верилось. Но сказка 

становилась всѐ зримей и приобретала реальные очертания. 

   Мы на скорую руку собрали свой нехитрый скарб, так как брать было почти нечего: всѐ 

было старым, изношенным, и отправились осваивать  Поп-луг. Это место, где была 

построена новая трѐхэтажная школа. Как всѐ здесь преобразилось! Совсем недавно здесь 

росла только трава, и мы гоняли сюда пастись своих коз (которых завели в годы 

перестройки). А теперь в центре луга возвышалось красивое трѐхэтажное здание из стекла 

и бетона, которое должно было стать для нас, учителей и школьников, родной пристанью  

в океане знаний.  

   Это случилось в середине августа 2002 года. Помещение внутри было настолько 

огромным, что поначалу мы боялись заблудиться. И сейчас пришедшие в первый раз в 

школу люди  растерянно озираются по сторонам, а ты, глядя на них с улыбкой, 

вспоминаешь  то время, когда сам плутал здесь по этажам и коридорам. 

 На первом же педсовете были распределены кабинеты  и дано указание  привести 

кабинеты в жилой вид, повесить  тюль, поставить на окна цветы.  Все принялись делать 

это с большим удовольствием. И вскоре кабинеты приобрели  уютный, домашний облик. 

   На первом этаже разместили кабинет директора,  замдиректора АХР, здесь же 

неподалѐку  расположился кабинет заместителей директора   по воспитательной и 

учебной работе. Определили место для двух кабинетов русского языка, далее разместился 

кабинет коми языка. Рядом с маленькой учительской  сделали  кабинет математики, а по 

соседству удобно устроился кабинет технологии для девочек. Мастерским для мальчиков  

отвели место  рядом с кабинетом директора.  

Мой кабинет находился на первом этаже. Он мне приглянулся сразу. Это 

просторное помещение с большими окнами, выходящими на юг. Солнце попадало  сюда 

практически круглый год. Приходилось постоянно закрывать  окна  шторами, специально 

приобретѐнными  для этого. В классе было ещѐ одно удобство - кран с холодной водой, 

незаменимая  вещь  в любом деле. 

   На первом этаже также расположена большая светлая столовая. Первое время мы никак 

не могли привыкнуть к еѐ громкой акустике.  Здесь мы проводили праздничные вечера, 

свои юбилеи, здесь проходили выпускные балы. Потом, когда вновь началась борьба за 

здоровый образ жизни,  наше министерство запретило это делать, увидев здесь 

подстрекательский умысел для  школьников. 

Начальная школа  полностью заняла одно крыло здания. В другой  половине  

второго и третьего этажа расположились кабинеты  предметников. В середине второго 

этажа была устроена   учительская. 

И вот наступило 1 сентября 2002 года. На школьной  площадке собралось людское 

море. Нарядные школьники с букетами цветов, улыбающиеся учителя, суетящиеся 

родители. Звучит музыка. Начинается линейка. Бурными овациями встречают 

собравшиеся люди  выпускников  школы и первоклассников. Произносятся 

поздравительные речи. А потом на трибуне появляется гость- Глава Республики Владимир 



Торлопов.Он поздравил всех с открытием новой школы, пожелал всем успехов на пути к 

знаниям. А потом мы пели гимн школе, произносили клятву верности. Прозвенел первый 

звонок. Он возвестил не просто о начале нового учебного года, он символизировал начало 

новой эпохи в жизни Койгородской школы. В заключение линейки всѐ людское море 

двинулось вокруг школы, как бы приветствуя еѐ. Эта традиция обнимать школу 1 

сентябрястала первой в новой школе и соблюдаетсяотныне каждый год.. 

 Школа обживалась постепенно. На первом же педсовете было решено сохранить  школу в 

образцовом виде. И сейчас, спустя двенадцать лет,школа  выглядит по-прежнему новой  и  

ухоженной. Всѐ это результат больших усилий всего коллектива - и  дежурства 

школьников, и добросовестного труда техперсонала, который летом  готовит школу к 

новому учебному году. Кстати сказать, многие работники школы трудятся здесь с самого 

открытия школы. Это заместитель директора (АХР)  Чугаева Нина Михайловна, лаборант 

Ушакова Вера Александровна, секретарь Торопова Ирина Михайловна, уборщики 

служебных помещений  Истомина Галина Михайловна и Ушакова Евгения , заведующий 

производством Габова Ирина Васильевна, замечательные повара: Смирнова Татьяна, 

Новосѐлова Елена, Турубанова Галина. Их руками держится чистота и порядок в школе, 

готовятся вкусные обеды. 

   Стены постепенно приобретают  музейный вид, на которых каждый год пополняется 

коллекция картин и рисунуов  наших талантливых учащихся. Создавать красоту на 

полотнах их учит учитель ИЗО Мишарина Надежда Николаевна.  

  В начале двухтысячных годов   были ещѐ слышны отголоски  бурного, тревожного 

времени. До сих пор у всех ещѐ жива в памяти  трагедия Беслана, эту траурную  дату мы 

отмечаем каждый год. Как водится по старой русской традиции, мы пригласили отца 

Власия освятить нашу школу. Пусть стоит она много лет  и согревает своим теплом 

людей, в ней живущих! Пусть в ней всегда звучат детские голоса и учителя несут 

школярам светоч знаний! 

   Новая школа была оборудована по всем современным требованиям.  С каждым годом  

улучшалось оснащение кабинетов.  Заместителем директора стала Ушакова Елена 

Александровна, учитель начальных классов. Это очень творческая личность, постоянно  

ищущий новые формы  педагог, не останавливающийся на достигнутом.  Своей энергией 

она заразила и нас. Мы постоянно что-то придумывали новое, становились пилотными 

площадками, добивались высоких результатов в обучении. Неоднократно наша школа  

являлась призѐром  республиканских конкурсов, стала  школой – «миллионером» за свои 

достижения. И всѐ это благодаря нашему творческому вдохновителю  Елене 

Александровне. Я ей очень благодарна за свой профессиональный рост. Она многое 

сделала  всем нам в отдельности. Но сама оставалась и остаѐтся очень скромным 

человеком.  Она не гонится  за званием, хотя давно уже зарекомендовала себя  Учителем с 

большой буквы, еѐ уважают не только   школьники и коллеги, но и родители.   

  Годы пролетели незаметно.  Прошла молодость.Основной костяк учителей  остался 

прежним. Ушли на пенсию Мазикова Александра Николаевна, Костина Нина Степановна, 

Тарачѐва Дина Григорьевна- создатель музея, Немчинова Галина Фѐдоровна, Кузнецова 

Антонина Павловна, умерла Тамара Петровна, прожив после выхода на пенсию года 

три… 

В 2009 году была закрыта  Койдинская средняя школа , вторая по значимости в 

районе. Оказалась нерентабельной в современных условиях. Ни обращение родителей, ни 

мнение учителей этой школы, ни даже тот факт, что главой района являлся в то время  

Тебеньков Михаил Леонидович – житель Койдина, - ничто не спасло старейшую школу от 

закрытия. И вот койдинские учащиеся вынуждены были  перейти в нашу школу. Для них 

были выделены специальные автобусы, которые стали возить их  по утрам и вечерам.  



Дети, конечно, быстро привыкли к новой светлой школе, к новым учителям,  к новым 

классам. Труднее оказалось учителям, которые  оказались невостребованными после 

закрытия школы. Учителя-пенсионеры ушли на пенсию, а вот как быть молодым ещѐ 

учителям? И часть из них пришли работать к нам.  Это: Клыкова Галина Ивановна- 

языковед, Мелехина Нина Васильевна – учитель иностранных языков, Голубевская 

Надежда Карловна – учитель истории и обществознания, Кислицына Людмила 

Алексеевна – химик, Турышева Наталья Валерьевна - физик.  Позакрывались и другие 

школы, удалѐнные от райцентра. Оттуда также перешли к нам на работу  учителя этих 

школ: Зуйкова Галина Сергеевна, Политова Татьяна Александровна, Новикова Галина 

Евгеньевна,  Матвеева Ольга Николаевна – биолог и географ.  

       Однако коллектив нуждался в молодых кадрах. И постепенно в  коллектив начали 

вливаться молодые, свежие силы. Данилова Юлия Владимировна- учитель биологии, 

Ушакова Татьяна Валерьевна-  учитель английского языка, Чередова Ольга Васильевна, 

Данилов Илья Андреевич-физруки, Володин Даниил Витальевич – учитель технологии, 

Турубанова Виолетта Витальевна– языковед, Думанская Мария Владимировна – учитель 

начальных классов (все выпускники нашей школы!), Смирнова Алла Тофиковна-  учитель 

музык. Большинство  из них являются выпускниками Койгородской школы. С первых 

дней появления в школе они  громко заявили о себе. Например, Алла Тофиковна создала 

вокальную группу среди детей, и теперь ни один праздник не обходится без их 

выступления. Даниил Витальевич  каждое лето обустраивает  школьный двор  малыми 

архитектурными формами. Благодаря ему, мы можем любоваться макетами  мельницы, 

старинного колодца, всевозможными скамейками, на которых  написано :«Скамья 

секретов», «Скамья дружбы», «Скамья мечтаний» и ещѐ много-много других скамеек. 

   Перешли к нам и специалисты других профессий: Кононенко Ирина Геннадьевна, 

Строкова Светлана Николаевна, социальный педагог,  педагог-психолог Тарасова Наталья 

Валентиновна, заведующий методкабинетом Тебенькова Эльвира Николаевна. 

  Словом, коллектив  обновился полностью. Особенно я почувствовала это  в нынешнем 

году, на вечере, посвящѐнном Дню учителя. За большим столом собрался  почти весь 

коллектив – от молодѐжи до учителей-ветеранов. Сначала все расположились группками, 

но постепенно разговор оживлялся, и вот уже все включились в общий разговор.  

   Почувствовать  духовную общность помогают  также  совещания и педсоветы, которые 

проводятся в школе по четвергам. Приказы и локальные акты, отчѐты и анализы 

проделанной работы, инструкции и рекомендации… Сколько мы их услышали за годы 

своей работы!  А сколько реформ и  педагогических нововведений!  И не упомнишь…  Но 

неизменной остаѐтся  суть учительского труда – нести свет знаний в детские умы и 

зажигать искорки добра в формирующихся душах.  

     Когда-то на одном из первых педсоветов  Эльвира Александровна  поставила перед 

коллективом  стратегическую цель -  вырастить вокруг школы  зелѐный массив. Каждый 

год она вспоминает об этом и сокрушается, что еѐ мечта так и не осуществилась. Ведь 

прошло уже полтора десятка лет.  Но ведь  жизнь деревьев не соизмеряется по своим 

масштабам с человеческой. Они растут медленней. 

 Хорошо ранней весной пройтись  по  школьной дорожке. По периметру школы  всюду 

зеленеют молодые саженцы: берѐзки, акации, сирень, черѐмуха, яблони, рябина… 

Особенно выделяется  красавица-яблоня под окном директорской.  Она стоит, как невеста, 

вся в белом и завораживает прохожих своим  непередаваемым ароматом.  Наверное, есть  

среди саженцев и тополя. Правда, в последнее время, они не особенно в чести: распыляют 

якобы   вредный для человека пух. А жаль!  Они нам как-то  в молодости не мешали  жить 

и радоваться Божьему миру. И хочется надеяться, что через много лет под 

пышнымикронами будут так же ходить и радоваться  новые люди, наши дети. Ведь жизнь 



продолжается. И для них тополя тоже станут символом  родного дома , родного края, а 

значит, и Родины! Я верю в это! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Фотография старой школы. 

Это корпус начальной школы. Она была построена раньше других корпусов. Как видите, 

деревца ещѐ очень маленькие 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Это мой второй выпуск. Первый ряд (мальчики): Древин Витя, Бурдейный Сергей, Ельцов 

Максим, Чугаев Саша, Котков Радик, Костин Сергей, Майбуров Саша, Чугаев Женя, 

Попов Алѐша,   Новосѐлов Коля. Второй ряд(девочки стоят): Холопова Алѐна, 

Ямалетдинова Ира, Ельцова Наташа, Фѐдорова Марина, Беккер Инна, Потапова Лена, 

Турубанова Наташа. Третий ряд (сидят):  Попова Женя, Истомина Ира, Грязных Таня, 

Чугаева Катя, Подорова Валя, Кокшарова Оля, Данилова Лариса, классный руководитель 

Гужева Татьяна Германовна, Новосѐлова Лена. 1986 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

 Возле памятника». Слева направо: Гужева Т. Г., Немчинова Г. Ф., Костина Н. С., Чугаев 

В. Л., Карманова Н. М., Данилова Л. Я.,Шарапова Т. П. Страмоусова Е. В.,Данилова Н. И., 

Чугаева Т. Н., Мишарина Н.Н.,  Мазикова А. Н., Карманов В.В. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Педколлектив . 1983г. 

Первый ряд: Югова С. А., Грязных А. И., Кузнецова А. П., Чеснокова Л. С.. Худяева Н. В., 

Гужева Т. Г.  Второй ряд: Торопов В. П. Грязных З. И. . Лодыгина А. В., Торопова Р. С. , 

Костина Л.А., Данилова Н. И., Романчук Г. П., Гуляев А. Г.. Третий ряд: Корычев А. Ю., 

Майбурова В. В.,Мазикова А. Н., Кораева Э.А.,  Костина Н. С., Ушакова Л. С., Грязных 

Ю. И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 

 

Фото на фоне школы. 1994-95гг. 

Первый ряд: Костина С.Е., Терентьева Т. В., Ващук М. Ю., Ушакова Е. А., Карманов В.В., 

Адаховская Т.С., Попов Н. В., Адомайтене Э.Г., Кузнецова А. П., Колеватов В. А., 

Турубанов А. П. Второй ряд: Филиппова Н. А., Тарачѐва Д.Г., Мазикова А.Н. ,Грязных А. 

И.,  Майбурова Л. В., Данилова Л. Я.,  Майбурова О.Ю., Костина Н.С., Торопова В.А., 

Нечаева С.Н., Гужева Т.Г., Половинкина З.И.. Третий ряд (сидят):  Худяева Н.В., 

Данилова С. А., Ноур И.Б., Юрова Н.Ю., Майбурова В.В., Первушина В.И., 

Царегородцева Р.К., Марфюк Н.В. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

В РЕКРЕАЦИИ СТАРОЙ ШКОЛЫ. 90—Е  ГОДЫ. 

ВЕРХНИЙ РЯД: Царегородцева Р. К., Денисова И. В., Ващук М. Ю., Марфюк Н. 

В.,Карманов В. В., Ушакова Е. А., Кузнецова А.П. 

Средний ряд: Кораева Э.А., Немчинова Г.Ф., Шучалина А., Филиппова Н. А., Данилова 

Л.Я., Карманова С.Е., Костина С. Е., Майбурова О.Ю., Тарачѐва Д.Г.. 

Нижний ряд: Гужева Т. Г., Костина Н.С., Мазикова А. Н., Страмоусова Е. В., Карманова 

Н. М., Ноур И.Б., Майбурова 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября в новой школе. На фотографии я и моя младшая дочь.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так необычно мы поздравляем коллег – мужчин с 23 февраля. Старая школа. Фото на 

память. 

Слева направо: Торопова А. И. , Тонких З. Е., Костина Н.С., Кузнецова А. П., Данилова Л. 

Я., Костина С. Е., Немчинова Г.Ф., Торопова В. А., Кораева Э.А., Марфюк Н.В., Ващук 

М.Ю., Худяева Н.В.,Майбурова В. В., Ноур И.Б., Гужева Т.Г. 

В старой школе, в учительской. На школьном вечере. Слева направо: Немчинова 

Г.Ф., Лодыгина А.В., Карманова Н.М., Торопова И. , Гужева Т.Г. 1990-ег. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

                                 Во дворе старой школы. Выпуск Майбуровой В.В. 1990-е г. 

                                 Вот такая красота была каждую осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

Это мы-языковеды:  Гужева Т.Г., Клыкова Г.И., Кораева Э.А., Ноур И. Б. Не хватает  

Первушиной В.И. Фотография сделана в новой школе. 2014-2015 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

 

 

2007-2008г.г. Коллектив Койгородской средней школы. 

Нижний ряд (слева направо): Гужева Т. Г.,Кузнецова А. П., Ващук М. Ю., Клѐус Е. Н., 

Худяева Н.В., Костина З. Л., Мазикова А. Н., Царегородцева Р.К., Майбурова В. В., 

Юрова Н. Ю., Кораева Э. А. Средний ряд: Майбурова О.Ю., Нечаева С. Н., Марфюк Н. В., 

Данилова Н. И., Немчинова Г. Ф., Терентьева Т. В.,Данилова Л. Я., Половинкина З. И., 

Сокол С. А., Первушина В. И., Ноур И. Б., Мишарина Н. Н.,Голубевская Н.К.  

Верхний ряд: Ушакова Е.А., Костина С. Е., Страмоусова Е. В., Володин Д. В. , Чугаев В. 

Л., Карманов В. В., Гуляев А.Г., Коваль А.Д., Торопова В. А., Денисова И. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

 

 

 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ» с. Койгородок, ноябрь 2013г. 

Нижний ряд: Чугаев В. Л., Гуляев А.Г., Худяева Н.В., Гужева Т. Г., Майбурова В. В., 

Кораева Э. А., Чередова О. В., Данилова Ю. В., Володин Д. В., Данилов И. А. Средний ряд  

Майбурова О.Ю., Первушина В. И., Нечаева С.Н.,Немчинова Г.Ф., Голубевская Н.К, 

Данилова Л.,Я., Адаховская Т.С., Сокол С. А.,Кононенко И.Г. Верхний ряд; Кислицына Л. 

А., Клыкова Г.И.,.Костина С. Е., Турышева Н. В., Марфюк Н.В., Мелехина Н.В., 

Терентьева Т. В., Торопова В. А., Ноур И. Б., Зурнаджиева С. П., Смирнова А. Т., Коваль 

А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

 

 

 

 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ» с Койгородок, февраль 2015г. 

Нижний ряд: Костина Т. Ю., Тарасова Н. В., Ушакова Т. В., Худяева Н.В., Думанская М. 

В., Костина Л. А., Кораева Э.А., Майбурова В.В., Турышева Н.В., Кислицына Л.А., 

Зурнаджиева  С. П., Чередова О.В.  Средний ряд: Майбурова О. Ю., Марфюк Н.В., 

Страмоусова Е.В., Царегородцева Р. К., Нечаева С. Н., Мишарина Н.Н., Мелехина Н.В.,  

Немчинова Г.Ф., Ващук М. Ю., Тебенькова Э.Н., Клѐус Е.Н., Адаховская Т.С., Данилова 

Л.Я., Голубевская Н.К., Сокол С. А. Верхний ряд: Денисова И. В., Гужева Т.Г., Клыкова 

Г.И., Гуляев А. Г., Кононенко И. Г., Терентьева Т. В., Данилов И. А., Смирнова А. Т., 

Филиппова Н. А., Лодыгин С. Ю., Ноур И. Б., Сорокина И. В., Карманов В. В., Матвеева 

О. Н., Строкова С Н., Коваль А. Д. 


