
 

Год 1972-й, вечер пятницы 15 декабря…  

 

Автору этих строк, тогдашнему четверокласснику,  

предоставлено право открыть со сцены актового 

зала  

торжественное мероприятие, посвященное 15-летию 

школы.  

 

В зале присутствовали не только учащиеся и 

сотрудники, но и приехавшие поздравить нас гости 

из Волгограда - представители школы – интерната 

№ 2 (!) для детей больных сколиозом. 

Символичным явилось и то, что данное учреждение 

тоже отметило осенью свой 15-летний юбилей.  

 

А время, а время не убавляет ход…  

 

Моя милая школа! Светом и радостью наполняется окружающий мир, когда слышу 

адрес: улица Лесная, дом 6. 

Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу с благодарностью прокрутить назад 

киноленту 45-летней давности. 

 

Самым первым уроком была История. В класс вошла  Валентина Евгеньевна 

Авраменко. Учитель и директор. Добрая фея всегда терпеливо помогала познавать 

исторические явления, и оттого не было мукой запоминать основные даты и 

расставлять в хронологической последовательности события. 

 

Светлана Ивановна Баровская влюбила в немецкий язык. Ее заслуга – мои 

победы в городских школьных олимпиадах и безупречное «ausgezeichnet» (отлично) 

при ответах в студенческие годы. 

 

Ольга Семеновна Якутина. Ощущаю и сейчас тот взаимный восторг от грамотно и 

оригинально написанного сочинения, попадание на одну лирическую волну при 

выборе для меня стихотворения на конкурс чтецов.  

 

Любовь Архиповна Чентырева. Какая музыка была, какая музыка звучала в 

небольшой комнатке на 4-м этаже! Всегда поражало, с каким азартом и желанием 

успевал педагог подготовить к исполнению номер для каждого класса к смотру 

строя и песни! 

 

Кажется удивительным, но пели мы часто (наверное, это пела душа?!): и во время 

прогулок перед самоподготовкой, и в автобусе, доставлявшем нас в бассейн. 

 



Благодаря Владимиру Васильевичу Голубеву уже после первой четверти я, 

десятилетний мальчишка, твердо знал, что встреча с океаном не напугает меня: буду 

отважно плыть и кролем, и брассом, и на спине, и на груди!  

 

Учеба гармонично совмещалась с лечебным процессом: назначался массаж, горячие 

укутывания, физиотерапевтические процедуры.  

 

Уроки ЛФК cначала проходили без музыкального сопровождения. Потом появился 

проигрыватель «Юность 301». И каждый старался принести из дома по 

понедельникам пластинки - своеобразное знакомство с ретро и новинками 

отечественной и зарубежной эстрады. Спустя год в окружении шведских стенок, 

гантелей, обручей, утяжелителей - мешочков с дробью или песком почетное место 

на тумбочке занял катушечный магнитофон. 

 

Моя  школа... Всё там осталось впервые. Даже первое знакомство с хлеборезкой в 

столовой. Подставляешь под нее кирпичик белого или круглый ржаной – и вскоре 

получаешь на подносе свежие и невероятно вкусные ломтики хлеба!  

Не забылись соревнования санитарных дружин. Навыки и умения, полученные от 

участия в них, совместно с увлекательными уроками биологии Нины Николаевны 

Можиной предопределили варианты будущей профессии.  

Ровно в 7:00 ч. из палатных радиоприемников раздавался знакомый баритон учителя 

физкультуры Петра Кузьмича Плотникова: «Внимание! В школе-интернате № 2 

объявляется подъем! Доброе утро, ребята! Приготовьтесь к началу утренней 

зарядки!». А пока звучала пятиминутная музыкальная заставка «Облако на нитке» 

перед построением в холле, то наиболее шустрые из нас успевали и умыться, и 

заправить кровать.  

Вспоминаются и периодические дежурства класса. Распределение шло по желаемым 

объектам: кому-то нравилось дежурить на входе в здание, кого-то привлекал 

переход, спальный корпус или столовая. Мне обычно доставались школьные 

владения. Когда пустели коридоры, шли с проверкой в аудитории. Оценивали 

состояние кабинета: чистая ли доска, отсутствие пыли на подоконниках, нет ли 

беспорядка на кушетках и в шкафу; немаловажную роль играла и дисциплина на 

переменах. За каждый промах снижалось от 1 до 3 единиц. А общая идеальность 

соответствовала 25 баллам. 

Анна Акимовна Клочкова. Преподаватель царицы наук – математики, классный 

руководитель. Заботливый, открытый и светлый человек. Всегда вызывало 

восхищение ее энергичность и активность, умение мастерски дарить не только 

прочные знания по своему предмету, но и оставлять при этом тепло своего сердца. 

Обаянием и романтичностью покорила вожатая Екатерина Орешко! Она только - 

только окончила институт, пришла к нам на непродолжительную педагогическую 

стажировку. Однажды в пионерской комнате, обставленной горнами и барабанами, 

вдруг по мановению волшебной палочки в ее руках оказался аккордеон. Как она 



играла и пела! Как, затаив дыхание, слушали мы ее! И дружно просили повторить 

еще раз исполненную песню!  

За 5 лет учебы исподволь и бережно вели за руку по жизни и другие замечательные 

люди: Евгения Ивановна Богословская, Елизавета Ивановна Васильева, 

Валентина Ивановна Артюхова, Владимир Валентинович Кондаков. 

Низкий поклон и слова особой признательности – нашей второй маме, воспитателю 

Валентине Николаевне Анисимовой. Спасибо за ласковые и мудрые глаза. 

Спасибо за нежный и спокойный в любой ситуации голос. Спасибо за тот далекий 

теперь остров детства и юношества, где жило неисчерпаемое добро! 
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