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(раткие воспо1}|инанпя о работе в (ировском лицее

(пшколе л}3)

ветерана педак)гического труда 1}1ихалевой |алиньп €емеповнь!.
Ёадд*дикай 6ы.ч т:остдоенв '{!{}с,.цево&'!}!{!9 врмя в !95"3
гощ/. а в |956 годг я ;1ри|1|.}1а сюда работать в качеств€
сз:.арсвей ввояещкоЁ всвжавай тс лрора5вт*яа ек* 4 год**
посде ок{хг1аЁт{я иа1петв Ёировского пЁд]{ч1!|яща в 1955
гдду_
3то бьт:о саЁ'|Фе и11теРсное врт'тя!
?огд*-зда:сд* нацтей *1ко]}ь! бьд::о *ажде нов*& аамс+е
красивое, са:тлое йльхтое в гощд0 и райоае! 1{бо мно;тзт'ркнь!!х дд\'о& то!давг:ор{}де е:це це б:*до_
бьшга йу*зевик 8л'изавета
А первьгял д'{рвктором
'пко'}ъ1
3дущ*п9твна
|{од ее рухов0дЁ?вом |шко.'|:1 Ёч}т|а.,'1!1сь лутпасй опорной
шдкодой в г0р{}де и райзт*е. 3яесь щФтати д:{ч}!|!т8 пе]&готв на]п€.о города' а *пкола бьгла лпколой 0тцр{ть|х
дв.€р*й }{ля 8с€х ув.итв:тей гор*ла и с*$|а"
11|хола содержаг:ась вс€гдав {1истсте и абео.гпотном по'
рялкв {тижягсз не быдот'и одвой пььтпанкн} !Ёуг0{*шд в
цвугах вщпРи и с'{*ру'{и. Бьтла щадт:щя, когда дети
пост}.па.[!ив первьтй кп'!сс. то они првнос|!|ди в подарок
1]1к0ле комнаттьтй цвЁток' |1одставки под 1|всгь;
(ретшетки) и цв9|}1ики де'[|а]1!{ ученики самп в тшкольпой
мастеркой на уро1€х труда под руководств0м с[уцттова

1{вана Федоровива.
{ети с ув{}кением 0т|{оси]1ись к своим 5нгттолятл. 9ващиес' носи}|и щрогу|о 1|}кольпую фрму. }го ттх .щ{с'щ11пинироваяо" ,{эвоикн за|1пет€ши во'о€ь1 в косп{'ки с
бант:ткам:* кори.1вевого !шш чЁрного 1рега (пол |вет [1|кольного платья и
праздЁ1т!нь|е ,шги _ багггики белого {лвета под;1вет батых 1школьнь1х

фртуга). }го была рабоная форма А

в

9чгтеля т0ж€ ход;{ли в срогой 0дежде. 8о врмя персмень1 учит8.'тт вместе со свонми )д{е!{иками с красной повяз_

кой на рукавах выход|1]{н |{!1 свои {1оЁ&д 1,! следи]!ц '3а д}1с{ц{|!д!{!|ой рашихсямного тогда рассказь'в!ш1и со сц9нь' отихотвор€}'ий и пели м1'ого пссен о своей шобимой Родт.*те.
Ёа:ш хор тогд'! под руководством Ёадвца федороввтча |1етрова }1 | смотрах художественной самодеятельности нсодвокр8тно зани]|{€ш призовь13 мёЁта. (убки за побелу сейчас 9т0ят в ва.]1€м краеведчЁском {ъ1у3ее.
|1ерехощшяе э'кзЁ!}!1е|{Б! тог/{а сФвЁ1&и с 4 по !8 к:гассы" $еги *ороп:о з}!:ш|!{ п 11раяи]щ !{ теоремь1, {! стих!{}1'ачштая с 1 кггасса, щ{{в!|в:шось ува)кение ма]1ьчиков к девочк[м. Ё нача:льной п'к0лё |;$сле звонка на урок девочки
всегдавыёч}аи&ш!ись .1о 0цц0 с1оро!1у двФц а'ма'|ьч{{к1'1 ло др}ц:,|о" * пшасс все|'да спачЁ.,1а вход[{'1и девочкц а 'за;
1{ак

тем только м€!'1ьчики.
1{оц1а:ке закаячл{вап{{сь )гровр\ учвтвдън|{ца всегда {!рЁ3о]к,ша детей в раздева:тщ Ё 1а!{ учи-т1а ма{ьчик$в |1одав'11ъ
девочк?!м пЁшьто.
$ {кровском г1!цес я проработагт* 4б лет. йот-де стар:пей воя<атой !{ ок0кч'ац!!!,!{ {1едпвстйгу"!а мло:-о лет рабо'тагта
прлодавала студентам в на!пем {{вровском пеАучит€льн{'цей начальных клас€о8, а лоследнг''е 15 ясх перед
'тёнси€й
к0.,т!е'щ{Ё'
{етя старатись *|е т{}лько х8ро{1]о уч}1?ь€я' но и иногт) ви!{мё[1'1!{я уде.,}яля <збцественноЁ работэ:
- собирали мЁтаг|]то'1ом и в*зи'т;и 1п1 тат11{Ё-'. {тв:техгка:с} к 1![!к0]!е и скда]ъ1ва]-[!' щч!г*{щ ибо гг1:ане щ;жеп бвп ъле:"ээшт
восстанав}}{вать заводь| и фабрики п0сле велякой 0течественной войны.
*собиратпт м'акулачру' !:}'( как }'з }[ее дед&т{* тетрад|{ ц кш!!!г}1[ -&т{я
яа {азс1ах. ,а
т-!( в годы н>Ё:**
)ще}*{!{8в'

'|ис:|}}ц
чфн!1]!а для перьевь[х ручекдела.т1и из й}жи и'ти свек.}ь1. {сака оставапась пшл€ тотки печей др0вами).
а"е
в
*черфъ
}|с*
;'ьзова]1!{
ее
св010
3 кчестве 9лобр**и$
- с*бнрагя з*-ч: }1 {}е9едаж!}!}1ее ко]тх&з:}]*;,
- собшра_г:и веточньтй кФм в лесу для кор|1длени'т скота в ко]|х0зах.
Фсобе:*тдо мх'го рук0*од]п.]з этой рзбот*й 96*ршев }$р:цй |]е*р***:а+" ?*гда *ц ра*!отач ){ч!Ётелем м*твм;!т}*к{ъ а ;}*_
том мн0г0 лег дФект0ром ]]1коль{'
-{)сея*':* *я:биралл картофз:ь в кс]ш(0заЁ. а вяс:*оЁ однаждьд са:*&]1|{ щ}уру*у в дере**е А{а;:а* |,{е*очяя"
* так х{с' как и сейчас, ребяга много зан}1ма]1иеь сп0ртом, сд'в{}пи нор1|{ативь! ва з1{ачок Б1]|Ф (бу:ъ готов к щуду и
об*роне}. А ва сн;е**е всегда *&;сц.в&:[Ё € ф**зку-кьчр*тьгж$ !!}ч*!яидё||ди{ с к*етажц {1{аРажц фаганла та т.*)
0собенно хоро|п0 готовила этд пирамидь} учите]1ьница физкульщрьт - [орбу*оваРиима Басильев:*а.

