
Есть  у этого месяца осени 

Важная особенность одна: 

Под небесной нежной, тихой просинью 

День учителя вся празднует страна. 

  

Знает мир    профессий  много разных, 

Но всему начало из начал 

Тот, кто  терпеливо,   безотказно 

Мир познать  ребёнку помогал. 

  

Издавна учитель словно кормчий 

В каждой человеческой судьбе; 

Создает он личность, точно зодчий, 

Крылья расправляет он  тебе. 

 

Тот удел высокий неизменен, 

И какой ни наступил бы век, 

Вклад  Учителя  останется бесценен 

В гордое названье  - Человек! 

Редакция детской районной газеты «Единство», её кор-

респонденты и читатели  сердечно поздравляют педаго-

гов Михайловского района с Днём учителя и желают им  

новых творческих поисков и достижений, дальнейшего 

совершенствования методики и технических возможно-

стей, высокой результативности, чтобы современное об-

разование  соответствовало требованиям сегодняшнего 

дня! Здоровья, благополучия и долгих лет жизни всем, кто 

посвятил себя делу воспитания и обучения подрастаю-

щих поколений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Учитель…По-моему, это основополагающая профессия: 

ни одна другая специальность не могла бы просто сущест-

вовать, если бы у истоков её не стоял учитель. Это слово 

вызывает у меня  много эмоций – и прежде всего глубочай-

шее поклонение перед каждым, кто  связал свою жизнь с 

обучением подрастающего поколения.  Учитель – тяжелая 

работа, требующая полной самоотдачи, терпения и других 

важных качеств. Ведь всем известно, что научить ребенка 

сложнее, чем выучить что-то самому.   

    В этот замечательный день хочется от всего сердца по-

здравить наших прекрасных учителей и пожелать им по-

больше здоровья, радости от их преподавательской дея-

тельности и терпения.   

Дарья Буцких, 9 класс, МОУ «Чапаевская СОШ» 

   От имени всех обучающихся в нашем Щетинин-

ском филиале МСОШ №1, от имени всех его быв-

ших воспитанников ото всей души поздравляю 

Вас с профессиональным праздником – Днем учи-

теля! Пускай Ваш труд всегда по достоинству це-

нится и благодарные Вам дети  получают хоро-

шие, твердые знания! Только с Вашей помощью 

мы сможем добиться успеха в жизни! 

    Мы знаем, как нелегка Ваша работа, но при 

этом Вы остаетесь такими же спокойными, доб-

рыми, внимательными  и понимающими. Спасибо 

Вам за это самообладание! 

    Мы Вас любим, хотя порой бываем непослуш-

ными и совершаем ошибки. Спасибо за умение 

прощать и за Ваше искреннее желание нам добра ! 

Ваш труд обязательно проявится в лучших дости-

жениях Ваших воспитанников. Никогда не сда-

вайтесь и помните: Ваш труд очень важен для ка-

ждого из нас и для всей России! 

  

Виктория Тюрина, 6 класс,  Щетининский        

филиал  МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 

28 сентября 2022г. 

Выпуск  8 (75) ЕдинствоЕдинствоЕдинство   

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! 
 

ДОБРОЕ СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ! 



    Для меня, как и для большинства людей, слово урок 

ассоциируется со школой. В первый класс я пошла в 

1999 году. Моё поколение часто называют «детьми пере-

стройки», только связано это не с реформами, происхо-

дившими в Советском Союзе и  известными нам из исто-

рии, а с изменениями внутри нашей школьной жизни. 

Да, это были сложные годы в  стране, но очень интерес-

ные. В наших домах стали появляться компьютеры, мо-

бильные телефоны, интернет. Мы проходили апробацию 

ОГЕ и сдавали выпускные экзамены в форме ЕГЭ. 

   Учителя сыграли большую роль в том, чтобы мы мог-

ли успешно справиться со всеми нововведениями. Мне, 

несомненно, повезло с учителями – они были лучшие! 

Все до одного -начиная с учителя начальных классов и 

заканчивая теми, кто преподавал в выпускном. 

   Моя первая учительница Александрова Лидия Яков-

левна была женщиной с очень мощной энергетикой, мы 

не могли позволить даже мелкую шалость в ее присутст-

вии, вместе с тем она была настолько добрая и светлая, 

так заботилась о своих подопечных, что порой напоми-

нала наседку с цыплятами. Я очень благодарна ей: она 

заложила в нас хорошую базу, и это не только знания по 

предметам, но и простые человеческие качества, не раз  

проявлявшиеся позже в разных обстоятельствах и помо-

гавшие преодолеть трудности. К сожалению, мы были 

последним ее выпуском. 

   В среднем звене моим классным руководителем была 

учитель математики Валентина Алексеевна Барбосова. 

Про нее смело можно сказать – учитель от Бога. До сих 

пор помню ее урок по решению текстовых задач. Она 

подробно объяснила материал, дала схему решения, 

показала, как правильно составлять таблицу, вы-

брать, что обозначить за переменную, как увидеть 

условия для составления уравнения. И все на дос-

тупном языке. А перейдя непосредственно к реше-

нию, спокойно, последовательно повторяла все, по-

ка не понял и не запомнил материал каждый ученик 

из класса. 

   Именно на этом уроке я впервые захотела быть 

учителем. Таким, как она,- добрым, но строгим, по-

следовательным, терпеливым. С каждым следую-

щим уроком мне все больше и больше стала нра-

виться математика. Она казалась настолько интерес-

ной и увлекательной, что мысли быть учителем к 

выпускному переросли в цель. 

   Поняв, что  точно хочу быть учителем, я стала 

присматриваться, как учителя различных предметов 

ведут урок, как они держат дисциплину в классе, 

какие используют методики. И сейчас мои наблюде-

ния помогают мне в ведении урока. 

   Придя работать в родную школу, я продолжаю 

учиться у своих педагогов: помимо того, что  смогла 

когда-то уловить от них ребенком, я теперь  имею 

возможность осознанно перенимать их профессио-

нальный опыт. А  мой бывший классный руководи-

тель, учитель математики,- теперь мой наставник, и 

я этим горжусь! 

 

Маргарита Булдышкина,                                                   

учитель физики МОУ “Октябрьская СОШ № 2”  

Пусть будет благословенно Ваше имя! 

     Учитель – непростая, нужная 

профессия. С большой благодар-

ностью я всегда  вспоминаю мою 

первую учительницу Галину 

Алексеевну Непрошину. Помню, 

как первый раз её увидела: мне 

хотелось поскорее узнать, какая 

она, строгая или добрая. Её вни-

мательный взгляд, негромкий го-

лос, добрая улыбка сразу дали 

понять, что я могу доверять ей. 

Она для нашего класса стала вто-

рой мамой. Сколько труда и терпения вложила в нас 

наша учительница! Благодаря ей мы многому научи-

лись. Она  открывала нам окружающий нас мир, помо-

гала познавать жизнь с её сложностями и трудностями. 

     Мне очень запомнилась наша поездка в Дом-

интернат для пожилых, где мы с классом показывали 

сказку, пели, танцевали. Какая радость в глазах была у 

дедушек и бабушек! Для нас эта встреча была очень 

важной: мы с уважением стали относиться к пожилым 

людям, стремились больше сделать добрых и полез-

ных дел. 

    У Галины Алексеевны большой опыт работы. Мно-

гих детей она выпустила во взрослую жизнь. Все, кто 

у неё учился, всегда с особой  теплотой вспоминают 

её. 

    Хочу поблагодарить её за труд и терпение, поже-

лать ей крепкого здоровья, успехов везде и  во всём, 

послушных и прилежных учеников! Ей и всем нашим 

школьным наставникам я посвящаю своё стихотворе-

ние. 

Учитель 

Учителем не просто стать- 

Давать советы, обучать, 

Он образован должен быть, 

Чтобы детишек научить. 

Всё, что ребёнку сможешь дать, 

По жизни с тем ему шагать. 

Пусть уважение, почёт, 

В сердцах учеников живёт 

К тому, кто жизни научил , 

Дорогу к знаниям открыл. 

 

Софья Гулина, 6 класс Щетининский филиал       

МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

  
«Учитель — это человек, который может делать трудные вещи легкими». Ральф Эмерсон. 

 

СЛОВО О ПЕРВОМ УЧИТЕЛЕ 



Учитель, перед именем твоим 

  позволь смиренно преклонить колени… 

Н. А. Некрасов. 

    Читая замечательные строчки поэта, невольно 

вспоминаю свою школьную жизнь и, конечно, пре-

красного человека, мудрого педагога, настоящего 

профессионала Галину Николаевну Баранову. 

    В 2001 году я с волнением переступила порог Ми-

хайловской средней школы №1, где приветливо 

встретила нас, малышей, первая учительница. Это 

была Галина Николаевна, миловидная женщина с 

удивительно добрым взглядом и очаровательной 

улыбкой. С первых школьных дней она завоевала 

доверие и уважение маленьких учеников. Чуткая, 

заботливая, как мама, внимательная и в меру стро-

гая, она уверенно повела нас, несмышлёнышей, в 

интересный, неведомый, полный трудностей и при-

ключений, новых знаний и открытий мир. 

    Галина Николаевна всегда была серьёзным и 

справедливым учителем. Но на переменах и после 

уроков она жила жизнью учеников: нашими забота-

ми, печалями, нашими детскими проблемами. 

    Её уроки были познавательными и интересными. 

А внеклассные мероприятия становились для нас 

настоящим праздником! Галина Николаевна не 

только учила нас читать, писать, считать, но, самое 

главное - жить в коллективе, быть дружными, ува-

жать друг друга. Она отдавала нам своё душевное 

тепло и любовь, развивала наши таланты. 

    Я хорошо помню, как гордилась и восхищалась 

своей учительницей. И, будучи ребёнком, втайне от 

всех друзей по-хорошему завидовала Галине Нико-

достойные звания 

«Учитель» с большой 

буквы. Особенно хочет-

ся нам сегодня расска-

зать о своей любимой 

первой учительнице — 

Степановой Ирине Ана-

тольевне, которая нача-

ла свой трудовой путь 

совсем юной  учитель-

ницей, а сейчас её учительский стаж более 27 лет. Это тре-

бовательный педагог, доброжелательный человек. Она нас 

учила правильно писать, считать, учила петь и танцевать. 

   С большим теплом и 

любовью мы вспоми-

наем первого учителя, 

Сорокину Раису Ивановну. Наша вторая мама все четыре года ша-

гала с нами по страницам знаний, участвовала в конкурсах и путе-

шествовала по городам. Благодаря ей мы познакомились со многи-

ми музеями, театрами, храмами и памятниками архитектуры. 

Классные походы - это отдельная увлекательная история! Хочется 

поблагодарить Раису Ивановну за то, что мы стали дружным, лю-

бознательным и активным классом. 

 Обучающиеся 7б класса  МОУ "Михайловская СОШ 1" 

Учитель щедро учит нас тому, 

Что очень нужно будет в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету и письму 

И верности родной Отчизне! 

   Кажется, совсем недавно прозвенел первый в 

жизни школьный звонок и мы стали первокласс-

никами. Много радости, ожидание чуда. Ведь все 

в первый раз: белые банты, школьный портфель, 

яркие букеты цветов для учителя, новые знаком-

ства, друзья и подруги. Все это незабываемо. А 

если еще и педагог талантливый, любит детей, хо-

рошо относится к детям, то уж такое не забудется 

никогда. В нашей школе всегда работали учителя, 

лаевне. Она так гордо стояла у доски, держа в руках, веч-

но испачканных мелом, указку, объясняя нам урок, а мы, 

такие разные и непоседливые, на эти мгновения замира-

ли и внимательно слушали слова учительницы. 

    А потом я приходила домой и в своих детских играх, 

изображая учителя, старалась во всём ей подражать. 

    Мне и моих одноклассникам очень повезло, что нашим 

первым учителем была именно Галина Николаевна – пе-

дагог с большой буквы! Она сыграла огромную роль в 

моей судьбе: наша встреча на жизненном пути определи-

ла мой выбор профессии. 

    И только теперь, когда я с любовью прихожу к своим 

маленьким ученикам, в полной мере понимаю, что учи-

тель – это не только профессия, а настоящее призвание и 

состояние души! Сколько сил, самоотдачи, целеустрем-

лённого трудолюбия и безмерного терпения требует эта 

работа! 

    Низкий мой Вам поклон и огромная человеческая бла-

годарность, дорогая Галина Николаевна, за Ваши замеча-

тельные уроки, за высокий профессионализм, за предан-

ность своему благородному делу, за доброе и любящее 

сердце! 

    Крепкого Вам здоровья на долгие годы, душевного те-

пла, благополучия и пусть хранит Вас Господь от всех 

невзгод! 

 

Галина Кузнецова, учитель начальных классов                       

Рязанской школы №1 имени В.П.Екимецкой. 

 

 

РОЛЬ ПЕРВОГО УЧИТЕЛЯ 

 

НАШ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 



Когда мы приходили к ней на урок, то сами заряжались положительными эмоциями. Она помогала нам найти 

что-то свое в жизни. Дарила нам то, что может дать не каждый учитель: тепло своей души, радость от встреч, 

доброту, лучезарную улыбку. Ее уроки всегда были разнообразны, на них всегда царила теплая атмосфера. Ка-

ждый ее урок мы всегда ждали с нетерпением, потому что для нас это не просто урок, а очень познавательное и 

интересное время. Ирина Анатольевна прививала нам любовь к учебе и труду, уважение к старшим, стремление 

быть первым. Она очень любит своих учеников, относится к нам, как к своим родным детям. И ученики отвеча-

ют ей тем же. Сейчас мы уже ученики 8 класса, но всегда с любовью и трепетом вспоминаем нашего первого 

учителя. То, что учитель заложил в нас в школе, имеет огромное значение в нашей дальнейшей жизни. 

      Учитель – это не просто профессия, которой можно научиться, а призвание, с которым нужно родиться и 

жить. Сама Ирина Анатольевна говорит о своей профессии так: «Очень люблю свою профессию, хотя в совре-

менном мире она стала не очень популярной. В свободное время посещаю сайты учительских сообществ, зна-

комлюсь с новинками в образовании, очень много интересного материала складываю в свою методическую ко-

пилку. Увлекаюсь чтением художественной литературы». Радует, что еще есть люди, которые, несмотря на тя-

желейшие условия, так много делают для нового поколения. Сколько же доброты, милосердия, порядочности и 

человеколюбия нужно иметь, чтобы не только давать детям знания, но и дарить всем нам любовь! 

 

Поздравляем педагогов, 

Строгих и не очень строгих, 

Всех, кто учит ребятишек, 

И девчонок, и мальчишек, 

Лишних слов, не говоря, 

С Днем учителя! Ура — А! 

 С любовью к своему 

первому учителю,                           

обучающиеся 8 класса,  МОУ «Михайловская СОШ №3»  

Сегодня от бывшего здания  школы №1 в Первом 

Пронском переулке осталась только третья часть, в 

которой расположена автошкола. От прошлых класс-

ных комнат, где обучались начальные классы, сохра-

нились  разве только стены с проёмами окон. А когда-

то здесь звучали детские голоса и немало замечатель-

ных педагогов открывали новым поколениям дорогу к 

знаниям. Вера Николаевна Ушакова, Валентина Ива-

новна Сучкова, Римма Николаевна Маркова, Тамара 

Игнатьевна Коростелёва, Валентина Ивановна Сары-

чева, Александра Павловна Малина, Людмила Тихо-

новна Пичугина, Лидия Сергеевна Фролкова…Разные 

по возрасту и характеру, они были похожи в одном: в 

любви к своей профессии, в горячем стремлении слу-

жить ей всеми силами своей души. 

Вспоминаю каждую из них, хотя в то далёкое время  

мы признавали только своего собственного учителя. 

Его личность и непререкаемый авторитет  затмевали 

для нас остальных. Но атмосфера  уважения к этим 

скромным труженицам в нашей школе оставалась не-

изменной. Теперь, оглядываясь на пройденный путь, 

хочется сердечно поблагодарить всех тех, кто помогал 

нам преодолевать трудности нашего пребывания в 

школе в первые дни  ученичества! 

Из тех учителей почти никого уже нет в живых; соста-

рились и мы, их воспитанники,  но  благотворное 

влияние той плеяды  педагогов сказалось не только на 

нас, но и на наших детях и внуках. Да, таков вот про-

должительный эффект имеет деятельность тех, кто вёл 

нас по первым ступеням знания. Очень хочется воз-

дать должное  нашим первым наставникам и на стра-

ницах «Единства» вспомнить поимённо всех стоявших 

у истоков  нашего обучения и становления! Давайте 

общими усилиями создадим  коллективную историю 

учительства нашего района! Пусть не затеряется на 

задворках памяти ни одна учительская фамилия! 

 

 Н.В.Селивёрстова, бывший учитель начальных 

классов Щетининского филиала  МОУ 

“Михайловская СОШ №1” 

Любимый предмет. 

Светлый в душе оставляет след 

Самый любимый школьный предмет, 

Коль даже потом не пригодится- 

В лучших делах твоих он отразится! 

   Современный учитель- это идеал для ученика, это не профессия, это 

образ жизни. В нём всё служит делу воспитания нового человека: и 

преподаваемые  предметы, и внешний облик, и стиль общения. Среди 

множества школьных предметов мне особенно дороги  география и 

английский язык. О тех, кто ведёт их, я и хочу рассказать. 

    Мой учитель по английскому языку - Игнатова Ирина Владимиров-

на,  добрая, внимательная, отзывчивая. Она умеет   доступно и доход-

 

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ВСЕ ВМЕСТЕ! 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГЕОГРАФИИ И АНГЛИЙСКОМ 



   Учиться мне нравится, и 

все предметы интересны и 

полезны по-своему. Но вот 

лично я всегда с нетерпением жду урока английского 

языка. 

   Английский язык многим даётся нелегко из-за осо-

бенностей произношения,  но иногда мне кажется, 

что русский язык сложнее английского. Если начать 

глубоко и систематически изучать английский язык,  

то он  покажется не таким уж и сложным. Например, 

в 3 классе это был мой самый нелюбимый предмет, а 

сейчас он стал для меня интересным. Наверное,  

раньше я просто не понимала, что знание английско-

го языка очень помогает в жизни. Английский язык у 

нас по расписанию 3 раза в неделю. Его  преподаёт 

Игнатова Ирина Владимировна. Свои уроки она не 

просто проводит, она изобретает каждый раз что-то 

новое, увлекательное. Поэтому интерес к языку не 

только не пропадает, он возрастает от урока к уроку. 

Обычно наши занятия начинаются  с приветствия, 

дальше мы проверяем домашнее задание, нас спра-

шивают по очереди,  и мы отвечаем. Потом мы при-

ступаем к упражнениям из учебника: если это пись-

менное задание,  мы записываем тему и начинаем ра-

ботать. Если это устная работа, то мы внимательно 

слушаем задание и пробу-

ем справиться с ним. Надо 

быть собранным в течение 

всего урока, регулярно  учить новые слова и правила. 

Это всё пригодится не только на контрольных работах, 

но и в дальнейшем поможет свободному владению  анг-

лийским языком. Мне нравится, что все знания, полу-

ченные на уроках, я могу применить в реальной жизни. 

В будущем английский язык поможет при поступлении 

в вуз, при устройстве на работу. Английский язык - это 

язык международного общения, во многих странах его 

понимают и разговаривают на нем. 

Поэтому моя цель — не просто знать английский язык, 

но и свободно разговаривать на нем, понимать все его 

тонкости. 

Анна Клочкова , 6  класс  

МОУ «Октябрьская СОШ № 2»  

 

 

 

 

 

 

 

чиво объяснить ученикам новый материал. Её уроки всегда разнообразны, на 

них  царит тёплая атмосфера. Каждый её урок я жду с нетерпением, потому 

что для меня это не просто учебное занятие, а время общения с очень  интерес-

ным, много знающим человеком. Я уверена, что Ирина Владимировна  сумеет 

научить английскому любого, даже ленивого человека. Она сможет подобрать 

ключик к сердцу каждого и убедить, что  английский язык-  очень интересный 

предмет. Чтобы знать его , прежде всего нужно усвоить  английский алфавит. 

Это самое главное. А материал в учебнике, где  очень много различных тек-

стов, слов, упражнений, поможет со временем нашей речевой практике. 

    Я  бы хотела пожелать Ирине Владимировне, чтобы она оставалась такой же 

весëлой и красивой,  как сейчас, и посвятить эти строки: 

С Вами наш язык английский 

Стал таким понятным, близким,  

Нам он в жизни пригодится,  

Чтоб больших побед добиться!  

    Мой учитель по географии - Сомова Наталья Анатольевна. Она доброжелательная и строгая одновременно, 

увлечена своим предметом и заинтересована в качестве знаний учеников. География -довольно сложный пред-

мет. Иногда мы бываем непоседливы на уроках, но  Наталья Анатольевна берёт нас в "ежовые рукавицы".На её 

уроках мы осваиваем географические карты, учим названия морей и океанов, находим на карте географические 

координаты. Мне очень нравится слушать, как она объясняет различные темы,  а в особенности люблю работу с 

картой. 

   Наталье Анатольевне я бы хотела пожелать, чтобы она оставалась таким же чутким, внимательным челове-

ком, и посвятить эти строки: 

Моря, материки и океаны,  

Какими были и какими стали, - 

Мы с вами столько нового узнали,  

Вы нам ключи от мира в руки дали!  

   Учитель - это очень сложная профессия. Постоянное нервное напряжение и огромная ответственность. Надо 

уметь достойно пройти все испытания и проверки и остаться авторитетом в глазах учеников.  

Все мы должны ценить труд этих замечательных людей, принадлежащих к самой важной на земле профессии ! 

 

Татьяна Накапкина, 6  класс, МОУ “Октябрьская СОШ № 2” . 

 

 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 



Какой самый нужный детям учитель? 

Это их классный руководитель: 

Он и заступник, он и судья, 

                                                            Класс же при нём словно  семья! 

ПЕРВЫЙ ДРУГ И ПОМОЩНИК! 

Светлана Викторовна Пархоменко пришла в нашу школу в 2019 году. Работает уже 4 

год. Сначала она была учителем музыки. Через некоторое время ей дали руководство 

над нашим классом. Мы очень её любим: она всегда рядом с нами, даже если  у неё от-

пуск или выходной. Ради нас она готова пожертвовать своим свободным временем, по-

могает нам советом и делом, старается подбодрить. Окончание каждого года мы отмеча-

ем походом в лес, где очень весело проводим время. Эти  походы навсегда останутся в 

нашей памяти: настолько интересно она умеет их организовать! Светлана Викторовна 

руководит в нашем классе юнармейским отрядом, волонтерством и РДШ. У нее всегда 

много идей и планов, и мы стараемся поддержать ее и не подвести. Светлана Викторов-

на - вдохновение нашего класса! 

                      Даниил Сошин. 6 класс МОУ “МСОШ №1” 

    Открытия нового учебного здания в 1980-м году с 

большой надеждой  ждали сразу два школьных кол-

лектива. Прежняя «первая», сменив несколько адре-

сов, ютилась в приспособленном  под обучение 

строении- с проходными кабинетами, узкими, тесны-

ми   коридорами. Школа №2 имела условия более комфортные, так как была построена уже в годы советской 

власти, на месте  разрушенного собора. Однако и она нуждалась в серьёзном ремонте и расширении учебной 

площади. Остро встал вопрос и директорстве: ведь в каждом учебном заведении был свой руководитель- и 

каждый работал на совесть. Но неожиданно для всех возглавил  объединённый коллектив бывший завроно 

Александр Иванович Кузнецов, и он полностью оправдал  оказанное ему доверие. Замечательный педагог, 

умеющий быстро найти общий язык и с ребятами, и с преподавателями, он вскоре стал  настоящим авторите-

том для своих подопечных. Коллеги же особенно ценили в нём демократичность и многосторонние знания: 

не зря же он считался  одним из лучших лекторов общества «Знание»! 

    И вот наступил долгожданный день! Перед парадным крыльцом школьного здания выстроились около ты-

сячи учеников и более 50 педагогов. Работа предстояла колоссальная, к тому же коллективы до их слияния 

соперничали друг с другом. 

    Всеми силами Александр Иванович стремился осовременить учебный процесс, повысить, говоря языком 

физики, КПД внеклассных мероприятий. Чтобы оснастить кабинеты  новейшим оборудованием, он организо-

вывал коллективные поездки учителей в областные магазины учебных пособий, где преподаватели отбирали 

необходимое, исходя из нужд кабинетов. Директор заботился и о создании  комфортных условий для групп 

продлённого дня, для чего обустроил на втором этаже игровой зал и спальни. Позже вместе с военруком Анд-

реем Андреевичем Носовым они оборудовали в подвальном помещении тир, который сразу привлёк внима-

ние всех старшеклассников. В школе был радиоузел, имелся свой кинотеатр, активно работал лекторский зал,  

действовали столярная и слесарная мастерские, где проходили уроки трудового обучения. Об авторитете 

школы  свидетельствовал такой факт: уже во втором полугодии первого учебного года областным отделом 

народного образования была организована глубочайшая проверка деятельности коллектива, и по итогам её 

было принято решение провести на базе школы №1 зональный семинар завучей, в котором участвовали  заве-

дующие учебной частью не только Михайловского, но и Захаровского и Пронского районов. 

    Позже Александру Ивановичу пришлось возглавить Козловскую неполную среднюю школу, и здесь вновь, 

не жалея сил и здоровья, всего себя он отдавал любимому делу. 

    Он рано ушёл из жизни, но все, кому довелось с ним общаться,  вспоминают о нём с неизменной благодар-

ностью и душевной теплотой. Он был и остаётся учителем учителей. 

                              Первый завуч СОШ №1 Н.Б.Ченкина. 

 

НАШ САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ! 

 

СЛОВО О КОЛЛЕГАХ! 

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ШКОЛЫ! 


