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Школа живёт не старея
В минувшую пятницу своё 140-летие отметила Бектышевская основная общеобразовательная школа. Торжественное мероприятие, посвящённое этой дате, началось с открытия
мемориальной доски Герою Советского Союза Л. А. Колобову.
Леонид Александрович родился на Переславской земле, учился в Бектышевской школе.
Его трудовая жизнь началась рано, так как он был старшим из детей. Работал на железнодорожных станциях в Александрове и в столице. Потом была московская пехотная
школа, военная академия. Воевал с белофиннами. Великая Отечественная война застала
подполковника Колобова на посту начальника штаба 11-го стрелкового корпуса. Командирский талант комдива ярко проявлялся во всех сражениях с фашистскими захватчиками.
За умелое руководство боевыми действиями, личное мужество и героизм в сентябре 1944
года Л. А. Колобову было присвоено звание генерала-майора и Героя Советского Союза.
Всего же он был награждён 32 советскими и иностранными орденами и медалями.
— Совет ветеранов муниципального округа поставил перед собой задачу к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне открыть мемориальные доски всем Героям Советского
Союза Переславского края. Их, как известно, 14 человек, — сообщил на митинге ветеран
ВОВ, заместитель председателя Совета ветеранов В. Д. Петренко.
— Открытие мемориальной доски — событие очень важное, можно сказать, историческое, — продолжил военный комиссар Переславского военкомата А. А. Гуренко. —
Не в каждом населённом пункте и даже районе страны рождались Герои Советского Союза.
И пусть сегодняшнее событие будет началом эпопеи увековечивания памяти замечательных
людей, полководцев.
А потом был салют — трёхкратный залп из стрелкового оружия, произведённый солдатами переславского гарнизона, и гимн России в исполнении военного оркестра.
Торжественное мероприятие продолжилось в актовом зале.
Директор школы П. В. Скрипов кратко познакомил гостей с историей учебного заведения, которое он сейчас возглавляет.
Школа для крестьянских детей была открыта 15 февраля 1864 года Н. Ф. Самсоновой.
Надежда Фёдоровна из известной российской семьи — её дед Г. Р. Державин, государственный деятель, знакомый многим по школьной программе поэт. Среди первых педагогов были
Е. В. Цветаева и А. Я. Молитвословов.
— Не могу не упомянуть директора В. Д. Антонова, под руководством которого школа
достигла небывалого расцвета, — сказал Павел Васильевич. — Он руководил ею 35 лет.
При нём был заложен школьный сад, берёзовая аллея, учащиеся ухаживали за пчёлами.
Опытническая работа школы отмечена медалями ВДНХ.
Сегодня в школе 45 учащихся, 12 педагогов. За последние годы здесь появились компьютеры и оргтехника, новая мебель, спортинвентарь.
Гордость школы — пришкольный участок. За последние пять лет учащиеся и учителя —
либо призёры, либо победители в смотре-конкурсе пришкольных учебно-опытных участков.
Они также в числе победителей краеведческих конференций.
— Хотелось бы назвать имя ещё одного всеми уважаемого в селе человека — А. М. Христова, ветеринарного врача, ныне пенсионера, садовода, увлечённого человека, — продолжил
П. В. Скрипов. — Надеюсь, что в этом году сотрудничество с ним поможет нам возродить
вымерзший сад.
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На данный момент в вузах, колледжах, техникумах, училищах, в том числе Москвы
и Ярославля, обучаются шесть выпускников школы.
Многих успехов могло и не быть, если бы не поддержка и участие в решении проблем
администрации МО, департамента образования, руководства сельского округа, директора
ЗАО «Бектышево», базовой Берендеевской средней школы, общественности.
На юбилейном вечере чествовали ветеранов, каждый из которых проработал в школе
более 30 лет. Это М. Д. Березина, Н. Ф. Горохов, Т. Н. Ланбина, Н. С. Лобанова, К. Н. Егорова. Присутствующие приветствовали также выпускницу 1928 года А. И. Медведеву, отец
которой учился ещё у Н. Ф. Самсоновой.
Поздравить школу со знаменательной датой прибыла директор департамента образования администрации муниципального округа Е. В. Зиновьичева.
— За долгие годы своего существования Бектышевская школа дала старт в большую
жизнь сотням выпускников, среди которых немало высококвалифицированных специалистов — работников сельского хозяйства и промышленности, врачей, педагогов, военных, —
отметила она. — В день юбилея школы примите самые сердечные поздравления и слова
благодарности. Всем известна истина — жива школа, живо село.
Елена Владимировна вручила от администрации муниципального округа велотренажёр.
Замечательным подарком для присутствующих на торжестве стало выступление хора
«Благовест» под руководством В. В. Сандина.

