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О людях и их малой родине
Приближается 40-летие с тех пор, как были открыты музей «Усадьба Ганшиных», Горкинская школа-клуб и два дома для учителей в деревне Горки. Это мемориальный комплекс
в Горках, который по инициативе Ярославского обкома КПСС 24 сентября 1969 года открылся
одновременно и торжественно в честь 100-летия В. И. Ленина.
Ветеранам труда хорошо помнится тот солнечный сентябрьский день, когда много людей
Ярославской области и других соседних областей приехали на это торжество. Возглавляли
мероприятие открытия мемориала Валентина Владимировна Терешкова и Фёдор Иванович Лощенков.
Вокруг мемориала были пустые поля. Необходимо было благоустроить новую территорию
Горок. С глубоким чувством ответственности взялись за это дело коллектив учителей и учащихся Горкинской школы. Сотни деревьев и цветных кустарников они высадили на территории
музея, школы-клуба и новых домов. Их благородный труд не пропал даром. Теперь, спустя 40
лет, деревня Горки превратилась в один красивый парк. Почти у каждого дома красуются цветы
на ухоженных газонах.
Много хороших людей живут и трудятся в нашей деревне Горки. 37 лет руководит работой
в музее «Усадьба Ганшиных» Галина Ивановна Ерохина. Под её руководством музей не стареет, а молодеет, ежегодно обновляется новыми экспонатами и стендами. Много интересных,
творческих дел проводится в стенах музея с детьми и взрослыми.
Очень интересно прошла презентация книги нашего земляка, поэта Аркадия Афанасьевича
Панкова «Россия средней полосы». Не могла не заметить Галина Ивановна такую дату, как
90-летие Ленинского комсомола. Этот юбилей был отмечен в стенах музея. Присутствовали
старшеклассники Горкинской школы и ветераны — бывшие комсомольцы. Они поделились
воспоминаниями о своих комсомольских делах. Звучала музыка, пели песни тех лет. История
комсомола — это история родного края, история нашей страны.
Большую работу проводит Галина Ивановна по сбору краеведческого материала на тему
«История родного края». «Усадьбу Ганшиных» за эти годы посетило четыреста тысяч человек.
И всегда люди уходят из музея обогащённые новыми знаниями по истории родного края,
довольные экскурсоводом. В книге посетителей музея не одна тысяча человек выразили свою
благодарность за интересно проведённые экскурсии и содержание музея.
20 лет директором Горкинской школы работает Челышева Лидия Александровна. Работает
с душой. В совершенстве овладела педагогическим мастерством, учителя биологии и директора
школы. Её отличает постоянный творческий поиск, умение работать с людьми, исполнительность.
За большую творческую работу её дважды награждали знаками «Отличник просвещения»
и присвоено звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». Лучшие качества
педагога она впитала в себя с детства. Лидия Александровна родилась в селе Михалёве,
Переславского района в семье учителя. Её мама, Скотникова Нина Ивановна, преподавала
немецкий язык и вела уроки в начальных классах в Алексинской школе. Позднее и Лидия
Ивановна стала учителем. Затем дочь её, Челышева Ирина Вячеславовна, окончила педагогический институт и стала работать учителем географии в Горкинской школе. Она с первого года
работы зарекомендовала себя как способный, талантливый учитель.
И дети, и родители относятся к ней с глубоким уважением. При её активном участии
в школе оборудован компьютерный класс, где с учащимися профессионально проводит занятия
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Ирина Вячеславовна. Она овладела навыками работы на компьютере и учит этому современному делу своих учеников. Это не просто семья, а династия прекрасных, образованных учителей.
Не скучно живут в Горках и ветераны труда. Их объединила председатель Совета ветеранов
Любимцевского сельского округа Коняева Татьяна Андреевна. Она своим трудом, энтузиазмом
вовлекает ветеранов в общественную жизнь. По инициативе председателя Совета ветеранов
Переславского муниципального округа В. Б. Шица и при активном участии Т. А. Коняевой
8 мая 2005 года в д. Горки был открыт монумент — большой валун, на котором высечены
слова: «Вечная слава героям солдатам от благодарных потомков в честь 60-летия Великой
Отечественной войны». Это скромный камень, но он вечен, как вечна память о погибших.
И теперь памятник ухожен, около него чисто, всегда множество цветов. В этом заслуга администрации сельского округа и председателя Совета ветеранов Коняевой Татьяны Андреевны.
Наши ветераны во главе с Татьяной Андреевной часто бывают в школе и в музее и на уроках мужества рассказывают учащимся о славе, о чести, о мужестве старшего поколения.
И не случайно в Горках состоялся незабываемый митинг в честь открытия памятной доски
погибшему в Афганистане Горшкову Игорю Юрьевичу, бывшему ученику Горкинской школы.
Его классным руководителем была Коняева Татьяна Андреевна. Поэтому она на митинге рассказывала со слезами на глазах о жизни и учёбе Игоря.
В Горках есть традиция: в День Победы и в День пожилого человека ветераны собираются
вместе, чтобы пообщаться. За чашкой ведут задушевный разговор, вспоминают свои трудовые
годы, поют песни. За активную творческую работу Татьяна Андреевна награждена Почётным
знаком в соответствии с постановлением Президиума Совета Всероссийской организации ветеранов. Администрацией Любимцевского сельского округа десятый год успешно руководит
Панфёрова Елена Валентиновна. Она скромная труженица, с душой относится ко всем своим
делам. А их у неё очень много. Елена Валентиновна в тесном контакте работает с руководителями учреждений в Горках. Вместе планируют общественную работу. Всегда требовательная
и справедливая, она добивается хороших результатов в работе. При её активном участии был
проведён на высоком уровне в Горках День округа Переславского района. Уважают Елену Валентиновну в нашем сельском округе за её внимание к людям, за честное отношение к работе.
Большую роль в воспитании и образовании населения играет сельская библиотека. В Горках
заведующей библиотекой работает Кузнецова Анфиса Венеровна. Стаж работы — 27 лет. Она
учит любить книгу, приучает детей читать вдумчиво, осознанно и выражать своё отношение
к прочитанному. Анфиса Венеровна большую активность проявляет в делах Любимцевского
сельского округа. В её практике широко используются новые формы работы: вечера-встречи,
вечера-портреты, игры-путешествия. Ведётся большая работа по сбору краеведческого материала по теме «Устное народное творчество». За большую творческую работу ей присвоено звание
«Лучший по профессии».
В Горках много тружеников сельского хозяйства. Сегодня мне хочется сказать тёплые слова
о нашем молодом фермере Коняеве Владимире Вячеславовиче. Он окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева по специальности экономист-организатор. Но
вот уже 17 лет он трудится на своей земле, выращивает овощи. Нелёгкий труд выбрал Володя:
работа на земле всегда была тяжёлой, но почётной и нужной. Население Горок знает, если
что-то не уродится, то можно купить у Володи. Он продаёт и семена, и рассаду, и выращенные
овощи — всё высшего качества.
Владимир Вячеславович ещё занимается пчеловодством. Любит он это дело. Мёд у него
удивительный. За добросовестный труд, ответственность, инициативу, высокие показатели
в сельскохозяйственном производстве Владимир Вячеславович награждён Почётной грамотой
за подписью А. А. Рычкова. Пожелаем ему успехов в его крестьянском труде.
Пусть всегда славятся Горки хорошими людьми и их трудовыми подвигами.

