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Славный юбилей

Прозвенел школьный звонок. Сегодня он созвал не только мальчишек и девчонок Переслав-
ской школы-интерната №7. На вечер, посвящённый 25-летнему юбилею школы, пришли её вы-
пускники, многочисленные гости. Неудивительно, что здесь можно встретить и улыбающиеся,
и немного взгрустнувшие — как годы летят! — лица. Одно несомненно: все присутствующие
в зале рады встрече.

Встреча с детством и юностью, Она всегда волнительна и желанна. Наверное поэтому для
первых воспитанников школы выступление её основателя и первого директора М. И. Сажиной
стало напоминанием о дорогом и родном.

— Трудным было начало, — повела свой рассказ Мария Ивановна, — 25 лет назад здание
школы стояло на окраине города. После вышедшего постановления — создать школу-интер-
нат — за два месяца нужно было завезти всё оборудование. А штат тогда у нас был всего три
человека: я, завхоз и бухгалтер. И всё же 30 августа 1951 года интернат распахнул свои двери,
была перерезана ленточка. Понемногу стал укомплектовываться и педагогический коллектив.

По словам Марии Ивановны, для тех учителей это было время поисков, разочарований
и снова поисков. Многие, не справляясь, уходили, но в основном были такие, кто всё-таки
выстоял, Они и сколотили костяк. Многие из них и по сей день добросовестно трудятся. Они
сейчас в зале.

Шло время. К концу 60-х годов школа заявила о себе в области. Её педагогический кол-
лектив часто занимал призовые места по подготовке учащихся.

И вот день сегодняшний. Достойные люди, труженики и патриоты своей страны вышли
из её стен. Они стали рабочими, пополнили отряд тех, кто славно работает в сельском хозяй-
стве, выучились на инженеров, сами стали педагогами, учёными. Одна из них — М. И. Федо-
сеева — воспитанница первого выпуска школы-интерната.

— Двадцать пять лет спустя меня привела сюда моя сестра, — вспоминает Мария Ильи-
нична. — А с 1984 года этот дом стал вторым и для моего первенца — Максима. Моя первая
учительница — Зинаида Дмитриевна Рябчиненко сейчас учит моего сына. Мне очень дороги
воспоминания о наших добрых и ласковых ночных нянях А. В. Пупковой и В. В. Частовой,
которые часто заменяли нам самых близких людей — родителей. Порой казалось, что наши
воспитатели своим детям не уделяли столько внимания, сколько нам. У меня подрастают ещё
двое ребятишек. Думаю, что и они тоже будут здесь учиться.

Ещё много хороших слов сказала в адрес интерната М. И. Федосеева. И её слова — это
благодарные слова дочери, воспитанницы своим наставникам.

А вот как сказал об интернате заместитель заведующего областным отделом народного
образования Геннадий Фёдорович Голубев.

— Это большой дом, где хозяевами являются взрослые и дети. Двери этого гостеприимного
дома открыты для каждого, будь то кабинет директора, учебный, помещения, где организована
выставка детских рисунков или поделок. Здесь всегда царит обстановка глубокой честности,
порядочности и взаимопонимания как между педагогами, так и воспитанниками. Хотелось бы,
чтобы эта школа-интернат светила всегда таким же маяком, каким она светит сегодня. А на се-
годня — это единственный в области интернат, который можно назвать лучшим. Он представ-
лен дипломом оргкомитета по детским домам интернатам, является победителем Всесоюзного
и республиканского смотров детских домов и школ-интернатов.

∗Шаркаева, Л. Славный юбилей / Л. Шаркаева // Коммунар. — 1987. — 27 февраля. — С. 4.



2 Л. Шаркаева

Почётную грамоту областного отдела народного образования вручил Г. Ф. Голубев педаго-
гическому коллективу школы за успешную работу в деле подготовки подрастающего поколения
и в связи с 25-летним юбилеем. Кроме этого, облоно премировало школу 2 тысячами рублями.

Почётных грамот областного отдела народного образования удостоены были также отдельно
директор школы В. М. Фёдоров, её сотрудники З. В. Коротнева, Н. Т. Кручинина, А. К. Ми-
щук, Т. В. Федулова и другие.

Пожелания счастья, здоровья всем ученикам и их преподавателям ещё много раз звучали
в этот вечер. Приветственный адрес от имени горкома партии зачитала заведующая отделом
пропаганды и агитации С. Н. Тарасова.

— Мир вашему дому! Пусть все горести отойдут от него. Только радость и счастье пусть
царят в нём! — такими тёплыми словами завершила своё выступление С. Н. Тарасова.

Со славным юбилеем поздравили коллектив школы заместитель председателя горисполкома
А. Д. Тарасов, заведующая городским отделом народного образования Л. В. Мельникова, сек-
ретарь партийного бюро опытного завода ГосНИИхимфотопроекта В. Н. Горшков, председатель
совета содействия семье и школе Е. А. Шаренкова и другие.

После торжественной части состоялся праздничный концерт, подготовленный силами вос-
питанников школы. А потом зазвучал незабываемый школьный вальс. Закружили по залу
пары.


