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Желтиковская школа

В стороне от большака, что идёт из Нагорья в Переславль, вблизи села Копнино распо-
ложено небольшое здание Желтиковской начальной школы.

Школа эта построена ещё земством в 1911 году, и надо сказать, её объём не отвечает
требованиям сегодняшнего дня.

Один класс, небольшой узкий коридор, заменяющий одновременно раздевалку, кухню
и столовую, где ребята получают горячую пищу. Небольшая комнатка для учителя. Вот
и всё здание.

Но даже в такой маленькой школе, где занятия идут в две смены из-за отсутствия
помещения, создан такой уют и чистота, что не замечаешь существующей тесноты.

Заведует этой школой вот уже больше 20 лет Белоярова Елизавета Фёдоровна, а все-
го у ней за плечами 34-летний педагогический стаж. Она только что недавно приехала
с областного совещания учителей, где ей был вручён орден Трудового Красного Знамени,
и рассказала о том внимании и заботе к учителю, которое — как она выражается сама —
«благодаря заветам великого Ленина, благодаря большевистской партии и лично тов. Ста-
лина проявляется в нашей стране. Сейчас, — говорит тов. Белоярова, — я, несмотря на мои
почти 60 лет, чувствую себя молодой. Хочется работать и работать без конца, чтобы оправ-
дать правительственную награду, а самое главное, воспитывать наших детей».

Школа обслуживает два селения — Желтиково и Мериново, и с первых годов своего
существования она завоевала авторитет у населения, явилась проводником культуры.

— В 1924 году я пришла работать в эту школу, — рассказывает тов. Белоярова, — здесь
было голое поле, кругом школы всё опахивали и не было возможности что-либо разводить.
Но вот небольшой клич к молодёжи и населению, и в одно прекрасное воскресенье весь
школьный участок был обнесён хорошей изгородью.

Впоследствии: вокруг школы развели сад, огород. Выписали из питомников плодовых
деревьев, которые, кстати, очень быстро привились, а вслед за школой культурные плодо-
вые деревья стали появляться у многих крестьян. Но... лютые морозы 1940 года погубили
школьный сад. Не много сохранилось после этих морозов.

Сейчас школа имеет 3 улья, огород, благодаря которого ученики на круглый год обеспе-
чены горячими завтраками.

Большой интерес представляют в школе цветы, выращенные за два десятилетия. В клас-
се и квартире заведующей стоят два фикуса. Они разрослись настолько, что их из комнаты
вынести нельзя, это уже большие деревья, на которые забираются ребята и обтирают пыль
с листьев, причём это занятие для ребят представляет немалый интерес.

Вот стоит южное дерево пальма. Ему уже 12 лет, а выращенное оно из семечка, при-
несённого одной из учениц. Вслед за школой почти во всех колхозных домах появились
цветы. Школа явилась как бы питомником.

Класс. Это что-то не похоже на класс, если бы здесь не было парт, школьных досок и на-
глядных пособий. Здесь вроде цветочной галереи. Во всех углах расставлены всевозможные
цветы больших и малых размеров. Ветви цветов простираются над партами, а некоторые
ученики сидят в буквальном смысле под цветами.

Чистота в классе безукоризненная, парты как будто сегодня вышли из красильни. На них
ни единой царапинки.
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2 М. Михайлов

Кончилось занятие первой смены, которое проводила молодая учительница тов. Крохина,
первый год работающая в этой школе.

В коридоре в одну шеренгу выстроилась вторая смена. Санитарный дежурный рапортует
своей учительнице тов. Белояровой, что все ребята пришли чистые, в чистом белье и у каж-
дого имеется носовой платочек. Рапорт принят. Отдаётся команда, дежурный по классу
ведёт учеников в класс.

Воспитанники Елизаветы Фёдоровны, находясь на войне, в промышленности и всюду.
Шлют они ей письма и приветствуют её через письма своих родных. И эти волнующие
письма тов. Белоярова хранит как самое ценное и дорогое.

Елизавета Фёдоровна пошла в класс на занятия. Новенький орден блестит на её груди
и призывает к новым, ещё более полезным, трудовым делам.

Труд Елизаветы Фёдоровны, который она заложила в воспитание нашего советского
человека, высоко оценён нашей партией и правительством.
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