
«Мы помним 
наши 

школьные деньки...» 

Посвящается 
90-летию 

Новогеоргиевской школы 



МВ.фролова 

Юбилей школы. 
Школа светится огнями: 
В нашей школе юбилей. 

Разделите радость с нами, 
Заходите посмелей! 

Мы так рады нашей встрече! 
Наступил желанный час. 
Пусть сверкает этот вечер 
Счастьем, радостью для Вас! 

Столько радостных-волнений! 
Всюду блеск-счастливых-глаз. 
Рассказов много, поздравления... 
И «Школьный вальс» звучит для 
Вас 

1999г. 

Встреча с детством. 

Приветствую всех, кто собрался на 
встречу! 
Приветствую тех, кто готовил нам 
вечер, 
Любимая школа -маяк для кого, 
А школьная дружба превыше всего! 

Позвольте нам в школе душой 
отогреться, 
Припомнить былое, на всех 
насмотреться. 
Как-хочется в детство на миг 
заглянуть! 
Жаль: детские годы назад не 
вернуть. 

Спасибо за встречу! Спасибо за 
ласку! 
Как-будто вернулись мы в детскую 
сказку, 
Бодрей и моложе все стали сейчас. 
Вы школьную дверь распахнули для 
нас. 

Пусть время спешит быстрокрылою 
птицей, 
А годы мелькают, летят вереницей 
Как-рады мы встретиться с 
юностью вновь! 
Да здравствует дружба, да крепнет 
любовь! 

2001г. 



Анкета школы 
1924 год - открытие четырехлетней начальной школы 

1958 год - реорганизация начальной школы в восьмилетнюю 
школу 

1973год - реорганизация восьмилетней школы в среднюю 
школу 

Немного истории... 
(По воспоминаниям Гультяевой Анны Ивановны) 

В начале двадцатого века местные власти с. 
Новогеоргиевка-2 не очень стремились давать крестьянским 
детям образование. За редкостью дети посещали школу в селе 
Утчанское. И только в 1924 году была открыта начальная 
школа в селе Новогеоргиевка. Школа размещалась в 
обыкновенном доме. В довоенные годы директором школы 
был Леонид Андреевич Немков, учителем Перепечин Семён 
Ефимович. Оба они ушли на фронт. О судьбе Немкова Л.А. 
стало известно только спустя 30 лет после его гибели. 
Начальная школа просуществовала до 1958 года, потом была 
преобразована в неполную среднюю. 

Первым директором восьмилетней школы был Завьялов 
И.Г., потом школу возглавляла Кошина Л.Т., Гультяева А.И.. 
Около 20 лет работал директором школы Гультяев Д.А. За 
время его работы начал складываться работоспособный, 
профессиональный учительский коллектив. Добрым словом 
необходимо вспомнить Выскребцеву Н.Г., Фролову М.В., 



Антонову З.В., Фролову Г.Я. Много было сделано в 
хозяйственном плане для школы. В 60-ые годы было 
построено деревянное здание, к которому в 70-е годы был 
сделан пристрой. В эти же годы школа стала отапливаться 
водяным отоплением, появилось постоянное 
электроосвещение. При школе стал функционировать 
интернат для детей из деревень: Воробьи, Утчанка, Гренадеры 
(до 80-ти человек). Начали складываться тесные шефские 
связи с администрацией совхоза, родители учеников 
требовали открытие средней школы. 

В 1973 году школа стала средней, а в 1974 году уже 
состоялся первый выпуск. Необходимость средней школы на 
территории совхоза «Новогеоргиевский» была так велика, что 
были скомплектованы сразу два класса, 9-ый и 10-ый, 
последний перешёл из школы №1 города Петухова, 
списочный состав был около 350 учащихся. Первым 
директором средней школы стал Чернов К.П., затем школу 
возглавлял Зубарев А.М., который до этого 6 лет работал 
завучем. Учителями в те годы работали Голубева М.Е., 
Гультяева А.И.,. Чернов Д.П., Подкорытова Т.Т., Никоненко 
А.А., Немкова А.Н., Перепечина Т.П.. Основы трудового 
обучения в старших классах заложил Дробот Н.П.. 
Значительно укрепилась материальная база школы по 
трудовому обучению, была организована ученическая 
производственная бригада. Ученики занимались 
выращиванием картофеля и овощей, снабжая школьную и 
совхозную столовую. Средняя школа с первых лет своего 
существования активно принимала участие в соревнованиях 
юных пахарей. Неоднократно становилась чемпионами 
района и области. В 1982 году Еловская П.В. стала 
серебряным призёром всероссийских соревнований, а потом 
всесоюзного конкурса юных пахарей. Это блестящий успех 
школьницы и её наставника Перепечина В.Н., долгие годы 



проработавшего учителем производственного обучения. 
Основы спортивной жизни школы закладывали учителя 
физического воспитания Попов А.Р., Никоненко А.Ф., 
Гришмановский Л.Т., Антипин В.Я.. Главными видами спорта 
стали лыжи, лёгкая атлетика, игровые виды. Школьники -
неоднократные победители районных, областных и 
всероссийских соревнований (Давыдов С., Зубарев Ю., 
Никоненко М., Перепечин В., Докучаев Ю. и другие) 

1 октября 1982 года вступило в строй новое здание 
средней школы на 320 мест. С пуском нового здания 
значительно улучшились условия обучения, трудовой и 
физической подготовке учащихся. К 40-летию Победы в мае 
1985 года в школе был открыт музей боевой и трудовой славы 

Нам посеребрила виски седина... 

Воспоминания Голубевой Марии Евлампиевны 

60-е годы - годы подъёма нашей страны. Пройдены 
тяжелые 50-е. 50-е - годы восстановления, это послевоенные 
годы. Жили очень трудно. Непосильные налоги (молоко, мясо, 
яйца) - абсолютно все забиралось. Так надо было. Работали 
все. Дети 10-12 лет работали тоже. Пропалывали вручную 
посевы, убирали колоски, заготавливали сено. Жили 
впроголодь. Есть хотелось всегда. Мы, дети тех лет, учились в 
Утчанской семилетней школе, здание которой находится во 
дворе нашей школы. Там теперь сельская библиотека и 
мастерская. В Утчанской школе учились дети из д.Гусинчика, 
д.Калиновки, д . Н о в о г е о р г и е в к и - 2 , д.Золотовки, 
д.Кудряшовки и села Утчанки. 

Из дальних деревень дети жили в интернате. Здание 
интерната тоже теперь здесь, в Новогеоргиевке. В 60-е годы 



там жили дети из Воробьев и Гренадер, т.к. к этому времени 
уже открыли восьмилетнюю школу в с.Новогеоргиевка-2. Это 
1958 г. или 1959 г. Сейчас это магазин Карпуненковой А.Ю. 
Чем мне запомнились 60-е годы? Ну, наверное, стремлением 
в лучшую жизнь, верой в будущее. Это стремление и эта вера 
чувствовались во всем. Заметно улучшались условия жизни. В 
1961 году организовался вместо колхоза "Победа" 
Рынковский совхоз. Наша деревня стала отделением этого 
совхоза. Позже мы стали самостоятельной единицей -
Новогеоргиевский совхоз. Рабочие стали получать 
ежемесячно аванс и зарплату. Убирали с крыш домов 
земляные пласты и закрывали дома шифером. 
Стали покупать мебель, машины, телевизоры. Только к хлебу 

относились с особым уважением и трепетом. 
Непозволительно было оставлять на столах крошки или 
кусочки . 

В эти же 60-е годы во всех более крупных населенных 
пунктах стали открывать вечерние школы для работающей 
молодежи. Была открыта такая вечерняя школа и у нас в селе. 
На занятия приходили молодые парни и девчата, у кого не 
было среднего образования. 

Молодыми считались до 30 лет. Некоторых из них 
приходилось приводить в школу за ручку, т.е. ходили мы, 
учителя, к ним домой, на производство, уговаривали, 
убеждали. Результат был. Занимались с 8 вечера и до 12 часов 
ночи. Да и дневная школа работала в две смены. Учеников 
было много: по 30 человек в классе, а классов тоже было по 3 
параллели. 

Успевали всё: работали, влюблялись, занимались 
спортом, художественной самодеятельностью, своим 
небольшим домашним хозяйством. А весной, когда звенел 
последний звонок, все классы уходили утром в походы. 
Младшие классы на 1 день, т.е. уходили утром, приходили 
вечером. Старшие, это с 5 кл., уходили в поход с ночевками. 



После походов оформляли альбомы этих походов. Почему-то 
они не сохранились, а жаль. Там столько было интересных 
впечатлений и рисунков. 

Теперь хочется рассказать о коллективе учителей, с 
которыми мне довелось работать. 

Я пришла в школу в 1961 году после окончания 
Курганского училища культуры и года работы в 
Новогеоргиевском сельском клубе в должности заведующей. 

Было мне в ту пору 19 лет. Очень бережно относились 
учителя к моим первым шагам в педагогике. Помогали во 
всем: и в планировании уроков, и в проведении классных 
мероприятий, убеждали меня, что работа учителя - это самая 
интересная и самая нужная работа. Работали мы тогда не ради 
денег, мы любили свою работу. Все учителя дополнительно 
вели какой-то кружок или по своему предмету, или какой-
нибудь художественный. Очень интересные и 
запоминающиеся пионерские соборы на природе проводила 
Чернова Надежда Петровна, тщательно, грамотно и 
организованно проводились родительские собрания. Обычно 
их готовил Гультяев Д.Я., распределяя темы бесед между 
педагогами. В полной тишине и с огромным интересом всегда 
слушали все: и родители, и мы, учителя, - выступление 
Гультяевой Анны Ивановны, а выступления Лапчинского 
Игоря Михайловича переполнялись шутками, и все смеялись 
от души. 

Все вместе, в единой упряжке, коллектив учителей, 
родителей и учеников, мы старались сделать нашу жизнь 
интересной, содержательной. Может быть, поэтому мы не 
бежали из школы, проработали в ней по 40 и более лет. 

Были, конечно же, и моменты отчаяния и разочарования, 
но в такие минуты приходили на помощь не только учителя, 
но и сами родители, и сами ученики. 

В одном из классов был ученик, которому трудно было 
учиться. Рос мальчик без отца, мать днями на работе, помочь 



сыну разобраться в учебном материале не могла. Вот и 
появлялись в дневнике, в тетрадях двойки. Что делать? Как 
помочь? 

Решили на классном собрании "вытащить" парнишку. 
Девочки этого класса разделились на группы по 3 человека и 
каждый день сразу после уроков оставались с этим мальчиком 
и выполняли все домашнее задания. А читал он плохо. Они 
читали ему по истории, географии, заставляли пересказывать. 
Иногда он срывался, тогда подключалась я как классный 
руководитель. Парень окончил 8 классов, стал хорошим 
механизатором нашего совхоза. 

Одному из учащихся уже из другого класса, Кизерову 
Юре частенько приходилось в школу приходить с ножовкой и 
молотком. Где-то парту подремонтировать или оформлением 
солнечной стены заняться, а то вдруг затеяли мы провести в 
школе тематический вечер "Полет в космос", и снова Юра в 
работе: надо сделать ракету, да устроить все так, чтобы она 
пролетела через весь коридор над головами изумленных 
участников вечера. Юра вместе с Сережей Богун да с другими 
ребятами справлялись с этой задачей. Прошу прощения у тех, 
кого забыла теперь, годы делают свое дело. Но в памяти 
осталось то главное, за что я благодарна всем тем, с кем я 
работала, у кого набиралась жизненного опыта, кто приходил 
на помощь в тяжкие минуты, дни и часы, кто был рядом в дни 
радости- это мои коллеги, мои ученики, мои односельчане. 

Воспоминания Фроловой Марии Владимировны 

Трудно было учиться без помощи, но все же получила 
специальность. И работать было трудно. Вначале зарплата 
была 520 рублей (это в 1961 - 52 рубля). Квартир не давали, 
жили на частных. Все надо было самой брать, обзаводиться, 
кормиться. Начала я свою педагогическую деятельность в 
д.Золотовке Петуховского района в 2-комплектной школе. На 



другой год директор соседней Новогеоргиевской 
восьмилетней школы, Л.Т. Кошина, предложила мне перейти 
в их школу, так как они были в курсе, что в Золотовской 
школе хорошо поставлена воспитательная работа. Я 
согласилась. 

Проработала я в школе четырнадцать лет, числилась 
универсалом. Где какая брешь образуется, меня - туда. 
Первый год в Новогеоргиевке вела 1-й класс и была 
воспитателем в интернате. Руссовед в 1963 г. уехала среди 
учебного года, на прорыв бросили меня, 
переквалифицировалась: сама училась, чтобы лучше ребятам 
(с 5 по 8 классы) знания дать. В 8-м классе - экзамены, а они 
предложения разбирать не умеют. Я за них взялась всерьез: 
перестали шалить и испытывать меня на уроках. Экзамены 
сдали все, многие поступили в техникумы. 

Меня помнят, приглашают на встречи в школу. Я всегда 
им рада. Два года вела русский язык и литературу в 5-8 
классах. После «прорыва» я еще сделала два выпуска из 
начальных классов. Классы у меня всегда были сильными, 
воспитательная работа была на высоте. Много я занималась со 
слабыми дополнительно. Мы уважали друг друга. В 1973 году 
я перешла в детский сад, так как стал болеть желудок 
(последствия голода в детстве!), зрение стало падать. У нас с 
Борисом росли две дочки. В 1976 году появился на свет наш 
сынок Вовчик. Дети у нас хорошие, я их очень-очень люблю, 
роднее их у меня никого не было. 

Мое призвание. 

Горжусь я тем, что стала педагогом, 
Тепло и ласку детям отдаю. 

Они все подрастают с каждым годом, 
И я им посвящаю жизнь свою. 



Когда в улыбках светятся их, лица, 
Той детской радости, любви дороже нет! 

Да разве можно без души трудиться, 
Не оставляя в жизни добрый след? 

Я как своим, их радуюсь успехам, 
Их боль переживаю, как свою. 

Хочу, чтоб каждый вырос Человеком, 
Трудился доблестно в родном краю. 

А как приятно, если через годы 
Подарят Вам признание свое! 

И, несмотря на трудности, невзгоды, 
Учить детей - призвание мое. 

1968г 

Воспоминания Гультяевой Анны Ивановны 

Запомнился вечер двух классов, восьмых «а» и «б» в 
форме соревнования. Сопровождался вечер песней 
«Бригантина поднимает паруса». В «а» классе классным 
руководителем была М.В.Фролова, а в «б»- я. 

Очень запомнилась поездка в Волгоград, особенно всех 
задел за живое Мамаев Курган! До этого момента ребята 
разговаривали между собой, шутили, а как только ступили на 
землю Мамаева Кургана, все замолчали. Все застыли в 
скорбном молчании. Играет музыка, горит Вечный огонь, и 



сама земля, на которую ступили была не земля, а металл. Эту 
землю можно было плавить. 

А в походы ходили и ездили в Сивково на могилу Сережи 
Третьякова, ездили в Курган на могилу Коли Мяготина, в 
Северный Казахстан к родственникам Абу Дусухамбетова. 

Выросли школьные тополя, мы живем, не теряемся: 
Нынче сами - учителя, как умеем - стараемся... 

Воспоминания Исаковой Ирины Алексеевны 

Школьные годы чудесные! Так оно и есть! 
Я закончила школу в 1981 году. И до сих пор уверена, что 
самые лучшие и талантливые учителя были в нашей 
Новогеоргиевской школе. 

Серьёзный и строгий мой первый учитель Перепечин 
Семён Ефимович раз и навсегда научил меня выполнять 
домашние задания после того, как во 2 классе за домашнюю 
письменную работу по русскому языку поставил «1» 
Больше я никогда не получала такой оценки. А впоследствии 
стала учителем русского языка и литературы. А мои 
мальчишки-одноклассники до сих пор помнят его чёрную 
гибкую указку, которая помогала Семёну Ефимовичу держать 
на уроке дисциплину. 

В 4 классе у нас стал классным руководителем удивительно 
добрый, умный биолог Гультяев Дмитрий Александрович. 
Больше всего запомнились мне его классные часы по 
патриотическому воспитанию. Как много 
интересного он рассказывал о своей службе на линкоре 
«Новороссийск», на котором 29 октября в 1955 году 
произошёл взрыв, и корабль затопило. Погибло за каких-то 2 -



З часа 700 человек. Тем, кто остался в живых, приказано было 
не разглашать об этом событии. И долгое время эта трагедия 
находилась под грифом «секретно». Эхо взрыва дошло только 
в середине 70-х годов 20 века. Слушали Дмитрия 
Александровича, затаив дыхание. 

А сколько сил он вкладывал в нас, чтобы мы хорошо 
выступили на смотре строя и песни! И всегда были моряками, 
как наш классный руководитель. Готовились месяц, зато 
маршировали отменно с песней и речёвкой. 

Особенно мы любили ходить на уроки рисования. Всегда 
доброжелательный, спокойный Дмитрий Петрович Чернов 
просто завораживал каждого из нас своим умением рисовать, 
помогая каждому провести правильную линию. А в карманах 
его пиджака можно было найти всё, что нужно было на уроке: 
ручки, карандаши, резинки, ножичек для карандашей, кнопки. 
И каждый хотел, чтобы учитель именно ему подточил своим 
ножичком карандаш, как будто от этого он начнёт рисовать 
лучше. 

А как хотелось бежать на уроки физкультуры и лыжную 
секцию к Антипину Виктору Яковлевичу! Мы не просто 
хорошо бегали на лыжах, а постигали уроки прекрасного, 
потому что зимний пейзаж Моховика никого не оставлял из 
нас равнодушным. Мы ощущали себя в сказке «Морозко», а 
Морозом был Виктор Яковлевич. Какая сильная была команда 
в то время: Сергей Кудинов, Перепечин Юрий, Башимов 
Марат, Гвоздева Нина, Зубарева Людмила! Мы часто просто 
покрывались инеем во время тренировок, но НИКОГДА не 
болели! А Кудинов Сергей после школы поступил в КГПИ на 
физфак. 

Никогда не забыть профессиональное обучение на 
тракториста. Учились и девчонки и мальчишки. Дробот 
Николай Петрович и Перепечин Василий Николаевич 
заставляли изучать учебник «Трактор» от корки до корки, а 
потом ещё была практика: вождение, пахота. Сдавали 



экзамены все! И настоящим триумфом для школы стало 
участие в 1982 году во Всероссийском и Всесоюзном слете 
трудовых объединений школьников. ученицы школы 
Еловской Полины, где она заняла 2 место 
в конкурсе юных пахарей. Ничего подобного раньше 

учащимся нашей школы достигать не удавалось. 
Незабываемые были осенние поездки на уборку картошки 

и свёклы. До сих пор помню вкус печеной картошки и 
топлёного молока. Как было здорово! И как грустно, что 
трудовое воспитание ушло в небытие. 

Очень хорошие и добрые воспоминания о директоре 
школы того времени Зубареве Анатолии Матвеевиче. Всегда 
серьезный, степенный в своей манере говорить и убеждать, он 
умело руководил своим коллективом учителей и учеников. 
А какие талантливые были наши учителя, как они пели! Ни 
один сельский праздник не обходился без их участия. Они 
были в центре и в Новый год, и в праздник 8 МАРТА, и в 
Проводы зимы. 

Галина Сергеевна Черепанова, Татьяна Григорьевна и 
Галина Степановна Вятчинины, Надежда Петровна Чернова, 
Анна Ивановна Гультяева, Голубева Мария Евлампиевна, 
Перепечина Татьяна Павловна, Подкорытова Таисья 
Тимофеевна, Никоненко Антонина Александровна, Чернов 
Киприян Петрович, Дроздецкая Татьяна Александровна, 
Чернова Валентина Васильевна, Немкова Александра 
Никитична, Шешукова Любовь Петровна, лаборант Людмила 
Петровна Шиховцева - настоящие творцы наших судеб! 
Благодаря им, мы получили крепкие знания по предметам, 
выросли морально здоровыми и сильными духом. 

Я думаю, что не ошибусь, если скажу от лица моих 
одноклассников, что мы очень любили свою маленькую 
деревянную школу, своих учителей, наш спортивный зал, 
мастерскую и цветущий пришкольный участок. 



В школе большое внимание уделялось спорту. Ребята 
занимались в спортивных секциях. Я посещала кружок 
лыжной подготовки. Ездили на различные соревнования, где 
занимали призовые места. Занимался с нами учитель 
физкультуры Антипин Виктор Яковлевич. Многим ребятам 
привил он любовь к спорту. Его учеников знают не только в 
нашей области, но и за её границами. Навсегда в памяти 
останутся незабываемые поездки в г. Курган по легкой 
атлетике, в Куртамыш по лыжным гонкам, летние тренировки 
в Лесниках. 

Очень любила уроки литературы, которые вела 
Шешукова Л.П. Она учила нас высказывать и отстаивать своё 
мнение, спорить. 

А каким праздником для нас была копка школьной 
картошки! По 3 дня не ходили в школу. Уезжали в поле, брали 
с собой сумки с продуктами и после работы рассаживались 
по классам. Разжигали костерки и пекли печенки. С 
удовольствием обедали на свежем воздухе в дружной 
компании одноклассников. 

С большой нежностью вспоминаю школьные годы, 
потому что это детство, это юность, это школьная дружба и 
первая любовь, это пора взросления и это самые лучшие 
учителя, которые меня учили: Фролова Г.Я, Шешукова Л.П, 
Дроздецкая Т.А, Исакова Н.А, Вятчинина Т.Г, Антипин В.Я, 
Перепечины Татьяна Павловна и Василий Николаевич., это 
Артек у Черного моря, первые победы и разочарования... 

Воспоминания Ходюк Татьяны Александровны 

Самые светлые воспоминания у меня о своей первой 
учительнице Антоновой Зое Васильевне. 

Класс, в котором мы учились,казался тогда большим и 
светлым. Сейчас там расположена сельская библиотека. В 
школу я ходила с удовольствием, старалась учиться хорошо. 



Т е м , кто аккуратно писал в тетрадях, Зоя Васильевна 
вкладывала в эти тетради большие красные звездочки, в 
центре которых был изображен портрет молодого В.И.Ленина, 
как и на той звездочке, которую мы октябрятами носили на 

груди. 
В теплые весенние деньки возле школы мы любили 

прыгать на скакалках в очень распространенную игру 
«резиночки». Мы умудрялись запрыгивать в эту «резиночку» 
на высоте пояса и даже выше. 

Перейдя в среднее звено, я долгое время очень скучала по 
своей первой учительнице, даже плакала, ждала, когда же она 
придет к нам на урок, посидит с нами. Это чувство уважения и 
любви к Зое Васильевне сохранилось у меня на всю жизнь. И 
даже, когда я ещё только начинала свою нелегкую 
педагогическую деятельность, Зоя Васильевна помогала мне 
своими советами, поддержкой и участием. 

Запомнилась торжественная линейка, на которой нас 
принимали в пионеры. Это происходило в здании клуба. Мы 
входили в зал друг за другом, держа на согнутой руке 
новенький пионерский галстук. Туфель на одной ноге у меня 
был большеват и, когда мы шли, он все время хлябал. Я 
боялась, как бы он не слетел совсем. Потом мы произносили 
пионерскую клятву, слова которой я помню до сих пор. 

Помню, как разучивали пионерские песни с нашей вожатой 
Черновой Надеждой Петровной. 

Любимыми уроками были уроки рисования, которые вел 
Чернов Дмитрий Петрович - добрый, отзывчивый человек. 
Дети ходили за ним толпами. В его карманах всегда 
находились простые карандаши для нерадивых учеников. 
Только он умел заточить карандаши так остро и аккуратно, 
что залюбуешься. По его совету я поступила в Катайское 
педагогическое училище на художественно- графическое 
отделение по специальности «учитель черчения и рисования». 
Так я и стала учителем. 



Воспоминания Исаковой Ларисы Петровны 

Какая прекрасная, незабываемая пора - школьные годы! 
Сколько радостных воспоминаний о школе, о наших Дорогих, 
Уважаемых учителях! 
Хочется бесконечно благодарить их за наше счастливое 
детство. 

1 сентября 1975 год. На пороге школы нас встречает наш 
первый учитель Антонова Зоя Васильевна. Торжественная 
линейка, слова директора школы Зубарева Анатолия 
Матвеевича, и вот мы в классе, начинается учебный год. Все 
годы начальной школы Зоя Васильевна была рядом с нами, 
кажется, только вчера она читала нам вслух литературные 
произведения, а мы ее очень внимательно слушали, она всегда 
старалась, чтобы мы красиво учились писать, чтобы в 
тетрадях у нас был всегда порядок. На обложке тетради 
рисовала вверху нам звездочки! Мы, когда получали тетради 
перед уроком, всегда считали эти звездочки и стремились 
заработать их как можно больше. 

В четвертом классе нашим классным руководителем 
стала Валентина Васильевна Чернова, это учитель русского 
языка и литературы. Мне почему-то очень запомнилось, как 
она всегда приводила нам в пример нашего одноклассника 
Олега Мелехова, как красиво он умел писать, все работы 
всегда были грамотными, а в тетрадях всегда одни пятёрки. 

В шестом классе нашим классным руководителем стала 
Еловская Роза Васильевна. Молодая, красивая, энергичная -
нам казалось, что она никогда не устаёт, мы бежали к ней из 
школы прямо домой, а она всегда старалась угостить нас чаем. 
Какое прекрасное было время, сколько вечеров она для нас 
приготовила и провела, а когда мы вступали с мальчишками в 
конфликты, Роза Васильевна всегда нас мирила. Летом 
никогда не считалась со своим временем, возила нас с 



экскурсиями по городам, мы побывали на зимних каникулах в 
г. Кургане в 1980г., в 1982 в г. Ульяновске на родине В.И. 
Ленина. Сейчас, когда прошло столько лет, задумываешься, 
когда Роза Васильевна все успевала, столько тепла и заботы 
мы чувствовали в ее руках, она действительно была для нас 
второй мамой. Мы взрослели и доверяли ей свои секреты, а 
когда мы в 1983 г. перешли в новую школу, нам достался 
кабинет русского языка и литературы (Роза Васильевна до 
сегодняшнего дня работает в этом кабинете) c каким 
старанием мы чистили окна и утепляли их на зиму, а потом к 
шторам пришивали петельки и вешали их на окна. Роза 
Васильевна нас, как будущих хозяек, учила этому. 

В классе было организовано дежурство, каждый день 
после уроков мы приходили и мыли в классе пол, классную 
доску, а после уроков в 3 часа бежали снова в школу на 
спортивную секцию к Виктору Яковлевичу Антипину, - этим 
учителем мы всегда восхищались. Он всегда был в 
спортивной форме, на лыжах, и рядом с нами. На тренировке 
по лыжне мы уходили далеко в Моховик и тренировались там 
2 часа, уроки готовили поздно вечером, но спорт мне никогда 
не мешал в учебе, а наоборот, всегда подталкивал. В нашем 
классе многие любили спорт и занимались в спортивной 
секции, принимали участие в районных соревнованиях, в 
областных. Летом мы уезжали вместе с тренерами на турбазу 
в «Лесники» и тренировались там вместе с учащимися 
Октябрьской и Пашковской школы. 

Хочется вспомнить немного и об уроках 
Урок истории вела Анна Ивановна Гультяева, всегда 

строгая и требовательная, до звонка мы всегда ждали её, а по 
звонку входили в класс, у нее в кабинете даже стулья нельзя 
было передвигать, а после урока она всегда проверяла все 
рабочие места, во всем любила порядок. 

Я очень любила уроки немецкого языка и учителя 
Никоненко Антонину Александровну, если я получала за урок 



«4», то очень огорчалась, а до урока всегда вслух переводила 
тексты своим одноклассникам. 

Дмитрий Петрович Чернов на уроках учил нас рисовать и 
чертить, но рисовать я никогда не умела и всегда рисунки 
переводила через стекло на окне. 

Таисья Тимофеевна Подкорытова учила нас физике, но на 
уроках у нее всегда было легко, она преподавала урок всегда 
без учебника, и вся доска всегда была исписана мелом. 

Голубева Мария Евлампиевна - учитель математики, у нее 
на уроках наш класс был всегда поделен на 2 ряда, для 
«сильных» учеников были отдельные задания, а со «слабыми» 
она занималась индивидуально. 

Александра Никитична Немкова учила нас шить на 
уроках технологии. А Зубарев Анатолий Матвеевич учил 
географии, в руках у него была всегда указка, казалось, что он 
наизусть знает урок и географическую карту 

Хочется много и много рассказывать и вспоминать о 
школе, о наших Дорогих учителях! 

Все доброе и светлое они вселили в наши души! 
И кажется, что что-то может со временем забываться, но 

только не школа и не «школьная» золотая пора. 

Воспоминания Голубевой Ольги Борисовны 

Первый раз порог школы я перешагнула в 1976 году. 
Первый учительницей для меня стала Фролова Галина 

Яковлевна, с добрыми внимательными глазами, светло-
русыми волосами, которые всегда были собраны в «шишку» 
на макушке. Это был строгий и понимающий человек, 
знающий и любящий свою работу. Именно Галина Яковлевна 
воспитала во мне и моих одноклассниках «человеческие» 
качества, вложила в наши головы бесценный груз знаний, 
помогла находить друзей и находить себя в коллективе. 



С 1 по 7 класс учились в здании старой школы. В классах 
стояли только парты и учительский стол. Но мне всегда было 
в классе очень уютно, потому что уют создают люди, которые 
каждый день встречаются и общаются между собой, а не 
мебель, заполняющая пространство. 

Каждый школьник в то время проходил определенный 
этап своей школьной жизни. Самым первым этапом было 
вступление в октябрята. Всем первоклассникам в предверии 
праздника 7 ноября прикрепляли пятиконечную звездочку с 
изображением маленького кучерявого Володи Ульянова. Все 
октябрята хотели быть похожими на Ленина, учиться только 
на одни пятерки, как когда-то учился Вова. 

В 3 классе 22 апреля, в день рождения В.И,Ленина, нас 
принимали в пионеры . Все проходило в очень торжественной 
обстановке. Все школьники в парадной форме: белые банты, 
фартуки, кружевные воротнички. Под звуки горна и барабана 
вносили знамя. Вносить знамя дружины было большой 
честью, поэтому несли его те, кто хорошо учился и принимал 
участие в школьной жизни. На руке висел треугольный 
галстук-частица красного знамени. Пионерскую клятву учили 
наизусть и рассказывали её перед всей школой. Все это было 
очень трогательно и волнительно... В школе была 
«пионерская комната», где всегда была открыта дверь и было 
шумно от детских голосов. 

В 14 лет вступали в комсомольскую организацию. Все 
пионерские и комсомольские собрания воспитывали в нас 
чувства патриотизма, ответственности и коллективизма. В 
школе велись такие уроки, как НВП, где учились разбирать и 
собирать автомат, строевой подготовке. Вел этот предмет 
замечательный учитель Чернов Дмитрий Петрович. 

Был урок машиноведения, на котором Перепечин Василий 
Николаевич учил нас вождению на тракторе. Лучшие ученики 
соревновались в районе. От нашего класса участвовали 
Москаленко Миша и Гвоздева Оля. 



Воспоминания Перепечиной Ольги Леонидовны 

В 1985 году я закончила Новогеоргиевскую среднюю 
школу. Много разных событий произошло за время обучения 
в школе. 

Правда, я оказалась в ней только во 2-ом классе. Учились 
в начальной школе в здании старой школы, где сейчас 
сельская библиотека. Учила нас Антонова Зоя Васильевна. 
Учила, как писать красиво, как решать задачи. А как было 
приятно получать за быстро и правильно решенную задачу 
пятерку, вырезанную из красной бархатной бумаги, а в конце 
урока считать, у кого сколько таких пятерок. 

Остались воспоминания о приеме в пионеры и в 
комсомол. 
Сейчас не сохранились эти организации, но в наше время они 

являлись частью воспитательной системы. В начальном звене 
мы были октябрятами, в среднем звене - пионерами, а 14 лет 
принимали в комсомол. 

Когда принимали в октябрята, помню плохо. А вот когда 
вступала в пионеры, сильно волновалась. Была даже какая-то 
гордость. В пионеры нас принимали 22 апреля, в день 
рождения В.И.Ленина, на линейке. Все было очень 
торжественно: парадная форма, пионерский горн и барабан, 
вынос пионерского знамени. И мы стоим перед всей школой, 
правая рука согнута в локте и на ней висит галстук. Мы 
давали клятву служить Родине и на слова «Будьте готовы!», 
вскидывали руку в гордом салюте, отвечали: «Всегда 
готовы!». И вот уже новенький галстук развевался на нашей 
шее. Носили галстуки каждый день в школу сначала с 
большим удовольствием, но потом, уже к концу 7 класса, 
хотелось уже побыстрее стать комсомольцами и снять 
галстуки. 



В комсомол принимали менее торжественно, но волновалась 
жутко. Выучили Устав, приехали в райком комсомола, в г. 
Петухово, ответили на вопросы, получили комсомольский 
значок и комсомольский билет и довольные отправились на 
вокзал. Автобуса до деревни почему-то не было. Мы доехали 
до д. Утчанка, и счастливые от того, что нас приняли в 
Комсомол, бурно обсуждали прием в Комсомол, отправились 
пешком до Новогеоргиевки. 

Воспоминания Дроздетской Татьяны Васильевны 

Очень добрые и тёплые воспоминания о нашем классном 
руководителе Гультяеве Дмитрии Александровиче, который 
руководил нами с 5 по 9 класс. С ним было очень интересно, 
он рассказывал какие-то смешные истории. 

До сих пор в памяти сохранилась подготовка к смотру 
строя и песни к 23 февраля. Дмитрий Александрович служил в 
армии в морфлоте, поэтому мы были моряками. Купили в 
магазине ткань, из которой можно было изготовить 
бескозырки и воротники. Мы выглядели очень достойно. Пели 
песню «По морям, по волнам», долго репетировали, но 
делали это всё с удовольствием и заняли призовое место. 
Были очень рады 



Воспоминания в фотографиях... 

40-е годы 



50-е годы 

60-е годы 







Нет на свете 
ничего прекрасней, 

Чем учиться в школе 
и учить!... 
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