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ПОМНИМ ТЕБЯ, РОДНАЯ ШКОЛА!

{jcomments on} 

  

Прочитал в газете «Вести» от 24 января статью «У двенадцатой – славная биография!».
Разве мог я не отозваться, не написать о родной школе в канун её 80-летия? Ведь ОШ
№ 12 в наши дни под руководством опытнейшего педагога Гертруды Ивановны
Гагацевой завоёвывает новые высоты, продолжая добрые традиции прежних лет. А лет
прошло много. Есть о чем вспомнить и мне…

  

Был конец мая 1970 года. Ярко светило солнце. Мы стояли на линейке – последний
звонок. Было хорошо, но грустно. Позади – школа, впереди – жизнь. Впрочем, школа –
это тоже жизнь, да ещё какая!

 1 / 4



Помним тебя, родная школа!

Написав Admin
Четвер, 07 лютого 2013, 18:21 - Останнє оновлення Четвер, 09 січня 2014, 21:30

  

Разные мысли роятся в голове. Шумный и весёлый наш класс посерьёзнел. Равнение –
на Валентину Семёновну Адамскую, нашу классную маму. У неё в глазах слёзы. Кое-кто
из наших тоже платочки достаёт. 

  

Вот они стоят – Миша Слепанёв, Саша Ильин, Саша Синяев, Игорь Кудряшов, Саша
Коваленко, Юра Герасько, Саша Слуцкий, Люда Шлык, Вера Сундукова, Валя Струкова,
Игорь Ставин, Галя Ясиницкая, Володя Кормышев, Галя Биднюк, Саша Поляхов, Володя
Горпиненко, Света Чернышова, Гена Утвенко, Валя Поцелуева, Лариса Кайдан, Катя
Давыдюк, Зоя Бойцун, Витя Поух, Володя Пехтерев… На левом фланге – начинающий
филолог, через три месяца студент Харьковского университета – ваш покорный слуга.
Но студенчество – в будущем. А пока…

  

Играет музыка, и вспоминаются наши «школьные годы чудесные», а перед нами – наши
педагоги. Кто проявлял и твёрдость, и снисходительность? Кто был и добрым другом, и
жёстким судьёй? Но, конечно, в первую очередь другом…

  

Вот наш директор Евгений Михайлович Григоренко. Лицо строгое, а глаза смеются.
Мы-то его хорошо знаем! Не одну теорему доказали вместе с ним! Рядом завуч
Александра Яковлевна Панибратченко. Попадало нам от неё. Но по заслугам!

  

А вот наши дорогие учителя: Алла Антоновна Васильева, Евгений Фёдорович Маяцкий,
Лидия Андреевна Щолок, Вера Михайловна Савватеева, Юрий Кузьмич Васильев,
Александра Фёдоровна Братищенко, Мария Ивановна Колпакова, Дмитрий Сергеевич
Черкасов...

  

Напутствуй нас, школа, напутствуй, 12-я! Навсегда запомним мы твои уроки. Я и сейчас
помню, хотя 43 года прошло. 

  

Десять лет ты учила нас уму-разуму. Что-то запомнили, что-то нет. Но главное усвоили:
нужно быть ответственными и надёжными, важно любить то, чем занимаешься. И
помнить всё доброе. Быть благодарными. Твои нравственные уроки не забудутся
никогда. 
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Ты была нашим домом, расширяла наши горизонты. Я, например, приехал из России,
тринадцатилетним, совершенно не зная украинского языка. Валентина Семёновна
Адамская ввела меня в новый языковой мир, открыла мне красоту новых смыслов и
созвучий. По второму высшему образованию я украинский филолог. А уроки
математики? Они научили будущего лингвиста логическому мышлению. Языкознание с
логикой рука об руку идут! Думаю, каждый из моих друзей-одноклассников мог бы
рассказать что-то подобное.

  

В нашей семье росло четверо детей. Все мы: брат Толя, сёстры Надя и Вера, я –
закончили 12-ю школу. Трое из нас – с золотой медалью.

  

Будем помнить о тебе всегда, дорогая 12-я! Когда собираемся вместе – вспоминаем
тебя...

  

 

  

Владимир Глущенко,

  

доктор филологических наук,

  

профессор,

  

выпускник ОШ № 12

  

1970 года
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