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Навстречу 65-летию 
Зареченской школы

"М не в жизни 
очень повезло..."
Наверное, каждый чело

век однажды задумывался 
над вопросом: “А зачем я 
живу?" Самый естествен
ный ответ на него: “Чтобы 
оставить добрый след на 
земле!"

Мне в жизни очень по
везло, меня всегда окружа
ли добрые люди: моя се
мья, мои учителя, коллеги 
на работе, милые ученики 
и душевные их родители. И 
сейчас, много лет спустя, 
уже не работая, я ощущаю 
чувство нежности и благо
дарности за все, что дела
ли для меня окружающие, 
что не дали очерстветь мо
ему сердцу, не позволили 
сломаться в самые трудные 
годы жизни.

Сегодня я хочу расска
зать моим дорогим медно- 
горцам о военном лихоле
тье, об учительстве города, 
которое вносило свой вклад 
в победу над врагом. Война 
изменила лицо нашего горо
да и нашей Зареченской 
школы №2, где я тогда ра
ботала. Эта новая школа, 
вступившая в строй в 1938 
году, стала казаться нам не 
такой свежей и празднич
ной, как прежде. Погрустне 
ли голоса ребят, даже на 
переменах большой школь
ный коридор уже не был та
ким шумным и тесным.

Самая большая в Медно- 
горске школа № 1 была пе
реоборудована под госпи
таль для раненых бойцов 
Школа №2 (сейчас 5-я) ста
ла, по существу, единствен
ной в городе. Вместить ей 
всех учеников оказалось 
трудно, но необходимо, т.к. 
тяга у ребят к учебе была 
великой. Школа стала рабо
тать в 3 смены. В наш го
род прибывали эвакуиро
ванные. Коллектив должен 
был обогреть, окружить 
вниманием приехавших к 
нам детей, позаботиться о 
педагогах.

Отцы наших учеников 
ушли на фронт, семейные и 
другие проблемы легли на 
плечи матерей. Они работа
ли на заводах столько, 
сколько требовалось. А на 
руках школьников порой ос
тавались младшие сестрен
ки и братишки. Подростки, 
что были постарше, тоже 
шли на завод, не доучив
шись в школе. Если ученик 
не мог прийти на занятия 
днем, он приходил вечеррм, 
когда с работы возвраща
лась мать. Учитель занимал
ся с ним индивидуально. А 
нередко педагог после уро
ков шел заниматься домой 
к неявившемуся ученику.

Среди неутомимых учи
телей нашей школы была и 
Н.П.Вдовенко. Наталья Про
кофьевна прибыла в Мед- 
ногорск в 1934 году, когда 
строители закладывали 
фундаменты первых зда
ний. И она была одной из 
первых педагогов, которые 
закладывали в новом горо
де основы знаний детей. 
Она отдавала всю свою 
энергию, пылкое сердце 
любимому делу, людям, го
роду, который стал для нее 
близким и родным. Мне до
велось работать рядом с

Н.П.Вдовенко, и я рада, что 
знала такого доброго и та
лантливого человека. Она 
всю себя посвящала работе. 
Она, например, не допуска
ла отсева из школы ни од
ного ребенка из своего клас
са, с каждым занималась 
кропотливо, давала полно
ценные знания. Учителей не 
хватало, и Наталья Прокофь
евна иногда вела 2 класса.

В числе других учителей 
ей приходилось заниматься 
обучением неграмотного 
взрослого населения - в 
школе или дома. Представь
те, какова же была радость 
учителя, когда он виЛ?У1 си
яющие глаза женщины^ко
торая сама, собственноруч
но написала письмо сыну на 
фронт. Впервые она на бу
маге излила душу, нашла 
слова, которые берегла для 
него.

Коллектив школы жил за
ботами нашего города. На
талья Прокофьевна со сво
ей близкой подругой завя
зала переписку с воинами, 
у которых не осталось близ
ких, - писали им для поддер
жания боевого духа. В ответ 
они получали письма, пол
ные тепла и благодарности.

С той же подругой Ната
лья Прокофьевна вязали 
теплые носки, варежки, вы
шивали кисеты и посылали 
посылки на фронт. Успева
ли помогать и в госпитале. 
Учителя стирали одежду для 
раненых, а дети под диктов
ку раненых писали письма, 
читали больным художе
ственную литературу, вмес
те давали небольшие кон
церты художественной са
модеятельности .

Все мы тогда пережива
ли серьезные материальные 
трудности. Нам давали тало
ны на мыло, мануфактуру, 
продукты. Они были бесцен
ны в том смысле, что взять 
их, кроме как по талону, 
было негде. Мы делились 
этими предметами А р в о й  
необходимости с эжхуиро- 
ванными, лишенными род
ного дома. Наталья Проко
фьевна всегда искренне 
поддерживала все инициа
тивы администрации и при
нимала активное участие в 
их осуществлении. Коллек
тив школы активно включил
ся в создание парка по реке 
Блява. Мы с учащимися ко
пали ямы, сажали саженцы, 
ухаживали за ними. Непре
менным участником всех дел 
была Наталья Прокофьевна.

Очень хочется отметить 
личные качества Натальи 
Прокофьевны,как человека 
и, значит, как учителя: 
скромная, чуткая, отзывчи
вая, добрая, глубоко поря
дочная, как-то все она де
лала просто, от души, не на
показ, пользовалась уваже
нием у детей, родителей, 
коллег. И так вот своими де
лами, своим уважительным 
отношением к окружающим 
оставила о себе добрую па
мять в наших сердцах, хо
роший след на земле.

А. ЗИНОВЬЕВА, 
бывший завуч 

Зареченской школы.


