
Наш веселый «В» 

 

Школьные годы – это та счастливая пора, которая, кажется, никогда не закончится. 

Думаешь, что еще очень-очень долго будешь заходить в свой родной, светлый класс, где 

никогда не бывает тишины, где постоянно слышны голоса одноклассников, учителей. А 

когда закончилась учебная пора, и ты стал человеком самостоятельным, вдруг понимаешь, 

что детство уже никогда не вернется, и начинаешь с ностальгией вспоминать особенно 

интересные моменты школьной жизни. 

Первое сентября, как правило, всем запоминается морем цветов, белых бантов и 

встречей с первой учительницей. Моей первой учительницей была Нина Ивановна 

Ущиповская - милая, улыбающаяся женщина с такими добрыми и все понимающими 

глазами, что сердце начинает щемить от слез и невысказанных ей слов благодарности. 

Если из нас что-то и получилось, то это в первую очередь благодаря ей, по-настоящему 

Первой Учительнице! Низкий поклон ей от всего сердца. 

В школе мы находим первых настоящих друзей и первую любовь. Но больше нам 

помнятся какие-то казусные случаи, произошедшие с нами в период учебы. 

«Помню, в пятом классе мы готовились к параду, посвященному дню Победы. 

Несколько моих одноклассников входило в отряд «юных барабанщиков», репетировали 

мы каждый день, не у всех хорошо получалось и тогда наш учитель истории Ирина 

Терентьевна (она нас готовила к параду), предложила нам взять барабан и горн домой - 

порепетировать. И вот мы, такие гордые шли через все село, выбирая самый длинный путь 

к дому, чтобы как можно больше людей увидело нас. Девчонки барабанили, а мальчишки 

дули в горн: «Бей, барабан, бей, барабан, бей, барабанщик, в барабан…» Затем репетиция 

продолжилась дома, и никто из соседей не жаловался, все улыбались, подбадривали нас, и 

говорили, что мы очень ответственные ребята.  

В 1981 году в нашем селе появилась новая, современная, красивая школа № 1 (в 

этом году у нее юбилей). И меня перевели учиться в эту замечательную школу. Итак, я 

попала в наш веселый «В». Классным руководителем у нас была Руфина Анатольевна 

Потапова. 

Класс был очень дружный, а самое главное - добрый. Никто никого не обижал, не 

оскорблял, было очень много юмора в наших взаимоотношениях друг с другом. 

Отличников у нас не было, несколько девчонок учились на «4» и «5». Конечно же, мы все 

влюбились друг в друга, и это иногда мешало “поглощению” знаний, и наша Руфина 

Анатольевна, спасая нас от нас самих, пересаживала нас и рассаживала пары подальше 

друг от друга. А новой весной мы опять влюблялись, и всѐ начиналось сначала. Помню 

наш первый в 8 классе «Осенний бал». Как мы волновались и переживали! Девочки долго 

не могли остановиться в выборе наряда. Мы замучили наших матерей своими сборами на 

первый в жизни Бал. Сердце замирает – первый бал! Первый танец с юношей! Потом 

было много школьных вечеров, но этот запомнился на всю жизнь!  

Помню наши уроки труда, (Александра Ивановна Мельникова) на которых она нас 

учила правильно пришить пуговицу, вшить молнию, вкусно готовить – это особенно 

нравилось нашим мальчикам, так как потом мы вместе пили чай. 

Навсегда останутся в памяти уроки по начальной военной подготовке (НВП), 

которые преподавал грамотный, добрый, обладающий замечательным чувством юмора 

человек - Лазебник Иван Иванович. Помню, как мы «на время» разбирали и собирали 

автомат, одевали противогаз, получали первые знания по оказанию медицинской помощи 

и др. 

Хочется написать об учителе химии – Кокоревой Раисе Григорьевне. Эта строгая, 

неулыбчивая, но на самом деле очень добрая женщина старалась вложить в наши головы, 

как можно больше знаний по своему предмету. Рассказывала о химических элементах, их 

свойствах, реакциях и о решении задач до тех пор, пока самый несообразительный ученик 



не доходил до истины. Отстающих учеников прикрепляла к успевающим, и нам 

приходилось отчитываться не только за свои успехи, но и подшефного. 

Леонид Дмитриевич Потапов – наш директор школы, учитель истории!  Его 

любили все без исключения. Учитель от Бога! Наш класс был единственный, в котором он 

преподавал историю.  Многие строгие учителя требовали тишины, говоря: «Чтобы было 

слышно, как муха пролетела!». Леонид Дмитриевич никогда от нас такого не требовал. Но 

все ученики сидели так тихо, затаив дыхание и послушно, поворачивая головы, следя за 

передвижениями рассказчика по классу и, боясь пропустить хоть одно слово или 

движение, что и впрямь было слышно, как жужжат, летая, мухи. 

Леонид Дмитриевич обладал великолепным чувством юмора, был хорошим 

психологом и замечательным рассказчиком. Вспоминается один случай. Как обычно 

вначале урока учитель спрашивает домашний материал, и этот урок не стал исключением. 

На вопрос: «Кто будет отвечать?» - все опустили голову вниз, кто мог, спрятался за 

соседа, только один ученик сидел гордо подняв голову, развалившись на стуле, так как 

учился он плохо, спрашивали его редко. И тут, Леонид Дмитриевич говорит: «Вова К. нам 

хочет ответить на этот вопрос!». Класс оживился (ведь Вовку практически никогда не 

спрашивали), Вова от неожиданности покраснел, встал и просто молчал. Леонид 

Дмитриевич говорит ему: «Вова, у тебя все? Садись, «5»!» и ставит ему в журнал «5». Мы 

все: «Ну как? За что?». А потом нам всѐ стало понятно, - каждый день после уроков Вовка 

бежал к Леониду Дмитриевичу историю сдавать. Вот так он отработал «5». 

Прошло тридцать пять лет, как я вышла из стен своей любимой школы. Все эти 

годы я с благодарностью вспоминала Вас, Дорогие Учителя! Вы с честью несли по жизни 

это гордое имя – Учитель! Вы щедро отдавали своим ученикам не только накопленные 

долгим трудом знания, но не менее щедро Вы делились с нами своими душевными 

силами, не считаясь со временем, которого было затрачено для нас гораздо больше 

положенных уроков. 

Двадцать лет я работаю в социальной сфере нашего района и стараюсь быть 

похожей на Вас, в Ваших самых лучших душевных устремлениях. 

Ваши бывшие ученики закрутились в вихрях жизненных проблем, но память о Вас 

и все, что подарено Вами, бережно хранится в наших сердцах. 

Низкий поклон Вам, Учителя, до самой земли!!! 

 

С уважением, 

Алла Пролыгина (Лапшина) 


