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Юбилей отпраздновала средняя 
школа села Керес Корткеросского 
района – 110 лет со дня открытия. 
О важном для сельчан событии 
«Красному знамени Севера» рас-
сказала директор школы Галина 
Петренко. 

Молитвы
вместо знаний

В  19-ом  веке  единственная 
школа в округе Корткероса рас-
полагалась в селе Подъельск при 
тамошней Троицкой церкви. Ее от-
крыли в 1870 году. Однако населе-
ние близлежащих деревень много 
раз ходатайствовало перед властями 
Усть-Сысольского уезда об откры-
тии школы грамоты в Кересе. Нако-
нец, 1 сентября 1902 года, в деревне 
Макар-Керосской в двух комнатах 
в доме крестьянина Гурия Козлова 
открыли земское училище. Так было 
положено начало существования 
школы-юбиляра.

В те годы в деревнях Керосского 
сельсовета среди неграмотного на-
селения выделялись отдельные са-
моучки, при помощи какого-нибудь 
странника изучавшие церковно-
славянские буквы. Такие грамотеи 
ставили подписи за крестьян в доку-
ментах и приговорах сельских схо-
дов.

Своеобразным  был  процесс 
обучения в церковно-приходских 
училищах в 19-ом веке. Занятия на-
чинались с молитвы на славянском 
языке: «Преблагий Господи...». Ког-
да заканчивались уроки, прежде 
чем покинуть класс, ученики снова 

Юбилей в Кересе
корткеросская школа отметила 110-летие

должны были помолиться: «Благода-
рим тебе...». Записи об этом учите-
ля школы Кереса нашли в архивах. 
Большая часть учебных часов в цер-
ковных школах отводилась изуче-
нию религиозных дисциплин. В ре-
зультате, окончившие трехгодичное 
начальное училище, из-за малогра-
мотности не могли даже написать 
письма солдатам, находившимся на 
военной службе, по просьбе их ро-
дителей. Зато выпускники прекрас-
но знали все молитвы и пели церков-
ные песнопения.

Школьная республика 

В 1960 году было открыто новое 
двухэтажное деревянное здание 
школы. В нем и по сей день бурлит 
учебный процесс. «В 2008-ом сде-

лали капремонт, заменили систему 
отопления. Важно, чтобы дети не 
мерзли, – поделилась директор Га-
лина Николаевна. – А в прошлом 
году обшили здание сайдингом».

Сегодня в школе трудятся 17 учи-
телей, обучается 63 ученика. «За-
дача педагогического состава – со-
хранить и упрочить ценный опыт в 
обучении и воспитании учащихся, 
накопленный школой за 110 лет, – 
подчеркнула моя собеседница. – 
Значительный вклад в воспитание 
подрастающего поколения вносит 
детская организация «Школьная 
республика». Гордость школы – ко-
манда лыжников. Ребята не раз ста-
новились чемпионами района».

Празднование юбилея запомни-
лось всем гостям школы. Выпускни-
ков прошлых лет и коллег из других 

учебных заведений района встреча-
ли хлебом-солью. Учителя спели ча-
стушки про родное село и провели 
экскурсию по школе, дети раздали 
буклеты и сувениры (подковы на 
счастье и куклы-обереги). Педагоги 
продемонстрировали навыки препо-
давания, ведь нынешних школьни-
ков надо уметь заинтересовать. 

Они подготовили увлекательные 
мастер-классы: учитель географии 
Оксана Чуприна провела урок «По 
следам Маугли», учителя началь-
ных классов Валентина Бармичева и 
Елена Королева – «Птицы – наши 
друзья», учитель химии Андрей Ва-
неев – «Химия не так трудна, как 
кажется!».

Участников праздника угости-
ли обедом из мясного деревенского 
супа и и чаем с блинами. Пригла-
сили на праздничный концерт. На 
юбилей школы приехали солист Ва-
силий Рочев и композитор-баянист 
Петр Шучалин из Прилузья, музы-
кальные коллективы из Сыктывкара 
и Корткеросского района. 

– Праздник прошел великолеп-
но! Приятно было услышать теплые 
слова от выпускников, – добавила 
Галина Николаевна. – Всех их не 
перечислить. Они всегда рядом, про-
стые, добросовестные труженики, 
ежедневно выполняющие работу 
на благо малой родины и не требую-
щие взамен славы и почета.

Кстати, наша собеседница тру-
дится в школе уже 15 лет, из них 
пять – директором. Она же учит де-
тишек азам коми языка. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

Покорители небес
у гагаринской школы именины

Сыктывкарская школа № 4 име-
ни Юрия Гагарина отмечает 50-ле-
тие. Об ее истории «Красному 
знамени Севера» рассказала пред-
седатель Совета ветеранов учебно-
го заведения Людмила Голосова.

Людмила Анатольевна 42 года 
преподавала историю и обществоз-
нание учащимся четвертой школы. 
Это ее первое место работы по окон-
чанию пединститута. Тогда она не 
думала, что всю жизнь отдаст этому 
учреждению образования.

– Супруг одной из наших учи-
тельниц после полета Гагарина 
встретился с ним, – вспоминает 
собеседница газеты. – Юрий Алек-
сеевич подписал для коллектива пе-
дагогов открытку с поздравлениями. 
Так и родилась идея присвоить имя 
героя Отечества рядовой школе в 
северной глубинке.

Новый статус наложил отпечаток 
на нее, а День космонавтики приоб-
рел особое значение. «В этот день 
мы традиционно подводили итоги 
приуроченной к празднику олимпи-
ады по математике, проводили тор-
жественные линейки, выпускали 
тематические стенгазеты, а на пере-

менах звучала… музыка», – вспоми-
нает Людмила Анатольевна. 

Директором учебного заведения 
в 1960-ые являлась герой соцтруда 
Полина Маркова – единственный 
учитель, удостоенный высокого зва-
ния. «Полину Степановну считали 
уникальным человеком. Она уме-
ла найти общий язык с любым ре-
бенком, потому что ее кредо: дети 
– главные в школе, – рассказала 
Людмила Анатольевна. – В память о 
прекрасном руководителе на фасаде 
школы мемориальная доска».

В 1960 – 1970-ых большую попу-
лярность обрел турклуб «Кедр» при 
школе. Ребята и педагоги уходили 
в многодневные походы на канику-
лах. Побывали во многих уголках 
родного края и познакомились с его 
историей. Возили для сельских школ 
бережно собранные книги (их там 
всегда не хватало), давали самодея-
тельные концерты.

Путешествовали школяры и по 
России: по знаменитым Пушкин-
ским местам, «Золотому кольцу», 
побывали в Ленинграде и даже в 
белорусской Хатыни. «Чтобы стать 
членом отряда, дети собирали метал-
лолом и макулатуру, – с гордостью 

вспоминает ветеран. – К сожале-
нию, турклуб больше не существу-
ет, но преподаватель ОБЖ Михаил 
Сокерин продолжает традицию. 
Возит ребят в разные знаковые для 
республики уголки. Например, в 
Усть-Вымский район, где проводит 
экскурсии по местам ГУЛАГа».

Вот уже три десятка лет шко-
ла хранит свою историю в музее. В 
феврале 2012-го его официально от-

крыли, он обзавелся отдельным по-
мещением. К сожалению, никто из 
выпускников не покорил космос. 
Зато многие ребята стали летчика-
ми, а девушки – бортпроводница-
ми.

– В нашей школе выросла первая 
и единственная женщина-летчик 
республики Галина Ракина (Дубров-
ская), – напомнила собеседница 
газеты. – Она и теперь приходит в 
гости, с удовольствием выступает 
перед детьми.

Кроме того, среди учеников шко-
лы такие известные ученые, как 
Александр Попов, Михаил Мацук, 
Игорь Жеребцов, Дмитрий Несане-
лис, Светлана Дегтева.

– А умница и замечательный 
мальчик Вовочка Тукмаков стал ми-
нистром финансов в ранге замести-
теля Главы Коми! – порадовалась 
Людмила Голосова за воспитанни-
ка, достигшего завидных карьерных 
высот. – Так что юбилей мы встре-
чаем с уверенностью: у нашей гага-
ринской школы светлое будущее. 
Мы взрастим еще не одно поколе-
ние достойных северян!

Елена КАБАКОВА
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