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За окошком февраль считает деньки,
Ну а мы с юбилеем поздравить должны
Нашу школу родную. Гордимся мы ей!
Ведь у школы сегодня большой юбилей.
95 лет наша школа живет
Учеников принимает она каждый год.
Здесь нас учат читать, вычитать, умножать
Учат добрыми быть и учиться на пять.
Наша школа родная – особенный мир
Нам дает она в знаниях ориентир.
Мы уверены: здесь нас любят и ждут
Учителей равнодушных не найдете вы тут.
Нашей школе желаем мы только добра
Чтобы радостью школа светилась всегда.
С весельем учиться мы любим
И школьные будни никогда не забудем!
(Учащиеся 9Б класса)

«Будущее школы – это её учащиеся»
- Здравствуйте, Любовь Анатольевна! Наша
школа отмечает Юбилей! С каким
«багажом» мы празднуем 95-летие
школы?
- «Багаж» у школы, как у учреждения,
которому уже 95 лет, очень большой. Были
разные времена, но, тем не менее, школа
всегда остается на хорошем счету: она
всегда славилась своими учениками, всегда
славилась своими педагогами.
- Чем школа живет сегодня? Какие заботы лежат на плечах
директора?
- Ну чем школа живет сегодня? А живет она тем же, чем и 95
лет назад – это учениками и педагогами, которые в ней работают.
И, наверное, в школе это не изменится никогда и будет
существовать всегда, пока вообще в мире есть такой институт, как
школа. Какие заботы лежат на плечах директора? Ну, наверное,
чтобы все в школе происходило незаметно, как будто, так и
должно быть.
- Почему вы решили стать учителем?
- Не могу сказать, что эта профессия привлекала меня всю
жизнь. После окончания учебы у меня был выбор, куда поступить.
Все-таки я решила поступить в педагогический институт. Могу
сказать с уверенностью, я ещё ни разу не пожалела об этом. Мне
очень нравится работать с ребятами, хотя, к сожалению, став
директором, я сейчас не так часто с ними общаюсь, как мне бы
этого хотелось. На мой выбор будущей профессии повлияли и
мои педагоги. Это мой первый учитель - Моисеева Валентина
Андреевна, учитель физики - Гурьянова Галина Яковлевна,
учитель географии – Бойко Зинаида Николаевна и, конечно же,
мой любимый классный руководитель – Шишкова Валентина
Григорьевна, которая не очень хотела, чтобы я поступала на
педагогический факультет и даже давала мне две
характеристики. Но, тем не менее, я выбрала именно его, о чем
совершенно не жалею.

- Сколько ваших учеников выбрало профессию учителя?
- У меня не так много было выпусков, всего пять, а шестой
ещё учится в школе (нынешний 9А класс). Где-то пять человек
точно выбрало профессию учителя и один из них – Макова Ольга,
работает сейчас в Петелинской школе. Мне очень это приятно.
- Какие качества нужно воспитывать в себе ученикам нашей
школы, чтобы стать успешными людьми?
Успешный человек – понятие относительное, потому что
успешным человеком можно стать дома (в семье), на работе, а
можно реализоваться в какой-нибудь другой сфере, можно хобби
каким-то заниматься. Поэтому в первую очередь стоит работать
над своими нравственными качествами. Недаром Сенека говорил
о том, что не могут быть душа одного цвета, а ум другого,
поэтому, я считаю, что стоит заботиться о своих душевных
качествах:
о
порядочности,
честности,
открытости,
целеустремленности, о желании помочь другим и тогда все
получится.
- Каким вы видите будущее нашей школы?
Самое главное будущее школы – это, конечно же учащиеся.
Стены – это тоже важно, но хотелось бы, чтобы количество
учащихся в нашей школе постоянно увеличивалось, как в
последнее время. Когда-то в нашей школе училось около 700
человек, так вот я надеюсь, что мы опять к этому вернемся.
- Передайте, пожалуйста, слова поздравлений ученикам и
учителям нашей школы.
- Прежде чем передать слова поздравления, хочется
передать слова благодарности детям и всем педагогам, которые
работают в нашей школе. Хочется сказать спасибо за их
ежедневный труд и просто за то, что они есть. А пожелать
хотелось бы, чтобы наша школа стала для каждого вторым
домом, чтобы детям хотелось идти в школу, чтобы каждый смог
реализовать себя и оставить какой-то след в жизни. Это,
наверное, самое главное.
Интервью взяла: Макова Ольга Александровна
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Петелинская средняя школа: вчера и сегодня
95 лет – это целая эпоха.
Долгий путь прошла наша школа. У неё богатая история.
И сегодня мы вместе с вами попробуем снова пройти её 95летний путь, вспомнить чудесные школьные годы и учителей,
которые подарили своим ученикам радость первых открытий
и побед.
Год основания Петелинской школы – 1919. Именно в
октябре 1919 года в сельце Петелино в доме бывшего
помещика Александра Николаевича Казаринова была открыта
трёхклассная начальная школа. Всего два учителя работали
здесь в ту пору - Щеглов Владимир Иванович и Некрасова
Ксения Ивановна.
В 1924 году в школе вводится четырёхлетнее обучение.
На должность заведующей назначается Бемберекова
Александра Васильевна. 9 лет эта хрупкая, невысокая
женщина, обладающая, по воспоминаниям старожил,
требовательным и строгим характером, руководила школой.
Именно по её инициативе более 80 лет назад в посёлке
Петелино были посажены лиственницы, которые до сих пор
являются живым памятником трудовых дел учителей и
учащихся.
В 1933 году заведующей назначается Цветкова Нина
Дмитриевна, впоследствии Заслуженный учитель РСФСР.
В 1937 году школа становится семилетней. Должность
директора занимает Чернопятов Николай Валентинович.
Ветхое деревянное здание уже не могло вместить всех
учащихся, приходилось арендовать помещения в тульской
психиатрической больнице.
За всю историю школы всего один раз дети не сели 1
сентября за парты. Это было в 1941 году, когда рвущиеся к
Москве части Гудериана вплотную подошли к Туле, захватив
Петелино, Ильинку, Вечернюю Зарю…
Немцы сожгли деревянное школьное здание, и
потребовалось несколько месяцев, чтобы найти новое
помещение и приспособить его под занятия. Только в марте
1942 года дети снова сели за парты в полуразрушенном
корпусе тульской областной психиатрической больницы.
Наконец в 1952 году школьники и учителя получили
новое просторное двухэтажное здание на 280 мест.

В марте 1954 года директором школы был назначен
замечательный человек, талантливый учитель, отличный
руководитель Холюшкин Иван Дмитриевич. При нём были
построены две пристройки на 340 ученических мест, в
которых разместились классные кабинеты, актовый и
спортивный зал, мастерские, столовая. Появилась своя
теплица, кролиководческая ферма, пришкольный учебноопытный участок. Школа стала базовой площадкой института
образования учителей. Она по праву считалась одной из
лучших, передовых школ Ленинского района и Тульской
области.

И в непростые годы хрущёвской оттепели, и в годы
застоя, и в тяжёлые перестроечные времена - школа всегда
показывала стабильные результаты.
Время не стоит на месте. Жизнь ставит перед
образованием новые задачи. И вновь руководство и коллектив
педагогов проявляют творческое мастерство, настойчивость и
энергию в деле воспитания и обучения. В 2007 году школа
становится обладателем Гранта главы муниципального
образования Ленинский район. В 2008 году – обладателем
Гранта губернатора Тульской области.
В период с 1985 по 2010 годы директорами школы были
Рогов Виктор Александрович, Гурьянова Галина
Яковлевна, Нечипорук Александр Алексеевич, Назаров
Анатолий Михайлович, Шишкин Николай Викторович,
Манохина Ольга Ивановна. Каждый из них приносил свои
идеи, стараясь поддерживать школу на том высоком уровне,
который задал И.Д. Холюшкин.
С 2010 года руководителем Петелинской средней
общеобразовательной школы является её выпускница
Еремеева Любовь Анатольевна.
Школа сегодня – это современные классы, компьютеры
и ноутбуки, интерактивные доски и мультимедийные
устройства. Школа является пилотной по внедрению
федеральных государственных стандартов 2-го поколения,
муниципальной базовой площадкой по духовнонравственному воспитанию.
Говорят, хороший строитель никогда не экономит на
фундаменте. Фундамент нашего школьного дома — это
профессиональный и творческий потенциал педагогов. А в
нашей школе много хороших преподавателей. Редко, очень
редко в школе можно встретить подобный состав учителей.

В книге И.Д. Холюшкина «Записки директора» есть
замечательные слова: «Великую ответственность взял на себя
тот, кто к имени своему прибавил второе – Учитель. Сколько
нравственных проблем он должен решать на ходу! Решать
мгновенно, не задумываясь, потому что он постоянно в
окружении ребят, и каждое его слово, замечание и даже
интонация имеют для них свой смысл. Учитель должен
безошибочно знать, что такое добро и зло, что такое
правильно и неправильно, справедливо и несправедливо. Он
должен быть не только наставником, но и другом учащихся:
вместе с ними преодолевать трудности, переживать,
радоваться и огорчаться!»
С этими словами трудно не согласиться. Без верности
своему делу нет настоящего педагога. Щедрость души,
любовь и настоящий интерес к делу, готовность отдать все
свои силы и знания — вот личные качества педагогов,
работающих в нашей школе. Надеемся, что и в дальнейшем в
Петелинской средней школе будут работать именно такие
учителя!
Статью подготовила: Фролова Елена Анатольевна
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Наши учителя – выпускники школы
Санина Тамара Анатольевна
В этом году наша школа празднует свой
юбилей. За все время своего существования, она
помнит огромное количество выпускников. Все из
них с любовью и радостью вспоминают свои
школьные годы. Среди них встречаются те люди,
которые не смогли расстаться со своим вторым
домом и после окончания педагогического
института вернулись в него, чтобы передавать
опыт и знания настоящему и будущим
поколениям учеников. Мы, её нынешние дети,
взяли интервью у этих учителей. Вот что нам удалось узнать о
школьной жизни завуча нашей любимой школы, но прежде всего
учителя алгебры и геометрии – Саниной Тамары Анатольевны.
Тамара Анатольевна пришла в нашу школу после 8 класса, и
первым её воспоминанием был вопрос Холюшкина Ивана
Дмитриевича, который, увидев в её аттестате пятерки и четверки,
спросил, будет ли она и дальше так учиться. Тамара Анатольевна
немного испугалась такого вопроса, но, набравшись смелости,
решительно ответила: «Да, буду!» и сдержала своё слово.
Ещё с первого класса она мечтала стать учителем, но никак не
могла выбрать предмет, а помогла ей в этом классная
руководительница – Шишкова Валентина Григорьевна, рассказывая
про которую Тамара Анатольевна не может сдержать слез.

Стукалова Любовь
Васильевна
- Как долго вы работаете в нашей
школе?
- В любимой школе я уже работаю с 1982
года, более 30 лет.
- А какими вы видите современных
детей?
- Когда я пришла в школу в 1982 году, то
ученики
интересовались
и задавали
дополнительные вопросы, читали очень много литературы, в том
числе и на иностранном языке. Сейчас я этого не наблюдаю, все
заняты компьютерами и планшетами. Сочинения скачивают из
интернета, мало кто думает своей головой.
- Как вы считаете, учитель - это профессия или состояние
души?
- На мой взгляд, сейчас в школе работают только те, кто любит
свою профессию и кто остался ей верен, несмотря ни на что. Даже
на небольшую зарплату.
- А навещают ли вас ученики?
- Навещают, у меня очень хорошие выпускники, не забывают
меня.
- Все они нашли место в жизни?
- Да, все получили образование. Нет никого, кто бы не работал.
- А не жалеете ли вы, что выбрали для себя профессию
учителя?
-Нет, никогда не жалела о том что пошла в пединститут,
закончила его и пришла работать в свою школу, где училась.
- Скажите, какой ваш девиз?
- Мой девиз: стремись ни к тому, чтобы добиться успеха, а к
тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.

Интервью взяла: Богомазова Дарья,
10 класс

Именно она предложила своей ученице решить
контрольную работу, пришедшую из педагогического
университета, с которой «юная учительница» блистательно
справилась и получила все шансы поступить именно на
математический факультет. Тогда она и выбрала направление
своей преподавательской деятельности.
Прошло время, Тамара Анатольевна закончила институт и
вот уже четырнадцатый год (с 2001года) преподает в нашей
школе. Для неё учитель – это не просто профессия, она
вкладывает всю душу в свою работу, то есть в нас, а мы просто
обязаны каждый раз показывать, что все это не зря: что мы
поняли новую тему, решили домашнюю задачу и написали
контрольную работу на пятерку. Но это не всегда получается,
и тогда мы приходим к ней за помощью и за советом. Тамара
Анатольевна – очень добрый и веселый человек, и её ученики,
помня это, часто ее навещают. И это – самое главное, потому
что знать, что к тебе приходят в гости, подносят сумки, звонят
от чистого сердца, просто так, потому что ты нужен, тебя
помнят и любят - это и есть показатель того, насколько были
и будут полезны твои уроки.

Статью подготовила: Лаврухина Мария, 8 класс

Вигриянова Нина
Владимировна
- Как долго вы проработали в нашей
школе?
- Мой общий педагогический 45 лет, из них
в Петелинской школе я проработала 30 лет.
- Какими вы видите современных детей?
Как сильно изменилось наше поколение,
по сравнению с предыдущими?
- Сейчас информация стала более
доступной, она более открыта, чем раньше. Нынешние дети
поглощены этой информацией, её слишком много, а еще больше
ненужной информации, которой дети забивают себе голову в
данный момент. Раньше дети много читали, сейчас же это
встретишь очень редко.
- Как вы считаете, учитель - это профессия или призвание?
- И профессия, и призвание.
- Навещают ли вас ваши бывшие ученики? Все ли они нашли
свое место в жизни?
- С некоторыми вижусь, довольно часто. Думаю, кто-то нашел
своё призвание, а кто-то нет.
- Не жалеете, что выбрали для себя профессию учителя?
- Нет, не жалею
- Ваш девиз:
- Добиваться цели!

Интервью взяла: Шишкова Екатерина,
9 класс
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К 95-летию школы
Любая знаменательная дата - это календарное время,
исчисляемое десятками лет. Нашей школе – 95. Это не круглый
юбилей, а весомый отрезок пути, значимый для района и города.
Школа была открыта в 1919 году.
Мое знакомство со школой началось, когда я пришла в
первый класс. Здесь все было по - домашнему уютно, тепло,
радостно, конечно же, благодаря нашим учителям и администрации
школы.
Для меня начало школьной жизни было приятным, интересным
и запоминающимся: спектакли, праздники, поездки с учителями и
одноклассниками по Туле и другим городам России, интересные и
содержательные мероприятия.
Мне, шестилетнему ребенку, было трудно освоиться в новом
здании. Школа казалась огромной, незнакомой, чужой: коридоры
слишком длинные, классы огромные, а столовая просто гигантская.
Сидя за партой, я иногда думаю: сколько же человек до меня
сидели и размышляли здесь? За 95 лет эта цифра, наверняка, за
тысячи. И среди этих тысяч людей есть выпускники, которые стали
строителями, врачами, педагогами, рабочими и даже учеными. Они
живут не только в нашем городе, но и по всей нашей стране.
Школа - эта первая ступень в их жизненном пути, и в моем
тоже. Здесь ученики шли рука об руку с учителями, которые
помогали опытом и знаниями в выборе жизненного пути.
Каждое здание имеет свою ауру: характерные звуки, движение
воздуха, цвет. Иногда в моей памяти всплывают картины, ситуации,
даже запахи, которые есть в школе. Странно, но, заходя в нее уже
много лет подряд, я чувствую один и тот же запах, книжный,
смешанный с запахом лимонного чая из столовой, какой-то до боли
в сердце приятный и родной.
А общение с преподавателями – наставниками, дружеское, а
порой и назидательное, усиливает это ощущение «родного дома»,
можно сказать, семьи.

Именно в десятом классе, к повзрослевшему человеку,
приходит осознание того, какие счастливые годы он прожил в
школе, ведь это был очень важный этап в его жизни.
За все годы обучения в школе прошло множество
различных мероприятий. Когда мы были в начальных классах,
мы часто смотрели разные представления некоторые из
которых устраивали старшеклассники нашей школы. Сейчас
же во многих мероприятиях участвуем и мы. Помимо
общешкольных мероприятий в нашем классе тоже проводятся
классные часы, на которые мы приглашаем учителей,
родителей, гостей и учеников из других классов. Благодаря
нашему классному руководителю, Стукаловой Л.В., наши
интересные и содержательные часы общения проходят в очень
уютной и доброй атмосфере.
Я бы очень хотела, чтобы моя родная школа еще долгиедолгие годы работала и процветала, чтобы она с каждым днем
становилась все лучше и лучше и чтобы добрых, душевных,
творчески работающих учителей, становилось больше.
В преддверии 95-летнего юбилея любимой школы я бы
хотела пожелать всем, чтобы годы, прожитые вместе в этой
школе, навсегда запомнились, а в памяти оставались только
приятные, светлые воспоминания о минувших годах.
Любимым учителям хочется пожелать здоровья,
творческих успехов в нелегком труде, благодарных и
талантливых учеников.
Директору школы, Еремеевой Л.А., желаю здоровья,
чтобы школа пополнялась новыми учителями и наша любимая
школа становилась всё краше и краше!
Пусть наша школа процветает, а выпускники хорошими
делами прославляют нашу школу!
Кузина Наталья, ученица 10 класса

Наши медалисты:
Тишутина Нина (золото)
1966 год:
Перепёлкина Нина Владимировна (серебро)
Баранова Любовь Викторовна (серебро)
1986 год:
Короткова Надежда Евгеньевна (серебро)
1988 год:
Владыцкая Ольга Владимировна (серебро)
1997 год:
Прачёва Ольга Александровна (серебро)
1999 год:
Новикова Татьяна Анатольевна (серебро)
Шмакова Анастасия Владимировна (серебро)
2001 год:
Жукова Татьяна Александровна (серебро)
2002 год:
Карандеева Арина Вячеславовна (серебро)
2003 год:
Прянчикова Ирина Николаевна (серебро)
2004 год:
Сальникова Екатерина Владимировна (серебро)

2005 год:
Руденко Анна Сергеевна (золото)
Зыбин Сергей Владимирович (серебро)
Снетко Денис Михайлович (серебро)
2006 год:
Меренков Сергей Вячеславович (серебро)
Шмакова Дарья Владимировна (серебро)
2007 год:
Сухова Ирина Игоревна (золото)
2008 год:
Зыбина Марина Владимировна (серебро)
2009 год:
Тимакова Анна Михайловна (серебро)
2011 год:
Владыцкая Виктория Андреевна (золото)
2012 год:
Кузин Александр Анатольевич (серебро)
Пчелкина Анна Алексеевна (серебро)
2013 год:
Колдашова Валентина Викторовна (золото)
Лагутина Анастасия Евгеньевна (золото)
Плохих Полина Евгеньевна (серебро)

Школьный Дворик
Это интересно!
В преддверии 95-летнего юбилея Петелинской средней
школы мы провели анкетирование среди выпускников
разных лет. Респондентам предлагалось ответить на
следующие вопросы:
 В каком году вы окончили школу?
 Кто был Вашим классным руководителем?
 Какое учебное заведение Вы окончили после школы?
Кто Вы по профессии?
 Кто из учителей Вам запомнился больше всего?
Почему?
 Какие школьные мероприятия Вам запомнились?
Почему?
 Кто из Ваших родственников учился или учится в
нашей школе?
В анкетировании приняли участие 83 человека. Из них
выпускников 50х годов – 1%, 60-х годов – 2%, 70-х годов –
5%, 80-х годов – 20%, 90-х годов – 46%, 2000-х годов –
25%.
Анализируя
ответы на второй
вопрос (кто был
Вашим классным
руководителем?),
можно
сделать
вывод,
что
каждый
из
учителей хотя бы
раз
в
жизни
выпускал класс.
Больше всего среди опрошенных воспитанников
Оглобиной Р.А., Стукаловой Л.В., Моцак Г.М.
На вопрос «Кто из учителей Вам запомнился больше
всего? Почему?» мы получили множество ответов.
Наверное, нет такого учителя, о котором бы выпускники не
вспомнили. Безусловно, это бывший директор школы,
учитель географии Холюшкин Иван Дмитриевич, о
требовательности и строгости которого слагали легенды.
При этом все выпускники отмечают его доброту,
индивидуальный подход к каждому ученику, понимание
забот и переживаний детей. Это учитель труда Нефёдов
Николай Михайлович, который всегда мог создать
рабочую атмосферу на уроке, все уважали его за доброту и
радушие. Это учитель физики Гурьянова Галина
Яковлевна, пользовавшаяся заслуженным авторитетом
среди учеников, талантливый педагог. «Лучший учитель в
моей жизни» - так охарактеризовал Галину Яковлевну
один из её выпускников. Добрым словом вспоминают
выпускники 60-70-х годов учителя химии Добросельского
Михаила Семёновича, который «так хорошо объяснял
материал, что дома не нужно было даже открывать
учебник»; Овсянникову Алевтину Фёдоровну, всё своё
свободное время отдававшую детям; Нефёдову Веру
Леонидовну, добрую и справедливую учительницу
русского языка и литературы.

Глубокий след в душах выпускников оставили Бойко
Зинаида Николаевна, Вигриянова Нина Владимировна,
Кирьян Татьяна Дмитриевна, Коротков Сергей
Эвальдович, Минайчева Наталья Владимировна,
Стукалова Любовь Васильевна, Прянчиков Николай
Владимирович, Моцак Галина Михайловна, Курнатова
Наталия Вячеславовна… С трепетом и благодарностью
говорят выпускники о своих первых учителях: Моисеевой
Валентине
Андреевне,
Калачёвой
Марине
Валентиновне, Хохловой Нине Яковлевне, Еремеевой
Любови Анатольевне.
Много хороших слов было сказано в адрес
сегодняшнего коллектива педагогов, которых, по мнению
выпускников,
объединяет
«доброжелательность,
терпеливость, справедливость, доброта, желание помочь
и способность понять».
Какие же школьные традиционные мероприятия
запомнились нашим выпускникам? На этот вопрос
поступило много разнообразных ответов. Это и работа в
совхозе «Парники», и пионерские сборы, и встречи с
ветеранами, и, конечно же, смотры художественной
самодеятельности, военно-спортивная игра «Зарница»,
сбор макулатуры и металлолома, утренняя зарядка,
осенние и зимние балы, походы на лыжах, экскурсионные
поездки! Жизнь в школе всегда была насыщенной и
интересной. И сегодня мы стараемся соблюдать все
традиции, которые на протяжении многих лет действовали
в нашей школе.
Трудно
подсчитать,
сколько
детей
получили
образование в Петелинской школе за 95 лет. Среди наших
выпускников юристы и экономисты, продавцы и
парикмахеры,
повара,
водители,
строители,
автомеханики… Но самыми популярными профессиями,
которые выбирают выпускники, на протяжении многих лет
остаются медицинский работник (24% опрошенных) и
педагог (14% опрошенных).
Последним пунктом анкеты был вопрос: кто из Ваших
родственников учился или учится в нашей школе?
Результаты
получились
следующими:
1 человек – 2%
2 человека – 28%
3 человека – 24%
4 человека – 18%
5 человек – 16%
От 6 до 9 человек – 7%
Более 10 человек – 5%
Встретились
очень
интересные ответы на этот
вопрос. Так, например, некоторые писали: «все Леоновы»,
«клан Кузиных», «Белоглазовы-Марковы-Корнеевы».
Большое спасибо всем нашим выпускникам, принявшим
участие в анкетировании!

Школьный Дворик
Факел, зажженный наставником.
Есть люди, имена которых
даже после их ухода не
покрываются
дымкой
забвения, но продолжают
светить нам долгие годы. К
их числу относится И. Д.
Холюшкин.
Иван
Дмитриевич
был
директором
Петелинской
школы много лет, вырастил и
воспитал не одно поколение
учащихся
и
учителей,
прославивших нашу школу. По всему белому свету
разлетелись воспитанники Ивана Дмитриевича, но до
сих пор хранят в сердцах память о Директоре и Учителе.
Школьные годы – это важный, для большинства
решающий период жизни, когда человек выбирает свою
судьбу, свой путь в жизни, и велика роль тех, кто
помогает ему в этом.
Вот и моя судьба оказалась тесно связанной с
Петелинской школой. Ещё пятиклассницей переступив
её порог, я встретила доброго и внимательного
человека. И только потом узнала, что это и есть
директор – Иван Дмитриевич.
Ах, какой интересной и насыщенной была моя школьная
жизнь! Учиться мне нравилось, ведь Иван Дмитриевич
создал уникальный педагогический коллектив. В школе
работали талантливые учителя: Савостьянова А. Н.,
Бойко З. Н., Неклюдова А. С., Гурьянова Г. Я.,
Шишкова В. Г, Овсянникова А. Ф., Улыбина В. С.,
Нефедова В. Л., Нефедов Н. М., Пантелеев И. Г.,
Чудаков Н. Г., Пантелеева Л. И., Поветина Т. П.,
Клявина М. Д.
Неудивительно, что я твердо решила: буду учителем. А
вот специальность выбрать оказалось не так просто –
столько блестящих преподавателей!
Думала стать учителем истории – так сильно
действовали на меня уроки и сама личность Подзолкова
В. Г. Но влияние учителя иностранного языка
пересилило. Ведь это была Пантелеева Л. И., ныне
Рыжова, Заслуженный учитель РСФСР. Сейчас она
преподает в гимназии г. Москвы, является одним из
авторов учебника немецкого языка для 2 – 4 классов.
Именно талант Пантелеевой Л. И. помог мне определить
мою будущую профессию.

Иван Дмитриевич умел найти подход к каждому
ученику, помочь в трудной ситуации, не обижая
ребенка. Отзовет в сторонку, поговорит, и этого было
достаточно для ученика, чтобы впредь не допускать
нарушений.
И вот в 1982 году, после окончания пединститута, я
пришла работать в свою любимую школу учителем
иностранного языка. Иван Дмитриевич встретил меня
уже как коллегу. Опираясь на коллектив, он помогал
мне, молодому педагогу, справиться со всеми
трудностями. Никогда не ругал, а подбадривал и
объяснял, как правильно вести себя с родителями и
ученикам.
Мощь, сила, опыт и мастерство Холюшкина И. Д. как
искры передались и возгорелись в выпускниках. Многие
стали педагогами, и некоторые из них работают в своей
любимой школе: Вигриянова Н. В., Стукалова Л. В.,
Минеева Е. Н., Санина Т. А., Еремеева Л. А., Лемещук
Т. Ю., Баранова Е. Н., Якимова М. А., Прянчиков Н. В.,
Романова О. М.
Уже более тридцати лет я работаю в родной школе.
Осмысливая
прошедшее,
понимаю,
что
мне
посчастливилось учиться в Петелинской школе и по
окончании пединститута влиться в педагогический
коллектив, которым руководил Холюшкин И. Д., где
царила идеальная дисциплина,
взаимопонимание,
взаимовыручка, творческая атмосфера как среди
педагогов, так и среди учащихся. Это был сплоченный
коллектив энтузиастов, вести который за собой мог
только педагог от Бога - Холюшкин Иван Дмитриевич.
В этом году наша школа отмечает 95-летний юбилей.
Желаю коллегам здоровья и долголетия, домашнего
уюта
и
личного
счастья!
Пусть работа не приносит вам усталости. Будьте
мудрыми и справедливыми! Хороших, добрых,
творческих
вам
учеников!
Пускай Вам всегда сопутствует успех в делах,
творческое вдохновение окрыляет Вас, а внутренняя
красота позволяет и дальше расцветать!
(Выпускница 1977 года, Баранова Любовь)
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