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Из воспоминаний Позднякова Н. А.:
 – С самого начала нашу бригаду сделали ком-

плексной. Это значит, работу делали с нуля и до 
конца, под ключ. Наша бригада заняла 1 место во 
Всероссийском соревновании строителей. В бригаде 
работали Прокудин Геннадий Анатольевич, Про-
кудина Людмила Никитична, Хаустовы Виктор 
Никонович и Екатерина Павловна, Шапошников 
Владимир Иванович, Миготин Виктор Николаевич, 
Левинская Раиса Никоновна, Шаталов Владимир, 
Бердышева Надежда Михайловна и другие из Со-
рокино и Едета. Нами было в Ивановке построено 
136 квартир – это двух и четырех квартирные 
дома, ДК в Ивановке, торговый центр «Полесье», 
здание сельсовета, котельная, детский сад, два 
дома в Едете и два дома в Сорокино. Нашу бри-
гаду перебрасывали на строительство и в другие 
села: Холмогорское – детский сад, Шарыповский 
совхоз – Дом культуры, Березовское – школа и 
дом, Шарыпово и Гляден – жилые дома. Работали 
с энтузиазмом, кто плохо работал, того в бригаде 
не держали. Мне пришлось работать каменщиком, 
после курсов повышения квалификации – брига-
диром до ухода на пенсию. Прорабом был Алексей 
Степанович Бородин. Строительство осуществля-
лось согласно государственному Генплану. В 1994 
ПМК была распущена, так как не стало подряд-
чиков. Все было передано в совхоз на хозрасчет. А 
так как в совхозе не было денег, то строительство 
свелось к нулю.

Мишина Е. И. 

Коллектив строителей. Они возводи-
ли Ивановский СДК. В центре сидит 
руководитель ПМК В. И. Алексеев.

Наши строители. Стоят впереди: Г. А. Прокудин, 
А. Г. Шлюшкова, Л. Н. Прокудина, М. Ф. Сирик, 
Н. Борисенко, второй ряд: Н. А. Поздняков, Н. Н. 
Сирик, А. Фризен, Е. П. Хаустова, В. Сурменев.

Рабочие ПМК. Кучин Василий, Шлюшкова Анна, 
Анисимов Виктор, Поздняков Николай, Суслов 
Александр, Сидоренко Лидия и Бородин Алксей 
Степанович (прораб).

Позднякова З.,Карелина Н., Хаустова Е. П., 
Шевченко Н.А., Прокудина Л., Шлюшкова А.

Шлюшкова Ан., Фризен А., Прокудин Г., Сурме-
нев В., Сирик М.,

Сирик  Н.,
Прокудина Л..
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Село Ивановка начало застраиваться с 1861 г. 
Все новые и новые переселенцы приезжали сюда. 
Когда село стало достаточно большим, порешили 
мужики на сходе построить школу, чтобы научить 
детей уму – разуму. В 1908 г. началась постройка 
школы на средства пайщиков, пожертвование са-
мих сельчан. У кого из жителей были лошади дол-
жен был привезти столько бревен, сколько у него 
лошадей. Так была построена 3-классная школа. 

 Получив образование 3 класса, человек считался 
грамотным и мог занимать любую должность, имел 
право учиться в учебных заведениях. До сороковых 
годов прошлого века обязательным в СССР счита-
лось начальное образование, т. е. 4 класса, а затем 
было введено 7-летнее обучение. В послевоенное 
время после семи классами можно было поступить 
в ПТУ, ФЗУ и любой техникум. 

 Так как в школе не хватало классных комнат, 
то учились в две смены. Пристройку к школе 
сделали при директоре Сафонове в 1967 году. На 
территории школы было два учебных здания, три 
здания интерната (2 помещения для девочек, одно 
– для мальчиков), конюшня, мастерские, столо-
вая, которой заведовала Кудашкина Екатерина. 
Дети, проживающие в интернате, варили каждый 
себе из своих продуктов. Подвоз учащихся не 
был организован, а из деревень Сорокино и Едет 
ученики ходили пешком. Один раз в месяц под-
возили из сел Дубинино и Никольск. В Ивановке 
была организована семилетняя школа, а в 1954 г. 
открыли 8 и 9 классы. На следующий год открыли 
10 класс. В 1956 г. состоялся первый выпускной 
бал по случаю окончания 10 класса. Выпускников 
было 17 человек. Из них в высшие учебные заве-
дения поступили восемь и трое – в техникумы. Об 
остальных выпускниках сведений нет. Первыми 
выпускниками были Алехин Анатолий, Васютина 
Зинаида, Галанцова Мария, Казакова Мария, Ко-
новалова Нина, Кораго Геннадий, Лопатина Вера, 
Малахова Галина, Попилов Эдуард, Сергоманов 
Валентин, Соболева Тамара, Силкина Екатерина, 
Сухих Вера, Тимонина Мария, Филиппов Генна-
дий, Шерстюк Анатолий, Шумбасова Мария. 

Из воспоминаний учителя немецкого языка 
Манаевой Натальи Григорьевны, проработавшей 
в нашей школе 27 лет:

ТРОПИНКÀ ШКОЛÜНÀß
История Ивановской школы

Старое здание школы.

Выпускники 1956 года.
Директор школы Галина Григорьевна Артемьева 

с девочками 5 класса.

Приехала я в 1954 году. Школа размещалась в 
деревянном здании. Коллектив был небольшой, но 
очень дружный и трудолюбивый. Наполняемость 
классов была по 40 и более. Ребята были разных 
способностей, но их объединяло одно – стремление 
учиться и получить высшее образование».

С 1961 по 1965 г. школа переведена на восьми-
летнее обучение, в 1965 г. школа вновь становится 
средней. В 1990 году по новой программе обучения 
становится одиннадцатилетней. 

 А что же можно сказать об учительском коллек-
тиве первых лет работы школы? Из воспоминаний 
учителей – пенсионеров. Тимонина Зинаида Фи-
липповна приехала в Ивановскую среднюю школу в 
1969 году. В то же время пионервожатой работала 
Петина Галина Николаевна. Проводилось много 
интересных мероприятий, КВНы, танцевальные 
вечера. Организатором в то время работала Вален-
тина Георгиевна Боярская.

 Парфенов Василий Родионович. Молодым энер-
гичным парнем пришел работать в Ивановскую 
школу в 1937 году. Но во время войны был призван 
в армию. На фронте получил тяжелое ранение. 
Долго лежал в госпитале. Уроженец Ивановки, 
отсюда призывался, сюда и возвратился. Работал 
учителем начальных классов, а затем – завучем 
по воспитательной работе, по учебной части. За 
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1962 г. Фёдоров Елизар Пав-
лович с учениками 6 класса.

Школа – детский сад. Новое здание школы.

добросовестный труд неоднократно награжден 
грамотами. Проработал в школе 36 лет. 

 Отдельный разговор о тех, кто в разные годы 
возглавлял Ивановскую школу.

Много лет директором школы был Прокудин 
Федот Андриянович. Он был директором до 1952 
года. Преподавал историю. Участник гражданской 
войны. Связной в отряде командира М. Х. Пере-
валова. Это он доставил пакет Голикову в Талкино.

 С 1952 по 1966 год директором был Леванков 
Иван Ерофеевич. Он прошел по дорогам войны до 
Берлина. Преподавал историю. Многие до сих пор 
вспоминают его как строгого, но справедливого че-
ловека. Совсем немного были директорами Сафонов 
В. . и Дыкин Виталий Никитич. Один проработал 
год, другой два. 

 С 1970 по 1989 год директором школы была 
Артемьева (Матвеева) Галина Георгиевна.

 Окончив Горьковский пединститут в 1966 году, 
Матвеева Галина Георгиевна приехала по направле-
нию в Ивановскую среднюю школу преподавателем 
русского языка и литературы. Здесь она вышла 
замуж, родила сына. Галина Георгиевна имела 
отличные знания по своим предметам и передава-
ла их своим ученикам. Энергичная, обладающая 
организаторскими способностями, она в 1970 
году возглавила педагогический коллектив, став 
директором школы. Галина Георгиевна прекрасно 
справлялась со своими обязанностями, и школа 
занимала одно из первых мест в районе. 19 лет 
возглавляла она коллектив школы. Галина Геор-
гиевна являлась депутатом сельского и районного 
Совета депутатов, награждена нагрудным знаком 

«Отличник народного образования», её портрет 
украшал районную Доску почета.

 Первые выпускники окончили школу с очень 
хорошими результатами, и многие из них полу-
чили высшее образование и работали на высоких 
постах. Например, Масальский Геннадий Борисо-
вич, выпускник 1966 года, окончил Красноярский 
политехнический институт и остался там работать 
на кафедре. Окончил аспирантуру, работал два 
года в Германии, был на стажировке во Франции. 
Сейчас работает зав. кафедрой в этом же институте. 
Четыре выпускника школы работают в ИТЦ ООО 
«Русал»: Архипов Геннадий Викторович, выпуск-
ник 1974 года, – доктор наук, директор проекта 
«Энергоэффективность КиЭ», Жабина Ольга Ни-
колаевна – выпускница 1974 г, после окончания 
КИЦМ и аспирантуры, защитила диссертацию и в 
данное время работает в компании «Легкие метал-
лы», Третьяков Ярослав Александрович, выпуск-
ник 1993 года – кандидат наук, начальник отдела 
Математического моделирования и измерений, 
Бурцев Алексей Геннадьевич и Морозов Михаил 
Михайлович работают в этом же ИТЦ ООО «Русал» 
менеджерами.

 Много среди наших выпускников и защитников 
Родины, людей военных профессий: Царьков Борис 
Михайлович – майор, Цепелев Александр Влади-
мирович – подполковник, выпускник 1977 года 
Федоров Владимир Елизарьевич – майор.

 В 1989 году директором была избрана Третья-
кова Нина Ивановна. В школе произошли суще-



20

ственные изменения в учебно-воспитательном 
и трудовом обучении. Окончив Красноярский 
государственный университет в 1973 году, она 
приехала в родную школу и стала преподавателем 
математики. Всей душой полюбила она свою работу 
и детей, стала любимым учителем и уважаемым на 
селе педагогом. Весной 1990 года школа взяла 40 
га. земли, на которой вырастила урожай моркови, 
свеклы, овса. Полученную продукцию продали в 
совхоз и на КАТЭК. На вырученные деньги для 
школы приобрели первый компьютерный класс 
из восьми простейших компьютеров, цветной теле-
визор, магнитофон, построили овощехранилище. 
Были приобретены три квартиры для учителей, за 
хорошую успеваемость учащимся стали выплачи-
вать стипендию.

Школа – детский сад. 
 20 октября 1992 года открыла свои двери новое 

На встрече выпускников.

Педагогический коллектив школы. День учителя 2013 г.

Глава района Г. В. Качаев поздравляет 
Е. В. Павлова.

здание школы-сада. Здесь разместились начальные 
классы школы и две группы детского сада. 

 Ныне в Ивановской средней школе 25 учителей, 
восемнадцать из них имеют высшее образование. 
Двенадцать педагогов являются выпускниками 
нашей школы. Что касается стажа учителей, то 
он колеблется от трех до 42 лет. Возраст от 24 до 
65. Несколько педагогов продолжают работать, на-
ходясь на пенсии. Многие из них имеют награды 
российского и краевого значения – это Третьякова 
Нина Ивановна, Третьяков Александр Иванович, 
Лукьянова Наталья Тимофеевна. Министерскими 
грамотами награждены Новак Наталья Ивановна 
и Пономарева Надежда Васильевна. Почетными 
работниками общего образования являются Тре-
тьяков Александр Иванович, Партолина Наталья 
Владимировна, Позднякова Лариса Анатольевна, 
Кочкина Татьяна Владимировна, Лихограева Та-
тьяна Александровна и Шорохова Ирина Иванов-
на. Знаком «Отличник народного просвещения» 
награждены Тимофеева Валентина Тимофеевна, 
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Третьякова Нина Ивановна, Мазурова Надежда 
Викторовна, Мишина Екатерина Ивановна и Пети-
на Галина Николаевна. И орденом «Знак почета» 
награждена Третьякова Нина Ивановна.

Нельзя не назвать педагогов, отдавших лучшие 
годы жизни родной школе. Это Сенькина Варвара 
Никитична, Федорова Мария Платоновна, Сол-
даткина Анна Севостьяновна, Мишина Екатерина 
Ивановна, Коробейникова Ирина Герасимовна, 
Васютин Василий Никифорович, Петина Галина 
Николаевна, Бугаева Галина Родионовна, Сапро-
шина Надежда Павловна, Пономарева Надежда 
Васильевна.

В 2006 году школа стала победителем в нацио-
нальном приоритетном проекте «Образование» в 
номинации «Лучшие школы страны». Полученный 
по гранту миллион рублей был использован на 
приобретение и модернизацию школьного обору-
дования. Оснащены кабинеты химии и физики, за-
куплено оборудование для школьных мастерских, 
приобретен инвентарь для спортивного зала. 

 В 2007 году детский сад стал победителем в на-
циональном проекте ПНПО в номинации «Лучшее 
дошкольное учреждение». На полученный грант в 
300 тысяч рублей в детский сад было закуплено 
оборудование для ЛФК, частично комната Мон-
тессори, оргтехника, детская игровая мебель, ком-
плект для игровой деятельности «Вода – песок», 
комплект для исследовательской деятельности 
«Домашний огород», детские музыкальные инстру-
менты, методическая и дидактическая литература. 

За период с 2006 по 2011 год за счет средств 
района отремонтированы и запущены в эксплуа-
тацию новые школьные мастерские по трудовому 
обучению. Были проведены капитальные ремонты 
школьной столовой, детского сада, туалетных 
комнат, заменены все окна в учебных кабинетах 
основной школы. Всего истрачено на капитальный 
ремонт 6,1 миллиона рублей. За счет районного 
бюджета приобретено медицинское оборудование 
для детского сада, мебель для детского сада и 
школы на сумму 187 тысяч рублей, школа стала 
современной и более комфортной.

В 2009 году детский сад стал победителем в 
районном конкурсе на лучшее образовательное 
учреждение – структурное подразделение по под-
готовке к новому учебному году. В 2009 и 2010 году 
детский сад стал победителем конкурса на вручение 
премии главы Шарыповского района в номинации 
«Инновационная деятельность образовательного 
учреждения». На полученные гранты в 80 и 100 

тысяч рублей в детский сад закупили мебель, до-
рожки прикроватные, покрывала на кровати, жа-
люзи, оргтехнику, спортинвентарь, оборудование 
музыкального зала, ковровое покрытие.

С 2008 года главой района утверждены гран-
ты главы Шарыповского района на получение 
денежной премии «Лучший педагог», «Лучший 
учащийся», «Лучшее образовательное учрежде-
ние». В номинации «Лучший педагог» в 2009 году 
победителями стали Партолина Н. В., Шорохова И. 
И., Трипольская Е. В., Пономарева Н. В., в 2010 
году победители Павлов Е. В. и Лихограева Т. А.. 
В районном конкурсе «Учитель года – 2010» по-
бедителем стал Павлов Е. В. 

В номинации «Лучший учащийся» в 2007-2008 
учебном году победителями стали Позднякова А., 
Гордиенко Ю., в 2008-2009 учебном году – победи-
тель конкурса Шорохова А, лауреаты – Моцкус Т., 
Ханин П., Руденок А., Аверина И., Позднякова В., 
Щербакова О. В 2009-2010 учебном году лауреатом 
конкурса была Новицкая Н., в 2012 – победитель 
Аверина Ира, в 2013 г. – Тураджов Илья, в 2014 
г. – Фоменко Ирина, а в 2015 г. – Накрохина Анна.

 Кто-то сказал, что любая школа сильна своими 
учениками и выпускниками. Наша школа дока-
зала это уже не раз. Ежегодно в родных пенатах 
проводятся вечера встречи. Эти вечера особенные, 
потому что они посвящены юбилярам. Например, 
30 апреля у нас состоится вечер встречи для тех, 
кто окончил школу 5, 10, 15, 20, 25, 30 и 35 лет 
назад, т.е. у нас будут представители семи вы-
пусков. Они включают в себя особые традиции. 
Каждый выпуск должен сдать рапорт директору 
школы, оставить после себя пожелания и любую 
творческую работу. 

 Бывшие ученики с удовольствием идут на не-
традиционные уроки, такие как психология, хо-
реография, краеведение, декоративно-прикладное 
искусство и т.д. И как становится радостно, что 
с каждым годом выпускников – юбиляров при-
езжает на вечер встречи все больше и больше. 
Приезжают с разных уголков страны. Например, 
Цепелев Александр – подполковник, приезжал на 
свой 25-летний юбилей из Москвы. 

Идея написания истории Ивановской школы 
родилась на собрании педколлектива. Эту обязан-
ность взял на себя кружок краеведов во главе с 
историком Мишиной Е. И. Активную помощь в 
оформлении альбома оказали ученицы, которые 
уже окончили школу: Бледнова Ольга, Руденок 
Татьяна, Лихограева Ольга, Гордиенко Татьяна, 

Педколлектив:
1-й  ряд: Костюкова Тамара Ивановна, По-

номарева Надежда Васильевна, Коробейникова 
Ирина Герасимовна, Третьякова Нина Ивановна, 
Лукьянова Наталья Тимофеевна, Лихограева Та-
тьяна Александровна, Шорохова Ирина Ивановна, 
Кочкина Татьяна Владимировна. 2-й ряд: Гаращук 
Людмила Витальевна, Малец Сергей Анатольевич, 
Овчарова Любовь Ивановна, Савченко Любовь 
Анатольевна, Суслов Анатолий Валентинович, Но-
викова Алефтина Валентиновна, Овчаров Виктор 
Иванович, Поздняков Алексей Иванович. 3-й  ряд: 
Трипольская Елена Вячеславовна,  Новак Наталья 
Ивановна, Ханина Татьяна Викторовна, 

Гордиенко Светлана Александровна, Позднякова 
Лариса Анатольевна,  Мазурова Елена Ивановна, 
Шапошникова Оксана Вениаминовна, Третьяков 
Александр Иванович.
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Овчарова Наталья, Ловчикова Юля, Васютина 
Алена и другие. Сейчас следующее поколение 
учеников продолжает их работу и понимает, что 
эта работа нужная и полезная, потому что не хотят 
быть «иванами, не помнящими своего родства». А 
на вечерах встречи выпускников все с огромным 
удовольствием рассматривают альбомы истории 
школы и ее выпускников. 

 Время быстро летит и то, что совсем недавно 
было настоящим, уходит в прошлое. Многие, кто, 
казалось бы, совсем недавно был учеником школы, 
вернулись в нее уже педагогами, сменяя старое 
поколение.

 Закончила свой трудовой путь, ушла на заслу-
женный отдых и Третьякова Нина Ивановна, про-
работав директором школы 26 лет. Нина Ивановна 
подготовила приемника из своих же учеников. С 
февраля 2015 года директором Ивановской средней 
школы назначен выпускник школы 1989 г., учи-
тель высшей категории, победитель гранта главы 
Шарыповского района, районного конкурса «Луч-
ший педагог года» Павлов Евгений Валерьевич. Те-
перь ему вести школьный корабль из настоящего в 
будущее. Нет настоящего без прошлого, а будущее 
будет прекрасным, когда есть прочное настоящее. 
Так плыви же корабль по имени «Школа» по реке 
времени, не сдавая своих позиций и помня строки, 

написанные когда то учениками – участниками 
агитбригады:

Мы мечтаем о новой школе
И мы знаем, какой ей быть!
Чтобы дети в ней были здоровы
 И хотели бы в школу ходить.
Чтобы другом для них стал учитель,
Чтоб любил их, они – его,
Чтобы школа всегда как обитель
Приютила бы всех под крыло.
Была светлой просторной веселой
И желанной для всех была.
Чтоб гордились бы нашей школой
За те знанья, что им дала.
А вернувшись обратно в школу,
Чтоб на место учителя встать,
Чтобы детские души не ранить
Юность вы не должны забывать!

Третьякова Нина Ивановна.

Гордость школы – наши медалисты

Аверина Ирина Андреевна, 
выпуск 2012 г., серебро

 Барсуков Сергей Нико-
лаевич, выпуск 2006 г., 
серебро

Бледнова Ольга Ива-
новна, выпуск 1999 г., 
серебро

Бутачина Екатери-
на Валерьевна, вы-
пуск 2000 г., серебро

Васютина Алена Георгиевна, 
выпуск 2004 г., серебро

Горбунова Оксана Алек-
сандровна, выпуск 2001г., 
серебро

 Гордиенко Татьяна 
Александровна, выпуск 
2004 г., серебро

 Канайкина Юлия 
Геннадьевна, выпуск 
2005 г., серебро
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 Липнегова Татьяна Алек-
сандровна, выпуск 2005 г., 

серебро

Лихограева Ольга 
Петровна, выпуск 2004 г., 

золото

Мазурова Ирина Алек-
сандровна, выпуск 2000 

г., серебро

 Ловчикова Юлия 
Борисовна, выпуск 2004 

г., серебро 

Лукьянова Ксения 
Александровна, 
выпуск 2002 г., 

серебро 

Мишина Юлия Александров-
на, выпуск 2003 г., серебро 

Морозов Михаил Ми-
хайлович, выпуск 2003 г., 

серебро

  Овчарова Наталья 
Викторовна, выпуск 

2004 г., серебро

 Парсегова Татьяна Юрьевна, 
выпуск 2006 г., серебро 

Партолина Екатерина 
Петровна, выпуск 2003 г., 

серебро

Парфенова Оксана 
Анатольевна, выпуск 

2002 г., золото

  Позднякова 
Алина Сергеевна, 

выпуск 2009 г., 
серебро

 Фоменко Ирина Ива-
новна, выпуск 2015 г., 

золото 

 Шапошникова Ана-
стасия Александровна, 

выпуск 2006 г., серебро 

 Щербакова Оксана Вла-
димировна, выпуск 2012 г., 

серебро



24

Уроженец села Ивановки, окончил семь классов 
Ивановской школы в 1949 г. Отслужив в армии, 
приехал в родное село. В школу пришел работать 
в 1965 г. при директоре Леванкове Иване Ерофе-
евиче. Стал учителем труда по дереву и металлу. 

– Дисциплина в то время была хорошей, – вспо-
минал Василий Никифорович, – высокая успевае-
мость, интерес к труду, хотя условия для занятий 
были гораздо хуже современных. Мы занимали 
пристройку у ворот при выходе. Приходилось за-
ниматься в спортзале, в здании в центре двора, 
где в одно время был клуб. Парфенов Василий 

Родионович был завучем и командовал стройкой, 
когда приходилось что – либо строить для школы 
с учащимися. Работы были трудоемкими, сами 
проводили электролинию к школе. Коллектив был 
дружный, общественные мероприятия интересные. 
Активным организатором была Кошелева В. И. 
Школа имела свой транспорт: 3-4 лошади и маши-
ну ЗИС-5, шофером и завхозом был Тропин Илья. 
На конференции ездили на открытой машине и в 
дождь, и в холод. 

 Василий Никифорович проработал в школе до 
ухода на пенсию.

Васютин Василий Никифорович

Ивановские учителя

 Зинаида Филипповна приехала в Ивановку из 
Берешенской школы в 1969 году и стала учить 
первый класс по новой программе. Работа была 
поставлена на хорошем уровне. Летом постоянно 
действовала летняя площадка, детей ходило мно-
го. И летом Зинаида Филипповна всегда была в 
окружении детей.

За добросовестный труд Зинаида Филипповна 
неоднократно награждалась грамотами райОНО, 
крайОНО и министерскими грамотами 

Зинаида Филипповна имеет педагогический стаж 
33 года.

Тимонина Зинаида Филипповна

1976 г. З. Ф. Тимонина с учениками 2 кл.

 В 1958 году окончила 10 
классов 42-й железнодорож-
ной школы в Минусинске 
и поступила в Ачинское 
педагогическое училище. 
Окончила его в 1960 году. По 
распределению отправили в 
Рыбинский район Красно-
ярского края, в Ново-Геор-
гиевскую малокомплектную 
школу (в школе было 14 

человек). Учили по два класса сразу (1 – 3 и 2 – 4) 
 После трех лет работы, уехала в Боготольский 

район и вышла замуж. Осенью 1968 года мы пере-
ехали в Иркутскую область в Нижнеилимский 
район. Здесь я стала работать учителем начальных 
классов. Работа мне нравилась тем, что на уроках 
не терялось время. Поселок был маленький, все 
на виду. Я работала с заведующей школой Панте-
леймоновой Марией Георгиевной. Она вела 2 – 4 
классы и во всем помогала мне. 

 Муж работал в леспромхозе заготовителем леса, 
когда лес заканчивался, то переезжали на новое 
место, в новый леспромхоз. В 1977 году мы пере-
ехали в Казачинско-Ленский район, здесь в 1978 
году открыли школу, и я первый раз полетела на 
самолете в Иркутск на курсы повышения квали-
фикации по теме «Обучение детей по трехлетней 
программе». Поселок был маленький, жили в ва-

Коробейникова Ираида Герасимовна

гончиках. Дети учились в райцентре в интернате 
детей народов Севера. Домой приезжали в субботу, 
а в воскресенье вечером их увозили в школу. В по-
селке школу определили в доме, в котором было 
два класса, учительская, коридор. В этом же доме 
помещалась контора, клуб, ПМК. Школа была цен-
тром, здесь проводились все праздники. Родители и 
дети готовились к праздникам вместе, принимали 
активное участие в жизни школы, и поселка. Как 
говорили родители: «Школа - это светлый лучик 
в жизни поселка».

 В 1992 году мы переехали в Ивановку. Коллек-
тив принял меня в свою дружную семью, несмотря 
на большой опыт, учителя помогали мне научиться 
работать по - новому. Я взяла 3 класс, в котором 
я была 4-й или 5-й учительницей. Дети были сла-
бые, имелись и второгодники. К четвертому классу 
они подравнялись и стали хорошистами: Сенькин 
А., Карелина Н., Новак С., Горбунова О. Спасибо 
родителям, они постоянно помогали в работе с 
классом. Случилась беда, погиб сын, родители и 
учителя поддержали меня, помогли пережить горе. 
Я до сих пор встречаю своих учеников, слежу за их 
достижениями и вижу, что моя жизнь не прошла 
даром, ведь то, чему я учила своих воспитанников, 
помогло им в жизни. 
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Т. В. Кочкина. А. В. Новикова.

Такими они были.

Т. А. Лихограева.

 Гостеприимно встретила Ивановская земля в 
августе 1986 года выпускницу Абаканского педа-
гогического института, учителя русского языка 
и литературы Панову Татьяну Владимировну и 
молодого специалиста, учителя физической куль-
туры Сотниченко Аллу Валентиновну, окончившую 
Минусинское педагогическое училище.

 Молодых педагогов поселили на квартиру 
Жуковой Лидии Андреевны. Жили с хозяйкой 
дружно, были хорошими помощниками по хозяй-
ству одинокой престарелой женщине. Но желание 
начать самостоятельную жизнь побудило привести 
в порядок почти заброшенную комнату в общежи-
тии ПМК. Обустроили свое жилье и прожили там 
вместе три года. Днем – работа, а вечером спешили 
в сельский Дом культуры, были заводилами раз-
личных мероприятий, с комсомольским задором 
участвовали в общественной работе села, активно 
занимались спортом.

 Их счастливый билет

 Молодость побеждает все: вспоминаются походы 
с учениками на природу, поездки на экскурсии, 
особенно Средняя Азия, участие во всех меро-
приятиях как школы, так и села, а рядом всегда 
ученики.

 Прошли годы… Можно было поменять место 
жительства, но души прикипели к родной школе, 
все стало родным.

 Создали семьи, получили квартиры, родились 
дети. И эта земля стала нашей второй Малой Ро-
диной.

 И вот уже 30 лет Кочкина Татьяна Владими-
ровна и Новикова Алла Валентиновна трудятся в 
Ивановской школе и не жалеют, что когда-то вы-
тащили счастливый билет на распределении моло-
дых специалистов в Ивановскую среднюю школу.

Я, Лихограева Татьяна Александровна приеха-
ла в Ивановку на постоянное место жительства в 
1998 году после выхода в запас мужа – военнос-
лужащего. 

 С августа 1998 г. стала работать в Ивановской 
средней школе (шестой за всю педагогическую дея-
тельность). На первом же педсовете промелькнула 
мысль «не школа, а научная лаборатория…». И 
так все 16 лет под руководством директора Тре-
тьяковой Н. И.

 Современная сельская школа переживает сей-
час нелегкое время на пути к своему обновлению. 
Но все же перемены к лучшему становятся всё 
заметнее. Ученик сельской школы должен быть 
уверен, что его обучают не хуже, чем в большом 
городе. И я вношу посильный вклад в это. Об это 
свидетельствуют результаты ЕГЭ, победители и 
призеры районных олимпиад, участие в краевом 
этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
Мои выпускники награждены за особые успехи 
в обучении: двумя золотыми медалями и семью 
серебряными медалями.

 В своей 30-летней педагогической деятельности 
я придерживаюсь следующих правил, ставших 
своеобразным кодексом:

учить всех детей любя;

Моя шестая школа дать возможность 
каждому ученику кос-
нуться учителя еже-
часно и ежедневно;

найти в каждом 
ученике его любимую 
тему для разговора, 
для дела. Поговорить, 
удивиться, расспро-
сить! 

щадить слабое место 
ребенка;

радоваться вместе с 
учеником его успехам;

следовать принци-
пу: «Сделай с ребен-
ком вместе то, что он 
еще не может, помоги, 
когда он нуждается в 
твоей помощи и предо-
ставь свободу в том, 
что он уже способен сделать сам».

О себе: образование высшее, окончила в 1980 г. 
Читинский педагогический институт по специаль-
ности «учитель истории и обществознания». Стаж 
педагогической работы 30 лет, по специальности 
«учитель» – 30 лет, в данном учреждении – 16 лет. 
Имею следующие награды, звания:
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 Краевой лауреат конкурса ПНПО 2007 г. В 
2009 г. участвовала в конкурсе лучших учителей 
по ПНПО. 

Победитель ежегодного конкурса на вручение 
грантов главы района в 2010 г.

 Отраслевая награда Министерства образования 
и науки РФ. Нагрудный знак «Почётный работник 
общего образования РФ» 2007 г.

 У нас с Петром Николаевичем две дочери: На-
талья и Ольга, внучка Валерия и внук Данил.

Лукьянова Наталья Тимофеевна родилась 21 
апреля 1964 года в Шарыпово Ужурского района. 
В 1981 году окончила Ивановскую среднюю школу 
и поступила в Кемеровский институт культуры. 
После его окончания работала в ДК п. Дубинино, 
Ивановском СДК. В 1988-1989 годах возглавляла 
комсомольскую организацию совхоза «Иванов-
ский». В 2004 году после окончания Красноярского 
педуниверситета им. В. П. Астафьева была вы-
двинута главой Ивановского сельсовета, где про-
работала до 2010 года. В настоящее время работает 
преподавателем русского языка и литературы Ива-

Лукьянова Наталья Тимофеевна новской средней школы. Как учитель пользуется 
авторитетом родителей и учеников. Ученики видят 
в Наталье Тимофеевне своего наставника, доброго 
отзывчивого учителя, готового прийти на помощь и 
относятся к ней с доверием и глубоким уважением. 
Вместе с мужем Александром Анатольевичем вы-
растили двух дочерей: Ксению и Юлию.

Наталья Тимофеевна вместе с группой учеников 
занимается исследовательскими работами и явля-
ется членом творческой группы по созданию книги 
по истории сел Ивановского сельского совета. За 
педагогическую деятельность награждена грамо-
тами Законодательного собрания Красноярского 
края и Министерства просвещения РФ.

Приехала в Ивановку в 1954 г., преподавала не-
мецкий язык. За отличную работу неоднократно 
награждалась грамотами и медалями: «За трудовую 
доблесть» и «Ветеран труда». Когда перешли на 
кабинетную систему обучения, её кабинет был об-
разцовым, был переоборудован на лингофонный. 
Отличный учитель, принципиальная, добрая, поль-
зовалась авторитетом у учащихся и учителей. 

Из воспоминаний: «Когда приехала, школа разме-
щалась в деревянном здании, коллектив был неболь-
шой, но дружный и трудолюбивый, а наполняемость 
классов была по 40 и более человек. Учились у нас 
дети из Сорокино, Едета, Никольска и Дубинино, а 
позже и со станции Инголь, пока там построили шко-
лу. Директор школы с 1954 г. был Леванков И. Е.».

 Ребята были старательные. Преобладало желание 
получить образование, а затем и специальность, что 
являлось главным стимулом в учебе. Увлекались и 
внеклассной работой, постоянно работали кружки: 
драматический, спортивный, танцевальный, худо-
жественного чтения и др. Ребята любили играть в 
хоккей, и любо было смотреть, как они сами масте-
рили хоккейную коробку.

Комсомольские собрания и отрядные сборы про-
водились раз в месяц. А как любили читать книги, 
в библиотеках проводили по несколько часов. Инте-
ресовались многими вопросами, спрашивали, про-

Манаева Наталья Григорьевна

Н. Т. Лукьянова.

Н. Т. Лукьянова с классом..

Н. Г. Манаева.

водили беседы. К вы-
пускному готовились 
в течение учебного 
года, ходили пешком 
с концертами в села 
Едет, Сорокино, Там-
бар, а деньги копили 
на выпускной вечер.

На высоком уровне 
была тимуровская 
работа: ходили по-
могать престарелым 
людям, кололи и 
складывали дрова, 
очищали снег, но-
сили воду, книги из 
библиотеки.

Летом и осенью оказывали помощь колхозу: поло-
ли овощи, убирали сено, работали на пришкольном 
участке. Биологом был Евдокимов А. И., при нем 
урожай на пришкольном участке был высоким, а в 
районе на выставках занимали первое место. Алек-
сандр Иванович был очень требовательным и, боже 
упаси, чтобы на участке была сорная трава. Первые 
места в районе занимали в соревнованиях по лыжам. 
В этом заслуга была наших физруков Федорова Е. 
П., а потом Винникова А. Н. 

 
Трипольская Е. В.
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Наверно, сколько людей на земле, столько и 
судеб, столько биографий можно написать. И ни 
одна не будет похожа на другую. Кто-то живет и 
уходит тихо и незаметно. Кто-то оставляет после 
себя долгую память не только в истории, но и в 
душах людей, с которыми они общались. И таких 
людей очень много. В своем сочинении я хочу 
рассказать о жизни простой деревенской учитель-
ницы Мишиной Екатерине Ивановне, ныне уже 
пенсионерке. 

Жизнь её современников не назовёшь легкой, да 
и на долю Екатерины Ивановны выпало немало 
испытаний. Что же особо запомнилось, давайте 
послушаем саму Екатерину Ивановну: 

– Когда оглядываешься на прожитые годы, 
невольно анализируешь события и дела своей 
деятельности. И я пришла к выводу, что если бы 
удалось вернуть все заново, то, наверное, я повто-
рила бы то же самое за исключением небольших 
изменений. Жизнь у меня не была легкой, всего 
добивалась своим трудом, так что «хлеб даром не 
ела». Отец погиб на фронте. Мама работала в кол-
хозе в деревне Сорокино. И когда в сентябре 1944 
г. мне исполнилось 5 лет и 10 месяцев, меня моя 
тетя взяла 1 сентября с собой в школу, так как 
дома не с кем было оставить, а она учила первый 
класс. Маме сказала: «Пусть ходит со мной, сидит 
в классе». Тогда в школу брали с 7 лет. Я за пер-
вую четверть научилась читать, считать и писать. 
Так я проходила весь год, и весной меня перевели 
во второй класс. Аттестат об окончании средней 
школы я получила в Ивановке в 1956 году. Это 
первый выпуск Ивановской средней школы, так 
как до этого была семилетка. В те годы не было 
железной дороги, автобусы тоже не ходили. До Ша-
рыпово можно было доехать на лошади или дойти 
пешком. Ближайшая железнодорожная станция 
находилась в Ужуре. Так что, окончив 10 классов, 
я не видела даже поезда и не была в городе. И когда 
встал вопрос: «Куда пойти?», меня одолевал страх 
неизвестности, и я осталась в деревне.

 Первый год всю зиму я проработала в колхозе 
на подвозке кормов для скота. Тогда грузили и 
сгружали все вручную. Потом год работала учет-
чиком по начислению трудодней. Два года была 
завклубом, прошла курсы культурных работников 
в г. Минусинске. Когда у меня появилась семья, 
дети, то 6 лет работала продавцом в Сорокино. Но 
я понимала, что невозможно добиться успеха без 
образования, и в этом меня поддержал мой муж 
Виктор. Встал вопрос: «На кого учиться? Бухгал-
тера? Учителя?». И снова помог Виктор: «Хочу, 
чтобы ты стала учителем». 

 Он поехал со мной в Красноярск, и был там, пока 
я поступала в педучилище. После окончания педу-
чилища поступила в Красноярский пединститут. 
С 1967 по 1970 год работала учителем начальных 
классов в Сорокино, затем по причине сокраще-
ния меня перевели учителем начальных классов 
в Ивановку. Когда уходил на пенсию учитель 
истории Яков Гаврилович Семенов, я уже училась 
в институте на факультете истории, поэтому и 
стала вести уроки истории. Работать было трудно: 
новый предмет, учеба в институте, хозяйство, но 
интересно. Нагрузка у учителей была большая, к 
тому же многое не оплачивалось: комсомольские 
собрания, тимуровская работа, посещение рабочих 
коллективов совхоза с концертами, лекциями, по-
литзанятия, классное руководство, которое стало 

Жизнь идёт, а дела остаются!

оплачиваться гораздо позже. Открытые уроки вы-
зывали особое беспокойство, особенно в масштабах 
района. Так что приходилось учить и учиться са-
мой. Первый выпуск у меня был в 1979 году. Это 
волнующее событие, когда классный руководитель 
расстается со своим классом. На репетициях, при 
подготовке к последнему звонку девчонки плакали, 
не стесняясь, и я вместе с ними. 

 Когда в школе ввели краеведение, то мне по-
ручили вести уроки и кружок. По краеведению не 
было ни программ, ни учебников, никакой подго-
товки на курсах. И снова все впервые, снова новые 
поиски, составление собственной программы. Пер-
вым делом решила знакомить учеников с природой 
своего края. Затем в программу включила изучение 
истории села, установление Советской власти на 
селе, историю школы, истории исчезнувших сел, 
рассказы об участниках Великой Отечественной 
войны. Все это оформлялось в соответствующие 
альбомы.

 Анализируя годы своей работы, хочу заметить, 
что я никогда не работала, чтобы получить славу, 
одобрение. Я просто работала, так как позволяла 
мне совесть. Если взялся за работу, то делай её 
честно в силу своих возможностей. И когда мне 
присвоили звание «Отличник народного просвеще-
ния» в 1994 году, то я это восприняла как оценку 
за мой кропотливый труд. Я думаю, что жизнь 
прожила не зря и благодарна своей судьбе и людям, 
которые принимали участие в ней.

 Жизнь Екатерины Ивановны интересна. Как 
учителя и классного руководителя, и доказатель-
ством тому служит любовь и благодарность учени-
ков Екатерины Ивановны, которые не забывают 
своего учителя. Ветеран труда Ивановской школы, 
Отличник народного образования России – много-
численные грамоты и награды, которые Екатерина 
Ивановна бережно хранит, уважение коллег и ро-
дителей. Но впереди у Екатерины Ивановны еще 
много несделанных дел и задумок. Ведь в свои 77 
лет, будучи пенсионеркой, она не унывает, всегда 
бодра и приветлива. Активно принимает участие 
в общественной жизни села. Екатерина Ивановна 
входит в актив совета ветеранов при администра-
ции Ивановского сельского совета, частый гость в 
школе, в сельском клубе. Не забывают Екатерину 
Ивановну дети и внуки, они частые гости в её доме. 
И для всех она необходима, всем найдет доброе 
слово, а если надо, даст совет. Вот такие люди 
живут у нас в селе. 

Гордиенко Юля.

Е. И. Мишина.
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 65 лет – много это или мало? За это время из 
стен Ивановской средней школы вышло 1256 уче-
ников, которые трудятся в разных уголках России. 
Среди них есть и ученые и медицинские работни-
ки, учителя, работники сельского хозяйства. Нет 
такой отрасли, где бы ни трудились выпускники 
Ивановской школы. За последние годы двадцать-
три выпускника окончили школу с золотыми и 
серебряными медалями. 

В школе трудятся замечательные педагоги, ко-

торые вносят достойный вклад в развитие Шары-
повского района. Среди них «Отличники народного 
образования» – это директор школы Третьякова 
Нина Ивановна, еще она награждена орденом 
«Знак почета», Третьяков Александр Иванович, 
Партолина Наталья Владимировна, Позднякова 
Лариса Анатольевна, Петина Галина Николаевна, 
Мишина Екатерина Ивановна, Шорохова Ирина 
Ивановна, Лихограева Татьяна Александровна, 
Кочкина Татьяна Владимировна.

Н. И. Третьякова.

Н. В. Партолина.

И. И. Шорохова.

А. И. Третьяков.

Г. Н. Петина.

Т. А. Лихограева.

Л. А. Позднякова.

Е. И. Мишина.

Т. В. Кочкина.

По заслугам и почет



29

Е. В. Павлов выступает на митинге 9 мая.

Учитель химии В. Т. Тимофеева.

В. Т. Тимофеева.

Е. В. Павлов в классе с учениками.

На уроках педагогов царит творческая атмосфе-
ра, своей энергией они дают заряд своим питомцам, 
учат их думать, формируют практические навыки. 

Они пользуются заслуженным уважением как в 
районе, так и на селе у учащихся и родителей.

Третьякова Н. И.

 Павлов Евгений Валерьевич родился 30 марта 
1972 года. В 1989 году окончил Ивановскую сред-
нюю школу и поступил в Дивногорский гидроэнер-
гетический техникум, но после его окончания стал 
работать в милиции участковым на ст. Инголь, где 
служил более 3 лет. Затем перешел работать в Ива-
новский ДК, возглавлял спортивный сектор. Его 
воспитанники активно участвовали в спортивных 
мероприятиях, показывая высокое мастерство.

 С 2002 года Евгений Валерьевич работает учите-
лем физкультуры в Ивановской средней школе. В 
2009 году окончил Красноярский педуниверситет 

им. Астафьева. На районном конкурсе «Учитель 
года – 2010» стал победителем. Учитель высшей 
категории, победитель гранта главы Шарыповско-
го района. В настоящее время учится в Омске в 
Сибирском институте непрерывного обучения. С 
февраля 2015 года назначен директором Иванов-
ской СОШ № 2. 

 Евгений Валерьевич прекрасный семьянин. Вме-
сте с женой Светланой Анатольевной воспитывают 
трех сыновей.

Мишина Е. И. 

Павлов Евгений Валерьевич

 В 1968 году приехала работать в Ивановскую 
школу молодой педагог Еремеева Валентина Ти-
мофеевна. Обаятельная, жизнерадостная и энер-
гичная, она сразу влилась в школьный коллектив, 
и ее полюбили ребята. Здесь же в Ивановке она 
встретила свою «вторую половину», вышла замуж 
за Тимофеева Анатолия. 

 Обладая прекрасными организаторскими спо-
собностями, Валентина Тимофеевна занималась с 

Тимофеева Валентина Тимофеевна

ребятами и художественной самодеятельностью, 
ходила с ними в походы, каталась на лыжах, 
вела дополнительные занятия по предметам био-
логии и химии, которые полюбили ее ученики. 
Она занималась с учащимися исследовательской и 
опытнической работой и на районных олимпиадах 
и конференциях ее учащиеся занимали призовые 
места. Пришкольный участок, которым руководи-
ла Валентина Тимофеевна, был одним из лучших в 
районе. В течение многих лет Валентина Тимофеев-
на была организатором внеклассной работы, затем 
заместителем директора по воспитательной работе. 
Ее труд отмечен многими грамотами и благодар-
ностями. Она награждена почетным отраслевым 
знаком «Отличник народного образования». 

 Выпускники выбирали ее предметы для сдачи 



30

экзаменов и в школе, и при поступлении в вуз, и 
всегда получали хорошие результаты. Валентина 
Тимофеевна была чутким и отзывчивым коллегой 
и учителем, ее любили дети, уважали родители и 
педагоги. На многих школьных и районных семи-
нарах она делилась своим педагогическим опытом, 

была безотказной и в любое время приходила на 
помощь тем, кто в ней нуждался. 

В 2004 году Валентина Тимофеевна трагически 
погибла, но память о ней живет в ее учениках и в 
сердцах тех, кто с ней работал.

С чего начинается жизнь каждого из нас? С ули-
цы детства, с родного края, со школьной скамьи? 
С ранних шагов мы тянемся к родному порогу, за 
которым перед каждым из нас открывается волную-
щий сердца мир. И этим родным порогом является 
школа, где встречаешься с первыми радостями, где 
есть верные друзья. Даже птицы не могут оставить 
родной край ради тёплых, но чужих стран. Они 
летят через моря и пустыни, выбиваются из сил в 
пути, чтобы хоть ненадолго вернуться домой. 

 Так и Нина Ивановна Третьякова, директор 
Ивановской средней школы, решила после окон-
чания Красноярского госуниверситета в 1973 году 
вернуться на свою родину, в свою родную школу. 
И это неслучайно. Эта школа взрастила её, это 
родная земля дала ей силы, чтобы быть нужной 
своей малой родине. Каким внутренним богатством, 
душевной щедростью, безмерной преданностью 
своему делу, любовью к детям должен обладать 
человек, выбравший профессию учителя. На селе 
учитель как на ладони – весь на виду. Всю свою 
жизнь отдала школе Нина Ивановна, которая в 
этом году отмечает свой юбилей.

 Сложный и интересный путь от учителя матема-
тики до опытного руководителя прошёл этот педа-
гог. В 1989 году коллектив избрал её директором 
школы. Как и у всех начинающих руководителей у 
неё возникали сомнения: справлюсь ли с работой? 
Сумею ли повести за собой достаточно творческий 
коллектив? Много было вопросов, но любовь к своей 
профессии и дружеская помощь коллег сделали своё 
дело. Какие бы трудности не подстерегали Нину 
Ивановну, ни разу не возникали у неё мысли об 
уходе, никогда не жалела она о том, что выбрала 
именно это дело.

 Конечно, мастерство пришло не сразу. Постепен-
но накапливался опыт, углублялись умения и зна-
ния. Нина Ивановна старалась каждому педагогу 
обеспечить все условия для всестороннего развития, 
большое внимание уделяла формированию педаго-
гического коллектива школы, созданию тёплой и 
радостной атмосферы. Одна из характерных её черт 
– понять и детскую, и взрослую душу. Это понима-
ли все, кто видел её и вместе с детьми, и вместе со 

Сердце, отданное своей профессии

своими коллегами. Чуткость, тактичность, умение 
работать с людьми, сочетающиеся с требовательно-
стью, помогли преодолеть все трудности и создать 
замечательный коллектив единомышленников. 

 Немалую роль в этом сыграл и её личный пример. 
Главным для неё всегда являлся творческий, вдум-
чивый с полной отдачей труд. Этот руководитель 
мудро шагает в ногу со временем, изменения, про-
исходящие в образовательном пространстве, умело 
находят своё место в её школе. Нина Ивановна, это 
человек, обладающий прекрасным чувством юмора, 
умеет смеяться сама и заставит улыбаться других, 
ну а в трудную минуту всегда даст нужный совет 
и поддержку. Она верный товарищ и прекрасная 
мать. 

 За долгие годы работы с детьми Нина Ивановна 
пользуется заслуженным уважением как родите-
лей, так и детей, многие из которых уже выросли 
и привели уже своих детей под надёжное «крыло». 
Немало тёплых слов от родителей и коллег было 
сказано в её адрес. Наградами разной значимости 
был отмечен её профессиональный труд: орден 
«Знак Почета», знак Почетный работник народного 
образования, знак Заслуженный педагог Краснояр-
ского края, Почетный гражданин Шарыповского 
района и множество грамот и благодарностей. 
Нина Ивановна более 10 лет является депутатом 
районного Совета депутатов. 

 Судьба повенчала эту прекрасную женщину на 
долгие десятилетия со своей избранницей – шко-
лой, которой и поныне хранит верность и ей един-
ственной отдаёт предпочтение. До сих пор её труд 
незаменим. Она является прекрасным педагогом, 
руководителем. И в нынешнее время она не мыслит 
жизнь без школы, она для нас была и остаётся при-
мером как человек и как педагог. За свою жизнь она 
выпустила много выпускников, некоторые из них 
избрали педагогику своей профессией и работают в 
родной школе. Каждый её выпускник благополучно 
окончил школу, унеся с собой тёплое воспомина-
ние о ней. А она осталась рядом со своей любимой 
работой, и её жизнь наполнена особым смыслом.

 Мы, коллектив всех работников школы, хотим 
пожелать всего хорошего женщине, чьё сердце от-
дано детям, своей родной школе и много лет жизни, 
интересной, наполненной любовью к людям.

 
Кочкина Татьяна Владимировна 

Н. И. Третьякова на районном 
семинаре в школе.

Н. И. Третьякова.
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А. И. Третьяков.

А. И. Третьяков с ребятами на летней экономи-
ческой школе.

А. И. Третьяков, учитель года.

Что можно сделать за один урок? За те 40 минут, 
что отводит нам школьное расписание на общение с 
учащимися. Можно ничего. А можно очень многое. 
Все зависит от подхода к делу, глубины его знаний, 
опыта, неустанного поиска эффективных методов 
и форм обучения.

Все взрослое и детское население с. Ивановке 
знает, что есть в Ивановской школе такой человек, 
который может ответить практически на любой во-
прос. Это всеми любимый и глубокоуважаемый Тре-
тьяков Александр Иванович. Физика и география, 
астрономия и экономика, информатика и история 
– далеко не все области, по которым Александр 
Иванович может проконсультировать или дать со-
вет, где найти ответы на вопросы, поэтому и бегут 
ребятишки на каждой перемене к нему.

 Биография этого человека проста. После школы 
поступил в Красноярский Государственный Уни-
верситет на факультет «Физика» по специальности 
биофизик. А с 1974 года работает в Ивановской 
средней школе.

 Коллеги и ученики любят Александра Ивановича 
за то, что часто играют, только игры те особенные, 
экономические. Взрослые и дети легко объединя-
ются в товарищества, кооперативы, могут опреде-
лить рыночный спрос товара, производимого вооб-
ражаемой фирмой, ее прибыли и убытки. И ведь 
делают это достаточно профессионально не только 
на уровне Ивановской средней школы. Учащиеся 
старших классов – постоянные участники краевой 
экономической школы, победители и лауреаты 
краевых и районных экономических олимпиад.

 Изучение экономики значительно повлияло 
на овладение школьниками основ информатики. 
Благодаря Александру Ивановичу и его ученики, 
и даже коллеги с компьютером на «ты». Знания 
эти так увлекательны, что школьных уроков не-
достаточно. Уже несколько лет функционирует в 
Ивановке субботняя экономическая школа, а вече-
ром подолгу горит свет в кабинете информатики. 
И всем этим руководит любимый учитель, педагог 
высшей квалификационной категории, «Заслужен-
ный работник общего образования РФ», победитель 
всероссийского конкурса ПНПО – Третьяков Алек-
сандр Иванович

Из интервью с Александром Ивановичем:
 – Александр Иванович, достигнутые вами успе-

хи впечатляют. Какой кашей вы кормите своих 
учеников?

 – В Ивановской средней школе удалось создать 
такой микроклимат, когда учиться хорошо – ПРЕ-
СТИЖНО. И заниматься где-то, чем-то помимо 
учебы тоже ПРЕСТИЖНО. Не случайно в моем 

Портрет моего учителя

недавнем выпускном классе четверо работали в 
детском школьном парламенте, четверо занима-
лись в субботней экономической школе, семеро – в 
театральной студии, одиннадцать – в спортивных 
секциях, двое – в кружке краеведения, восемь 
– в сельской художественной самодеятельности. 
Шестеро детей принимали участие в районной 
олимпиаде. Из них трое стали победителями по 
экономике, информатике и русскому языку. Ребята 
становились лауреатами районных конкурсов по 
краеведению, эколого-экономических проектов. Я 
могу продолжать долго...

 – И что, вашим воспитанникам удается избежать 
обычных подростковых проблем, от которых стонет 
общество?

 – Ни одного случая применения наркотиков в 
моем классе не было. Один раз учащийся 11 класса 
появился в общественном месте в нетрезвом виде. 
Это стало настоящим ЧП. В классе к происшествию 
отнеслись очень строго, парня взяли под строгий 
контроль. Кстати, он стал активно участвовать в 
общественной работе, выступал в школьном театре 
“Рампа”...

 – Александр Иванович, вы ведете громадную 
общественную работу на уровне школы, района, 
постоянно повышаете квалификацию, участвуете в 
профессиональных конкурсах. Для чего вам такая 
нагрузка?

 – Это не нагрузка, это мой образ жизни. И у 
жены, Нины Ивановны, такой же образ жизни. В 
сельской школе не бывает, что прозвенел звонок, 
и твоя работа окончена. Школьные заботы найдут 
тебя всюду: дома, в огороде, в отпуске.

 – Какие чувства испытали вы, войдя в первую 
“двадцатку” лучших учителей края?

 – Конечно, обрадовался. Но не очень бурно. Сре-
ди моих коллег достаточно таких, которые могли 
бы тоже претендовать на место в этой “двадцатки”. 
Так что осознания собственной исключительности 
у меня нет. Уровень нашей школы такой высокий, 
вот и все.

Вот такой он портрет моего учителя.
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Трипольская (Иванова) Елена Вячеславовна ро-
дилась 22 июля 1968 года. В 1985 году окончила 
Ивановскую среднюю школу, поступила в Крас-
ноярский педуниверситет им. Астафьева. После 
окончания университета в 2000 году Елена Вячес-
лавовна осталась работать в родной Ивановской 
средней школе преподавателем русского языка и 
литературы. 

Работает с удовольствием, к ученикам относится 
с заботой и уважением, которые ей отвечают взаим-
ным уважением. Особое место в её работе занимает 
краеведение. Она организовала клуб краеведов. 
Работа многогранна. Ученики под руководством 
Елены Вячеславовны занимаются исследования-
ми истории села и его жителей. Они участвуют в 
районных и краевых конкурсах и мероприятиях. 
Были отмечены за свои труды благодарностями и 
грамотами, некоторые работы напечатаны в кра-
евых книгах.

Трипольская Елена Викторовна

Е. В. Трипольская с выпускниками.

И. И. Шорохова с классом.

Ф. А. Прокудин.В. Р. Парфёнов.

У Елены Вячеславовны прекрасная семья. Её 
муж Алексей Викторович Трипольский работает 
рабочим в школе. Они воспитали сына Александра, 
который живет в Красноярске и работает водителем 
в компании «ЕнисейТрансСервис».

Всю свою жизнь я прожила в Ивановке. Окон-
чив в 1985 году школу, поступила в Енисейское 
педагогическое училище, после его окончания вер-
нулась работать в свою родную Ивановскую школу 
в качестве учителя начальных классов. 

 Совмещая работу и учебу, в 1992 году получила 
высшее образование по специальности учитель 
начальных классов, а в 1995 окончила тот же 
институт по специальности практический психо-
лог системы народного образования. В 2013 по 
результатам работы Министерством образования 
мне присвоено звание «Почетный работник общего 
образования». Неоднократно награждалась Благо-
дарственными письмами и Почетными грамотами.

Шорохова Ирина Ивановна

Парфенов Василий Родионович. Молодым энер-
гичным парнем пришел работать в Ивановскую 
школу в 1937 году. Но во время войны был призван 
в армию. На фронте получил тяжелое ранение в 
ногу. Долго лежал в госпитале. Уроженец Ива-
новки, отсюда призывался, сюда и возвратился. 
Работал учителем начальных классов, а затем зав-
учем по воспитательной работе, завучем по учебной 
части. За добросовестный труд неоднократно на-
гражден грамотами. Проработал в школе 36 лет. 

Прокудин Федот Андриянович преподавал исто-
рию. Участник гражданской войны. Связной в 
отряде М. Х. Перевалова. 

Леванков Иван Ерофеевич (1918 г.) С 1952 по 
1966 год был директором школы. Член партии с 
1939 года. Награжден Орденом Отечественной во-
йны 2 степени, медалью «За отвагу».

Покровский Павел Николаевич (1902 г.), учитель 
русского языка и литературы. Член партии с 1941 
года, ефрейтор, награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Федоров Елизар Павлович, учитель физкульту-
ры, участник Великой Отечественной войны.

Попов Николай Иванович (1913 г.), учитель 

Учителя-фронтовики Ивановской школы 

физики. Участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью 
«За отвагу».

Марьясов Валентин Яковлевич (1917 г.), учитель 
Сорокинской школы. Участник Великой Отече-
ственной войны, награжден орденом Отечественной 
войны.
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1953 год. Педколлектив школы
1-й ряд слева направо: Федоров 

Елизар Павлович, физрук, Покровский 
Павел Николаевич, учитель русского 
языка и литературы, Федорова Мария 
Платоновна, учитель математики, 
Прокудин Федот Андриянович, ди-
ректор школы, историк, Дранишников 
Михаил…, учитель французского 
языка; 2-й ряд: Покровская Ольга 
Федоровна, учитель биологии, Журав-
лева Мария Ивановна, преподаватель 
литературы, Малеева Полина Дми-
триевна, преподаватель литературы, 
Сенькина Варвара Никитична, учитель 
начальных классов.

Коллектив учителей Ивановской 
8-летней школы.

Дорофеев Борис Семенович (1909 г.), учитель 
физики, участник Великой Отечественной войны,  
инженер-майор. Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды. 

Ярославцев Федор Григорьевич (1922 г.), учитель 
военного дела. Родился и вырос в с. Ивановке. 
Участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден орденом Отечественной войны 1 степени.

Евдокимов Александр Иванович, учитель био-
логии, завуч. Участник Великой Отечественной 
войны, был ранен (не было руки). 

История школы в фотографиях

Учителя, 1962 г.
1-й ряд: Малеева Полина Дмитриевна, Монахова Анна Григорьевна, Ярославцева (Иконникова) Вален-

тина Ивановна, Родионова Александра Федоровна, Федорова Мария Платоновна; 2 – 3-й ряд:_______, 
Кошелева Вера Ивановна, Леванков Иван Ерофеевич, Журавлева Мария Ивановна, Евдокимов Александр 
Иванович, Леванкова Зинаида, Попов Николай Иванович, Малахова Галина Тимофеевна, пионервожатая, 
Парфенов Василий Родионович, Сенькина Варвара Никитична.
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Педколлектив, 1995 г.
1-й ряд: Третьякова Нина Ивановна, директор 

школы, Коробейникова Ирина Герасимовна, учи-
тель начальных классов, Шорохова Ирина Ива-
новна, психолог, Мишина Екатерина Ивановна, 
историк, Пономарева Надежда Васильевна, вос-
питатель детского сада. 2-й ряд: Мазурова Елена 
Ивановна, учитель начальных классов, Мазурова 
Надежда Викторовна, завуч, математик, Евдокимо-
ва Галина Ильинична, учитель начальных классов, 
Кочкина Татьяна Владимировна, преподаватель 
русского языка и литературы, Петина Галина Ни-
колаевна, учитель начальных классов, Тимофеева 
Валентина Тимофеевна, преподаватель химии и 
биологии, Новак Наталья Ивановна, учитель на-
чальных классов. 3-й ряд: Лукьянова Наталья Ти-
мофеевна, учитель русского языка и литературы, 
Костюкова Тамара Ивановна, учитель географии, 

Педколлектив в 2015 г.

Технические работники 
школы в 70-80-е годы.

Технические работники школы 
в 1990-е – 2000-е годы.

Жюри конкурса «Ученик года». На районном конкурсе методических служб.

Сащенко Марина Борисовна, учитель русского язы-
ка и литературы, Третьяков Александр Иванович, 
учитель физики и экономики, Позднякова Лариса 
Анатольевна, учитель начальных классов.


