8 стр.

№ 42, 20 октября 2016 года,
четверг

ЗЕМЛЯКИ

По волне нашей памяти
(Начало на 6 стр.)
бурга, сёл и посёлков района собрались мы на школьный праздник!
И в дружном – Ура! Ура!
Ура! потонули её слова!
– За нас, дорогие выпускники-66!
Тосты, приветствия, телеграммы, звонки от тех, кто не
смог приехать на встречу.
Разговоры о буднях, за которыми каждый открывает историю прожитых лет за
школьным порогом.
Юность, учёба, работа, семья, дети, внуки. Как быстро
пролетели годы. И о делах
«пенсионерских» говорили.
А запасливые девчонки сохранили в семейных альбомах фотографии школьных
лет. Из рук в руки за столом
передаём исторические кадры школьных лет. Урок истории. В лагере труда и отдыха.
Производственная бригада.
...Это было недавно. Это
было давно. Из-за столиков
нас «вытаскивает» школьный вальс. Стеснительные
«мальчишки» приглашают
«девчонок» на тур вальса.
Нет, конечно, того вихря и
темпа, он только в душе
юности вечной остался.
Наша вездесущая «тамада»
Нина Корчагина раскручивает персональные анкетные
визитки. Один за другим докладывают о жизни своей ребята и девчата. Биографию
свою они строили вместе со
страной. Учились, создавали
семьи, растили детей. Теперь
вот внуков поднимают. Отмечу одну особенность выпуска нашего. Многие выбрали
педагогическую стезю. Надя
Терехова (Лукина) – заслуженный учитель школ Киргизстана, Вера Монина, Света Поднебеснова (Смирнова), Люба Сидельникова
(Карстен), Люба Тимохина
(Баркалова), Володя Барсуков – посвятили себя высокому призванию – учительству. Историки, литераторы,
физики, учитель начальных
классов. Отличники народ-

ного просвещения. Есть среди нас агрономы, экономисты, библиотекарь, инженеры, военные. Везде сгодился
наш выпуск, честно отработав во благо общества.
Фотографии на память! Радостно светятся глаза одноклассников. Много надо успеть вспомнить. В школьных
проделках сознаться. А девчонки со вздохом потаённым вспоминают о первых
ребячьих признаниях… от
права донести портфель, до
первых чувств. Такое далёкое
и светлое они сумели сохранить в своих сердцах. Такое
не забывается никогда! И
снова музыка школьных лет.
Нет сегодня с нами кумира
девчонок, лучшего исполнителя вальса Валерки Соболева. О буднях житейских с интересом рассказывают Вася
Соболев, Володя Барсуков.
Есть что вспомнить Гене
Алексееву, накрутившему за
баранкой сотни тысяч километров. Светлы и чисты их
души.
Объявляется минута памяти. О тех, кого мы потеряли.
На сегодня…
Неизгладима утрата. Метроном неумолим во времени. Катятся слёзы. Их не вернёшь с погоста. Они останутся в нашей памяти навсегда.
Земля им пухом!
За окнами август. Природа
подарила на золотой юбилей
погожий по радости нынешнего лета день! Минуты, радости и грусти!
Тост за учителей! За весь
педагогический коллектив
того времени, кто беззаветно служил своему делу. Здоровья вам, живущие и слова
признательности за бескорыстие труда вашего! Отдельные добрые слова в память
о директоре нашем, заслуженном учителе РСФСР, участнике ВОВ Александре Степановиче Граждан. Ох и доставалось нам за «стильность» в одежде – самодельно зауженных брюк, оторванных козырьков шапок,

лохматых «патлах». Теперь мы
это называем
парадоксом времени.
Течёт река
жизни. Быстро
летит время за
пр а зднич ным
столом. Сегодня
от имени всех
одноклассников
я передаю слова
искренней благодарности
о р г анизат о р у
встречи Верочке Мониной
( И в а щ е н ко ) .
Здоровья тебе и
семье на долгие
лета, наша любимица!
А
вечером
дружеские прогулки по родному селу. Встречи с товарищами, родственниОрганизатор встречи
ками. И снова
Вера Монина (Иващенко).
возвращение в
родную школу. И цветы к ме- бесновой. На пенсии не симориальной доске А.С. дится ей в «пенсионерском
Граждан. Вечная Вам благо- кресле». Светлана продолжадарность от имени учеников ет заниматься пчеловод– питомцев Ваших. Побыва- ством, ведёт садовое хозяйли одноклассники и почтили ство. За чашкой чая – снова
память на Мемориале славы воспоминания о светлых
в честь погибших земляков- школьных годах, о жизни накраснощёковцев в годы Ве- сущной.
ликой Отечественной. ИмеКоротки дни долгожданной
на их родных навечно отче- встречи. Как ни тяжело на
канены в медь истории.
душе, но настали минуты
А завершилась наша встре- расставания. День за днём
ча на летней эстраде стадио- провожали краснощёковцы
на «Олимпийский». Не до своих гостей. Последние десна нам было, уставшим от тали: фото на память, цветы,
августовского дня. Потянуло поцелуи. Очередной автобус
на дискотеку. И вновь прият- увозит по одному наших
ная весть! Ведущий тепло друзей. Многим не под силу
поздравил нас с юбилеем. И сдержать слёзы расставания.
песня – нам в подарок!
Крепитесь, мальчишки и девТанцуйте, молодое поколе- чонки! Всё будет хорошо!
ние и берегите честь школьЗдоровья вам и удачи, мои
ной дружбы, как сумели дорогие! До встречи в 2021
пронести и нести будем мы году!
– выпускники-десятиклассники «А», «Б», «В» классов!
А на завтрашний день мы
Владимир
«вечеровали» в виноградной
ЛОКТИОНОВ.
беседке у Светланы ПоднеФото автора.

