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I. История учебного заведения

Справка о школе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Константиновская средняя школа № 1 расположено по 
адресу: г. Константиновск, улица 25 Октября, дом № 57.

В 1934 году в ст. Константиновской была организована 
средняя школа № 25 имени газеты «Ленинские внучата». Её зда-
ние находилось на улице Красноармейской, дом № 47 (не сохра-
нилось).

В 1997 году школе присвоено название МОУ КСШ № 1.
С 2011 года она именуется МБОУ СОШ № 1. 

Известные люди России, окончившие школу:

 y Мухин Лев Дмитриевич – серебряный призер Мель-
бурнской олимпиады;
 y Осипов Борис Семенович – Герой Социалистическо-

го Труда, полярный летчик, кавалер 3-х орденов Ленина, 
4-х орденов Трудового Красного знамени, ордена Крас-
ной Звезды;
 y Ковалёва Галина Ивановна – заслуженный учитель 

Российской Федерации (учитель русского языка и лите-
ратуры).

Количество учащихся – 856.
Количество учителей – 57.
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В 2008 году МОУ КСШ № 1 стала победителем конкурса 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование».

Г. Кузьмин
Константиновская средняя школа 

(отрывок из книги «В советской школе», Ростиздат, 1938)

...В пришкольном садике на железобетонном постаменте 
высится фигура В. И. Ленина. Высоко поднятой рукой Ильич 
указывает вдаль – на счастливое, прекрасное, как цветущая 
юность, будущее. Сейчас оно уже настоящее. Дети любят это 
место. До занятий и в часы перемен у памятника можно видеть 
шумные, говорливые группы школьников. В тенистую зелень 
садика ребята приходят поиграть, поделиться школьными но-
востями.

Светлые просторные классы Константиновской средней 
школы имени газеты «Ленинские внучата» рано наполняются 
детворой. Когда-то эти классы видели в своих стенах толпу чин-
ных, затянутых в мундирчики офицерских и купеческих сын-
ков. Детей простых смертных сюда не принимали. Об этом го-
ворят старики, рассказывая о прошлой жизни, с горечью вспо-
миная дни своего юношества. Но, к счастью, старые порядки 
безвозвратно канули в прошлое. 

Сейчас в школе учатся 767 человек. Это дети рабочих, трак-
тористов, комбайнеров, специалистов и служащих. Они чув-
ствуют постоянную теплую заботу о них партии и правитель-
ства. Юные граждане страны социализма приходят сюда, чтобы 
почерпнуть нужные им знания и, воспитываясь в духе комму-
низма, быть достойными сынами своей Родины.
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Константиновская средняя школа по праву считается одной 
из лучших в Ростовской области. В ней – сотни отличников, 530 
пионеров, 72 комсомольца, 134 значкиста ГТО (готовятся к сда-
че норм “Готов к труду и обороне” еще 137 школьников).

Учитель, отличник образования Андрей Афанасьевич Со-
рокин имеет за плечами 24 года педагогической работы. Дети 
любят и уважают Андрея Афанасьевича. Его уроки по есте-
ствознанию проходят живо и интересно. Он совершает с деть-
ми экскурсии в окрестности станицы, ведет большую работу 
в кружке юных натуралистов, и ребята с увлечением отдаются 
этим занятиям. 

Люся Волошина занята наблюдением над цветами.
– Я люблю цветы, – говорит она. – Цветы украшают жизнь, 

делают ее еще привлекательней и красивей.
Ученик 5 класса Леня Бандура, самый страстный юннат в 

школе, собирает коллекцию минералов. Раздобыв как-то около 
станицы несколько неизвестных ему камней, Леня запыхавшись 
прибежал к директору:

Учащиеся 4 «А» класса 1934г. Директор школы Иванча М.И.
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– Михаил Илларионович, очень прошу, скажите, как назы-
ваются эти камни? Полезны ли они?

И получил исчерпывающий ответ. 
В этом году весной Леня Бандура явился к своему учителю. 

Блестя глазами, он торжественно заявил:
– Андрей Афанасьевич, запишите в нашу таблицу: сегодня 

видел грачей!
В школе вот уже четыре года ведутся фенологические на-

блюдения. Андрей Афанасьевич Сорокин лелеет в душе мечту: 
в следующем году издать фенологический календарь. Собран-
ные юными натуралистами коллекции пополнили Новочеркас-
ский музей.

Регулярно выходит в школе газета «Наше творчество», вы-
пускаемая литературным кружком. Юные поэты и поэтессы, 
писатели и писательницы любовно относятся к своему труду. 
Неплохие стихи пишут ученики 10 класса Леонид Фомин и Ва-
лентина Новицкая. Хорошие рассказы помещает в газете уче-
ник 9 класса Алексей Абраменко. К 1 мая литературный кружок 
выпустил номер журнала, в котором помещено свыше ста рас-
сказов и стихотворений учащихся.

В одной из комнат школы висит картина «Красные пар-
тизаны». Четкость рисунка, тщательность отделки заставляют 
предполагать, что картина написана человеком, давно владею-
щим кистью. Однако это не так. Написал картину ученик 7 клас-
са Владимир Яхно. Прекрасно рисуют и одноклассники Яхно:  
П. Дмитриев, А. Иванова, Л. Фомин.

Ваня Беневоленский любит шахматы. Он в шахматы игра-
ет лучше, чем многие «чемпионы» районного центра. Его не 
удовлетворяет спокойная и ровная игра, он ищет новых острых 
комбинаций, никогда не отказываясь от жестоких битв на шах-
матном поле. Его лозунг: “Никогда не сдаваться!” Следуя ему, 
Ваня одержал победу в школьном шахматном турнире, намно-
го опередив своих соперников – Георгия Валуйскова и Васи-
лия Токарева.
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Иные интересы у Федора Казинцева, Валентина Сергеева, 
Юрия Щербатенко. Они не против шахмат, литературы, музыки, 
но увлекаются не ими: они любят технику, полны самых дерзно-
венных планов на будущее, пока же совершенствуются на более 
простых объектах технической мысли.

Сын старого летчика Федя Казинцев – неугомонный, не 
унывающий радиолюбитель. Он возится с радиоприемниками, 
совершенствует их, что-то изобретает. И уже твердо уверен, что 
в будущем, деля пальму первенства с Героем Советского Союза 
Эрнстом Кренкелем, станет чемпионом эфира.

Валя Сергеев осуществляет давно задуманный план. Он де-
лает глиссер, управляемый по радио. Ему помогают товарищи 
по школе. Работа большая, кропотливая, но увлекательная и ин-
тересная... Потребовалось много времени, прежде чем присту-
пить к ней: надо было прочесть не одну книгу, но все это уже 
позади. Глиссер почти готов, его творцы скоро будут счастливы 
и горды, что успешно справились с трудной задачей.

Ученик 10 класса Василий Лебедев руководит музыкаль-
ным кружком. Ребята успешно овладевают музыкальной техни-
кой. Витя Тарасюк и Леня Бандура отлично играют на скрипке.

Юные певцы 6-го класса: Сережа Кузнецов, Костя Кандау-
ров и Нина Бондарева – самые ревностные посетители хорово-
го кружка. С особенным увлечением поют они песни о радост-
ной жизни в советской стране, о великом Сталине.

Вечерами, когда солнце спускается к горизонту, в школь-
ном дворе и на станичном стадионе ученики средней школы, 
любители физкультуры и спорта, играют в футбол и волейбол. 
После учебы приятно поразмяться, отдохнуть, поиграть. Весело 
и задорно звучат смех, шутки. Ловкие, сильные, красивые юно-
ши проходят основательную закалку, вырабатывают выносли-
вость, мужество, силу. Школа держит в районе первенство по 
футболу, выиграв недавно матч у зоотехникума с великолепным 
счетом – 9:3.
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Крепко спаянный педагогический коллектив школы выпол-
няет огромную почетную работу. У преподавателей русского 
языка и литературы Е.С. Головченко и химии Г.П. Сытина – 97 
процентов успевающих учеников, у М.Г. Бирюкова – 96 процен-
тов, у П.И. Беневолеского и М.В. Кучурова – 95 процентов. 

Радостное, цветущее, здоровое поколение растет и воспи-
тывается в школе. Устраиваются вечера, на которых ветераны 
Гражданской войны рассказывают о героической борьбе крас-
ногвардейских и красноармейских отрядов. Школьники изуча-
ют жизнь и деятельность вождей партии и правительства.

Педагог тов. Сорокин часто рассказывает школьникам о 
борьбе красных партизан слободы Больше-Орловской с бело-
гвардейскими бандами, о тяжелом прошлом донского казаче-
ства, о радостной и счастливой жизни народов СССР.

Дети в курсе всех происходящих событий. Многие учащи-
еся выписывают газеты. До уроков в школе проводятся неболь-
шие беседы о положении на фронтах Испании, о борьбе китай-
ского народа с японскими захватчиками.

Школьники переписываются с пионерами Соединенных 
Штатов Америки, пишут детям Испании. Вот какое письмо по-
слали они ребятам Испании:

«Дорогие товарищи! 
В тот момент, когда ваши отцы и матери героически 

сражаются с оружием в руках за свободную республику, за 
то, чтобы создать вам радостную жизнь, мы, пионеры и 
школьники, напрягаем все свои силы, чтобы отлично овла-
деть знаниями, которые преподают наши учителя… 

Мы восхищены мужеством и отвагой ваших отцов и ма-
терей. Знайте, дорогие ребята, что и наши отцы в 1917 году 
сражались за свою свободу… 

Пламенный привет вашим отцам и матерям!
В знак нашей солидарности посылаем Вам подарки, ку-

пленные нами на собранные нами деньги. Мы за четыре 
часа собрали 315 рублей». 
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Особой любовью пользуется у детей Красная армия – мо-
гучая и непобедимая защитница завоеваний Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Крепкую связь держат 
школьники с красноармейцами. Не так давно пионеры отря-
да им. Лермонтова послали в части Красной армии 86 подар-
ков. В гости к детям приезжал представитель части, он расска-
зывал детям о жизни Красной армии, героизме, бдительности. 
Внимательно слушали пионеры эти рассказы. Они дали слово 
учиться только на «хорошо» и «отлично».

– Ограничиваться только школьным общением с детьми 
никоим образом нельзя, – говорит тов. Сорокин. – Мы, педаго-
ги, должны знать, чем и как живет ребенок дома, как он прово-
дит внешкольное время. Вот яркий пример: одно время стали 
отставать в учебе Терновской и Кумсков. Пришлось не толь-
ко побеседовать с ними, но и побывать у них дома. Оказалось, 
что одному из них дома почти невозможно было готовиться к 
занятиям, а другой связался с плохими товарищами. Были при-
няты меры. В результате, ребята стали вести себя значительно 
лучше и повысили успеваемость.

В прошлом учебном году в 10-м классе учился Вася Вере-
меенко – сын председателя колхоза. Как-то раз он, желая пока-
заться «героем» в глазах девушек, нехорошо пошутил с прохо-
жим. Стал вопрос о привлечении Веремеенко к ответственно-
сти. Педагоги знали, что его поступок – случайная выходка, а 
не сознательное хулиганство. Не раз беседовал директор школы 
тов. Иванча с Веремеенко. Инцидент был улажен. Окончив 10-й 
класс, Вася Веремеенко по совету директора поступил в бро-
нетанковую школу. Там он учится отлично, не раз получал бла-
годарность. Будущий лейтенант, приезжая в станицу, заходит в 
школу и подолгу рассказывает о своей жизни в Красной армии.

Не один Веремеенко приходит к своим старым педагогам. 
Навещает школу и ее бывшая воспитанница тов. Долганина. 
Сейчас она учится на втором курсе пединститута. Многие быв-
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шие воспитанники присылают в школу письма, вспоминая в 
них школьные годы, благодарят педагогов.

Из выпуска прошлого учебного года учатся в высших учеб-
ных заведениях:

– Богатырев – в Московском педагогическом институте, на 
историческом факультете; Федорова, Гончаров и Кошелева – в 
Краснодарском институте; Каурцев – в институте сельскохозяй-
ственного машиностроения; Константин Тарасевич – в военной 
Академии связи и т. д. 

Многие питомцы школы стали по окончании высших учеб-
ных заведений крупными работниками и занимают ответствен-
ные должности в различных отраслях народного хозяйства.

А на смену окончившим приходят новые школьники. Они 
важно шагают с портфелями и сумками и так же важно уса-
живаются за парту в первом классе, чтобы через 10 лет впол-
не взрослыми и образованными людьми войти в жизнь, продол-
жать учебу, работать, совершать героические подвиги во славу 
своей прекрасной Родины.

Уже с первого класса дети начинают мечтать о том, кем они 
будут, когда окончат среднюю школу...

Счастливая юность! 
Советские дети мечтают, твердо зная, что их мечты осу-

ществятся. 
Вот Володя Попов мечтает стать полярником, Валя Шу-

бина – инженером, Нина Сперанская – преподавателем, Нина 
Румянцева – биологом, Ваня Рубанов – художником. Ничто не 
помещает и не может помешать им осуществить свои мечты!

 Десятиклассники, на вопрос, куда они поступят после 
окончания средней школы, отвечают:

М. Головин: 
– Окончу школу авиамехаников, а затем поеду учиться в 

военно-воздушную академию.
Отличник И. Иванов: 
– Поступлю в сельскохозяйственный институт.
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Отличник В. Токарев: 
– Поступлю на физико-математическое отделение универ-

ситета.
 Л. Фомин: 
– У меня призвание к литературе...
Отличница Е. Фефилова: 
– Я буду педагогом!
Н. Желков: 
– Поеду в военную школу. Хочу быть командиром РККА...
Радостны мечты счастливого юношества!
Замечательно живет и воспитывается молодое, счастливое 

племя в социалистической стране, согретой любовью великого 
Сталина, гениального человека нашей эпохи, открывшего наро-
дам путь к счастливой и радостной жизни!

П и т о м ц ы  
Ко н с т а н т и н о в -
ской средней шко-
лы живут полно-
кровной, радост-
ной жизнью. Они 
занимаются в клас-
сах, ведут обще-
ственную работу,  
весело отдыхают  
в поле, в садах, 
на реке, культур-
но развлекаются, 

овладевают военными знаниями, закаляют свое тело и дух.
Достойную, прекрасную, молодую смену строителей ком-

мунизма готовит Константиновская школа!
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О. Лаукайтис
Из истории образования в Константиновском районе

Становление и развитие
системы народного образования в 20-30 годы

На 1934/35 учебный год сеть школ в Константиновском 
районе включала 19 начальных, 2 семилетних неполных сред-
них школы и одну среднюю школу с 10-летним обучением. 
В перечисленных школах обучалось 2737 учащихся. (Спра-
вочник «Азово-Черноморский край и его районы», Ростов-
на-Дону, 1953 г., с. 448-453).

До Великой Отечественной войны все дети школьного воз-
раста Константиновского района были полностью вовлечены в 
учебную деятельность, однако война прервала окончательное 
становление учебного процесса в районе.

Народное образование
в годы Великой Отечественной войны

В 1941 году работа народного образования Константиновско-
го района была перестроена применительно к суровым условиям 
военного времени. Усилилось внимание к воспитанию патриотиз-
ма, к военно-физической подготовке учащихся. Широкий размах 
приняло участие школьников в многообразной общественно по-
лезной деятельности по оказанию помощи фронту. Начало этой 
деятельности реально показывает докладная записка Константи-
новского райкома ВЛКСМ от 24 сентября 1941 года. («Трудящиеся 
Дона – фронту». Сборник документов, с. 34, Ростов-н/Д, 1965 г.) 
 В ней отмечались следующие факты. 

7 сентября 1941 года школьники активно включились в ра-
боту по оказанию помощи фронту. За один день они собрали 9 
тонн черного металла в фонд обороны страны. 
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12 сентября проведено совещание секретарей и комсор-
гов комсомольских организаций рабочего поселка Константи-
новска, на котором стоял вопрос о сборе теплых вещей и белья 
для Красной Армии. На совещании сформирована бригада из  
30 комсомольцев-агитаторов, которые были распределены по 
участкам для массово-разъяснительной работы среди населе-
ния по сбору вещей и белья для армии. Этой бригадой руко-
водила секретарь комитета Константиновской средней школы 
Рита Алексеева (М.И. Старовойтова).

Также были созданы две группы по вязанию бойцам теплых 
вещей: одна – при средней школе, вторая – при детском доме.

Кроме этого в районе организовали 19 школьных бригад по 
сбору шиповника. 20 сентября учащиеся собрали и сдали в сы-
ром виде в зоготконтору РПС около 1000 килограммов шипов-
ника. 21 сентября 10 комсомольцев Константиновской средней 
школы на вывозке хлеба заработали 120 рублей и перечислили в 
фонд постройки эскадрильи «Комсомолец Дона». 

И это – примеры деятельности учащихся района в 1941 го-
ду только за один неполный месяц.

16 июня 1942 года Константиновский район был оккупиро-
ван немецко-фашистскими войсками. Их шестимесячное хозяй-
ничанье в районе нанесло серьезный ущерб учреждениям на-
родного образования. Большинство учебных заведений было 
повреждено, разрушено, а некоторые и совсем уничтожены. 
Двухэтажное здание средней школы пострадало на 50% (Кон-
стантиновский райгосархив, фонд 9, опись 1, дело № 2).

Но, несмотря на возникшие трудности, продиктованные во-
енным временем, народное образование в районе не прекратило 
свою учебно-воспитательную деятельность. Силами обществен-
ных организаций, учителей и родителей в сжатые сроки (за два 
месяца после освобождения района) на территории района были 
восстановлены наиболее сохранившиеся школьные и другие об-
щественные и колхозные помещения, пригодные для занятий, со-
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брано и отремонтировано необходимое школьное оборудование. 
И с 15 февраля 1943 года в 24 школах возобновились занятия.

За один месяц коллективы лучших школ района организо-
вали не только плановую учебно-воспитательную работу, но и 
провели большую внеклассную работу с учащимися. Так уча-
щиеся Константиновской средней и начальной школ и Усть-
Быстрянской средней школы организовали уход за раненными 
бойцами и командирами. Регулярно собирали для них продукты 
питания. Кроме того учащиеся собрали и передали в фонд обо-
роны страны 3070 рублей деньгами и 2025 рублей облигация-
ми государственных займов. А учителя этой же школы из пер-
вого заработка отчислили в фонд обороны 25% заработной пла-
ты, что составило 1682 рубля.

Очень важно подчеркнуть, что в то нелегкое военное время 
местная власть стремилась заботиться о детях, учителях. Уже 
весной 1943 года по распоряжению райисполкома на восста-
новление учреждений народного образования рабочего поселка 
Константиновского была выделена сумма в размере 320568 руб-
лей. А летом были осуществлены строительно-ремонтные рабо-
ты в средней и начальной школах в следующем объеме: «почин-
ка железных крыш, изготовление дверей, оконных рам, остекле-
ние рам, кладка печей, штукатурка, побелка стен, окраска две-
рей и окон» (Константиновский райгосархив, фонд 9, опись 1, 
дело № 3, лист 53).

На протяжении 1943 года еще наблюдались периодические 
перебои в снабжении педагогических работников товарами пер-
вой необходимости, о чем неоднократно отмечалось на сесси-
ях депутатов районного Совета. Но уже в течение 1944 года 
все 125 учителей района стали регулярно снабжаться промыш-
ленными товарами. Общая сумма в 57875 рублей, выделенная 
для этих целей, распределялась в среднем на каждого учителя 
по 463 рубля. Всем учителям выдавались американские подар-
ки, которые предоставлялись тогда СССР как гуманитарная по-
мощь по ленд-лизу.
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Предоставленные товары продавались каждый квартал со-
гласно установленным нормам на каждого учителя:

1) сахар – 600 граммов;
2) керосин – 3 литра;
3) спички – 9 коробков;
4) соль – 1,2 килограмма.
Райпотребсоюз, занимавшийся распределением товаров, 

из-за дефицита не смог обеспечить полностью учителей толь-
ко мылом, чаем и валенками. Этот дефицит был ликвидирован 
лишь в марте 1945 года.

Учителя вместе с детьми приложили максимум усилий к 
тому, чтобы в период летних каникул залечить раны, нанесен-
ные немцами шестимесячной оккупацией района. Силами педа-
гогических коллективов, ученических бригад и родителей была 
восстановлена Михайловская школа, материалом учащихся 
остеклена Константиновская средняя школа, качественно уте-
плена и отремонтирована Хрящевская школа. Широко развер-
нулась работа среди родителей учащихся. При Константинов-
ской средней школе был организован лекторий, при котором ре-
гулярно, раз в месяц, читались лекции и проводились беседы 
для родителей о проблемах воспитания детей.

Школьникам военной поры приходилось нелегко. Они учи-
лись и трудились наравне со взрослыми на колхозных полях, 
предприятиях, участвовали в воскресниках. И кроме этого, обе-
спечивали местным топливом (кизяком, бурьяном, дровами и 
соломой) в размерах годовой потребности школы и квартиры 
учителей. Дело в том, что снабжение углем школ началось лишь 
с 1944 года, когда в области после немецкой оккупации вновь 
заработали шахты. По плану распределения угля на школы вы-
делялось всего 300 тонн. Самое большое количество угля рас-
пределялось на Константиновскую среднюю школу – 53 тонны 
и начальную – 18 тонн. Остальным школам района выделялось 
в среднем по 10 тонн на весь отопительный сезон.
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Восстановление и совершенствование
образовательного процесса 
со второй половины 40-х по 80-е годы XX века

По окончании Великой Отечественной войны, в 1945-1950 
гг., в Константиновском районе проводилась работа по осущест-
влении всеобщего обучения в объеме семилетней школы. 

Остро нуждающимся ученикам, детям погибших фронто-
виков каждый год оказывалась существенная помощь. Им бес-
платно выделялась обувь, школьная форма, ткань, мыло, пере-
числялись денежные средства. В школах стали функциониро-
вать столовые, через которые организовали питание детей горя-
чими завтраками. Например, столовая Константиновской сред-
ней школы обеспечивала питанием 300 учеников.

Интересен и тот факт, что посещаемость учебных заведе-
ний была вполне стабильной и не снижалась ниже 95%.

Всем школам района местная власть выделила пришколь-
ные участки. Силами учителей и учеников все школьные дворы 
огородили и привели в порядок.

Учебно-материальная база была еще слаба. Школьные би-
блиотеки испытывали дефицит книжного фонда. Например, би-
блиотека Константиновской средней школы располагала 412-ю 
книгами, Трофимовская – 8-ю. Некоторые школы района имели 
еще меньшее количество книг (Лаукайтис О.Г., газета «Донские 
огни», 8 июля 1999 г., № 63). 

Существующие при школах учебные кабинеты располагали 
неважным оборудованием, которое не позволяло организовы-
вать и проводить лабораторные и практические занятия по фи-
зике, химии и биологии. Достаточно отметить, что в 1947-1948 
учебном году Константиновская средняя школа имела только 64 
физических прибора на 800 учеников. (Там же)

Простейшие наглядные пособия (азбука, палочки для сче-
та, орфографические таблицы) изготавливались в Константи-
новской, Верхне-Журавской, Костиногорской и других школах, 
но это ценное начинание не получило должного развития.
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Качественные и сознательные знания давали своим учени-
кам учителя района: Беневольская Е.А., Кулик Е.Г. (Констан-
тиновская начальная школа), Александрин Л.И., Иванова В.П., 
Рыжова Е.В. (Константиновская средняя школа), Ромашова В.С. 
(Старо-Золотовская школа) и др.

В 50-е годы школьное образование в районе, как и по всей 
стране, вступило в новый период своего развития. Главной за-
дачей воспитательно-образовательного процесса этого истори-
ческого периода являлась подготовка учащихся к жизни, обще-
ственно полезному труду, дальнейшее повышение общего и по-
литехнического образования.

Впервые была введена общественно-производственная 
практика в 5-х классах и учебно-производственная – в 6-х. 
Школьники выезжали оказывать помощь колхозам района в вы-
ращивании полевых культур и уборке урожая. В среднем каж-
дый учащийся отрабатывал в колхозе около 200 часов.

Педагогический коллектив в 50-е годы.
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Создавались учебно-производственные бригады, в которых 
учащиеся приобретали специальности строителей, плановиков, 
столяров, плодо-овощеводов. Такая учебно-производственная 
бригада, размещенная на специально оборудованном полевом 
стане, работала в течение лета на колхозных полях от Констан-
тиновской средней школы.

60-е годы развития образования Константиновского района 
являлись дальнейшей последовательной перестройкой школь-
ного и дошкольного образования. Выполнялся закон о всеобу-
че. Забота о школьниках заняла одно из важных мест в деятель-
ности колхозов, совхозов, общественных организаций района.

Впервые в 60-х годах начали работу школы передового 
опыта классных руководителей. Они имели большое значение в 
распространении опыта работы лучших учителей. Во всех шко-
лах работали предметные секции, среди учителей проводился 
обмен опытом путем взаимопосещения уроков.

Первое сентября. Линейка.
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В 60-70-х годах совершенствовались традиционные свя-
зи семьи и школы. При каждой школе были организованы уни-
верситеты педагогических знаний, в которых перед родителями 
выступали с лекциями по вопросам школьной и семейной педа-
гогики учителя, медицинские работники.

На январской учительской конференции 1979 года заведу-
ющий районо Георгий Иосифович Подосинников отметил вы-
сокое мастерство учителей школы: Ковалевой Г.И., Филимоно- 
вой К.П., Пономаревой Л.М. и др.

В описываемый период в г. Константиновске стал функци-
онировать музей боевой славы. Размещался он в Константинов-
ской средней школе № 1. Основателем и руководителем музея 
стала Валентина Тимофеевна Мельникова. В основной экспози-
ции музея содержалось 7 фотогазет о погибших в годы Великой 
Отечественной войны выпускниках школы, имелись их аттеста-
ты, личные вещи, фронтовые газеты.

В совет музея входили: Солдатова Татьяна, Орехова Елена, 
Бошкова Татьяна, Королькова Ирина, Проскурина Елена, Кузи-
на Светлана, Дородницын Андрей. Вместе с учащимися школы 
они выполняли поисковые задания, вели переписку с различ-
ными музеями. О погибших выпускниках школы собрали под-
робные материалы из городов Новочеркасска, Шахт, Москвы 
и местные сведения из семей погибших. В целом в музее был 
собран материал о 28 погибших выпускниках. Эти материалы 
способствовали улучшению успеваемости и дисциплины, раз-
вивали познавательную способность и кругозор школьников.

В музее проводились уроки и экскурсии, встречи с ветеранами 
войны и труда. Собранный материал учителя использовали в учебно-
воспитательном процессе: в беседах, конференциях и лекциях.

На базе средних городских школ № 1 и № 2 работали лет-
ние трудовые объединения 4-9 классов. Они охватывали еже-
годно в среднем по 1600 детей.

Многие учителя и воспитатели, директора школ, в 80-е годы 
за качественный педагогический труд в деле районного обра-
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зования были представлены к различным наградам. «Отлични-
ки народного просвещения» – Губенко В.Н., Матвеев К.П.; при-
своены звания «Учитель-методист» – Алейниковой Т.А., Поно-
мареву Н.И., Сибряевой И.В., Любименко Н.Д. (Константинов-
ский райгосархив, фонд 50, опись 1, дело № 132-140). 

Система народного образования в 90-е годы

В последнем десятилетии 20 века основным направлением 
в работе школьного и дошкольного образования района остается 
курс на демократизацию учебно-воспитательного процесса, на рас-
крепощение творческого потенциала школ, родителей и учителей.

С 1993/1994 учебного года в школах района начали прохо-
дить аттестации профессионального мастерства педагогов. В 
течение года каждому учителю давалось право самому опреде-
лять свой уровень мастерства.

 Именно так проходила в 1994 году аттестация в Констан-
тиновской средней школе № 1. Учителя, пожелавшие аттесто-
ваться, проводили показательные уроки как для учителей своей 
школы, так и для района. Одним словом, их деятельность в те-
чение года была под пристальным наблюдением коллег, руково-
дителей и методистов школ, а также отдела образования. И если 
уроки учителя действительно были на высоте, а результаты ста-
бильны, ему присваивалась та профессиональная категория, на 
которую он претендовал. При этом учитывалось все: стаж, об-
разование, система работы, умение находить контакты с родите-
лями и многое другое.

В результате высшую категорию получили преподаватель 
русского языка и литературы Ковалева Г.И. и учитель началь-
ных классов Симонова Н.С. Восемнадцать человек получили 
вторую категорию. Среди них Голубова Л.Б., Рудич Н.В., Обо-
жда И.И. и др. Двадцать девять учителей получили первую ка-
тегорию: Цысь Н.Л., Губенко В.Н., Дьячкина М.А., Шимко О.Г., 
Никитина А.Н. и др. (Константиновский райгосархив, фонд 50, 
опись 1, дело № 179). 
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Начиная с 1993/1994 учебного года в общеобразовательных 
школах области была организована апробация проектов вре-
менных государственных стандартов. В реализации этой про-
граммы участвовало 70 учреждений из 12 городов и 22 районов 
области. В том числе и 10 учителей из Константиновской сред-
ней школы № 1 (директор Попова Н.С.). Приказом № 388 Ми-
нистерства общего и профессионального образования Ростов-
ской области отмечена творческая поисковая работа участников 
эксперимента Ковалевой Г.И., Костиной Н.В., Дьячкиной М.А., 
Араповой Н.В., Конаныхиной О.А., Кунаковой Н.С., Лухани-
ной Т.Г., Могилатской Т.Н., Таракановой Н.Ф., Лукониной Н.В. 
(Доклад на августовской учительской конференции завотделом 
образования Т.В. Кравцовой за 1996/1997 учебный год). 

За работу по проведению эксперимента были представлены 
к награждению грамотами Министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области: Попова Н.С. – дирек-
тор школы, Дьячкина М.А. – заместитель директора по экспери-
ментальной работе и новым технологиям, Луконина Н.В. – учи-
тель информатики, Кунакова Н.С. – учитель начальных классов. 
(Тот же доклад). 

На территории района действует РМК (районный методи-
ческий кабинет). Основным звеном в структуре методической 
службы района являются 17 районных объединений. Особен-
но следует отметить работу РМО русского языка (руководи-
тель Ковалева Г.Г.), начальных классов (руководители: Кунако-
ва Н.С., Самохина Е.В.) и др.

В целях создания оптимальных условий для выявления ода-
ренных детей, их дальнейшего интеллектуального роста, разви-
тия познавательного интереса учащихся и углубленного изуче-
ния основ наук в районе проведены олимпиады естественно-
математического цикла по 7-и предметам (математика, химия, 
биология, физика, география, ОИВТ, экономика), регионально-
го уровня – по 4 предметам (русский язык, иностранный язык, 
история Отечества, право).
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Среди участников олимпиад большое число призеров из 
КСШ № 1 (22 чел.). Нужно отметить добросовестную работу 
учителей, подготовивших призеров районных олимпиад: Дьяч-
киной М.А., Любименко Н.Д., Сущенко Л.Н., Старцевой Л.В.,  
Лукониной Н.В., Лаукайтис О.Г., Ковалевой Г.И., Могилат-
ской Т.Н., Турбиной О.А., Никитиной А.Н., Богучарско-
вой М.С., Солдатченко М.В.

 В 1998 году, в период летних каникул, осуществлялась 
комплексная программа занятости и летнего отдыха детей и 
подростков, составленная по итогам заседания координацион-
ного совета при районной администрации. Благодаря спонсор-
ской помощи (Сердюченко П.П.) 12 учащихся Константинов-
ской средней школы № 1 отдыхали на берегу Черного моря на 
турбазе «Шепси».

Раздумья о бывшей школе

С грустью и горечью я всегда прохожу мимо развалин быв-
шей средней школы № 25 им. газеты «Ленинские внучата» (так 
именовались средняя школа № 1 в довоенные годы и некоторое 
время после войны, в честь детской газеты «Ленинские внуча-
та», издававшейся в г. Ростове-на-Дону). Школа была построе-
на накануне первой мировой войны, вынесла разрушения граж-
данской и Великой Отечественной, а в руины превратилась уже 
в мирные годы. Осиротел и горьким упреком для нас, ныне жи-
вущих, является памятник выпускникам этой школы, погибшим 
в Великую Отечественную войну. А что ждет его впереди? Не-
когда просторный двор школы, где было прекрасное спортив-
ное поле, теперь застраивается какими-то зданиями, явно тор-
гового назначения...

Я сам учился в этой школе, мои дочь, сын и внук заканчива-
ли ее. Не одно поколение школьников получило отсюда путев-
ку в большую жизнь.
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В послевоенные годы эту школу заканчивали Е. Пилипен-
ко, В.Г. Новицкая, Н.В. Бондарева, ставшие врачами; Б.С. Оси-
пов, полярный летчик, заслуженный пилот СССР, Герой Соци-
алистического труда, кавалер 3 орденов Ленина, 4 орденов Тру-
дового Красного Знамени и многих других; капитан 1 ранга 
П.С. Дмитриев (Северный флот) и многие другие.

Выпускники этой школы К.П. Кандауров, В.В. Тарасюк, 
А.К. Кирютенко в послевоенные годы были её директорами. 
А какие педагоги учили школьников той предвоенной поры! 
Это преподаватели литературы Е.С. Головченко и А.А. Ко-
ролева, химии – Г.П. Сытин, истории – Е.В. Рыжова, биоло-
гии – А.А. Сорокин, математики – Е.Г. Мамлин (в послево-
енные годы был директором педучилища), немецкого язы-
ка – К.Ф. Григорович. 

Капитолина Фроловна – дочь есаула Усть-Быстрянской 
станицы Фрола Петровича Крюкова, основателя первой обще-
ственной библиотеки в ст .Константиновской, позднее райби-
блиотеки им. К. Маркса. Сестра Капитолины Фроловны, Ольга 
Фроловна Крюкова – заслуженный врач Казахской ССР, в 60-е 
годы была активной читательницей этой библиотеки. В ту пору 
я работал там и не раз беседовал с ней.

Директорами средней школы в предвоенные годы были 
Иванча (инициалы не помню), а позднее – Б.Ф. Егоров.

Крепко спаянный педколлектив школы выполнял огром-
ную и почетную работу по воспитанию подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма и любви к Родине.

Радостное, цветущее, здоровое поколение росло и воспи-
тывалось в школе. Устраивались вечера встреч с ветеранами 
гражданской войны. Учащиеся были всегда в курсе всех проис-
ходивших в стране и за рубежом событий, так как по всем клас-
сам шли политинформации. Досуг учащихся был заполнен раз-
личной внеклассной работой. Работали кружки: литературный, 
музыкальный, хоровой, авиамодельный и другие.
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Труд преподавателей тех лет не пропал даром, многие из 
их учащихся, получив образование среднее и высшее, достой-
но трудились на благо Родины, а многие, защищая ее, погибли...

2001 год
О. Самсонов

Становление

История Конcтантиновcкой средней школы № 1 и ее луч-
шие традиции, которые передавались из поколения в поколение, 
зарождались в здании, которого сейчас нет, но память об этой 
школе всегда будет дорога всем, кто там учился и работал.

Здание школы было построено в 1913 году для государ-
ственного учебного заведения – мужского реального училища 
имени Платова, по велению царя и на деньги царской казны. 
Поступление в это училище проходило на конкурсной основе, и 
учились в нем, в основном, дети богатых казаков и купцов.

Обучение было бесплатное, но дисциплина и ношение фор-
мы было строжайшим. Нарушением считалась незастегнутая 
пуговица или ее отсутствие. После двухразового предупрежде-
ния следовало отчисление.

Преподавались в училище, в основном, физика, химия, 
естественные науки и иностранный язык. Выпускники учи-
лища допускались к поступлению в высшие учебные заведе-
ния. Много было занятий практических. Училище было цен-
тром не только знаний, но и культуры в станице Константи-
новской. Станичная молодежь с удовольствием посещала все 
проводимые в училище праздники. Особенно частыми и, ко-
нечно, желанными гостями были гимназистки женской гимна-
зии К.Н. Панченко, которая размещалась в здании теперешне-
го быткомбината «Элегант». В станице еще имелись церковно-
приходская школа и детский приют. Местные казаки считали, 
что учиться в реальном училище почетно и гордились этим.
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С первых лет советской власти здесь начала работать школа 
нового типа. Основной своей задачей она ставила борьбу с без-
грамотностью, массовый охват детей с обязательным четырех-
летним, а затем семилетним образованием. В городах и посел-
ках были открыты средние школы.

В связи с осуществлением всеобщего семилетнего образо-
вания в 1934 году Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 15 мая 1934 года «О структуре начальной и средней школы в 
СССР» средняя общеобразовательная школа была унифициро-
вана – стала десятилетней с разделением на начальную (четы-
ре класса), неполную среднюю (семь классов) и среднюю (де-
сять классов).

Наша школа значилась по реестру в области как 
Константиновcкая средняя школа № 25. 

 В 1934 году в ней насчитывалось 603 учащихся и 19 
учителей. Это была единственная средняя школа в районе до 
1960 года.

Большая и мирная общеобразовательная работа школы 
была прервана наступлением немецко-фашистских захватчи-
ков. Началась другая жизнь и деятельность...

2004 год
А. Юдина,

директор школы в 1974-1989 г.г.
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Список выпускников 1941 года
Константиновской средней школы № 1,

погибших в годы Великой Отечественной войны
(по страницам «Книги памяти», изданной в 1995 году)

1. Абраменко Борис Иванович, рядовой, погиб 1942 году;
2. Агапов Георгий;
3. Гвоздецкий Анатолий Иванович, 1924 г.р., рядовой, погиб в 

1944 году;
4. Желтов Николай Григорьевич, ст. сержант, погиб в 

1945 году;
5. Зимин Михаил Константинович, мл. сержант, погиб в 

1944 году;
6. Калмыков Анатолий;
7. Комиссаров Борис;
8. Кузнецов Лев Павлович, гв. лейтенант, погиб в 1942 году;
9. Марчихин Алексей;
10. Осипов Виктор Семенович, 1923 г. р., рядовой, погиб в 

1943 году;
11. Отченашев Петр;
12. Попов Владимир Вячеславович, рядовой, погиб в 1945 году;
13. Орехов Борис Тихонович, 1920 г. р., рядовой, умер от ран 

28 сентября 1942 года;
14. Перфилов Василий Кузьмич, 1922 г. р., рядовой, погиб в 

1941 году;
15. Сергунин Владимир Ильич, мл. сержант, погиб в 1942 году;
16. Сиволобов Федор Иванович, рядовой, погиб в 1943 году;
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17. Смирнов Владимир Иванович, 1924 г.р., сержант, убит 
24.04.1944 г.

18. Стариков Анатолий;
19. Тучин Николай

C фотографии выпускного класса 1941 года на нас смотрят 
мальчишки и девчонки, которым предстоит пройти через все ис-
пытания сурового военного времени. Кому-то судьба уготовит 
гибель в первом же бою, кто-то будет спасать раненных сол-
дат в полевом госпитале, а кто-то доживет до светлого Дня По-
беды. Имена и фамилии выпускников на этой фотографии пол-
ностью восстановлены. Также мы можем рассказать о некото-
рых из них.

В первом ряду на нас смотрит Саша Кирютенко, который 
прошел всю войну в составе 170-го Краснознаменного гвардей-
ского артиллерийского полка. Саша писал стихи и собирал их в 
рукописный сборник военных лет «На огненной тропе». Спустя 
годы, к 65-й годовщине Великой Победы, его сыновьям Юрию 
и Владимиру удалось напечатать их в сборнике под названием 
«Стихи, рожденные в окопах». Как дань памяти не вернувшим-
ся с войны выпускникам, в 1965 году во дворе школы возведен 
обелиск с надписью «Мальчишки, мальчишки страну заслонили 
собой» и в честь учащихся, ушедших на фронт, посажены топо-
ля. Запомните их имена:

1. Агапов Георгий
2. Абраменко Борис
3. Войнов Анатолий
4. Гвоздецкий Анатолий
5. Гвоздецкий Виктор
6. Гудков Серафим
7. Гудков Петр
8. Дмитриев Борис
9. Дмитриев Петр
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10. Желтов Николай
11. Запечнов Федор
12. Зимин Михаил
13. Комиссаров Борис
14. Кузнецов Александр
15. Кузнецов Виктор
16. Кузнецов Лев
17. Марчихин Алексей
18. Матвеев Николай
19. Осипов Виктор 
20. Орехов Борис
21. Панин Борис
22. Панчехин Василий
23. Перфилов Василий
24. Печинский Юстос
25. Плюта Леонид
26. Полеев Феофан
27. Попов Владимир
28. Семерников Владимир
29. Сергунин Владимир
30. Сиволобов Федор
31. Синичкин Геннадий
32. Смирнов Владимир
33. Стариков Анатолий
34. Туев Яков
35. Тучин Николай 
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Их остается только трое...

Как жаль, что вы не можете держать в руках это пись-
мо, как я! 

Видеть дырочки, протертые в уголках солдатского треу-
гольного конверта – самоделки. Побледневшие строки, напи-
санные химическим карандашом. И густо и черно затушеван-
ную цензором строку.

Письмо написано на половинке страницы из какого-то по-
собия артиллериста. Живые строчки выцвели, а бесстрастный 
типографский текст читается четко, как и 60 лет назад: «По-
правки при расположении цели выше батареи – отрицательные»

«Горячий фронтовой привет, дорогой товарищ Зоя! 
Вчера получил от тебя письмо, от которого был без-

умно рад...»
– Это последнее письмо, и оно одно лишь сохранилось. 

Ему ровно 60 лет!
Еще очень жаль, что не могу передать интонации и живую 

мимику Зои Викторовны Калмыковой – одной из выпускниц 
предоккупационного 1942 года. Вот кому выпал такой переход 
во взрослую жизнь, что некоторые из ее одноклассников его не 
одолели – остались юными навсегда...

«Зоя, я писал очень много писем в станицу (Константинов-
скую), но почему их не получали, не знаю...»

– Он думал, что их не получали... Их получали, но только 
его девушка Мила Ворел и ее подружка Валя Саломатина уеха-
ли к родственникам в другой город. Он писал без ответа...

«Конечно, я жив и здоров, нахожусь на передовой. Один 
среди всех, земляков нет... Зоя, сообщи мне всё обо всех: для 
меня, человека, который живет в степи, зарывшись в землю, 
всё очень интересно».

– Он написал и вскоре погиб. А до того как-то прогово-
рился о предстоящих боях. И, конечно, цензор зачеркнул – 
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боже упаси, если враг завладеет почтой! Значит, что-то важ-
ное упомянул – очень уж хотелось сообщить о себе.

«Зоя! Передавай привет всем, всем и пиши чаще пись-
ма. Письма – большая радость на фронте, только и ожи-
даешь письма».

– Да и чего еще ожидать? – вздыхает Зоя Викторовна. – Не 
смерти же... Я тогда Марии Моргушиной, своей подруге, гово-
рила: «Напиши ему, Маня. Он получит много писем и будет ра-
доваться». 

Она неосознанно гладит письмо, как живое.
– Полевая почта, роспись. Видите? Такая роспись была на 

моем комсомольском билете, он был комсоргом – Николай Ту-
чин. Хорошо учился. Симпатичный такой. Шестеро детей в се-
мье, он старший. Отец у него – военком, шишка большая. А сын 
загудел на фронт сразу после оккупации, в сорок третьем. Вот 
тебе и военком... Коля – он такой вежливый, мягкий, уважитель-
ный был. За проступки сильно не ругал...

У нас еще раньше, до оккупации, на фронт ушли те, кто по-
старше был, их «переростками» называли. Володя Сергунин – 
здоро-о-овый такой! Мы с Маней Моргушиной самые малень-
кие были, дразнили его: «Дядя, подай горобца!» 

Алешка Марчихин тоже старше нас немного. 
Они ушли в 1941-м. Попали в самую мясорубку. Отсту-

пали, бои такие страшные были! Погибли оба. А Генка Гре-
бенников, хоть и воевал с 41-го года, живым вернулся. Но мы 
больше не виделись.

Володя Смирнов погиб. Он был сыном секретаря райко-
ма, такой скромный, вежливый. Другие ребята грубоватые 
бывали иногда. Приходилось огрызаться. Еще Фан Полеев 
погиб (его Феофаном звали). Очень скромный. Ходил с нами 
на танцы. Мать его воспитала одна, поэтому, наверное, к нам 
больше прибивался. Девчата жалели его, а ребята свысока не-
которые смотрели. И отцы у них дома, и матери, одевались 
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хорошо. А Фан такой был... мягкосердечный. Не вернулся... 
А вот Костя Кандауров у нас был грубиян!

Моя собеседница оживляется, потому что Костя пришел с 
войны живой.

– И задаваться он любил! Мы его Катионом звали и за гру-
бость ему козни строили. В школе он девчонок третировал пря-
мо! Хороший был гимнаст, но вре-е-дный! Вот Рита Алексеева, 
комсорг школы, вспоминала о нем. Рита наша – ой, бедовая, шу-
страя! Всегда у нее тысяча слов в минуту. Недавно собирались. 
Так она говорит: «Помню, Зоя, как вы сидели за ним на уроке, и 
вдруг такой звук: пиу-у! А это я ему за то, что не взял нас в во-
лейбольную команду, в футбольный мяч циркулем: пиу-у!».

Класс у нас был очень дружный. Казаки вообще дружные 
раньше были. На танцы классом собирались, и девчата учили 
ребят танцевать. Лучше всех танцевал Сергей Захаров – со все-
ми подряд, он со всеми девчатами ладил. А Коля Тучин не тан-
цевал, стеснительный был... А еще мы анекдоты с самой школы 
друг другу рассказывали, только это между нами... 

Зоя Викторовна наклоняется ко мне таинственно, будто 
кто-то еще может пожурить ее за эту вольность.

– Генка Федотов, Ванька Гладков, Сергей Захаров, Борька 
Кравченко – вот были анекдотчики! Один анекдот до сих пор в 
памяти остался.

И она рассказывает мне про корову, которую никто не мог 
согнать с дороги, пока Сталин не пригрозил отправить ее в кол-
хоз. И корова убежала со всех ног. Собеседница моя заразитель-
но хохочет, а я смотрю на нее во все глаза:

– И что, за такие анекдоты вам ничего не бывало?
– А Генка Федотов подзовет всех: «Братцы!» – и рассказы-

вает тихо-тихо, а кто-то обязательно сторожит у двери. И еще 
нам ребята показывали кулаки: «Девки, глядите, не болтайте! 
А тот всю группу арестуют, и учителей. И родителей на Солов-
ки сошлют.
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– И что, никто из 30 человек ни разу рассказчиков 
не выдал?

– Никто. Ни разу!.. А еще был у нас музыкальный кружок. 
Организовала его учительница Любовь Игнатьевна Ищенко, де-
путат Верховного Совета РСФСР. 

Зоя Викторовна показывает мне фото: такие счастливые 
лица, такая красивая учительница...

– Играли мы в основном на гитарах – мода была такая. Как 
пошли все девчата покупать гитары! Еще на балалайках игра-
ли, на мандолине. А ребята не интересовались. У них волейбол, 
футбол... А меня наш учитель Иван Парамонович Гнусов вывел 
в гимнасты. Где был раньше аэропорт, там всегда 1-го мая ка-
заки показывали на лошадях рубку лозы, а школа на «трехтон-
ке» вывозила гимнастические брусья, и мы на них выполняли 
упражнения...

 – Она была такая вот ростом! 
Владимир Капитонович Калмыков, явно поддразнивая 

жену, показывает высоту подлокотника кресла. Супруга воз-
мущенно встает с дивана и воинственно заявляет: «А в гимна-
сты больших не брали!» – и садится довольная, что отбила ата-
ку таким мощным аргументом. Столько скрытой нежности в 
этой шутливой перепалке. Какое счастье, что они оба уцелели 
и встретились...

 – Когда война началась, в школе нас посылали за Дон, рыть 
окопы. И в ноябре, и в декабре, и в январе 1942-го. Не каждый 
день, но часто. А мы радуемся – не заниматься... И в колхозе мы 
помогали урожай собирать летом-осенью 1941-го, когда муж-
чин в армию забрали. А сразу после десятого класса мы, все 
девчонки, оказались в эвакогоспитале. Санитарками были, всю 
самую грязную работу делали. 

Потом немцы близко подошли. Начали мы из отделения 
эвакогоспиталя тяжелых раненых носить к пристани по улице 
9 января и по Красноармейской. Носилки такие тяжелые! Ма-
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рия Моргушина, подруга моя, говорит: «Я сейчас уроню. Давай 
остановимся, отдохнем». А когда носилки ставишь, обязатель-
но раненого об землю толкнешь: какой стерпит боль, а другой 
как заругается! Мы с перепугу – хвать носилки и дальше несем, 
аж ноги подгибаются. Ранения тяжелые были, больно им было 
очень... На пристани их грузили на пароход «Москва», и ночью 
он уходил – не знаю, куда. А тех, кто полностью поправился, от-
правляли прямым ходом на передовую. Там, кто до конца не вы-
здоровел, говорили: «Идите по хуторам, устраивайтесь, как мо-
жете». И выдавали какие-то справки. Они и устраивались – пря-
тались у хуторян.

Мы еще оставались в госпитале дежурить, не отпуска-
ли нас. А потом немец все ближе, ближе. Как начал колошма-
тить переправу на Дону! Мы медсестре говорим: «Возьмите 
нас с собой!» – «Что вы, девчонки, там на переправе такое! 
Идите, прячьтесь и живите, как мыши!»

Тем временем плавучий мост через Дон напротив улицы 
Карташова уплыл. А во дворе нынешней школы № 1 уже был 
медсанбат. Раненые все прибывают и прибывают на машинах. 
А моста нет. И рук в медсанбате не хватает. Они просят: помо-
гите! Добежали мы с Маней туда, и вот они – немецкие самоле-
ты. Тройками идут. А в здании школы – раненых! Перебинто-
ванные, в крови... На носилках, на полу... А в школьном дворе 
сколько – прямо на земле! Их сгрузили с машин и все... 

И как начали немцы на бреющем полете поливать раненых 
из пулеметов! Как они кричали! Одни ругались, другие стонали. 
Мы трясемся, а главврач нас в здание затолкал: «Куда вы, дев-
чонки, пришли? Мы думали, они кого-то посолиднее пришлют. 
Не детей же под пули подставлять! Бегите домой, пока следую-
щая тройка не прилетела!». И мы убежали...

– Знаете, вот те тополя, что возле школы теперь засыхают, – 
это довоенные еще тополя, – задумчиво говорит Зоя Викторов-
на, и я понимаю, что мысленно она никак не может уйти с того 
страшного двора.
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– А после войны Гена Федотов клич бросил: «Собрать-
ся в летнем саду!» И собрались. Гена был самый веселый ор-
ганизатор встреч оставшихся одноклассников. И Сергей Заха-
ров всегда вместе с ним. Мы собирались на все праздники: май-
ские, октябрьские, Новый год, на дни рождения. С удовольстви-
ем пели. Он был запевалой. Вот особенно любил песню (и обя-
зательно слезы у него):

Дымилась роща под горою,
А вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят...

Мы шмыгаем носами, а у него – слезы...
В позапрошлом году он умер от инфаркта. После защиты 

диссертации он жил в Ростове, готовил докторскую. Еще рань-
ше его жена умерла, тоже из наших – Нина Бондарева. В свое 
время она была самый уважаемый врач в Константиновске. Та-
а-кая! И посмотрит, и поговорит... Мы им говорили: куда вы еде-
те, вы не выдержите темпа жизни ростовской. Там же все время 
толкаются! Не послушали нас и недолго там прожили...

Мира Мусатова – тоже врач, она и сейчас в Ростове живет. 
Клара Ясыркина – участник войны, покойница уже. 
Девчата у нас в войну все уцелели, но сейчас в живых мало 

осталось. Мы с Ритой Алексеевой (Маргаритой Ивановной Ста-
ровойтовой) считали – пять или шесть человек всего – живых 
нас. А здесь, на родине, в Константиновске, нас всего трое оста-
лось: я, Рита и Нила Синявцева...

Дома я с трудом разбирала торопливые записи. Перед гла-
зами стояло лицо Зои Викторовны, светлые ее глаза, детская 
улыбка, синие-синие камушки сережек.. Кто-то включил теле-
визор. И вдруг мир раскололся! Потому что там, в 42-м, мета-
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лись по земле и кричали от ужаса и бессилия расстреливаемые 
с бреющего полета раненые в нашем школьном дворе... А на 
экране телевизора порхало что-то неодушевленное с крылыш-
ками, и реклама призывала брать от жизни все, даже если при-
дется идти по головам...

Коля Тучин сидел в окопе и писал на листке с поправками 
для прицела: «Дорогой товарищ Зоя!» 

...А «настоящие мужики» пили пиво и требовали полной 
свободы от семьи. 

Две девчонки, изнемогая от непосильной тяжести, тащили 
носилки с раненым под грохот бомбежки. «Маня, напиши ему. 
Он получит много писем и будет радоваться». 

...А реклама бесновалась. Она требовала брать, брать, 
брать, покупать, пожирать, использовать. Она соблазняла: тела-
ми, едой, беспредельной свободой... Если нельзя, но очень хо-
чется, то можно, можно... 

Гена Федотов в летнем саду среди уцелевших однокласс-
ников пел:

Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят...

И слезы стояли у него в глазах, а девчонки шмыгали 
носами...

Реклама закончилась, но легче не стало. В фильме с первых 
кадров били женщину, потом душили шнурком кредитора.

И это все так чудовищно, катастрофически не вязалось 
между собой, что было ясно, как день, – всё не так. Где-то во 
времени произошел обрыв, какая-то хитрая и страшная подме-
на... Нас незаметно обманули. Мы дали себя обмануть. И про-
должаем с этим мириться! 

Я выключила телевизор.
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18 января станица Константиновская снова стала “на-
шей”. Благодаря им – вернувшимся и оставшимся в полях, вы-
жившим и не выжившим в тылу. Живым доныне и ушедшим 
после войны. Пишу об этом с особым чувством, потому что 
есть одно не случайное совпадение судеб: я родилась в этот 
день годы спустя... 

Спасибо Вам, что я все-таки родилась. Не в рабстве. Что 
пишу эти строки на русском языке... Спасибо Вам за чистоту 
вашей школьной дружбы и фронтовых писем. За полудетскую 
чистоту ваших сердец, из-за которой вы до сих пор вздрагивае-
те от пошлости и жестокости телепередач и «желтых» публика-
ций. Таким ли вам представлялось будущее тогда, в послевоен-
ном летнем саду?

Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте...

Достойна ли наша нынешняя жизнь той огромной жертвы? 
Но эти вопросы – не к вам, а к нам.
Простите нас, простите...

И. Гуляева

Выпускники 1942 года

55 лет Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне!

Как это было давно и как будто – только вчера. Как гром сре-
ди ясного неба в тот летний день прозвучали слова: «От совет-
ского Информбюро» и сообщение – «22 июня, ровно в 4 часа...»

Мы только что закончили 9-й класс, и впереди – кани-
кулы! Но какие каникулы, когда началась война, отцы и бра-
тья уходили на фронт. На плечи женщин и подростков легла 
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уборка урожая. Секретарь райкома комсомола срочно соби-
рает комсомольцев школы в помощь колхозам. Из выпускни-
ков 41 года и нашего 9-го класса была организована бригада 
девчат: М. Моргушина, Л. Бурдюкова, М. Бородачева, Л. Ра-
евская, З. Кикичева и бригадир – неутомимая и веселая Анто-
нина Чиркова (Новикова).

Работали в х. Кременском. Валки собирали в копны, затем 
везли их на ток – молотить, а уже ночью зерно отвозили на бы-
ках, управляемых подростками, в амбары. Все, что зарабаты-
вали, – для фронта. Группа наших девчат работала в Констан-
тиновском колхозе х. Камышного. Это М. Алексеева, К. Сав-
ченко, А Крыгина, Н. Синявцева. Помогали нам и мальчишки: 
В. Серпионов и Ф. Полеев. Штурвальным на комбайне рабо-
тал Г. Федотов.

Весь сентябрь и часть октября первого военного года наши 
мальчишки по распоряжению военкомата валили лес в Богояв-
ленском займище на постройку оборонительных укреплений. 
Это К. Кондауров, Н. Тучин, Г. Федотов, И. Гладков, В. Калмы-
ков, С. Захаров, В.Смирнов и др. Наконец в октябре начались 
занятия в 10-м классе.

Пожар войны разгорался все шире. Подкрались холода, на-
чались морозы, и мы, старшеклассники, занимаясь через день, 
рыли окопы и землянки за Доном. А девчата нашего класса под 
руководством санинструктора учились на санитаров, ребята го-
товились к службе: бросали учебные гранаты, изучали винтовку, 
учились стрелять. Вот в таких хлопотах мы закончили в 1941-42 
учебном году десятый класс, получив аттестаты и встретив по 
традиции рассвет на своем родном Дону.

Через несколько дней после выпускного девушки-
выпускницы: 

В. Пащенко, О. Моргушина, З. Кикичева, К. Савченко, 
Л. Евлахова, М. Алексеева, Л. Бурдюгова – пошли работать 
санитарками в эвакогоспиталь № 2094.



39

II. Война и школа

Приближался фронт. Ушли на войну В. Сергунин, Н. Гре-
бенников, А. Марчихин. Еще раньше были посланы в летное 
училище Г. Гончаров, Б. Дмитриев.

Немцы приближались к Дону. Началась срочная эвакуация 
госпиталя. Ночью на носилках из отделений госпиталя перено-
сили раненых на пароход. Вскоре станица была оккупирована 
на долгие полгода. 

После Сталинградской битвы немцы покатились на запад. 
Отступая, они угоняли в Германию молодежь. Перевалочным 
пунктом при этом был х. Хрящи, где в скотных сараях содержа-
лись угнанные из Константиновской.

З. Кикичева перед оккупацией с матерью ушла к родствен-
никам в х. Хрящи. Зима, мороз, метель. Ночью к З. Кикичевой 
пришли сбежавшие из сарая В. Смирнов (сын секретаря рай-
кома партии) и Н. Инютин. Черных от дыма, со слезящимися 
глазами их было трудно узнать. Уже несколько дней они, что-
бы не замерзнуть в сараях, жгли костры и грелись возле них. 
Они попросили вывести их быстрее из хутора, ведь в нем было 
полно немцев. 

Глубокой ночью З. Кикичева садами и дворами выве-
ла их за хутор к Донцу. Володя пошел через Михайлов в 
Константиновскую, а Николай в хутор Броницкий, к дядь-
ке. Другие ребята – Гена Федотов и Сергей Захаров – сбе-
жали, когда немцы гнали их в Шахты. Все благополучно до-
брались до дома и были призваны на фронт. В. Смирнов от-
дал жизнь за Родину, И. Инютин потерял на войне ногу, вер-
нулся инвалидом. Погибли, выполнив до конца свой сынов-
ний долг перед Родиной, В. Сергунин, Ф. Полеев, Н. Тучин. 
Все наши мальчишки воевали, защищая Отечество: одни в 
летных войсках, другие в казачьих, как И. Гладков, третьи в 
артиллерии.

«Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой!» – как 
точны, просты и пронзительны эти строки поэта.

На фронте были и наши девушки: В. Пащенко, К. Ясырки-
на, М. Алексеева, О. Маргушина, В. Мельникова. У З. Кикиче-
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вой сохранилось письмо комсорга класса Н. Тучина (сына воен-
кома), написанное химическим карандашом на тетрадном ли-
сточке с номером полевой почты 426886/и. Он писал: «Я жив, 
здоров, нахожусь на передовой, один среди всех. Земляков нет. 
Письма получал только от отца (он в Новочеркасске). От мамы 
писем не было. Теперь вот получил от Маруси Моргушиной и от 
тебя. Стало веселее на душе. Передай письмо секретарше Наде. 
Она, наверное, сообщит, где Гриша. Я встречал его в Ереване...»

Трудности лихолетья сплотили наш класс, мы были дружны 
и активны в жизни. Эта дружба продолжалась и после войны, до 
самой старости. Многие из нас закончили техникумы, институ-
ты, остались работать в Константиновской. Работали, кто вра-
чом, как Н. Бондарева, кто бухгалтером или экономистом, как Н. 
Синявцева или Л. Бурдюгова, кто на ниве просвещения. У нас 
даже был свой кандидат ветеринарных наук – И. Гладков. 

Мы любили собираться семьями на праздники 7 Ноября,  
1 Мая, 8 Марта. Всем однокашникам отметили 50-летие со дня 
рождения. Где-то в конце 70-х годов состоялась встреча вы-
пускников 1941-1942 года, на которую приезжал отец погиб-
шего на фронте Володи Смирнова. На встрече он прочитал 
свое собственное стихотворение, посвященное нашему вы-
пускному классу. 

Уходят потихоньку ветераны войны и труда. Нас осталось 
совсем немного: С. Техин, Б. Казекин, В. Серпионов, М. Алек-
сеева, В. Мельникова, О. Моргушина, Н. Синявцева и авторы 
этих воспоминаний.

Мы всех называли по своим девичьим фамилиям. Именно 
по ним помнят их люди военного поколения. 

Вспомните свою молодость, школу, своих учителей, ровес-
ников! Помяните добрым словом тех, кого уже нет с нами...

2000 г. 
Г. Федотова, З. Кикичева, К. Савченко,

выпускники 1942 года КСШ № 1
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Константиновские молодогвардейцы

Сегодня много пишут о делах «молодогвардейцев» на-
ших дней. Многие помнят из книг и журналов о подвигах 
молодогвардейцев Краснодона. А вот о патриотических де-
лах земляков – молодогвардейцев города Константиновска – 
мало кто знает.

В 1942 году части немецких войск вошли на территорию 
станицы Константиновской. Так подростки от 11 до 16 лет, ра-
нее игравшие только в казаков-разбойников, стали участника-
ми событий жестокой войны, где были раненые, смерть, рас-
стрелы, бомбежки...

 Нелегко было сразу понять, как нужно действовать в дан-
ной обстановке. Несмотря на комендантские часы, облавы 
и обыски фашистов, несколько подростков объединились в 
группу «Молодой гвардии» и под самодельным Красным зна-
менем поклялись мстить оккупантам за убитых и раненых со-
ветских бойцов. Вечерами и ночами проводили они свои ди-
версионные действия. Под руководством четырнадцатилетне-
го подростка Алексея Латынина ломали и сжигали строения, 
сделанные немецкими солдатами, похищали аккумуляторные 
батареи с немецкой техники и доставляли их старшим това-
рищам. Старшие подростки: Андрей Гудков, Александр Латы-
нин, и его брат Алексей – убивали немецких часовых на охра-
няемых военных объектах. После боев разыскивали раненых 
бойцов и прятали их в подвалах жилых домов, лечили их и, пе-
реодев в гражданскую одежду, помогали переправиться через 
линию фронта. Так был спасен раненый разведчик Николай (к 
сожалению, фамилия ныне забыта). После боев самостоятель-
но хоронили советских солдат и офицеров, не допуская надру-
гательства над их телами. Так был похоронен летчик, сбитый 
фашистами над хутором Ведерников и расстрелянный ими уже 
над станицей Константиновской, после того, как он выпрыг-
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нул с парашютом. Немцы искали его, но ребята буквально у 
них «из-под носа» похитили тело убитого летчика и похорони-
ли в Фоминой балке. К сожалению, восстановить имя воздуш-
ного героя на сегодняшний день не удалось.

На территории станичного аэродрома в течение нескольких 
дней немцы собрали пленных советских бойцов. Огородив аэ-
родром изгородью из колючей проволоки и выставив круглосу-
точные караулы с собаками, фашисты организовали лагерь во-
еннопленных. Поскольку их содержание было временным, не-
обходимо было организовать побег. Алексей Латынин дал зада-
ние Людмиле Онуфриенко выкрасть у немцев металлорежущий 
инструмент. И дивчина с заданием справилась! Благодаря помо-
щи молодогвардейцев в эту же ночь был организован побег во-
еннопленных.

Возможно, подростками руководил кто-то из старшего по-
коления, но задания давал, в основном, Алексей Латынин. Сам 
ли он организовывал диверсионные действия или кто-то еще, он 
не говорил, а свидетелей событий тех лет почти не осталось...

Под новый 1943 год немцы участили облавы, обыски, и ро-
дители отправили часть подростков по хуторам района. По вос-
поминаниям Людмилы Онуфриенко, в январе 1943 года на тер-
ритории района появились советские десантники, и началось 
его освобождение от фашистских захватчиков.

После освобождения района ребята с родителями разъе-
хались в другие города и даже области, поклявшись по воз-
вращении поставить памятники всем воинам, похороненным 
в братских и одиночных могилах. Но, к сожалению, встрети-
лись они через десятки лет, когда город уже изменился: балки 
сровняли в связи с перепланировкой и строительством посел-
ков для Константиновского гидроузла. Много безымянных мо-
гил осталось на городской территории...

Потомки молодогвардейцев военных лет, помните их име-
на! Вот они:
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 y Латынин Александр, 1925 года рождения,
 y Латынин Алексей, 1928 года,
 y Латынина Марта, 1930 года,
 y Стадникова (Толпинская) Валентина, 1930 года,
 y Стадникова Нина, 1932 года,
 y Лобова (Дегтярева) Таисия, 1931 года,
 y Гудков Андрей, 1926 года,
 y Крыгин Василий, 1928 года,
 y Никулина Валентина, 1931 года,
 y Сальникова (Онуфриенко) Людмила, 1931 года рож-

дения.
 
2012 г. 

Вячеслав Градобоев,
краевед

P.S. Листовка константиновских молодогвардейцев

Во время войны в здании школы находилось Гестапо. В 
начале января 1943 года на здании Константиновской средней 
школы были вывешены листовки следующего содержания: 

«Братья и сестры! Отцы и матери!
Красная Армия приближается к нашему району. Крас-

ная Армия освободит Вас от фашистов. Проклятой немчу-
ре скоро конец!

 Не давайте фашистам увозить хлеб из района, угонять 
скот. Спасайте советских людей, которых немцы гонят в фа-
шистское рабство.

 Бейте фашистских оккупантов! Мы идем!»
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Юность, опаленная войной

В КОНСТАНТИНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 1 СО-
СТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ 1941 ГОДА.

Сколько вальсов кружил актовый зал! Сколько шагов зву-
чало по старой лестнице! Сколько уроков слышали эти стены... 

В роковом 41-м всё было так же, как и сейчас. Только не 
было во дворе обелиска с гордо-горестной надписью:

«Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой...»
Из девятнадцати ребят, выпускников 10-го «А», ушедших 

на фронт, девять погибли, четверо умерли от ран, шестеро оста-
лись живы. Из девчонок: Луиза Бочарова, Зина Агеева, Тамара 
Черткова, Зоя Иванова – в первые же дни войны добровольно 
ушли на фронт и воевали до Победы...

Каждый год новые стайки следопытов атакуют ветеранов, 
собирая историю школы. Так складывается летопись. И вот эта 
летопись ожила, – в школу пришла “живая история”...

Встреча с участниками освобождения Константиновска от 
немецко-фашистских захватчиков.
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По лестнице, под звуки старого родного вальса, со слезами на 
глазах поднимаются те, кто остался жив, кого удалось найти. Вы-
пускники военных лет, легендарный 10-й «А» сорок первого года. 
Защемило сердце у каждого при встрече с этими людьми. Апло-
дисменты переросли в овации, а от улыбок и горящих глаз ребят в 
зале было светло.

И так же, как много лет назад, комсомольский секретарь 
первым берет слово. Правда, теперь у Маргариты Иванов-
ны Старовойтовой прибавилось седины, морщин, да и меда-
ли сверкают золотом. В год начала войны она была школьным 
комсоргом. И вот что она вспоминает о десятом классе сорок 
первого года: «Трудно сказать, кто был вожаком в школе: коми-
тет комсомола или весь 10-й «А». 

Среди них было много ворошиловских стрелков, легких во-
долазов, крылатых парашютистов, одаренных поэтов. Но всё же 
они были самыми обычными мальчишками и девчонками: весе-
лыми, озорными, непослушными.

Спустя много лет о них будут написаны песни, создан спек-
такль. В нем будет играть школьная агитбригада – такие же ре-
бята, как те, что были 45 лет назад. В день встречи с выпускни-
ками агитка выступала, глядя в глаза своим героям. Видимо, от 
этого волнение было необыкновенное.

Ещё пилотка не сменила кепку,
А пароход уходит на войну...

Это – о Мише Земине, Пете Дмитриеве, Валентине Ере-
мине. 22 июня на пароходе они отправились в Севастополь по-
ступать в военно-морское артиллерийское училище. В первую 
атаку пошли, когда им было по семнадцать с половиной лет. 
Миша Земин погиб. Валентин Николаевич Еремин – здесь в 
зале: полковник ВМФ, награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Великой Отечественной войны II-й степени, медаля-
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ми за боевые подвиги и трудовые заслуги. Всего на его гру-
ди – 20 наград Родины!

Рядом с ним – Юстус Давыдович Печинский. На встречу 
с друзьями приехал из Москвы, где уже 20 лет управляет стро-
ительным трестом. Ушел добровольцем, воевал на Карельском 
фронте. Имеет два ордена Великой Отечественной войны, ор-
дена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медаль «За 
оборону Советского Заполярья». Всего – 13 наград.

Тамара Кузьминична Черткова на войне была радисткой. В 
перерыве между боями устраивали концерты. Как-то москов-
ский режиссер, увидев ее в самодеятельном выступлении, ска-
зал: «Если вы не пойдете на сцену, то русская драма потеряет 
прекрасную актрису». Черткова награждена орденом Великой 
Отечественной войны II-й степени и девятью медалями. Осо-
бо дороги ей награды «За Победу над Германией» и «За оборо-
ну Сталинграда».

Всю войну прошел Леонид Назаров, шагнув в бой со школь-
ной скамьи. 

Разведчиком был выпускник школы Михаил Лебедев. Мар-
гарита Старовойтова вместе с Валентиной Мельниковой воева-
ли в артиллерии. Петр Лапик сражался на флоте, дошел с боями 
до Праги. Любовь Кормушкина, Лидия Раевская, Антонина Ля-
хова держали надежный тыл...

Сегодня все они в школе. Им – цветы, им – безмерная 
благодарность нынешнего поколения. И как дань святой па-
мяти – склоненные головы ветеранов у скромного обелиска 
в школьном дворе... 

Когда-то вместе сидели за партами, дергали девчат за косы, 
пускали голубей... Позже вместе ходили в атаку... 

Сейчас – шумят листвою тополя на аллее славы в честь тех, 
кто не вернулся с поля боя...

На торжественной линейке, посвященной встрече с вы-
пускниками, казалось, что время чуть-чуть вернулось вспять. 
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Казалось, что по-прежнему молоды люди, прошедшие войну. И 
как раньше, в свои юные годы, все встали при выносе школьно-
го знамени. Только теперь рука Еремина взметнулась не в пио-
нерском салюте, а поднялась к козырьку, отдавая честь.

Т. Владимирова

 “Мальчишки, мальчишки,
страну заслонили собой...”

В ноябре в Константиновске произошло событие, оставше-
еся незамеченным для окружающих, но явившееся важным мо-
ментом в жизни его участников. Это была встреча выпускников 
1941 года Константиновской средней школы № 25. Ее организа-
тором стал один из выпускников – Валентин Николаевич Ере-
мин, ныне адмирал ВМФ России, приехавший из Севастополя 
на родину поклониться отчим могилам и Тихому Дону.

Предыдущая встреча легендарного 10-го “А” состоялась в 
1986 году. Тогда их торжественно принимали в стенах родной 
школы, откуда ребята ушли на фронт. Да и выпускников было 
гораздо больше. Сейчас уже и годы берут свое, и приехать ста-
ло куда сложнее.

Не стало в Константиновске и самого здания школы. Одно-
временно с пустырем и руинами в центре города в сердцах со-
тен людей, в разные годы окончивших эту школу, поселились 
боль и печаль, как будто расправились не со старым аварийным 
зданием, а с историей их юности.

В день встречи всего восемь человек представляли тот вы-
пускной класс: Т.Ф. Ларина, В.Н. Еремин, М.И. Старовойто-
ва (она окончила школу в 1942 году, а в 1941-м была комсор-
гом и напутствовала ребят на фронт), Л.С. Назаров, Б.В. Ани-
симов (муж выпускницы 41-го Лидии Раевской, умершей не-



48

Константиновская средняя школа № 1

сколько лет назад), Г.С. Дмитриев (брат умершего выпускника 
Петра Дмитриева), А.И. Подосинников (друг ребят того выпу-
ска), А.И. Дегтярев.

Грандиозным, “многозолотомедальным” выпуском назва-
ла своих ровесников в строчках переписки Зинаида Михайлов-
на Морозова, живущая в Севастополе. Тогда, в 41-м, она и дру-
гие девчонки из класса: Луиза Бочарова, Тамара Черткова, Зоя 
Иванова – с первых дней войны добровольно ушли на фронт 
и воевали до Победы. Из девятнадцати мальчишек – выпуск-
ников 10-го “А”, ушедших на фронт, девять погибли, четверо 
умерли от ран.

Им, погибшим выпускникам грозного 41-го, на школьном 
дворе возведён скромный обелиск, на котором начертаны слова: 
«Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой...» И именно 
у этого обелиска с минуты молчания началась встреча. «Жора 
Агапов, Миша Зимин, Толя Калмыков, Боря Комиссаров, Петя 
Отченашев, Толя Стариков...», – поименно перечислили имена 
своих сверстников, навечно оставшихся молодыми.

Затем были воспоминания о далеких и счастливых школь-
ных годах, рассказы о сегодняшних днях, рассуждения о пробле-
мах и о том, что происходит сегодня в нашем Отечестве. Судь-
ба каждого повела своей дорогой, у каждого по-своему сложи-
лись жизнь, взгляды. Однако есть то, что объединяло и объеди-
няет людей того поколения: верность Родине, школьной дружбе, 
идеалам добра и справедливости. И все это каждый, насколько 
позволяют годы и силы, стремится воспитать в потомках.

Т. Владимирова
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Письма с фронта выпускников школы

Письма с фронта Петра и Серафима Гудковых:

“Здравствуйте, дорогие родители!
Вот уже и не придется встретиться вместе и попить вино из 

своего сада. И не придется вам меня провожать, как и не прово-
жали Петю. Я мобилизован.

Действительно, теперь не скоро увидимся: ни с тобой, отец, 
ни с тобой, мать, ни с тобой, братушка.

1 августа нужно явиться в военкомат. Зачислен батарейцем, 
т.е. в артиллерию. Посылают нас в училище, а потом на фронт 
командирами. Первая партия студентов уже отбыла 29 июля. 
Ждем сигнала, чтобы защищать грудью свою Родину. Не вол-
нуйтесь и не беспокойтесь, т.к. все мы – в надежных руках и под 
руководством любимой партии разобьем фашистскую сволочь!

Не знаю, как быть с сапогами и всем барахлом. Может быть, 
возьму разрешение у командира гарнизона на посылку и вышлю.

Посылаю вам фото.
До свидания!
С приветом, ваш сын Серафим Гудков.
30.07.41 г.
Петру я напишу письмо сам. Привет и привет! 

Все вещи – в камере хранения в институте. Там пальто, са-
поги, калоши...

Напишу письмо с места.”

“Здравствуйте дорогие родители!
 Пишу письмо уже с армии, куда так неожиданно попал.
Все получилось быстро и хорошо. 1-го августа уже были 

направлены в артиллерийскую школу, но благополучно искали 
в лагере, где будем проходить общевойсковую подготовку, а за-
тем, может быть, будем направлены в школу.
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Вы только не обижайтесь, что пишу такими каракулями, 
т.к. пишу прямо в столовой, а днем не приходится писать вви-
ду того, что всё время занято учёбой. Будем в лагерях около 
2-х месяцев.

Но по сравнению с тем, что было в институте, попали прямо-
таки в рай. Шамовка состоит из борща и гречневой каши, кото-
рую я когда-то не мог переносить, а теперь – самое лучшее куша-
нье: в общем, солдатская пища на обед, а ужин и завтрак – пай.

Пишите, получили ли фото. И, кроме того, сообщите адрес 
Пети, а то я не знаю, куда ваше письмо задевалось с его адресом 
(в общем, оно потеряно).

Связи потеряны со всеми ребятами, и не знаю, где они 
и что делают.

Очень рад за ваше такое подробное письмо!
Если можете, сообщите адрес Полины, и как она там. А, 

в общем, это на ваше усмотрение, а мне все равно. Все тра-
вой поросло...

Как бабушка? Пишет ли и где она сейчас?
Ленька Казекин, когда я уезжал, работал на шахте и еще не 

призывался в армию, но, наверное, то же будет и с ним.
Живем в палатках на вольном воздухе и занимаемся под от-

крытым небом, под солнцем палящим. Я вам завидую, что у вас 
теперь все есть: кушаете всякую зелень, а мы отыгрываемся на 
гречке... Но жаловаться не на что.

Подъем у нас в 5 часов и занятия – 10 часов в сутки.
В общем, через месяцев восемь будем лейтенантами.
Только вот я сотворил глупость, что не продал новый ко-

стюм и не взял старый с собой, а оставил его в Страмино в 
камере хранения.

Пишите обо всем понемногу. Жду ответа!
Ваш сын С. (Серафим) Гудков.
Харьковская область, г. Чугуев, лагерь, п/я 140/12.
Курсанту Гудкову С.Я.
7.09.41 г.”
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“Здравствуйте, дорогие родители!
Письмо ваше получил, всему рад, но опасаюсь за судьбу 

Сары: как и вам, мне тоже самое ничего не известно про него до 
теперешнего момента.

Последнее письмо от него получил, еще когда он выезжал 
на практику, а потом – как в воду канул.

Василий Кор. писал, что выехали на фронт, это было при-
мерно 26.6.41 г., а потом тоже самое – про Ивана Ярв... и В. Пан-
чехина – ничего не знаю.

Сейчас снова в Москве, курсы лопнули, как мыльный пу-
зырь, но ведь время такое, и с этим приходится считаться. На-
ходимся все время в разъездах (командировках) вплоть до 
Смоленска.

За меня не волнуйтесь. Отстоим от фашизма страну социа-
лизма, потом будем доучиваться!

С тем – до свидания! 
Ваш сын П. (Петр) Гудков.
14.07.41 г. 
Напишите про ребят, где они?..”

Письма с фронта Комиссарова Бориса Алексеевича

“Адрес: Москва-68, п/я 4204.
26.02.43 г.

Милая моя мамка!
Пишу и не знаю, получите ли вы мое письмо, да и вообще, 

живы ли вы с Люсей.
Уже полмесяца, как я нахожусь в действующей армии в 

прифронтовой полосе. Местность такая, что, несмотря на се-
верное положение, – болота и туман. Живем в лесу, в палатках. 
Скоро вступим в бой. Сейчас все гудит от артиллерийских зал-
пов и бомбежек.
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Я пока жив и здоров, питаюсь нормально – не так, как в 
училище.

Мамка, откликнись на мое письмо, напиши, что с вами, как 
пережили 6 месяцев немецкого господства? Меня мучит мысль, 
что-то теперь с вами?

Пиши, мамка, почаще – тогда скорей установишь связь.
Что-то со станицей и ее жителями? Где Хорошаев и ребята? 

Как там Печинские, Карасёвы, Романовские?
Если не все письма дойдут, то хоть часть доберется, поэто-

му посылай их чаще!
До свидания. Крепко целую. Борис.
4.03.43 г.”

“Мамка!
Я с 15 февраля уже в действующей армии. Живем в такой 

болотистой местности, что о землянках нечего и думать! Живем 
в шалашах из хвои, в вечном холоде и воде. Писать письма поч-
ти невозможно по целому ряду причин. Находимся в такой глу-
ши, что почта идет очень долго! Теперь, конечно связь по линии 
Москва-Ростов наладилась. 

Я теперь живу одной мыслью: получить хоть какую-нибудь 
весточку от вас с Люсей. Я, признаться, очень боюсь, что за 
время, когда я не имел от вас вестей, с вами случилась какая-
нибудь беда. Вероятность слишком велика... Может быть, вас 
уже нет в живых, может, вы куда-нибудь выехали. Может, вас с 
Люсей немцы там угнали с собой? Мамка, если получите моё 
письмо, пишите мне почаще – авось, какое-нибудь дойдет! Ви-
дел в «Известиях» фотографию Буденновского проспекта. Ах, 
побывать бы дома хоть 10 минут!

Папку я видел в Москве... Увидеть бы вас сейчас, дорогие!
До свидания. Крепко целую! Борис.
12.04.43 г.”
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Память военных лет

После окончания средней школы в 1941 году я пошла рабо-
тать в типографию, в наборочный цех. Вначале несколько меся-
цев была ученицей, затем мне присвоили разряд мастера. Вруч-
ную набирали сводки Совинформбюро, приходилось работать 
при лампах, печатали тоже вручную.

В то время за типографией был закреплен один из кол-
хозов района. Туда коллектив ездил каждый день помогать 
в уборке урожая. А перед выходным днем нас после работы 
опять везли в колхоз, где мы работали ночью на току до 12 ча-
сов и позже. Выполняли разные работы: сортировали, пере-
лопачивали зерно, чтобы оно подсыхало. Спать приходилось 
очень мало. Часто нас по нескольку человек отправляли в кол-
хоз на неделю. Мы чередовались: одни приезжали, другие уез-
жали. Так было во время уборки урожая. Весной и летом езди-
ли на прополку пропашных и овощных культур.

Летом 1942 года в Константиновск вошли немцы. Какие 
шли бои! Сверху бомбили самолеты, били зенитки. Мы не зна-
ли, куда бежать и где прятаться. Спасались у соседей в подва-
лах. Во дворе у нас был выкопан окоп. Временами находились в 
нем. Кругом рвались снаряды. Казалось, что они летят прямо на 
голову. У нас был небольшой деревянный домик. Однажды сна-
ряд прошел насквозь и пробил в углу икону, а другой – попал в 
ствол дерева (грушу) и расщепил его. Однако, это дерево живет 
до сих пор, плодоносит каждый год и всегда напоминает нам о 
тех грозных, жестоких днях войны.

Мы жили на окраине. Между нашим домом и аэродромом 
была незаселенная местность. И на этом пустыре после бомбе-
жек лежали полуживые лошади, кричали раненые.

Немцы ходили по дворам и брали все, что попадалось под 
руку: кур, свиней, коров, лошадей.

А какими они были жестокими – не только к русским, 
но и к своим!
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У соседей, недалеко от нашего дома, жили вражеские сол-
даты. И однажды провинившегося немца, одетого в нижнее бе-
лье, вывели на улицу. Был сильный мороз и снег. Свои же заста-
вили его ползать на коленях и били плетью.

Немцы собирали молодых ребят в возрасте 14-15 лет для 
отправки в Германию. Вначале их отправили в Журавку – это 
был сборный пункт – и разместили в сараях на какой-то ферме. 
Это происходило зимой, и чтобы хоть как-то согреться, жгли ко-
стры прямо в сараях. Задыхались от дыма. 

В числе этих ребят был и мой брат. Каким-то чудом, че-
рез немецкую охрану, ему с другом удалось бежать. Зимней но-
чью, полураздетые, замерзшие, они добрались до хутора Хря-
щевского, где жила наша дальняя родственница. Сначала она 
испугалась, не зная, что с ними делать, ведь вокруг были нем-
цы, но успокоившись, накормила их. Ребята согрелись и отдо-
хнули, а спать пошли в подвал и там пробыли день. А с насту-
плением ночи они отправились домой. Шли всю ночь и ран-
ним утром были дома. Брата мы уложили в постель и с головой 
укрыли одеялом – бедный мальчик весь дрожал, не мог согреть-
ся. Вдруг к нам заходит немец и указывает на кровать, спраши-
вает на своем языке, кто это? Я немного знала немецкий, так как 
учила его в школе, и ответила ему, что это больной. И каково же 
было наше удивление, когда, услышав это слово, он мгновенно 
повернулся и вышел. Вот так был спасен брат.

Во время оккупации немцами рабочего посёлка Константи-
новского (именно так назывался раньше наш город) в типогра-
фии, в наборном цехе находился штаб захватчиков. Все шрифты 
и пробельный материал были ссыпаны в кучу.

В 1943 году, в двадцатых числах января, поселок был осво-
божден. А уже в первых числах февраля того же года коллектив 
типографии собрали, чтобы восстановить наборный цех и на-
чать выпуск сводок. И вот мы, девчонки 14-17 лет, начали зани-
маться разборкой шрифта. Работать приходилось и ночами, при 
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лампах, так как нужно было срочно выпускать сводки Совин-
формбюро. Радиограммистка Губенко ночью принимала свод-
ки, а мы уже в 5-6 часов утра начинали набирать и печатать, 
чтобы как можно раньше сообщить людям о том, как сражают-
ся наши войска на фронте.

В зимнее время цех не отапливался. Нам приходилось за 
дровами ходить по льду за Дон. Возили на санках. И вот в таких 
условиях все девочки – это Клава Фокина, Зоя Раевская, Алла 
Симонова, Тося Назарьева, Оля Тропина – работали самоотвер-
женно, бесплатно, полуголодные.

После военных действий, которые проходили на константи-
новской земле, осталось много жертв. И я вместе с другими со-
трудницами собирала убитых советских солдат. Это было зимой. 

А весной и летом мы работали на аэродроме. Делали высо-
кие земляные насыпи в виде кольца, оставляя место для прохода.

Мы регулярно ездили на уборку хлебов и прополку про-
пашных, скирдовали солому, складывали в валки скошенный 
хлеб, убирали кукурузу и возили ее на ток, резали молодой ка-
мыш для заготовки силоса. Работы было невпроворот.

В некоторые дни ходили на занятия сандружины. Часто 
нас собирали по тревоге. Чаще всего это делали в ночное вре-
мя. Там нас учили на практике оказывать первую медицин-
скую помощь раненым...

Время было тяжелое, голодное. Но мы все свято верили в 
то, что наши войска разобьют проклятых фашистов и придет 
долгожданный день Победы!

2004 г.
Т.Ф. Ларина,

выпускницы школы 1941 года
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Теперь дело за скульпторами... И за нами

В четверг, 20 мая, в большом зале районной администрации 
состоялось заседание оргкомитета по обсуждению эскиза па-
мятника выпускникам Константиновской средней школы № 1, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ныне суще-
ствующий памятник подлежит реконструкции из-за своей изно-
шенности. Эта реконструкция, по оценкам специалистов, обой-
дется бюджету не дешевле приобретения нового.

Глава района В.К. Сафроненко, выступая перед собрав-
шимися в зале, обратил особое внимание на значимость это-
го мероприятия: 

«Памятник должен быть не только сохранен на террито-
рии бывшего школьного двора, но и заменен на новый, что-
бы благодарные потомки могли прийти на это место, вспом-
нить об ушедших на фронт и погибших, почтить память 
героев-выпускников», – сказал он. И добавил, что админи-
страцией района будет выделено на изготовление памятни-
ка 100 тыс. рублей.

Памятник выпускникам 1941 года.
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Стоимость памятника вместе с работами по благоустрой-
ству прилегающей к нему территории, конечно, больше. Поэ-
тому В.К. Сафроненко обратился к предпринимателям, руко-
водителям предприятий и организаций с письмами, в которых 
выражена просьба о выделении финансовой помощи на стро-
ительство памятника, как нужное и важное дело для живущих 
и будущих поколений. 

Ныне существующий памятник был воздвигнут на сред-
ства, собранные константиновцами в более тяжелые послевоен-
ные годы. Наверное, и сегодня все мы, константиновцы, внесем 
свою посильную лепту в дело увековечивания памяти мальчи-
шек, погибших за нашу Родину, за нас с вами.

Само обсуждение эскиза памятника было эмоциональ-
ным. Перед собравшимися выступили авторы проектов, по-
мещенных ранее в районной газете, – В.В. Костоломов и  
М.Н. Чекрышев. В.В. Костоломов рассказал подробно о смыс-
ловом содержании каждого эскиза. Ветераны, бывшие выпуск-
ники и работники KCШ № 1, дав положительную оценку всем 
проектам, все-таки остановились на традиционном, напомина-
ющем ныне существующий памятник. Объяснив, что это для 
них – святое, это память, это воспоминания о прошлом. Сюда, 
к памятнику, привыкли приходить выпускники на протяжении 
десятков лет. И как бы ни выглядели другие проекты, преды-
дущий дорог по другим, значительным причинам. Это не про-
сто памятник. Это – история.

Так что решение принято. Теперь к своей работе присту-
пят скульпторы – авторы проекта. И к осени на территории 
бывшего школьного двора появится новый памятник. Наде-
емся, что и финансовую помощь для его строительства ока-
жут горожане, чтобы потом прийти со своими детьми, внука-
ми к этому святому месту и поклониться погибшим за завое-
ванный мир, за свободу и независимость.

В. Василевская
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Горячий камень

Они ушли на фронт в сорок первом, сразу после бала, – 32 
выпускника первой школы города Константиновска. Домой из 
того призыва никто не вернулся. В память о мальчишках, за-
слонивших страну, учителя школы, жители города (большин-
ство из них – выпускники этой школы) собрали средства на обе-
лиск, который и поставили в школьном дворе. Со временем он 
разрушился...

Школьный двор в тот морозный денек без проблем пойти 
никому не удавалось – разгоряченная баталией детвора всех за-
брасывала снежками. Не доставалось только посторонним да 
педагогам. И поэтому мы с Валентиной Константиновной Ба-
зарновой, преподавателем математики, чувствовали себя в без-
опасности. Она работает в первой школе около сорока лет, и хо-
рошо помнит, как всем миром собирали средства на памятник.

«Я тогда начинала работать. А рядом были одноклассники 
погибших ребят, выпускники сорок первого года, которые хоро-
шо знали и помнили каждого из них», – вспоминала Валентина 
Константиновна.

Ее мама, Валентина Васильевна Тарасюк, была в те годы 
директором школы. Валентина Тимофеевна Мельникова и Сер-
гей Александрович Романовский (они ушли на фронт в сорок 
третьем, а, вернувшись, закончили институты и преподавали в 
своей же школе) собирали материалы об одноклассниках: кто 
где воевал, как погиб – так был создан школьный музей. 

В конце шестидесятых эти учителя и предложили поста-
вить в школьном дворе обелиск.

– Такие же неугомонные были ребята, – Базарнова кивну-
ла в сторону нынешних воспитанников, – собирали металло-
лом, макулатуру, чтобы поставить этот памятник. Помогли со 
средствами власти, некоторые организации, внесли свой вклад 
и учителя. И в 69-м году торжественно открыли наш памятник. 
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Он был сделан просто, сложен из отполированного камня. Ря-
дом посадили тополиную аллею, сколько погибших – столько и 
деревьев. 9 мая у каждого тополя в почетном карауле обязатель-
но стоял, как часовой, ученик школы.

– Наша школа воспитала столько замечательных людей, – 
как и всякий педагог, Валентина Константиновна гордится каж-
дым. – Выпускники разъехались, живут кто в Москве, кто в 
Санкт-Петербурге, кто в малых городах России. Но когда приез-
жают в родной Константиновск, обязательно идут с цветами на 
любимую аллею, к памятнику. Ведь здесь, в этой школе, рядом 
с обелиском и проходили самые торжественные минуты нашей 
жизни – линейки, выпускные вечера.

Но со временем здание школы стало разрушаться. В нача-
ле 90-х фундамент подмыла вода, потом случился пожар. При-
шлось переселиться в другое здание. Потерял свой прежний 
гордый вид обелиск, потом разрушился и он.

К середине девяностых на главной площади города остал-
ся только небольшой одноэтажный корпус начальной школы да 
руины «главной» школы города, на которые его жителям было 
горько смотреть. Тогдашние предприимчивые власти продали 
их предпринимателям по цене хлама – за шестнадцать тысяч ру-
блей. Но ни остатки школы, ни памятное место никого не инте-
ресовало. На площади в центре города планировалось устроить 
рынок, поставить торговые ряды.

– Это было так несправедливо! – говорила мне нынешний 
директор школы №1 Нина Сергеевна Попова. – Мы возмуща-
лись, писали письма в редакцию районной газеты, в админи-
страцию. Бесполезно...

– Под окнами «малышкового» корпуса вопреки обще-
ственному мнению уже начали в то время строить платный ры-
нок, – вспоминает первый заместитель нынешнего главы ад-
министрации Константиновского района Ирина Валентинов-
на Ермакова. – Нам с 2001 года пришлось «повоевать» за эту 
территорию: жители города просили оставить ее «для отды-
ха». Через два с половиной года хождений по арбитражным 
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судам сделка, совершенная предшествующей администрацией 
была признана не действительной. И уже в начале нынешнего 
лета на сходе горожан обсуждался эскиз памятника. Из област-
ного художественного фонда приехали два молодых архитек-
тора, они нам предложили несколько вариантов. Но мы не хо-
тели отступать от облика прежнего обелиска, очертания кото-
рого помнит не одно поколение константиновцев. Небольшая 
стела, у подножия – развернутая книга, на страницах – слова: 
«Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой...» К 9 октя-
бря, ко дню 70-летия первой школы, был готов и памятник, и 
декоративная ограда, вокруг разбиты газоны.

Это был для константиновцев особый день – не просто тор-
жество, а день памяти, день встречи с прошлым.

– Никто не скрывал слез. Наверное, в душах людей жива 
какая-то боль за наше прошлое, за что-то несостоявшееся, за 
то, что мы боимся окончательно утратить, забыть. Вы почи-
тайте современные учебники истории – они же переписаны до 
неузнаваемости! – с горечью говорит Валентина Константи-
новна. – Когда произошел перелом во Второй мировой войне?

– После Сталинградской битвы, – не сомневаясь, от-
ветила я.

– Двойка. Все не так в современных учебниках. Поэтому 
мы хотим, чтобы был этот, дорогой всем обелиск, чтобы жила 
память о нашем прошлом, чтобы дети могли гордиться им и не 
становиться “Иванами, не помнящими родства”. Без этого не 
воспитать живой души!

Так и останется в центре Константиновска «школьный 
двор». На том же месте, что и двадцать, и семьдесят лет назад –  
спортивные площадки. А вот новое – скамейки, светильники. 
По периметру – торговые точки: там будут продаваться книги, 
организован прокат спортивного инвентаря, детское кафе. 

Традиционный центр города перестал быть пустырем. И 
вот уже в теплое время на скамейках собирается молодежь. 
Просто сидят, разговаривают, общаются. Тусовка. Так же точ-
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но собираются теперь молодежь и подростки у камня, установ-
ленного 25 августа нынешнего года в память о погибших де-
сантниках. Что интересно, никто никого к этому не призывал. 
Просто привели в порядок и всё.

2005 г. 
Н. Нарсеева

Тэн В. 
Недобрая соседка

Суровые годы войны стали испытанием для всех. И вы-
пускной бал для десятиклассников 1941 года стал прощальным 
вечером перед уходом на фронт. Об этих ребятах написали пес-
ню наши константиновские авторы Валерий Савченко и Влади-
мир Тэн.

«Недобрая соседка»*

Посвящается выпускникам 1941 года 
Константиновской СШ № 1

Взяла девчонка книжки и тетрадки
И молча села, глянула в окно...
– Отличница! – шептали на «камчатке», –
На третьей парте парню повезло!
Нахохлилась соседка, как наседка,
Обидчику не стала отвечать...
– Какая ты недобрая, соседка!
Ну, дай по математике списать!
И в оправданье – длинный комментарий,
Какие сочиняют при луне:
– Прости, соседка, я – гуманитарий,

*    «Недобрая соседка» – в последующем учитель, директор школы, талант-
ливый педагог Тарасюк Валентина Васильевна, выпускница школы 1941 года.



62

Константиновская средняя школа № 1

И точные науки не по мне...
– Но школа ведь, сосед, – десятилетка,
И все науки надо изучать...
– Какая ты недобрая, соседка! 
Ну, дай по математике списать!

Идут, идут по трапу наши парни.
Мы остаёмся, чувствуя вину:
Там, на борту, стоит сосед по парте,
А пароход уходит на войну.
Еще пилотка не сменила кепку...
– Не доучился, в армию спешу!
Контрольную, недобрая соседка,
Пришли на фронт – я там перепишу!

Как далеки, как близки эти годы!
Хоть с той поры минуло столько лет,
Остался в сердце ты щемящей болью,
Сосед по парте, добрый мой сосед!
Снаряд в смертельной близости ударил! –
Уже в бреду ты продолжал шептать:
– Какая ты недобрая, соседка...
Ну, дай по математике...

Ночь туманная

Надвигается ночь туманная,
Ветер тихо шуршит в саду...
Не печалься, моя желанная!
Верь, что снова к тебе приду.

Смерть повсюду за нами носится,
Обжигая огнём цветы...
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До Победы дожить так хочется!
И увидеть, какая ты...

Опускается ночь туманная,
Наплывает сырая мгла...
Ты не знаешь, моя желанная,
Что от смерти меня спасла!

Надвигается ночь туманная,
Затихает горячий бой...
Не печалься, моя желанная, –
Мы увидимся вновь с тобой!

9.10.44 г., река Висла,
плацдарм южной Варшавы

Александр Кирютенко,
выпускник 1941 года,

впоследствии директор школы

Список учителей школы – 
участников Великой отечественной войны

Абозина Александра Яковлевна,
Байдалин Иосиф Федорович,
Буравлев Даниил Федотович,
Дмитриева Валентина Ивановна,
Кирютенко Александр Константинович,
Кондауров Константин Паисович,
Мамлин Евгений Гордеевич,
Мельникова Валентина Тимофеевна,
Орехов Георгий Константинович,
Романовский Сергей Александрович,
Титова Валентина Ивановна.
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Готовил будущих солдат
Из воспоминаний С.А. Романовского

1943 год. Шла Великая Отече-
ственная война. После ранения и 
более полугодового лечения в госпи-
тале я приехал домой для дальнейше-
го выздоровления. Райвоенкомат на-
правил меня на трудовой фронт – ра-
ботать военруком в школу, хотя я еще 
не расстался с костылем. Мои знания, 
полученные в военно-пехотном учи-
лище перед фронтом, очень мне при-
годились. Еще на передовой я понял, 
что физическая подготовка солдат часто спасала их от смерти 
или ранения. Если при наступлении солдат тратил на перебеж-
ку всего пять секунд, а не десять, то он вернее мог остаться в 
живых. Или если у него после длительного перехода еще оста-
вались силы для ведения боя, это тоже спасало его от смерти.

И вот я начал работать в школе, делая особый упор на фи-
зическую подготовку учащихся. Я старался убедить детей, что 
физическая подготовка необходима всегда и везде, но в осо-
бенности пригодится в военное время. Работать было очень 
трудно – дети и учителя были полуголодными. Паёк в тылу 
был очень скуден для поддержания не только тела, но и нор-
мальной жизни, а заработной платы родителей хватало на не-
сколько дней. Школа была большая, уроков у меня было мно-
го, да еще была внеклассная работа – в спортивных секциях. 
Ребята охотно занимались спортом, понимая, как это важно, 
особенно для будущей солдатской службы. 

Школа работала в трудных условиях. Парт не хватало. Бу-
маги тоже, поэтому писали на полу, на старых газетах. Не было 
чернил, и ученики сами придумывали разные красители из 
растений, чтобы можно было писать. А во внеурочное время из-



65

II. Война и школа

готавливали из старых досок столы и скамейки. (Один из таких 
столов я сохранил). Спортивного инвентаря тоже не было 
и мы сами: учителя и дети – делали спортивные площадки, 
спортивные снаряды, препятствия, даже футбольный мяч 
был самодельный! 

Работать приходилось много, и к вечеру я еле добирался 
до дома. Конечно, подводило меня моё неокрепшее здоровье.

Летом вместо отпуска и каникул все по возможности помо-
гали колхозам (там были одни женщины да инвалиды): косили 
сено, помогали убирать урожай зерновых. Нужно было работать 
и на своих огородах. В 1944 году за счет выращенного на огородах 
улучшилось питание учителей и учащихся.

Пошло на поправку и мое здоровье, и в начале 1945 года я 
вернулся в Советскую Армию. В сентябре того же года я демо-
билизовался и вновь начал работать в школе № 1. Теперь для 
меня стало главным – привить детям любовь к спорту и систе-
матическим занятиям физкультурой. Ну и, конечно, хотел, что-
бы мои воспитанники были хорошими людьми. Этим я и зани-
мался целых полвека.

2004 год

Судьбой и временем храним
(к 90-летию со дня рождения

Сергея Александровича Романовского)

9 августа 1923 года в станице Константиновской в семье ко-
ренных жителей, красноармейского полкового писаря Алексан-
дра Дмитриевича Романовского и Евгении Сергеевны Романов-
ской (урожденной Дмитриевой), родился мальчик, которого на-
звали Серёжей. Сначала он пошел учиться в начальную образ-
цовую школу «Рожь», а с 5 по 9 класс стал учеником Константи-
новской средней школы.
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Война прервала мирную жизнь. Прямо со школьной скамьи 
Сергея призвали служить в армию, но из-за того, что ему испол-
нилось только 17,5 лет, он был отставлен. В 1942 году Сергей 
начал учиться в Астраханском военно-пехотном училище, но не 
успел закончить его. В составе училища, по боевой тревоге, он 
ушел на фронт, сразу попав в курсантский полк. 

2 декабря 1942 года в битве под городом Элиста был ранен, 
долго лечился в госпитале, после лечения был отправлен в род-
ную станицу для дальнейшей поправки здоровья.

В июле 1943 года Сергей Александрович начал работать 
в Константиновской средней школе преподавателем военного 
дела и физкультуры.

В 1945 году его вновь призвали в действующую армию. 
Более всего запомнился Сергею Александровичу тот день, ког-
да взвод, в котором он служил, встретился с превосходящими 
силами противника. 

«В этой битве силы были не равны, – рассказывает Сергей 
Александрович, – так как у немцев было около десяти танков, а 
у нас один. Вот тут-то и произошла первая смерть на моих гла-
зах. Почти весь взвод был уничтожен одним выстрелом, многие 
были ранены. Но все же один немецкий танк был выведен из 
строя. В нашем же полку были очень большие потери... 

Подкрепление пришло не очень скоро, примерно через три 
часа, но мы не падали духом, надеялись на победу. Так это и 
произошло, с приходом подкрепления все немецкие танки были 
разгромлены. После этого у нас поднялось настроение, появи-
лась уверенность в победе, в силе нашей армии». 

Сергей Александрович служил в действующей армии до 
ноября 1945 года, имеет правительственные награды.

Сразу после демобилизации Сергей Александрович вер-
нулся на родину и продолжил работу преподавателя, начатую 
до того, как его забрали на фронт. Нужно было начинать но-
вую мирную жизнь. Жизнь эта протекала в трудных условиях. 
Не хватало парт, бумаги, чернил, спортивного инвентаря, да 
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и учащиеся были полуголодными. Но для людей, прошедших 
войну, это не было препятствием для достижения цели. Дети 
сами «изобретали» чернила из бузины, изготовляли спортив-
ные снаряды, обустраивали школьный двор и ремонтирова-
ли здание школы. Во время отпуска и каникул весь школьный 
коллектив помогал колхозам, что позволяло улучшить питание 
учителей и учащихся.

Сергей Александрович – это человек, одаренный многими 
талантами. Учащиеся старшего поколения, наверняка, помнят 
его замечательные способности в оформлении школьных меро-
приятий. 

Сергей Александрович – хороший организатор, его педаго-
гический талант позволил учащимся нашей школы добиваться 
высоких спортивных показателей. Его учеником был Лев Му-
хин – призер Мельбурнской олимпиады. 

А как Сергей Александрович проводил линейки, утрен-
нюю зарядку. Его «Рровняйсь, смиррно!» помнят многие поко-
ления учеников. Его голос, тембром похожий на голос Левита-
на, утром далеко был слышен в окрестностях города.

Сергей Александрович был активным организатором 
спортивных соревнований, детских и юношеских игр «Зар-
ница», «Орленок».

Талантливый человек талантлив во всем. Сергей Алексан-
дрович – интересный собеседник, увлеченный человек. Он за-
ядлый рыбак, и ни одна его рыбалка не обходится без замеча-
тельного улова!

Школа, учащиеся не теряют связи с нашим дорогим ветера-
ном. Сергей Александрович многое может рассказать детям. Его 
память – это кладезь исторических знаний о нашем городе, войне, 
жизни школы. Отличник народного просвещения, замечательный 
человек, учитель с большой буквы, он всегда будет примером для 
подражания для преподавателей и учащихся первой школы.

Е. Стефанова
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Не стареют душой ветераны

6 ноября 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения Ва-
лентины Тимофеевны Мельниковой, человека, который стал 
примером для многих поколений константиновцев.

Валентина родилась 6 ноября 1923 года в старинном хуторе 
Верхняя Журавка, которого сейчас нет на карте нашего района. 
Отец ее, Мельников Тимофей Петрович (1900 года рождения), 
работал директором начальной школы в хуторе. В 30-е годы се-
мья переехала в станицу Константиновскую, поселилась на ул. 
Набережной, недалеко от переправы. Отец продолжил учитель-
ствовать. Валентина стала учиться в Константиновской средней 
школе, которую окончила в 1942 году.

Война прервала мирную жизнь, отец и двое его сыновей 
погибли на полях сражений в Великую Отечественную войну. 
Вале пришлось пережить страшное время оккупации станицы 
Константиновской. Как комсомолка она была на подозрении у 
полиции, три дня неизвестно за что просидела в «кутузке». Сра-
зу после освобождения стала работать в райкоме комсомола. Не 
могла не откликнуться на призыв «Родина в опасности!», пода-
ла заявление о призыве в действующую армию. 

С апреля 1943 года началась её нелегкая солдатская служба 
в должности начальника отделения 5-го зенитно-пулеметного 
полка. Под Батайском её расчёт защищал мост, подбил враже-
ский самолет, за что Валентина получила награду – медаль «За 
боевые заслуги», значок «Отличный пулеметчик». Далее полк 
двигался на Запад: был Миусс-фронт, бои за Украину и Польшу, 
где и застала её весть о Победе над Германией.

В августе 1945-го Валентина вернулась в родную станицу 
Константиновскую, поступила на работу в школу учителем физ-
культуры, так как имела очень хорошую физическую подготовку. 
Позже окончила учительский институт, а затем и Ростовский уни-
верситет. Преподавала в Константиновской средней школе № 1  
географию.
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Валентина Тимофеевна очень интересно вела уроки, была 
требовательна и справедлива к своим ученикам. Вопрос дисци-
плины на ее занятиях никогда не стоял. Все подчинялись стро-
гому и четкому ходу урока бывшего военного человека.

Валентина Тимофеевна увлекалась любительской фотогра-
фией. В то время это был особый ритуал: в темной комнате в 
специальном круглом бачке проявлялась пленка, сушилась, за-
жигался красный фонарь, и начиналось волшебство. На специ-
альной бумаге фотоувеличителем печатался снимок, в ванноч-
ках с раствором проявителя и закрепителя появлялись застыв-
шие моменты из жизни. Фотоаппарат Валентины Тимофеевны 
«Зоркий» запечатлел многие интересные события. 

А еще она очень любила играть в шахматы, участвова-
ла в районных и областных соревнованиях, принося победу 
своей команде. А также готовила детей для участия в военно-
спортивных играх «Зарница» и «Орленок». Да и кто мог луч-
ше, чем человек, непосредственно знавший тактику боя, нау-
чить учащихся?

Валентина Тимофеевна является одним из инициаторов 
установки памятника выпускникам школы, погибшим в годы 

Великой Оте-
чественной во-
йны, основате-
лем школьного 
музея «В серд-
це своем сохра-
ни», созданным 
в 60-е годы, ко-
торый вместил 
в себя матери-
ал, охватываю-
щий период во-
йны. К сожале-
нию, музей сго-
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рел, остались только те экспонаты, которые не смог уничтожить 
огонь. Они заняли почетное место в витринах вновь возрожден-
ного школьного музея МБОУ СОШ № 1.

Валентина Тимофеевна проработала в школе 52 года, была 
председателем районного общества истории и охраны памят-
ников старины, принимает участие в работе совета ветеранов. 
Многие жители нашего города были ее учениками. 

Сейчас она не теряет связи со школой и является желанным 
гостем у подрастающего поколения. Валентина Тимофеевна 
Мельникова является связующей ниточкой между людьми, ко-
торые подарили нам мирное небо, и теми, кому предстоит стро-
ить будущую жизнь.

2013 год
Е.К. Стефанова,
зав. библиотекой

Блокадница Валентина Ивановна Титова
(Из книги «Без прошлого нет будущего»,
выпущенной к 65-летию Великой Победы)

Валентину Ивановну Титову знаю лет тридцать, с тех са-
мых пор, когда она вела в нашем классе английский. Строгая, 
красивая, молодая (хотя было ей в ту пору уже чуть больше со-
рока), интеллигентная, мягкая и добрая, она обращала на себя 
внимание каждого. Не были исключением и мы, девчонки-
восьмиклассницы. Мы украдкой рассматривали фасон ее ново-
го платья или с наслаждением вдыхали тончайший аромат ее 
дорогих духов. Куда там было до английского! Частенько ее во-
просы не достигали наших ушей, и мы не могли даже повторить 
за учителем фразы, сказанной на чужом языке. Валентина Ива-
новна смотрела на провинившегося ученика с укором, но двоек 
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не ставила. А мы, естественно, беззастенчиво пользовались до-
бротой учителя.

«Как вам не стыдно! Валентина Ивановна видела столь-
ко горя, страдания, смерти детей в ленинградскую блокаду и 
жалеет теперь вас, неучей. А вы пользуетесь добротой учи-
теля», – отчитывали наш класс по очереди завуч и директор. 
А учителю при нас они говорили обычно следующую фразу: 
«Валентина Ивановна, это не дети войны, немало пережив-
шие. Это сытые, послевоенные дети – баловни своих родите-
лей. Ставьте им двойки. Они, лодыри, их заслужили!»

Мы закончили школу, а Валентина Ивановна, как говори-
ли, до самой пенсии так и не научилась ставить «единицы» и 
«двойки».

Через несколько десятков лет я узнала ее блокадную исто-
рию. После окончания десятилетки Валя уехала в знаменитый 
Ленинград. Поступила в текстильный институт и уже заканчи-
вала первый курс, когда началась война. Вначале они, молодые, 
не понимали до конца, какая беда обрушилась на страну, на них 
самих. Думали о скорой победе. При институте открыли курсы 
медсестер, и девчонки все записались на них. Днем – теория, а 
вечером – практика в «анатомке». 

А в то время немцы быстро подходили к Ленинграду. Мо-
лодежь и пенсионеров увезли рыть окопы. Люди бежали на вос-
ток, а они ехали на запад. Людей было столько, что вода в колод-
цах близлежащих деревень была вся вычерпана и выпита. 

Около месяца они рыли противотанковые окопы. Внача-
ле питались сухим пайком, а потом тем, что Бог пошлет. Руки 
ныли от тяжелой работы и кровоточили незаживающими мозо-
лями. И лишь когда стала дрожать земля от взрывов приближа-
ющегося фронта, они пошли обратно в Ленинград. Но в Ленин-
граде тоже было несладко: город бомбили, начался голод, а тут 
и блокада. Ленинградцы решили город не сдавать и мужествен-
но переносили блокаду. Госпитали открывались каждый день. 
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В один из них санитаркой устроилась на работу и Валентина. 
Убирала туалеты, снимала гнойные и кровяные бинты, стирала 
и сушила их, топила печи, мыла полы, ходила за водой в Неву и 
читала письма слепым солдатам. Была тяжелая физическая ра-
бота, но куда тяжелее было смотреть на то, что война делала с 
людьми, с их любимым городом.

Люди умирали целыми семьями, трупы лежали на улицах, 
в домах. Появились они и в Валином общежитии. Сама Вален-
тина, пока один раз кормили в госпитале, еще держалась. Но 
когда их сняли с довольствия, истощение не замедлило дать о 
себе знать. Пришел день, когда она не смогла подняться с по-
стели. Подружки, те, что «были на ходу», положили Валю на 
саночки и повезли в больницу. По дороге она несколько раз с 
них падала. Когда въехали во двор больницы и увидели штабе-
ля, сложенные из трупов умерших больных, не сговариваясь, 
повезли подругу обратно в общежитие. 

Вскоре открылась «дорога жизни», и Валентину, в числе 
других живых студентов, вывезли по ней на грузовиках, затем 
поездом до Ярославля. Там в госпитале доводили до «человече-
ского» состояния. «Человеческого» в физическом смысле. Ду-
шевных своих качеств Валентина не растеряла ни в дни блока-
ды или войны, ни после, в своей мирной замужней жизни. Всег-
да она была заботлива и внимательна к ближним, щедра, так-
тична с окружающими, добра ко всем. Лишь одним горьким об-
стоятельством отозвалась для нее жестокая Ленинградская бло-
када – лишила счастья материнства. Вот и отдала она частичку 
своего открытого сердца своим ученикам. Жаль только, что они 
не всегда умели это по достоинству оценить.



73

III. После оккупации

III. После оккупации

В муниципальном архиве администрации Константиновского 
района хранится интересный документ – заявление учащего-
ся 6-го класса:

“Председателю Константиновского-на-Дону Райисполкома
от ученика 6-й группы Константиновской средней школы

Назарова Виталия Игнатьевича

З А Я В Л Е Н И Е

Не имея ни отца, ни матери, я воспитываюсь у родной ба-
бушки Крайновой Зои Васильевны, работающей медсестрой в 
Константиновской райбольнице. Имею острую нужду в хлебе, 
т.к. бабушка получает 400 г. с большими перерывами.

 В последнее время совсем не дают хлеба в больнице, и я 
голодаю. Мне от роду 13 лет и на работу меня нигде не берут по 
причине малолетства и маленького роста.

Прошу оказать мне помощь в получении муки, дабы не ис-
пытывать мучения голода.

1943 года, июля 28 дня.
В. Назаров”
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IV. Послевоенные годы развития

«Князь Игорь» на школьной сцене

Половцы – воинственное племя, жившее войной и гра-
бежом, часто делало набеги на русскую землю, оставляя после 
себя дымные пожарища и сожжённые нивы. Население уго-
няли в плен. Русский князь Игорь решает положить конец 
разбойничьим набегам.

“Идем на брань с врагом Руси,
Идем на ханов половецких.
С честью пасть или врагов победить
И с честностью возвратиться!” –

с горячим призывом обращается Игорь к своим воинам.
Прощание с Ярославной, затмение солнца, жестокие 

битвы с половцами... Русские бьются мужественно, их де-
виз: «Лучше быть убитыми, чем полонёнными», но все-таки 
терпят поражение. Дело в том, что русские князья действу-
ют разрозненно, каждый старается всю славу добыть только 
себе, не делить её с соседом. 

Игорь в плену. Горем убит его отец Святослав, с мольбой 
обращается Ярославна к солнцу и ветру, прося помощи – вер-
нуть мужа. Игорь же мечтает об одном – о свободе, чтобы сно-
ва собрать войско и биться с половцами. И ему удаётся убежать.

Вот короткое содержание «Слова о полку Игореве». Сце-
нарий написан учителем литературы Константиновской сред-
ней школы Н.М. Кандауровой, ею же осуществлена постанов-
ка на школьной сцене.
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Гостей в день премьеры было много. Пришли посмотреть 
постановку взрослые и дети. Общая оценка – молодцы, хоро-
шее дело задумали преподаватели, много поработали вместе с 
юными артистами, и наградой им служили дружные аплодис-
менты зрителей. 

Обращают на себя внимание богатые декорации, вы-
полненные учащимися Раей Чернодед, Людой Кирпачук, 
Леной Косолаповой, Геной Фомичевым род руководством 
преподавателя Ф.А. Поповой, а также танцы, поставлен-
ные В.В. Тарасюк.

А сами-то, сами юные артисты!
В мольбе-монологе Святослава слышны нотки подлинного 

дарования. Играет старого стольного князя Володя Алексеев. В 
зале становится тише, когда он появляется на цене, напряжен-
нее внимание зрителей.

Хорошо удались роли Игоря (Валерий Богданчик), Конча-
ка (Валентин Жидков), Кончаковны (Валентина Лозовая), Ярос-
лавны (Людмила Куценко), Интересно поставлены танцы. По-
ловецкие пляски исполняют Катя Ленская, Лена Шевченко, 
Нина Пригодина, Тая Попова, Вера Михайлова, Нина Ершова, 
Света Назарова.

Световое оформление сделано тоже учащимся – Юрием Бу-
равлёвым, которого консультировал преподаватель К.П. Матвеев.

Все, кто выступал в этот раз в «Князе Игоре», 6ыли на 
сцене впервые. Впереди у членов драмкружка новые увлека-
тельные роли. 

Успехов вам, друзья!

К. Карамнова,
«Знамя коммунизма»

от 31 декабря 1961 г.
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Их труд был не напрасен

У каждого из нас остались в памяти яркие картинки из 
школьной жизни. Для моего поколения – это босоногое военное 
детство. Только что закончилась Великая Отечественная Война, 
пришла долгожданная Победа. В семьях, в основном, – мамы и 
дети. Отцы погибли. Трудно абсолютно всем.

Сентябрь. Год 1947-й. В школе четко организована жизнь. 
Утро начинается с общешкольной утренней зарядки. Каждый 
класс занимает свое место в строю. Классный руководитель 
всегда рядом. В моем классе это Ольга Васильевна Рыжкина – 
всегда чуткая, внимательная. Руководит утренним действом лю-
бимый наш физрук Сергей Александрович Романовский. Заряд-
ка каждого организовывает и настраивает на уроки.

С интересом и легко воспринимали уроки русского языка 
и литературы Александры Григорьевны Шиндлер, немецкого – 
Юлии Венедиктовны Усовой, географии – Надежды Карповны 
Терновской, физики – Марии Тимофеевны Деминой.

После занятий второй смены школа снова оживала. Начина-
ли работать кружки, секции: юных натуралистов, путешествен-
ников, биологов, литературный, драматический, танцеваль-
ный, хоровой и другие. Основная масса учащихся была занята 
в кружках. Литературный и драматический – вела А.Г. Шинд-
лер. Как мы ее любили! Она учила нас не только понимать кра-
соту русского языка, прививая любовь к художественному чте-
нию, но ненавязчиво воспитывала уважение к окружающим, к 
культуре. Мы готовили и показывали спектакли. Особенно гор-
дились поставленным спектаклем по пьесе Грибоедова «Горе от 
ума». Успех был фантастическим!

Танцевальный кружок и хор вела молодая, зажигательная, 
талантливая – Валентина Васильевна Тарасюк. У школьного 
хора был интересный репертуар, исполняли и классику, напри-
мер, «Плач Ярославны» из оперы «Аскольдова могила». Испол-
нялись все номера старательно и профессионально. А танцы, 
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поставленные ею, отточенные исполнителями, имели огромный 
успех не только у земляков, но и у ростовчан.

Особых слов заслуживает деятельность Сергея Алексан-
дровича Романовского. Организация спортивных олимпиад, 
эстафеты, кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, сек-
ции гимнастики, акробатики – вот далеко не полный перечень 
мероприятий, которыми он занимал всех учащихся. Создава-
лось такое впечатление, что он вообще не уходил из школы!

Да, мы любили свою школу. Она дала нам очень многое, 
научила преодолевать трудности, быть ответственными. Наши 
учителя совершенно бесплатно вели различные кружки, не вы-
пуская из поля зрения ни одного учащегося. Все это сыграло 
огромную роль в становлении личности каждого из нас. А в це-
лом это была политика государства – не оставлять без внимания 
ни одного ученика.

В эти послевоенные годы в стране было гораздо меньше, 
чем сейчас детдомов, бездомных детей. Не было таких пороков, 
как пьянство, наркомания.

К сожалению, вечного ничего не бывает. Не стало и здания 
нашей школы, ушли из жизни многие из наших наставников. И 
так грустно становится на душе, когда проходишь мимо руин 
здания, многие десятилетия украшавшего наш город.

И все-таки гордись, школа, что многие из твоих бывших 
вихрастых, ершистых учеников стали достойными граждана-
ми страны! А некоторые из них отдали свои жизни во имя 
лучшего будущего...

И совсем не зря наши учителя, не зная отдыха и покоя, от-
давали себя полностью делу, которому служили.

Т. Зеленская,
выпускница школы,
ныне пенсионерка.

«Донские огни» от 7 октября 2004 г.
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Традиции и творчество

Восстановленная после окончания войны школа продолжа-
ла процесс обучения и воспитания, комплексно решая перспек-
тивные задачи всеобщего среднего образования, совершенствуя 
учебно-воспитательный процесс, укрепляя трудовое обучение, 
развивая самоуправление, создавая атмосферу творческого по-
иска, товарищеской взаимопомощи.

Возросло число учащихся: 1960 г. – 1056 учащихся, 
1971 г. – 1140, 1996 г. – 1300 учеников.

Рос интерес учеников к учению и, конечно, не последнюю 
роль в этом играли личности самих учителей: Евгения Констан-
тиновича Попехина, Лидии Андреевны Попехиной, Марии Пав-
ловны Селивановой, Валентины Тимофеевны Мельниковой, 
Валентины Васильевны Тарасюк, Константина Петровича Мат-
веева, которые не только давали прочные знания по математике 
или литературе, но и учили мыслить, искать причины явлений 
и событий, иметь свое отношение к ним. Своим отношением к 
делу, культурой, поведением они подавали пример своим воспи-
танникам. Коллектив учителей работал творчески, и ученикам 
было, у кого учиться!

Школа стала опорной, то есть здесь для учителей района 
действовала школа передового опыта. 

У большинства школьников особый интерес вызыва-
ла подготовка и проведение предметных недель. Например, 
в сентябре – неделя химии, а в октябре – неделя литерату-
ры и т.д. В течение недели ребята узнавали много нового о 
предмете из дополнительного материала, который искали 
сами в разных источниках , выпускали стенные и радиогазе-
ты, готовили вечера и стенды. Отсюда рос интерес у учени-
ков не только к отдельному предмету, но и к науке в целом. А 
это раскрывало перед ними горизонты знания, и ребята мог-
ли побеждать на олимпиадах, выбирать профессию по душе. 
Много интересного узнавали учащиеся из чудодейственных 
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наук химии и биологии на уроках Марии Сергеевны Богучар-
сковой, Натальи Тихоновны Поклад, Людмилы Михайлов-
ны Гейт; «объехали» все страны и континенты с Валентиной 
Павловной Гончаровой и Валентиной Тимофеевной Мельни-
ковой; «участвовали» в походах с русскими князьями и зна-
менитыми полководцами с Елизаветой Филипповной Жори-
ной и Татьяной Николаевной Кириченко. Обогащали мысль, 
учились ценить слово, говорить убедительно, образно и гра-
мотно со словесниками Клавдией Петровной Филимоновой, 
Галиной Ивановной Ковалевой, Полиной Потаповной Моро-
зовой; учили языки, чтобы можно было блеснуть знанием ан-
глийского или немецкого в Европе и Америке, с Валентиной 
Ивановной Титовой и Ольгой Германовной Шимко. И всег-
да учитель и ученик были вместе. Учащиеся несли к учите-
лю свои горести и беды, радости и успехи. Особенно – класс-
ному руководителю, который всегда умел распознать настро-
ение своих подопечных: где надо было, был строгим, а где-то 
и мягким, тактичным, но всегда защитником.

 В жизни ученика особое место занимает первый учи-
тель. Это он ведет своих несмышленых, неуклюжих, робких, 
застенчивых и не уверенных в себе ребят в страну знаний, в 
заманчивый мир, закладывая фундамент человеческой лично-
сти. Среди первых учителей, отдавших школе почти полвека 
своей трудовой жизни, – Неонила Леонидовна Цысь, Валенти-
на Петровна Середенко, Мария Ивановна Харламова, Людми-
ла Кузминична Матвеева, Екатерина Ивановна Лобанова и др. 
Они всегда – со своими учениками, даже выросшими, ставши-
ми мамами и бабушками, папами и дедушками.

Жизнь школы была насыщена разнообразными меропри-
ятиями: веселые звонкие игры малышей, пионерские сборы, 
увлекательные военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», 
«А ну-ка, парни», смотры художественной самодеятельности. 
И даже подготовка к ним была не менее интересной. А плохо 
подготовиться нельзя – на это есть строгое око завучей Николая 
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Ивановича Петрова и Веры Никитичны Губенко: они проверят, 
дадут оценку, а Татьяна Анатольевна Алейникова вместе с ребя-
тами «поддаст» инициативу, массу увлекательных идей и нуж-
ное направление готовящемуся мероприятию. И что оно будет 
замечательное, интересное для всех – не сомневайтесь!

Особой любовью пользовались спортивные мероприятия, 
ведь они всегда проходили с Сергеем Александровичем Романов-
ским, который, кажется, и жил в школе, и только школой. Ему 
всегда помогали его коллеги Борис Дмитриевич Космачев и Нина 
Ивановна Орехова. О, это особая страница школьной жизни!

Сформированные традиции бережно передавались из по-
коления в поколение. Особенно любимым мероприятием сре-
ди учеников стал “День самоуправления”, когда все роли взрос-
лых: директора, учителей, секретаря и техсотрудников – выпол-
няют ученики, проявляя и показывая свою активность, лидер-
ство, знания и умения, готовясь ко взрослой, исполнительской и 
управленческой деятельности. 

Школа помнится не только учителями-личностями, умны-
ми интересными уроками, веселыми вечерами, но и первой лю-

Смотр художественной самодеятельности, 70-е годы.
Школьный хор. Руководитель – Е.И. Соколов
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бовью, сдачей экзаменов, на которых удалось “обвести” учите-
ля и использовать шпаргалку, и другими ее внеурочными “пре-
лестями”.

Однажды, в день очередной годовщины Советской Армии, 
жители города были приятно удивлены. Выйдя поутру из дома, 
они обнаружили на калитках прикреплённые красные звёздоч-
ки, которые означали, что здесь живет участник Великой Отече-
ственной войны. Это работа была проделана пионерами со сво-
ей вожатой Валентиной Константиновной Арешевой (В.К. Ба-
зарновой).

Школа гордится своими выпускниками, их медалями, дела-
ми, работой. Вот только некоторые примеры. 

Юрий Кирютенко – его в школе называли «ходячей эн-
циклопедией». Даже отъявленные хулиганы, несколько раз 
проверив знания Юрия (сами-то в это время в руках держали 
учебник или энциклопедию), признавали его авторитет и ни-
кому не разрешали обижать невысокого, худенького парниш-
ку в очках. Сейчас Ю.А. Кирютенко – профессор Ростовско-
го университета. 

Владимира Фридлендера, сильного математика, окончив-
шего школу с золотой медалью, за умение быстро, даже уст-
но, решать сложные математические задачи прозвали «ходячим 
компьютером». Владимир и в спорте был впереди. Его рекорд в 
легкой атлетике вот уже 25 лет никем не побит в школе. 

Анатолий Бодунков – капитан дальнего плавания, командир 
Тихоокеанской флотилии. 

Сергей Кузнецов – следователь Московского уголовно-
го розыска.

Сергей Ковачев – майор Военно-Воздушных Сил, летчик 
1 класса, участник Афганской войны, награжден орденом 
Красной Звезды.

Большинство руководителей предприятий, учреждений, 
главы администраций, их заместители, руководители отделов 
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районной администрации, многие из медработников КЦРБ – 
выпускники средней школы № 1. Да что там, лучшие люди го-
рода – это ее выпускники! Честь им и хвала!

И как приятно им будет увидеть друг друга на юбилейных 
торжествах в честь 70-летия школы, которые начнутся с откры-
тия обновленного памятника «Мальчишки, мальчишки страну 
заслонили собой» 9 октября в 10 часов и продолжатся в школе 
в 11 часов.

2004 г.
А. Юдина,

директор школы
1974-1989 годов.

«Сквозь годы школу помню я...»

Школа. Школьный учитель. Школьный двор. Школьные 
друзья... 

Только с возрастом начинаешь осознавать, что значит в 
твоей жизни всё перечисленное. Кто-то мудрый сказал: «Уди-
вительный дом – школа! Здесь всё перемешалось: детство и 
юность, романтика и реальная жизнь».

Когда я прохожу мимо двора бывшей СШ № 1, в моей памяти, 
как кинопленка, прокручиваются незабываемые сюжеты школь-
ной жизни: любимый учитель литературы Е.К. Попехин читает 
наизусть поэму Маяковского «Хорошо!», наша классная мама 
Е.С. Горобцова «зубрит» вместе с нами Моральный кодекс стро-
ителя коммунизма, старшая вожатая Н.В. Луконина собирает 
актив в пионерскую комнату на занятия кружка по истории ком-
сомола; завуч по воспитательной работе А.Н. Юдина (она се-
кретарь первичной организации) принимает у нас, членов коми-
тета комсомола, ленинский зачет. А разве можно забыть репети-
ции ШАТОПА, которые проводила В.В. Тарасюк?! В наше вре-
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мя с такими программами можно было бы и в Москве в конкур-
се «Утренняя звезда» принимать участие!

Необыкновенная тишина в школьной библиотеке, только 
шуршат перелистываемые страницы... Добрый взгляд и улыбка  
М.И. Старовойтовой. Нам тогда казалось, что она знает всё про всё 
на свете, и на какой странице, и в какой книге об этом написано. 

А какие уроки жизненной правды мы получали на геогра-
фии! Как мы боялись строгого взгляда и в то же время люби-
ли В.Т. Мельникову.

Наше поколение воспитывалось на жизненных приме-
рах героев. Затаив дыхание, мы слушали выступление учи-
теля физики, защитника Севастополя Д.Ф. Буравлева. Гостем 
на наших уроках мужества был ветеран войны, директор ве-
черней школы И.Ф. Байдалин. Память до сих пор хранит ма-
териалы школьного музея, собранные по «горячим» следам, 
т.е. сразу после войны, и минуты молчания на школьных ли-
нейках у памятника погибшим выпускникам. 

А сколько интересного «помнит» о нас школьный двор! То-
поля, посаженные по количеству погибших выпускников. Это в 
их тени играли на переменах малыши, а старшеклассники вы-
бегали на минутное свидание со своей первой любовью. Пер-
вые нежные поцелуи, первое «люблю», шепотом сказанное, и 
первые слезы ревности – все это тоже помнит старый школь-
ный двор! В этом дворе бегали прабабушки и прадедушки ны-
нешних выпускников, именно здесь собираются школьные дру-
зья в день юбилейной встречи. 

Одноклассники... Как бы им ни хотелось встретиться 
всем классом, сесть за свои парты, этого никогда не получа-
лось: жизнь всегда вносит свои коррективы. А уж если встре-
ча школьных друзей состоялась, то вспомнят всех поименно: 
и одноклассников, которых нет, и учителей, и этот прекрасный 
школьный дом, живущий своими тревогами и заботами с опре-
деленным укладом жизни.
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Сколько же первых и последних звонков прозвенело в на-
шей первой городской школе за 70 лет?! Сколько поколений пе-
решагнуло за её порог за это время?! Скольким людям наша 
школа дала первую путевку в жизнь, и скольких известных лю-
дей в стране она воспитала?!

И сегодня, накануне юбилея, я от имени выпускников 1970 
года говорю слова благодарности всем, кто нас учил и воспиты-
вал, отдавал нам частицу своей души, сердца. Мы помним вас и 
любим, дорогие наши, все еще молодые душой, учителя!

2004 г.
О. Разумовская,

выпускница КСШ № 1

Юбилейные торжества

9 октября Константиновская средняя школа № 1 отмети-
ла свое 70-летие. Начались торжества с открытия памятника 
«Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой», установ-
ленного в школьном дворе, который ныне преобразован в го-
родскую зону отдыха.

На митинг собрались учителя школы, ветераны войны и 
труда, представители учреждений и организаций города, вы-
пускники, старшеклассники. Глава районной администрации 
В.К. Сафроненко в своем выступлении отметил, что обелиск, 
открытый в 1965 году, строился на народные деньги – пожерт-
вования граждан, предприятий. Вот и сегодня идея установки 
нового памятника была осуществлена благодаря помощи мно-
гих предприятий и организаций.

На митинге выступили ветераны войны и труда, долгие 
годы работавшие в школе, С.А. Романовский и В.Т. Мельнико-
ва. Память о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечествен-
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ной, должна быть вечной – эта мысль в выступлениях проходи-
ла красной нитью.

От имени выпускников 1941-1942 годов З.В. Калмыкова 
поблагодарила создателей памятника, учителей, родителей за 
то, что они способствуют воспитанию в детях патриотизма и 
преемственности поколений. Со словами благодарности также 
выступила выпускница школы 1967 года О.Н. Михайлова.

В минуте молчания затих школьный двор. К подножию обе-
лиска ложатся цветы. Пожалуй, в преддверии дня рождения го-
рода открытие нового памятника и обустройство красивой зоны 
отдыха на месте разрушенной школы стало самым лучшим по-
дарком Константиновску и достойной памятью тем, кто отдал 
свои юные жизни за его независимость.

Юбилейные торжества продолжились в актовом зале 
КСОШ № 1. С теплыми поздравлениями и пожеланиями обра-
тился к коллективу школы, её ветеранам, глава района В.К. Саф-
роненко. В дар школе он преподнес ксерокс и пообещал выде-
лить 200 тысяч рублей на покупку стульев в актовый зал. Затем 
выступили завотделом образования района, выпускник школы 
1977 года Н.А. Шевцов и другие выпускники различных лет.

В центре внимания в этот день были, конечно же, ветера-
ны педагогического труда, не одно десятилетие отдавшие обу-
чению и воспитанию детей. «Педсовет» ветеранов вернул всех 
в славные минувшие годы, всколыхнул светлые воспоминания. 
Всем ныне работающим учителям школы были вручены Почет-
ные грамоты районо и преподнесены цветы.

 Т. Владимирова,
газета «Донские огни» 
от 14 октября 2004 г.
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Первой городской школе – 75 лет!

Между взрослостью и детством
Нет мостов и сказок нет:
Остается нам в наследство
Только память школьных лет...

История Константиновской средней школы № 1 ведет от-
счет с 1934 г. Она располагалась в здании мужского реального 
училища. К сожалению, здание не сохранилось.

Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О 
структуре начальной и средней школы в СССР» была проведе-
на унификация с разделением на начальную (четыре класса), не-
полную среднюю (семь классов) и среднюю (десять классов). 
Наша школа значилась в области по реестру, как Константинов-
ская средняя школа № 25 имени газеты «Ленинские внучата» (это 
была детская газета, которая издавалась в г. Ростове-на-Дону).

Старое здание школы (не сохранилось)
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В ней обучалось 603 учащихся, работало 19 учителей. Кро-
ме образовательных занятий велись дополнительные занятия по 
спортивной гимнастике, изучению сигнальной азбуки, был ор-
ганизован детский хор.

В феврале 1941 г. при школе был организован родительский 
университет, где занятия начинались в 6 часов вечера.

Большая мирная работа школы была прервана наступлени-
ем немецко-фашистских захватчиков. Настала другая жизнь и 
деятельность. Началась жестокая и голодная война, но правед-
ная и всенародная, потому что шла она за защиту и сохранение 
своего Отечества. Мальчишки и девчонки с горящим сердцем 
стремились к быстрейшему разгрому врага. На пятый день по-
сле выпускного вечера 20 выпускников школы ушли на фронт.

 
Это о них поэт Владимир Тэн написал: «Еще пилотка не 

сменила кепку, а пароход уходит на войну...» Много выпускни-
ков шагнули в бой со школьной скамьи. В 1965 г. во дворе шко-

Выпускники 10-го «А» класса 1941 год
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лы возведен обелиск в память о них, а в 2004 г., по инициативе 
администрации района, произведена реконструкция двора и об-
новлён этот памятный знак. В начале января 1943 г. (по свиде-
тельству очевидцев) на здании Константиновской средней шко-
лы были вывешены листовки следующего содержания: 

«Братья и сестры! Отцы и матери! Красная Армия прибли-
жается к нашему району. Красная Армия освободит Вас от фа-
шистов. Проклятой немчуре скоро конец! Не давайте фаши-
стам увозить хлеб из района, угонять скот. Спасайте советских 
людей, которых немцы гонят в фашистское рабство. Бейте фа-
шистских оккупантов! Мы идем!»

Уже 15 февраля 1943 г. школа приступила к регулярным 
занятиям. Восстановленная школа продолжала процесс обуче-
ния и воспитания. Педагогический коллектив и учащиеся со-
ставляли единый монолит, нацеленный на достижение высо-
ких результатов во всевозможных конкурсах и соревнованиях. 
Не случайно школа воспитала серебряного призёра Мельбурн-
ской Олимпиады Льва Мухина, полярного летчика Б.С. Осипо-
ва заслуженного пилота СССР, Героя Социалистического труда, 
кавалера 3-х орденов Ленина, 4-х орденов Трудового Красного 
Знамени и многих других замечательных людей.

В 60-70-е годы под руководством М.И. Старовойтовой в 
школе работал театр «Романтик». Репертуар его был очень ши-
рок – от водевилей до классики. Школьный ансабль танцевально-
оригинально певческий (ШАТОП), руководитель Тарасюк В.В., 
давал, как сказали бы сейчас, гала-концерты разной тематики. 
Жизнь школы была насыщена разнообразными мероприяти-
ями: это и военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», 
и забота о ветеранах, и участие в различных районных собы-
тиях. Например, выступление нашего трехголосого детско-
го хора на ежегодном районном конкурсе художественной са-
модеятельности под руководством Е.И. Соколова всегда при-
носило 1-е место. А какие спортивные соревнования орга-
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низовывали наши учителя физкультуры: С.А. Романовский,  
Б.Д. Космачев, Н.И. Орехова!

В 2007 г. открыт современный спортивный зал, что позво-
лило привлечь больше учащихся к занятиям спортом, ведь в но-
вый зал с удовольствием приходят тренеры из спортивных школ 
города, чтобы заниматься с нашими учениками.

В настоящее время деятельность коллектива школы на-
правлена на повышение качества обучения, гражданского ста-
новления учащихся, формирования здорового образа жизни, 
развития ученического самоуправления. В школе 18 учителей 
имеют высшую квалификационную категорию, 20 – первую 
квалификационную категорию. Наши учителя неоднократно 
становились победителями и призёрами районного конкурса 
«Учитель года». 

В 2008 г. школа получила грант в 1 млн. рублей, а 4 учителя 
в 2008-2009 учебном году стали победителями в конкурсе учи-
телей и награждены денежными выплатами по 100 000 рублей.

2009-2010 учебный год начался в новой отремонтирован-
ной школе. Получено оборудование кабинета физики, информа-
тики, начальных классов, математики, истории, биологии, тре-
нажерный зал и др. Сегодня мы обживаем обновленную шко-
лу, радуемся тёплым и светлым классам. Но ведь школа – это не 
столько здание, сколько люди, которые в этом здании работают.

В любой семье есть свои традиции, в нашей школьной се-
мье их много. Одна из них – помощь ветеранам. Если в 70-е 
годы тимуровцы крепили на калитки ветеранов красные звез-
дочки, то теперь наши ребята каждый год в мае вместе с по-
здравлениями дарят георгиевские ленточки цвета огня и поро-
ха. В школе работает отряд милосердия «По зову сердца». Ребя-
та приходят к пожилым людям, поздравляют с праздником, по-
могают по хозяйству.

 Еще одна традиция – школьное самоуправление. Если 
раньше действовали пионерская и комсомольская организации, 
то теперь у нас работает школьная республика «Лидер», которая 
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организует и координирует общественную жизнь школы. Кроме 
этого наши учащиеся вступили в организацию «Молодая гвар-
дия». Это ребята, которым не безразлична судьба школы, горо-
да, страны.

В последние годы развивается единое информационное 
пространство школы. Доступ к образовательным ресурсам в 
Интернете позволил организовать работу по повышению ква-
лификации учителей, по организации проектной деятельности 
учащихся, налажено информационное взаимодействие с други-
ми образовательными учреждениями, общественностью (элек-
тронная почта, собственный сайт). Школа поддерживает тес-
ную связь с ДЮСШ № 1 и № 2, МОУ ДОД, ЦВР, ДШИ, библио-
теками, всеми учебными заведениями города и района.

Юбилей – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Ведь мы не стареем душой!
Счастья Вам полную чашу! –
За труд и отзывчивость Вашу!

2009 г.
 Е.К. Стефанова,
зав. библиотекой

Примеры для подражания

Я окончила школу в 1971 году. Благодарна классному руко-
водителю В.П. Гончаровой за мудрость, справедливость, тер-
пение, любовь, которую она отдала нам, ученикам 10-го «В». 
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Особая благодарность – завучу по воспитательной работе В.Н. 
Губенко, которая научила общению с детьми, показала, как ра-
ботать с учениками разных возрастов, научила, как проводить 
различные мероприятия, чтоб это захватывало дух, вызывало 
желание принять участие во всех делах, а главное, честности, 
требовательности, обязательности.

И хочется сказать, что, будучи уже учителем, мне было 
очень приятно работать с Т.А. Алейниковой, завучем по воспи-
тательной работе. Она умела зажечь, захватить все мысли педа-
гога о предстоящих школьных делах. Ведь главное – увлечь учи-
теля, а уж он в силу своих способностей и педагогического та-
ланта сможет увлечь, заинтересовать своих детей. В.Т. Мельни-
кова для меня стала примером самоотверженного труда, безгра-
ничного патриотизма и верности своей школе. 

А.Н. Юдина осталась в памяти «командиром полка», всег-
да была с нами: в поле, в походе, на соревнованиях. Все знали, 
если она рядом, мы – первые.

Спасибо вам, дорогие учителя! Благодаря вам, я выбра-
ла эту замечательную профессию – учителя. Ваш пример – это 
всегда путеводная звезда в моей работе.

2009 г.
Л. Гейт,

классный руководитель
9-го «Б» класса КСОШ № 1
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V. Гордость школы

Знаменитые земляки

Мухин Лев Дмитриевич 
(1936 – 1977)

Серебряный олимпийский призер 
Мельбурнской олимпиады. Родился в 
станице Константиновской 2 сентября 
1936 года. Окончил Константиновскую 
среднюю школу. Заслуженный мастер 
спорта, финалист чемпионата СССР 
1955 и 1956 годов.

Завоевал Серебряную медаль на 
16-х Олимпийских играх в г. Мельбурне (Австралия) в тяже-
лом весе, проиграв в финальном поединке Питеру Рейдмахе-
ру (США).

 В 1957 году был награжден орденом «Знак почета».
 Первым тренером спортсмена был Сергей Александро-

вич Романовский, учитель физкультуры КСШ № 1

Испытание мужества 
или Полет «Константиновск – Москва – Антарктида»

«Буду летать!»

Еще не так давно в донской степи на берегу речки Белой 
стоял хутор Кар-Белянский. Сегодня от него осталась только 
название в памяти старожилов хуторов Белянского и Суворо-
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ва. Вот в этом хуторе, в семье казака Семена Андреевича Оси-
пова родился сын Борис. Когда мальчик окончил три класса 
Кар-Белянской школы, родители переехали в станицу Констан-
тиновскую. Здесь он окончил семь классов средней школы (те-
перь она КСШ № 1). 

В 1933 году Борис Осипов поступает учеником слесаря на 
завод «Ростсельмаш», вскоре уже работает слесарем. Но еще со 
школьной скамьи он твердо решает для себя: «Буду летчиком!» 
В свободное от работы время стал приходить в аэроклуб. Мечта 
звала за собой, и вот в 1936 году он поступает в Батайское лёт-
ное училище гражданского воздушного флота. В 1939 году его 
мечта сбылась – после окончания полного курса лётного учили-
ща ему присвоена квалификация «пилот ГВФ 4-го класса».

 
Война

Борис Осипов никогда не искал легких путей в жизни. 
Вот и в 1939 году, после училища, он попросил отправить 
его на Север – туда, где труднее, туда, где он нужен, как 
считал, больше всего. Просьбу его удовлетворили – напра-
вили работать в Якутию.

Но мирному труду помешала Великая Отечественная вой-
на. В годы войны Борис Осипов работал для фронта – перегонял 
на аэродромы к линии фронта боевые самолеты, выполнял раз-
личные задания командования. Был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За победу над Германией» и «За побе-
ду над Японией». Свой воинский долг Б.С. Осипов выполнил с 
присущей ему самоотверженностью.

Полет «Москва – Антарктида»

После войны Б.С. Осипов стал работать в полярной авиации.
Когда началось бурное, захватывающее изучение Антар-

ктиды, в котором принимали участие ученые многих стран, в 



94

Константиновская средняя школа № 1

том числе и СССР, требовалось проложить воздушный кори-
дор. Связь с научными станциями на Антарктиде осуществля-
лась только водным путем, и первому перелёту из Москвы в Ан-
тарктиду придавалось большое значение. Перелёт на расстоя-
ние свыше 25 тысяч километров доверили экипажу Б.С. Осипо-
ва на самолете «АН-12». Был 1961 год.

Итак, вылетев из Москвы, самолет, экипаж которого со-
стоял из 6 человек, сделал промежуточные посадки сначала 
в Ташкенте, затем в Дели, Рангуне, Джакарте, Дарвине, Сид-
нее, Крайстчерче. Конечная точка полета должна быть – стан-
ция «Мирный» на Антарктиде. Но прежде самолет приземлил-
ся на острове Южный. Там-то и пришла плохая весть с «Мирно-
го» – пурга, посадочная площадка завалена снегом. Б.С. Осипов 
принимает решение – лететь на американскую полярную базу 
на острове Росса, где синоптики предсказали хорошую погоду, 
а оттуда было все же ближе к станции «Мирный». Переждав на 
о. Росса плохую погоду, самолет благополучно приземлился на 
советской полярной станции «Мирный».

Герои страны

О трудностях перелета можно судить не только по рез-
кой смене климата: в Москве – мороз, в Дели – зной, в Ав-
стралии – высокая влажность. Из-за непредсказуемости воз-
душных потоков самолет приходилось вести не на автопило-
те, а вручную.

Плотная облачность, дождь, сменяемый снегом, пурга... От 
усталости у пилотов свинцом наливались руки, ноги, спины. И 
все же экипаж Б.С. Осипова задачу выполнил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 
1962 года отважному летчику было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».
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С думой о Родине 

В 1977 году Б.С. Осипов уходит на пенсию. В его послуж-
ном списке – звания «Заслуженный пилот СССР», «Почетный 
полярник», он – пилот гражданского Воздушного флота 1-го 
класса. За 38 лет, отданных самоотверженному труду в граждан-
ской авиации, Борис Семенович Осипов был награжден многи-
ми правительственными наградами, в том числе тремя ордена-
ми Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды и многими медалями.

После выхода на пенсию он ещё работал начальником по-
левой экспериментальной базы в Центральной аэрологической 
обсерватории в г. Долгопрудном Московской области, так как 
расстаться летчику с небом сразу очень непросто.

Мечтал вместе с семьей переехать в г. Константиновск. По-
мешала смерть. Его жена, Мария Григорьевна, все-таки перее-
хала в наш город, а потом уехала жить в Усть-Донецк.

2002 г.
Н. Морозова,

студентка 2-го «А» курса КПК

Всегда в строю

В прошлом году Галина Ивановна Ковалева отметила свой 
70-летний юбилей.

Ровно 45 лет тому назад, 1 сентября 1968 года в Кон-
стантиновскую среднюю школу № 1 пришла работать моло-
дая учительница словесности Галина Ивановна Ковалева. За 
плечами у нее был совсем небольшой стаж работы в Бобров-
ской восьмилетней школе Красноярского края, в которой она 
работала по распределению по окончании филологического 
факультета Арзамасского государственного педагогического 
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института. На Дон молодую 
жену привез из Сибири Иван 
Васильевич Ковалев.

Родилась Галина Ивановна 
25 декабря 1943 года в посел-
ке Зубова Поляна Мордовской 
АССР, в семье служащих. Отец 
Гали погиб на войне, и мать 
сама поднимала детей.

Галина Ивановна с пер-
вых шагов своей педагогиче-
ской деятельности была очень 
требовательна к себе, а также 
к своим ученикам, являясь примером во всем. Ведь русский 
язык – это основа всей русской культуры и грамотности чело-
века нашей страны. С годами пришло к ней высокое мастер-
ство преподавания и всеобщее признание. В процессе рабо-
ты Галина Ивановна всегда совершенствовала свой профес-
сиональный уровень: следила за книжными новинками и ме-
тодическими разработками, переизданием классических про-
изведений. Много лет Г.И. Ковалева была наставником мо-
лодых преподавателей, возглавляла методическое объедине-
ние учителей русского языка и литературы. Она всегда пы-
талась привить любовь к родному русскому языку, любовь к 
книге, интерес к русской и зарубежной классической литера-
туре. Сотни ее учеников и сегодня осознают, насколько важен 
багаж знаний, полученный на уроках учителя-словесника Га-
лины Ивановны Ковалевой. Признательность учеников и тот 
след, который Галина Ивановна оставила в их жизни – это 
самая дорогая награда для неё. Её выпускники О. Разумов-
ская и Е. Орехова тоже стали преподавателями словесности, 
Л. Леонтьева защитила докторскую диссертацию, а Е. Абро-
симова стала поэтессой.
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В 1978 году Г.И. Ковалева была награждена орденом «Знак 
Почета», четырежды удостаивалась звания «Учитель высшей 
категории», «Ветеран труда», отмечена почетными грамотами 
министерства просвещения РСФСР.

За многолетний добросовестный труд в 2001 году ей было 
присвоено высокое звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». 

Находясь на заслуженном отдыхе, Галина Ивановна про-
должает консультировать своих коллег и учащихся, проявля-
ет живой интерес к современной литературе, издаваемой в на-
шей стране.

Сегодня дочь Ковалевых Светлана продолжает семейную 
династию. Она тоже преподаватель.

Е.К. Стефанова,
зав. библиотекой МБОУ СОШ № 1

Медалисты школы

Школьные медали вручаются за 
отличную учебу в России и в странах 
бывшего СССР. Учащиеся, получившие 
отличные оценки по всем предметам 
в 10 и 11 классах и на вступительных 
экзаменах, награждаются золотой 
медалью, с одной-двумя «четверками» –  
серебряной. До 2010 года медалисты 

имели льготы при поступлении в вузы, для обладателей золотых 
медалей проводятся особые праздники и балы.

Первые школьные медали появились в Российской империи 
в 1828 году: ими награждались гимназисты с отличными оцен-
ками по всем предметам и примерным поведением. Награды не 
были обязательными: в одних гимназиях они были, в других – 
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нет, в зависимости от обеспеченности совета гимназии (в то вре-
мя медали делались полностью из золота или серебра). При по-
ступлении на государственную службу медалистам автоматиче-
ски присваивался чин коллежского регистратора. Иногда награж-
дение медалью могло стать спорным случаем: например, боль-
шие пересуды в обществе вызвало награждение медалью гимна-
зиста Владимира Ульянова, так как он был братом террориста-
народовольца (по иронии судьбы, директором гимназии, в кото-
рой учился будущий вождь пролетариата, был Федор Керенский, 
отец будущего главы Временного правительства).

Обязательное награждение медалями за отличную учебу 
в школе появилось уже в советское время, в 1945 году: дела-
лись они из золота 585 пробы и серебра 925 пробы. Золотая ме-
даль вручалась за отличные оценки и примерное поведение, се-
ребряная – при наличии не более трех «четверок». При награж-
дении не учитывались оценки по пению, рисованию, черчению 
и физкультуре. Медали штамповались в 16 вариантах по коли-
честву союзных республик и украшались надписью «За отлич-
ные успехи в учении, труде и за примерное поведение» на рус-
ском языке и национальном языке республики.

Начиная с 1960 года, школьные медали перестали чека-
ниться из драгоценных металлов: из золота и серебра стали де-
лать лишь напыление. С 1968 года серебряные медали были от-
менены, их заменили грамоты. Снова награждать серебряными 
медалями стали по итогам 1985/86 учебного года.

С началом 90-х в России школьные медали стали называть-
ся «За особые успехи в учении». Единого стандарта их внешне-
го вида в наши дни не существует, однако все они украшаются 
государственной символикой Российской Федерации. Также ат-
тестаты «золотых» и «серебряных» медалистов украшаются зо-
лотым и серебряным тиснением соответственно.

Федеральным законом «Об образовании», вступившим в 
силу 1 сентября 2013 года, медали «За особые успехи в учении» 
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на федеральном уровне, начиная с 2014 года, вручаться не бу-
дут. Вместо них отличники будут получать аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием. Но за отличие в учебе выпуск-
ники школ Ростовской области будут и впредь поощряться золо-
тыми и серебряными медалями.

Золотые и серебряные медали,
врученные выпускникам Константиновской средней 

школы №1
 с 1952* по 2014 год.

За 80-летнюю деятельность школы учащимся было вру-
чено 207 медалей. 

В том числе: 50 золотых и 157 серебряных медалей. 

№
п/п Фамилия, имя и отчество Год

награждения Награждение

1. Иванова 
Елена Викторовна 1952 г. Золотая 

медаль

2. Седненко
Тамара Васильевна 1952 г. Золотая 

медаль

3. Головинская 
Валентина Андреевна 1953 г. Золотая 

медаль

4. Пелипченко
Тамара Леонидовна 1953 г. Золотая 

медаль

5. Попова 
Таисия Николаевна 1964 г. Золотая 

медаль

6. Ермакова
Виктория Владимировна 1966 г. Золотая 

медаль

7. Шкловская 
Светлана Афанасьевна 1966 г. Золотая 

медаль

*    Впервые в СССР медали стали вручать с 1945 года, а первая медаль в на-
шей школе была вручена в 1952 году.
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8. Бусыгина
Лидия Васильевна 1966 г. Золотая 

медаль

9. Кирютенко
Юрий Александрович 1966 г. Золотая 

медаль

10. Осипова 
Римма Васильевна 1966 г. Золотая 

медаль

11. Хулла
Геннадий Дмитриевич 1966 г. Золотая 

медаль

12. Титовский 
Геннадий Евгеньевич 1966 г. Золотая 

медаль

13. Богаевский 
Виктор Гаврилович 1966 г. Серебряная 

медаль

14. Мартемьянов
Сергей Александровна 1966 г. Золотая 

медаль

15. Супрунов 
Валерий Алексеевич 1967 г. Серебряная 

медаль

16. Хохрякова 
Людмила Николаевна 1967 г. Серебряная 

медаль

17. Хащина 
Елена Борисовна 1967 г. Серебряная

медаль

18. Сорокина
Татьяна Луарсобовна 1967 г. Серебряная 

медаль

19. Сизякина 
Вера Николаевна 1967 г. Золотая 

медаль

20. Мельникова
Татьяна Константиновна 1968 г. Серебряная 

медаль

21. Понамарев
Александр Лукич 1968 г. Серебряная 

медаль

22. Маскин 
Владимир Викторович 1968 г. Серебряная 

медаль

23. Шишков
Борис Борисович 1968 г. Серебряная 

медаль
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24. Цапкова 
Надежда Николаевна 1968 г. Золотая 

медаль

25. Богаевская 
Татьяна Анатольевна 1968 г. Серебряная 

медаль

26. Кирютенко 
Владимир Александрович 1968 г. Серебряная 

медаль

27. Воскобойникова
Надежда Александровна 1968 г. Золотая 

медаль

28. Иванов
Владимир Георгиевич 1968 г. Серебряная 

медаль

29. Бодункова
Людмила Григорьевна 1969 г. Золотая 

медаль

30. Краснянская
Ольга Васильевна 1969 г. Золотая 

медаль

31. Фридлендер 
Владимир Леонидовна 1969 г. Золотая 

медаль

32. Гнутов
Вячеслав Михайловна 1970 г. Золотая 

медаль

33. Селиванова
Юлия Михайловна 1972 г. Золотая 

медаль

34. Кузнецова
Елена Васильевна 1973 г. Золотая 

медаль

35. Забуруннова 
Александра Тимофеевна 1974 г. Золотая 

медаль

36. Марцев 
Сергей Иванович 1974 г. Золотая 

медаль

37. Кирюнова
Вера Владимировна 1975 г. Золотая 

медаль

38. Бодункова
Анна Григорьевна 1977 г. Золотая 

медаль

39. Веселая
Людмила Николаевна 1982 г. Золотая 

медаль
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40. Чигрина
Лариса Степановна 1982 г. Золотая 

медаль

41. Казанцева
Татьяна Николаевна 1983 г. Золотая 

медаль

42. Вышегородцева 
Елена Викторовна 1983 г. Золотая 

медаль

43. Дьяконов 
Вячеслав Валентинович 1983 г. Золотая 

медаль

44. Одекова 
Татьяна Уразбаевна 1983 г. Золотая 

медаль

45 Родионова 
Анна Павловна 1984 г. Золотая 

медаль

46. Ермоленко 
Анна Георгиевна 1985 г. Золотая 

медаль

47. Сердюченко
Павел Павлович 1986 г. Серебряная 

медаль

48. Кирилова
Светлана Александровна 1987 г. Серебряная 

медаль

49. Ефимова
Светлана Викторовна 1987 г. Серебряная 

медаль

50. Абросимова
Елена Вениаминовна 1988 г. Серебряная 

медаль

51. Денисов
Андрей Николаевич 1988 г. Серебряная 

медаль

52. Ермак
Ольга Викторовна 1988 г. Серебряная 

медаль

53. Кривенко
Ольга Георгиевна 1988 г. Серебряная 

медаль

54. Филиппская
Светлана Васильевна 1988 г. Серебряная 

медаль

55. Ермоленко
Оксана Георгиевна 1988 г. Золотая 

медаль
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56. Романовская
Анна Сергеевна 1988 г. Серебряная 

медаль

57. Сизинцева
Наталья Александрович 1988 г. Серебряная 

медаль

58. Харламова
Эллина Александровна 1988 г. Серебряная 

медаль

59. Шестакова
Наталия Николаевна 1988 г. Серебряная 

медаль

60. Казанцева
Екатерина Николаевна 1989 г. Серебряная 

медаль

61. Погребняк
Игорь Валентинович 1989 г. Серебряная 

медаль

62. Глущенко
Анжелика Александровна 1989 г. Серебряная

медаль

63. Ильина
Ольга Александровна

1989 г. Серебряная 
медаль

64. Рубашкин 
Александр Иванович 1989 г. Серебряная

медаль

65. Черных
Светлана Владимировна 1989 г. Серебряная 

медаль

66. Савельева 
Ирина Владимировна 1989 г. Золотая 

медаль

67. Одекова
Ольга Уразбаевна 1990 г. Серебряная 

медаль

68. Шимко
Юлия Владимировна 1990 г. Серебряная 

медаль

69. Гондусова
Татьяна Ивановна 1990 г. Серебряная

медаль

70. Костина
Вероника Николаевна 1990 г. Серебряная 

медаль

71. Мельникова
Светлана Викторовна 1990 г. Серебряная 

медаль
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72. Небылицина
Наталья Александровна 1990 г. Серебряная 

медаль

73. Слепухина 
Ирина Александровна 1990 г. Серебряная 

медаль

74. Гончарова
Светлана Сергеевна 1991 г. Серебряная 

медаль

75. Давыдова
Ирина Викторовна 1991 г. Серебряная 

медаль

76. Ершов 
Роман Евгеньевич 1991 г. Золотая 

медаль

77. Косолапкина
Татьяна Геннадьевна 1991 г. Серебряная 

медаль

78. Савельев
Роман Владимирович 1991 г. Золотая 

медаль

79. Першикова
Евгения Владимировна 1992 г. Серебряная 

медаль

80. Синдяшкина
Наталья Юрьевна 1992 г. Серебряная 

медаль

81. Алферов
Александр Георгиевич 1992 г. Серебряная 

медаль

82. Бирюкова
Наталья Владимировна 1992 г. Серебряная 

медаль

83. Бочков
Виктор Николаевич 1992 г. Серебряная 

медаль

84. Губачев 
Андрей Евгеньевич 1992 г. Серебряная 

медаль

85. Тараканов
Вячеслав Юрьевич 1992 г. Серебряная 

медаль

86. Чернобылова
Ирина В. 1992 г. Серебряная 

медаль

87. Симонова 
Ольга Вал. 1992 г. Серебряная 

медаль
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88. Луцовят
Оксана Васильевна 1993 г. Серебряная 

медаль

89. Баптиданов
Юрий Николаевич 1994 г. Серебряная 

медаль

90. Дахнова
Елена Юрьевна 1994 г. Серебряная 

медаль

91. Жданов 
Владимир Николаевич 1994 г. Серебряная 

медаль

92. Хромова
Светлана Владимировна 1994 г. Серебряная 

медаль

93. Учаева
Елена Валентиновна 1995 г. Серебряная 

медаль

94. Харламов
Роман Семенович 1995 г. Серебряная 

медаль

95. Акулиничева
Марина Владимировна 1995 г. Серебряная 

медаль

96. Летникова 
Наталья 1995 г. Серебряная 

медаль

97. Копыцин 
Сергей Анатольевич 1996 г. Серебряная 

медаль

98. Шмычко
Виталий Сергеевич 1996 г. Серебряная 

медаль

99. Кравцова
Марина Викторовна 1996 г. Серебряная 

медаль

100. Кирнитадзе
Нино Петровна 1996 г. Серебряная 

медаль

101. Буряк
Татьяна Александровна 1996 г. Серебряная 

медаль

102. Жданов
 Андрей Николаевич 1996 г. Серебряная 

медаль

103. Денисенко
Светлана Леонидовна 1996 г. Серебряная 

медаль
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104. Окост
Максим Викторович 1996 г. Серебряная 

медаль

105. Безуглый
Александр Викторович 1997 г. Серебряная 

медаль

106. Костромин
Алексей Анатольевич 1997 г. Серебряная 

медаль

107. Лямзаев
Александр Владимирович 1997 г. Серебряная 

медаль

108. Станова
Ольга Михайловна 1997 г. Серебряная 

медаль

109. Агуреева
Елена Сергеевна 1998 г. Серебряная 

медаль

110. Багулова
Бэла Аликовна 1998 г. Серебряная 

медаль

111. Гондусова
Ольга Ивановна 1998 г. Серебряная 

медаль

112. Луцовят
Анна Васильевна 1998 г. Серебряная

медаль

113. Полищук
Лилия Алексеевна 1998 г. Серебряная 

медаль

114. Попов
Николай Сергеевич 1998 г. Серебряная 

медаль

115. Петросян
Наира Олеговна 1998 г. Серебряная 

медаль

116. Шевцова
Марина Владимировна 1998 г. Серебряная 

медаль

117. Пипа
Мария Александровна

1998 г. Серебряная 
медаль

118. Толок
Надежда Александровна 1998 г. Серебряная 

медаль

119. Афанасьева
Оксана Викторовна 1999 г. Серебряная 

медаль
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120. Власова
Галина Александровна 1999 г. Серебряная 

медаль

121. Зимина
Марина Александровна 1999 г. Серебряная 

медаль

122. Луконин
Алексей Валерьевич 1999 г. Серебряная 

медаль

123. Погребняк
Александра Васильевна 1999 г. Серебряная 

медаль

124. Казарян
Элеонора Робертовна 1999 г. Серебряная 

медаль

125. Пракс
Валентина Владимировна 1999 г. Серебряная

медаль

126. Ян
Ольга Викторовна 1999 г. Серебряная 

медаль

127. Графова
Валентина Вячеславовна 2000 г. Серебряная 

медаль

128. Каплюк
Людмила Юрьевна 2000 г. Серебряная 

медаль

129. Янченко
Алексей Леонидович 2000 г. Серебряная 

медаль

130. Денисова
Ирина Анатольевна 2000 г. Серебряная 

медаль

131. Качурина 
Елена Сергеевна 2000 г. Серебряная 

медаль

132. Турбина
Тамара Валериевна 2000 г. Серебряная 

медаль

133. Федорова
Дарья Викторовна 2000 г. Серебряная

медаль

134. Шимко
Анна Владимировна 2000 г. Серебряная 

медаль

135. Алешина
Дарья Николаевна 2001 г. Серебряная 

медаль
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136. Проскудина
Марина Алексеевна 2001 г. Серебряная 

медаль

137. Бирюкова
Анна Сергеевна 2001 г. Серебряная 

медаль

138. Зайцева
Елена Алексеевна 2001 г. Серебряная 

медаль

139. Илюхина 
Инна Эдуардовна 2001 г. Серебряная 

медаль

140. Паршина
Инна Сергеевна 2001 г. Серебряная 

медаль

141. Попова
Наталья Юрьевна 2001 г. Серебряная 

медаль

142. Фетисова
Олеся Сергеевна 2001 г. Серебряная 

медаль

143. Котельникова
Юлия Александровна 2002 г. Серебряная 

медаль

144. Роскошная
Мария Александровна 2002 г. Серебряная 

медаль

145. Склярова
Анастасия Сергеевна 2002 г. Серебряная 

медаль

146. Кох
Екатерина Станиславовна 2002 г. Серебряная 

медаль

147. Першикова
Мария Сергеевна 2002 г. Серебряная 

медаль

148. Кривинцова
Виктория Гиевна 2002 г. Серебряная 

медаль

149. Ртищева
Елена Владимировна 2003 г. Серебряная 

медаль

150. Шмычко 
Дмитрий Сергеевич 2003 г. Серебряная 

медаль

151. Кириченко
Юлия Валентиновна 2004 г. Серебряная 

медаль
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152. Кравченко
Юлия Сергеевна 2004 г. Серебряная 

медаль

153. Нечай
Елена Николаевна 2004 г. Серебряная 

медаль

154. Сиволобов
Владимир Сергеевич 2004 г. Серебряная 

медаль

155. Жорина
Светлана Александровна 2004 г. Серебряная 

медаль

156. Малькова
Олеся Викторовна 2004 г. Серебряная 

медаль

157. Аниканова
Марина Алексеевна 2004 г. Серебряная 

медаль

158. Болдырев
Василий Михайлович 2005 г. Серебряная 

медаль

159. Колесниченко
Ирина Петровна 2005 г. Серебряная 

медаль

160. Скляров
Иван Сергеевич 2005 г. Серебряная 

медаль

161. Форенко
Анна Владимировна 2005 г. Серебряная 

медаль

162. Болотов
Евгений Сергеевич 2005 г. Серебряная 

медаль

163. Луцовят
Евгения Васильевна 2005 г. Серебряная 

медаль

164. Любименко
Лилия Евгеньевна 2006 г. Серебряная 

медаль

165. Любименко
Любовь Евгеньевна 2006 г. Серебряная 

медаль

166. Малахов
Дмитрий Александрович 2006 г. Серебряная 

медаль

167. Обожда
Алена Леонидовна 2006 г. Серебряная 

медаль
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168. Шабанова
 Марина Александровна 2006 г. Серебряная 

медаль

169. Долгова
Ирина Анатольевна 2006 г. Серебряная 

медаль

170. Зайцев
Павел Алексеевич 2006 г. Серебряная 

медаль

171. Коробков
Алексей Андреевич 2006 г. Серебряная 

медаль

172. Чекалова
Юлия Сергеевна 2006 г. Серебряная 

медаль

173. Бандуристова
Алла Сергеевна 2006 г. Серебряная 

медаль

174. Кривинцова
Марина Гиевна 2007 г. Серебряная 

медаль

175. Самбурова
Кристина Юрьевна 2007 г. Серебряная 

медаль

176. Скиридова
Дарья Сергеевна 2007 г. Серебряная 

медаль

177. Болотова
Оксана Сергеевна 2007 г. Серебряная 

медаль

178. Зеленская
Елена Анатольевна 2007 г. Серебряная 

медаль

179. Калинина
Юлия Михайловна 2007 г. Серебряная 

медаль

180. Куликова
Юлия Геннадьевна 2007 г. Серебряная 

медаль

181. Опаренко
Евгения Геннадьевна 2007 г. Серебряная 

медаль

182. Семерник
Иван Владимирович 2007 г. Серебряная 

медаль

183. Дедова
Анна Михайловна 2008 г. Серебряная 

медаль
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184. Строганова
Маргарита Андреевна 2008 г. Серебряная 

медаль

185. Иванова 
Юлия Сергеевна 2008 г. Золотая 

медаль

186. Малькова
Анна Викторовна 2008 г. Золотая 

медаль

187. Павлова
Ирина Николаевна 2008 г. Серебряная 

медаль

188. Федорова 
Анастасия Анатольевна 2008 г. Золотая 

медаль

189. Сорокин
Иван Петрович 2009 г. Серебряная 

медаль

190. Суховеева
Ксения Анатольевна 2009 г. Серебряная 

медаль

191. Галдина
Любовь Михайловна 2010 г. Серебряная 

медаль

192. Донцова
Татьяна Алексанровна 2010 г. Серебряная 

медаль

193. Щипцова
Екатерина Олеговна 2010 г. Золотая 

медаль

194. Бирюкова 
Ольга Сергеевна 2010 г. Золотая 

медаль

195. Буравлева 
Алла Юрьевна 2010 г. Золотая 

медаль

196. Овчинникова
София Александровна 2010 г. Серебряная 

медаль

197. Гордейчук
Анастасия Анатольевна 2011 г. Серебряная 

медаль

198. Захарова 
Юлия Игоревна 2011 г. Золотая 

медаль

199. Буравлева
Анна Сергеевна 2011 г. Серебряная 

медаль
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200. Поликарпова
Ксения Сергеевна 2011 г. Серебряная 

медаль

201. Королева
Юлия Александровна 2012 г. Серебряная 

медаль

202. Малахова
Елена Александровна 2012 г. Золотая 

медаль

203. Плахотина
Виктория Витальевна 2012 г. Золотая 

медаль

204. Кириленко
Мария Дмитриевна 2012 г. Золотая 

медаль

205. Фандеева
Анастасия Александровна 2012 г. Серебряная 

медаль

206. Заварыкина
Дарья Максимовна 2014 г. Золотая 

медаль

207. Даниленко
Анастасия Олеговна 2014 г. Золотая 

медаль
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VI. Литературное творчество выпускников

Абросимова Е. Родник;
Граф В. Константиновск многоликий;
Граф В. Мой Константиновск;
Граф В. Наш Константиновск; 
Константиновск литературный. Выпуск №1;
Константиновск литературный Выпуск № 2;
Константиновск литературный Выпуск № 3;
Константиновск живописный; 
Константиновск православный;
Кошманов А. Рождение казака; 
Кошманов А. Полынный край;
Кошманов А.М. Казачья вольница.
Симонов В. Затеряться в степи не трудно.
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VII. Список директоров школы

1. Иванча Михаил Илларионович (1935 – 1938)
2. Егоров Борис Федорович(1939 – 1941)
3. Гвоздецкая К. (? – 04.1943)
4. Гончарова К.Н. (1943 – 1944)
5. Ганичев Владимир Михайлович (1944 – 1947)
6. Смотриков В.Х. (1948 – 1949)
7. Пушкарев М.К. (1954 – 1957)
8. Буровлев Даниил Федотович (? – 1959)
9. Кондауров Константин Паисович (? – ?)
10. Тарасюк Валентина Васильевна (? – 1966)
11. Кирютенко Александр Константинович (1966 – 1968)
12. Черепова Вера Кузьминична (? – 1973)
13. Юдина Александра Никифоровна (1976 – 1989)
14. Савельева Людмила Леонидовна (1990 – 1991)
15. Попова Нина Сергеевна (1992 – 2008)
16. Луханина Татьяна Геннадьевна (2008)
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№
п/п Ф.И.О. работника Должность

1. Луханина 
Татьяна Геннадьевна Директор

2. Луконина 
Нина Васильевна Завуч

3. Шабанова 
Надежда Алексеевна Завуч

4. Бакуленко 
Оксана Леонидовна Завуч

5. Орехова 
Елена Ивановна Завуч

6. Арапова 
Наталья Викторовна Учитель нач. классов

7. Болдырева 
Ирина Леонидовна Учитель нач.классов

8. Вершинина 
Маргарита Геннадьевна Учитель физкультуры

9. Гейт 
Людмила Михайловна Учитель биологии

10. Голубева 
Людмила Ивановна

Учитель немецкого 
языка

11. Голубова 
Людмила Борисовна Учитель математики

12. Горбункова 
Анна Анатольевна

Учитель начальных 
классов

13. Дедова 
Елена Анатольевна Учитель физики
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14. Дементова 
Ирина Ивановна Социальный педагог

15. Щербаченко
Любовь Владимировна

Учитель русского 
языка и лит.

16. Дуванова 
Светлана Анатольевна Учитель истории

17. Дьячкина 
Мария Александровна Учитель биологии

18. Евсеева 
Надежда Юрьевна

Учитель физической 
культуры

19. Елисеева 
Елена Ивановна Учитель технологии

20. Ермакова 
Татьяна Геннадьевна Психолог

21. Зарубина 
Юлия Валерьевна Учитель информатики

22. Калиненко 
Марина Петровна Учитель географии

23. Владимирова 
Елена Владимировна Учитель истории

24. Кондратьева
Елена Александровна

Учитель начальных 
классов

25. Королёва
Елена Александровна

Учитель начальных 
классов

26. Лемешко 
Наталья Васильевна Воспитатель

27. Любименко
Надежда Дмитриевна Учитель физики

28. Макаренко 
Наталья Павловна Учитель математики

29. Малькова 
Людмила Ивановна

Учитель русского 
языка и литературы

30. Могилатская
Татьяна Николаевна

Учитель английского 
языка
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31. Москаленко 
Светлана Владимировна Воспитатель

32. Обожда 
Ирина Ивановна

Учитель начальных 
классов

33. Павлова 
Оксана Ивановна

Учитель русского 
языка и литературы

34. Парфёнова 
Наталья Юрьевна

Учитель начальных 
классов

35. Першикова
Елизавета Петровна

Учитель русского 
языка и литературы

36. Потапова
Светлана Талкиновна

Учитель английского 
языка

37. Чуб 
Дарья Михайловна

Учитель английского 
языка

38. Рудич 
Нина Валентиновна

Учитель русского 
языка и литературы

39. Савельева
Валентина Ивановна Учитель технологии

40. Сазонова 
Галина Борисовна

Учитель физической 
культуры

41. Селезнёва 
Ольга Ивановна

Учитель начальных 
классов

42. Селиванова
Ирина Николаевна

Учитель начальных 
классов

43. Федяева 
Наталья Львовна Педагог-организатор

44. Сигбатулина 
Татьяна Серафимовна

Учитель начальных 
классов

45. Солдатченко
Марина Вальтеровна Учитель химии

46. Сопрунова 
Ирина Петровна

Учитель начальных 
классов

47. Сорокин 
Валерий Иванович

Педагог-организатор, 
учитель ОБЖ
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48. Старцева 
Лариса Викторовна Учитель географии

49. Рыковская 
Елена Петровна

Учитель начальных 
классов

50. Тарахтиева
Наталья Прохоровна

Учитель начальных 
классов

51. Усенкова 
Ирина Викторовна Учитель истории

52. Фандеева 
Вера Викторовна

Учитель начальных 
классов

53. Федяева
Татьяна Владимировна

Учитель русского 
языка и литературы

54. Фролова
Наталья Владимировна

Учитель начальных 
классов

55. Шимко 
Ольга Германовна

Учитель английского 
языка

56. Шурлова 
Елена Петровна 

Учитель начальных 
классов

57. Ведунова
Екатерина Сергеевна

Учитель русского 
языка и литературы

58. Орехова
Анастасия Николаевна

Учитель английского 
языка

59. Анисимова
Наталья Борисовна Учитель математики

60. Александрова 
Анастасия Андреевна Педагог-организатор

61 Костромина
Ирина Геннадьевна Методист
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Список административно-хозяйственного персонала
№
п/п Ф.И.О. работника Должность

1. Арутюнян Анахита Давидовна Сторож
2. Арутюнян Сусанка Давидовна Вахтер
3. Арутюнян Давид Гургенович Сторож
4. Арутюнян Альвина Мартиросовна Техслужащая
5. Адамия Зинаида Сократовна Техслужащая
6. Парамонова Наталья Александровна Бухгалтер
7. Легеньковская Ольга Николаевна Вахтер
8. Сорокина Татьяна Захаровна Техслужащая
9. Замшин Александр Александрович Сторож
10. Юкина Любовь Матвеевна Дворник
11. Серпионова Татьяна Петровна Техслужащая
12. Маркина Зоя Васильевна Техслужащая
13. Умеренкова Любовь Техслужащая
14. Умеренкова Анастасия Рабочая по кухне
15. Чупринина Нина Ивановна Сторож

16. Чупринин Игорь Юрьевич Замдиректора по 
АХЧ

17. Шабанов Александр Николаевич Рабочий
18. Стефанова Елена Константиновна Завбиблиотекой
29. Валуйскова Анна Алексеевна Гардеробщица
20. Облецова Ольга Петровна Техслужащая
21. Селезнёв Владимир Корнеевич Сторож
22. Селезнев Евгений Владимирович Кочегар
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23. Тарадина Элина Викторовна Техслужащая
24. Ведунова Ольга Геннадьевна Повар
25. Белова Наталья Васильевна Повар
26. Васильчук Светлана Валентиновна Завстоловой
27. Граф Валентина Прокофьевна Библиотекарь
28. Колесникова Наталья Петровна Бухгалтер

29. Папаримов Николай Петрович Дежурный по 
спортзалу

30. Голубев Александр Евгеньевич Сторож
31. Кулешова Екатерина Юрьевна Бухгалтер
32. Павлов Николай Иванович Водитель

33. Сердюков Александр 
Александрович Сторож

34. Синченкина Елена Анатольевна Гардеробщица

35. Лаптев Константин Сергеевич Техник-
программист

36. Голенко Татьяна Алексеевна Техслужащая
37. Чабанова Алла Алексеевна Сторож
38. Медведева Мария Викторовна Техслужащая
39. Лесникова Татьяна Александровна Техслужащая
40. Ермакова Любовь Александровна Сторож
41. Щербаченко Татьяна Юрьевна Главный бухгалтер
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IX. Наша школа сегодня

Т.Г. Луханина,
директор МБОУ СОШ № 1

г. Константиновска

Средняя школа № 1 являет-
ся старейшим общеобразователь-
ным учреждением города Кон-
стантиновска Ростовской обла-
сти, лидером среди подобных 
заведений, занявшим 1-е место 
в Константиновском районе по 
итогам рейтинга 2013 года.

Школа стала победите-
лем конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих ин-
новационные образовательные 
программы в рамках приоритетного национального проек-
та «Образование» (2008 г.), победителем областного конкур-
са добровольческих отрядов (2010 г., руководитель – Скна-
рина Т.К.), призёром районного конкурса на лучшую органи-
зацию антинаркотической работы (2012 г., 2013 г.), победи-
телем районного и областного этапов в смотре-конкурсе от-
рядов ЮИД, одним из лучших образовательных учреждений 
района по экологическому воспитанию, неоднократным при-
зёром районной военно-спортивной игры «Орлёнок».

В муниципальном бюджетном учреждении «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1» в 2013-2014 учебном году в 37 
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классах (комплектах) обучались 856 учащихся, на начало 2014-
2015 учебного года – 902 учащихся.

В настоящее время в школе работает 7 человек адми-
нистративно-управленческого аппарата, 48 педагогических ра-
ботников, 11 внешних совместителей. 

Коллектив школы состоит из высококвалифицированных 
специалистов. В том числе:

 y высшую квалификационную категорию имеют 37 че-
ловек; 
 y первую квалификационную категорию имеют 18 че-

ловек;
 y 91 % педагогов имеет высшее образование. 
 y 23 человека награждены правительственными и отрас-

левыми наградами. Из них:
 y 1 награжден нагрудным знаком «Отличник народно-

го просвещения» (Шимко О.Г. – учитель английского 
языка);

5 награждены нагрудным знаком «Почётный работник 
общего образования РФ» (Голубева Л.И., Кондратьева Е.А., 
Луконина Н.В., Луханина Т.Г., Шабанова Н.А.).

Заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
те Луконина Н.В. награждена медалью «За доблестный труд на 
благо Ростовской области». 15 педагогов награждены Почётны-
ми грамотами МО РФ. 

В школе разработана Программа развития на 2011-2016 г.  
под названием «Школа творческой самореализации лично-
сти». Учителя и учащиеся являются участниками конкурсов 
и творческих проектов различного уровня. И мы гордимся их 
успехами:

 y 5 педагогов школы стали победителями конкурса «Луч-
ший учитель Российской Федерации» в рамках ПНПО: 
 – Кондратьева Е.А., учитель начальных классов;
 – Солдатченко М.В., учитель химии;
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 – Дедова Е.А., учитель физики;
 – Гейт Л. М., учитель биологии;
 – Голубева Л. И., учитель немецкого языка.

 y 2 учителя награждены премией губернатора Ростов-
ской области в рамках ПНПО: Голубева Л.И. и Кондра-
тьева Е.А.
 y Четыре года подряд учителя нашей школы становятся 

победителями районного конкурса кабинетов: 
 – Любименко Н.Д., учитель физики (2011 г.);
 – Дьячкина М.А., учитель биологии (2012 г.);
 – Королева Е.А., учитель начальных классов (2013 г.);
 – Кондратьева Е.А., учитель начальных классов (2014 г.).

 y Молодые учителя английского языка Лазарева М.В.  
(в 2013 г.) и Орехова А.Н. (в 2014 г.) стали победите-
лями муниципального и участниками областного эта-
па конкурса «Учитель года Дона» в номинации «пе-
дагогический дебют».
 y Учителя начальных классов Шурлова Е.П. (в 2012 г.), 

Парфенова Н.Ю. (в 2014 г.) стали призёрами муници-
пального этапа конкурса «Учитель года Дона», заняв по-
четное второе место.
 y Учитель английского языка Могилатская Т.Н. стала по-

бедителем муниципального этапа 4-го всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России – 2013».

В МБОУ СОШ №1 реализуется комплексно-целевая про-
грамма «Одаренные дети». Цель данной программы состоит в 
создании максимально благоприятных условий для интеллекту-
ального, духовного и физического развития одарённых детей, 
стимулирования их деятельности. Работа по развитию одарен-
ности позволяет ученикам принимать участие в олимпиадах ре-
гионального и всероссийского уровня: 

 y всероссийская олимпиада школьников;
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 y всероссийский молодёжный чемпионат, организован-
ный «Центром развития одаренности» г. Перми;
 y общероссийский предметный конкурс «Мультитест» по 

12 предметам (г. Калининград);
 y «Альбрус – 2013» по немецкому языку;
 y олимпиада «Ломоносов» по немецкому языку, организо-

ванная МГУ;
 y международные конкурсы «Русский медвежонок» по 

русскому языку и «Кенгуру» по математике и др.
Под руководством учителя немецкого языка Голубевой Л.И. 

ребята второй год подряд принимают участие в междуна-
родном проекте г. Мюнстера (Германия) – «Встреча с Вос-
точной Европой». 

За свои проекты участники награждены дипломами и цен-
ными подарками:

 y Булатов Валерий награжден премией губернатора Ро-
стовской области для одаренных детей – учащихся об-
щеобразовательных учреждений;
 y Заварыкина Дарья в 2013 г. стала победителем интел-

лектуального интернет-конкурса школьников «Защи-
та Сталинграда», награждена дипломом регионально-
го победителя «Молодёжного химического чемпиона-
та», организованного Центром развития одарённости. 
В 2014 г. Даша получила золотую медаль и принима-
ла участие в областном бале выпускников, организо-
ванном губернатором Ростовской области В.Ю. Голубе-
вым;
 y Харитонов Михаил стал победителем в конкурсе «Язык 

мой – друг мой», проводимом Фондом «Достижение успе-
ха»;
 y Калачян Анжелика в 2014 г. стала победителем районно-

го конкурса лидеров детских и молодежных обществен-
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ных организаций «Лидер года» и впервые в истории рай-
она заняла второе место по области.

47 учеников начальных классов стали победителями и при-
зёрами различных всероссийских творческих конкурсов.

90 учащихся приняли участие в международной олимпиаде 
школьников «Олимп», из них 49 учеников продемонстрировали 
хороший результат по итогам тестирования в первых трёх эта-
пах, а школа стала участником конкурсного отбора тысячи луч-
ших школ России.

Своё профессиональное мастерство и педагогический опыт 
учителя школы демонстрируют на различных сайтах интернета 
и публикуют в периодических изданиях.

Материалы для диспутов и бесед с учащимися Ореховой 
Е.И., учителя начальных классов, были опубликованы в 2012-
2013 году в одиннадцати номерах научно-практического журна-
ла «Спутник классного руководителя» (НОУ Центр «Педагоги-
ческий поиск»).

Предметно-содержательный журнал «Современный урок: 
начальная школа» в четырёх номерах 2013 года поместил мате-
риал учителя начальных классов Кондратьевой Е.А. «Как подго-
товить ребёнка к школе».

Воспитание патриотизма было и остается одной из главных 
задач образования. Неоценимый вклад в сохранение историче-
ского и культурного наследия и использование его в патриоти-
ческом воспитании учащихся вносит музей школы. Идея созда-
ния школьного музея принадлежит учителю Мельниковой Ва-
лентине Тимофеевне, ветерану Великой Отечественной войны. 

Сейчас руководителем и организатором работы музея яв-
ляется Стефанова Е.К., заведующая библиотекой, член Всерос-
сийского общества краеведов. Помогает ей в этом Граф В.П., би-
блиотекарь школы, член Всероссийского общества краеведов, 
организатор и руководитель районных краеведческих чтений. 
Активными участниками этих чтений являются Малькова Л.И.,  
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учитель русского языка и литературы, Владимирова Е.В., учи-
тель истории, и другие педагоги.

В школе ведётся большая экскурсионная работа. Наиболее 
активными организаторами этого движения являются учителя 
Зарубина Ю.В., Калиненко М.П., Федяева Т.В., Малькова Л.И., 
Любименко Н.Д. Ими организуются экскурсионные поездки по 
территории Ростовской области и за её пределами.

Постоянно пополняется и обновляется материально-
техническое оснащение школы, что позволяет на высоком со-
временном уровне проводить уроки и внеклассные мероприя-
тия. Практически все кабинеты школы имеют мультимедийное 
оборудование, интерактивные доски. 

МБОУ СОШ № 1 имеет самый большой в районе спортив-
ный зал и современную спортплощадку с искусственным по-
крытием. В рамках модернизации образования в 2012-2013 году 
школой получено оборудование для столовой на сумму 700 ты-
сяч рублей, спортинвентарь – на 90 тысяч рублей.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска.
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Много хороших традиций поддерживается и развивает-
ся в школе: 

 y познавательного характера, имеющих трудовую и 
духовно-нравственную основу; 
 y традиции патриотического, экологического воспитания, 

здорового образа жизни;
 y традиционные праздники. 

На школьных праздниках царит атмосфера особого тепла, 
душевности и единения, которая объединяет в «школьное брат-
ство» учеников, учителей, родителей и всех, кто причастен к 
жизни нашей замечательной школы. 

 В 2014 году школе исполняется 80 лет. Конечно, наш кол-
лектив стремится к высокой оценке своего труда со стороны ро-
дителей, детей, педагогической общественности. Мы понима-
ем, что за подобной признательностью стоит огромный много-
летний труд всех без исключения работников школы. 

Можно сетовать на время, в которое мы живём, на слож-
ную ситуацию в стране, на низкую заработную плату педагогов 
и многое другое. Но все это кажется не таким значимым, если 
на другую чашу весов положить любовь к человеку (и к ребен-
ку, в частности), уважение к самому себе, как к педагогу и лич-
ности, веру в своих единомышленников, друзей и близких, на-
дежду и уверенность в том, что ваш труд будет вознагражден 
благодарностью и успехами детей.

Сентябрь – 2014 г.
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