
Сегодня Абанская школа №4- это современная школа, это дом, который построи-
ли все мы, учителя, сотрудники школы, ученики, родители, выпускники. Этот дом сло-
жился, как по кирпичику, из наших дел, наших качеств, талантов и старания. Каждый 
внес что-то свое. А результаты радуют. И, конечно, большая заслуга в этом учителей и 
администрации школы. 

В должности директора я работаю 2 года. И считаю, что мне повезло работать в 
большом, творческом и слаженном коллективе. Черты нашего коллектива - целеустрем-
ленность, умение ставить перед собой все более сложные задачи, мобилизация способ-
ностей и энергии каждого на поиск лучшего наиболее эффективного решения. Рамки 
газетной статьи не в состоянии вместить даже часть того, чем школа живет сегодня. Но 
все же описать основные достижения я попробую. 

 

Абанская школа №4 -какая она сегодня. 

 Юбилею школы 

посвящается... 
2 0 2 1  Г О Д  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К  

Школьный юбилей - это большая радость для 
всех. 85 - летний юбилей – это еще и огромная от-
ветственность. Наша ответственность перед теми, 
кто работал до нас и перед теми, кто будет отме-
чать 95 - летний юбилей Абанской СОШ №4 име-
ни Героя Советского Союза В.С. Богуцкого! Какой 
мы видим нашу школу? 

В 2021-2022 учебном году в школе обучается 532 учащихся. Их обучением и вос-
питанием занимаются 50 педагогов, из них 80% имеют высшее образование, 30%- выс-
шую квалификационную категорию. Ежегодно в школу приходят молодые педагоги. С 
ними организована работа через наставничество, Школу молодого педагога. Молодые 
учителя также включены в работу муниципальной программы «Молодой педагог». 

Педагогический коллектив ежегодно проводит 
осмысление и обобщение опыта работы и представляет 
его в публикациях, на конференциях и семинарах, на кон-
курсах педагогического мастерства. Активное и результа-
тивное участие в конференциях и проектах различного 
уровня принимают заместители директора школы Доро-
феева Е.А., Артеменко Л.Ю., Кирпиченко Т.Н., Сичкова 
О.П. Они всегда впереди, умело сопровождают, ведут за 
собой коллег.  Статья заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Дорофеевой Е.А. «План повыше-
ния качества образования в образовательном учреждении» 
опубликована во всероссийском журнале «Управление со-
временной школой. Завуч».  
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Ю Б И Л Е Ю  Ш К О Л Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я . . .  

Заместитель директора по воспитательной работе Артеменко Л.Ю. представила 
опыт на всероссийской научно-практической конференции «Гражданское образование 
в информационный век. Новые реалии воспитания».  

Активно обобщают опыт работы и учителя школы. Учитель математики Дя-
дечкина М.Ю. стала призером в региональном конкурсе «Математика в контексте ре-
альных жизненных ситуаций». Учитель химии Семенова В.Н. – победитель муници-
пального этапа и участник краевого конкурса «Учитель года Красноярского края». На 
фестивале мастер-классов «К вершинам мастерства», проходившем 1-2 июня в 
с.Дзержинское успешно выступили учитель истории Лукьянов Р.Г., учитель начальных 
классов Кирпиченко Т.Н. Ежегодно учителя школы активно распространяют опыт на 
районных педагогических конференциях. Обобщили свой педагогический опыт в зо-
нальной  конференции «Инновационный опыт-основа системных изменений 2021»: 
Дорофеева Е.А., Сичкова О.П., Гузова Т.И., Слесаренко Е.Л., Артеменко Л.Ю., Кирпи-
ченко Т.Н.  

 Школа продолжает сотрудничество в практико-ориентированном проекте «Мы - 
партнеры» с ДОУ «Теремок». Куратором данного направления является Кирпиченко 
Т.Н. На базе школы реализуется сетевая программа «Школа юного исследователя». 
Данная программа разработана педагогами школы и педагогами Центра дополнитель-
ного образования и воспитания и направлена на формирование естественно-научной 
грамотности обучающихся. Развиваются сетевые формы работы. Успешно второй год 
работает «Психолого- педагогический класс» под руководством преподавателя КГПУ.   

Кропотливый и упорный труд наших учителей помогает реализовать свои та-
ланты и возможности сотням наших выпускников. Это они – главный результат 
нашей работы. Но можно остановиться и на некоторых цифрах. Успеваемость в 
школе последние годы- 100%. На «4 «и «5» занимается 40% учеников школы. По 
сравнению с прошлым учебным годом количество отличников увеличилось.  Для 
педколлектива школы очень важной является внешняя экспертиза образовательных 
результатов, которая проводится в форме краевых, всероссийских контрольных ра-
бот, ОГЭ в 9 и ЕГЭ в 11 классах. Высокие результаты показывают выпускники 
школы на ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, обществозна-
нию, химии, биологии.  За последние 3 года окончили школу с золотой медалью 10 
выпускников: Быкова Дарья, Кольцова Дарья, Васина Диана, Дорофеева Юлия, 
Иванов Сергей, Калмыкова Евгения, Романенко Юлия, Сухорученко Яна, Силаева 
Ксения, Брюханова Екатерина. Все они успешно учатся в ведущих вузах края. Мы 
гордимся своими выпускниками!   

Одним из приоритетных направлений работы школы является сопровожде-
ние способных, одарённых детей. Работа по сопровождению интеллектуальной 
одаренности строится через Научное Общество Учащихся «Шаг в буду-
щее» (руководитель Алексеева О.В.). В муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников школа много лет занимает лидирующие позиции. Растёт 
количество участников муниципального этапа. Участвовало в Олимпиаде 47 обуча-
ющихся школы, из них 38 стали призерами и победителями, что составляет 81% 
участников.  
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Значимое событие в школе – Дни науки, НПК, где ребята представляют результа-
ты исследовательской деятельности за год. С каждым годом увеличивается коли-
чество обучающихся, охваченных проектно-исследовательской деятельностью. 
Подготовили победителей районных НПК в 2020-2021 учебном году: Артеменко 
Л.Ю., Петрова Т.И., Ипатова Д.П., Гузова Т.И., Турова Л.А., Лукьянов Р.Г.,  Доро-
феева Е.А. Предметные недели, проводимые в течение года каждым методиче-
ским объединение школы, также работают на развитие интеллектуальной одарён-
ности учащихся. Ежегодно ученики школы принимают активное участие в тради-
ционных международных конкурах, олимпиадах.  

 Особое место в работе школы занимает воспитательная работа. В школе 
реализуется 16 программ дополнительного образования и 22 курса внеурочной 
деятельности. В школе действуют военно-патриотические объединения: ВПК 
«Кедр», музей «Прометей». В настоящее время клуб «Кедр» успешно участвует в 
краевом смотре - конкурсе военно- патриотических клубов. В рамках РДШ до-
статочно успешно развивается детская организация «Звенигород» и отряд 
«Юнармия». Школа приняла участие во всероссийском образовательном проекте 
«Парта Героя» (Героя Советского Союза В.С. Богуцкого и Героя Советского Сою-
за Капустина М.Д.). Традиционно коллектив школы принимает участие и занима-
ет призовые места в районном фестивале «Поделись успехом». Школа активно 
занимается проектной деятельностью. Коллектив обучающихся вместе с педаго-
гами разрабатывают социальные проекты, участвуют в грантовых конкурсах: 
(Фонд  Президентских грантов «Финансовый квест «Профинансы»,  краевой 
конкурс социальных инициатив «Мой край-мое дело», проект «Живые страницы 

войны»,  краевая  грантовая программа «Партнерство – проект Эко-квест, между-
народный грантовый конкурс «Соработничество», проект «Православный от-
ряд», провели для школ района  военно-патриотическую игру «На Берлин». 
Успешно реализовали летнюю программу «Солнышко» ( руководитель Алексеева 
О.В.)  и традиционную районную летнюю программу «Последний герой»( руко-
водитель Артеменко Л.Ю.)  

Спорт - неотъемлемая часть школьной жизни.  По результатам соревнова-
ний краевого проекта «Школьная спортивная  лига» школа уверенно держит 2 ме-
сто по району. Достижения за последние годы:  1 место по сдаче нормативов ГТО 
– 97 обучающихся, 2 место - волейбол,  мини-футбол- 3 место, настольный тен-
нис – 2 место, шиповка юных – 2 место. Лыжные гонки- 1 место, настольный тен-
нис - 2 место. Кросс нации – 1 место. Семейные старты – 1 место. В Спартакиаде 
работников образования  наша команда самая сплоченная и многочисленная.  

Улучшается материально-техническая база школы. В рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 
в 2020 году, приобретены ноутбуки, интерактивные панели и МФУ. За счет крае-
вого бюджета в школе смонтирована локальная компьютерная сеть, установлена 
новая пожарная сигнализация, приобретено оборудование для ГИА-9 по физике 
и химии, установлены проекторы и интерактивная доска.  В 2021 году за счет 
местного бюджета отремонтирован пищеблок, установлен прибор учета тепла,  
смонтировано видеонаблюдение. За счет краевого бюджета   заменены межэтаж-
ные двери.   
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В 2022 году наша школа будет участвовать в проекте «Точки роста» нацио-
нальном проекте «Образование» - «Современная школа» в естественнонаучном 
профиле, для обновления содержания и материально-технической базы кабине-
тов химии, физики и биологии. Еще одна задача - обновить спортивные сооруже-
ния на уличной спортивной площадке школы.  

Школа живет, радуется победам, строит планы на будущее. Особые слова 
поздравления и признательности ветеранам школы, подарившим искорки своего 
сердца и тепло души школе, отдавшим всю свою жизнь детям. Мы вас всех пом-
ним, ценим, гордимся вашими достижениями.  О многом говорит, когда вырос-
шие бывшие ученики приходят работать в родную школу, приводят в школу сво-
их детей. Это ли не пример доверия и достойной оценки труда педагогов?! 

Дорогие мои коллеги! Вы успешно приумножили тот потенциал, который 
был заложен нашими ветеранами. За эти годы создан имидж конкурентоспособ-
ного, творческого образовательного учреждения. Вы мудрые и умные, строгие и 
добрые, терпеливые и чуткие, интересные и неравнодушные люди. Педагогиче-
ский коллектив нашей школы сегодня сохраняет высокий профессионализм и 
преданность выбранному делу. Примите самые теплые поздравления с юбилеем 
школы! От всей души желаю, чтобы юбилейный год положил начало череде яр-
ких лет, наполненных блестящими и успешно реализованными идеями. Желаю, 
чтобы коллектив оставался дружной школьной семьей. Пусть у нас всегда будут 
поводы гордиться своими успешными учениками, своей школой. 

Мы поздравляем с юбилеем всех выпускников, родителей, учащихся 
нашей школы, всех, кто имеет к ней отношение. Желаем всем здоровья, удачи, 
счастья и рады видеть вас в стенах нашего учреждения. 

 
Макаров Вячеслав Анатольевич, директор школы 

Ю Б И Л Е Ю  Ш К О Л Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я . . .  
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2017  10-летие базовой площадки "Резервы качества образования" на базе школы для 

школ- партнеров Абанского района   

2018   Школа - базовая площадка по теме «Языковая компетентность и коммуника-

тивные умения учащихся» 

Диплом общероссийского проекта «Школа цифрового века» за активное развитие 

цифровой образовательной среды.   

2019   Школа - победитель проекта «Федеральная Доска почета «Лучшие сельские 

школы РФ»  

2020  В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование» в 2020 году удалось оснастить школу современной 
техникой- интерактивными панелями, многофункциональными устройствами, ноут-
буками.  
2021  Школа - участник федерального проекта «Оценка качества подготовки обуча-

ющихся по модели PISA». 

2017 Рыженкова Марина Павловна 

Еремина Юлия Олеговна 

2018 Косинцев Артем Викторович 

2019 Кольцова Дарья Евгеньевна 

Быкова Дарья Викторовна 

Васина Диана  Сергеевна 

2020 Дорофеева Юлия Евгеньевна 

Иванов Сергей Сергеевич 

Калмыкова Евгения Алексеевна 

Романенко Юлия Владимировна  

Сухорученко Яна Олеговна 

2021 Силаева Ксения Александровна 

Брюханова Екатерина Петровна 

Наши золотые медалисты 

Значимые достижения школы за последние 5 лет.  



Высокие  баллы по результатам ЕГЭ в районе за 3 последних года . 

Год Предмет Ф.И.О. выпускника Балл Учитель 

2019 
  
  

Русский язык 
  

Васина Диана Сергеевна 98 Петрова Татьяна Ива-
новна 

Беляева Олеся Валерьевна 94 Петрова Татьяна Ива-
новна 

Биология Быкова Дарья Викторовна 66 Турова Любовь Анато-
льевна 

История Васина Диана Сергеевна 68 Люто Владимир Петро-
вич 

2020 Русский язык Новородцкая Маргарита Витальевна 87 
  

Дорофеева Елена Алек-
сандровна 

Дорофеева Юлия Евгеньевна 87 Дорофеева Елена Алек-
сандровна 

Раймова Анастасия Анатольевна 87 Гранина Светлана Алек-
сеевна 

Альтергот Анна Анатольевна 87 Гранина Светлана Алек-
сеевна 

Иванов Сергей Сергеевич 85 Дорофеева Елена Алек-
сандровна 

Калмыкова Евгения Алексеевна 76 Дорофеева Елена Алек-
сандровна 

Сухорученко Яна Олеговна 76 Дорофеева Елена Алек-
сандровна 

      

  Биология Дорофеева Юлия Евгеньевна 73 Турова Любовь Анато-
льевна 

Химия Дорофеева Юлия Евгеньевна 76 бал-
лов 

Семенова Валентина 
Ивановна 

2021 
  

Русский язык Силаева Ксения Александровна 76 Бернацкая Людмила 
Александровна 

Брюханова Екатерина Петровна 94 Гранина Светлана Алек-
сеевна 

Старовойтова Ангелина Сергеевна 78 Гранина Светлана Алек-
сеевна 

Богомолов Степан Александрович 76 
  

Гранина Светлана Алек-
сеевна 

Обществознание Брюханова Екатерина Петровна 88 Лукьянов Роман Генна-

дьевич 

Артемова Олеся Евгеньевна 
  

86 Лукьянов Роман Генна-
дьевич 

Биология Старовойтова Ангелина Сергеевна 64 Турова Любовь 

Химия Силаева Ксения Александровна 55 Семенова В.Н. 

Математика 
(профиль) 

Брюханова Екатерина Петрова 76 Литвинова Т.С. 

Ю Б И Л Е Ю  Ш К О Л Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я . . .  
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Достижения обучающихся. 

уч. год мероприятие уровень участник руководитель 

2016- 
2017г. 
  

Научно – практическая конферен-
ция  «Красноярский край в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.» (г. Зеленогорск) 

краевой Мытько Антон Трощенко Г.Е. 

Всероссийский конкурс исследова-
тельских работ старшеклассников 
«Человек в истории. России – XX 
век» 

всероссийский Силаева Ксения Трощенко Г.Е. 

2017-
2018г. 

Научно – практическая конферен-
ция  «Красноярский край в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.» (г. Зеленогорск) 

краевой Косинцев Артем Дорофеева Е.А. 

Всероссийский конкурс сочинений краевой Полонская Ан-
желика 

Петрова Т.И. 

Краевой молодежный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири» 

краевой Силаева Ксения Трощенко Г.Е. 

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, изобретатель-
ских и творческих работ, обучаю-
щихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА». (г.Москва) 

всероссийский Силаева Ксения Трощенко Г.Е. 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

краевой Питкевич Арина Грачева Л.И. 

Всероссийском конкурсе юноше-
ских исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского 

всероссийский Силаева Ксения Трощенко Г.Е. 

2018-
2019г. 

Краевой молодежный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири» 

краевой Павлюкова Ми-
лена 

Самусева Е.В. 

Всероссийский конкурс сочинений краевой Дорофеева 
Юлия 

Дорофеева Е.А. 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

краевой Питкевич Арина Грачева Л.И. 

2019-
2020г. 

Краевой молодежный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири» 

краевой Дорофеева 
Юлия 

Семенова В.Н. 

Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности» 

краевой Бернацкая Диа-
на 

Бернацкая Л.А. 

2020-
2021г. 

Научно – практическая конферен-
ция  «Красноярский край в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.» (г. Зеленогорск) 

краевой Александрова 
Дарья 

Дорофеева Е.А. 

Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности» 

краевой Александрова 
Дарья 

Дорофеева Е.А. 

Конкурс чтецов «Живая классика» краевой Лебедевич Со-
фия 

Алексеева О.В. 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

краевой Адамович Юлия Гранина С.А. 

Зональный фестиваль технологиче-
ских идей 

зональный Наумникова Ве-
роника 

Иванова И.Г. 

Зональный фестиваль технологиче-
ских идей 

зональный Старовойтова 
Ангелина 

Зосимова О.Ю 



год мероприятие уровень руководитель участники 

2016-
2017 

фестиваль «Таланты без 
границ»-2 место 

межрайонный Ипатова Еди-
завета 
Ипатова Д.П. 

Ученики 10 «А» 

  турнир по  армейскому 
рукопашному бою 

межрайонный Лукьянов Р.Г. 60 учеников школы 

  «Мой край –моё дело»- 
бинес-проект-
2место,медиа-проект-3 
место 

краевой Артёменко 
Л.Ю. 
Бобкова Ю.В. 

Косинцев А. 
Рыженкова М. 

  Фестиваль музеев и ВПК- 
2 место 

Краевая государствен-
ная программа 
«Партнёрство» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Ковальская М., Ерёмена 
Ю. 

  «Я бы в армию пошёл»- 
146 000 р. 
  

Краевая государствен-
ная программа 
«Партнёрство» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Романьков Н.А. ВПК 
«КЕДР» 

  «Маршрут Победы»- 50 
000 р. 

Краевая государствен-
ная программа 
«Партнёрство» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Трощенко Г.Е. Музей 
«Прометей» 

  «Время читать Астафье-
ва»-91 000 р 
  

Краевая государствен-
ная программа 
«Партнёрство» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Петрова Т.И., Дорофее-
ва Е.А., Бобкова Ю.В.-
медиацентр «Ласточка» 

  «Добрый свет Рожде-
ства»-35 000 р. 
  

Международный гран-
товый конкурс 
«Соработничество 

Артёменко 
Л.Ю. 

Фролова В.Ф., 
Манилова С.В. 

  «Маршрутом веры»-
71000 р. 
  

Международный гран-
товый конкурс 
«Соработничество 

Артёменко 
Л.Ю. 

Люто М.С., 10 «Б» 

  Конкурс чтецов «Мой 
край-моё слово»- 2 место 

Краевой Петрова Т.И. Ипатова Елизавета 

2017-
2018 

молодежный проект 
"Новый Фарватер 2017" 

зональный Манилова С.В. Брюханова Е., Павлю-
ченко М., Сухорученко 
Я., 

  фестиваль «Слово жиз-
ни» 

зональный Петрова Т.И. и 
Кирпиченко 
Т.Н. 

Сморгуленко  Яна, Ипа-
това Лиза, Мышоловка 
Женя, Александрова 
Даша 

  «МетаЧемп 2017» краевой Манилова С.В. Фокина Е. 

  Семейный клуб 
"Семейный очаг"-
92.500р. 

Международный гран-
товый конкурс 
«Соработничество 

Артёменко 
Л.Ю. 

Манилова С.В., Ипатова 
Д.П.,ШУС «ШАНС» 

2018-
2019 

ВПИ «Сибирский щит»- 
4 место 

зональный Тадынкин А.Н. ВПК «КЕДР» 

  межрайонный турнир по  
армейскому рукопашно-
му бою 

межрайонный Лукьянов Р.Г. 179 участников 

  Проект «Клуб 
«Армейцы»-142 000 р. 

Краевая государствен-
ная программа 
«Партнёрство» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Лукьянов Р.Г., клуб 
«Армейцы» 

  Проект "Православный 
десант"-86800 р. 

Международный гран-
товый конкурс 
«Соработничество» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Дорофеева Е.А., Люто 
М.С.,Люто В.П., Фроло-
ва В.Ф., Петрова Т.И. 

Результаты воспитательной работы 
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  проекты «Победа», 
«#без пакета», 
«Форсированные сбо-
ры» «Фотокросс» 

Краевая Флагман-
ская программа 
«Территория 20-
20» 
  

Артёменко 
Л.Ю. 
Самусева Е.В. 
Лукьянов Р.Г. 
Павлюкова М. 

ВПК «КЕДР»- Тадын-
кин А.Н. 
Лукьянов Р.Г.- клуб 
«Армейцы»,Манилова 
С.В. – ШУС «ШАНС» 

  смотр  - конкурс  
"Молодой Лидер Рос-
сии" 

Всероссийский Манилова С.В. Новородцкая Маргари-
та 

  проект «Марафон Па-
мяти»- 2 место 

Краевой конкурс 
«Мой край –моё 
дело»- 

Артёменко 
Л.Ю. 

Брюханова 
Е.,Болдырева Ю, Зем-
кина Е.,Богомолов С. 

2019-
2020 

Проект «Финансовый 
квест  «Proнансы» 

Всероссийский-
Фонд Президент-
ских грантов 

Артёменко 
Л.Ю. 

Халиманчук В.А., Ипа-
това Д.П.,Манилова 
С.В. 

  Проект  «Летняя шко-
ла финансистов» 

Краевая Флагман-
ская программа 
«Территория Крас-
ноярский край» 

Артёменко 
Л.Ю. 

11 «а» и 11 «Б» 

  проект 
«Патриотический 
лонгмоб «Маршрутом 
Героя»- 2 место 

Краевой конкурс 
«Мой край –моё 
дело»- 

Артёменко 
Л.Ю. 

Брюханова 
Е.,Болдырева Ю, Зем-
кина Е.,Богомолов С. 

  «Добро пожаловать в 
музей!» 

Всероссийский 
смотр музеев 

Воронина Е.А. Музей «Прометей» 

  ВПИ «Сибирский 
щит» 

краевой Тадынкин 
А.Н. 

Клуб «КЕДР» 

2020-
2021 

«Символы России. 
Символы края. Симво-
лы семьи» 

Краевой Танкович Е.А. Абрамёнок А. 

  Проект «ВПИ «На Бер-
лин!»- 9.060 руб. 
Проект «Лето с Юнар-
мией»-12.758 руб. 
Проект 
«#горячиеточки»-
10000 руб. 
  

Краевая Флагман-
ская программа 
«Территория Крас-
ноярский край» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Тадынкин А.Н.- ВПК 
«КЕДР» 
Пугачёва В.С.- музей 
«Прометей» 
Дорофеева Е.А., Устин 
В.В.,Манилова 
С.В.,Алексеева О.В. 

  Проект «Эко-квест» -
76800 руб- 

Краевая государ-
ственная програм-
ма «Партнёрство» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Классные руководите-
ли (классы) школы 

  Проект «Живые стра-
ницы войны»- 2 место 

Краевой конкурс 
«Мой край –моё 
дело»- 

Артёменко 
Л.Ю. 

Астапова А. 
Гончарова У. 

  «Лидер ДОО» Краевой конкурс 
«Мой край –моё 
дело»- 

Манилова С.В. Наумникова В. 

  Проект 
«Православный эко-
отряд»-64170 р. 

Международный 
грантовый конкурс 
«Соработничество
» 

Артёменко 
Л.Ю. 

Войтюк М.А.- добро-
вольческий отряд 
«Мировое добро» 

  Конкурс «Зимняя пла-
нета детства» 

краевой Иванова И.Г. Куркова А. 

  Смотр строевой подго-
товки 

Зональный, крае-
вой 

Тадынкин 
А.Н. 

Клуб «КЕДР» 
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Пока жива память…  

С первого взгляда и на всю оставшуюся завоевала наши маленькие сердца пер-
вый учитель Галина Тимофеевна Сухотина, поразила своей красотой и окружила 
вниманием и заботой Анна Акимовна Миськова,   наш  классный руководитель. С 
особым трепетом мы шли на уроки физики и химии к Иосифу Кирилловичу Со-
бенину и Марии  Андреевне Жуковой. Любили уроки биологии Елены Григорьев-
ны Шумковой и Анны Терентьевны Цветковой, уроки английского языка моло-
денькой учительницы Аллы Александровны  Лукашовой ,  уроки математики Со-
бениной Нины Андреевны. Ждали встреч с Михаилом Васильевичем Фомичёвым 
и Николаем Терентьевичем Цветковым, участниками Великой Отечественной 
войны, мы гордились ими. О каждом учителе можно рассказывать бесконечно. 
Собираясь на встречи с выпускниками,    мы всегда приглашали наших учителей, 
чтобы  сказать им слова признательности, благодарности  не только за знания, но 
и за богатство и щедрость души.  

Сегодня, в канун 85-летнего  юбилея   родной четвёрочки,   хо-

чется вспомнить добрым словом моих замечательных учите-

лей,  добрых  и ласковых, чутких и внимательных, требова-

тельных и мудрых. Мне повезло, меня учили педагоги с боль-

шой буквы.  

Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он в нашей жизни. Ведь людей 
во многом формирует школа, и в первую очередь педагоги. 
Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в 
каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими 
людьми. Абанскую среднюю школу №4 я окончила в 1971 го-
ду, 50 лет назад. 

Благодарю судьбу за то, что в моей жизни была Екатерина Ивановна Медведева, 

необыкновенный, принципиальный, строгий и мужественный  человек. Екатери-

на Ивановна любила свою работу, стремилась  к тому, чтобы   наша школа стала 

лучшей в районе, она сумела создать вокруг себя атмосферу поиска, взаимопони-

мания и  творчества. Судьба её была нелёгкой.  В годы войны служила  медсест-

рой в Черногорском эвакогоспитале, затем стала учителем, работала педагогом в 

детском доме,  в 60-70-е  успешно руководила нашей  школой. Директором она 

была строгим и справедливым, мы к стенке прижимались в школьном коридоре, 

глаза боялись поднять, когда она выходила из своего кабинета. Но  Екатерина 

Ивановна знала и любила  каждого ученика, даже самого озорного хулигана. Мы 

уважали Екатерину Ивановну, дорожили её справедливым мнением и боялись не 

оправдать доверия, подвести класс, школу. Богатая домашняя библиотека Екате-

рины Ивановну была доступна для всех учеников школы. Зная интересы и склон-

ности каждого, рекомендовала для прочтения ту или иную книгу. Она умела   за-

метить в ребёнке талант, следила за ростом своих учащихся. .  
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Именно благодаря ей  я, четвероклассница,  пела с хором старшеклассников, участ-
вовала в концертах по селам района,  с  9 –го класса стала директором школьного 
музея В.И. Ленина. Она была неутомимым организатором путешествий по многим 
городам   Советского Союза, добилась присвоения школе имени выпускника  Героя 
Советского Союза В.С.Богуцкого. Была создателем школьного Музея Боевой Славы. 
Горячо любившая Родину, растила нас патриотами. Не ошибусь, если скажу, что это 
были годы расцвета.  Пережив страшный пожар 1975 года, когда  дотла сгорела наша 
любимая школа, потрясение, тяжёлую болезнь, Екатерина Ивановна вернулась в 
родную школу учителем истории. Мне посчастливилось  работать рядом  с ней, сна-
чала учителем литературы в ее 10 а классе, затем, по её совету, завучем. Сколько 
мудрых  и добрых наставлений и слов поддержки получила  я от неё!   И сегодня в 
моей работе руководствуюсь ими.  
Говорят, что человек живёт, пока жива память о нём. К сожалению, большинства из 
моих учителей   нет уже с нами…  Но  они живут в  памяти.   Я благодарна своим 
школьным учителям, которые научили меня думать и жить,  полюбить профессию 
педагога, стали примером в жизни. Вот уже  45 лет  ступаю на школьный порог, ви-
жу свой замечательный коллектив, большую часть которого составляю учителя - вы-
пускники нашей школы, который пополняется молодыми коллегами и радуюсь тому, 
что добрые традиции живут и развиваются.   Новых свершений и добрых начинаний 
тебе, успехов и процветания,  любимая школа! 

 
 Петрова (Волощук) Татьяна Ивановна,  

учитель русского языка и литературы, выпускница школы 1971 года  

Екатерина Ивановна Медведева и Юрий Павлович Шумаков 
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Жизнь , отданная школе 

Жизнь, отданная школе, детям… С полным правом так может 
сказать о себе Литвинова Розалена Гафуровна (Елена Григорь-
евна). Это право даёт ей признание её заслуг. Она Отличник 

народного просвещения РФ, кавалер ордена «Знак Почёта», 
имеет медаль «За трудовую доблесть», учитель учителей, её 
имя в книге почетных жителей Абанского района.  

В нашем районе эту яркую личность знают все. До сих пор Елена Григорьевна оста-

ется человеком активной жизненной позиции, неравнодушным гражданином своей 

малой родины, своей школы.  С Абанской школой №4 связана её жизнь, жизнь её до-

чери Галины Федоровны и сына Владимира Федоровича, его супруги Тамары Сте-

пановны.  Стаж лучшего математика района- 50 лет, в должности завуча- 15 лет! Я 

держу в руках обычную ученическую тетрадь в клеточку, уникальную тетрадь, в ко-

торой воспоминания и напутствия нам, сегодняшним педагогам Абанской школы 

№4. Тетрадь, в которой четким разборчивым почерком Елены Григорьевны, без еди-

ной ошибки и лишней запятой!, описаны факты из истории школы, которые очень 

ценны. Почитаем?  

Как появилось новое здание школы? Осень 1975 года, октябрь. В школе №7 закончи-

лось партийное собрание, и мы пошли по домам. Директор школы Панков Федор 

Михайлович всегда уходил из школы последним. Проходя мимо школы №4, он уло-

вил запах гари. Школа сухая, смолёва, запылала мигом. Успели вывести детей- в 

школе был вечер, посвященный комсомолу- и собрать самые важные документы. Всё 

сгорело мигом. А дальше что делать?  Панков собрал коллектив и очень убедительно 

объяснил, что коллективу нужно будет принять учителей и учеников Абанской шко-

лы №4. Всех приняли! Я в это время была завучем. Занимались в маленькой началь-

ной школе ( теперь её нет) , в мастерких, в спортзале, столовой, коридоре. Так рабо-

тать было нельзя, необходимо скорее строить новое задание. Еще до пожара Медве-

дева Екатерина Ивановна, директор 4-й школы, заказала проект новой школы на 760 

учащихся. Началось строительство. Пока обучение продолжалось в школе №7. Цвет-

кова А.Т., завуч школы №4 взяла под свое шефство все начальные классы, размести-

лись в школе, на месте которой сейчас расположен ЗАГС. Новую школу построили в 

1978 году! Директором назначили Стулова Александра Ивановича. Панков Ф.М. 

ушел на пенсию, Медведева Е.И. по состоянию здоровья тоже не смогла руководить 

новой школой. Так как школа была новостройкой, её обеспечили необходимым обо-

рудованием. Но оптических приборов на всех не хватало, делились между собой. Ко-

доскоп, например, был установлен в кабинете математики у Комлевой Надежды Иль-

иничны. Было организовано по школе дежурство учащихся. Итоги подводились на 

линейке. Во вторник, на большой перемене, велась передача «Голос дежурного». Ре-

продукторы были во всех классах. Все сидели и слушали.  
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Дежурный класс вносил в это передачу много творчества: стихи, песни, сатириче-

ские или хвалебные. По просьбе старшеклассников директор закупил музыкаль-

ные инструменты. Первыми оркестрантами стали: Стрижак Костя, Литвинов Во-

лодя, Брянский Юра, Кувеко Нина. Они сопровождали своими выступлениями все 

школьные вечера. В школе была теплица, где выращивали рассаду цветов и ово-

щей. Руководил ей Соломатин Александр Григорьевич. Для полива цветов он про-

вел вокруг школы трубы.  

В школе училось в то время 1400 учащихся. Места не хватало. Парты стояли в ак-

товом зале, уроки физкультуры проводили и на улице, и в коридоре. Занятия шли в 

две смены. Потом ее надо было привести в порядок кабинет, полы мыли сами уча-

щиеся. Я помню замечательных коллег по совместной работе, завучей школы№4: 

Алекеевич А.П., Степурко В.Н., Комлеву Н.И., Грачеву Л.И. Много лет завучем ра-

ботала Петрова Т.И. Романьков Н.А.- руководитель военного дела - организовал 

военно- патриотический клуб «Кедр». Многие годы работала старшей пионерво-

жатой, затем учителем истории, руководителем музея «Прометей» Трощенко Г.Е. 

Многие наши выпускники помнят пионерские годы по трудовым делам: сбор ма-

кулатуры, лекарственных трав, металлолома. Из металлолома, собранного школь-

никами, был сделан автобус «Гайдаровец», курсировавший по Абану. Операцию 

по сбору макулатуры называлась «Миллион Родине». Это полезное дело можно 

продолжить и сейчас. Еще я помню, как в 90-е годы был организован общественно

- полезный труд учащихся. Девочки шили халаты и фартуки, мальчики делали раз-

делочные доски, посылочные ящики.  Руководил этой работой Сухорученко В.П. 

Кроме это, Валентин Павлович организовал лагерь труда и отдыха «Заря». В дере-

вянных домиках жили старшеклассники, день их начинался с зарядки, завтрака, 

который готовили девочки- повара, а потом труд на картофельном поле. Была воз-

можность искупаться- рядом озеро. Картошку сдавали в заготконтору. В 90-е годы 

учителям вместо зарплаты выдавали какие- то изделия: чашки, графины, кухонные 

приборы.  Нельзя, чтобы такое в стране повторилось!  

После Стулова А.И. директором школы работали: Шумаков Ю.П., Карачев В.А., 
Лаврусевич С.Г. , Куковенко Н.Д., Литвинова Г.Ф., по году работали Турова В.И., 
Пуринь Ю.В. После Литвиновой Г.Ф. более 10 лет школу возглавлял Люто В.П. 

Сейчас директором работает Макаров В.А. Нужно продолжать Книгу Почета, аль-
бом учительских династий, например, Лукьянов Роман - продолжатель династии 
Хреновых, Дорофеева Елена-она сама знает- династии Подберезкиных и Петро-
вых.  

Дорогие мои коллеги! От души поздравляю всех работающих и уже не работаю-
щих в школе учителей с юбилеем нашей школы. Самое главное- желаю всем здо-

ровья и долгих лет»   



А мы желаем здоровья и бодрости духа Вам, уважаемая Елена Григорьевна! Спаси-

бо за воспоминания! Спасибо за мудрые советы! Это история школы, которую мы 

любим! И будем беречь её традиции, опыт лучших педагогов, разумно внедряя но-

вые технологии.  Заметный след в истории школы и всей отрасли образования Вы 

оставили не только в силу почетных званий и высоких достижений, а по призва-

нию. Горжусь, что была свидетелем ваших жарких «методических боев» в учитель-

ской школы с коллегами - математиками, что Вы, понимая важность патриотиче-

ского, нравственного воспитания учеников, были частым гостем на школьных ме-

роприятиях, классных часах, посвященных Дню Победы, Дню школы, Дню учите-

ля. Горжусь и понимаю ответственность, что я представитель учительской дина-

стии, а теперь уже и династии завучей - явление редкое и необъяснимое. Главная 

моя опора- мои учителя. Знаю, что затраченные силы моей души вернутся ко мне 

победами, успехами моих коллег, учеников школы. 

 

                                                   Дорофеева Елена Александровна, завуч школы 

Елена Григорьевна Литвинова и Тамара Ильинична Жебелева 
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«Я за вас в ответе…» 
 

              В жизни каждого из нас был первый Учитель. Учи-
тель,  который впервые приводит маленьких  ребят  в свой 
класс, который помогает написать первую букву и сложить 
два числа, который находит маленькую искорку,  рождаю-
щую в малыше личность. Именно первый учитель, держа в 
своей руке руку ребенка, дает ему возможность  и помогает 
стать самостоятельным, научиться писать и читать, рассуж-
дать и спорить, творить и придумывать, быть ответствен-
ным и дисциплинированным. Именно первый учитель за-
кладывает первые кирпичики прочного фундамента для  
дальнейшего образования взрослеющего ребенка. И таких 
учителей начальных классов очень много. Но мне хочется 
рассказать об одном замечательном человеке, «учителе от 
Бога», Людмиле Борисовне Никульской. У меня есть два 
повода  сказать о ней добрые слова: во – первых, мы с ней 
на протяжении более тридцати лет знакомы, как коллеги, а 
во – вторых, она была первым учителем моих сыновей. 
           Как коллега, могу смело сказать, что Людмила Бори-
совна – учитель – творец, профессионал своего дела. На протяжении 43 лет она 
«отдавала сердце» своим маленьким воспитанниками. На протяжении всей своей про-
фессиональной деятельности, встречая в первый раз своих учеников, она произносила 
фразу: «Здравствуйте, дети, теперь, как отец и мать, я за вас в ответе». И это ее педа-
гогическое кредо.  
         Уроки Людмилы Борисовны  были продуманы до мелочей, четко выстроены ме-
тодически, профессионально грамотны. Ни один ребенок не оставался во время учеб-
ных занятий без внимания, к каждому умело подбирался ключик, включающий детей 
в образовательную деятельность. К каждому ученику она имела отдельный подход, а  
к своей работе подходила с душой и энтузиазмом. Людмила Борисовна не только вы-
сококвалифицированный учитель, но и творческая личность. Ее творческие способно-
сти выражались в поэзии, музыке, рисовании. Ею  написаны  замечательные стихотво-
рения о школе, учениках, о природе, о друзьях. А ее замечательный голос звонко зву-
чал в школьном хоре. 
             Когда мои сыновья достигли школьного возраста, без всякого сомнения дове-
рила их  прекрасному учителю, Людмиле Борисовне. До сих пор мои, уже взрослые 
дети,  часто вспоминают теплыми словами свою первую учительницу, интересуются 
 Ее здоровьем. 
      Я очень рада и благодарна судьбе, что такой человек был и есть в моей жизни. 
             

 
 
 

Кирпиченко Татьяна Николаевна,  
учитель начальных классов, выпускница школы   
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В начале жизни школу помню я… 

В 1963 впервые был образован педагогический класс, готовивший учителей начальных клас-

сов. Перед нами был выбор: стать работниками сельского  хозяйства или учителями. Выбрали 

второе. Наряду со стандартными школьными предметами, преподавали педагогику, методику, 

пение, ИЗО.  

      Учителями были самые опытные педагоги школы. Цветкова А.Т - интеллектуал, эрудит, 

добрейшей души человек. Жукова М.А - мудрая, вникающая в наши подростковые проблемы 

и подсказывающая, как их можно решить. Миськова А.А – учитель русского языка и  литера-

туры – красивая, молодая и очень требовательная. Благодаря ей я полюбила читать книги. Ка-

меньщиков В.П – умнейший педагог, сумевший нам внушить, что действительно 

«Математика – царица наук», но как  добавлял Сабенин И.К, она на службе у физиков. Иосиф 

Кириллович – учитель астрономии и физики, хорошо знал, как привить любовь к своим пред-

метам. Фомичев М.В. – историк, так любил свой предмет, мог часами говорить, конкретизи-

руя какие-то исторические события. Мы, бессовестные, на перемене договаривались, кто ка-

кой вопрос задаст, а Михаил Васильевич почти весь урок всё рассказывал. Директором тогда 

был Рукосуев А.Г. Без всяких нравоучений, пошевелив своими бровями, он мог успокоить, 

хоть малыша,  хоть подростка, а после него Медведева Е.И – именно она предложила органи-

зовать класс. Наши учителя были настолько талантливыми, увлечёнными профессией, что 

смогли и нас заинтересовать, привить любовь к своему делу на всю жизнь.  Вот почему после 

школы, почти треть класса стали учителями, некоторые стали отличными руководителями - 

Шумаков Ю. П., Рыженков В.П.  Ещё наши учителя очень сплотили наш коллектив, сумели 

внушить нам, школьная дружба самая надёжная, крепкая. Мы много общались с друзьями дет-

ства. Дружно собирались на вечера встречи выпускников. А в 2015 г. был «Золотой юбилей»- 

50 лет. Нас очень тепло встречали ученики, учитель, гости школы. Нас собралось 16 человек. 

      В этом году нам исполняется уже по 75 лет. Встречаться, по известной причине, не смо-

жем, но телефон, интернет помогают нашему общению. Из двух больших классов выпускни-

ков 1965 года нас осталось 18 человек. Очень жаль, но такова жизнь. 

     После окончания пединститута в 1969 г по распределению работала в п. Б-Мурта учителем 

физики два года,  затем вышла замуж за земляка и меня приказом перевели работать в Абан. 

     По началу было очень непривычно видеть своих учителей коллегами, но со временем поня-
ла, что они по - прежнему мои учителя: очень доброжелательно помогали вникать в тонкости 

профессии. Тактично советовали в сложных ситуациях.  Опытными и ответственными были 
руководители школы: Панков Ф.М., Стулов А.И., Шумаков Ю.П., Карачев В.А., Лаврусевич 
С.Г, Бурмакина Ю.В., Турова В.И.,Куковенко Н.Д., Литвинова Г.Ф. Директора школы меня-
лись, а завучи наши Литвинова Е.Г, Петрова Т.И, Степурко В.Н, были всегда рядом. Ежене-

дельно проводились педсоветы, где анализировались плюсы и минусы нашей работы, стави-
лись новые задачи. Их кропотливая работа настраивала учителей на поиски новых методов, а 
учащихся на прочные знания, умения и навыки. Часто проводились открытые уроки, меропри-

ятия на хорошем уровне для учителей района. И в этом большая заслуга завучей, во многом 
благодаря им в школе царила творческая атмосфера.   Давно заметила, чтоб тебя услышали, не 
надо кричать, лучше спокойно и чётко  выразить свои требования, претензии. Так поступала 

Цветкова А.Т. Важно во время поддержать человека, иногда достаточно просто  обратить вни-
мание на что-то новое в одежде, причёске. А если этого нет, Петрова Т.И говорила, например: 
«А глаза-то как у тебя сегодня блестят». А наш В.Ф. Литвинов своим искромётным юмором 

ловко сглаживал все «острые углы» в отношениях. От этого зависит «микроклимат» и в учи-
тельской среде и в отношениях с учениками. Мне  повезло с коллегами. В коллективе царил 
дух взаимовыручки, понимания.  
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За 37 лет работы в школе у меня было много выпускников. Все дети и классы разные. Гор-

жусь, что мои выпускники стали учителями: Никулина Людмила, Харисов Равиль, Тарасе-

вич Павел, Тадынкин Александр и другие. Очень важны для ребенка первый учителя, имен-

но в начальных классах закладываются межличностные отношения, интерес к учению. Мне 

повезло работать в классах Поповой Г.В., Туровой П.А, Валейко О.И, Кутынской В.Ф. – это 

настоящие «вторые мамы» детей. Дети любят их. Об этом говорят ежегодные вечера вы-

пускников, замечательная традиция школы №4,  где они признаются в своей любви к шко-

ле, учителям, делятся своими достижениями и успехами.  

         Дорогие коллеги! Ветераны педагогического труда и ныне работающие учителя Абан-

ской школы №4, выпускники! Поздравляю с солидным юбилеем нашей  школы! Здоровья 

всем и радости побольше! Пусть живут и приумножаются традиции, пусть долго горит свет 

в просторных коридорах школы, пусть благодарные ученики не забывают школу!  

Гребенюк Надежда Петровна, 

 ветеран педагогического труда, выпускница1965 г. 
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 

У нашей школы юбилей, 

Всех поздравляю с этой датой! 

Нет школы лучше и светлей 

Мы любим все ее, ребята. 

Пусть много-много лет подряд 

Радушно двери открывает 

И любознательных ребят 

В свои объятья принимает! 

В 2021 году Абанская СОШ №4 отмечает красивый юбилей – 85 лет. 

Я учусь в этой школе всего второй год. Мне здесь нравится все: большие коридоры, биб-

лиотека, спортивный зал… здесь добрые учителя, а  самое главное - я встретила здесь настоящих 

друзей. Сейчас директором школы является Макаров Вячеслав Анатольевич, но когда-то давно 

директором этой школы был мой прапрадедушка Мациевич Митрофан Григорьевич. 

В прошлом году моя мама и бабушка написали книгу «Великая Отечественная война в 

биографии моей семьи». Оттуда я узнала много нового о своих родственниках, и о Митрофане 

Григорьевиче тоже. 

Мациевич Митрофан Григорьевич родился в 1914г. в д.Петропавловка 

Абанского района Красноярского края. Служил в Советской армии с ап-

реля 1939 в г. Ворошилов-Уссурийск в гарнизоне спецчастей по августе 

1946 г., лейтенант, командир взвода танков «Ис-122», запас 2-ой катего-

рии, ВУС 39/00531, был в плену. Состоял на военном учете в Абанском 

РВК Красноярского края. На сайте «Подвиг народа» мы нашли информа-

цию о том, что он служил на Забайкальском фронте, об этом свидетель-

ствует приказ командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками Забайкальского фронта №8 от 24 сентября 1945г. Митрофан 

Григорьевич был командиром взвода тягачей «Даймонд» 26-ого отдель-

ного эвакотранспортного батальона. Там же найден наградной лист, где 

лейтенант представляется к награде орден «Отечественной войны II сте-

пени».  

Здесь же описан и подвиг: «Командир взвода тягачей «Даймонд» лейтенант Мациевич 

М.Г., работая в батальоне с момента формирования, ведя большую воспитательную и партийно-

политическую работу, добился образцовой дисциплины, отличной подготовки и работы личного 

состава с техникой в сложных условиях.  
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Участвуя в составе батальона по обслуживанию боевых действий войск Забайкальского фронта, 

лейтенант Мациевич М.Г. обеспечил отличное свершение 600- километрового марша от гор Чал-

балсон 10м. Хашату (Внутренняя Монголия) досрочно доставив в трудных условиях степи и песков 

свыше 30-ти тонн запасных частей и ремонтных средств для танков. Лейтенант Мациевич М.Г. об-

разцово служил, на 500 километровом марше в районе оз. Турондур доставив на станцию погрузки 

два застрявших танка. Удостоен награждения орденом «Отечественная война II степени» 20 сентяб-

ря 1945г».  

Кроме этого он был награжден: медалями «За Победу над Германией»-1945, «За Победу над Япони-

ей»-1945, «Орденом Красной звезды», «За трудовое отличие»-1949,1950, «За трудовую доблесть»-

1954,1957, «За освоение целинных земель»-1956, значком «Отличник народного просвещения».  

Он принимал участие в таких операциях как: 

Разгром японских войск на Дальнем Востоке 9.08.-18.08.1945г. 

Сунгарийская наступательная операция 

Хабинско-Гиринская наступательная операция 

Боевые действия вел до 19.09.1945г. 

После войны работал директором Абанской средней школы №4. До 50-х годов. В статье Валентина 

Васильевича Мациевича в книге «Абану -  245 лет» он написал про своего дядю, Митрофана Григо-

рьевича Мациевича «…хоть он был уважаемым человеком в Абанском районе, директором двух 

Абанских школ, председателем колхоза им. Ленина. Бывшие ученики рассказывали, что это был 

строгий учитель и уважаемый всеми человек». Племянник в своей статье написал: «Если Митрофан 

Григорьевич шёл по школьному коридору или заходил в класс, везде сразу устанавливалась не 

свойственная школе тишина, а все, кто был в его поле зрения, стояли по стойке «смирно». Всех 

дисциплинировал не только его внушительный рост и крупная фигура, но и военная форма офице-

ра, в которой он, вернувшись с фронта, долгое время ходил на работу. Его редко кто видел в граж-

данском костюме». Преподаватель военного дела Абанской школы №4 Николай Архипович Ро-

маньков говорил, что именно он повлиял на выбор его будущей профессии. 

Был основателем п. Гагарина нашего района. Первыми жителями этого нового посёлка стали пред-

ставители народа Чувашии.  Митрофан Григорьевич сам лично ездил в Чувашию, агитировал сель-

ский народ приезжать в наши края на постоянное место жительства. Вслед за ним сразу приехало 

несколько семей, а потом стали приезжать другие семьи из Чувашии. Так в 1961 году образовалось 

новое поселение с лёгкой руки Митрофана Григорьевича. 

 Потом он с семьёй уехал на постоянное место жительство в Крым. Его брат Пётр Григорьевич со 

своей семьёй ездил в Крым навестить родственников. Надо сказать, что прожил он там недолго, 

умер от сердечного приступа, может быть, крымский климат для сибиряка оказался неподходящим. 

Я горжусь своим прапрадедушкой и очень рада, что учусь в этой школе! 

Хочу я школе пожелать 

       Хоть целый век еще стоять.  

     Пошире двери открывать, 

    Учиться детям помогать! 

Забавина Варвара, 2 а класс 
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Что такое «школа?» Кто-то скажет-это уроки, знания, контрольные, экзамены. Кто-то скажет-это ве-

сёлые перемены, каникулы, друзья, школьные дискотеки, конкурсы, фестивали, проекты. И все будут 

правы. Школа-это 11 лет детства.. И очень важно, чтобы она стала для ребят настоящим вторым до-

мом. У каждого дома есть свои традиции. Великий педагог А.С. Макаренко говорил: «Школа, в кото-

рой нет традиций, не может быть хорошей школой...» 

      За 85 лет Абанская школа №4 накопила много традиций. Одни из них сохраняются со времени её 

основания и становятся брендом нашей школы: это День Школы, вечер встречи выпускников, Фести-

валь «В стране литературных героев», Смотр песни и строя, Фестиваль солдатской песни, Летняя об-

разовательная программа «Последний герой», общешкольные проекты, военно- патриотические игры 

и многие другие…Другие- совсем новые, но они уже стали традициями, потому что отражают дух 

нашей школы. Одна из таких традиций – осенний общешкольный проект «Школа читает…».   

5 лет тому назад наш проект «Время читать Астафьева» стал победителем грантового конкурса 

«Партнёрство», и с тех пор каждую осень в нашей школе проходит читательский флэшмоб, посвя-

щённый какой-либо знаменательной дате или писателю-юбиляру. 

В этом году наш главный юбиляр-наша школа. И каждый класс посвятил своё литературное чтение 

этой славной дате. 22 класса приняло участие в читательском проекте. Участвовали дети, учителя, 

родители, выпускники нашей школы.  

Хоть школ на свете очень много  

Но лучше нашей  не сыскать !         

Мы к  юбилею лучшей школы         

Стихи готовы прочитать.  

Это строчки из стихотворения классного руководителя 5 а класса Тригубиной Н. В. открывают поэ-

тическое чтение благодарных пятиклассников и  их родителей. 

Свои поэтические произведения посвятила школе девятиклассница Наумникова Вероника, её стихи 

читали одноклассники, родители и классный руководитель-выпускница нашей школы Подоляк С.В.: 

Всё отложится нам в память:  

дискотеки и друзья, тесты,  

школьные уроки и «the best» учителя 

Лирические стихи поэта абанской земли Николая Коваля читали 11 а (классный руководитель Бер-

надцкая В.В.) , 6 а (классный руководитель Манилова С.В.) 

Юлия Звонкова ,выпускница школы №4 

Новая традиция школы 

Ю Б И Л Е Ю  Ш К О Л Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я . . .  
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Творчество Александры Ганчицкой представили дети и родители 9 б класса (классный руководи-

тель Войтюк М.А.) Видеоролик 6 б класса  (классный руководитель  Нестерова М.В.) познакомил 

нас с творчеством талантливой землячки Чижик Валентины Серафимовны. Стихи абанских поэтов 

читали семиклассники вместе с родителями и классными руководителями Дядечкиной М.Ю. и 

Алексеевой О.В. Семейное чтение, посвящённое юбилею школы, представили самые маленькие 

граждане нашей «четвёрочки» - первоклассники вместе со своими родителями, большинство кото-

рых являются её выпускниками. 

И никого не оставили равнодушными видеопоздравления 8 а  класса ( классный руководитель Ипа-

това Д.П.) 

Трёхэтажный дом, с площадкою у входа, 

Много лет встречал детей он в разную погоду. 

То ли плакала капель, то ли вьюги пели, 

Трехэтажный теплый дом открывал всем двери. 

Сложившиеся традиции придают школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от 

других, и тем самым сплачивает школьный коллектив, обогащая его жизнь. Одни школьные тради-

ции будут уходить, другие приходить, но неизменным останется соответствие их духу нашей заме-

чательной школы, нашей «четвёрочки». 

 

Артеменко Л.Ю., заместитель директора по ВР,  

выпускница Абанской  школы №4 

Новородцкий Артём и его мама Татьяна ,выпускница школы №4 

Семья Лукьяновых 

Наизусть читает  
Пугачев Макар  



С Т Р .  2 2  

Ю Б И Л Е Ю  Ш К О Л Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я . . .  

Учителя-выпускники нашей школы. 

Школьные годы чудесные…Как они быстро летят, их не воротишь назад…Нет, нет, 

это неправда. Их можно воротить и навсегда связать свою жизнь, свою судьбу со сво-

ей любимой, родной школой. Стоит только выбрать профессию учителя. И тогда шко-

ла будет всегда с тобой. И таких в нашей «четвёрочке» больше половины коллектива, 

кто не смог забыть, кто вернулся в стены родной школы и работал, и продолжает ра-

ботать с детьми, с детьми, особенными, интересными, неповторимыми, необычными, 

знающими и умеющими делать всё. 

  Разве можно не сказать слова благодарности первым учителям, тем, кто учит писать 

палочки, крючки, цифры, буквы, познавать мир, открывать для себя неизведанное, 

становиться добрыми, честными людьми. Не побоюсь сказать, что это люди с боль-

шой буквы, сколько учеников прошло через их добрые материнские руки. Это Литви-

нова Г.Ф., Кирпиченко Т.Н., Слесаренко Е.Л.,  Кишулько Т. В…. 

  Их эстафету достойно приняли и несут –Дегтярёва Т.Н. и Дмитриева Е.И.  

  Насколько надо любить детей, чтобы из этих малышей-несмышлёнышей, пришед-

ших в первый класс, сделать умников. А они это умеют, им это по силам. Ведь ими 

движет любовь. Перед первыми учителями можно только преклоняться. 

  А дальше среднее звено и старшее… И опять здесь наши учителя-выпускники шко-

лы имени Героя Советского Союза В.С. Богуцкого. Кто научит любить литературу, 

русский язык? Конечно же, Петрова Т. И. и её дочь, идущая по стопам матери, завуч 

школы Дорофеева Е.А. А уроки Бернацкой Л.А., а её результаты по русскому языку?.. 

Им нет равных. Не отстаёт от неё и другой учитель –Гранина С.А. Это они добивают-

ся лучших результатов во время сдачи экзаменов как в районе, так и в крае. Не слу-

чайно все эти учителя имеют высшую категорию. А Воронова В.А…Так читать и вы-

ступать на конкурсах чтецов, как делали её дети и она сама, больше никто не умеет в 

районе! 

  Вот добрались и до другого основного предмета- математики. Ведь именно эта наука 

ум в порядок приводит. А помогают в этом Гузова Т. И. и Подоляк С. В. Сколько надо 

любви и огня, чтобы дети полюбили математику. Какой предмет ни возьми в школе, 

ведут его учителя- выпускники нашей же школы.  

Например, физику, Литвинов В.Ф. Как можно сочетать смекалку и юмор с таким  се-

рьёзным предметом? А ему это удаётся! А наши географы- Манилова С. В. и Макси-

мович А.В.? Это вам не тот урок, где героиня рассуждает: «…зачем её знать, а извоз-

чики на что?» Попробуйте этого не узнать и как же тогда, став взрослыми, отправи-

тесь в путешествие по миру? А учитель химии- Семёнова В. Н.? Вот уж кто бредит 

своими формулами и опытами! 
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 Харисов Р. Р. и Бернацкая В. В. ,кто , как ни они, делают детей сильными, ловкими, 

смелыми. К ним же примыкает известный уже на всю страну тренер по рукопашному 

бою Лукьянов Р.Г. Именно его ученик стал чемпионом Красноярского края по АРБ.А 

какие необычные у него уроки по истории, обществознанию. Здесь ученикам не удаёт-

ся отмолчаться. Это они, наши учителя- выпускники нашей школы. Спасибо вам, что 

вы не изменили ей. 

  А секретарь нашей школы- учитель информатики, технологии. Как вам это? «Три в 

одном» и даже больше… Победитель в номинации «Лучшая спортивная семья Крас-

ноярского края.». Это всё наша Зосимова О.Ю., которая всё знает и всё умеет. А учи-

тель технологии Трубников С.О. – настоящий мастер своего дела.  Школа не суще-

ствует без заместителя директора по хозяйственной части и наша выпускница Батина 

О.В. всегда на своем месте. Вот такие выпускники работают в нашей школе. Мы по 

праву гордимся ими! 

  Кто лучше всех знает в  школе иностранные языки, у кого дети постоянно побеждают 

в конкурсах и олимпиадах? А её проекты…Сколько они принесли школе дополнитель-

ных средств. Это Артёменко Л. Ю. Без неё школа не мыслится. И молодой учитель 

Нестерова М.В. от нее не отстает. 

  Пока будут такие учителя- выпускники, школа будет славиться своими знаниями, 

традициями, делами. Ведь всеми нами движет любовь к детям. А главное- они воспи-

тали себе достойную смену, молодых учителей- педагогов. Это Зайцева Н. И.- учитель 

русского языка и литературы; Пугачёва В.С.-учитель истории и обществознания; До-

выденко А. Е.- учитель начальных классов, педагог-организатор. Дерзайте, творите, 

сейте доброе, вечное. У вас всё получится! «Четвёрочка», мы любим тебя! 

                                                               Выпускница- учитель нашей школы Гранина С.А.                     

 



В этом году наша школа отмечает свой 85 - летний юбилей. Знаменательная дата для 

тех, кто в ней учился, для учителей и в целом важное событие для родного поселка, которое 

затрагивает всех без исключения.  О школе у меня остались самые тёплые воспоминания. 

Хоть и говорят, что самые лучшие годы - студенческие, но для меня - это школьные годы! 

Они ни с чем не сравнятся! Мои воспоминания о школе, в первую очередь, связаны с учите-

лями, которые внесли большой вклад в наше обучение, воспитание и заложили прочный 

фундамент основных жизненных принципов.  

С улыбкой на лице вспоминаю наш 8 «Б» класс во главе с Мариной Сергеевной Лю-

то – нашим классным руководителем, учителем истории и обществознания. Она была для 

нас настоящим профессионалом своего дела. Учитель, который обладал умением из самых 

разных ребят создать единый и сплочённый коллектив. На уроках Марины Сергеевны все-

гда было очень интересно и познавательно. Она могла нас и похвалит вовремя, и поругать, 

если заслужили, подчёркивала в каждом индивидуальность и неповторимость, видела в 

каждом из нас личность. Она научила нас быть самостоятельными, своим примером показа-

ла, что нет в этом мире ничего невозможного, если поставить перед собой цель и действо-

вать сообща. Мы её помним и любим! Большую благодарность хочется выразить Люто Вла-

димиру Петровичу. Он  не просто был директором школы, он был наставником. Благодаря  

его труду, сплоченной команде заместителей директора Дорофеевой Елены Александров-

ны, Артеменко Ларисы Юрьевны, Сичковой Ольги Павловны наша школа достигла высоко-

го уровня обучения, сохранила и приумножила традиции школы. Мне и сейчас интересно, 

чем живет Владимир Петрович, мы с одноклассниками следим за его успехами на этой вы-

сокой должности, но уже в другой школе.  

В сентябре этого года я пришла в родную школу уже в качестве учителя. Это волни-

тельно и интересно! Я посещаю педсоветы и методические объединения, участвую в проек-

тах рядом со своими учителями! Они сопровождают меня, поддерживают. Творческая, до-

верительная, деловая атмосфера сотрудничества, которая создана в школе, способствует 

моему профессиональному становлению. И я стараюсь оправдать доверие.  

Желаю школе дальнейшего процветания и покорения новых вершин!  

Спасибо за всё, родная школа!  

 Зайцева Наталья, учитель 

русского языка и литературы, выпускница 

2018 г. 

Спасибо, родная школа! 

11 б класс 2018 год выпуска 
Зайцева Наталья., Гречишкин Никита., 

«Последний звонок». 
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Мой папа- выпускник моей школы. 

Понимаю Вашу реакцию, я тоже посмеялась от души, увидев пер-
вый раз вот эту папину фотографию. Когда мой папа, Александров Мак-
сим, учился в школе, считалось очень удивительным приключением при-
езд в школу фотографа с обезьянкой! Было страшно с одной стороны, но с 
другой, можно было пофантазировать, что побывал в Африке! В общем, 
говоря современным сленгом, это было круто! Еще бы не круто, ведь мой 
папа- крутой ученик самой классной и крутой Абанской средней школы 
№4!  

Для меня удивительно порой осознавать, что когда то мой папа 
сам был учеником моей школы, бегал по родным коридорам и гордо под-
нимал руку из-за парты.  

Папа всегда с теплотой в голосе, неким волнением вспоминает школу, то время, когда 
был учеником: «Как давно и недавно это было. Первые буквы. Первые оценки. Первые друзья. 
Первая любовь. Формирование личности. Поистине, школьные 1992-2002 годы – чудесные! Ни 
дня не было, чтобы я не хотел идти в школу. Всегда бежал в школу с ожиданием чего- то нового. 
С теплотой вспоминаю всех учителей школы. Учитель биологии Турова Любовь Анатольевна, 
учитель истории Люто Владимир Петрович, учителя физкультуры Сухорученко Валентин Павло-
вич и Харисов Равиль Романович оказали большое влияние на формирование моей личности. 
Вспоминаю о самой теплом, в прямом смысле этого слова месте в школе - столовой! А повар 
Атрашкевич Надежда Васильевна пекла самые вкусные булочки на свете! 

Став взрослым, понимаю, насколько тяжела профессия -  учитель. Призвание настоящего 
учителя -  воспитать человека! Благодарю всегда свою школу и своих учителей за ваш труд и 
преклоняю перед вами колено!» 

 
Александрова Дарья, 5 класс 

 
 

 
 
 
         Мой брат учился в моей школе 
 

Меня зовут Кайрис Макар. Я учусь в 4 классе Абанской СОШ № 4 им. Героя Советского Союза 
В.С. Богуцкого. У меня есть старший брат Александр. Он тоже учился в моей школе. Четыре го-
да назад он вел меня в первый класс, а сам шел в свой выпускной, 11 класс. Учась в школе, мой 
брат был, как и все, обычным мальчишкой, озорным, веселым, умел постоять за себя, занимался 
боксом .Много бегал, работал над своими физическими данными. Всегда хорошо учился и точно 
знал, что хочет стать военным. По его мнению, армия – это элита и служить – честь для мужчи-
ны. Брат был активным участником военно- спортивного клуба школы «Кедр» под умелым руко-
водством Романькова Николая Архиповича. 
  Александр стоял у истоков развития движения «Юнармия» в Абанском районе. Я помню тот 
день, когда брат пришел домой такой уверенный, гордый, в красивой форме юнармейца. И рас-
сказывал, чем занимаются юнармейцы, а я видел у него искорки в глазах. В этот момент я очень 
завидовал ему и мечтал, скорее бы мог тоже вступить в ряды юнармейцев. В 11 классе брат гото-
вился к поступлению в высшее военное училище и на заключительном мероприятии, в мае, он 
принимал у нас, молодых юнармейцах присягу, уже тогда вырабатывая свой командный голос 
военного. Сейчас Саша учится в Новосибирском высшем командном училище, и я им очень гор-
жусь и очень скучаю. 
 Кайрис Макар, 4 б класс 



Осенний вечер. Вся наша семья в сборе. Это мама, папа (они у меня медицинские работ-
ники) и мы с братом.  Мне стало любопытно, какой же была моя школа раньше? Ведь моя мама, 
Кухта (Завадская) Галина Васильевна,  так же как и я училась в нашей школе. Она выпускница 
2001 года.    

В ходе разговора я узнал много интересных историй и фактов. Оказывается, раньше в 
нашей школе было более 1000 учащихся. Если у нас есть только 2 класса в параллели, то у них 
было до 5 классов! И в каждом классе в среднем по 30 человек. Приходилось учиться в две сме-
ны. На месте бюста В.С. Богуцкого находился небольшой канцелярский киоск, в котором мож-
но было приобрести шариковые ручки, карандаши, тетради и даже поздравительные открытки. 
Ещё мама вспоминает столовую, в которой было очень много разнообразных вкусностей. Бу-
лочки пеклись прямо в школьной столовой. Их аромат ощущался повсюду, поэтому в столовой 
всегда были и ученики, и учителя.  

Учителя в школе всегда были мастерами своего дела! Практически каждый урок прохо-
дил как-то по-особенному. Например, уроки физики с Владимиром Фёдоровичем, как и матема-
тики с Тамарой Степановной, с которыми можно шутить весь урок, а потом получить пару в 
журнал. Как сказала мама: «Или смейся или пиши, выбор всегда за нами». Однажды учитель 
истории Игорь Борисович Медведев выставил маме в журнал двойку (как он говорил: 
«Отоварил Твиксом») только за то, что на перемене она пробежала по классу. Мама обожала 
уроки физкультуры! Ради этих уроков она была готова идти в школу даже в лютые морозы! С 
улыбкой на лице мама вспоминает своих педагогов по физкультуре: Сухорученко Валентина 
Павловича, Харисова Равиля Романовича, Романькова Николая Архиповича, настолько это бы-
ли добрые и отзывчивые люди, с огромным чувством юмора. Мне тоже повезло, ведь у меня 
уроки физкультуры ведёт Харисов Равиль Романович. 

А самым запоминающимся событием для мамы был праздник, посвящённый дню школы, 
на который приглашались старшеклассники с 8 по 11 класс, все классы готовили различные 
сценки и развлекательную программу, накрывали огромные столы на чаепитие. Это был празд-
ник, когда ученики находились  в школе совместно с учителями всю ночь!!! Было очень здорово 
и очень весело!  

Хочу отметить, что мама вспоминает те моменты с душевной теплотой и большим ува-
жением к своим учителям. Если бы  мама могла управлять временем, то она бы ещё раз прожила 
свои школьные годы.  Наверное, и мы с братом поэтому и учимся в школе, которую она любила 
и продолжает любить.  

Дорогая, родная школа, с юбилеем! 
 
                                                     Кухта Данила, 10 класс 

Вечер воспоминаний  

Мама и бабушка в школьном дворе 
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   Моя мама – выпускница моей школы 

Моя мама, Слободчикова Анастасия Юрьевна, пошла в 1 класс в 1985 году. 

Её первой учительницей была Стрижак (Слесаренко) Елена Леонидовна На 

линейке 1 сентября мама вместе с десятиклассником подавала первый зво-

нок. В начальных классах она была октябрёнком и носила звездочку с изоб-

ражением В.И. Ленина. Весь класс делили на звездочки по пять человек, а 

из старших классов приходили вожатые, закрепленные за каждым классом. 

Затем ребят, которые хорошо учились и были активными, принимали в пио-

неры. Мама была отличницей и старостой класса, поэтому её и других ребят 

одними из первых приняли в пионеры в с. Шушенское в музее-заповеднике. 

На них повязали красные галстуки, которые они с гордостью носили многие 

годы. Галстук нужно было правильно повязывать и следить за его видом, без него пионерам даже 

нельзя было приходить в школу. 

До 9-ого класса классным руководителем маминого класса была Гранина Светлана Алексеевна, а в 

10-11 классах  - Литвинов Владимир Фёдорович. Они и сейчас преподают в нашей школе. Моя мама 

считает, что у неё была очень интересная школьная жизнь: походы, зарницы, школьные дискотеки, 

репетиции танцев к смотру художественной самодеятельности, школьные подруги, с которыми она 

до сих пор дружит – всё это навсегда останется в её памяти. 

Мама часто бывает в своей школе, потому что мои сестры Стася и Лиза учились в школе 

(выпускницы 2020 года), и я -  ученик 4 класса Абанский СОШ № 4. Она замечает, как год из года 

школа преображается и становится более современной. 

Я очень рад, что учусь в той же школе, что и мама и мои сестры! Закончила школу мама в 1995 году 

с аттестатом на «четыре» и «пять». Я тоже буду стараться закончить школу хорошо.  

Слободчиков Евгений, 

ученик 4 «Б» класса Абанской СОШ № 4  
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Вторая мама 

Мама – это человек, ближе которого нет на Земле. Я по-настоящему 

счастливый ребёнок, потому что у меня две мамы.  Одна из них- моя крестная 

мама, мой близкий и родной человек. Можно найти миллионы разных слов, 

самых нежных и ласковых, но вряд ли они смогут выразить всю полноту 

чувств к ней.  

Зовут её Ирина Васильевна Сичкова ( Прохоренко), она тоже, как и я, училась в Абанской 

СОШ № 4, была лучшей ученицей в своём классе. Часто с благодарностью вспоминает свою 

первую учительницу Литвинову Галину Федоровну. В старших классах любимыми предметами бы-

ли русский язык и литература. Она до сих пор благодарна своему педагогу, Вороновой Валентине 

Алексеевне, за то, что она смогла привить любовь к чтению и родному языку. Школу крёстная 

окончила в 2003 году, в выборе своей профессии она даже не сомневалась. После успешного окон-

чания университета в Красноярске, она  вернулась в родной посёлок, где четырнадцатый год рабо-

тает учителем русского языка и литературы в Абанской школе № 1. Моя крёстная – настоящий фа-

нат своего дела. Для учеников она друг и наставник. А для меня – ангел-хранитель, который всегда 

рядом… 

Хренова Арина, 7 б класс 
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Ещё в те времена папа рассказал мне, что он и его родители (мои бабушка и 

дедушка) учились в этой школе. Он показал мне классы, где учился, парту, за кото-

рой сидел, рассказал про своих учителей и школьную жизнь. 

  Мой папа пошёл в школу в 6 лет. За всё время у него было 4 классных руко-

водителя, его первая учительница –Татьяна Витальевна Кишулько. Папа рассказал 

мне, что его класс был очень дружным, они с одноклассниками весело проводили 

школьное время: вместе гуляли, ходили друг к другу в гости и на дни рождения, 

продолжают общаться и сейчас.  

В школьные годы мой папа любил заниматься спортом (вольной борьбой и 

боксом), а любимым предметом в школе долго была физика. В старших классах 

любимым предметом папы стала история.  С теплотой вспоминает своего учителя 

истории Трощенко Галину Ефимовну. Папа учился хорошо и окончил школу в 

2009 году с серебряной медалью. В своей родной школе работает с 2015 года. 

Сейчас мы каждое утро вместе ездим в школу. Я иду на свои уроки, а папа 

на свои. На переменах мы тоже часто видимся. Мой братик, когда подрастет, тоже 

пойдет в нашу школу. Мы с папой уже несколько раз приводили его сюда. Несмот-

ря на то, что я учусь в 4 школе совсем недавно, она уже успела мне стать родной. 

В школу я иду всегда охотно и с хорошим настроением. На уроках у моей учитель-

ницы Танкович Елены Александровны мне очень интересно.  Я надеюсь, что моя 

школьная жизнь пройдет также весело и насыщенно, как у моего папы. 

                                                                              Лукьянова Арина, 1 а класс 

В этом году я пошла в первый класс в четвёртую 

школу, хотя моё знакомство с нашей школой произошло за-

долго до этого. Мой папа Лукьянов Роман Геннадьевич ра-

ботает в 4 школе учителем и тренером. Иногда после дет-

ского сада он брал меня с собой на тренировки по руко-
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В 2012 году в Абанском районе по итогам учебного 

года было двенадцать медалистов, среди них был мой 

старший брат, Моисейченко Вячеслав, окончивший 

Абанскую школу №4 с золотой медалью.  На протя-

жении всех учебных лет Слава был отличником. При-

нимал активное участие в жизни класса и школы, 

участвовал в олимпиадах, конкурсах, проектах, рай-

онных и поселковых мероприятиях, посвященных 

праздничным датам. В школе мой брат занимался 

футболом и баскетболом, участвовал и побеждал в 

спортивных соревнованиях и сейчас не забывает о 

спорте.  

Мой старший брат 

Слава окончил Абанскую музыкальную школу с отличием по классу фолькло-

ра, входил в состав группы «Звонница», активный участник различных музыкаль-

ных концертов и конкурсов, в том числе проводимых за пределами района и края 

(городах Москва и Красноярск, фестиваль этнической музыки «Саянское кольцо» и 

многие другие).  По рассказам моего брата, его класс был очень дружным, актив-

ным, успешным в учебе, спорте. Благодаря поддержке классного руководителя Туро-

вой Л.А.  класс часто выходил победителем в различных школьных мероприятиях и 

конкурсах. Интересно, весело и с пользой всем классом умели проводить свободное 

время. Итогом школьных лет моего брата является множество грамот, благодар-

ственных писем и различных медалей. Слава добрый, отзывчивый, внимательный, 

заботливый брат. Я всегда могу положиться на него, обратиться с просьбой о помо-

щи, за советом, поделиться секретом.  Я горжусь своим братом! 

Ты всегда придёшь на помощь 

И хороший дашь совет 

Знаю я, что лучше брата 

Никого на свете нет! 

 

 Пугачёв Макар, 7б класс  



Школьные годы - самое интерес-

ное и запоминающееся время в 

жизни каждого человека. Нашей 

родной Абанской школе №4 испол-

няется 85 лет! Возраст очень даже 

солидный. Эту школу закончили не 

только мои родители Роот Татьяна 

и Тремасов Юрий, но и мои ба-

бушки и дедушка, Роот Виктор 

Александрович. 

Для моей мамы школа началась в 

1987 году. Первой её учительницей 

была Никульская Людмила Борисовна, очень добрый и чуткий человек. Она обладала 

чудесным даром, умением найти подход к любому ребёнку. Мама на протяжении всех 

лет после окончания школы поддерживает с ней отношения и очень тепло о ней отзы-

вается. 

В средней и старшей школе классным руководителем моей мамы была Королькова 

Ольга Васильевна. Она очень позитивный человек с отличным чувством юмора. По 

рассказам моей мамы ,когда они ходили классом в поход, там стоял несмолкаемый 

смех. Ольга Васильевна часто приглашала всех ребят к себе домой на чай, и они с удо-

вольствием ходили к ней в гости. А эти незабываемые поездки на школьную картош-

ку! Мне кажется, что у мамы меняется настроение ,когда она об этом вспоминает. 

В школе и сейчас работают учителя, которые учили мою маму. Это Петрова Татьяна 

Ивановна, Литвинов Владимир Фёдорович, Гранина Светлана  Алексеевна. 

Мой дедушка тоже закончил нашу школу, но только находилась она в другом здании, в 

центре Абана. Его классным руководителем был Собенин Иосиф Кириллович. С 7 

класса дедушка начал посещать фотокружок. Вёл  его в те годы Юрин Владимир Кон-

стантинович. Этот кружок настолько увлёк дедушку, что после окончания школы он 

уехал в г. Красноярск учиться на фотографа. Это детское увлечение послужило отправ-

ной точкой к его профессии - фотограф, которой он по сей день занимается. 

Мои обе бабушки тоже закончили нашу школу. Они были одноклассницами и сидели 

за одной партой. Свою дружбу со школьной скамьи они пронесли через всю жизнь. 

Позже, через много лет после окончания школы, их дети поженились, это мои мама и 

папа. Вот такая удивительная история есть у нашей семьи. Иногда, когда все родные 

собираются на семейные торжества, мои бабушки говорят : «Разве могли мы ,сидя за 

одной партой, подумать,что так сложится жизнь!» Я думаю, что когда я вырасту, то 

мне тоже будет что рассказать моим детям об этой прекрасной и запоминающейся жиз-

ни под названием «школьная пора». 

 Тремасова Мария, 5 а класс 

Все мы родом из детства 
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Свою бабушку, Герасимову Тамару Михайловну, я никогда не видел, так как она погибла в 

автокатастрофе еще до моего рождения, но я о ней много слышал от моей мамы. Годы учебы ба-

бушки в нашей школе пришлись на 1969-1972 г. Сначала, бабушка проживала в Долгом Мосту, 

где и пошла в школу. Затем, она вместе со своей семьей переехали в п.Абан, где она и продолжи-

ла учебу в школе №4. Её классным руководителем была Стрижак Нина Андреевна, учитель мате-

матики, а директором школы в то время была Медведева Екатерина Ивановна. В школе бабушка 

участвовала во всех литературных вечерах, принимала активное участие в жизни школы и класса. 

Класс бабушки до сих пор остаётся очень дружным и до сих пор её одноклассники чтят память о 

ней при встречах. Моя бабушка, по рассказам мамы, была очень творческим человеком: занима-

лась рукоделием, выращивала много цветов, участвовала в разных выставках и мероприятиях, 

активно участвовала в жизни нашего района. 25 лет бабушка проработала в редакции нашей газе-

ты "Красное знамя" корреспондентом, ездила по всему району и писала о разных людях. Моя ба-

бушка была очень умным и грамотным человеком, многие ее помнят и знают. Я очень горжусь 

тем, что у меня была такая бабушка. А еще я горжусь, что я тоже учусь в Абанской школе №4! 

Райн Артур, ученик 5 б класса 

Школьные годы моей бабушки 
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     Школа – это начало всех начал. Моя родная школа – это единственное место, объединя-
ющее многих людей! Многие из моих родных – бабушки, дедушки, дяди, тети, брат, папа и мама - 
учились в 4 школе. Школа в их памяти – это первый звонок, уроки, исписанная мелом доска, кани-
кулы, выпускной. 

Мой папа – Дмитрий Александрович Иванченко. Закончил школу в 1999 году. Первая его 
учительница Слесаренко Елена Леонидовна. Все годы он учился хорошо и получил аттестат о 
среднем образовании, в котором было «4» и «5». В школе папе нравились уроки истории, человек и 
общество. Он был капитаном команды «Веселые ребята» в игре « Брейн ринг», которая стала чем-
пионом Абанского района. Мой папа-  первый президент школы. После школы папа получил выс-
шее образование юриста и работает помощником председателя Абанского районного суда. Я гор-
жусь своим папой! 

Мою маму зовут Жанна. Школу она окончила в 2000 году. Ее первая учительница Никуль-
ская Людмила Борисовна. Класс, в котором она училась, был большим и дружным. Классный руко-
водитель Куковенко Наталья Дмитриевна часто возила их на экскурсии в город Красноярск и води-
ла в походы. Мама очень любила уроки литературы, рисования, труда. Ходила на различные круж-
ки. Ее поучение в школьные годы – оформление стенгазет. Мама написала песню, которую испол-
нили на последнем звонке. После школы мама получила высшее образование экономиста. Каждый 
раз она с удовольствие вспоминает их веселый, дружный класс. Они очень часто встречаются. 

 
 

 Иванченко Дарья, 4 а класс 

Мои родители – выпускники 

Вечер встречи выпускников 1972 года выпуска 

 



Меня зовут Абрамёнок Алексей, мне недавно исполнилось 12 лет, из них 5 лет я обучаюсь в 

Абанской средней общеобразовательной школе № 4,которой присвоено имя Героя Советского 

Союза Виктора Степановича Богуцкого, в 5 а классе. В этом году моя школа будет отмечать 

85-тилетний юбилей. В Абанском районе 15 образовательных школ, 3 из них расположены в 

районном центре, в котором я проживаю. Мои  родители меня отправили в «четвёрочку» не 

просто так, а потому, что это лучшая школа в районе. У нас самые хорошие, добрые и грамот-

ные учителя, которые дают нам прочные знания. Я в этом убедился, когда обучался в началь-

ной школе. У нас была замечательная  «классная  мама»- Танкович Елена Александровна, пе-

дагог с большой буквы. Она мне дала хорошие знания, наш класс в начальном звене был одним 

из лучших. Сейчас мы перешли в среднее звено, где нас встретила с распростёртыми объятия-

ми классный руководитель-Тригубина Нина Васильевна, учитель английского и немецкого 

языка. Благодаря Нине Васильевне, мне нравится изучать иностранные языки. О своих учителях 

по другим предметам можно написать не одно сочинение, но я также хочу рассказать, как Абан-

ская СОШ № 4 участвовала в жизни моей семьи.  

Мои родители родились и выросли в родном посёлке Абан, мама и папа, закончили 

«четвёрочку». Когда  меня привели в первый класс, мама и папа знали практически всех учите-

лей, так как они их учили. Из воспоминаний родителей: Папа, Абрамёнок Алексей Михайлович 

окончил школу 25 лет тому назад, но по- прежнему помнит ,где был его класс. Он  в нашей 

школе получил хорошие глубокие знания. Благодаря знаниям, он получил два высших образо-

вания и работает по специальности. Учителя школы хорошо знают мою мама Абрамёнок

(Бондыреву)Елену Анатольевну не только как выпускницу нашей школы, но и как члена управ-

ляющего совета школы. Мама часто приходит в школу на беседы с учениками, так как работает 

в полиции. 

В далёком 1967 году моя бабушка по маминой линии Бондырева Галина Георгиевна тоже за-

кончила нашу школу. Из воспоминаний бабы Гали: «Свою школу мы называли «деревяшка», 

располагалась  школа в другом месте, по улице Пионерская, где сейчас стоит здание районной 

администрации. Писали чернилами, учебников не хватало, но все стремились получить знания. 

Учителей не хватало тоже, им приходилось преподавать несколько предметов. Учителя были 

«сосланные в Сибирь», многие сейчас даже не знают значений данных слов»  

Мой дядя по маминой линии, Трубников Сергей Олегович, тоже выпускник моей школы. В 

1978 году построили новую кирпичную трёхэтажную школу, и дядя пошёл в первый класс уже 

в новое здание. Со школой он не растался, а продолжает находиться в ней  каждый день, только 

уже в роли учителя технологии. Мне приходится называть его Сергей Олегович, так как он ве-

дёт урок технологии в моём классе каждую субботу. 

Мне хотелось бы сказать всем учителям Абанской СОШ № 4 большое спасибо за их нелёгкий 

труд, за знания и умения находить  общий язык с каждым ребёнком. Мы все гордимся тем, что 

являемся учениками, выпускниками нашей любимой школы, которая носит имя Героя Виктора 

Степановича Богуцкого, который  тоже являлся выпускником школы и погиб в годы Великой 

Отечественной войны. Я очень стараюсь тоже хорошо учиться, принимать участие в конферен-

циях и конкурсах, быть активным участником школьной жизни. А она у нас очень интересная! 

Но это уже совсем другая история…..    

Абраменок Алексей, 5 а класс 
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Моя мама Ефанова( Филатова)Елена Сергеевна начала учиться в Абанской средней об-
щеобразовательной школе №4 имени Героя Советского Союза В.С. Богуцкого в 1991 году, 
окончила её в 2002 году. Детей в то время было много, поэтому в школе учились в две смены. 
В начальной школе мама училась в первую смену, а в средних и старших классах – то в 
первую, то во вторую смену. Мама рассказывала, что учебники ей выдавали в школьной биб-
лиотеке. Рабочих тетрадей по предметам, как теперь у нас, не было. Все задания они выпол-
няли в обычных тетрадях. Интернета в то время не было, всю информацию для написания 
докладов и различных работ искали в библиотеках, доклады и сообщения писали от руки. 
Мама была записана в школьную, детскую районную, а потом во взрослую районную биб-
лиотеки. Там она брала книги, находила в них много полезного, ей очень нравилось читать и 
узнавать много нового и интересного. Поэтому моя мама и училась хорошо, потому что мно-
го читала и много знала. Мама и сейчас любит читать. Наша жизнь постоянно связана с чте-
нием, приходится много читать, чтобы получить нужную информацию. Она много знает и 
может поговорить на любую тему, может рассказать много интересного. В школе мама боль-
ше любила историю, литературу и английский язык. Она с шестого класса мечтала стать 
юристом, хотела помогать людям в их трудных ситуациях, поэтому училась и шла к своей 
цели. И её мечта сбылась, она получила высшее образование в Сибирском федеральном уни-
верситете и стала юристом. Много лет она отработала в суде, сейчас работает в полиции - 
юрисконсультом правового направления. Я горжусь своей мамой! 

У мамы хорошая память, она много помнит. Когда я учу стихотворения, то мама прове-
ряет меня не по учебнику, а по памяти, помнит стихотворения до сих пор. Больше всего она 
любила учить стихи Сергея Есенина. Мама постоянно принимала участие в школьных и рай-
онных олимпиадах, конкурсах чтецов, в научных и практических конференциях. Когда я де-
лаю домашнее задание по английскому языку, то мама его проверяет, до сих пор все помнит, 
как читать по транскрипции, знает перевод множества слов, как они пишутся, как составить 
предложения и их перевести. Физкультуру мама тоже любила, хорошо играла в волейбол. 
Зимой классом они ходили на лыжах, но площадки для катания на коньках у них не было. 
Мама училась в том классе, на втором этаже, где и я обучался в начальной школе, поэтому 
этот класс для мамы такой же родной, как и для меня. Её первым учителем была Галина Ва-
сильевна Попова. А в средних и старших классах её классным руководителем была Светлана 
Алексеевна Гранина, учитель русского языка и литературы. В классе у мамы было тридцать 
человек, все дружные. Они часто ходили в походы на «чашку», так они называли место в ле-
су за поселком Абан. В сентябре у них в том месте проходил кросс, они участвовали в раз-
личных соревнованиях. Также как и мы, мастерили поделки к празднику осени. Ещё в школе 
каждый год у них проходил осенний бал, дискотеки. Мама любила на них ходить и танце-
вать. В классе с одноклассниками они отмечали «дни именинников», с чаепитием. Раньше на 
чаепитие приносили все из дома, пекли торты и различные сладости, в магазине ничего не 
покупали, все было домашнее. Новогодние праздники в начальной школе проходили в акто-
вом зале, а в средних и старших классах – в большом спортивном зале, где стояла большая 
ёлка, и они наряжались в маскарадные костюмы, было весело. Также у мамы в школе ежегод-
но проходил праздник «День школы», в этот день было много различных мероприятий, про-
грамм, один раз праздник длился всю ночь. Еще они дежурили по классу. Дежурные перед 
уроком мыли доску, после уроков мыли парты и убирали класс. Школьной формы не было. 
Летом у них проходила «летняя практика», на ней они занимались прополкой школьных гря-
док и клумб, также проводились разные мероприятия и экскурсии. Один раз они всем клас-
сом ездили копать картошку. И все ребята трудились, после доставали свои обеды, и было 
все такое вкусное и всем было весело.  

И как они раньше жили? Ведь не было интернета и мобильных телефонов, дети посто-
янное играли на улице, ходили в библиотеку, а сейчас все по - другому. Мама считает, что 
школьные годы были самыми лучшими. Это беззаботное и легкое детство. Не зря говорят: 
«Школьные годы – чудесные!». Со многими одноклассниками мама общается и сейчас.  

Филатов Влад, 5 а класс. 
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С юбилеем, любимая школа! 

Как белый фрегат 
Стоит наша школа 
На синем свободном 
Прекрасном просторе.  
 
Сверкают на палубе  
Мачты и рубка, 
Капитан у штурвала, 
Матросы и юнга. 
 
Ты знаний хранитель, 
И мудрых азов 
Взрастила немало 
Верных юнцов. 
 
В стенах твоих каждый 
Добьётся успеха. 
Здесь нет мест для грусти- 
Места есть для смеха 

Теплом своим чутко 
Поддержит учитель, 
Подставит плечо 
Твой руководитель! 
 
Школа! Для ребят 
Ты начало пути 
Во взрослую жизнь! 
Ты их научи: 
 
Быть белым фрегатом 
На синих просторах, 
Звездой путеводной  
В свободных полетах!!! 
 
Чтобы в праздничный  
Школьный свой юбилей 
Расцветать от побед 
И прекрасных идей! 

Александрова Марина Геннадьевна,  

член общешкольного родительского комитета.  
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Счастливое детство нам школа дарила.  
Мир знаний, напутствия учителей.  
Их добрые взгляды в душе сохранила.  
Как жаль, не вернуть тех безоблачных дней.  
 
Звонок с урока. Шум ворвался в коридор.  
И помнит каждый булочек манящий аромат.  
Стеклянных стен такой родной узор,  
Ведущий в актовый любимый зал! 
 
Вот нашим детям ты распахнула дверь 
От первого и до последнего звонка.  
Пусть получают знания в кругу друзей,  
От первоклассника и до выпускника!  
 
Всегда с улыбкой я смотрю 
На свои школьные года.  
Родная школа! Я тебя благодарю.  
Ты лучшая! И будь такой всегда! 
 
                     Сависько(Кирпиченко) Наталья 
                     выпускница школы 2001 года. 

С юбилеем, родная  школа! 
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Кончился день, еще одна ночь в восхитительных снах. 

У меня получилось, в зеркале вижу улыбку в глазах. 

Вернулся туда, где слово способно остаться в сердцах 

И вытеснить страх, глубоко освещая дорогу впотьмах. 

 

Стрелки на брюках, рубашка без складок, уверенный шаг, 

Иду на работу, в руках тяжелый портфель для бумаг. 

В голове кавардак, нельзя давать урок кое-как, 

Но это пустяк, я готовился долго, в этом мастак. 

 

Порог преступил. Всюду знакомые, милые лица, 

Кто жизнь не щадит, отдавая детям себя по частицам. 

Они учили меня. Теперь я вернулся, чтоб пригодиться… 

Улыбка в глазах…Скоро звонок... Пора торопиться...  

 

Максимович Александр, учитель географии, выпускник 2014 г. 

Я вернулся, чтоб пригодиться… 

В Абанской СОШ№4 я обучался с 2009 по 2020 год. За это время школа, конечно же, 

стала для меня родной. Даже сейчас, будучи студентом СФУ, я с большим интересом 

слежу за новостями из нашей «четвёрки». В эти замечательные дни поздравляю школу 

с 85- летним юбилеем! В первую очередь, хочу пожелать здоровья всему коллективу, 

желаю,  чтобы школа сохраняла и приумножала свои прекрасные традиции, желаю, 

чтобы она оставалась  местом, в котором преподавать и учиться полезно и престижно. 

Спасибо за это нашим учителям!  А учителя в школе и в самом деле замечательные! 

Любящие свою работу, щедрые душой и сердцем, умеющие мечтать и дарить свое теп-

ло детям! Говорят, настоящий учитель тот, кто может, спустившись с вершин своего 

знания до незнания ученика, взять его за руку и снова совершить восхождение... Но-

вых вершин вам, новых восхождений, уважаемые учителя! Новых достижений и от-

крытий тебе, школа №4!  

С любовью, выпускник  2020 г Иванов Сергей. 

С юбилеем, родная  школа! 
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