
ЧЕТВЕРГ 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Вашу рекламу увидят более 10 000 человек!Вашу рекламу увидят более 10 000 человек! Приходите к нам по адресу: ул. Дзержинского, 9 (вход со двора). Телефон отдела рекламы: 2-02-06 Приходите к нам по адресу: ул. Дзержинского, 9 (вход со двора). Телефон отдела рекламы: 2-02-06

Киселевскиевести 55

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКАПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

ВСПОМИНАЯ О БЫЛОМВСПОМИНАЯ О БЫЛОМ

МОЯ ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
В газете «АиФ в Кузбассе» 

недавно была опубликована 
статья «Гимназический век», 
посвященная 100-летию от-
крытия в Кузнецке первой и 
единственной гимназии. 

Особая ценность опублико-
ванного материала для меня – 
в фотографии учеников и учи-
телей этого учреждения 1918 
года. Во втором ряду на снимке 
педагоги, 5 мужчин и одна жен-
щина.

Подробное интервью жур-
налисту о первой гимназии 
Кузнецка дал заместитель директора по 
науке Новокузнецкого краеведческого 
музея Петр Лизогуб, с которым мне до-
водилось общаться. 

Так вот, на фотографии единственная 
женщина – это Мария Ивановна, моя 
первая учительница в 1 классе в школе 
№21 Старокузнецка. 

Ее отношение к мальчишкам и девчон-
кам, ее любовь к нам останется в моей 
памяти на всю жизнь. Шла Великая 
Отечественная война, у многих учени-
ков отцы ушли на фронт, а учительница 
порой была для нас как мама.

Учить детей она начала еще при 
царе, так что педагогом была опытным. 
Условия обучения в далекие 40-е, ко-
нечно, не сравнить с современными. 
Практически не было учебников, не го-
воря о тетрадях. Но смекалка выручала 
нас и делала сплоченными и дружными. 
Учебник читали по очереди, а бумагой 
для тетрадей служили бумажные меш-

ки, в которых привозили 
руду для Кузнецкого алюми-
ниевого завода. 

Горжусь тем, что пору-
чение, которое мне дала 
Мария Ивановна, старал-
ся выполнить, за что она 
меня благодарила. Я со-
провождал в школу и из 
школы дочку артистки, ко-
торая была на гастролях в 
Сталинске и проживала в 
доме отдыха «Топольники». 

Моя мать Прасковья 
Антоновна с большим ува-

жением относилась к Марии Ивановне 
и старалась ее как-то поддержать. В 
годы войны родителей приходилось 
редко видеть дома. Отец большую 
часть времени воевал, чем работал в 
милиции, мать трудилась от зари до 
зари. 

Так, будучи дома, мама что-то стря-
пала и всегда часть приготовленного 
складывала в мешочек и просила отне-
сти Марии Ивановне. 

Второй класс состоял уже из одних 
мальчиков, и нас готовили к защите 
Родины. Нам начали преподавать воен-
ное дело. 

Мой младший брат Владимир также 
получал знания в 1 классе у этой учи-
тельницы. 

Вот вкратце я и поделился эпизодами 
из своего детства. 

Александр ТРУСОВ.
Фрагмент фото из газеты 

«АиФ в Кузбассе». 

28 сентября в Отличном краеведческом музее истории развития образо-
вания в г. Киселевске им. М.И. Кондакова школы №28 прошла встреча с учи-
телями-ветеранами, ровесниками Кузбасса, чей педагогический стаж  от 45 
до 54 лет! Об этом событии в «Киселевских вестях» опубликована подробная 
статья 4 октября 2018 г. 

В качестве гостей были приглашены и бывшие ученики юбиляров, ставшие учите-
лями. Они делились воспоминаниями о своих наставниках. Это было для нас важ-
ным разговором по душам, откровением для присутствовавших. 

Юные музееведы вместе с руководителем Валентиной Викторовной Катруц раз-
работали программу встречи так, что каждый именинник и не ожидал услышать о 
себе столько чудесного, доброго, песен, стихов, прекрасных слов! 

Нам вручили цветы, игрушки, изготовленные своими руками. Не могу не назвать 
имена учеников: Андрей Скопич, Екатерина Коваленко, Кристина Бондаренко, 
Варвара Сейферлинг, Ульяна Тыщенко, Софья Чернявская. 

Дорогие ребята! Вы на пороге взрослой жизни. Каким станет ваше будущее? Что 
ждет вас? На эти вопросы трудно дать ответ. Главное – готовить себя к жизни полез-
ной, интересной и всегда оставаться людьми! 

Встреча прошла в теплой обстановке. Каждый юбиляр получил благодарственное 
письмо от начальника Управления образования Е.В. Тепловой. Для ветеранов та-
кие мероприятия очень важны. Они придают нам заряд энергии! Отдельное спаси-
бо организаторам! Валентина Викторовна! Благодарю Вас за верность своему делу, 
за внимание к нам, ветеранам - ровесникам Кузбасса! Здоровья Вам, любви, тепла 
родных и близких! 

В.В. ЕРМАКОВА. Фото Оксаны Новиковой. 

ДОБРОЕ СЛОВОДОБРОЕ СЛОВО

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ! 

«Уважаемые работники му-
зея. Благодарим за интерес-
ную, познавательную экскур-
сию. Важно, что ответили на 
все наши вопросы, разреши-
ли потрогать экспонаты, сы-
грать в игру и получить много 
приятных впечатлений».

«Спасибо большое за увле-
кательное путешествие в мир 
нашей истории, истории Куз-
басса. Задания интересные и 
познавательные. Мы получи-
ли массу удовольствия».

Эти и многие другие высказы-
вания можно прочитать в книге 
отзывов передвижной выстав-
ки «Родина наша – Кузбасс», на 
которой представлено более 
200 экспонатов из фондов Ке-
меровского областного крае-
ведческого музея. В Киселев-
ске она расположилась в шко-
ле № 14.

Расширять свой кругозор по-
лезно и детям, и взрослым.  
«КВ» также посетили уникаль-
ную в своём роде экспозицию.

Переступив порог актово-
го зала, я словно прикоснулся 
к виртуальному и в то же время 
осязаемому учебнику истории.

В глаза бросилось разно-
образие вещей, собранных 
из различных эпох. Щиты, 
мечи и кольчуги первых рос-

сийских покорителей Сибири 
мирно соседствовали с каф-
танами времён Петра I. Пред-
меты домашней утвари и ша-
манские бубны коренных на-
родов нашего края гармонич-
но сочетались с шахтёрски-
ми кирками и отбойными мо-
лотками. Внимание привлекал 
и стенд, посвящённый роли 
Кузбасса в Великой Отече-
ственной войне.

Около 30 школьников – по-
сетителей музея, с интересом 
слушали рассказ экскурсо-
вода - младшего научного со-
трудника отдела фондов Кеме-
ровского областного краевед-
ческого музея Екатерины Рад-
ченко.

Чуть поодаль сидел ещё один 
человек. Выяснилось, что это 
коллега Екатерины Сергеев-
ны, также младший научный со-
трудник, но отдела развития му-
зея Никита Юматов. Он сооб-
щил мне, что сейчас наступит 
его часть экскурсии, охватыва-
ющей период от начала строи-
тельства Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали до 
сегодняшних дней. Я с удоволь-
ствием понаблюдал за этим 

процессом, во время которо-
го вместе с ребятишками узнал 
немало исторических фактов и 
даже освежил в памяти армей-
ские навыки сборки и разборки 
автомата Калашникова.

А когда детям разрешили 
примерить и взять в руки неко-
торые экспонаты выставки, по-
беседовал подробнее с Ники-
той Алексеевичем, оказавшим-
ся, кстати, одним из создателей 
проекта «Родина наша – Куз-
басс».

Вот что он сообщил.
- В 2021 году мы будем отме-

чать 300-летие с момента об-
наружения угольных запасов на 
территории современного Куз-
басса. Дата знаменательная, и 

цель нашего проекта, ориенти-
рованного в первую очередь на 
детей, познакомить всех с исто-
рией возникновения и развития 
региона.

Мы рассказываем о корен-
ных народах Кузбасса, строи-
тельстве первых крепостей на 
нашей территории, присоеди-
нении Кузнецкой земли к Рос-
сийскому государству, о том, 
как зарождались торговые от-
ношения с Китаем, какие кара-
ваны здесь проходили. Думаю, 
что и многие взрослые узнают 
для себя что-то новое, к приме-
ру, о становлении почтовых от-
делений на Московско-Сибир-
ском тракте.

Зарождение промышленно-
сти, роль Кузбасса в победе над 
фашистской Германией, труд 
шахтёра – это лишь краткий пе-
речень затрагиваемых нами 
тем.

Завершаем же мы обзор по 
экспозиции информацией о 
семи признанных и восьмом не-
признанном чудесах Кузбасса.  

Наш пилотный проект зарабо-
тал ещё в прошлом году. Мы по-
бывали в Берёзовском, Топках, 
Ленинске-Кузнецком. Коллек-
ция экспонатов постоянно уве-
личивается. Мы ломаем стере-
отип о том, что посещение му-

РОДИНА НАША - КУЗБАСС

зея - дело скучное. С нами не 
только полезно, но и весело.

Убедиться в этом сами кисе-
левчане могут до 22 октября. 
Далее выставка отправится в 
Юргу. В планах патриотически-
просветительской деятельно-
сти сотрудников Кемеровского 
областного краеведческого му-
зея посещение Новокузнецка, 
Белова, Прокопьевска и других 
городов Кузбасса.

Родион ТИТАРЕНКО.
Фото автора.


