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Встретились через 50 лет
ВЫПУСКНИКИ БОЛТУРИНСКОЙ ШКОЛЫ "ГДЕ РОДИЛИСЬ,
ТАМ И ПРИГОДИЛИСЬ"
Нам теперь за шестьдесят. 
Дети, внуки, дом, семья. 
Родились в другой системе

и в одной большой стране. 
Разбросало нас по свету,

разлетелись кто куда. 
Кто в Америку уехал,

кто в Израиль навсегда. 
Иногда грустим о прошлом,

вспоминая ту страну, 
Где мы были молодыми

и не верили в войну. 
Ну а правильно ль мы

жили - говоритъ-судить 
йенам.

В этом году нам, выпус
кникам Болтуринской 
средней школы 1966 
года, исполнилось 50 
лет. Встреча была орга
низована в Красноярске.

НАШ ВЫПУСК - двадесятых 
класса и один одиннадцатый - 
был проблемным. Год, как вузы 
края пропустили прием школь
ников в студенты. Из нашей

школы в педагогический инс
титут поступило много выпус
кников. Как мы шутили, после 
окончания вуза можно пойти 
работать в одну школу и «за
крыть» все предметы.

Отучившись, многие верну
лись на нашу любимую Ангару, 
в Богучанский, Кежемский, Мо- 
тыгинский районы. Это Виктор 
Брюханов, Галина Жвакина, 
Лидия Рукосуева, Екатерина 
Акулова, Валентина Бабен
ко, Галина Ратаева, Людмила 
Панова, Галина Посысаева, 
Владимир Павлов, Виктор 
Кулижников. В дошкольные 
учреждения - Зинаида Матви
енко, Галина Ильина.

Остальные наши выпускни
ки школы окончили технику
мы, институты, многие также 
работали на Ангаре. Это М. И. 
Зарубин - майор, был участко
вым милиционером в Болтури- 
но. Его жена Людмила Рукосу
ева работала в больнице. Галя 
Зарубина, Анатолий Колпа
ков. Владимир Сорокин рабо
тал летчиком в районе.

Выпуск наш вырастил двух 
генералов - это В. А. Карнаухов 
и п. п. Кусас. Виктор Инно
кентьевич Брюханов много 
лет проработал в Богучанском 
районе учителем, директором 
и заведующим РУНО. Екатери
на Акулова - директором в Ко- 
динске. Я - учителем, директо
ром и два года заведовал РУНО 
родного Кежемского района.

Хочу поблагодарить спустя 
16 лет тогдашний коллектив 
управления образования - В. 
Е. Говорского, П. Ф. Безматер
ных, А. С. Ломчицкого, Г. Ф. 
Захарченко, Н. Г. Терещенко- 
ву, Е. И. Хоменко, директоров 
школ за большую помощь и ра
боту, проделанную в то время.

Учителя района стали по
вышать свое образование в 
Красноярске, повысилась кате- 
горийность педагогов. Многие 
получили первую и высшую 
категории, стали отличниками 
народного образования, начали 
участвовать в конкурсах «Учи
тель года».

Директор краевой детской

спортивной школы Петр Браун 
и тогдашний губернатор края 
Валерий Михайлович Зубов 
помогли в открытии детской 
спортивной школы в Кежемс- 
ком районе, которая сейчас в 
числе лучших в крае. Провели 
Первенство края по художест
венной гимнастике.

С 2000 года руководителем 
РУО стала Н. М. Журавлева, 
проработавшая до 2015 года. 
Сейчас руководит управлени
ем образования Т. В. Мироно
ва, выпускница Богучанской 
(?) средней школы, где рабо
тал выпускник Болтуринской 
средней школы 1966 года В. И. 
Брюханов.

Через нашу родную газету 
хочу поздравить от всех бол- 
туринских выпускников и 
учителей первую выпускницу 
школы Валентину Павловну 
Мариненко, посвятившей всю 
свою трудовую деятельность 
профессии учитель.

В. К у л и ж н и к о в ,  
отличник народного 

образования, ветеран труда


