
+ КАК ДЕЛА, ШКОЛА?
Выживают на энтузиазме

ДИРЕКТОРА Болтуринской средней школы Василия Михайловича Рожкова мы 
встретили в сельсовете. Летом у него дел невпроворот: и ремонт надо 
сделать, чтобы ребята осенью пришли в чистые классы, и проследить, 
чтобы на пришкольном участке был урожай. Все это ложится на плечи 
директора. Несмотря на занятость, Василий Михайлович даже 
обрадовался нашему приезду и с удовольствием показывал свои 
владения. Подготовка к новому учебному году шла полным ходом: 
ремонтировались отопление и водопровод, который не работал не то что 
месяцы, а долгие годы; техперсонал красил парты, полы. За пределами 
школы тоже работы немало. Полностью отремонтированы мастерские, 
мечтает Рожков и гараж обустроить. Сама школа, хоть и ветхая, но 
аккуратная, дворик тоже чистый — чувствуется рука хозяина. Василий 
Михайлович закончил 10 классов в Болтурино, а профессию получил в 
строительном институте в Одессе. По воле случая стал сначала 
учителем военного дела и ОБЖ, а потом и директором. Школа выживает 
на энтузиазме его и других учителей. Предание не свежо: у школы нет 
денег, взять их негде. Приходится бегать по организациям и выбивать 
все самим. К счастью, мир не без добрых людей. Директор от имени 
своих коллег и ребят хотел бы поблагодарить тех, кто понимает заботы 
и проблемы школы. Это начальник УП-288/14-9 А. Г. Пашкевич, который 
никогда не отказывает в помощи, а также Л. И. Подкуйко («Сатурн»), 
Он помогает с транспортом. Ребята получили возможность посмотреть 
цирковое представление, смогли выехать на занятия по довузовской 
подготовке. Детей возит В. Н. Пожидаев, который всегда рад помочь, 
терпеливо ждет, пока ребята не справятся со своими делами.
Больше всего школе сейчас нужна своя машина. Автобус бывает редко, а 
иногда очень нужно выехать в город или, например, окучить картошку, 
которая посажена во Дворце Вообще пришкольный участок для ребят и 
учителей очень важен. Кроме картошки, там растут укроп, свекла, 
морковь Дети ухаживают за овощами под руководством Нины Васильевны 
Аксеновой, соц. педагога. Она говорит, что ребята стараются для 
своего же блага: выращенный урожай плюс дотации на питание — и 
школьники за обед практически не платят. Хлеб в школе — по 
взаимозачетам из К-100. Спасибо М. А. Анашкину, руководителю 
торгового отдела УП-288.
Если с питанием проблемы как-то решаются, то с кадра ми просто 
безвыходное положение. Почти весь преподавательский состав школы — 
пенсионеры. Многие из них в любой момент могут уйти, а молодежь в 
школе работать не хочет. Кто же пооедет туда, откуда все бегут? Вот 
и стараются учителя, несмотря на свой возраст, как-то еще работать: 
жалко детей. Директор очень благодарен В. П. Борисову, Л. А. Ященко, 
В. С. Балашовой, В. Е. Рукосуевой, В. П. Мариненко, К. А. Сизых за 
то, что они продолжают учить детей. Многие учителя уходят из школы, 
уезжают из поселка. Есть серьезный повод волноваться за судьбу 137 
детей, которые могут остаться без преподавателей. А ведь дети 
подрастают, первый класс не пустует. В этом году Василий Михайлович 
заказал прописи на 15 человек. Радует, что выпускники, которых в 
этом году было 13, почти все поступили в вузы и техникумы.
Про их прощальный бал хочется сказать отдельно. Видно, это шутки 
нечистого, но в выпускной вечер вся чертова дюжина со своими 
родителями, гостями и учителями осталась без света. Выход, конечно, 



нашли. Поставили свечи в столовой — они создали уютную, 
романтическую атмосферу, нашли станцию... Вечер удался и запомнится 
выпускникам.
Вот такие дела в Болтуринской школе. Хорошо, что и школа, и клуб, и 
сельсовет тесно дружат, помогают друг другу, празднуют вместе. В 
конце беседы В. М. Рожков и М. В. Аксенова попросили меня написать 
об учителях начальной школы в Ново-Болтурино — Л. И. Быковой и Е. И. 
Прохоровой. Они, несмотря на трудности, содержат школу в чистоте и 
порядке, дают ребятишкам прекрасные знания и никогда не унывают.
С начала учебного года Болтуринская школа будет готовиться к 
большому празднику — в октябре, в день учителя, здесь будет 
отмечаться 40-летний юбилей. Событие для всего села, которое, я 
уверена, болтуринцы подготовят и проведут как следует
В. БУТАКОВА.


