
Моя школа в 80-90-х годах 

Для меня наша школа – самое родное место после дома. И пусть это маленькое одноэтажное 

деревянное здание, зато оно всегда тёплое, приветливое и уютное. Один из выпускников, Вадим 

Александров, в своем стихотворении «Старенькая школа»  написал: «Кособокая, смешная. Я люблю 

тебя такой. Не кирпичная, простая, и не надо мне другой». Конечно, и старенькая, и одноэтажная, и 

несовременная, но она сослужила великую службу стране за почти 110 лет своего существования. 

      Когда еще не были открыты  в округе средние школы (Шошинская, Тесинская, 

Большеничкинская, ...), в Большеинской некуда было яблоку упасть – работали даже в три смены. Но 

в 70-х появились новые  десятилетки, и учебное заведение наше стало не так многочисленно – здесь 

училось от 150 до 170 школьников. 

В каждом классе числилось в среднем 15-20 учащихся. Это были всякие ребята: тихие, 

спокойные и шумливые, равнодушные и любознательные, тугодумы и сообразительные, трудоголики 

и лентяи. Так же, как и сейчас. 

Но что интересно: если в наше время все выпускники стараются уехать из села, получить 

специальность и работать в городе (Минусинске, Абакане, Красноярске – неважно), то в 80-90-х 

чаще всего возвращались в село - и юноши, и девушки. Это можно объяснить наличием рабочих мест. 

Ведь кроме основного хозяйства – колхоза, в селе Большая Иня  работало много различных 

организаций.  

Десятиклассники выбирали профессии медицины, образования и сельского хозяйства. Возьмем 

выпуск 1987 г.: из 11 чел. все три мальчика стали шоферами, 6 девочек закончили Минусинское 

медучилище,  из них  четверо вернулись в село. 2 выпускницы решили стать педагогами. Они 

закончили высшее учебное заведение и до сих пор работают в сельских школах. Исаева Е. И. 

(девичья фамилия Екимова) – с 1992 г. в родной – учителем химии и биологии. Она педагог высшей 

квалификационной категории.  

80-е годы дали начало традиции возвращаться в родную школу, и она  сохранилась до 

настоящего времени. Сейчас здесь работают завхоз Григорьева Е.А. (1980 г.), завуч Заботина Л.А., 

библиотекарь Лежнева Е.В., сторож Романченко С.Г.  (1985 г. выпуска), учителя начальных классов: 

Костина И.В. (1992 г.), Кокоулина А.В. (2006 г.),  уборщик служебных помещений Ощепкова Н.В. 

(1994 г.), повар Бубновский А. (1999 г.). 

Такая же картина и в больнице, где трудятся люди поколения 80-90 лет. Честь и слава им, не 

изменившим своему селу: медсёстрам Белозёровой Е.Г. (1987 г.), Чекмарёвой С.Н. (1988 г.), 

лаборанту Соловьёвой Н.В. (1992 г.)  и др. 

Большинство приехавших в Большую Иню оседает здесь надолго. В конце 70-х прибыли в 

Большеинскую школу Бреславец О.Д., учитель физики, Кайль Л.П., учитель начальных классов, 

Маркелова А. Д., учитель русского языка и литературы, Рева Н. Н. (вела историю), Семерня М.В., 

учитель химии и биологии, Семерня В.С., учитель труд. обуч., Лалетин В.М., военрук, и проработали 

в ней много лет. С начала 80-х влились в педколлектив молодые специалисты: Паникаева Т.А., 

Чекмарева Н.М. – обе учителя начальных классов. Да так и остались в родной школе. 

Под руководством Сысоева В.А., которого направило РОНО в качестве директора (он же вёл и 

математику), школа жила активной, творческой жизнью. Коллектив оставил о себе добрую память.  

В.М. Лалетин был одним из организаторов школьного музея и первым начал собирать 

материалы для него. Благодаря ему мы знакомимся с выставками «Участники Великой 

Отечественной войны», «Женщины с нелегкою судьбой», витриной с документами  и  военными 

экспонатами… Вместе с учителем тракторного дела Семернёй В.С. Владимир Михайлович  построил 

военный городок на пришкольной территории, тир, вместе со школьниками принимал участие в 

посадках лесополос. Учитель биологии Семерня Мария Васильевна решала многие экологические 

проблемы. Так, в феврале-марте школьники пробивали лунки на наших прудах, чтоб подо льдом не 



образовывался замор (недостаток кислорода) и не гибла рыба. В мае-июне организовывался десант 

по охране первоцветов. 

В программе школы имелся такой предмет - ОПТ (общественно-полезный труд). Всякие 

нужные дела делались на этих занятиях. Это и уборка урожая на пришкольном участке, и посадка 

цветов, и шитье халатов для техперсонала, ватно-марлевых повязок, повязок для дежурных,  даже 

помощь стареньким.  Очень хорошую помощь оказывали колхозу: каждую осень учителя и ученики-

старшеклассники выезжали на поля убирать турнепс для корма скота, перебирали картофель, 

работали на зернотоке. 

Многие  мужчины в селе имеют права трактористов - их они получили в старших классах. В 

школе был свой трактор, стенды с оборудованием, плакатами, поэтому велся такой предмет 

«Тракторное дело», который преподавали Семерня В.С. и Созин В.М. 

Доброй памятью служит и труд бывших учащихся Большеинской школы. Своей привычкой  

добывать знания, добросовестно  трудиться славятся её выпускники. Где-то в Заполярье лечит 

больных прекрасный врач-хирург, анестезиолог, выпускник 1982-го  - Золин Михаил Юрьевич. В 

РЭС руководит участком электриков его одноклассник, инженер Репин  Александр Викторович. Еще 

один  их одноклассник, выпускник сельхозинститута, Ямщиков Иван Григорьевич, работает на 

производстве колбас. Преподает в ХГУ кандидат исторических наук Воронов Иван Иванович. В 

МВД   г. Минусинска служат майор Золин Андрей Юрьевич и  Лалетин Сергей Михайлович. Все 

трое выпускники 1989 г. Учат детей Кидалова Галина Викторовна, Беспрозванных  Людмила 

Ивановна (1987 г.), Мухина Светлана Константиновна (1988 г.). В Томске трудится выпускник 

института связи, обеспечивающий современной аппаратурой нефтепромышленность, Архипов 

Алексей Викторович (1988 г. выпуска). 

Я думаю, что Б-Инская школа не утратила своего значения и сейчас. Конечно, те учителя, 

которые пришли в 80-х, уже на заслуженном отдыхе.  Но часть из них работает до сих пор. Они 

любят свою работу. Не зря же из этой школы вышли  отличные спортсмены, хорошие медики, 

знающие учителя и… просто хорошие люди. Хочется снова процитировать строки из стихотворения 

Вадима Александрова: «…Если рухнет это зданье, будет очень жалко».  
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