«Где родился, там и пригодился».
В 2017 году МБОУ « Евдская школа» отмечает 50 - летний юбилей.
Одним из педагогов школы была Горчакова Римма Михайловна, женщина
многим знакомая, т.к. родом она из этих мест, да и по професссии почитаемой –
учитель начальных классов. Еѐ детство, юность связаны с Евдой, д. Вотежицей.
Девчонкой бегала по берегам этой речки, а потом она красовалась и из окон
Евдской начальной школы, куда Римму привела мама. Послевоенное детство было
полуголодным, но этого особо не замечали. С тех пор привиты родителями
трудолюбие, патриотизм, любовь к окружающим, родному краю, истокам,
ответственность…
Родным стало и Телегово, где пришлось получать восьмилетнее образование.
И лишь небольшой отрезок жизни связан с Вологодской областью, где в Великом
Устюге она училась в педучилище и начинала свою трудовую жизнь учителем.
Именно там она повстречала и свою любовь – коллегу Анатолия Васильевича.
Но родные места тянули к себе, да и школа новая Евдская открылась,
требовались квалифицированные специалисты. Возвратились и вся дальнейшая
трудовая жизнь прошла здесь в стенах родной школы на самом трудном и
ответственном участке – в начальных классах.
В течение 30 лет с добротой в сердце, с улыбкой на лице встречала она
каждый день своих воспитанников. Одна она только знает и помнит сколько сил,
терпения, труда пришлось вложить в душу каждого маленького человечка, чтобы
после 3-4 лет обучения получить довольно грамотных, разбирающихся в
математике, истории, искусстве учащихся. Поэтому ни одно поколение
выпускников нашего заведения и по сей день с благодарностью вспоминают свою
первую учительницу Римму Михайловну.
А дома семья немалая. Вместе с мужем подняли и достойно воспитали 4х
сыновей. Конечно же, помогали родители, энтузиазм, молодость, чувство
ответственности, а иначе где взять время на уроки, подготовку к ним,
самообразование, проверку тетрадей, на педсоветы, совещания, политучѐбу, пед.
лектории, внеклассную работу, оформление классов, дополнительные занятия с
отстающими, работу с родителями, слѐты, сборы, посещения квартир,
общественные поручения, всего не перечислишь. Особо надо отметить
увлечѐнность и доскональность Риммы Михайловны в сборе материала об истории
родных мест, односельчанах – участниках войны и тыла. Под еѐ руководством
долгие годы в школе действовал клуб «Патриот». Именно в 70-90е годы был
собран богатейший материал о наших предках и людях, живущих по соседству, и
зародилась традиция проведения крупномасштабных праздников к юбилеям
Победы. Многие ветераны по сей день хранят их тепло в своих сердцах.
На заслуженный «отдых» Римма Михайловна ушла рано, т.к. решила помочь
своим детям в воспитании внуков, а их у неѐ пока10. Еѐ дом всегда полон детских
голосов: бабушка внимательна ко всем их делам и проблемам и вкусными

пирогами, тортами, печеньем, сочнями накормит. Всем помогала и помогает в
учѐбе: и сочинение поможет написать, и отзыв о книге, выполнить задания по
истории, окружающему миру и остальным предметам. Но «конѐк» еѐ, конечно же,
математика. Одних только ЕГЭ Римма Михайловна «сдала» больше десятка.
Поэтому внуки без ума от своей бабушки, которая всегда тебя выслушает, поможет
и советом, и делом.
А вечерами, когда она остаѐтся одна, время еѐ хобби: решение кроссвордов,
сканвордов, да чтобы посложнее были, позапутаннее; и вышивание. Еѐ картины,
иконы, с любовью выполненные «крестиком», создают уют в доме и служат
подарками близким и друзьям.
Большинство внуков(а в основном, это – внучки) уже закончили школы,
поразъехались из родных «гнѐзд». Появилось у бабушки ещѐ «свободное» время,
но она спокойно на лавочке сидеть не будет. Поспешила в местную библиотеку,
где при еѐ содействии организовали клуб по интересам «Радуга», объединивший
энергичных женщин, которые делают жизнь села интересней и разнообразней. Их
гостиные, концерты, театральные постановки, тематические вечера принимают на
«Ура!» местные «ценители искусства».
А мужские роли в исполнении Риммы Михайловны – это, вообще, шедевр.
Поэтому дома еѐ застать сложно – она сейчас ещѐ и участница театральной группы
Ильинского дома культуры. А всѐ это она делает от души и с большим желанием!
Мы, еѐ друзья, коллеги от всей души поздравляем Римму Михайловну с
юбилейным днѐм рождения.
Пусть твой задор и энергия
Не иссякают никогда.
Здоровья тебе и благополучия
Ещѐ на долгие года!
Мы, глядя в этот день на Вас,
Сказать с уверенностью можем:
Искусство жизни в том подчас,
Чтобы с годами быть моложе!
От ваших юных, мудрых глаз
Нам всем становится светлей…
Сердечно поздравляем Вас
В прекрасный праздник – Юбилей!
Коллектив Евдской школы

