Воспоминания о школе
Принята на работу в Евдскую восьмилетнюю школу 30 августа 1979
года учителем географии, биологии, химии. Назначили классным
руководителем пятого класса. Класс был самый маленький по наполняемости
– всего 12 человек, но по воспитанности – один из трудных. Половина класса
– это дети из неполных семей. Наибольшей активностью и успехами в учебе
отличались Валя Шахова и Лариса Безносикова. В целом класс был
трудолюбивый, ребята неплохо работали на сборе картофеля и уборке
пришкольной территории. Любили походы. К сожалению, на выпускном у
них не была, т.к. находилась на курсах повышения квалификации в г.
Архангельске.
В 1984-1985 учебном году приняла 5 класс выпуска З.П. Сухановой.
Это уже был большой коллектив, более 20 учащихся. Много было
хорошистов, старательных и активных учеников в общественной жизни. В
феврале 1985 года ушла из школы в связи с избранием председателем
Телеговского сельского Совета.
Долгое время со школой поддерживала связь, сдружилась с учителями,
часто навещала школу. В этой школе учились и мои дети. Когда я поступила
на работу, директором школы назначили Августу Васильевну Фуфаеву. Это
был опытный педагог, с большим стажем работы. На руководителя школы
ложатся серьезные хозяйственные заботы. Я вспоминаю, как вместе с ней
чистили и убирали школьное картофелехранилище. Августа Васильевна не
чуждалась никакой работы, сама бралась за любое дело и вела за собой
коллектив. Коллектив учителей был небольшой, но сплоченный, дружный.
Перед нами стояла задача: учить без «двоек». После уроков занимались с
бездельниками и «лоботрясами», они исправляли «долги» неуспеваемости.
Евдская школа была в числе передовых в районе по успеваемости. Все
учителя стремились дать знания, были требовательны к ученикам. Много
внимания уделялось воспитательной работе. Сколько бесед, пионерских
сборов, классных часов посвятили этому! Серьезно занимались
профориентацией выпускников: экскурсии на производство, встречи со
специалистами сельского хозяйства, беседы с руководителями районных
структур и многое другое. Результат – выпуск 1984 года – всем классом в
ПТУ. 14 учащихся продолжили обучение в Красноборском профтехучилище.
Так выполняли решения партии и правительства по подъему сельского
хозяйства.
Я рада, что имею причастность к истории Евдской школы, хоть
проработала здесь всего лишь 5 лет.
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