
Дело всей жизни 
 

 

Вот и отзвучал в школе последний звонок 2012 - 2013 учебного года. В сентябре 
далёкого уже 1998 года я впервые переступил её порог. Средняя школа села Юрово... Позже 
я узнал, что это одно из древнейших поселений Трубчевского района. В документах впервые 
упоминается в 1619 году. В советские времена Юрово было центральной усадьбой колхоза 

имени Ульянова. В своё время колхоз возглавлял нынешний директор Трубчевского 
аграрного колледжа БГСХА Валентин Петрович Парачёв, бывший народный депутат СССР. 

Первые, кто меня, молодого специалиста, встретил в школе - директор 
А.И. Регеда и заместитель директора Н.В. Путилина. Александр 

Иванович провѐл меня по школьной территории, рассказал об истории и 
традициях учебного заведения. На одну из достопримечательностей 
школы я сразу обратил внимание. Это аллея с 45 голубыми елями и 30 
вечнозелѐными туями, посаженными в 1990 году в честь 45-летия 
Великой Победы. 

На протяжении моего первого учебного года и последующих лет 
Нина Васильевна Путилина направляла, наставляла меня. Сейчас, через 
15 лет работы в школе, спрашиваю себя, мог бы без еѐ поддержки, без 
помощи других учителей состояться как учитель? Вряд ли. Всегда 
хотелось побеседовать с Ниной Васильевной о еѐ жизненном пути. В мае 
2013 года такой разговор состоялся. И вот что она рассказала о себе. 

- Родилась я в Трубчевске. После окончания Трубчевского педагогического училища три года 
преподавала в средней школе № 1 имени В.И. Ленина. С 1975 года работала в Юровской средней 
школе сначала учителем химии и биологии, немецкого языка. Позднее - по специальности - учителем 
начальных классов. Быть учителем мечтала всегда. В сочинении на выпускных экзаменах в 10 классе 
так и написала: «Хочу стать сельским учителем». И стала. Очень люблю детей, всегда находила с ними 
общий язык. Многие мои ученики стали достойными людьми. Среди них юристы, экономисты, 
медицинские работники, педагоги, агрономы. 

С 1995 по 1998 годы работала в должности заместителя 
директора по учебной работе. Отношения с коллегами строила на 
взаимном доверии, проявляя к ним внимание, особенно к 
молодым. Посещала у них уроки, давала советы, рекомендации. 
Вместе обсуждали проведѐнные уроки, составляли планы 

новых. Старалась привлечь молодых педагогов, приглашая 
на свои открытые уроки, внеклассные занятия. 

Не напрасно отданы годы педагогическому 
труду. Награждена районными и областными почѐтными 

грамотами. В 2005 году мне присвоено звание «Почѐтный 
работник общего образования». 

После беседы я поблагодарил Нину Васильевну за еѐ подвижнический труд. И вспомнились мне 
встречи в Любожичской основной школе. В январе 2009 года я поступил на работу учителем 

информатики и ИКТ в эту школу. Село Любожичи... Что связывает меня с ним? Моя семья проживала 
здесь в 70-е годы. В это время директором местной школы была моя родная тѐтя Светлана Дмитриевна 
Лашкина. Мама, Зоя Дмитриевна, работала бухгалтером в колхозе. Я, маленький, бегал по улицам села 
с мальчишками и девчонками. И вот через 30 лет я вновь вернулся в село. Но уже в качестве учителя. 
Здесь так же, как и в Юровской школе, ощутил к себе хорошее отношение со стороны директора 
Антонины Егоровны Абраменковой, заместителя директора Марины Владимировны Справцевой, 
учителей школы. В 2013 году Любожичская основная школа была преобразована в филиал Юровской 
средней школы. Подробнее об истории школы и еѐ традициях можно узнать на школьном сайте по 
адресу http://www.lybogi4isc-hool1.ru/. В настоящее время объединенную школу возглавляет директор 
Галина Ивановна Хмячина. 

Одна из немало проработавших учителей школы, помнящих нашу семью, Вера Ивановна 
Голенкова, по моей просьбе рассказала о своѐм жизненном пути. Родилась она в небольшой деревне 
Мосточено Трубчевского района. Молодой учительницей математики начинала свою трудовую 
биографию в 1980 году. 

«Почему поехала в Любожичи? Никогда не слышала и ничего не знала об этом селе, 
неизвестность и позвала за собой. И доброе название. Любожичи - любо жити...» 
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Люди встретили еѐ приветливо, с 

открытой душой. С огромной благодарностью 
Вера Ивановна вспоминает своего первого 
директора Светлану Дмитриевну Лашкину, 
которая отворила двери школы и своего дома 
для молодого учителя, помогала решить его 
проблемы. Учитель русского языка Михаил 
Николаевич Малашенко в первый год еѐ 
работы знакомил с премудростями 
педагогики. Она работала и заочно училась в 
Брянском государственном педагогическом 
институте. В 1985 году окончила институт по 

специальности «учитель математики средней 
школы». 

Прошѐл уже 33-й учебный сентябрь 
Веры Ивановны. Она ветеран труда, вышла 

здесь же, в Любожичах, замуж, вырастила двух дочерей, нянчит внуков и признаѐтся: «Счастлива ли 
я? Скорее да, чем нет. У меня жив ещѐ отец, есть две сестры, верный друг - кума, друзья, семья, 
коллеги, любимое дело. Душа моя молода, потому что вокруг меня всегда дети. А это значит, я живу». 

Послушав этих двух педагогов, понял, что профессия учителя сельской школы стала для них 

поистине делом всей жизни. И хочется в заключение посвятить им четверостишие Роберта 
Рождественского: 

…Вы знаете, мне по-прежнему 

верится, 

Что, если останется жить Земля, - 

Высшим достоинством 

человечества 

Станут когда-нибудь учителя… 

Дмитрий Козленко, учитель Юровской средней школы Трубчевского района, член областной 
Ассоциации педагогических работников 

 


