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 Аларская средняя школа  

им. П.П. Баторова 

 

глазами выпускников   разных лет 

 

 

 

 

 

«Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: Это мой учитель!» 
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Воспоминания  

о школе спустя 40 лет 

 
Хаптанова (Федорова) Татьяна Георгиевна- 

кандидат педагогических наук, 

выпускница 1977 года, 

Аларской средней школы 
 

                                                                    

 
 

«На свете нет богаче и щедрей, 

 Чем эти люди, вечно молодые. 

       Мы помним всех своих учителей, 

     Хотя и сами уж почти седые…» 

 

Как быстро пролетело время… 

Кажется, вчера еще мы сидели за школьными партами… 

Незаметно пролетели 40 лет жизни,  и  за плечами остался большой 

трудовой путь … 

И особенно сейчас понимаешь, какую огромную роль в нашей жизни 

сыграли школьные годы… 

С огромной благодарностью я вспоминаю наших учителей, которые 

преподавали нам не только свои предметы, но и дали первые уроки жизни… 
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Мне повезло, нас учили лучшие учителя нашего времени, но особенно 

я с теплотой вспоминаю эту пятерку: Трофимову Валерию Филипповну, 

Матханову Клару Иринчеевну, Маковетскую Анну Родионовну, Свистунову 

Александру Никифоровну, Крастылеву Полину Васильевну,     без          которых, 

не такой яркой и насыщенной была  бы  школьная жизнь семидесятых… 

 

 

 

 

 

Трофимова Валерия Филипповна 

 
 

                                                                                           «Мы все в его надежнейших руках: 

                                                                                               Ученый, врач, политик и строитель 

                                                                                               Живи всегда в своих учениках 

                                                                И счастлив будь,  

наш капитан - учитель! 

 

 
 

 

Наш классный руководитель с 5 класса и учитель английского языка. 

Она была кумиром для многих поколений учеников. 

Вьющиеся волосы, громкий с хрипотой голос, бархатный смех, 

улыбающиеся глаза, такой я ее запомнила. У нее был удивительный дар, 

заряжать всех вокруг своим позитивом и хорошим настроением. 
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Валерия Филипповна закончила Аларскую среднюю школу в 1962 

году, осталась работать в родной школе пионер вожатой  на два года, потом 

поступила в Педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, 

училась и работала в родной школе учителем английского языка. Ее 

учителем был Назаров Борис Алексеевич, он преподавал в школе физику, 

потом они стали коллегами и проработали в Аларской средней школе вместе 

много лет.  

 
 

На снимке Трофимова Валерия Филипповна, Назаров Борис Алексеевич 

 

Когда Валерия Филипповна взяла наш класс, у нее за спиной был уже 

педагогический  опыт, поэтому быстро нашла с нами общий язык. Самое 

главное мы чувствовали, что она любит свою работу и своих учеников. Мы 
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просто обожали ее, она умела  дружить не только с нами,  но и с родителями, 

была желанным гостем в каждом доме своих учеников.   

После 8-го  класса  Валерия Филипповна повела нас в поход на 

«Чертово озеро». Она говорила, что такую красоту вы никогда и нигде не 

увидите. 

Это было действительно так, какая чудесная панорама открылась перед 

нами: огромные красивые Саянские горы, озеро в виде чаши с прозрачной 

водой и тишина, казалось, что здесь кроме нас никто раньше не был.  

Столько приключений и воспоминаний об этом мероприятии мы 

помним до сих пор. Как переправлялись на пароме через реку Белая, как 

несколько километров шли по тропинке через лес, слушая пение птиц и 

вдыхая запах лесных цветов, это было так романтично... 

 Я никогда не забуду песни у костра, мистические звуки из ночной 

темноты и закат солнца…  

На протяжении 40 лет мы часто собираемся классом и всегда 

вспоминаем наш поход и отважную Валерию Филипповну с ее приколами, 

манерой говорить и смеяться.  

Я помню, после 9 класса у нас была практика, мы работали на прополке 

капусты в совхозе и целый месяц жили в трудовом лагере на Подрядчике.  

Директором лагеря был учитель физики Назаров Борис Алексеевич, 

учитель наших любимых учителей Валерии Филипповны и Анны 

Родионовны. Он  был строгим, но мы знали, что это только снаружи. Помню, 

когда после работы  на совхозном поле мы приезжали вечером в наш 

трудовой лагерь, Борис Алексеевич ждал нас в столовой, столы были 

накрыты белыми скатертями и ломились от сладостей. 

Вечерами после отбоя мы ждали, когда уснет Валерия Филипповна и 

на цыпочках выбегали из деревянных домиков, чтобы посидеть на берегу у 

речки. Сколько было смеха, когда она просыпалась и, видя, что нас нет, 

кричала и ругалась. Тогда мы не понимали, какая ответственность была на 

нее возложена за жизнь и здоровье детей. 

Когда я работала в Якутском городском лицее учителем биологии-

химии, а так же была заместителем директора по воспитательной работе, я 

тоже  ходила в походы со своими  учениками, возила их на моря в разные 

страны мира, где в группе было по 20-25 детей и, я знаю, какая это была 

ответственность и всегда вспоминала Валерию Филипповну. 

Встреча с таким человеком определила мою судьбу и профессию. Я 

хотела быть только учителем и работать в школе.  

Так и получилось, после окончания пединститута, я работала в школе 

около 30 лет. Каждый год я приезжала в отпуск домой и встречалась с моим 

любимым учителем,  и я не переставала удивляться ее оптимизму и энергии.  

Много трудностей пришлось пережить в жизни  Валерии Филипповне, 

но, она по-прежнему смеется в лицо судьбе, которая не смогла сломить ее 

дух. 
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Валерию Филипповну и сегодня любят и помнят многие поколения 

учеников. В этом году ей исполняется 75 лет и только два года назад она 

оставила школу.  

За свою педагогическую деятельность она получила звание «Отличник 

народного просвещения РФ», «Заслуженный  учитель  Бурятии» и 

награждена множеством других наград. 

 
На снимке мой класс 1975 год  
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Матханова Клара Иринчеевна 
 

 «Мы далеких наставников помним, 

Пусть окончен земной их маршрут. 

                                                                                     Нас учили крылатые люди,  

Души их в наших душах живут…» 

 

 
 

Это был педагог с большой буквы! 

Небольшого роста, с темными с проседью волосами, правильными 

чертами лица и красивой улыбкой, такой она мне запомнилась.  

К сожалению ее сегодня, нет с нами, но так хочется сказать о ней эти 

слова «Нас учили крылатые люди, души их в наших душах живут…»  

Клара Иринчеевна стала преподавать русский язык и литературу, когда 

мы пришли учиться в 9-й  класс.  

Никогда не забуду ее уроки, для меня они были праздником!  

Я ловила ее каждое слово на уроках литературы, она научила полюбить 

поэзию, писать сочинения и самое главное думать и размышлять. 

Мне очень нравилось, когда она проводила литературные вечера, по 

произведениям классиков с костюмами и сценическими образами, где 

главными исполнителями были мы. Так, через театральные представления 

Клара Иринчеевна знакомила нас с произведениями и эпохой того времени. 
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Это были незабываемые литературные мероприятия в школе, на которых 

строилась  воспитательная работа, поднималась самооценка и формировалась  

понимание к прекрасному, пониманию красоты.  Эти мероприятия учили нас 

доброте и искренности. 

Работая учителем в школе, я часто на уроках применяла эту 

технологию «Методика ролевой игры». 

Помню, как она учила нас составлять конспекты и вести ежедневники, 

высказывать свое собственное мнение и часто на уроках задавала вопрос: 

«Как вы считаете?», «Почему именно так?» и т.д. 

Дневник - ежедневник я веду до сих пор, записываю свои мысли и 

размышления, которые помогают мне преодолевать препятствия на пути к 

цели и отвечать  на вопросы, которые я себе задаю. 

Клара Иринчеевна в школе имела большой авторитет среди коллег, к 

ней прислушивались не только учителя, но и родители, которые обращались 

к ней за консультацией по воспитанию своих детей. Она была требовательна, 

к  себе и окружающим. 

Из памяти стирается многое, но те чувства, которые я пережила на 

уроках литературы, останутся навсегда.   

За свою 40 –летнюю педагогическую деятельность она получила звание 

«Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель школы РФ», 

награждена орденом «Знак почета», медалью за «Доблестный труд» и  

награждена множеством других наград. 

 

 
 

Педагогический коллектив школы 1976 год 
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Маковецкая Анна Родионовна  
 

                                                                                    «Перед вами сидят журавлята, 

                                                                                      Желтороты, бескрылы, слабы. 

Вы должны воспитать их крылатых, 

                                                                                              Вы творцы их нелегкой судьбы…» 

 

 
                                                

                                                                     

Преподавать математику в 8 классе пришла стройная, светловолосая с 

короткой стрижкой, молодая учительница Анна Родионовна, у которой за 

плечами был уже педагогический опыт. 

Нам повезло, она была классным руководителем параллельного «а» 

класса и все мероприятия проводили две бывшие одноклассницы: Валерия 

Филлиповна и Анна Родионовна. 

До 8 класса математику преподавала Воронцова Аза Григорьевна, 

которая привила любовь к этому предмету. Строгая и принципиальная, на ее 

уроке слышно было, как пролетит муха. Мы боялись и уважали Азу 

Григорьевну. 

Анна Родионовна была такая же требовательная, знающая свой 

предмет, на ее уроках была идеальная дисциплина, она умела доступно 

донести сложный материал. Мне нравилось, что в ее речи не было лишних 

слов, она прекрасно владела методикой преподавания, это я оценила уже 

потом, когда сама стала преподавать. Я поняла, что ученики любят предмет 

тот, который в совершенстве знает учитель и умеет его преподнести. Таким 

учителем была Анна Родионовна, она  была еще и   психологом, умела найти 
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подход к каждому ученику. Даже те учащиеся, которым не давался этот 

предмет уважали ее и никогда не нарушали дисциплину на уроке. 

Мне очень нравилась математика, помню, когда она  давала 

контрольную работу, я не могла дождаться следующего дня, чтобы узнать 

какую оценку она поставит. Я бежала к маме на работу, чтобы вместе идти 

домой и говорить с ней о проведенном школьном дне и  как прошла 

контрольная. До сих пор я бережно храню тетради для контрольных работ. 

Горжусь тем, что у меня хорошие оценки, показываю детям и внукам. 

Анна Родионовна научила меня дисциплине, собранности, 

ответственности все эти качества пригодились мне в жизни и педагогической 

деятельности. Именно благодаря ей  многие мои одноклассники связали 

свою жизнь, прямо или косвенно, с этим предметом. Через ее руки прошло 

сотни учеников, которые показывали лучшие результаты при поступлении в 

учебные заведения. 

Она проработала в школе очень долго, педагогический стаж у нее 54 

года. Она получила звание, «Отличник народного просвещения РФ», 

«Учитель методист»  и награждена множеством других  наград.  

Анну Родионовну и сегодня любят 

и помнят многие поколения учеников. В 

этом году ей исполняется 75 лет, она 

прекрасно выглядит и находится  в 

хорошей форме, как и много лет назад.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

На снимке Чернова Надежда Ивановна,  

                    Маковецкая Анна Родионовна 
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На снимке 2017 год. Трофимова Валерия Филипповна, Бутуханова  Донара  Галданновна,  

                                    Маковецкая Анна Родионовна 

 

 

 

 

 
 

Снимок педагогического коллектива школы из семидесятых 
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Свистунова Александра Никифорова. 

 
 

«Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить,  

И откроется тайная дверца,  

К душам тех, кого 

смог полюбить!» 
 

 

 

 
 

 

 

Самым главным предметом в школе была физкультура, которую вела 

Александра Никифоровна. Учитель от бога, так говорили о ней в школе. 

Она еще была учителем физкультуры наших учителей Валерии 

Филипповны и Анны Родионовны.   

Личность учителя  Александры Никифоровны придавала школе 

определенный шарм. Всегда подтянута, в красивом спортивном костюме, со 

свистком на шее с зачесанными каштановыми  волосами и большими карими 

глазами, такой я ее запомнила. 
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На снимке Свистунова Александра Никифоровна, Прилепская Екатерина Дмитриевна 
 

Александра Никифоровна была требовательным человеком, редко 

улыбалась, мне казалось, она не говорила,  а почти   кричала, но мы на нее не 

обижались, потому что она была профессионалом.  

Не было в школе человека, который не любил бы физкультуру. Позже, 

когда я сама стала учителем, я сравнивала учителей физкультуры  с этим 

человеком. 

Спортивный зал для меня был волшебным царством, где царицей была 

Александра Никифоровна! 

К Новому году посреди спортивного зала ставили настоящую ель, 

каждый класс украшал ее, а какой был запах хвои, запах моего детства! 

Красивые игрушки и колечки из белой бумаги склеены между собой 

клеем-клейстером - были бусами, снежинки из бумаги, сделанные на уроках 

труда, украшали окна спортивного зала. Все стены были завешаны 

Новогодними стенгазетами от каждого класса. Комиссия из учителей и 

учеников подводила итоги Новогодних стенгазет, потом под елкой 

проходило награждение классов. 

Дед Мороз и Снегурочка из ваты стояли под елкой усыпанными 

блеском, создавая сказочное царство. Вокруг елки водили хороводы и 

проводили конкурсы карнавальных костюмов. 

Когда праздники заканчивались и начинались будни, в спортивном зале 

проходили уроки физкультуры, соревнования по баскетболу и волейболу 
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между классами, спортивные секции работали до позднего вечера, 

приходили поиграть в волейбол и работники совхоза. 

В спортивный зал во время соревнований набивалось столько народу, 

что казалось яблоку негде упасть. В каждом классе, были свои спортсмены, и 

мы их знали, они висели на доске почета, на втором этаже школы.  

Александра Никифоровна требовала, чтобы мы приходили в белых 

футболках, она не любила, когда на ее уроки опаздывали.  

В теплое время уроки физкультуры проходили на стадионе. 

Я, помню, к 9 мая готовились особенно тщательно, Александра 

Никифоровна владела в совершенстве методикой преподавания и пирамиды 

из учеников, которые украшали праздник, были зрелищны. Сейчас такое 

ученики не делают, потому что это травмоопасно, а тогда эти упражнения 

входили в нормы ГТО. 

Зимой стадион превращался в огромный каток, который хорошо 

освещался прожекторами, гремела музыка, и казалось, все дети села здесь. 

Катались на коньках ученики и молодые учителя. У большинства учеников, 

коньки были привязаны к валенкам, которые приходилось часто 

перешнуровывать, но эта была не проблема, мы были счастливы! 

Зимой, когда температура на градуснике была до -10 градусов уроки 

физкультуры проходили за селом. С секундомером в руках она отправляла 

одного за другим по лыжной трассе, когда она встречала на финише, 

находила слова одобрения для каждого. 

Я, помню,  как мы с сестрой ездили в Кутулик на соревнование по 

шахматам, и я впервые увидела Александру Никифоровну не в спортивном 

костюме, а в нарядном платье, ей тогда было около 50-ти, но, она по-

прежнему была стройна и красива. Наша команда тогда заняла 3 место, и мы 

немного были расстроены, но она говорила, что главное участие, а когда 

ехали домой в школьном автобусе, вся команда вместе с ней пела песни.  

Многие ее ученики - выпускники, влюбленные в этот предмет 

поступали на физкультурное отделение. Один из ее учеников Марактаев 

Афанасий Александрович, после окончания учебы вернулся в родную школу, 

где проработал учителем физкультуры более 35 лет. 

Александра Никифоровна с семьей уехала из с. Аларь в 1977 году на 

родину и больше я ее не видела. Но память о ней до конца останется в моем  



15 

 

сердце

 
      

Подготовка к празднованию 9 мая 
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Крастылева  Полина Васильевна 
«Журавли, журавли над Россией 

                                                                                                   Улетают с гнездовий на юг. 

                                                                                                    И дожди, как линейки косые 

                                                                                                    Чертят душу мою и твою…» 

 
  

 
 

 

 Я, очень часто вспоминаю  уроки домоводства в школе, которые вела 

Полина Васильевна. 

В здании начальной школы, в большом кабинете раз в неделю, ждала 

нас удивительная женщина: полноватая, в очках с толстыми стеклами, с 

темными волосами  и спокойным голосом. 

Кабинет домоводства был поделен тоненькой стенкой на две части, в 

одной части стоял большой стол со стульями, где Полина Васильевна учила 

нас шить, вышивать и вязать, в другой части – кухня, где мы осваивали 

первые шаги кулинарного искусства.  
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На снимке Крастылева Полина Васильевна, 

Крастылев Сергей Михеевич 

 

А какой был кабинет! Идеальная чистота, мы все в белых фартуках, 

стоим у плиты, с заготовками домашнего задания. После зачета, который мы 

получали у Полины Васильевны,  садились за большой стол и начинался пир. 

На уроках домоводства мы получили навыки, работать с иголкой, 

делать первые выкройки. К 8 марта вышивали всегда салфетки и вопрос, что 

подарить маме на праздник, никогда не стоял. 
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Я до сих пор варю компоты и консервирую, так, как меня научила 

Полина Васильевна. Шитье, мне давалось сложнее, но держать спицы в руках 

и вязать я научилась на уроках домоводства, я до сих пор этим рукоделием 

радую своих родных. 

Во время моей школьной жизни директором совхоза «Аларский» был 

ее муж Крастылев Сергей Михеевич, который всегда поддерживал школу и 

знал все ее нужды. Казалось, что школа живет в одной связке с жизнью 

совхоза. Его знали не только взрослое население, но и каждый школьник. 

Весной учащиеся школы белили  штакетники палисадников,  где росли  

тополя  украшая село, осенью вся школа  выходила на копку картофеля. 

         с.Аларь было самым красивым в районе, отличалось от других 

деревень, тем что утопало в зелени. Субботники проводились к большим 

праздникам, на которые выходили все учащиеся школы. Кругом была 

чистота! Мы гордились тем, что живем в с. Аларь. 

Сергей Михеевич был награжден знаком «Отличник Народного 

Просвещения» и  его труд был отмечен множеством других  наград.  

 

 

 

 

 
 

На снимке Горбунова Мария Герасимовна, Сотникова Нина Васильевна, 

Беляева Тамара Васильевна, Сахинова Татьяна Алексеевна (с аккордеоном) 
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Талантливых учителей в Аларской средней школе было много, я, лишь 

написала и вспомнила  тех, кто оставил неизгладимый след в моей жизни. 

Годы неудержимо бегут вперед, вот уже наши дети окончили школу и 

стали взрослыми, а за парты сели наши внуки.  

Очень хочется, чтобы школьные годы стали для них интересными, 

познавательными и незабываемыми, как когда то для меня. 
 

«Снова в позолоте тополя, 

              А школа - как корабль у причала, 

      Где ждут учеников учителя, 

                       Чтоб новой жизни положить начало…» 

 

 
 

 
 


