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В сборник «Наш мир мы строим вместе» вошли очерки, 
написанные сотрудниками сельских библиотек Георгиевского 
городского округа. Герои очерков – люди разных профессий и 
национальностей, обладающие огромным трудолюбием, 
высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и 
душевной красотой. Своим кропотливым трудом они внесли 
весомый вклад в дело процветания Георгиевского городского 
округа. 
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Введение 
Мы с вами живем в гостеприимном, щедром 

регионе, который сегодня активно развивается и 
движется к новым победам. И главное богатство 
нашего округа – это люди, которые всем сердцем 
преданы своей малой Родине. Георгиевский 
городской округ - общий дом для нашей 

многонациональной семьи! Это край энтузиастов и 
профессионалов, земля побед и новых достижений. Культура 
межнационального общения является органической составной 
частью духовной жизни общества, его культуры, в частности, 
культуры человеческих отношений в целом. Мы уверены, что 
навыки общения в многонациональном трудовом коллективе, 
уважительное отношение к национальному достоинству других 
людей, национальным культурам, прогрессивным 
национальным традициям, присущи всем жителям нашего 
округа. Несомненно, все мы разные, потому что отличаемся друг 
от друга особенностями хозяйства, быта, традициями в 
повседневной жизни, и вместе с тем, мы – единое целое. 

Библиотеки Георгиевского городского округа понимают 
это, как никто другой, ведь здесь особое внимание уделяют 
воспитанию культуры межнационального общения. Настоящий 
сборник – это коллективный труд сельских библиотекарей МКУК 
«МЦБС ГГО».  

В данных очерках - люди разных профессий и 
национальностей, ныне живущие и ушедшие в мир иной, но 
достойные того, чтобы память о них жила долго. Понимая 
значимость и важность этой работы, мы убеждены, что данный 
материал станет еще большим связующим звеном между 
поколениями, поможет сближению представителей различных 
национальностей, укрепит межэтнические культурные связи. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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Учитель - это судьба  
(Скорябкина Любовь Ивановна) 

...Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
Что если останется жить земля, - 

Высшим достоинством человечества 
Станут когда-нибудь учителя! 

Р. Рождественский.  
Сколько прекрасных строк посвящено этим героическим 

людям, имя которым учитель! Профессия учитель во все времена 
была и остается наиболее почетной, но в то же время наиболее 
трудной. Умение передать свой опыт молодым людям, только 
вступившим в самостоятельную жизнь, – это талант.  

Много интересных людей живет в нашем 
Георгиевском городском округе. Одна из них, 
прекрасный и активный человек станицы 
Незлобной – Скорябкина Любовь Ивановна, 
которая долгое время, 28 лет преподавала 
историю в средней школе №12. 

Любовь Ивановна родилась 15 февраля 
1944 года в станице Незлобной в семье Квасенко 

Ивана Сергеевича и Просковьи Кирилловны. Иван Сергеевич 
работал на Незлобненском мелькомбинате в пожарной охране. В 
1941 году, когда началась Великая Отечественная война, отца 
Любовь Ивановны призвали на фронт, воевал Иван Сергеевич 
отважно с 1941 года по 1943 гг., героически погиб в марте 1943 
года в бою под Киевом.  

Осталась мама с маленькой Любой одна, как и многие в то 
время женщины. После окончания войны Просковья Кирилловна 
работала в колхозе, а еще занималась шитьем, среди станичников 
слыла отличной портнихой.  
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В 1951 году пошла маленькая Люба в первый класс 

Начальной школы станицы Незлобной. В классе обучались 19 
учащихся, все дети войны, отцы которых погибли на фронте, 
среди них были и дети блокадного города Ленинграда, с одной 
девочкой юная Люба очень тесно сдружилась, и эта крепкая 
дружба протянулась через всю жизнь. (В 1942 году вывозили 
детей в разные уголки Советского Союза. Так группа больных, 
изморенных голодом и холодом детей оказались в ст. Незлобной. 
Так с марта по июль месяцы 1942 года в здании Незлобненской 
школы находились на излечении дети из блокадного города, где 
были созданы необходимые условия для их реабилитации. Судьба 
детей по окончании войны сложилась по-разному, многие 
вернулись в родной город Ленинград, а некоторые остались в 
Незлобной).  

  
Успешно, окончив школу, Любовь Ивановна поступает на 

исторический факультет Ставропольского государственного 
педагогического института и с отличием заканчивает его в 1969 
году, и по распределению направляется на Урал, где 
ответственно проработает три года. Но, очень сильная любовь к 
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своей малой родине – Ставропольскому краю, перетянула 
Любовь Ивановну в станицу Незлобную. С 1972 по 1998гг. 
работает Любовь Ивановна в средней школе №12 ст. Незлобной. 
Много лет своей жизни она отдала школе, сохраняя в себе 
бесценный дар, обладать которым одновременно тяжело, почетно 
и прекрасно, - учить детей.  

С 1998 года по 2008 год Любовь Ивановна начала работать 
в администрации Незлобненского сельсовета в должности 
заместителя Главы муниципального образования по работе с 
Советом депутатов, избиралась депутатом. Работая в 
администрации, вела активную работу с населением, 
рассматривались различного рода жалобы граждан. Также 
Любовь Ивановна, совместно с работниками полиции, проводила 
мероприятия с молодежью по профилактике правонарушений, 
безопасному движению на дорогах и т.д. 

21 июня 2002 года на 
территорию станицы Незлобной 
обрушилось стихийное бедствие. 
Уровень поводковых вод реки 
Подкумок, поднялся местами до трех 
метров, в результате было затоплено 4 
дачных общества (2,5 тысячи дач), 

814 домовладений, из них полностью разрушено 206 домов, 218 
семей утратили полностью жилье, 491 семья – частично. 
Пострадало  
2863 человек. Сотрудники администрации проводили работу 
сутками, эвакуировали жителей, организовали пункт для 
пострадавших, проводили осмотр разрушенных домовладений и 
много другой различной работы. Любовь Ивановна с горечью 
вспоминает тот страшный период стихийного бедствия, которое 
обрушилось на нашу станицу. (В результате стихийного 
бедствия затоплено 555 гектаров земли, 25 улиц, на улицах 
разрушено гравийное покрытие, разрушены очистные 
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сооружения. Большой экономический урон был нанесен НКХП 
«Незлобненский», отдельным частным предпринимателям. 
Были уничтожены два автомобильных моста через реку 
Подкумок, один понтонный, три пешеходных. В последствии 
один автомобильный мост заново отстроен, другой 
отремонтирован. За счет муниципальных средств 
восстановлены пешеходные мосты).  

С 2008 года Скорябкина Л.И. стала возглавлять Совет 
ветеранов станицы Незлобной, совмещая ещё должность 
заместителя председателя Совета ветеранов Георгиевского 
городского округа. Любовью Ивановной проводится активная 
работа с ветеранами Великой Отечественной войны, которых 
осталось в Георгиевском городском округе 63 человека, 
тружениками тыла, а с 2019 года и новой категорией «Дети 
войны». Любовь Ивановна ведет прием ветеранов, решая 
вопросы, связанные с Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Георгиевскому городскому округу и 
Управлением труда и социальной защиты населения.  

Ежегодно проводится работа по подготовке подарков и 
поздравлений ко Дню Победы, ко дням рождений, юбилейным 
датам ветеранов ВОВ. Постоянно посещают на дому ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла для оказания помощи в уборке 
домовладений. В 2019 году состоялся круглый стол с категорией 
«Дети войны». Также для детей и молодёжи организуются 
встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла в учебных 
заведениях Георгиевского городского округа и в Мостовом 
железнодорожном батальоне войсковой части № 98539.  

В течение многих лет выступает Любовь Ивановна на 
митингах, посвященных Дню памяти и скорби, освобождению 
станицы Незлобной от немецко-фашистских захватчиков, Победе 
в Великой Отечественной войне, также является почетной 
гостьей многих мероприятий Межпоселенческой центральной 
библиотеки МКУК «МЦБС ГГО». 
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Любовь Ивановна счастливый человек, имеет двоих 

прекрасных дочерей Светлану и Надежду, замечательных внуков 
-  Дарью, которая с отличием заканчивает школу в этом году, и 
Вячеслава, ученика 8 класса, который тоже учится только на 
«отлично». Светлана – хореограф, много лет работала 
руководителем танцевального коллектива Дома народного 
творчества г. Новоалександровска. Надежда – главный 
специалист организационно-аналитического отдела Думы 
Георгиевского городского округа. 

Плодотворный, добросовестный 
профессиональный труд Любовь 
Ивановны оценен по достоинству: 
отличник народного просвещения, 
ветеран труда, заслуженный ветеран 
Ставрополья, в 2019 году получила 
удостоверение «Дети войны», награждена 

медалью за доблестный труд III степени, имеет грамоты 
Губернатора Ставропольского края, а также многочисленные 
благодарственные письма.  
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Любовь Ивановна – активный, позитивный человек, 
постоянно находится в неустанном труде, ее любят и уважают 
коллеги и дети, внуки. Она тот человек, с которого нужно и стоит 
брать пример! 

Главный библиотекарь 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лукьянова Инна Владимировна  

 
Щедрость сердца, дарящая людям 
(Медведева Валентина Абрамовна) 

 «В чем смысл жизни? 
Служить другим и делать добро» 

Аристотель 
Человека ценят за его дела, 

поступки, умение сопереживать 
чужому горю, готовность вовремя 
прийти на помощь в трудную 
минуту, безвозмездно делать 

людям добро. Вот с таким человеком мне посчастливилось 
познакомиться - Медведева Валентина Абрамовна, медсестра, 37 
лет проработала в Терском лепрозории, автор книги «Я – 
прокаженная», которую она написала, чтобы морально 
поддержать людей больных лепрой и рассказать полную правду 
о жизни прокажённых. Ведь с библейских времён в обществе 
сформировался панический страх перед больными лепрой, их 
изгоняли отовсюду, а Валентина Абрамовна не побоялась 

поместить на обложку своё фото и дала название 
книге «Я – прокаженная».  

Валентина Абрамовна родилась 16 мая 
1939 года в селе Краснокумское десятым 
ребёнком в большой дружной семье 
Медведевых. Семь сыновей и три дочери 
вырастили и вывели в жизнь Абрам Елисеевич и 
Надежда Гавриловна. В 1935 году семья 
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переехала в наше село Краснокумское из Запорожья на Украине. 
Родители подавали пример детям во всём, были культурные и 
работящие люди, Надежда Гавриловна по-стахановски трудилась 
в колхозе им. М. Горького, организованным жителями села в 1929 
году. А Абрам Елисеевич на Украине окончил гимназию, работал 
учителем, в 1914 году ушёл воевать на фронтах Первой мировой, 
воевал в Манчжурии, вернулся домой в 1920 году. После переезда 
семьи в село Краснокумское, добросовестно трудился в ряде 
организаций. Младшая дочь Валентина в 1946 году пошла в 
первый класс школы №5, после окончания школы в 1955 году 
поступила в филиал Московского медицинского училища в 
городе Георгиевске.  

По окончании училища, в 1957 году Валентина Абрамовна 
была направлена заведующей медицинским пунктом в село 
Губернаторовка Акмолинской области в Казахстане, научилась 
принимать роды, удалять зубы, лечить детей. Здесь встретила и 
полюбила целинника, белоруса Черногребель Владимира 
Иосифовича и вышла замуж. 

В 1959 году Валя получает телеграмму о смерти отца, в 
Казахстан она больше не вернулась, потому что родила первенца 
Володю, и мама с сестрой её не отпустили, к тому же мужа 
призвали на службу в армию.  

Нужно было где-то работать, и она согласилась пойти 
медицинской сестрой в Терский лепрозорий. Двадцатилетнюю, с 
шестимесячным ребёнком, её, конечно, не пускали родные: «Там 
одни страдания и смерть! – убеждали её. – Ты же читала книгу 

Шилина «Прокажённые», сама 
заразишься, и сына заразишь!» 

Сегодня она и сама не 
может объяснить, как решилась 
идти к прокажённым. Может быть, 
случилось то, что, мы называем 
Провидением: она угадала место, 
где была нужна больше всего. 
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Голубоглазая худенькая, высокая блондинка, ей бы 
участвовать в конкурсе красоты, а она решила подарить её 
больным людям и поняла впоследствии, что здесь человеческая 
красота ценится дороже, да ещё, если есть доброе нежное сердце. 
Валентина Абрамовна с первого дня допустила всех пациентов к 
своему щедрому сердцу и всю ласку отдала им.  

Она и сама не поняла, как же получилось, что очень скоро 
уже не гнушалась открывать гнойные раны, не боялась голыми 
пальцами касаться поражённой кожи, делала инъекции, массажи, 
хотя это не входило в её обязанности, но уж очень хотелось 
помочь страдающему, и чтобы другие видели, что есть надежда. 
Она и дома, после работы думала, какие компоненты внести 
дополнительно в мазь, чтобы заживить ту или иную рану. 
Больные называли Валентину Абрамовну «рыбка золотая», а в 
работе у неё был девиз: «Ни одному больному не сказать «Нет!»». 
Ей был интересен каждый больной настолько, что она хотела, как 
можно больше узнать о нём: как заболел, как протекала болезнь, 
как родные отнеслись к его страшному диагнозу, как оказался в 
лепрозории, тогда она шла к врачу, просила историю болезни и 
сверяла, правильно ли всё, что рассказал больной. 

  
Своим мягким добрым голосом, удивительно открытой 

улыбкой она располагала к себе человека и, пока обрабатывала 
раны или делала массаж, выспрашивала больного, и тот, чувствуя 
неподдельный интерес к своей судьбе, открывал душу, делился 
самым сокровенным. Вернувшись в кабинет, пропахший 
лекарствами, Валентина Абрамовна садилась за стол и 
записывала только что услышанное, так у неё скопились рассказы 
около сотни пациентов. Эти записи помогли ей выяснить 
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тонкости болезни и очень пригодились в работе, она могла понять 
характер и степень заболевания, а ведь это всегда было самым 
трудным: поставить правильный диагноз. Много больных 
десятилетиями лечились у кожников, не зная, что больны лепрой. 
Это и усугубляло течение болезни, вгоняло лепру глубже и 
глубже, и доводило организм до разложения, делая процессы 
необратимыми, а больных глубокими инвалидами.  

Общаясь с пациентами, впавшими в депрессию, 
Валентина Абрамовна рассказывала десятки благополучно 
окончившихся случаев, называя имена и фамилии больных, 
которых отчаявшиеся сами могли увидеть, и люди, готовые к 
самоубийству, выходили из стресса. Валентину Абрамовну стали 
просить написать книгу, чтобы она стала пропуском в большую 
жизнь выписанным больным. 

В книге «Сборник научных работ по лепрологии и 
дерматологии» профессора-лепролога Н. А. Торсуева, который 
свою жизнь посвятил борьбе с проказой, медсестра прочитала: 
«И, может быть, когда-нибудь появится тот человек, который 
напишет правду об этих людях, что они уже не относятся к 
обречённым, что уже есть замечательные препараты, которые 
излечивают их, и они теперь могут приблизиться к здоровому 
населению, выписываются и живут среди нас». 

Всё это и заставило Валентину Абрамовну взяться за перо. 
Много лет прошло, пока записи медицинской сестры, образно 
говоря, стали жечь ей руки. Она однажды показала их главному 
эпидемиологу, тот удивился необыкновенной рукописи и 
посоветовал продолжать работу, как и все больные, которые её 
прочитали. 

Осенью 1989 года Валентина Абрамовна вошла в кабинет 
ответственного секретаря альманаха «Ставрополье» Бойко 
Сергея Павловича с просьбой прочитать рукопись в надежде, что 
её напечатают. Сергей Павлович вспоминал: «С сомнением я 
прочитал одну страницу, другую, третью – рукопись захватила 
меня. Передо мной разворачивалась трагедия живых, 
невыдуманных героев. Я понял, что такая рукопись украсит 
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страницы любого столичного журнала, и большая удача 
заполучить её в альманах…»  

Вот что написал Корчагин Иван Степанович, больной с 
1944 года, ставропольскому писателю-журналисту Сергею 
Павловичу Бойко в 1989 году: «Книга Г. Шилина «Прокаженные» 
сыграла роковую роль в нашей судьбе. В ней описаны только 
ужасы и страхи, искажены сведения о заразности лепры. В 
настоящее время лечат наравне с другими заболеваниями в 
диспансерах и амбулаторно. Больной лепрой сейчас живёт со 
своей семьёй, работает в разных учреждениях. А книга В. 
Медведевой правдива! Она должна быть издана как можно 
быстрее, ибо она развеивает миф о загадочности этой болезни. 
Она будет пропуском больным, выписанным в большую жизнь». 

Ещё бы! Ведь эта книга была посвящена редкой теме, 
которую называют «драматическая медицина». За этим термином 
стоит опыт врачей, которые на себе проверяли новые лекарства, 
препараты, новые методики операций. Обо всём этом писала В. 
А. Медведева. Однако в редакции альманаха «Ставрополье» 
нашлись силы, которые воспротивились публикации рукописи, 
особенно жёсткую позицию заняла Г. Калинина - Туз. Узнав об 
отказе, Валентина Абрамовна не сдалась, обратилась в краевое 
книжное издательство, раздобыла и привезла два рулона бумаги, 
но неразбериха перестройки отложила печать рукописи в 
«долгий ящик».  

Сотрудники Терского 
лепрозория долгие годы 
старались доказать не заразность 
лепры, и не только научными 
данными, но и собственным 
опытом. В лепрозории хранится 
журнал, в котором 
регистрируются фамилии 

больных – от первого поступившего и до сегодняшнего дня. 
Начиная с 1897 года не было ни одного случая заражения 
медицинского персонала. Записаны случаи, когда жёны 
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старались умышленно заразиться лепрой, чтобы быть рядом с 
мужьями. Во всех случаях результат был отрицательный. Врач – 
эпидемиолог Хазизов Евгений Яковлевич нарочно вводил себе в 
предплечье лепромин, чтобы заразиться проказой и затем лечить 
её на себе, но место инъекции выболело и вывалилось, а со 
временем зажило тоненьким рубчиком. Астраханский НИИ 
работал над тем, чтобы заразить проказой животных, но удалось 
заразить только броненосца. 

Проработав в лепрозории 37 лет, Валентина Абрамовна 
Медведева на собственном опыте доказала не заразность лепры: 
она родила и вырастила двух здоровых сыновей, также, как и её 
коллеги по работе, ведь дети сотрудников жили недалеко от 
больничного двора и имели друзей среди больных.  

 

 
Самоотверженный труд медицинской сестры был отмечен 

Почётными грамотами и Благодарственными письмами, которые, 
к сожалению, не сохранились. В 1981 году Валентине Абрамовне 
было присвоено звание «Ударник коммунистического труда», а в 
1997 году она удостоена звания «Ветеран труда».  

На заслуженный отдых Валентина Абрамовна ушла в 1993 
году, сколько душевной теплоты, заботы, сердечной щедрости 
было отдано пациентам лепрозория, это чувствуешь, когда 
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читаешь книгу «Я – прокаженная». Своё повествование 
Валентина Абрамовна начинает с цитаты Т. Карлейль: «Здоровый 
человек есть самое драгоценное произведение природы», а в 
конце она пишет: «И ещё раз прошу тебя читатель: если ты 
встретишь на своём пути такого больного, пожалей его. 
Неправда, что жалость унижает человека, просто жалеть надо 
уметь!» 

Книга «Я – прокаженная» была издана в 2005 году в 
издательстве Полиграфсервис и Т города Нальчик тиражом 1000 
экземпляров. Сергей Павлович Бойко помнил о рукописи, хотя 
все 90-е годы не общался с Валентиной Абрамовной и вот в 2000 
году, находясь в Доме творчества писателей «Переделкино», 
созвонился с главным редактором журнала «Наш современник» 
Я. Куняевым, рассказал о рукописи, и он попросил прислать её. 

Окрылённый, Бойко вернулся в Ставрополь, позвонил 
(через десять лет) Валентине Абрамовне и попросил её прислать 
рукопись. И она выслала единственный набранный на печатной 
машинке вариант, который в начале 90-х годов готовился к 
изданию в краевом книжном издательстве. Журналист отправил 
рукопись в Москву, где она «благополучно» затерялась, ему 
ответили, что «кто-то из Ставрополя приезжал и забрал её».  

Бойко настойчиво звонил Медведевой, просил поискать, 
где можно, и она, в конце – концов, нашла где-то на чердаке по 
странице, по две и составила на этот раз действительно 
последний экземпляр. Журналист стал работать над рукописью, 
где каждая глава описывала подлинную жизнь конкретного 
человека, это было легко, он только дополнил диалог описанием 
обстановки, при которой шёл разговор. 

Работа над изданием этой книги переросла в искреннюю 
дружбу не равнодушных к своему делу людей. 

Главный библиотекарь 
Краснокумской сельской библиотеки№4  

Ингликова Светлана Викторовна  
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«У меня счастья-то было - «крошечка» 
(Дьякова Софья Илларионовна) 

Чем дальше в прошлое уходят годы, 
тем ярче воспоминания. Детские годы – 
это яркий миг, а вот школьные годы 
оставляют у нас чёткий след на всю жизнь. 
Училась я в восьмилетней школе ст. 
Незлобной, именно тогда я увлеклась 
чтением, а уроки литературы были для 
меня целым миром. Моим проводником в 
этот чудесный мир стала замечательная 
учительница, Софья Илларионовна 

Дьякова. О её судьбе можно написать большой роман-трилогию 
- это время до войны, годы Великой Отечественной войны и 
послевоенное время. Жизнь у неё была нелёгкой, но яркой и 
удивительной. В своём стихотворении «Исповедь» в 1987 году 
Софья Илларионовна написала: 

«Перелистана жизнь, как печальная книга. 
В жизни много невзгод пережить довелось. 

Испытала я боль и большие утраты. 
Откровение души написать Вам пришлось». 

Родилась Софья Илларионовна 
20 июня 1920 года в ст. 
Старопавловской, Кировского района, 
Ставропольского края. Софья 
Илларионовна Дьякова, которую 
ровесники знали, как Соню Губину, с 
самого начала войны, и вплоть до своего 
ухода на фронт (9 апреля 1942 года) 
была секретарём Аполлонского райкома 
комсомола. С комсомолом была связана 

и её военная молодость. Сначала была комсоргом 46-го 
отдельного батальона воздушного наблюдения и оповещения 
связью, а затем помощником начальника политотдела по 
комсомольской работе 1564-го зенитно-артиллерийского полка. 
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Понятно, что от выполнения воинских обязанностей 
комсомольская деятельность не освобождала, наоборот, работы и 
ответственности у неё было намного больше, чем у других.  

Свою первую награду – медаль «За 
боевые заслуги» - она считала самой 
дорогой. А ещё - медаль Жукова, орден 
Великой Отечественной войны и медаль 
«За оборону Кавказа». Получила она её за 
наведение связи при переправе через Дон. 
Это задание было сложным и 
трудновыполнимым. Вот как сама Софья 
Илларионовна писала об этом: «Говорят, 

кто служит в связи, тот не любит грязи. Мы ж топтали пыль и 
грязь – так-то нам досталась связь. Требования к связисткам были 
очень строгие. Важно было рассмотреть, чей самолёт летит в 
сторону наших позиций, по звуку определить, с тяжёлым грузом 
или нет, оценить степень опасности и сообщить в зенитно-
артиллерийский полк максимально полную информацию».  

Были у Софьи Илларионовны и 
боевые ранения, домой она вернулась в 
звании лейтенанта. Но военная дорога её 
закончилась только 3 сентября 1945 года, 
когда Япония подписала акт о 
капитуляции. Только тогда вышел приказ 
о демобилизации женщин-офицеров. 
После войны окончила Пятигорский 
учительский институт и более 30 лет 

проработала в школе, преподавала литературу и русский язык, 
сначала в своей родной ст. Старопавловской, а затем в 
восьмилетней школе ст. Незлобной. Её молодость пришлась на 
военные годы, она, как и её муж Михаил Прокофьевич, прошли 
суровыми дорогами Великой Отечественной от начала и до 
Победы. 

В её жизни была одна большая любовь, её друг детства, 
первая любовь – Миша Дьяков. Они перед войной уже 
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собирались поженится, да 22 июня 1941-го распорядилось по-
своему. И как часто любила повторять Софья Илларионовна: 
«Миша – моя судьба! Ведь мы ни разу за всю войну не 
встретились, даже теряли друг друга, не писали. А увиделись – и 
словно в юность беззаботную вернулись…»  

Михаил Дьяков тоже прошёл всю войну от первого до 
последнего дня. Сначала закончил Севастопольское военное 
училище, потом в частях действующей армии прошагал пол-
Европы. 56 лет прожили они вместе и работали в одной школе, 
всегда рядом. Так уж сложилась жизнь, что пережила она и мужа, 
и сына. Жизнь не баловала Софью Илларионовну, признавалась 
она горько: «У меня счастья-то было – «крошечка». Мы потеряли 
единственного сына совсем мальчиком. Я тяжело болела долгие 
годы, врачи не оставляли мне надежды». А вот дожила она до 90 
лет, после неудачной операции практически ослепла. Вернулась 
жить в свою родную ст. Старопавловскую и стала активной 
участницей станичных мероприятий. От природы сильный 
характер не позволил трудностям и лишениям согнуть эту 
женщину. И до последних дней она не сидела сложа руки, всё 
делала сама и находила время и силы для своего давнего 
увлечения – поэзии.  

Мы бережно храним в 
Незлобненской детской библиотеке №7 
им. А.А. Лиханова стихи, написанные её 
рукой. Хотя к своему творчеству она 
всегда относилась критично – мол писала 
в юности для себя, а в старости решила 
вспомнить. Меня, как человека 
творческого, всегда поражала её 

скромность и сила духа. Много стихов она посвящала друзьям, 
вот и нашей библиотеке посвятила прекрасные строки: 

 «Мы к нему с советом главным, 
Он советчик, он и друг 

Он спасёт от всех недуг 
Потому, как лекарь главный» 
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Софья Илларионовна Губина скончалась 24 сентября 
2010года. Закончить воспоминания о своей учительнице и 
участнице Великой Отечественной войны хочу её стихами: 

Пролетела вся жизнь, и зима на пороге,  
Не щадит даже тех, кто гимн жизни поёт. 

Ох, как больно душе, но не катятся слёзы. 
Я Россию люблю, и люблю свой народ! 

 
Ведущий библиотекарь  

Незлобненской детской библиотеки №7 им. А.А. Лиханова 
Тимко Алла Николаевна 

 
Рожденный стать художником 

(Маликов Александр Александрович) 
Молча, Художник стоит у мольберта, 

Кисти мелькают, как птицы под ветром. 
Лучик от солнца и брызги прибоя, 

Горсть янтаря, что прибило волною, 
В это творенье вложил он всю душу, 

Сердце свое беспокойное слушал. 
Глянул Всевышний, слегка удивился - 

На полотне целый мир уместился! 
Лаврова Татьяна 

Как прекрасна и богата 
наша малая родина. Богата 
людьми, живущими здесь. Вот 
яркий пример: Маликов 
Александр Александрович, 
художник, живущий в станице 

Незлобной. Маликов 
Александр Александрович родился 1 июля 1939 года в казачьей 
семье в станице Незлобной.  
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Отец, Маликов Александр Силантьевич, 1905 года рождения, 
служивый казак, затем работал на опытном поле в бригаде по 
выращиванию помидоров. Кстати, помидоры, выращенные в его 
огородной бригаде, были самыми крупными в округе. Работал и 
в Казачьей управе. 
 Мать Александра Александровича, Пелагея Петровна 
1910 года рождения, в девичестве Морозова. Ее отец, Петр 
Федорович, родился в ст. Лысогорской, в семье казаков, дед 25 
лет служил у царя. Сам Петр Федорович впоследствии стал 
атаманом в станице Лысогорской, погиб в 1914 году, во время 
Первой мировой войны. Поэтому, когда в середине 20-х годов 
началось раскулачивание, темной ночью на плоту из чаканов 
(сочное болотное растение, которое связывали пучками и делали 
циновки, тюфяки) по реке Подкумок переправили в ст. 
Незлобную, и спрятали в семье Говорухиных, иначе, как дочь 
атамана, ее расстреляли бы. Так некоторое время она вынуждена 
была работать в этой семье нянькой. А дядю, Василия 
Федоровича, с женой отправили в ссылку на 25 лет на Печору. Им 
все - таки удалось спрятать два серебряных и один золотой 
кресты. Благодаря этому семья сумела выжить: крест меняли на 
пуд муки. Потом в семье долгие годы прятали документы, 
говорящие о принадлежности к казачьему сословию и 
фотографии, старались не говорить и не упоминать об этом при 
детях. Александр Александрович всегда бережно перебирает 
старые, пожелтевшие от времени фотографии своих предков, 
некоторые из них висят в рамках на стене. И каждая из них 
навевает свои воспоминания. 
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В 1928 г. Александр и Пелагея поженились и стали жить 
на подворье по улице Кооперативной 27, тогда в самом начале 
станицы. Во время войны там были вырыты окопы. Там же и 
поныне живет их сын Александр Александрович. 

В семье было три сына: Владимир (1929 год рож.), Иван 
(1936 год рож), Александр (1939 год рож.) и дочь Вера (1931 год 
рож.). У всех было босоногое, голодное, военное детство. Во 
время оккупации в хате на постое жили немцы, а вся семья 
ютилась в землянке. Помнит Александр Александрович, как 
гнали по улице Шоссейной (ныне улица Ленина) русских 
пленных, а женщины станицы бросали им через заборы куски 
хлеба.  
  Отец Александр Силантьевич воевал на фронте, попал в 
плен. Вместе с товарищем Черновым бежал из лагеря. 
Впоследствии Чернов А. стал жить в Ташкенте, написал и издал 
книгу о жизни военнопленных «В подземельях Рура». Приезжал 
к Маликовым в гости и подарил Александру Александровичу эту 
книгу, которая теперь бережно храниться в семье. 
 У отца был брат, который закончил художественную 
академию в Ленинграде. Наверное, по наследству тяга к 
живописи передалась племянникам Владимиру и Александру. 
Они любили в детстве рисовать: в школе брали газеты, отрезали 
белые полоски, склеивали и на этом рисовали химическим 
карандашом. Лишь много лет спустя, появились краски. Учась в 
школе, Александр занимался ее оформлением, рисовал 
карикатуры, был редактором школьной стенгазеты. 
 Так для Александра увлечение живописью стало потом 
делом всей его жизни. После войны, закончив 7 классов, 
Александр поступил в Краснодарское художественное училище. 
Во время учебы на третьем курсе заболел отец и Александр, 
переведясь на заочное отделение, возил отца в Ленинград 
лечиться. В 1958 году перевелся в Московский университет 
изобразительного искусства факультет живописи и рисунка. С 
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отличием закончив его, Александр Александрович в 1959 году 
поступает работать в Кисловодский художественный фонд. 

Затем в Георгиевске был открыт филиал и Маликов 
назначен главным художником и заместителем архитектора в 
художественной мастерской при Парке культуры и отдыха. 
Работать приходилось много. В то время к концу каждого 
квартала необходимо было сдавать готовую картину или эскизы, 
т. е. подготовить творческий отчет. 

  
В 60-е годы Маликов А.А. участвовал в реставрации музея 

Ярошенко Н.А., и автор В.В. Секлюцкий подарил Маликову А.А. 
свою книгу о художнике с дарственной надписью. 

С 1964 года начался новый этап в жизни. Маликов А.А. 
вместе с друзьями поехал в Ташкент. Там он преподавал в 
политехническом институте, затем стал работать главным 
художником в Ташкентском трамвайно-троллейбусном 
управлении (ТТТУ), где в его подчинении было 15 мастерских. 
Через 2 года Александр Александрович становится главным 
художником города Ташкента. Затем по указанию Рашидова был 
направлен на создание Художественного фонда. После 
землетрясения он сделал большую выставку своих картин: 
«Землетрясение Ташкента», «Возрожденная степь», «Чарвакская 
ГЭС» и другие. За эти работы ему была вручена премия. При 
праздновании 50-летия образования Узбекской ССР эти картины, 
вместе с другими работами были отправлены в Москву на 
выставку. Оттуда они так и не вернулись. Сам художник был 
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награжден Дипломом лауреата Узбекистана. Кроме живописи 
Александр Александрович занимался скульптурой. Например, им 
был сделан бюст Ф.Э. Дзержинского. 
 Труд Александра Александровича всегда высоко ценился. 
Например, в 1977 году была издана книга под названием 
«Действительно народная», посвященная милиции. У Маликова 
дома хранится экземпляр этой книги с надписью от Щелокова 
(тогдашнего министра внутренних дел): «Маликову А.А. за 
творческие успехи в пропаганде советской милиции. 1979г.». 

В 1967 году в Ташкенте 
Александр Александрович женился. 
У него трое детей. Прожив 10 лет на 
родине жены в городе Балашов 
Саратовской области, Александр 
Александрович возвращается к себе 
на родину, в ст. Незлобную. В городе 

Георгиевске Маликов снова принял мастерскую в Парке 
культуры и отдыха и проработал там до 1998 года, по 
совместительству – оформителем в колхозе «Великая Дружба» в 
ст. Незлобной. С 2000 года – на заслуженном отдыхе. 

 О творчестве ставропольского художника П. Гречишкина 
Александр Александрович знает не понаслышке. Он знал его 
лично и вместе с ним выезжал на этюды, потому, что сам очень 
много пишет о природе.… Сколько же исходили они тогда, Павел 
Гречишкин и Александр Маликов, впитывая от родной природы 
живительную силу и вдохновение, сколько этюдов сделали. Да, 
есть художники пейзажисты, портретисты, а творчество 
Маликова А.А. более разностороннее. Он пишет натюрморты, 
портреты, пейзажи Узбекистана, целины, Кавказа. Делал 
художественные открытки, этикетки для Георгиевского 
винзавода, оформлял подарочные коробки, пригласительные 
билеты, маски животных из папье-маше для артистов, оформлял 
интерьер детского сада колхоза «Великая дружба», ресторана 
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«Радуга» (1963 г.). Занимается скульптурой, чеканкой, 
оформлением витражей, реставрацией икон, крестов для церкви. 
 Маликов А.А. неоднократно награждался грамотами за 
участие художественного творчества инвалидов; за участие в 
областной выставке художественно-оформительских работ, 
посвященной 26 съезду КПСС в номинации «Декоративно-
прикладное искусство»; за участие во II Всесоюзном фестивале 
народного творчества, посвященного 70-летию Великого 
Октября; дипломом за эстетическую и нравственную ценность 
представленных работ, профессиональное мастерство, развитие 
декоративно-прикладного искусства и т.д. Александр 
Александрович является членом творческого Союза художников 
России и Международной федерации художников 
(удостоверение выдано 15. 08. 2005г.). 

Краткий список работ Маликова А.А.: «Землетрясение 
Ташкента», «Возрожденная степь», «Пограничники», 
«Охотничья изба»,«Чарвакская степь», «Домбай», «Теберда», 
«Мостик через Теплушку», «Натюрморт в голландском стиле», 
«Пробуждение (цыганская тема)»,«К новой жизни (цыганская 
тема)», «Приэльбрусье», «Уборка кукурузы», «Окрестности 
Кисловодска», «Волга» и многое-многое другое. У Александра 
Александровича много замыслов, задумок. Он продолжает 
писать и принимает активное участие в общестаничных 
мероприятиях, является частым гостем на мероприятиях в 
Незлобненской сельской библиотеке №8. 
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Однажды В.В. Секлюцкий, обратился к П.М. Гречишкину 
со словами, которые в полной же мере можно отнести и к 
Маликову А.А.: «Ваша живопись поэтична и задушевна. Это 
песня, сложенная из запахов весны, снежных горных вершин, 
цветущих малиновым цветом альпийских лугов, манящих 
голубых далей, прощальных взглядов поздней осени и студеной 
зимы Ставрополья». 

   
 

  
Ведущий библиотекарь 

 Незлобненской сельской библиотеки №8  
Мельникова Светлана Анатольевна 

 
Славный труженик на духовном поприще 

(Силко Михаил Михайлович) 
 «Священство – это величайшее благодеяние, Божие для людей. 

 Это проводник благодати 
Божией»  

 Греческий старец Епифаний  
Быть священником - 

большая ответственность. Самая 
важная часть жизни священника - 
это работа с прихожанами. И это 
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не только пастырское, духовное попечение. Иногда приходится 
быть и психологом, и врачом, и воспитателем. Некоторые 
проблемы не лежат в рамках религиозной жизни, так что 
приходится давать житейские советы. Вот таким духовным 
пастырем и является настоятель храма во имя Пресвятой 
Богородицы в станице Лысогорской о. Михаил Силко.  
   Корни священника отца Михаила Силко с Украины, с 
Полтавщины. Дед - из зажиточного рода. Бабушка была 
батрачкой. Она деду очень нравилась, но родители не давали 
добра на женитьбу. Тогда он решил забрать ее и уехал вместе с 
ней на Кавказ. Вначале жили в селе Побегайловка, затем 
переехали в г. Кисловодск. Детей в семье деда было много.  

Отец о. Михаила - Михаил Андреевич, закончил 4 класса, 
был пчеловодом, занимался пасекой. Мама - Марфа Ефимовна, 
была глубоко верующим человеком. Она занималась 
выращиванием лука - этим они и жили. Они вырастили троих 
достойных сыновей. 
   Отец Михаил Силко родился в 1962 году. С детства он 
уже был верующим человеком, соблюдал посты и праздники. В 
школе не был ни октябренком, ни пионером. На этой почве с 
учителями были конфликты. И после 8 класса его выставили из 
школы с плохой характеристикой. Отец Михаил с детства мечтал 
быть летчиком, но ему пришлось идти работать в кафе к 
старшему брату помощником повара. После работы в кафе ему 
дали хорошую характеристику, и он ушел в армию. В 1980-1982 
гг. служил в мотострелковом полку водителем, затем его с 
товарищами отправили в Афганистан, где он тоже служил 
водителем. После армии пошел работать в детский сад поваром, 
проработал там несколько лет. Затем работал некоторое время в 
военной организации вольнонаемным водителем. 

С будущей матушкой Еленой Сорокиной отец Михаил 
Силко познакомился в 1982 году. Познакомились в кино, куда 
пришли с разными компаниями. Фильм показывали 
антирелигиозный, Елена стала высказывать свои возмущения по 
поводу фильма и этим привлекла внимание батюшки. Назад они 
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пошли вместе, обсуждая фильм. 
Он увидел в Елене родственную 
душу и потянулся к ней. Так стали 
встречаться, общаться и через 3 
года поженились. Пока молодые 
встречались, Михаил окончил 
вечернюю школу, а в дальнейшем 
– Московскую сельхозакадемию 

по специальности - пчеловодство. Матушка Елена закончила 
Пятигорскую фармацевтическую академию и работала 
провизором. Сама матушка Елена из семьи священника. Отца ее, 
священника отца Иллариона в Пятигорске прихожане знали, как 
сильного проповедника, его любили и уважали. Батюшка отец 
Илларион Сорокин закончил духовную семинарию и академию. 
Брат матушки, отец Константин - тоже священник. Однажды 
семья Силко поехала в С. Петербург на его свадьбу. Там отец 
Михаил познакомился с отцом невесты Константина, они друг 
другу понравились, много общались. Впоследствии, общение с 
ним, и сподвигло батюшку на священство. В 1996 году о. Михаил 
поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 2000 г. 
закончил ее. Рукоположили в священники батюшку в 
Никольском Соборе г. Георгиевска. Вначале он служил в храме 
села Новозаведенное. В 2000г., после праздника Святой Троицы, 
о. Михаила перевели служить в храм во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы станицы Лысогорской. В первое время 
трудно приходилось батюшке, так как на новом месте нужно 
было не только служить службы, но и сплачивать разрозненных 
прихожан. И это ему удалось. Сейчас количество прихожан в 

станице увеличилось. В храме частыми 
гостями стали паломники из других 
городов и сёл Ставрополья. Матушка 
Елена всегда рядом с мужем. Она 
верная помощница во всех делах, во 
всех начинаниях. У семьи Силко двое 
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детей - дочь Фаина и сын Павел. Сейчас они создали свои семьи 
и тоже посвятили себя служению Богу. 
 О. Михаил участвует во всех обще станичных мероприятиях, он 
частый гость в детских садах, школе, СДК, библиотеке и других 
организациях станицы Лысогорской. 

 
 

 
У отца Михаила всегда была мечта - организовать 

воскресную школу при храме. Но задача эта оказалась непростой. 
Трудно было привлечь детей в храм. В первое время, когда мамы 
с детьми приходили в храм, о. Михаил вместе с матушкой 
подходили и приглашали детей на чаепитие, рассказывали им о 
Боге, о святых и т.д. Дети с интересом слушали, задавали 
вопросы. 

В 2000г. со школой связи не было, особенно с директором. 
Поэтому непросто было сотрудничать 
со школой в этом направлении.  
 В эти годы стало возрождаться 
казачество, и свое внимание оно все 
больше стало обращать на детей, их 
духовное развитие. 
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 Вначале приходили в храм ученики 
старших классов. Беседовали о смысле 
жизни, откуда взялись люди, какой 
смысл нашего существования и т.д. По 
задаваемым вопросам детей готовились 
темы следующих встреч. Встречи были 
2 раза в месяц. Затем стали приводить 

малышей из казачьих классов. Изучали детскую Библию, 
отвечали на вопросы. Постепенно круг преподавателей 
расширился. О. Михаил стал привлекать к занятиям с детьми отца 
Павла Силко - сына, отца Иллариона Сорокина - своего тестя. По 
новым требованиям в воскресной школе с детьми может 
заниматься только преподаватель - словесник. И вот с 2013 года 
занятия в воскресной школе ведет матушка Ольга - жена отца 
Павла Силко. Вместе с матушкой Ольгой дети участвуют в 
православных круглых столах, фестивалях, в православных 
художественных выставках. Ездят в паломнические поездки, 
участвуют в организации Рождественской ёлки 

 Трудно ли быть сельским священником? Не знаю, но если это 
твое, то ты его с радостью несешь. У каждого человека свое дело, 
по - своему и легкое, и трудное: у плотника - свое, у учителя - 
свое, у рыбака - свое. Быть священником на селе, как и пахарем в 
поле - трудно. Но отрадно… 

Библиотекарь 
 Лысогорской сельской библиотеки №9  

Рузавина Ирина Викторовна 
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Учитель по профессии, человек по жизни 
(Сопин Владимир Павлович) 

Учитель – великое слово! 
И названы, словом таким 
Те люди, которые новый 

Открыли для каждого мир! 
 М. Садовский 

 
Учитель… Очень привычное, с детства 

всем знакомое слово, с которым неразрывно 
связана вся наша жизнь. Как много в этом 
слове гордости, уважения и понимания. Вряд 
ли можно найти название профессии 
человека, которая звучала бы так же красиво, 
гордо, проникновенно, тепло и душевно. В 
понятие «учитель» вложен глубокий смысл и 
большое значение, что, бесспорно, 
соответствует огромным задачам, которые 

стоят перед теми, кого называют этим словом. Учитель – это 
призвание и это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим 
сердцем и огромным багажом знаний может донести самое 
важное, значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым 
советом, выбором жизненного пути. Именно такими качествами 
обладает учитель русского языка и литературы Сопин Владимир 
Павлович. Вся его жизнь связана с малой Родиной - станицей 
Александрийской.  

Сопин Владимир Павлович родился 26 июня 1952 года. 
Семья – главное для каждого и нас. В далеком 1914 году его дед, 
Сопин Антон Никитович, потомственный казак, ушел на Первую 
мировую войну и погиб. Бабушка Василиса Ивановна, пела ему 
казачьи песни, а мелодия колыбельной заполнилась навсегда. 
Все, что лучшее есть в нем, он унаследовал от мамы. Мама, 
Александра Антоновна, вечная труженица, пережила много 
трудностей в военное лихолетье, однако всегда оставалась 
оптимисткой. Этот оптимизм передался и ему. 1959 г. Владимир 
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Павлович пошел в 1 класс Александрийской восьмилетней 
школы. Первой учительницей была Павлова Евгения 
Григорьевна, а русский язык и литературу преподавали Лидия 
Ивановна Кузьменко и Ольга Ивановна Овчаренко. Именно они 
привили ему любовь к литературе. Владимир Павлович - 
всесторонне развитый человек. Любимым его занятием было 
чтение. Интеллектуальные вопросы решить ему не стоило труда. 

В доме Сопиных всегда было много книг, это было его 
сокровище. Он всегда говорил: «Это наше состояние». По 
окончании восьмилетней школы, он поступил в Иноземцевское 
педагогическое училище, которое окончил с отличием в 1971 
году. В том же году поступил на филологический факультет 
Армавирского государственного педагогического института. 

   Педагогическую деятельность начал 
в 1971 году в Курском районе. Затем 
пришел работать в Александрийскую 
среднюю школу №19 преподавателем 
русского языка и литературы. За его 
плечами 40 лет педагогического 
стажа. Это были годы поисков, 

раздумий и открытий. Иногда было очень трудно, но ни разу не 
пожалел, что выбрал этот путь, став учителем. Благодаря 
постоянному повышению профессионального мастерства, уроки 
литературы проходили на одном дыхании. Каждое слово 
подкреплялось такими интересными примерами, что хотелось 
слушать и слушать. Через свои уроки он прививал любовь ко 
всему нас окружающему. Чтобы из его учеников выросли 
ученики, именно такими, какими он хотел их видеть. Своим 
ученикам Антон Никитович прививал образованность, 
нравственность, любовь к Отчизне и народу. Многие его ученики 
стали учителями школы, где они учились. 
  Владимир Павлович интересуется поэзией, пишет стихи, 
сотрудничает с региональными газетами. В своих 
стихотворениях обращается к истории, культуре, природе малой 
родины. В. П. Сопин - участник журналистских конкурсов, в том 
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числе дипломант IV Всероссийского конкурса школьных 
изданий города Москва. Почётный работник общего образования 
Российской Федерации. На протяжении 10 лет был редактором 
местной газеты «Школьный меридиан». Владимир Павлович 
постоянный участник районного фестиваля самодеятельных 
поэтов Георгиевского района «Земля моя - душевный мой 
приют».  

  
Сопин Владимир Павлович постоянно является 

участником культурно-просветительских мероприятий, 
проводимых Александрийской сельской библиотекой №10 им. 
Г.М. Брянцева. Это открытый микрофон «Россия против 
террора», конкурс «Язык родной, дружи со мной», фольклорная 
игра «Где просвещенье, там добро», колесо истории «Мы с тобой 
казаки», гражданский форум «Родной земли многоголосье» и 
многие другие. В его выступлениях звучат слова о мире, дружбе 
народов нашего края, нашей станицы. Он  постоянно принимает 
участие в проводимых библиотекой конкурсах юмористических 
рассказов «Святая простота», «Читаем Тургенева». Владимир 
Павлович предоставил свои стихи в сборнике «Воспеваю тебя. 
Ставрополье». За свой плодотворный труд он удостоен многими 
наградами различного уровня: Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ - победитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации; Грамота Ставропольского краевого 
отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» - за участие 
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в краевом конкурсе на лучшее учебно-методическое пособие 
(разработку), сценарии, материалы по проведению массовых 
мероприятий с детьми по тематике «Пожарная безопасность»; 
Благодарственное письмо за личный вклад в формирование 
духовно-нравственного и интеллектуального развития 

обучающихся; Благодарственное письмо за 
участие в краевом литературном конкурсе 
«Есть такая профессия Родину – защищать»; 
Благодарность отдела образования 
администрации Георгиевского 
муниципального района за высокий 
профессионализм, творческий подход для 
создания условий раскрытия у обучающихся 

интеллектуальных способностей в области знаний русского 
языка и литературы; Благодарность директора МБУК «ЦКС 
ГГО» за личный вклад в развитие творческого потенциала 
подрастающего поколения»; Диплом участника районного 
фестиваля самодеятельных поэтов Георгиевского района «Земля 
моя - душевный мой приют». 

А самая главная его награда - благодарная память 
учеников. Владимир Павлович - человек, с которым всегда 
можно найти общий язык, получить удовольствие от общения с 
ними. У таких людей есть сердце. Сердце, которое может любить 
других – вот и чего не хватает многим. Именно такие люди 
делают наш мир лучше и добрее. 

 Библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г. М. Брянцева 

Нижевязова Марина Анатольевна 
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Дарить радость творчества 
(Виноградова Вера Владимировна) 

Много кто знает, что именно термин 
"творчество" происходит от слова "творить". 
Значение этих слов указывает на то, что 
каждый творческий человек обязан вкладывать 
свой талант в конкретное дело. 

Талант - это магия души, которая 
направляет человека делать добрые дела. Есть 
пословица, которая говорит, что творческий 

человек – это пшеничный колос, который с помощью сил 
природы созревает и дарит людям душистую поляну. Вот о таком 
творческом молодом человеке хочется рассказать. Это 
Виноградова Вера Владимировна. 

Она родилась в городе Грозном 22 
декабря 1988 года, когда там ещё царил мир и 
покой. Отец - Виноградов Владимир 
Николаевич, мама - Виноградова Инна 
Александровна. Отца, как офицера военно-
морского флота, по долгу службы, вместе с 
семьей, в 90-годы направили во Владивосток 
на остров Русский. Это были трудные годы, на 

прилавках магазинов не было изобилия, но родители не унывали 
и радовались жизни. Ещё совсем маленькой Вере очень 
нравилось рисовать, но вначале особых талантов за ней не 
замечалось. В детстве она была серьёзной девочкой, мечтавшей 
поскорее вырасти.  

11 октября 1993 года у нее появился долгожданный всеми 
братик. Она представляла, как будет с ним играть, прятала для 
него сладости, но из роддома принесли маленький комочек, 
который не то что играть, сидеть не мог, и сладости ему поначалу 
были ни к чему. «Я подожду, когда ты подрастешь, мы 
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обязательно с тобой поиграем» - подумала Вера, но никому 
ничего не сказала. 

Вскоре случилась беда - война в Чечне. Официально она 
началась 11 декабря 1994 года, но предпосылки были за долго до 
этого. Бабушке и дедушке Веры, которые тоже жили в Грозном, 
пришлось продать квартиру за бесценок, бросить городскую 
жизнь, работу (бабушка была медсестрой в больнице, а дедушка 
прорабом на стройке), и переехать в станицу Александрийскую, 
где их ждал домик с печкой, который нужно было топить углём, 
бездорожье и огромный огород. Для городских жителей это стало 
настоящим испытанием.  

Мама Веры, воспитанная в кавказских традициях, не 
смогла смотреть на мучения родителей, собрала детей и 
поспешила вернуться на Кавказ. Отец, не выдержав долгой 
разлуки с семьей, завершив все дела приехал вслед за ними.  

В школе Вера никогда не выделялась, 
всегда была дисциплинированная, 
исполнительная и усидчивая, принимала 
участие в общественной жизни школы. К 
середине пятого класса Вера начала все больше 
увлекаться рисованием. Немаловажную роль в 
этом сыграла мама, которая, будучи в 
творческом поиске, пошла учиться на 
дизайнера интерьера. Там она изучала основы 

академического рисунка, перспективы и работу с красками. 
Однажды, вернувшись с занятий, она подробно рассказала об 
этом дочери. Та, в свою очередь, заинтересовалась и решила 
попробовать рисовать, и какого было её удивление, когда на 
бумаге появился рисунок, не просто детский, а настоящее 
осознанное произведение, это был виноград. Бабушка потом 
долго хранила его. В благодарность за это двенадцатилетняя Вера 
нарисовала портрет своей мамы. Мама, замечая стремление 
дочери к рисованию, купила ей книгу автора Стена Смита для 
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начинающих художников, которая стала для нее настоящим 
первым учителем и проводником в мир искусства.  

Но на рисунках она не 
планировала останавливаться и 
начала писать стихи про природу. Так 
началась её творческая жизнь. В 15 
лет Вера поступила в Георгиевский 
Колледж на специальность техник - 
архитектор. На первом курсе она 

участвовала в конкурсах чтецов, не то что бы ей нравилось 
выступать, но это её забавляло. Но писать свои стихи она не 
прекращала. Через два года маме от работы дали путевку в 
санаторий в Теберду. Что бы не ехать одной, она взяла с собой 
Веру. Гуляя по заповедным местам, она восторгалась ими, и все 
свое восхищение она переносила на рисунок. Однажды в 
санатории состоялся концерт, где Вера впервые читала свои 
стихи публике.  

В 2009 году. окончив колледж, 
поступила в Пятигорский 
Государственный университет на 
специальность графический 
дизайнер. Там у неё появилась 
огромная любовь - любовь к 
живописи и мировой художественной 

культуре. Параллельно стала упорно заниматься актерским 
мастерством, записавшись в ТЮЗ Георгиевского городского 
Дома культуры. Это время для неё было заполнено новыми 
творческими идеями. Одно занятие дополняло другое, и она была 
счастлива ощутить себя, хоть и очень маленькой, но частью 
великого мира искусства.  

Не смотря на рождение детей в 2012 и 2013 годах, она 
продолжала учиться, но совмещать обучение, детей и театр 
становилось все сложней и ей пришлось расстаться с театром. 
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Окончив университет, вдохновленная и окрыленная новой 
профессией, новыми знаниями, Вера начала искать работу. 
Вначале это было не просто, потому что везде требовались 
сотрудники с опытом работы. В августе 2014 года удалось 
устроиться на две работы: удаленная работа в крупной фирме в 
Санкт-Петербурге и преподавателем на отделении дизайна в 
ГТМАУ. Вера приняла оба предложения. Каждая из этих работ 
параллельно друг другу, приносила свои плоды в творчестве. 
Студенты вдохновляли на новые картины, работа в фирме учила 
оттачиванию навыков дизайна в сфере рекламы. Спустя год 
прошла переквалификацию и стала дипломированным 
преподавателем. А спустя ещё год, оставив работу в техникуме, 
отправилась в город Краснодар работать в крупном рекламном 
агентстве «Рекламный Дом Кубани». 

Настал период вдохновения и 
новый виток в творчестве. Она как 
будто очнулась, поняв, что всё, чем 
занималась до этого, было лишь 
маленькой частицей огромного 
нового. В это время появляются 
новые картины, стихи становятся 

более зрелыми. Работа в СДК и периодическое посещение музеев 
приводит к знакомству с заслуженными художниками 
Краснодарского края. А знакомые композиторы сочиняют 
музыку на её стихи. 

 В это время мама становится 
заведующей сельским Домом 
культуры в станице Александрийской 
и ей требуется помощь дизайнера. И 
Вера, бросив всё, вернулась в родную 
станицу и устроилась в Доме 
культуры. Здесь нужно было 

заниматься не только дизайном рекламы, но и параллельно 
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участвовать в различных мероприятиях, театральных 
постановках. Вспомнилось всё, что она накапливала все эти годы. 
Она поняла, что в станице не хватает духовности и творческих 
идей и решила развивать молодое поколение в этом направлении, 
открыв кружок живописи и рисунка. Чем и занимается по сей 
день. Но об этом уже в следующей странице её биографии... 

Главный библиотекарь 
Александрийской сельской детской библиотеки №11 

Борщикова Александра Демьяновна 
 

Учитель, тебе – великая любовь и благодарность! 
(Григорян Нина Николаевна) 

Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаёшь, 

и любить тех, кому преподаёшь.  
 Василий Ключевский 

Учитель… Слово, знакомое с 
детства. И родное такое же, как мать и 
отец. Нет на свете человека, который хотя 
бы однажды не учился чему-либо. У 
каждого человека есть свой учитель, без 
которого всё дальнейшее могло бы не 
состояться, перед которым он в неоплатном 
долгу. Все когда-то учились в школе: и 
президент, и космонавт, и врач. 

Для современного учителя очень 
важно никогда не останавливаться на 

достигнутом, а обязательно идти вперёд, ведь труд педагога - это 
неиссякаемый источник для безграничного творчества. Это 
прежде всего высокий профессионализм, инновационные 
программы и новые технологии. 

Таким учителем в станице Подгорной является Григорян 
(Капнинова) Нина Николаевна. Она родилась 02 декабря 1951 
года в станице Подгорной Георгиевского района. Семья была 
многодетная, дружная. Отец - Капнинов Николай Ильич, ветеран 
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труда, почетный колхозник колхоза «Подгорненский», всю свою 
жизнь работал трактористом. Мать - Екатерина Евдокимовна, 

имеет медаль материнства, работала в 
садовой бригаде и воспитывала пятерых 
детей. Кроме младшей дочери Нины 
Николаевны, имели высшее образование 
сестра Таисия Николаевна и брат Алексей 
Николаевич. 

Таисия Николаевна закончила 
высшую партийную школу при ЦК КПСС и 
20 лет работала на руководящей партийной 

должности. Брат - Алексей Николаевич, после окончания 
Астраханского художественного училища, стал работать 
художником. Он член союза художников России, многие его 
работы выставлялись в КЧР, Ставропольском крае, а также на 
Всероссийских, областных и городских выставках, было и 
несколько персональных выставок. Он является автором 
художественной росписи и рельефов, которые украшают 
интерьеры республиканской детской библиотеки г. Черкесска, 
детской поликлиники и монументального панно, украшающего 
фасад здания государственного ансамбля танца «Эльбрус». Им 
была написана картина в подарок родителям.  

 Нина Николаевна в 1959 году пошла в 
первый класс в Подгорненскую среднюю 
школу. Очень активная, целеустремленная 
девушка, она не только училась на «хорошо» 
и «отлично», но и занималась общественной 
работой: была командиром пионерской 
дружины имени Павлика Ивашина. 
Георгиевский РК ВЛКСМ наградил пионерку 
Подгорненской СОШ №20 Капнинову Нину за 
большую работу во Всесоюзном Ленинском 

смотре пионерских дружин, в день рождения пионерской 
организации. В качестве поощрения, как одна из лучших учениц, 
в 1965 году была награждена поездкой во Всесоюзный 
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пионерский лагерь Артек. Ребята ходили в походы, участвовали 
в спартакиадах, пели отрядные песни, которые, как рассказала 
Нина Николаевна, помнит до сих пор. Решением штаба 
«Отважных», пионерка Капнинова Нина за активное участие в 
жизни пионерлагеря «Артек» удостоена фотографированием у 
развёрнутого знамени дружины «Лазурная». Крым. Артек. 5 
октября 1965 года.  

Судейский коллектив спартакиады Артека наградил 
дипломом победителя и медалью II степени спартакиады Артека 
пионерку Капнинову Нину, члена команды, занявшей 2 место в 
соревнованиях по «снайперу». 30 сентября 1965 года. VII смена. 

По окончании школы в 1969 году она 
устроилась на работу старшей 
пионервожатой, а в 1970 году поступила в 
Пятигорский государственный институт 
иностранных языков на факультет 
английского языка, который окончила в 
1976 году по специальности «Учитель 
английского и французского языков». 

С 1977 года работает в школе 
станицы Подгорной. Начинала свой 

педагогический путь как учитель английского языка, затем была 
заместителем директора по воспитательной работе, потом стала 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 
начальных классах, а с 1995 года – заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе в старших классах. 

Современный учитель - это человек, который живёт в ногу 
со временем. Умение и готовность постоянно учиться - то 
качество, которое лучше всего отражает профессию учителя. Мы 
живём в веке информационных и коммуникативных технологий, 
поэтому учитель должен активно внедрять их в учебный процесс.  
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В своей работе считает главным - не сформировать 

личность, а создать условия для реализации ее способностей, не 
указать протоптанную тропу познания, а помочь найти свой, 
пусть даже труднопроходимый путь, помочь пройти его. 
Конечно, учитель не Бог, не великий мудрец и не может вершить 
судьбы и предопределять будущее. Но педагог – 
непосредственный её участник и забывать об этом нельзя. Ни на 
минуту. Открытые уроки, которые проводит Нина Николаевна, 
всегда интересны и запоминающиеся.  

За время своей преподавательской 
работы Нина Николаевна выпустила многих 
учащихся с отличными знаниями языка, 
некоторые из них закончили Пятигорский 
Государственный лингвистический 
университет, факультет иностранных языков: 
Гетманова Мария, Грачева Елена, Цаканян 
Раиса, Михайлева Анастасия. Григорян 
Зинаида и Михайлева Анастасия работают 
переводчиками в Московских компаниях. 

Выпускница Байдикова Анастасия, после окончания Северо-
Кавказского Федерального университета, пришла работать в 
родную школу учителем английского языка. 

За активную работу, высокий профессионализм в 1990 
году была награждена Почетной грамотой министерства 
образования РСФСР и ЦК профсоюза работников народного 
образования и науки РСФСР, в 2002 году Нине Николаевне было 
присвоено звание Почетного работника общего образования 
Российской Федерации. Помимо этого, Григорян Нина 
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Николаевна неоднократно была награждена грамотами 
администрации школы, отдела образования, администрации 
станицы Подгорной, Главы Георгиевского района.  

 
В 2019 году исполняется 50 лет ее трудовой деятельности 

в родной школе. 
Сколько будет еще звонков и уроков в судьбе Нины 

Николаевны? По ее словам, сколько бы их ни было, она твёрдо 
знает, что всякий труд, большой или маленький, если он 
совершается на благо человечества, благороден. Она счастлива, 
что в этом труде есть и ее доля. 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

Белоусова Галина Николаевна 

Жизнь для людей! 
(Китаев Владимир Михайлович) 

 На нивах и пашнях – красивые люди, 
 Они у земли набрались красоты. 

 И если ты землю всем сердцем полюбишь, 
 Любви настоящей достоин и ты. 

 Е. Долматовский  
Китаев Владимир Михайлович 

родился 9 ноября 1953 года в селе 
Обильное, Георгиевского района, 
Ставропольского края. В 1961 году пошел 
учиться в Обильненскую среднюю школу, 
которую закончил в 1971 году. В этом же 
году он поступил в Ставропольский 
сельскохозяйственный институт на 
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факультет «Механизации сельского хозяйства» и закончил его с 
отличием, получив квалификацию инженера - механика. 
Владимир Михайлович был направлен в ГППЗ «Обильненский», 
где работал старшим механиком по снабжению. В ноябре 1976 
года молодого специалиста призвали в ряды Советской Армии, 
где он добросовестно прослужил год. После демобилизации, 
Владимир Михайлович вернулся в родное село и вышел на 
прежнее место работы – старшим механиком отделения №3. В 
1979 году он был избран вторым секретарём Георгиевского 
райкома комсомола, а затем первым секретарём райкома 
ВЛКСМ.  

 
В 1981 году молодой специалист был направлен 

заместителем директора по кормопроизводству в совхоз 
«Крутоярский», а через месяц Владимира отправили на курсы 
подготовки руководителей сельскохозяйственного производства 
при Ставропольском сельскохозяйственном институте. В то 
время эти курсы курировал крайком партии. После прохождения 
теории, каждый молодой специалист направлялся крайкомом 
партии на пятимесячную стажировку в лучшие хозяйства края. 
Владимир Михайлович Китаев, по распределению попал к 
Александру Алексеевичу Шумскому, председателю совхоза-
племзавода «Казьминский» Кочубеевского района. Там 
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Владимир получил все необходимые знания, которые должен 
знать будущий руководитель. 

В феврале 1981 года в колхозе имени 
Шаумяна состоялось отчётное собрание 
колхозников. Анализ производственно-
финансовой деятельности хозяйства 
показал, что слава орденоносного 
коллектива крепко пошатнулась. 
Требовались перемены! И 16 декабря 1981 
года состоялось общее собрание в колхозе, 
на котором стоял вопрос об избрании 

нового председателя правления Китаева Владимира 
Михайловича. На тот момент ему исполнилось 27 лет. Он стал 
самым молодым руководителем колхоза в крае. Не все верили, 
что молодой специалист справится с таким нелегким делом, как 
приведение в порядок хозяйства, которое переживало в то время 
не лучшие времена. Но Владимир Михайлович был 
принципиальным, ответственным человеком и решил доказать 
своим работникам и наставникам, что даст колхозу вторую 
жизнь. Многие специалисты охотно помогали: главный 
экономист колхоза Пасюкова М.И., председатель ревкомиссии И. 
К. Пономарёв, молодые, как и он, главные агроном и зоотехник 
Михаил Исаков и Николай Губский, хорошо знавший 
животноводство А. Д. Тверденко. 

Работа в колхозе началась с того, что молодому 
руководителю, вступившему в должность председателя зимой, 
пришлось решать проблему с кормами для скота. Так получилось, 
что корм для животных не заготовили, и Китаев В. М. ездил по 
всему краю, чтобы спасти стадо, которое тогда насчитывало 4850 
голов крупного рогатого скота красной степной породы. Не 
обошлось и без проблем с коллективом, ведь многие специалисты 
колхоза уже почти достигли пенсионного возраста и считали, что 
молодой руководитель слишком требовательный, боялись не 
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сработаться с ним. Но и в этой непростой ситуации Владимир 
Михайлович повел себя достойно. Он беседовал с каждым 
сотрудником индивидуально и старался со всеми найти общий 
язык и достичь взаимопонимания. Постепенно коллектив 
сельхозпредприятия менялся на более молодой. Колхоз вышел на 
третье место в крае по удоям благодаря продуманным, 
сбалансированным рационам кормления скота и двухсменной 
работе животноводов, поголовье скота было полностью заменено 
на новое, начал собирать высокие урожаи, в общем, хозяйство 
поднялось на прежний высокий уровень. И в этом была немалая 
заслуга В.М. Китаева, впитавшего главную науку своего отца: 
«Живи для людей». Как вспоминает Владимир Михайлович: 
«Особое внимание уделялось социальной сфере. Был 
газифицирован посёлок, построены врачебная амбулатория, 
современный магазин, стадион, школьный тир, реконструирован 
сельский Дом культуры, мемориал погибшим односельчанам в 
годы Великой Отечественной войны, автобусные остановки, 
фонтан. В рамках реализации социальной программы также была 
построена пекарня. Когда оборудовали и открыли пекарню, 
Китаев В.М. пригласил двух пенсионерок А.С Бобыреву и М. Г. 
Хомутову, чтобы они научили будущих пекарей нелёгкому, 
складывающемуся веками мастерству хлебопечения.  

  
Активно ведётся в эти годы жилищное строительство, 

ежегодно сдавалось 8-10 жилых домов для тружеников колхоза. 
Для увеличения площадей орошаемых земель, был построен пруд 
на 20 га, введены в строй новые животноводческие корпуса, 
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начато строительство кирпичного завода и нового 
автомобильного гаража.  

В этот период времени лучшими доярками нашего 
хозяйства создаётся в Георгиевском районе клуб трёхтысячниц. 
23 января 1987 года был создан клуб четырехтысячниц, из восьми 
членов клуба - шесть доярок из пос. Шаумянский. 

Очень большое внимание уделяется в это время трудовому 
воспитанию школьников. Создаются ученические бригады, 
мехотряды. Трудовая активность, добросовестность, 
старательность, работа с желанием и любовью к своему делу 
позволили Владимиру Михайловичу добиться высоких 
результатов в труде. Что вдохновляло Китаева? Родные 
просторы, родная земля, небо, распахнутые горизонты – всё это 
было в нем, всё это было в его отце и дедах. Всё это давало ему 
силу не просто работать ради хлеба насущного, а с 
удовольствием, увлекая за собою других. Всё это помогало 
осуществить мечты и проявить собственные таланты в, казалось 
бы простом, но в таком необходимом и важном, тяжелом 
крестьянском труде. 

 
Шли годы, колхоз процветал, но Владимира Михайловича 

подвело здоровье, и он принял решение уйти с поста 
председателя. Но, несмотря на все трудности, Владимир 
Михайлович продолжал трудиться. С 1990 по 1997 годы он 
работал на насосной станции машинистом совхоза «Заречный». 
В марте 1997 года, по просьбе односельчан, он баллотировался на 
пост главы муниципального образования села Обильного.  
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 Трижды, начиная с 1997 года, жителями муниципального 
образования села Обильного оказывалось доверие Китаеву 
Владимиру Михайловичу быть избранным главой села. Все эти 
годы Китаев В.М. возглавлял также работу Совета депутатов села 
Обильного. За период, в течение которого Китаев В.М. 
возглавлял органы местного самоуправления, была проведена 
большая работа по газификации и водоснабжению села 
Обильного, построены тротуары, проведено асфальтирование 
дорог, заменены кровли и проведен ремонт в детских садах, 
амбулатории, сельского Дома культуры, организовано освещение 
центральных улиц села, создана коммунальная служба и многие 
другие виды равбот. 
 За заслуги в развитии местного самоуправления в 
Георгиевском районе, многолетнюю добросовестную работу 
Китаев Владимир Михайлович награждён Почетной грамотой 
Губернатора Ставропольского края, грамотами Георгиевского 
района. Пользуется заслуженным авторитетом среди жителей 
села Обильного и поселка Шаумянского. Они с благодарностью 
вспоминают о нем, как об удивительном, беспокойном 
труженике, ценят его личный вклад в деле процветания своих 
поселений. Забыть, значит, потерять, как потеряны имена многих 
тысяч тружеников полей, ферм, совсем простых людей, без 
которых, на самом деле, немыслима наша жизнь. Очень надеемся, 
что пример Китаева В.М. даст потомкам надежду на возрождение 
славы крестьянского труда.  

Обильненская сельская библиотека №14 им. М.В. Усова  
 Главный библиотекарь Миронова Ирина Николаевна  

Шаумяновская сельская библиотека №18 
 Главный библиотекарь Жиркова Людмила Ивановна  
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Он шел по жизни достойно… 
(Згонников Виктор Георгиевич) 

Человек рождается не для того,  
чтобы бесследно исчезнуть никому не известной пылинкой.  

Человек рождается для того, чтобы оставить след вечный … 
Василий Александрович Сухомлинский 

Каждому из нас должно быть 
интересно прошлое своей малой 
родины, людей, которые оставили след 
в её истории. Человек, не знающий 
прошлого, не будет знать настоящего. 
Интересоваться историей родного села, 
судьбой замечательных людей, живших 

до недавнего времени, творивших добро, нужно всем. Наш 
рассказ о жизненном пути прекрасного человека с интересной 
судьбой, Згонникове Викторе Георгиевиче, учителе физики, 
директоре Новозаведенской средней общеобразовательной 
школы №23. Знаете ли вы, откуда берутся директора? Из рядовых 
учителей и педагогов. Учитель – это профессия, но профессия 
особенная, не сравнимая ни с каким другим делом. Это 
«человековедение», постоянное, никогда не прекращающееся 
проникновение в сложный духовный мир человека. 

Благородному учительскому 
труду и была посвящена жизнь 
Згонникова Виктора Георгиевича. 
Родился он 30 января 1945 года в 
станице Советской Кировского 
района Ставропольского края. С 
раннего детства отличался 
любознательностью и невероятной 

тягой к знанию. В 1952 году все друзья пошли в школу, а Витю 
родители не отдали, сказали – мал ещё, по возрасту не подходит. 
Но этот мальчишка так хотел учиться, что весь день сидел под 
дверью школы и ждал их. Учитель первого класса Степан 
Исаевич пожалел «страдальца», вызвал родителей Виктора и 
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убедил отдать ребенка в школу, поэтому в конце сентября 
мальчик был зачислен в первый класс. Виктор учился с 
удовольствием, всегда был в числе успевающих. С большим 
уважением относился к классному руководителю, прекрасному 
педагогу, преподавателю русского языка и литературы Луневу 
Виктору Федоровичу, благодаря которому сумел проникнуться 
любовью к литературе. Виктор Георгиевич много читал и считал, 
что читающего человека всегда можно отличить по грамотной 
речи и умению мыслить. В 1963 году Виктор Георгиевич 
успешно окончил одиннадцатилетку. Директор школы Рябых 
Владимир Феоктистович предложил ребятам поступать в 
педагогический институт. Выездные экзамены принимали в г. 
Георгиевске, и четверым выпускникам посчастливилось стать 
студентами Ставропольского государственного педагогического 
института. В их числе был и Виктор Георгиевич. Отдавая долг 
Родине, с 1964 по 1967 год проходил службу в армии в 
Мотострелковой Прикарпатско-Берлинской дивизии, там же 
вступил в члены КПСС в мае 1967 года. Обучаясь на последнем 
курсе института, в 1970 году Виктор Георгиевич начинает свою 
педагогическую деятельность учителем физики в Ульяновской 
средней общеобразовательной школе, в 1975 году становится там 
же директором, а с начала 1980 года его переводят в 
Новозаведенскую СОШ №23. С этого момента открывается новая 
веха в жизни Виктора Георгиевича. Говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. Но главное в таком человеке – любовь 
к людям и к своему делу. Эти два качества удивительным образом 
сочетались в нашем герое. Трудна была должность директора: 
совещания, заседания, собрания, педагогические советы и куча 
документов. Но с душой и пониманием относился Виктор 
Георгиевич к своим обязанностям и к своему педагогическому 
коллективу. Всегда строго и опрятно одетый, сдержанный и 
серьезный, с небольшой тенью задумчивости на лице – именно 
таким запомнился этот человек всем, кто его знал. Он обладал 
великим терпением и великим чувством долга. Никогда никуда 
не опаздывал и требовал того же от своих коллег. Многие 
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приходили к нему за советом: знали, что Виктор Георгиевич 
поможет и поддержит. А где нужно – и поругает, но сделает это 
очень тактично. Учительский и человеческий авторитет Виктора 
Георгиевича был выше, чем можно себе вообразить в наше время. 
Наверное, подобные авторитеты возникают стихийно, сами 
собой кристаллизуясь в насыщенном растворе людской 
благодарности. Они достаются людям, которые обладают 
редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться 
не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить 
правду, как бы горька она не была. Такие люди перестают быть 
только специалистами: людская благодарная молва приписывает 
им мудрость. Именно таким он был, наш директор. До сих пор 
его коллеги вспоминают, как несколько лет Новозаведенская 
школа работала просто на доверии. Что это такое? Это работа без 
проверок, без кучи бумаг и документов. Коллектив школы 
получил это почетное право, благодаря качественному 
добросовестному труду и работе грамотного руководителя. А как 
не уделить внимание любимым ученикам!? Ведь Виктор 
Георгиевич также преподавал физику и в Новозаведенской 
средней школе. Многое узнали ребята, благодаря своему 
учителю: и что такое электрический заряд, и как пользоваться 
амперметром, и как найти силу тока…Чуткое внимание, 
интересное объяснение материала помогли многим мальчишкам 
и девчонкам в дальнейшем выбрать профессию. Ошкина 
Людмила Борисовна, Нисифоров Александр Владимирович были 
учениками Виктора Георгиевича. Теперь они достойно 
продолжают его дело. Находясь на должности директора, Виктор 
Георгиевич пережил время «долгоремонта», когда школа, 
находясь несколько лет в аварийном состоянии, не работала или 
работала частично. Было все: жалобы родителей, принятия 
решений под свой страх и риск, поиск финансовых средств и даже 
открытое письмо президенту Владимиру Владимировичу 
Путину. И Виктор Георгиевич писал, звонил, требовал. Ведь даже 
в самый лютый голод хороший хозяин бережет посевное зерно. 
Таким зерном для нашего директора были дети. Только в 2000 
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году школа вновь смогла принять детей в свои стены, занятия 
возобновились. Какой ценой для директора решилась эта 
проблема, знал только он один. Виктор Георгиевич всегда 
старался обновлять материально-техническую базу, много сил 
отдавал профессиональному становлению молодых педагогов. За 
профессиональное мастерство, великолепные организаторские 
способности, творческий подход к делу его ценили не только 
коллеги, но и жители села Новозаведенного.  

  
Виктор Георгиевич был награжден значком «Отличник 

народного просвещения Российской федерации», почетным 
званием «Ветеран труда», принимал участие в Краевом конкурсе 
«Директор года», где занял третье место. Помимо работы в школе 
активно занимался общественной деятельностью, являлся 
депутатом сельского совета. Его уважали, к его мнению 

прислушивались. Во всех 
начинаниях Виктора Георгиевича 
поддерживали члены семьи: 
супруга Людмила Николаевна и 
дети, Евгений и Анна. Лев 
Николаевич Толстой как-то 
заметил: «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома». В этом 

смысле Виктору Георгиевичу повезло - в своей семье он был 
счастлив. С будущей супругой учились в одной школе. Их 
дружба началась внезапно: одноклассницы Виктора сказали, что 
найдут ему невесту, а Люда проходила мимо. Но от судьбы, 
видимо, не уйдешь. Он пригласил её в кино, она 
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согласилась…Вот только сеанс оказался долгим, длинною в 
целую жизнь. Было ли трудно? Да, конечно нелегко. По мнению 
Людмилы Николаевны, тесное общение никогда не бывает 
легким делом. Свои сложности в начале брака, свои – в зрелые 
годы, свои на закате жизни. Муж и жена – это два суверенных 
государства, которые решают заключить долгосрочный союз. И 
этого суверенитета штамп в паспорте не отнимает, хотя и 
ограничивает. Поэтому в браке главное – дипломатичность 
отношений. Её то и старались соблюдать Людмила Николаевна и 
Виктор Георгиевич. Им было труднее вдвойне, ведь вместе не 
только дома, но и на работе. Людмила Николаевна педагог по 
образованию, преподаватель математики, на её счету не один 
выпуск в школе. Она была на хорошем счету, в коллективе её 
уважали. В дела супруга Людмила Николаевна никогда не 
вмешивалась, она просто была рядом. И Виктор Георгиевич об 

этом знал. Он был любящим отцом, 
человеком с чувством огромной 
ответственности за будущее своих детей. 
Сына Евгения старался воспитать по-
мужски, строго, а вот дочку баловал. Аня 
была младшенькой, его любимицей, но, 
даже став взрослой, не стеснялась 
выражать чувство любви и нежности к 
отцу. А Виктор Георгиевич таял…В 
такие моменты мало кто из коллег мог 
узнать в этом мужчине своего строгого, 
сдержанного директора. Когда встал 

вопрос о выборе профессии, Анна не сомневалась, решила 
продолжить педагогическую династию родителей. Сейчас она 
педагог со стажем, её любят, знают и хотят попасть именно в тот 
класс, где классным руководителем будет Анна Викторовна. 
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Старший сын Виктора Георгиевича, Евгений, едва поступив в 
техникум, был призван в вооруженные ряды Российской армии. 

Стоял ли вопрос о том, чтобы не 
пустить сына в армию, 
«отмазать»? Даже мысли такой у 
Виктора Георгиевича не 
возникало. По его мнению, 
мужчина обязан служить в армии, 
а слова честь и присяга не должны 
быть для него пустым звуком. 

Евгений попал в десантно-штурмовую бригаду…Сейчас он – 
подполковник полиции, начальник Кировского отдела по делам 
несовершеннолетних. Каждый день, по словам Евгения 
Викторовича, он просто делает то, что должен делать. К своей 
работе относится ответственно и требовательно, так, как учил его 
отец. Двое старших внука Виктора Георгиевича, Виталий и 
Дмитрий тоже стали военными. Дмитрий окончил Галицинский 
институт пограничных войск ФСБ, Виталий – техникум 
экономики и права, в настоящее время служит в войсках 
Национальной гвардии в отделе вневедомственной охраны. 
Дедушка по праву мог бы гордиться такими внуками. 

Осенью 2007 года Виктор Георгиевич решил уйти на 
заслуженный отдых. Людмила Николаевна поддержала супруга, 
тоже подала заявление. Коллеги уговаривали остаться, но она 
сказала так: «Я – казачка, и мое место рядом с мужем». 
Провожали Виктора Георгиевича и Людмилу Николаевну на 
заслуженный отдых торжественно, всем дружным 
педагогическим коллективом. Впереди золотая пора спокойной, 
беззаботной жизни: размеренные семейные дела, дети, внуки… 
Никто не мог предположить, что все закончится так быстро. 
Виктор Георгиевич ушел из жизни 2 декабря 2007 года. Ушел 
тихо, во сне. Видно спокойная жизнь была не для него. 
Похоронили Виктора Георгиевича на родине, в станице 
Советской. Память о нем навсегда останется в душе каждого 
человека, знавшего Виктора Георгиевича, работавшего вместе с 
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ним. Определенное время выдвигает своих героев. Это 
необязательно герои военных действий. В мирное время героями 
можно назвать людей, которое оставляют после себя что-то 
важное, то, благодаря чему их будут помнить потомки. Просто в 
жизни надо иметь свое служение – служение какому-то делу. 
Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если 
будешь ему по-настоящему верен.  

Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева  
 Главный библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна  

Библиотекарь Раскина Светлана Анатольевна  
Библиотекарь Кулешова Наталья Алексеевна  

 
Сердце, отданное детям 

(Учительская династия Прядкина-Черва) 
Учитель. Не просто профессия - 

Это длинный жизненный путь. 
Если выбрал его однажды, 
То с него уже не свернуть! 

Быть учителем – это судьба. 
Она огнем зажигает сердца, теплом 
согревает души. Только с таким 
отношением к собственной 
профессии можно отдавать этому 
нелегкому делу по 30-40 лет. Только 
настоящую любовь к своей профессии 
можно передать своим детям и 
внукам. 

 От выбора профессии зависит 
вся дальнейшая судьба человека. 
Поэтому очень важно сделать 
правильный выбор, чтобы 

впоследствии ни о чем не жалеть.  
В народе говорят, что жизнь прожита не зря, если ты 

вырастил сына, построил дом, посадил дерево. Но если ты не 
просто вырастил человека, а еще и передал ему дело своей жизни 



56 
 

– профессию, то по праву можешь считать себя состоявшимся 
человеком. 

 Гордиться нужно не принадлежностью к профессии, а 
мастерством в этой профессии.  

Бывают династии шахтёров, циркачей, строителей… А 
бывают династии учителей, вот только об этом как-то мало 
говорят.  

Живет в станице Георгиевской семейная династия 
учителей Прядкина - Черва -Чепелы - Гужвиевы – Глебовы. 
Общий педагогический стаж этой династии - 300 лет.  

С чего начиналась семейная династия? 
У её истоков стояла тетушка Черва Владимира Ильича - 

Прядкина Евдокия Васильевна. Совсем юной в послевоенное 
время начала она работать в ст. Георгиевской учителем 
начальных классов. Евдокия Васильевна была высоко грамотным 
человеком. О ней до сих пор вспоминают старожилы станицы. 
Муж у неё был военный, и как говорится, этой семье пришлось 
постранствовать по свету. Но где бы она ни была - со школой не 
расставалась более 40 лет. 

И по линии матери Владимира Ильича есть учителя. 
Чепела Мария Григорьевна и её муж Михаил Сергеевич много 
лет проработали в СОШ №4 г. Георгиевска. Она - учитель 
начальных классов, он - завуч школы, преподавал русский язык и 
литературу. Михаил Сергеевич - бывший фронтовик, имел 
благодарности от самого генералиссимуса Сталина. К боевым 
наградам прибавились мирные награды. У Марии Григорьевны и 
Михаила Сергеевича почти 100 лет педагогического стажа на 
двоих. 

Продолжает эту учительскую династию Черва Владимир 
Ильич, в школе - 36 лет и его жена Черва Раиса Ивановна – стаж 
работы 42 года. В 1971 году Владимир Ильич поступил в 
Армавирский педагогический институт. Там он встретил свою 
единственную любовь – Раису Ивановну. Они поженились 
будучи студентами 4 курса. По окончании института пять лет 
проработали в школе поселка Крутоярский. Там у них родились 
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дочери – двойняшки Елена и Лариса. Владимир Ильич 
преподавал машиноведение, трудовое обучение, черчение. Он 
был и директором вечерней школы, и станцию юных техников 
возглавлял. Долго работал в коррекционной школе села 
Краснокумского. Раиса Ивановна преподаватель русского языка 
и литературы. Более десяти лет работала в СОШ №16 ст. 
Георгиевской. Затем Владимир Ильич пригласил её в 
коррекционную школу села Краснокумского. 

Эта семья отпраздновала свой 40-летний юбилей 
семейной жизни. Сейчас у них трое прекрасных взрослых детей 
– две дочери и сын Илья. Дочери продолжили учительскую 
династию – Лариса Владимировна и Елена Владимировна – 
учителя начальных классов школы станицы Георгиевской. Их 
совместный учительский стаж – 46 лет (по 23 года у каждой). В 
настоящее время родители трудятся в Незлобненской 
коррекционной школе №22. Владимир Ильич - учитель 
столярного дела, Раиса Ивановна преподает русский язык и 
литературу. Школа стала для них вторым домом.  

В мае 2013 года этой семье посчастливилось быть на 
главном празднике региона - Дне края. Он проходил под девизом 
«Ставрополье: дружная семья - крепкая страна». В рамках 
торжественной церемонии состоялось чествование семейных 
династий. Среди них - наша династия учителей Прядкиных - 
Черва из ст. Георгиевской Георгиевского района. 

На сцене Дворца 
культуры и спорта губернатор 
края Валерий Зеренков 
поздравил их и вручил ценный 
подарок - плазменный 
телевизор «Panasonic».  

Сердце их 
переполнялось радостью, 
счастьем и гордостью. Ведь 
только этой семье выпала честь 

представлять всё учительство Ставрополья. 
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У Владимира Ильича и 
Раисы Ивановны растет 
достойное продолжение 
учительской династии – пять 
внучек и внук Константин.  

Счастье учительское, 
учительская судьба… Все было на 
этом длинном пути: радость 
встреч и бессонные ночи, 
огорченье и слезы обид, 
безденежье и победы. Но 

прозвенит звонок… И они снова идут в класс. Сеять разумное, 
доброе, вечное. 

Георгиевская сельская библиотека №16  
 Главный библиотекарь Куликова Светлана Владимировна  

 Ведущий библиотекарь Воронина Светлана Владимировна  
Библиотекарь 1 категории Петрова Татьяна Александровна  

 
Женщина - душа, женщина – воин 

(Фомиченко Раиса Семёновна) 
 «Большая душа, как костёр, издалека видна» 

П. Павленко 
Люди как звезды. Есть 

маленькие, еле заметные, которые 
боятся привлечь к себе внимание. 
Есть яркие, чей свет притягивает 
окружающих людей. А есть люди 
очень яркие, как и их жизнь. Эти 
люди излучают свет и тепло, при 
этом освещая и согревая жизнь 

другим людям. О таких людях, оставивших неизгладимый след в 
жизни, в судьбе других людей мне хочется рассказать. 

 Максим Горький сравнил человека с самой Вселенной. И 
это правда. В каждом из нас кроется такая глубина, что порой и 
жизни бывает мало, чтобы открыть все его горизонты. И лишь 
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дела человека оставляют глубокий след, напоминая о его 
существовании. 

Фомиченко Раиса Семёновна 
родилась в 1941 году 28 июля в хуторе 
«Красное знамя» Кизлярского района, 
ДАССР. Прожила в хуторе 6 лет, а в 1946 
году вместе с мамой и братьями переехала в 
село Кардоновка Кизлярского района к 
родным, по их приглашению и просьбе, 
потому что семья голодала, жили очень 
бедно. За время войны всё продали, меняли 
одежду, вещи на хлеб и питание. Семья 

тогда была из четверых детей и мамы, отца забрали на фронт в 
1941 году в июле месяце. Отец работал, когда создавали колхозы, 
председателем колхоза. Перед войной его назначили 
председателем сельского Совета, а чуть позже уполномоченным 
Кизлярским исполкомом. До войны семья жила хорошо, было 
своё хозяйство, огород, но за военное время ничего не стало. Всё, 
что осталось, все свои вещи поместили на бричку, запряжёнными 
быками, которых выделил колхоз и поехали на новое место к 
родственникам. Ехали и шли пешком долго, почти 30 км. 
Встретили родные брат и сестра, приютили у себя, обогрели, 
накормили, они были очень добрые люди. Дали помещение, где 
семья поселилась. Помогли с работой, а вскоре получили 
земельный участок, а также огороды, где посадили всё 
необходимое для питания: кукурузу, картофель, овощи. Жить 
стало легче. 

В 1948 году Рая пошла в школу, школа была четырёхлетка. 
После окончания школы,  в 1952 году стала работать в колхозе 
«Вперёд» разнорабочей на винограднике, с 12 лет зарабатывала 
трудодни. Братья работали в бригадах, мама птичницей на ферме, 
после работы делали саман, косили камыш на постройку крыши, 
таким образом за лето построили хату на своём земельном 
участке. Раиса чуть-чуть подросла и стала работать дояркой. 
Мастерству доярки быстро научилась, было у Раечки 12 коров, 
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доили конечно вручную. Ферма была за 10км от села, вставали в 
3 часа ночи, и ехали на подводах, а то и на лошади верхом. Очень 
хотелось спать, ведь каждый день вставали в такую рань, а 
кормить и доить коров надо каждый день, у животных нет 
выходных и отпуска. По дороге нападали волки, собаки, потому 
что кругом камыши, кустарники, было очень страшно, но 
работать надо было, помогать мамочке, которая была измучена 
до предела. Огороды, работа до темна и строительство хаты, 
которая нужна была семье, как воздух. 

Отец пришёл с войны больной, с двухсторонним 
воспалением лёгких, в начале лежал в больнице где-то в 
Узбекистане, а потом в городе Кизляре. В 1948 году отец умер, 
так и не побывав дома. 

В 1954 году Рая вступила в ВЛКСМ, стала передовой 
дояркой. В июне 1965 года стала кандидатом, а в июне 1966 года 
членом КПСС.  

В 1959 году переехала с города Кизляра в город 
Георгиевск, вышла замуж за Фомиченко Анатолия Ивановича, 
механизатора колхоза «Советская Россия». С 1959 по 1962 год 
работала дояркой в колхозе «Советская Россия». Принимала 
активное участие в жизни комсомольской организации колхоза. 
Её заметили в РК ВЛКСМ, и в 1962 году избрали секретарём 
комсомольской организации колхоза «Советская Россия», не 
освобождённым. В 1965 году Раису избирают освобождённым 
секретарём колхоза и членом бюро РК ВЛКСМ. Проработала 8 
лет членом бюро, вела большую, активную комсомольскую 
работу и в колхозе, и в РК ВЛКСМ. С 20-ти человек 
комсомольская организация колхоза выросла до 120 человек. 
Была лучшая комсомольская организация, 5 лет держали 
передовое Районное знамя, которое никто не мог забрать. За эти 
заслуги Раиса Семёновна была награждена грамотой ЦК 
ВЛКСМ, грамотами Крайкома комсомола, грамотами и 
благодарностями РК ВЛКСМ, денежными премиями, значком 
ЦК ВЛКСМ и 1-местом газеты «Комсомольская правда» за 
распространение газеты, путёвкой в солнечную Болгарию, 
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путёвкой по Ленинским местам в г.Ульяновск, по Золотому 
кольцу России, в город Ленинград. 

Комсомол дал Раисе Семёновне путёвку в жизнь и направлял 
по жизни.  

В первичной организации много помогали колхозу 
субботниками, в уборке урожая, в уборке овощей, проводили 
праздники, в колхозе была хорошая художественная 
самодеятельность, где все комсомольцы принимали участие, 
ездили с концертами в другие комсомольские организации. 

  
В 1960 году родила сына Олега, а в 1961 году второго сына 

Анатолия. Очень тяжело управляться с хозяйством, а в то время 
держали большое подсобное хозяйство, но всё успевала, на всё 
хватало энергии. А в 1971 году родила третьего сына Владимира. 

В 1976 году окончила Первомайский 
совхоз-техникум с красным дипломом по 
специальности «Зоотехник», имеет медаль 
«За доблестный труд» в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина, 
является Ветераном труда. После 
комсомола работала лаборантом-
зоотехником колхоза «Советская Россия». С 
1973 по 1980 год работала ответственным 
секретарём Районного отделения по охране 
памятников и культуры и истории. За 

хорошую работу награждалась краевыми грамотами, денежными 
премиями и путёвкой в город-герой Новороссийск.  
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В 1980 году избрана председателем 
сельского Совета посёлка Нового и 
проработала по август 1993 года.  

За время работы председателем 
исполкома, а затем главой 
администрации, уделяла большое 
внимание улучшению санитарного 
состояния посёлка, организовала работу 
по вывозу мусора, очистки территории, 
прилегающей к посёлку.  

Проводила много мероприятий, посвящённым праздничным 
датам. При администрации работали различные комиссии, 
женсовет, которые помогали в воспитании подрастающего 
поколения, борьбе с преступностью, инспекции по делам 
несовершеннолетних, жилищно-бытовые комиссии, работали 
уличные комитеты, проводили сходы. 

  
Работала художественная самодеятельность, очень много 

работали с пожилыми людьми, была активизирована работа 
Совета ветеранов, стали потихоньку приводить в порядок дороги, 
много улиц и переулков было грейдировано, сделали гравийное 
покрытие пешеходных дорожек. Стали строить улицу 
Первомайскую, Колхозную и другие, северного района. Везде 
провели воду, газ, налажен вывоз мусора, заказаны контейнера 
для мусора, посёлок хорошел с каждым годом. Помогали члены 
исполкома, депутаты, руководители колхоза, предприятий. 
Строили школу, медицинский пункт, дом быта, открыли 
библиотеку. В здании КГРО взяли в аренду нижний этаж, там 
расположился сельский совет, он был одним из лучших в районе. 
Построили площадь, магазины, въезд в посёлок, стеллу. 
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13 августа 1993 года семью постигло горе, в дом бросили 
гранату и убили мужа Раисы Семёновны - Анатолия Ивановича 
Фомиченко. Прожили с ним 34 года. Жили очень хорошо, он был 
в колхозе передовик производства, работал в 1-й бригаде, 
награждён правительственными наградами, орденом трудового 
«Красного знамени». Когда горел дом от взрыва, сгорели все 
документы и награды.  

С 1993 года Раиса Семёновна работала в исполкоме в общем 
отделе и занималась профсоюзной работой. В 1996 году ушла на 
пенсию. Но на пенсии не была, принимала самое активное 
участие в жизни посёлка, избиралась депутатом, председателем 
женсовета, организовала художественную самодеятельность уже 
с главами администраций Кондратенко З.С. и Гвоздецким С.И. А 
потом была приглашена в Георгиевский территориальный центр 
социального обслуживания населения на должность специалиста 
по социальной работе в службу срочного социального 
обслуживания, а также сразу избрана председателем 
профсоюзной организации и проработала 11лет. Неоднократно 
награждалась денежными премиями, благодарностями, 
краевыми и районными грамотами.  

Вот так и прошла трудовая 
деятельность Фомиченко Раисы 
Семёновны, работала до 70 лет, 
находила общий язык с 
руководителями предприятий, 
колхозов, совхозов.  

Вся жизнь Раисы Семёновны 
связана с родным посёлком. Все 

свои силы и здоровье отдала, чтобы сделать свой посёлок краше 
и лучше, а живёт она здесь 60 лет. Имеет многочисленные 
награды за свой многолетний труд. Здесь родились и выросли 
трое сыновей, все получили высшее образование, работают, 
женаты. Сейчас у Раисы Семёновны 8 внуков и 10 правнуков и 
это не предел. 
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«Мне исключительно везло на хороших людей! Детство, 

юность, зрелость прошли рядом с теми, кто создавал мне тепло и 
уют. Моя формула счастья, ценностных ориентиров, - быть рядом 
с теми, кто нуждается в моем опыте, в моих знаниях, в моей 
любви!» - сказала Раиса Семёновна, закончив интересный рассказ 
о людях, о себе, о посёлке. 

 Главный библиотекарь 
 Новинской сельской библиотеки №17 

 Мясищева Лариса Николаевна 

 
Конструктор человеческих душ 

(Высочин Анатолий Михайлович) 
В списке гордости Георгиевского 

городского округа много уникальных, 
знатных имен, заслуженных работников 
производства и социальной службы. Его 
богатым украшением являются и 
замечательные учителя, ветераны 
педагогического труда, которые всю свою 
жизнь посвятили этому сложному, важному и 
благородному делу - воспитанию и обучению 

молодого поколения. Это они, наши учителя, формируют 
интеллектуальную и нравственную основу общества. 

Об одном из таких учителей, бывшем директоре МБОУ 
СОШ №18, хочется рассказать. Хоть этот человек очень 
известный в районе, но бывает так, что живешь рядом и ничего о 
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нем не знаешь. В нем всегда восхищает его удивительно 
трепетное отношение к школе, коллективу, своей работе, без 
которой он не мыслил жизни. Думаю, что Анатолий Михайлович 
достоин того, чтобы воздать ему должное добрыми словами. 
Личное знакомство, деловые встречи с ним, дали возможность 

познать его духовный мир. 
Бесспорно, это интересная личность, 
яркая индивидуальность, сочетающая 
в себе высокие педагогические и 
человеческие качества. Анатолий 
Михайлович для каждого в трудную 
минуту найдет утешение, поддержит, 
вселит уверенность или надежду. Он 

обязательно посетит того, кто в этом нуждается, и в чем-то 
посодействует. К нему многие идут за советом, он подобен 
костру, вокруг которого теплится жизнь. Анатолий Михайлович, 
как тот «причал», к которому стремится усталый путник. Рядом с 
ним уютно и тепло. 

Анатолий Михайлович Высочин родился в 1938 году в 
станице Незлобной в семье рабочих. В 1955 году окончил 
среднюю школу, а в 1959 техникум с/х механизации в г. 
Георгиевске. Год проработал в колхозе «Великая дружба» - 
механиком. В 1960 году по комсомольской путевке пошел 
работать в Незлобненскую 8-летнию школу учителем труда. 

Поступил заочно в Ставропольский 
педагогический институт на 
географический факультет. В 1968 
году окончил институт и был 
направлен в станицу Урухскую 
директором школы и учителем 
географии. Анатолию Михайловичу 
было 27 лет, когда он приступил к 

работе в Урухской школе. Были трудности, но молодость, 
энергия, талант руководителя и самоотверженный труд помогли 
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прошагать эту дорогу времени достойно, с уверенностью и с 
оптимизмом смотреть в будущее.  

В это время в школе работало 
30 учителей. Половина из них с 
высшим образованием, 10 - 
отличники просвещения РСФСР. 
Школа пользовалась большим 
авторитетом: на её базе проводились 
открытые уроки, классные часы, 
пионерские сборы. На районных 

олимпиадах ученики показывали высокий уровень знаний, и, 
хотя было всего 12 серебряных медалистов, институты 
заканчивали с «красным» дипломом даже те, кто не имел медали 
по итогам обучения в школе. 35 лет Анатолий Михайлович был 
бессменным руководителем и педагогом. Имеет Значок 
«Отличник народного просвещения РСФСР».  

  С первых дней учительской 
работы он убедился, что улыбка 
сильнее, чем возмущение и 
раздражение. Его отличал мягкий, но 
настойчивый стиль работы. С детьми 
всегда были прекрасные отношения, 
полное взаимопонимание и уважение. 
Он утверждал, что учитель должен, 

как заботливый садовник, добро растить в сердцах учеников, 
потому что он - конструктор человеческих душ. Всякий раз 
Анатолий Михайлович воодушевлял детей на добрые поступки, 
для того, чтобы из каждого вырос, прежде всего, настоящий 
человек. Он воспитывал в них чувство гордости за свой народ, за 
его великие подвиги в годы Великой Отечественной войны, 
уважение к своему родному языку, потребность к его изучению и 
любовь к родному краю, без чего не мыслим подлинный 
патриотизм. 

19 октября 2019 года Анатолий Михайлович Высочин 
отметит свой 81 день рождения.  
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На вопрос «Что для вас счастье» он незамедлительно 

ответил: «Счастье — это каждый день заниматься тем, что тебя 
радует больше всего на свете». А это значит - раньше работа с 
детьми, а сейчас в Совете ветеранов труда станицы Урухской. 
Уже шестнадцать лет Анатолий Михайлович на пенсии, но 
продолжает жить достаточно активно и полезно. Анатолий 
Михайлович всегда отдает много времени тому, что любит, что 
питает его душу и разум. Он живет по принципу: на досуге - 
хорошая книга, интересная газета, политические передачи, чтобы 
всегда быть в курсе всех событий, в будни - работа в Совете 
ветеранов труда. Активно участвует в общественной жизни 
станицы, в станичных праздниках. Уровень образования, 
воспитания и дарования усматривается у него даже во внешнем 
виде. Всегда подтянутый, бодрый. 

 В жизни Анатолия 
Михайловича было много 
интересных событий, ярких дат, 
светлых и радостных мгновений. 
Самый первый и памятный, 
дорогой и счастливый день для 
него — когда любовь нагрянула, 
как наводнение. Как тут не 

влюбиться! Со своей будущей женой Марией Яковлевной 
познакомился Анатолий Михайлович в 8-летней школе №13 
станицы Незлобной, в 1965году. Мария Яковлевна, приехав с 
Алтая, работала учителем математики. И вот уже 54 года вместе. 

Анатолий Михайлович и Мария Яковлевна вырастили и 
воспитали двух замечательных детей - сына Игоря и дочь Ирину, 
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которая продолжила учительскую династию и вот уже 25 лет 
работает учителем иностранного языка в городе Элиста. Внуки 
получают образование. 

О человеке судят по его 
делам. Труд и общественная 
жизнь Высочина А.М. не раз 
были отмечены 
благодарственными письмами и 
подарками за активную 
жизненную позицию. 

Но главная его награда - 
любовь и уважение учеников, жителей станицы Урухской, в 
сердцах которых он оставил яркий след. В профессиональный 
праздник - День учителя у него не просыхают глаза от радости, 
не смолкает телефон, двери дома не закрываются и почтовый 
ящик не бывает пуст!  
Это ли не награда! Ради этого стоит жить и детей учить - это 
великое счастье! 

Главный библиотекарь 
Урухской сельской библиотеки №19  

 Меньшова Ирина Александровна 
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Учитель - профессия или призвание 
(Юшина Галина Андреевна) 

«Призвание – это маленький росточек 
таланта, 

превратившийся в крепкое, могучее дерево. 
Но без трудолюбия, без самовоспитания 

этот маленький ростов может засохнуть на 
корню». 

Учитель – прежде всего это 
«профессия дальнего следования, самая 
главная на Земле», как метко сказал Роберт 
Рождественский. В современном мире много 
творческих профессий, которые требуют 
терпения и таланта. Но есть и такие, которые 
трудно назвать только профессиями. К ним 

относим профессию учителя. Учитель – почётное и 
ответственное призвание. Разъединить эти понятия, это как 
нарушить связь атомов в живой клетке. 

Юшина Галина Андреевна - учитель физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 поселка 
Новоульяновского» Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края. 

Родилась 02 июля 1975года. Имеет высшее образование. 
Окончила Ставропольский государственный университет в 2001 
году. Общий стаж работы 20 лет. 

Юшина Галина Андреевна работает в МБОУ СОШ № 25 с 
1995 года. Она грамотный специалист, творчески работающий 
учитель, имеющий необходимую научно-методическую 
подготовку, позволяющую ей правильно планировать учебно-
воспитательный процесс, находить контакт с детьми и 
добиваться положительных результатов. 

Галина Андреевна работает в соответствии с 
образовательными стандартами, выполнение учебной программы 
обеспечивается стабильно. Для достижения поставленных целей 
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используются наиболее оптимальные методы, средства и приемы 
обучения. Она строит свою работу на основе принципов 
систематизации, дифференциации, что позволяет ей объективно 
оценивать деятельность и достижения учащихся, а также 
прогнозировать их успехи на будущее. Большое внимание 
уделяется контролю по выполнению домашних заданий, 
закреплению пройденного материала. Она в совершенстве 
владеет различными педагогическими технологиями 
преподавания предмета, в том числе ИКТ, основными навыками 
диагностики результатов своей деятельности. С обобщением 
опыта работы неоднократно выступала на районных семинарах 
учителей физической культуры по темам: «Основы методики и 
организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями», «Контроль и самоконтроль в процессе занятий 
физической культурой». 

Для реализации воспитательных задач Галина Андреевна 
часто использует соревновательный метод, позволяющий создать 
атмосферу творчества, дружеской поддержки - «Веселые 
старты», спортивные игры и другие. 

Она выполняет общественную работу: является 
руководителем ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, 
входит в состав рабочей группы районного методического 
объединения. 

Её учащиеся – победители и призёры предметных 
олимпиад различных уровней. Под руководством Галины 
Андреевны, учащиеся школы ежегодно принимают активное 
участие в первенстве района и края по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, легкоатлетическому четырехборью, 
лёгкой атлетике, где уверенно занимают первые и призовые 
места. 

Результаты деятельности: 
2011-2012г.: 2-е место по олимпиаде (7-8кл) м., 2-е место 

по олимпиаде (8-9кл.) д, 2-е место по олимпиаде (10-11кл) м. 
Зональный уровень по волейболу: 3-е место по волейболу 

- девочки, 3-е место - мальчики.  
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2012-2013г: краевой уровень по легкоатлетическому 
кроссу: «Золотая осень» младшая группа-1км -3-е место, 2-е 
место по олимпиаде(10-11) -м,1-е место по волейболу(д) - 
младшая группа. 1-е место по волейболу(д) - старшая группа, 1-е 
место по волейболу (м) 

2013-2014г :3-е место по 
олимпиаде (9кл) -д. ;1-е место по 
волейболу (д). 1-е место по волейболу 
(м). 1-е место по баскетболу(д) ,3-е 
место в I районном спортивно-
оздоровительном форуме 
«Здравствуй, Сочи!», 3 - место в 
районных соревнованиях по легкой 
атлетике;1-е место в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 
2015-2016г: Районная олимпиада: 1-е место (9кл) 
Районные соревнования по легкой атлетике: 3- место  
2016-2017г: Районная олимпиада – 1 место, 3-е место; 3- 

место в районных соревнованиях по легкой атлетике.  
1-ый муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
-1- место 

2017-2018г: Районные соревнования по волейболу – 1 
место. 

1-ый муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
- 1 место 

Районные соревнования по легкой атлетике – 3 место 
С 19-23 марта 2019 заняли 2-е 

место в общекомандном первенстве IX 
Всероссийских зимних сельских 
спортивных играх среди бесснежных 
субъектов РФ в г. Тюмени.   

Награждена следующими 
грамотами: - Почетными грамотами 
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отдела образования АГМР за подготовку призеров во втором 
этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2009, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018- учебных годах; 

 - Почётными грамотами отдела образования АГМР за как 
тренер - руководитель за подготовку школьных команд-
победителей и призёров по волейболу в 2009г, 2013г-три гр., 
2014г-5гр.участника районного профессионального конкурса 
«Учитель года России-2009» 2 февраля 2009г. 

 - Грамотой администрации Георгиевского 
муниципального района, 26 мая 2012г. 

 - Дипломом администрации Георгиевского 
муниципального района, 2012г. 

     
- Грамотой Начальника управления образования и 

молодежной политики администрации ГГО СК, 2018год. 
- Благодарностью за популяризацию и развитие 

городошного спорта в СК, успешное вступление в IX 
Всероссийских зимних сельских спортивных играх в составе 
сборной СК, 2019год.  

Галина Андреевна выполняет требования по технике 
безопасности при проведении уроков и внеклассных 
мероприятий. 

 Она принимает 
активное участие в 
спортивной жизни поселка, 
является членом команды 
волейболисток, которые в 
2012г. заняли второе место в 
районе. Проводит активную 



73 
 

работу среди населения по благоустройству поселка. 
Доброжелательная, отзывчивая, она пользуется уважением в 
коллективе учителей и учащихся школы и жителей поселка. В 
2011г. единодушно избрана депутатом Совета депутатов 
муниципального образования Ульяновского сельсовета. 

Главный библиотекарь 
Новоульяновской сельской библиотеки №21  

Кулькина Любовь Александровна 

 
Мечта, воплощённая в жизнь 

(Шаповалова Галина Сайметовна) 
 «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, 

чтобы твоя жизнь имела смысл» 
Альберт Эйнштейн 

Шаповалова Галина Сайметовна 
(Зайнитдинова) родилась 7 января 1955 года 
в деревне Тынбаево Мишкинского района 
Башкирской АССР, в семье колхозников. 
Отец –Зайнутдинов Саймет Зайнутдинович 
работал плотником, мать  - Каликаева 
Майлиян Каликаевна работала разнорабочей. 
Галина была активным и музыкальным 
ребёнком и с самого малого возраста мечтала 
быть куль-работником. Учась в Тымбаевской 
восьмилетней школе, сразу занималась в 

нескольких кружках: драматическом (ставили спектакли 
марийских писателей), танцевальном, хорового пения. Была 
принята в октябрята, потом в пионеры, затем вступила в 
комсомол (была секретарём комсомольской организации). 
Каждый сентябрь классом помогали колхозу копать и собирать 
картофель, свеклу. Летом работали на току: сушили зерно, 
косили горох, сено. Таким образом рабочий стаж Галины 
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Сайметовны начался с 13 лет. 
Осенью 1970 пошла учиться в 9-10 
класс в среднюю школу с. Чураево 
Мишкинского района. Занималась 
спортом (лёгкой атлетикой), 
принимала участие в районных 
соревнованиях, спартакиадах. Так 
же продолжала заниматься в 

кружках художественной самодеятельности. Ставили мини 
спектакли, участвовали в конкурсе «Смотр художественной 
самодеятельности», лучшие номера отбирались в район на более 
масштабные мероприятия. В 1972 году поступила в Марийское 

республиканское культурно - 
просветительное училище. В 
училище Галина была 
активисткой, состояла в агид - 
бригаде. Выезжали в поля и 
животноводческие фермы с 
концертной программой, 
делали дни информации 

(читали статьи из газет), о передовиках выпускали стенгазету 
«Молния», помогали колхозу в сборе урожая. 26 декабря 1974 
года Галине Сайметовне присвоена квалификация - клубный 
работник, руководитель самодеятельного драматического 
коллектива. В 1975 году по направлению переехала в 
Моркинский район с. Коркатово, где была принята на должность 
художественного руководителя в Коркатовский Дом культуры. С 
её приходом - жизнь в Доме культуры закипела. Заработали 
кружки (драматический, танцевальный, хорового и сольного 
пения), создана агид - бригада «Колос». Проводилось множество 
мероприятий, приобретались костюмы. В 1976 году, на фестивале 
«Смотр- конкурс агид-бригад района» заняли первое место, затем 
были направлены на республиканский «Смотр- конкурс», где 
стали лауреатами. В 1977 году Галина награждена 
комсомольской путёвкой в Международный молодёжный лагерь 
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«Волгарь» г. Кастрома. В этом же году Галину Сайметовну 
приняли в кандидаты  КПСС. По воле судьбы встретила 
будущего мужа Шаповалова Михаила Михайловича. Выйдя 
замуж, перевелась в Сахалинскую оласть Охинский район п. 
Эхаби Группового комитета газодобывающего управления. 
Работала заведующей клубом. Руководила двумя эстрадными 
ансамблями, детским и взрослым, был открыт кружок танцев. С 
этими эстрадным коллективом проводили все массовые 
мероприятия, выезжали в соседние Дома культуры с обменными 
концертами. Демонстрировали кинофильмы, по три сеанса в 
день, как для детей, так и для взрослых. В1982 году по состоянию 
здоровья ребёнка переехали на родину мужа - г. Георгиевск. 
Очень хотелось работать по специальности. Сделала запрос в 
отдел культуры. В феврале 1984 года получила направление в п. 
Балковский, где была принята на должность директора клуба. 
Под её началом был организован хор (в количестве 25 человек), 
эстрадный ансамбль, театр миниатюр, танцевальный кружок, 
вокальная группа. Проводились различные мероприятия, 
дискотеки, демонстрировались кинофильмы, выезжали с 
концертами на производственные точки, участвовали в 
праздновании Дня города, выезжали в соседние посёлки. 

 
На большие праздники привлекались производственные точки 
(комплекс, авто-гараж, Детский сад, строй-часть, зерно-ток и 
т.д.). Ставили мини спектакли, пели песни, организовывали 
выставки народных умельцев. За годы работы в СДК приобрели 
новые кресла в зрительный зал, заменили пол в фойе, пошили 
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 костюмы, приобрели усиленную 
аппаратуру и кассетный магнитофон. С 
образованием в 1991 году в п. Балковском 
сельского совета, Галину Сайметовну 
избрали народным депутатом. Всю свою 
жизнь Галина воплощала в жизнь свою 
детскую мечту, и даже уйдя на 
заслуженный отдых, не сидит на месте, 
является ветераном труда, членов Совета 
ветеранов, руководителем Волонтёрского 
движения «Серебряный родник». В 

Балковском храме «Святителя Николая» Галина Сайметовна 
числится казначеем, помогает в уборке территории, готовит 
обеды на престольные праздники. Также Галина Сайметовна 
более 30 лет является активным читателем Балковской сельской 
библиотеки № 23, принимает участие во всех мероприятиях, 
награждена Дипломом: лауреат районного фотоконкурса 
«Человек читающий» в 2012г.  

 

  
Хочется сказать огромное спасибо Галине Сайметовне за 

её частичку тепла, которую она отдала работе и людям, её вклад 
в развитие посёлка. Нужно, что бы таких людей было больше на 
нашей земле и что бы ещё долгие годы Галина Сайметовна 
радовала нас.  

Главный библиотекарь  
 Балковской сельской библиотеки № 23  

 Синюгина Анна Петровна 
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Не профессия, а призвание – быть работником культуры  
(Колесников Владимир Леонидович) 

Что такое сельский Дом культуры? Это сердце и душа 
села, отражение всей их жизни. Сельский клуб сегодня – один из 
немногих доступных источников приятных эмоций. Сюда люди 
могут прийти отдохнуть, отвлечься от повседневных дел. Для 
сельчан это особенно важно. Трудно переоценить вклад 
сельского Дома культуры в общественную и культурную жизнь 
жителей. Дом культуры, несмотря на все трудности, всегда был и 
до сих пор остается центром культурной жизни и общения. Это 
основная площадка для проведения организованного досуга, 
место встреч жителей, здесь развиваются творческие 
способности и «зажигаются» новые звездочки.  

Вот и в Крутоярском СДК, 
расположенном в пос. Падинском, 
зажигаются и улетают светить 
дальше такие «звездочки», 
заведующим которого является 
Колесников Владимир Леонидович.  

Есть такое выражение - 
«отдать работе душу», оно, 

наверное, про него. Честно признался, что ни он сам, ни его 
близкие не предполагали такой перемены в его судьбе. Родился 
он 4 декабря 1962года, в маленьком населенном пункте 
Белорецкого района Башкирской АССР, на станции Ишля. В 1980 
году закончил Узянскую среднюю школу Белорецкого района. С 
1980 года по 1981 год работал в Узянском лесозаготовительном 
участке Уфимского леспромхоза БМКСО рабочим лесопильного 

цеха. Затем с 1981 года по 1982 год 
обучался в Бирском среднем 
кооперативном профессионально-
техническом училище, по 
специальности продавец 
непродовольственных товаров. А в 
1982-1985 гг. работал 
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заместителем председателя по торговле и заведующим кафе в 
Ишлинском потребительском обществе Белорецкого района.  

Потом с 1985 по 1987 год ушел работать в Узянскую 
среднюю школу Белорецкого РОНО старшим пионервожатым.  

  
Это были интересные годы жизни, у школьников тогда не 

было свободной минутки, детям некогда было заниматься 
бездельничеством, вредными привычками. Много времени 
уходило на общественные дела, они были заняты полезной по тем 
временам работой. Собирали металлолом и макулатуру, ходили в 
туристические походы и играли в военно-спортивные игры. В 
общем, жизнь школы била ключом, каждый день происходило 
какое-либо событие. Ни дня спокойствия, ни дня тишины. А во 
главе всего этого, конечно же, стоял Владимир Леонидович.  

В 1967 года по комсомольской путевке поехал на 
строительство завода робототехники «Искра» в городе Кумертау, 
где до 1989 года работал в СУ-2 треста Кумертаустрой 
Минпромстрой плотником. Затем вернулся в родную школу 
старшим пионервожатым и организатором внеклассной работы. 
А в 1991 году прочитал объявление в журнале «Сельская новь», 
о том, что в посёлке Падинском в строящийся новый Дом 
культуры нужны музыкальный руководитель и руководитель 
учреждения. Требовалась семейная пара, поэтому решили вместе 
с женой и дочерью рискнуть, сменив место жительства с 
Башкирии на Ставрополье. Приехав в поселок Падинский, он 
согласился с условиями, предложенными Салтуновым Николаем 
Ивановичем в то время бывшим Главой администрации 
Крутоярского сельского совета. Так он стал директором 
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Крутоярского Дома культуры, а его жена - художественным 
руководителем.  

  
Все пришлось делать в своей работе самому, своими 

руками. Навыки, полученные в жизни, очень  пригодились, для 
выступлений приходилось перевозить и собирать сцену для 
выступлений в старый Дом культуры, расположенный на нижнем 
поселке, выезжать с концертами в поля, организовывать досуг 
детей и поселковой молодежи. Затем, когда строительство нового 
двухэтажного здания клуба в связи с перестроечными 
неурядицами прекратилось, пришлось обустраивать выделенные 
в здании администрации комнаты в помещения для 
плодотворной работы Дома культуры. Теперь Крутоярский СДК 
занимает весь первый этаж двухэтажного административного 
здания. Зрительный зал во время тематических концертов, 
вместимостью в 45 посадочных мест, всегда полон. Детвора 
крутится каждый день, прибегает после уроков на рисование, 
лепку, занятия в кукольном театре или на занятия по вокалу и 
художественному слову.  

О своих успехах и достижениях 
Владимир Леонидович не любит 
говорить. А гордится есть чем. За 
время своей работы директором, а 
теперь заведующим Крутоярским 
сельским  Домом культуры, показал 
себя как грамотный руководитель, 

умелый организатор и творческая личность. Он не жалеет сил и 
времени на организацию и развитие художественной 
самодеятельности в посёлке, на поддержание и развитие 
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традиций народного творчества. Коллектив Дома культуры, 
возглавляемый им, не раз занимал призовые места в районных 
конкурсах и смотрах самодеятельного народного творчества: 
2015 – III место, 2016 – III место, 2018 – I место среди малых 
Домов культуры.  

 Также и он сам не раз  
награждался Почётными грамотами и 
Дипломами за весомый вклад в 
развитие самодеятельного народного 
творчества, сохранение народных 
традиций, воспитание патриотизма, 
проведение культурно-массовых 

мероприятий на высоком уровне. Как написано в 
поздравительном адресе от Администрации и Думы 
Георгиевского городского округа в честь его 55-летия, «За 26 лет 
работы в должности директора, вы зарекомендовали себя как 
творческая личность, талантливый, целеустремленный и 
квалифицированный руководитель, умелый организатор. Вы не 
жалеете сил и времени на организацию и развитие 
художественной самодеятельности, на поддержание и развитие 
традиций народного творчества. Трудовой энтузиазм, глубокое 
чувство долг, ответственность и добросовестность позволяет вам 
пользоваться заслуженным авторитетом среди сотрудников. 
Будучи профессионалом своего дела, являетесь для окружающих 
примером принципиальности, открытости, преданности 
выбранному делу». За плодотворный труд и высокие показатели 
в работе по итогам 2018 года, Колесников Владимир Леонидович 
стал «Человеком года -2018» в сфере культуры и искусства. Ко 
всему в жизни и в работе подходит педантично, вдумчиво и 
критично. Женат, имеет четверых детей, сыновья Кирилл и 
Всеволод уже давно активные участники самодеятельности, а вот 
младшая дочь Арина еще пока мала, но надеемся, что пройдет 
еще несколько лет и ее «звездочка» зажжется на «Крутоярском 
небосклоне». 
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Коллектив Крутоярского СДК, под руководством 
Владимира Леонидовича, старается привлекать в Дом культуры и 
детей, и молодежь, и взрослое население, находя в каждом 
человеке свой талант. 

 Ребят «присматривают» с 
младших классов и даже с детского 
сада, убеждая их родителей, что они 
способны, что им надо выходить на 
сцену. Ведь каждый успех детей – 
гордость для родителей. Посмотреть 
на их выступления сельчане приходят 

семьями, а значит к культуре приобщается все больше людей. И 
жители верят и знают, что сами могут участвовать в 
преображении и культурной жизни поселка. Вся работа Дома 
культуры идет в одной связке с руководителями всех 
учреждений, находящихся на территории поселения.  

Во время мероприятий он не стоит в 
стороне, в основном находится за 
пультом музыкального 
оборудования, или же ведет видео и 
фото съемку, что бы потом 
разместить материал в социальной 
сети для тех, кто уехал из родного 
поселка, но все также переживает о 

его развитии и живет культурной жизнью «Крутоярки». Ведь 
подарить хорошее настроение, организовать праздничные 
концерты для жителей села – прямая обязанность работника 
культуры. И пусть задача непростая, зато для человека, занятого 
любимым делом, она несомненно по плечу. 
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