Вспоминая школу….
Мы все родом из детства, а я еще и родом из школы №21 города Сергиева
Посада Московской области. Все главные события, незабываемые впечатления,
судьбоносные решения связаны именно с двадцать первой школой, а не с
восемнадцатой (сначала я училась там с первого по пятый класс).
Моим классным руководителем была Агафонова Татьяна Сергеевна требовательный, строгий педагог, учитель английского языка, заместитель
директора по внеклассной работе.
Отчетливо помню наши классные часы, посвященные подвигам
пионеров-героев. Биографию Зои Космодемьянской мы знали наизусть.
Каждую неделю с нами проводили политинформацию. Материалы подбирались
из газет «Московский комсомолец», «Правда», а проводили эти мероприятия по
звеньям (класс был разделен на 5-6 звеньев, т.е. групп). За каждым звеном
закреплен определенный раздел: «Политика», «Спорт», «Советские достижения
и открытия», «Мировые открытия», «Космос» и т.д.
Представителю от каждого звена давалось 5-7 минут на доклад. Весь
материал собирали в отдельную тетрадь. К концу года в классе накапливались
5-7 томов информации, т.к. к

поручениям в то время относились

добросовестно.
Как и все дети, мы очень любили праздники, потому что готовиться к ним
было великое счастье.
Что мы только не выдумывали ко Дню рождения школы: концерты,
спортивные праздники, поздравительные стенгазеты и телеграммы учителям,
вахта памяти ветеранам труда.
День рождения пионерии (19 мая) и комсомола (29октября) праздновали
помпезно и с размахом. Наш класс Татьяна Сергеевна брала на репетиции в ДК
Гагарина; по 3-4 часа мы репетировали выход со знаменем и чтение стихов.
Запомнились и самые активные чтецы на этих мероприятиях, правда, они были
не только из нашего класса: Саша Журавлев, Галина Акентьева, Светлана
Коптелина, Елена Железняк , Лариса Мельник. Эти ребята были костяком

совета дружины. Все девочки для выступления не только крахмалили
воротнички и белые фартуки, но и делали одинаковые банты и «помпошки» на
белые гольфы. Никто не подводил, все очень старались, ведь выступать на
подобных мероприятиях было престижно.
К 23 февраля традиционно проводился смотр маршевой песни: речевки,
девизы, форму - всѐ придумывали сами. На подобных мероприятиях наш класс
занимал только первые места.
Особо трогательным для нас праздником был и до сих пор остается День
Победы. Готовились к нему тщательно: шефы из Лесхоза привозили к нам в
школу еловый лапник, мы покупали Красную ленту и сами плели венок Славы.
9 мая всем классом возлагали эти венки к Вечному огню, читали стихи, дарили
подарки ветеранам, это было незабываемо! Чувство благодарности ветеранам,
радости и гордости за одержанную ими победу переполняли нас! Мы шли
пешком от Вечного огня до дома и пели хором наши любимые песни: «Любовь,
Комсомол и Весна», «Катюша» и др.
Быстро пролетели школьные, а потом и студенческие годы. По
распределению прихожу устраиваться на работу в школу №19, что на Рабочем
поселке. А директор той школы сказала, что мест нет, «в комплекте», и
посоветовала обратиться в соседние школы. Я даже обрадовалась такому
повороту дела и тут же пошла в родную двадцать первую. Здесь меня как будто
ждали: директор Галина Арсентьевна Иванова приняла меня на работу. Как
сейчас помню 1В класс, в котором по списку было 43! ребенка. Дети в то время
были послушными. Так в 1984 началась в родной школе моя педагогическая
деятельность, которая длится вот уже 25 лет. Школа мне действительно родная,
так как в ней учился мой муж, оба сына. Надеюсь, что и внуки тоже не изменят
семейных традиций. Правильно говорят: «Школа, ты не старишься!»
Воспоминания о школе Крутовой Е.А.,
заместителя директора по УВР

