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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Не нужен перевод – 

    и так понятно: 

 

школа – русский; 

шуле – немецкий; 

скул – английский; 

скоула – итальянский; 

эколе – французский; 

эскуэла – испанский; 

скола – грузинский; 

схоле – греческий; 

сколе – норвежский; 

скола – латышский; 

школа – белорусский; 

школа – украинский; 

кооль – эстонский. 

 

И все они произошли от  

латинского слова 

skale – лестница, ступенька. 
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Слова die Schule, школа, kool… 

Всмотритесь – как они похожи, 

Как одинаково звучат и 

Означают одно и то же, 

Но как о многом говорят!!! 

 

 

Нам говорят они о детстве, 

О юности, порой, твердят –  

О той далёкой, самой светлой, 

Святой поре – о первой дружбе 

И романтической Любви... 

 

 

Школа (лат. Skale) направляет 

Человека на поиск смысла Жизни, 

зарождает в каждом чувство 

служения великому и всеобщему – 

облагораживанию нашей Планеты. 
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***  

Февраль 45-ый, чужие дороги, 

Гудок паровоза, кругом суета... 

Не было в сердце особой тревоги, 

Но в мыслях какая-то пустота. 

Таллинн встречает прохладой и снегом. 

Безмолвно проходим заброшенный сквер. 

Узкие улочки длинным фасадом 

Прижались домами без лишних манер. 

Пикк-улица длинная Нижнего города. 

Казалось, гостей принимала не раз, 

Была равнодушна – не так уж и молода. 

И мне показалось: ей скучно без нас... 

 

*** 

Всё ново: улицы, дома и... море. 

У каждого история своя и нрав. 

Ведь многим здесь знакомо горе, 

Попробуй, докажи: кто виноват, кто прав. 

Теперь моя дорога – к новой школе. 

Она подскажет Жизни верный путь, 

И улица моя бежит по воле – 

Как много видела – и в этом суть. 

Мне повезло – школа стала домом. 

Сплотила нас на многие года. 

А Таллинн – больше, чем знакомым: 

Где б ни были, всегда влекло сюда... 
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Шестая средняя школа на улице Пикк 69, 1945 год. 



 

 

 

 

 

Глава I 
 

ШКОЛА –  
 

НАШ ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 
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Путь Звёздный к нашему 

    взрослению... 

Идём уверенно с открытою 

    душой. 

Природа дарит, укрепляет 

   вдохновение 

Найти тот верный путь 

   по Жизни 

    непростой..! 

*** 

Почти ребёнком провожает нас 

    сюда –  

Нет, не забудутся те юные  

     года..! 

Да! Школа действительно становилась вторым домом. 

Ведь еще шла война, хотя была она уже где-то там, довольно 

далеко от нас, но она продолжалась и постоянно напоминала о 

себе. Мы были внимательны ко всем событиям, которые 

происходили уже на Европейской территории. Нам было очень 

понятно, что это за время, ибо вместе со взрослыми пришлось 

переживать и видеть эту страшную войну. 

Мы очень быстро взрослели, умели разобраться во 

многом происходящем. И в то же самое время оставались 

совсем юными, что позволяло соответственно чувствовать и 

переживать, а иногда даже по-детски радоваться. 

Шёл 1945 год. Школа работала, мы учились... Такое не 

забывается – время довольно трудное, его следовало пережить. 

Всё шло организованно, по-мирному. Нас это радовало, и 

придавало надежду на лучшее. 
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1 

Улица Пикк 69... Она временно приютила в небольшом 

2-х этажном доме VI-ую среднюю школу. По количеству 

учащихся и их возрасту можно было догадаться, что это 

действительно средняя школа и учащиеся серьёзно относятся к 

своим обязанностям. 

Меня приняли в 8
а
 класс в феврале 1945 года. Завуч 

школы привела в помещение, где шёл урок литературы, его вела 

директор. Приняли разумно, с улыбками и представили место на 

первой парте слева от стола учителя. Я, конечно, успела объять 

своим взглядом всех, кто смотрел на меня: и девочек, и 

мальчиков. 

Класс большой, настроение у всех рабочее и в то же 

время гостеприимное. Особенно бросилась в глаза красивая 

девочка на последней парте, она что-то записывала и обозревала 

всех присутствующих. Позже узнала её имя – Лиля Кахо. 

(Теперь это моя подруга уже 60 лет) 

Мы как-то сразу поняли друг друга (я имею в виду весь 

класс), сдружились, умели работать, учиться, развлекаться. В 

течение этого первого учебного года было многое сделано и по 

предметам, и по внешкольной работе. 

Школа не только учила нас, но и старалась держать в 

курсе общественной жизни, текущих дел и так далее... 

2 

На уроках мы были обыкновенно очень внимательны к 

объяснению учителем той или иной темы. И ответы наших 

друзей с интересом слушали, могли задавать новые вопросы. 

Иногда даже получалась своеобразная беседа, что помогало 

правильному усвоению материала – многие из нас поступили в 

школу в разное время. Могли быть пробелы, а вот такое ведение 

уроков закрепляло всё пройденное ранее, тем более что не у 

всех были в это время учебники. Нам приходилось постоянно 

делать записи. 
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Доска использовалась целенаправленно: тема и краткий 

план новой темы; главные вопросы по пройденному материалу 

и др. Так что урок начинался с полного внимания и подготовки 

к активной работе всего класса. Теперь мы понимаем, как не 

просто было работать педагогу в то время. Основа всего была в 

умении и педагогическом подходе к классу в целом и к каждому 

индивидуально. Перед нами всегда были поставлены вопросы, 

задачи, по которым формировались ответы, выводы, личные 

отношения и т.д. Всё это возбуждало в нас интерес к учебному 

процессу, развивало мышление, умение самостоятельно 

работать. 

Но вот звенит звонок... И мы на перемене. Конечно, 

отдыхать необходимо всегда, но важно было использовать его 

умело. Нам это удавалось. 

И вот открывалась такая «картинка»... Девочки по 

группкам разошлись, мальчики из класса удалились и... 

своеобразная наступает тишина. Иные греются у печки, другие 

шепчутся, смеются; есть и такие, кто тихо напевает и 

потихоньку танец развивает. Всё громче раздаются голоса – 

энергии прибавилось – всем весело и даже хорошо! Звонок 

снова призывный к новому уроку... Мы к этому привыкли и 

принимали всё как надо – серьезно и безропотно... 

3 

Кроме каждодневных уроков, то есть учебно-

образовательного процесса, в школе проходили различные 

мероприятия: концерты, встречи, встречи с природой и т.д. 

Думаю, со мною согласятся, как сильно подействовала 

на нас одна из встреч, которая состоялась уже в начале весны. 

День был солнечный, настроение довольно радужное, на 

переменах могли выбегать на улицу – этому школа давала 

разрешение. Чувствовалось, что наш учебный год подходит к 

концу, но ещё предстояло многое сделать, чтобы его закончить 

успешно... 
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После уроков нас (старшие классы) пригласили в малый 

зал для встречи. Мы уже слышали, что в город приехала мать 

Зои Космодемьянской. 

Звучала тихо музыка, мы заходили в помещение, тихо 

рассаживались по местам, понимали, что эта встреча – 

отголосок страшной войны... 

Перед нами стояла женщина, очень внимательно, как-то 

по-особенному, смотрела на нас, будто изучала и обдумывала, 

как начать общение, с чего начать, как всё преподнести то, что 

для неё было горем и жизненной трагедией. Мы, конечно, тоже 

чувствовали тяжесть душевную в такой обстановке... 

И всё же общение началось. Мы многое узнали о Зое, о 

её семье, как она участвовала в военных событиях на 

территории Московской области, оккупированной тогда 

немецкой армией. Зоя была разведчицей, выполняла очень 

трудные задания, ведь враг был рядом и вокруг. Надо было 

спасать Москву, надо было спасать Родину. Многое было 

сделано, выполнено... но не так всё просто решается. И Зоя была 

арестована. Много пришлось ей пережить и переносить 

страшные издевательства. Но Зоя была неприступна – никого не 

выдала и ничего не сказала. В результате была казнена. 

*** 

В общих чертах мы уже знали, как проходил этот 

страшный процесс, как вела охрана Зою по снежной, зимней 

дороге к месту казни полуодетой и без обуви, просто босиком. 

Жители соседних деревенских домов все это видели, но спасти 

возможности не было. И похоронить по-человечески не 

допускали никого. 

Несколько позже обо всём этом было напечатано в 

газетах, передано по радио. Стали появляться стихи, поэмы и 

другие отзывы о героическом поступке Зои Космодемьянской. 

*** 

Наступило время расставания... Зоина мама прощалась с 

нами, желала успехов в учёбе и много добрых дел для общего 
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блага. Каждый из нас благодарил за встречу и желал доброго 

здоровья. 

 

*** 

Зоя! Мы маму слушали  

    твою, 

Как ты училась, что  

    читала. 

Ушла в разведку – на  

    войну – 

И смелым добровольцем  

    стала. 

Враг сильным и жестоким  

    был. 

Он на Москву направил  

    шпоры. 

Не просто так пробраться в  

    тыл, 

Чтоб изучить те вражеские  

    коридоры. 

Да, ты рисковала Жизнью  

    в той борьбе – 

Не каждому такой удел  

    под силу. 

Не каждый сможет и помочь  

    в беде, 

Но ты так стойко сохранила  

    тайну. 

Примерно с такими мыслями мы расстались и 

разошлись по домам. 
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Для меня эта встреча была сильным импульсом 

воспоминания того, что произошло летом 1941 года. 

Что же было..? Приятный отдых во время школьных 

каникул в деревне у бабушки недалеко от Великих Лук вместе с 

моей маленькой сестрёнкой Геночкой. И вдруг через неделю – 

слухи о страшной войне. Вокруг – людской переполох. 

Наступление вражеских войск и... оккупация вплоть до Москвы. 

Очень много пришлось пережить: страх и горе, большие 

потери, ужасный огонь военных сражений. Об этом мною 

довольно подробно описано в книге за 2005 год под названием 

«Душой и Сердцем». А поэму я назвала «Надежда помогала 

нам». 

И вот, наконец, в период Рождественской недели мы 

были освобождены. Это было великое и такое ожидаемое в 

жизни людей. 

Прошёл жестокий год войны: 

Утраты близких, похоронки, слёзы... 

Но Человеку шансы природою даны: 

Надежда, оптимизм, предчувствие угрозы. 

Нет, не по книге прочитали о войне... 

Рвались снаряды, постоянные бомбёжки. 

Рождались страх и думы не только о себе – 

О детях маленьких, родных и близких. 

Смешалось всё тогда в уме – 

Как дальше жить – мы 

Стали взрослыми на той войне! 

Теперь я поняла, что значит  

    оргпризыв. 

(Это был организован призыв на военные заводы, в 

основном молодежь от 1925-1927гг.) 
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Не просто было расставаться с родными, домом, 

который учил добру, вселял надежду, воспитывал упорство и 

выносливость в делах совсем не лёгких. 

Урал был где-то там, так далеко, что трудно и 

представить. Тогда мы шли на всё – долг двигал нами, 

готовность быть полезными для Мира и Победы... 

Помню длинный состав в 38 вагонов. Не вагоны – 

теплушки спешили туда, где были нужны наши юные руки, где 

ковалась Победа – никто не боялся труда. 

Сколько их, этих девочек милых 

У станков свою юность встречали. 

И не музыки звонкие трели, 

И не песен мотивы звучали... 

Таким образом, ещё 14-летней я оказалась на военном 

заводе, работала токарем почти до 17 лет. А папа с мамой были 

в блокадном Ленинграде. Но в конце концов всё обошлось, и 

уже к 1944 году мы все были вместе, а в 1945 в Эстонии. 

Конечно, надо правду сказать – такое не забывается. Вот 

именно это я вспоминала после встречи с Зоиной мамой, 

которая потеряла на войне и дочь, и сына. Такая история 

остаётся в памяти Человека на весь его век... 

5 

Пришла пора – идёт Весна широкими шагами. Такому 

радоваться стоит, природа оживает вместе с нами. 

 

Всё громче звуки во дворе, 

И веселей свистит синица 

О ясном небе, о добре – 

Конечно, в дверь Весна стучится. 
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Природа щедрая, она несёт Весну в подарок нам и как 

бы призывает: «Встречайте у порога поутру, оставьте все 

тревоги и обретите силу воли победить хандру». 

Добреет Солнца луч в окне, и день становится длиннее. 

Мы знаем, уверены – ты к нам придёшь – нет ничего тебя 

милее! 

Бесспорно, и в школу нашу заявилось время Весеннее! 

Но вместе с Солнечной победой и общим вдохновением так 

много надо было обрести на нашем ученическом пути... 

Все ближе к Маю, а значит и к проверке знаний наших. 

Как совместить в такое непростое время желаемое с 

необходимым, с тем, что именно и верховодит всеми нашими 

поступками и поведеньем вообще..? 

Да! В такое время надо уметь руководить собою. 

Именно в этом возрасте появляются размышления о разном; на 

чём же всё-таки остановиться – мы такие разные. Но ведь есть 

требования и одинаковые для всех. Думаю, что со мной 

согласятся, если выскажу такое мнение... 

Кто, как не учитель, постоянно общающийся со своими 

учениками, становится не только советчиком, но и примером в 

проведении наиболее трудного года учебного. По-моему, у нас в 

школе и в наших классах (8
а
 и 8

б
) это получалось. С наших 

учителей можно было брать пример во всем. 

Уроки проходили несколько по-другому – именно так, 

чтобы постоянно проходило повторение и закрепление 

пройденного по определенным темам и, конечно, разными 

методами. Это нас заинтересовывало. Даже сами искали методы 

закрепления уже изученного, готовили вопросы и выводы 

своего отношения к тому или иному материалу, особенно по 

литературе. 
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9 мая 1945 год. 

Идут уроки, в школе тишина... Через некоторое время 

послышался шум в коридоре, даже громкие голоса. Открылась 

дверь в класс, и нам передали, что старшеклассники 

приглашены на площадь Ратуши для общего прослушивания 

радио. Непросто было сразу разобраться в происходящем. 

Педагоги разрешили покинуть школу, и некоторые из них тоже 

направились в сторону Ратуши. 

Мы не шли, мы почти бежали, торопились узнать, что же 

произошло, что заставило жителей города быть на площади, что 

можно было там услышать??? Конечно, становится несколько 

страшновато, но наши мальчишки мчались наперегонки – ведь 

они смелые... 

А на площади уже собрались люди у дома, который 

позже стал Домом Учителя. Радио звучало, музыка создавала 

определённое настроение. Несколько позже послышалась речь 

диктора. Говорил громко и довольно ясно. Слушали, все 

затихли... И вот передали самое главное – закончилась война..! 

Стало совсем тихо, и вдруг послышались разные голоса, кто 

старался похлопать , кто-то засуетился, задвигались... Радио 

говорило. Но это уже не так важно было. А вдруг совсем не 

так... вдруг ещё не всё кончено. Да, такое неожиданное, но 

всегда ожидаемое как-то потрясло присутствующих. И снова 

зазвучала музыка... 

Мы решили прогуляться, спокойно прошли мимо школы 

– там было всё в порядке, не все ещё вернулись в классы. 

Решили побыть на природе. Светило солнце, тёплый ветерок 

придавал энергии, да и настроение постепенно повышалось, мы 

уже улыбались, даже смеялись и даже уже поверили в правду, 

что услышали на площади. 

Летний Сад, мы его так называли, принял нас с 

удовольствием, а мы, в свою очередь, разбежались по сторонам. 

Побегали, попрыгали, похороводили – вообще развеселились, а 

мальчики от избытка энергии пытались забираться на деревья. 

Вот так мы встретили известие о конце страшной войны. 

Успокоились и тихо, медленно направились к выходу. 
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Всё закончилось тоже мирно, в школе больше не 

проводили уроков, поздравили друг друга и разошлись по 

домам. 

6 

Время движется вперёд – 

Ему советоваться не с кем... 

Мы годовой сдаём зачёт – 

Нужны советы – у педагогов 

   просим. 

 

Да, год нашего обучения подходит к концу. Однако 

именно этот год был особенным – не все наши друзья учились с 

начала этого учебного года, поэтому пришлось довольно много 

прилагать усилий, чтобы программу осилить, нормально сдать 

экзамены и зачёты, быть уверенными – учиться дальше 

необходимо... 

Подведены итоги. Педагоги дали нам всем устные 

характеристики, остались вполне довольными пройденным 

этапом учёбы. 

Пожелали нам хорошего летнего отдыха и встречи уже 

девятиклассниками 1 сентября 1945 года. 

И мы, в свою очередь, поздравляли наших учителей, 

благодарили за всё то хорошее, что было в процессе обучения: 

за внимание, доверительность, советы и многое-многое другое, 

что связано с таким не простым процессом, как умение не 

только обучать, но и воспитывать не словами, а 

профессиональным умением и душевным отношением. 

По школе ходили слухи о переводе нашей школы в 

другое здание, которое расположено в центре города. Мы и 

верили, и не очень, ведь уже успели привыкнуть к нашей 

школьной обстановке. Но в тоже время понимали, что 

необходимо совсем другое помещение для полной средней 

школы. Несколько позже было объявлено официально о 

действительном переходе в здание бывшей русской гимназии на 

улице Крейцвальди. 
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Приятные слухи по школе 

   гуляли... 

Окончили год и умом 

   подросли: 

Науки осилили, ни в чём  

    не отстали, 

И думы о будущем – нет, 

    не ушли! 

Для нас всех было главное – учиться дальше... 

7 

Первое серьёзная ступень к среднему образованию уже 

пройдена – теперь мы стали девятиклассниками. Серьёзно 

отнеслись к учёбе, к пониманию важного и необходимого на 

жизненном пути... 

Кроме учёбы мы ещё обрели ценное для человека – 

дружественные, доверительные отношения. Именно за этот 

учебный год многое поняли и оценили труд наших учителей – 

ведь именно они помогли войти в русло учебного процесса 

средней школы в такое непростое время. 

Путь звёздный к нашему 

   взросленью 

Взаимной дружбой  

    окрылён. 

Благодаря серьезному  

    стремленью 

К разумной мудрости 

   придём..! 

Теперь готовились к новому учебному году в новой 

школе. Мы были готовы оказать любую помощь, что и сделали 

перед началом занятий. Никто не отказывался от разной работы. 

Даже мальчики, хотя они будут учиться в другой школе (для 

мальчиков). Приходили и с большим желанием выполняли 

разные задания. 
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И к 1-му сентября 1945 года школа №6 по улице 

Крейцвальди была готова к новому учебному году. 

 
 

Учитель, ученик... и школа. 

 

Конечно, было как-то не по себе, что мы будем учиться 

без наших друзей – наших мальчиков... Теперь в учебном 

образовательном процессе был такой порядок. 

Открытие школы проходило по классам, где уточнялись 

важные и необходимые проблемы и вопросы. Это были, так 

называемые, классные часы. Классные руководители уже 

заранее были осведомлены со стороны администрации школы. 

Директор школы (Валерия Антоновна Антон) совместно 

с завучем проводила индивидуальные беседы с классными 

руководителями и учителями. 

В школе ещё не было ни актового зала, ни спортивного, 

поэтому находили другие формы и способы общения и 

проведения разных инструкций. 

Несколько позже использовали помещение столовой для 

всевозможных мероприятий: вечеров, концертов, встреч и т.д. 
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Большую помощь оказывали старшеклассники (9-11 классы) – 

подготавливали помещение. 

Мы понимали – школе необходимо помогать, 

необходимо понимать друг друга. В этом, конечно, 

залог успеха во всех делах..! 

8 

Стояла Золотая Осень... Ведь мы теперь так близко 

находились у парка Кадриорг. Самое время любоваться 

природой и настраиваться только на лучшее. 

Одиноки мы не были – друзей имели, и совместно, даже 

группами, отправлялись насладиться осенними пейзажами... 

Кадриорг был прекрасен в любое время года: и зимой, и 

летом, осенью и весной. 

 

*** 

Всё примечал, всё видел Кадриорг. 

А снег и Солнце – сказочное чудо. 

Зима... и – обновление вокруг! 

Такое утро встретил парк, как друга. 

 

*** 

Чистый воздух, свет теней 

Погрузят вас в быль и тайну. 

Ранним утром соловей 

Трелью озарит окраину. 

  Встречи тёплые друзей 

  Тут особенно приятны... 
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*** 

Каштаны стройные намерены 

    стоять. 

Цветенье кончилось – и новые 

    заботы... 

Придёт пора – и надо 

    раздавать 

Дары, как шоколадные 

    конфеты. 

*** 

Волшебный парк – не сказка, 

Но что-то в нём особенное есть: 

 В нём есть таинственность и простота. 

 В нём есть изящество и красота. 

 В нём чувствуешь свободу и простор. 

 В нём царствует природа с давних пор!!! 

*** 

Главным инициатором в знакомстве с природой была 

наша учительница по биологии и химии (в 8 классе) – пожилая 

элегантная дама Вера Петровна Бабаева. Не помнится, были ли 

по этим предметам учебники, ведь шёл  последний год войны... 

Особенно и даже хорошо запомнилось практические занятия – 

они и расширяли, и углубляли знания о природе. 

Вера Петровна довольно часто проводила такие занятия 

в парках нашего города. Мы бывали и в летнем саду, в 

Кадриорге, прогуливались по липовым аллеям и много нового 

узнавали об этих замечательных деревьях. Ведь липа – это 

целебный клад. 

И приходят такие мысли: 
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Липа снова в бахроме, 

Солнца луч ласкает ветви. 

Они тянутся к тебе – 

Оглянись и будь приветлив: 

 

  «Я дарю тебе цветы – 

 Дар природного явленья, 

 В них так много доброты – 

 В этом сила исцеленья...» 

Вера Петровна знакомила нас с различными видами 

растений, деревьев, декоративных кустарников. 

Думая об этом сейчас, уже в 21 веке, я уверена, что такие 

уроки оказали определённое положительное влияние на 

отношение к миру природы, и мы до сих пор помним – это было 

замечательно... 

Спасибо Вере Петровне! 

Природа и Человек не отделимы! 

В природе всё как у людей... 

Проходят времена, меняются одежды. 

Любовь приносит в мир детей – 

Мечты живут – живут надежды. 

9 

Оборудование кабинетов было ещё в перспективе; были 

классы, ученики, учителя и, конечно, администрация, которая 

планировала стратегию школы на будущее. И это уже хорошо – 

было далеко не лёгкое время. 

Однако VI-ая школа была средней и с необходимым 

комплектом учителей по всем предметам. Думая и размышляя 

сейчас, уже в 21-ом веке о том далёком и трудном прошлом, 

когда ещё война напоминала о себе и даже пугала, был 

организован учебный процесс в средней школе в полном смысле 

этого понимания. Да, это было здорово! 
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Разве можно забыть, не вспомнить добрым словом Веру 

Петровну Принкман, учительницу химии. Она преподавала в 10-

11ых классах. 

Так просто и увлечённо вела уроки, что запомнить 

формулы и химические реакции не составляло никакого труда. 

Но ведь химия есть химия... Она требует практических занятий, 

а кабинета не было. И теория – это ещё не доказательство того, 

о чём говорится и объясняется. 

А Вера Петровна искала все возможности проводить 

практику. Где только мы не были, чтобы провести 

доказательства того, что изучалось на уроках. Мы побывали в 

разных химических лабораториях. Для нас такое было очень 

важно во многом: и в закреплении пройденного материала и в 

расширении знаний вообще. Да и встречи с работниками 

лабораторий не проходили впустую – мы видели и понимали, 

как важен человеческий фактор, человеческий труд. 

На последующих уроках проводились беседы о 

сделанном, оценивались знания... Такие уроки, такое отношение 

педагога к ученикам не только обучали, но и воспитывали 

положительно. 

Теперь мы можем сделать и такой вывод, произнести 

такие слова: 

Учить трудиться, думать смело, 

Шагать... Дороги хороши – 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души!!! 

               Спасибо!!! 
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Наш 10А... 

Нас было много на челне: 

Все дружно в вёсла упирали. 

Забыли даже о войне – 

Любили, спорили, страдали... 

  Мы вышли их того гнезда, 

  Где Чучина Фаина, запомнив 

   наши имена, 

  Различным функциям учила. 

*** 

Да, математику мы познали сполна. Этот, довольно 

трудный предмет, стал для нас интересным и увлекательным. 

Его преподавала Фаина Григорьевна Чучина.  

Ей удивительным способом удавалось вложить в наши 

головы сложнейшие доказательства теорем, способность 

находить простейшие способы решения задач и многое другое. 

Кроме того программа по алгебре, геометрии и тригонометрии у 

нас была гораздо шире, чем в других русских школах. 

 
 

Учитель математики Чучина Фаина Григорьевна. 
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Можно сказать, что Фаина Григорьевна была для нас не 

просто учитель, она была близким человеком по доверию и 

взаимоотношению. Она видела в нас уже повзрослевших 

молодых людей, часто приглашала к себе домой, где мы 

рассуждали не только о школе, математике, но и о жизни... Для 

нас всегда эти встречи были желанными и, конечно, очень 

важными и необходимыми, так как раскрывались самые разные 

вопросы, проблемы, что в таком возрасте было интересно, 

настраивало положительно на будущее наше... 

Математика... Большая наука... А в школе – предмет. 

Но... совсем не простой, постоянно требующий напряжения и к 

тому же довольно часто пробуждающий интерес – какой же 

будет ответ..? 

Наш класс не был математическим, но интерес к этому 

предмету явно был. И этому способствовал, конечно, метод 

обучения, теперь мы в этом уверены. 

 

Для математиков учиться – 

   не проблема. 

Вокруг смотрели в детстве 

   свысока. 

Игрушки пересчитывать учила 

   мама. 

А мысли папины лились 

   издалека. 

Влюбляют в математику 

   обычно женщины. 

Их школа увлекает, с детьми 

   роднит. 

В успехе будущем, как правило, 

   уверены – 

Нет остановки – Жизнь мыслями 

   бурлит... 

Вот такая была наша учительница Фаина Григорьевна 

Чучина... 
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10 

Теперь немного о девочках-подружках, с которыми не 

только учились, но и развлекались, любили и могли трудиться. 

Как выглядели мы на уроках? Без малого юмора не 

обойтись... К тому же мы такие разные. 

 

** 

Шли мы на урок, как на экзамен, 

Всегда садились на свои места. 

И каждый думал  с придыханьем – 

Билось сердце, увы, неспроста... 

** 

Вот Шилова Лида – на первой парте. 

Всё видит она на чёрной доске, 

Но важно понять, что в журнале, - 

Он у учителя лежит на столе. 

** 

Агеева Зина всегда корректна – 

С толку её не собьешь... 

И на контрольных ответ сверяли 

Всем рядом – почти что сплошь. 

** 

А как улыбалась Эра Уйбо! 

Дух захватывало враз. 

Быстро встаёт, отвечает спокойно, 

Обводит глазами зачарованный класс. 
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** 

Уверенной походкой, устремясь к доске, 

Тамара Сорокина со знанием дела 

Отлично справлялась, даже вдвойне – 

Ей можно давать задания смело. 

** 

Ика Олейник всегда всё знает, 

Ей все предметы трын-трава: 

Риторика в вопросах и также в ответе – 

Много такого, что и в учебниках нету. 

** 

Трифонова Тонечка всегда в курсе дела, 

Но делает вид, что не очень... 

Улыбнётся лукаво, подумает – 

И смело ответ свой отточит. 

** 

У Фриды нашей дел по горло – 

Не счесть их и не вычесть. 

Какие тут доска или контрольная, 

Успеть бы хоть на хор, да на собрание... 

** 

Как-то шумно стало в классе. 

Кто теперь спешит к доске!? 

Это Лилька Нерадовская 

Заявляет о себе... 
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** 

У Лили Кахо всё по порядку: 

Литература..? Конечно, читала. 

История? Ерунда какая! 

Математика? – Приналечь и... 

   сдастся каналья. 

** 

Тонечка Егорова – звали Татьяна – 

Самая тихая, слишком скромна. 

Девочка без всякого изъяна, 

Но на математике трепетна сполна. 

** 

Савалина Люда любила доказывать, 

Убеждать или просто рассказывать. 

Громко ставила точку в конце – 

Играл уверенно румянец на лице... 

** 

Наша Люся Ильина 

Отвечать всегда готова, 

И для нас, увы, не ново, 

Если выложит сполна. 

** 

Лия и Лида... – их не слышно, 

Будто отсутствуют в классе. 

Но если спросят Фаина иль Проня, 

В любом ответе проявятся ассы!!! 
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Действительно, мы очень разные и, конечно, было 

крайне важно иметь своё мнение. Но... всё обходилось 

положительно – умели поспорить, но умели и понять друг друга. 

Дружба наша крепла во всех отношениях. Советы, 

помощь в учёбе, поддержка в трудных ситуациях (они, конечно, 

иногда появлялись). А время двигалось вперёд – уже пришла 

пора взросления. Значит, во многом необходимо было и думать, 

и мыслить, и уже потом принимать решения. 

Нам повезло... У нас был такой учитель, который 

помогал в решениях различных обстоятельств. Это был Евгений 

Иванович Гильденбрант. В 10-11ых классах вёл уроки по 

психологии и логике. 

 

 
 

Учитель психологии и логики Гильденбрант Евгений Иванович. 

 

В таком возрасте уже пора было разбираться в 

окружающей действительности, глубже понимать и стремиться 

к лучшему, а, значит, уметь вести себя правильно, уметь 

разобраться в происходящей атмосфере или ситуации. Конечно, 
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всё это для нас было очень интересно, даже заманчиво. И уже 

позже мы поняли, как важно было соприкоснуться с такой 

наукой, как психология. К тому же некоторые из нас стали 

педагогами. 

Кроме этих предметов Евгений Иванович преподавал 

русский язык и литературу. Довольно серьезно относился к 

языку, на котором мы говорили, хотя допускали неточности, 

даже ошибки, на что он обращал внимание, следил за 

правильностью речи. Такое отношение к учебному процессу, 

конечно, влияло на наше взаимоотношение, а это, как мы 

понимали уже тогда, имело очень большое значение в нашей 

учебной жизни. 

11 

Мы все любили и обожали нашу классную 

руководительницу Проню Григорьевну Тамбиеву. 

Так отзывается о ней Лия Эпштейн: 

«Я окончила среднюю 
школу в 1948 году. В нашей 
6-ой средней школе было 
много прекрасных учителей, 
но самые яркие 
воспоминания связаны с 
нашей классной 
руководительницей, учителем 
истории Проней Григорьевной 
Тамбиевой (Соловей). Это 
прекрасный, добрый и 
внимательный человек, 

настоящий Учитель и Человек с большой буквы. 
Она не только досконально знала свой предмет, 
но и была в курсе того, как живётся ученикам, 
какие у них проблемы. 
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Будучи на пенсии, она тоже общалась со 
своими бывшими учениками, живо 
интересовалась их делами и успехами, была 
готова помочь советами, всегда поражала её 
исключительная доброжелательность к людям.» 

 

Очень удобно и интересно было общаться с Проней 

Григорьевной. Она всегда давала нам свободу выбора 

внеклассных мероприятий. И основным направлением в 

классной работе было самоуправление, но Проня Григорьевна 

была в курсе наших дел, всегда была готова во всём оказать 

помощь. Наверное, это тоже была одна из положительных 

причин такой крепкой дружбы и понимания между нами и 

нашими учителями. 

Последний раз мы увиделись 

с Проней Григорьевной на нашей 

традиционной встрече, посвящённой 

50-летию окончания школы в 1998 

году. 

Встреча произошла в 53-ей 

средней школе г. Таллинна. 

Присутствовало много наших друзей, 

бывших учеников 6-ой средней 

школы, которые заканчивали и 32, и 

19 школу, но все они начинали учёбу 

на улице Пикк. 

Многие из присутствующих 

вспоминали те годы, когда были 

юными девочками и мальчиками. 

Читали стихи, слушали музыку, даже 

танцевали. 

Проне Григорьевне подарили 

альбом, в котором можно увидеть и вспомнить многих учеников 

в разные годы жизни. 
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Да, это была поистине незабываемая встреча прошлого и 

настоящего... 

 

 

Мы со школой прощались 

   в тот год. 

Было нам по семнадцать, 

   по двадцать. 

Каждый думал тогда 

   о своём – 

О желанном пути в 

   неизвестность... 

*** 

Разбросало нас по большой 

   Стране: 

От Прибалтики до Севера 

   дальнего. 

Не простой был путь, не 

   простая жизнь, 

Но смогли сберечь клятву 

   верности. 

*** 

А сегодня мы снова 

   вместе. 

Время летит, как птица, 

   как ветер. 

Подумать только – прошло 

   полстолетья – 

И нам от этого некуда 

   деться... 
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Шла усиленная подготовка к выпускным экзаменам. Мы 

понимали, что многое зависит от нас: серьёзность, внимание, 

деловитость, терпение во всём и необходимая отдача сил этому 

серьёзному времени... 

Однако впереди ещё была целая четверть. Наряду с 

учебным напряжением необходима была и умственная разрядка, 

об этом нам напоминал учитель на уроках психологии. 

А Проня Григорьевна готовила нам внеклассные 

мероприятия, и мы тоже в этом старались принимать участие, 

как-то по-особенному отдохнуть, набраться энергетической 

уверенности в грядущем. 

Именно в это время в школе состоялся музыкальный 

концерт, где мы увидели и услышали прекрасную музыку, арии 

из опер на эстонском и русском языках. Главным исполнителем 

был Карл Отс (отец Георга Отса). Вместе с тем были и другие 

исполнители эстонских песен: соло, дуэты и т.д. Для нас было 

значительно и очень познавательно такое знакомство с 

известными артистами Эстонии. 

А в мае месяце, совсем неожиданно для нас, состоялось 

посещение школы артистами «Молодая гвардия». Встреча была 

интересной, тем более что мы уже знали об истории романа 

«Молодая гвардия» и о фильме. Юные артисты отлично 

справились с довольно трудными ролями, стали известными на 

многие годы впёред. 

На наши вопросы, а их было немало, ответы 

удовлетворяли и, конечно, расширяли и как-то укрепили то, что 

уже знали раньше. При этой встрече вновь и вновь вспомнились 

тяжёлые годы войны – ведь мы её видели, чувствовали, 

переживали и страдали вместе со всеми. 

*** 

Итак, учебно-образовательный процесс, 

продолжавшийся 4 года, закончен. Теперь необходимо было как 
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бы отчитаться, может быть, в первую очередь перед собой, а 

именно: с какими результатами, с какими намерениями идём 

дальше по нашему «Звёздному пути». 

Наступил предэкзаменационный период... Заметно 

чувствовалась со стороны наша перестройка (да-да!) в 

поведении и даже во внешности. 

А именно...!? В первую очередь – серьёзность, 

сосредоточенность, внешнее спокойствие и т.п. Однако 

волнения, конечно, были, иногда и внешне прорывались – 

трудно с такими чувствами справиться. Но мы, как теперь 

вспоминается, всё-таки боролись и справлялись. Мы были уже 

не дети..! 

*** 

Наступил экзаменационный период... Наши педагоги во 

многом оказывали положительное влияние, создавая ситуацию 

уверенности, поддержки в конкретной подготовке к экзаменам. 

Постоянно проводились консультации, где повторялись 

наиболее трудные темы того или иного раздела. Вопросы 

готовили не только учителя, но и мы старались тоже быть 

активными и заинтересованными в работе... 

Именно в эти дни в свободные минуты работало радио. 

Информация была разной: об экзаменах и вообще о текущих 

школьных делах. Принимали участие и наши девочки 11
а
 и 11

б
 

классов. Затрагивали и довольно интересные вопросы о 

дальнейшем нашем учебном пути. Говорили уверенно, не 

стеснялись мечтать – ведь наш «звёздный путь» уже 

заканчивался. Такой разговор был важен – поднималось 

настроение, уверенность в себе и текущих делах. 
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Да! Существует время, оно 

    непослушно, 

Свободно, безудержно мчится 

    вперёд. 

Ты вдруг обернёшься – появится 

    что-то 

И мило подскажет, где твой 

    поворот... 

За поворотом – отблеск новой 

    Жизни. 

У каждого, как говорят, своя 

    Судьба. 

Не стоит быть особенно 

    капризным – 

Надежда, Вера и Любовь – 

   твоя стезя!! 

Приблизительно такие мысли и заставляли думать о 

будущем... 
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Середина июня 1948 года... В школе приятное 

оживление. Уроков, конечно, нет, но учащихся старших классов 

довольно много. У каждого свои дела. Кто у доски объявлений 

внимательно изучает новости школьной жизни; на лестницах 

постоянное движение и вверх, и вниз; кто-то заглядывает в 

столовую, именуемую залом, особенно в неурочное время. 

Оттуда звучит мелодичная музыка. 

Интерес представлял кабинет, где собрались 

десятиклассники решать проведение летних каникул именно в 

здании школы. Ходят слухи, что будет организован лагерь 

отдыха учащихся младших классов, а помощники определятся 

из старших. 

Беседу проводила Фрида Богуславская – старшая 

вожатая. Уже целый год она вела эту работу и довольно 

успешно. Скорее всего, после окончания школы останется здесь 

для продолжения выбранного пути... А дальше жизнь 

подскажет, где продолжить «звёздную» дорогу. Это её мысли и 

планы. 

Вот такая обстановка определилась – экзаменационная 

пора закончена. Но результаты, особенно письменных работ, 

ещё обсуждаются и будут решены комиссией в скором времени. 

Главное уже известно – сдали все и всё. Это в какой-то 

мере поднимало настроение и  давало возможность уже думать 

и решать конкретнее о дальнейшем учебном пути. В это же 

время шла подготовка к проведению выпускного вечера бывших 

учениц 11
а
 и 11

б
 классов. Такое объявление (предварительное) 

было уже высказано руководством школы по радио. Так что 

наша школьная жизнь продолжалась... 

*** 

Классные руководители выпускных классов были в 

постоянном контакте с учащимися, обсуждали планы 

подготовки к выпускному вечеру и вообще к окончанию 

учебного года. Довольно часто посещали школу и родители, они 
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тоже принимали участие во многих делах этого периода, очень 

важного, конечно, не только для учащихся и учителей, но и для 

всех семей, дети которых получают среднее образование и 

обдумывают свои решения и планы дальнейшей жизни. Да, 

именно так, потому что взросление наше уже идёт довольно 

успешными шагами и довольно быстро... 

*** 

Наконец, всё стало ясным в наших делах. По крайней 

мере, так казалось и верилось в те итоги, которые были 

преподнесены и объяснены педагогами и председателем 

экзаменационной комиссии. Оценки, о которых мы кое-что уже 

знали, в основном, совпадали, но в письменных работах 

оказались некоторые изменения и в лучшую сторону, и не 

совсем. Однако, плохих оценок вообще не было, да и 

посредственных довольно мало. Так что все остались 

удовлетворены, и главное – дорога дальняя теперь была 

открыта, но вот выбор, конечно, был за нами, да и с родителями 

не мешало обо всём договориться. Что мы и делали в это 

оставшееся время. 

Подвигалась дата выпускного вечера... В нём приняли 

участие не только мы, ученицы 6-ой школы, но и бывшие наши 

друзья из 32-ой мужской школы. Было весело и радостно. 

 

Мы со школой прощались 

   в тот год. 

Было нам по семнадцать, 

   по двадцать? 

Каждый думал тогда 

   о своём 

И, конечно, желанном пути 

   в неизвестность. 
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Были белые ночи, весенние 

   зори. 

Это было недавно, было 

   это давно. 

Из распахнутых окон звуки 

   вальса звучали. 

Разливалось веселье беззаботной 

   рекой. 

Разве можно забыть этот  

    вечер, 

Нет, не вечер, а бал 

    выпускной, 

Те последние, милые 

   встречи – 

Расставание с юной 

   порой. 

И казалось, что небо 

   лазурное 

Нам открыло простор 

   на века. 

Подарило свободу 

   безмерную – 

Ведь Судьба была в наших 

   руках!!! 

*** 

Да! Нам действительно казалось – Свобода безмерна. 

Именно в это время, особенно в эти часы, когда душевная 

музыка разливалась по залу, а мы танцевали, улыбались и мирно 

вели беседы. Нам было о чём поговорить... Ведь в последний раз 

в своей жизни были все вместе в школьной ситуации: в 

перерывах читали стихи, пели, говорили о прошедших 

школьных годах. 

Да! Был школьный выпускной вечер, на котором мы 

могли высказать свои мнения, свои чувства и отношения. Мы 
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очень хорошо помним этот прощальный вечер, не просто вечер, 

а бал выпускной. 

Да! Мы могли в этот вечер..., но наступила ночь, только 

она была белая... А белые ночи – это прекрасное природное 

явление, хотя и временное. Именно в такое время мы и 

использовали это явление – собрались и все направились на 

прогулку для встречи с прекрасным – белой ночью. В этот 

момент мы были свободны – как никогда – могли использовать 

и насладиться правом поступить по желанию своих чувств и 

влечений. Такое не забывается... 

Начало Лета, Природа красуется на восходе Солнца, 

синички кружат вокруг нарядных деревьев, лужайки зеленеют, а 

цветочные клумбы украшают и привлекают – не проходите 

мимо, полюбуйтесь, день новый наступил. 

Да! Было именно так. Мы группами уже дошли до 

Кадриорга. И уже отсюда расходились и разъезжались по 

домам. Действительно этот день для нас был новый!!! 
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Свобода – в небе голубом,  

Летит по горным водопадам. 

*** 

И вольный ветер на полях 

Подскажет, что сулит Природа. 

*** 

А за волной бежит волна – 

Свободно дышит, вольно плещет. 

*** 

Тусуются птицы в заветных 

    лесах, 

Свобода для них – друг природный. 

*** 

Все это видит Человек – 

Его душе близка Природа. 

*** 

Свобода..! Как это понимать..? 

Что означает быть свободным? 

И что приходится познать, 

Когда Свободой дорожишь, 

К тому же и живёшь достойно...?! 
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И вот уже наступило то время, когда есть возможность 

понять, что такое Свобода и как её использовать в наступившей 

нашей новой жизни. А жизнь наша, бесспорно, на глазах 

менялась. Теперь многое надо было решать самим, и не только 

решать, но и претворять в дела. 

Мы были, в основном, согласны – большую роль ещё 

играли и наши родители, которые имели жизненный опыт, 

могли и советовать, и соглашаться, и даже предупреждать... 

Конечно, главное при этом – это наше умение прислушиваться и 

разумно следовать советам. Но не так просто было вступить в 

новую жизнь и быть самостоятельными. 

Время стремительно приближалось к осмыслению 

наших решений, к выбору дальнейшей нашей учёбы. 

Большинство всё-таки готовилось получить  высшее 

образование, но интересы разные, значит, будут довольно 

разные и высшие учебные заведения, да и дома наши будут на 

определённом расстоянии. И родители тоже. 

Так оно и получилось... 

*** 

Может быть, будет уместно рассказать, как я 

распорядилась своей Свободой выбора учебного заведения. 

Ещё в начальной школе я мечтала о театре, мне 

нравились артисты, чтение стихов под аккомпанемент музыки. 

Слушала радио, пробовала сама читать, конечно, знакомые 

детские стихи. Меня слушал папа, улыбался, даже смеялся, но 

похваливал... Это была Мечта! 

Будучи в 6-ом классе, мы вместе с подругами из 7-го 

класса решили поработать над произведением Грибоедова «Горе 

от ума». 

Мне дали главную женскую роль. Все весенние 

каникулы занимались репетицией, чтением своих ролей. Даже 

костюмы подготовили, думали и очень хотели выступить в 

Красном Уголке нашего дома. 
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Но наша мечта не осуществилась по разным причинам. 

Ведь мы слишком юные, чтобы такое осуществить... Кроме 

того, случилась страшная беда – война заставила забыть о 

многом. И уже во время войны не все могли продолжать учёбу в 

школе. Всё пришлось навёрстывать в мирное время. А мечты 

всё-таки оставались. Только осуществить стало гораздо сложнее 

и труднее. 

И вот, мы, окончившие 6-ую среднюю школу имеем 

полную возможность выбрать свою собственную догогу по 

желанию и, конечно, по умению. Оказалось, что это всё-таки не 

простое дело: мечта мечтой, но существует ещё реальность – 

окружающий нас многообразный мир, о котором мы так мало 

знали... 

И всё-таки принимали решение. И я тоже решилась 

поехать в Ленинград вместе со школьными подругами и 

познакомиться с условиями приёма и обучения в Текстильном 

Институте. 

Крайне удивительный со мной произошёл казус при 

сдаче документов (я его называла положительным). Всё было 

как будто в порядке, но меня вызвали в учебную часть, где 

объявили, что я принята без экзаменов. Почему...? Аттестат мой 

имел все пятерки, кроме русского языка. Меня убеждали, что по 

эстонскому языку – пять, а русский вы, конечно, знаете. Ведь вы 

живёте в Эстонии. Пожелали хорошего отдыха и возврата в 

Институт. Переубедить я не смогла, но какие-то сомнения во 

мне пробудились. 

А далее, уже по приезде на учёбу, произошёл снова 

казус, не могу сказать, что слишком негативный, но всё же всё 

встало на свои места. Были извинения и предложение всё-таки 

сдать экзамены – сочинение по литературе и географию. 

Сочинение решилась написать сразу на тему о Гоголе – 

«Ваши мнения о “Тарасе Бульбе”». Всё обошлось отлично. 

Через несколько дней сдала и географию, вот здесь необходимо 

было кое-что повторить. Настроение повысилось, успокоилась, 

но в какой-то степени я это предвидела... 
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Моя учёба в этом институте продолжалась пять месяцев. 

Почему..? Я поняла, что это не для меня: сплошная математика, 

черчение и т.д. И решилась всё-таки оставить, уехать домой, но 

прежде всё обговорить с отцом. Он был согласен, и мамы была 

не против. Мои родители понимали, что этот выбор мне не 

подходит, хотя училась так, что все предметы были по плечу, 

как говорят. 

Значит, не главное – свобода выбора, главное – разумно 

подойти к нему, прислушаться к советам... 

И уже с первого февраля 1949 года я работала в своей 6-

ой средней школе вожатой, оказывала необходимую помощь 

Фриде Богуславской. Мне это нравилось, тем более, что мы 

вместе учились и хорошо знали друг друга. 

В июне 1949 года меня приняли, и опять же без 

экзаменов, в Таллиннский Учительский Институт, гдя я 

проучилась 2 года, позже 3 года в Педагогическом (заочно) и 

работала педагогом русского языка 10 лет в 20-ой Эстонской 

школе, в старших классах. 

Итак, вся моя трудовая жизнь была связана с 

педагогикой, методикой и обучением подрастающего 

поколения. 

Вот теперь можно уверенно сказать: «Свобода выбора 

оказалась в конце концов очень удачной!» 

Но это уже другой разговор... 
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15 

Дружба школьная – память вечная... 

В прекрасной юности намного проще 

Судить о мире и часто отрицать, 

Что прошлыми веками прожито. 

Однако жизнь заставит всё понять. 

Понять, что Дружба – это ценность. 

Продать или купить, увы, нельзя. 

Она с годами не стареет, уходит 

    в вечность... 

Бессильны тут метель или 

    гроза. 

На дворе макушка Лета. Светит улыбчивое Солнце – 

птицам легко и радостно. Сколько Свободы!! Лети, лети в 

голубое небо – да здравствует милое Лето, его так много, всем 

хватит для счастья и радости. 

*** 

И всё-таки на душе немного тревожно, мысли меняют 

настроение, думы приходят и уходят... Да, это всё так, но 

реальность рядом с нами. Мы вот-вот покинем свои дома, пусть 

на время, но ведь это впервые в нашей жизни. Да, мы сделали 

выбор и разъезжаемся в другие города, даже в другие 

республики и по разным высшим учебным заведениям. 

Однако не все наши подружки и товарищи уезжали. И 

это приятно было и даже радостно. Будем встречаться и 

вспоминать нашу школьную жизнь. Так оно и получилось... 
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*** 

В выборе свободном играет 

   разум мудрый. 

Приходит он с годами – не просто 

   обрести... 

И мы не одиноки – мир такой 

   обширный – 

Поможет светлый разум понять 

   и Счастье обрести!!! 

Теперь у каждого из нас складывалась своя судьба, своя 

жизненная дорога и каждый из нас уже это понял, особенно, 

когда находили дальнейший учебный путь; большинству это 

удалось... 

Высших учебных заведений было вполне достаточно и в 

Эстонии, и в других городах и республиках. Кто-то уехал, но 

кто-то остался. Позже мы многое узнали, и многих поздравляли 

с успехом. 

В течение двух-трёх лет, можно сказать, все обрели то, к 

чему стремились и что было именно по нраву, интересу и 

возможности. В конце концов, появились новые врачи, учителя, 

инженеры, техники, журналисты, становились руководителями, 

организаторами, научными сотрудниками и так далее. Жизнь 

продолжалась, и знания, мы понимали, постоянно должны были 

повышаться и расширяться. При наших встречах убеждались в 

движении к лучшему. А это всё зависело и вообще зависит, в 

основном, от нас. Что когда-то слышали в школе, теперь 

убеждались в собственной жизни... 

16 

Не просто шли – бежали годы... И мы не упускали 

каждый шаг; переступили уже тот возраст, что подарил для 

женщин известный всем Бальзак. 

Теперь возможно подвести, пусть небольшой, итог и 

поделиться опытом, ведь путь вперёд не будет близким – 
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проложим с новым поколением и нашими детьми. Вот мы уже 

такие..! 

Однако за это время не забывали юные года, встречались 

с нашими друзьями, интерес к школе не погас, тем более в 

наших семьях появились разного возраста ученики, а кто это – 

ясно и понятно, конечно, наши дети. И даже такие, которые 

кончают или уже закончили средние школы – догоняют своих 

пап и мам... 

Жизнь – не просто явление. Многое требует от Человека, 

особенно заботы, внимания и... Любви. А дети, в конце концов, 

осознают все сложности разных проблем. В этом, я уверена, 

обязательно помогут их старшие и близкие друзья – родители. 

Да! Для нас дети – это самое дорогое в жизни. И решать всё 

надо только мирно и с великим пониманием. Мы поняли, что 

разумный подход ко всему просто необходим и крайне важен... 

*** 

Конечно, в Жизни нет одной дороги. 

И не бывает только светлой полосы. 

А разве может Человек быть одиноким..? 

Тогда уходит Вера, уйдёт Надежда. 

   Как её спасти? 

Друзья... Как хорошо, когда они есть. Есть с кем 

поделиться мыслями, делами, поговорить по душам. 

Ведь жизнь не так проста и не так одинакова в разное 

время. Поддержка друзей, особенно в более трудные минуты, 

так важна и необходима. 

Не увядает память прошлого, сохраняется прежняя 

дружба и понимание того, что мы вместе пронесли по жизни. 

*** 

А друзья всегда с тобою, 

Разве можно их забыть... 



 

 

 

 

 

 

Глава II 
 

НЕОКОНЧЕННАЯ ШКОЛА 
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Жизнь наша – неоконченная 

    школа: 

Ступеньки, лесенки ведут 

    всегда 

К Мечте, к заветной  

     цели – 

У каждого, как говорят,  

     своя Судьба. 
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На пути неоконченной 
      школы 
Мы с друзьями встречались 

      не раз... 
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Первая встреча. 1968 год. 
(Прошло 20 лет) 

Ратушная площадь. Дом учителя... На ступеньках наши 

девочки стоят, озираясь по сторонам, кого-то ждут, наверное, 

договорились. Однако музыка уже слышна из окон – там тоже в 

ожидании – нас много, мы ждали этой встречи. 

Приятная мелодия звала и придавала ту уверенность, с 

которой трудно спорить – скорее и быстрее устремились в зал. 

А там... так много наших, что трудно сосчитать: сидят, стоят, 

прогуливаются, беседуя с улыбкой. Музыка всё продолжает 

всем настроение так мило повышать... И даже есть желание 

потанцевать. Да! Мы уже не школьники, но ещё такие юные, и 

всё у нас, конечно, впереди. Музыка затихает... 

К пианино подходит Фрида 

Богуславская, все приостановились, 

притихли. А Фрида дотронулась до 

клавиш, вначале тихо, потом довольно 

громко зазвучало что-то очень похожее на 

марш – все поняли – приглашение к 

столу. Итак, все были на месте. 

Выступали и говорили о многом: 

где работают, чем нравится выбранная 

профессия, как часто бывают в Таллине и 

о многом другом. Вспоминали и 

школьные годы, и саму школу, она в 

памяти живёт и напоминает о тех, с кем сдружились, наверное, 

на многие годы. Ведь Таллин не сможет нас разлучить; такие 

высказывались мысли вслух и от чистого сердца. 

И снова музыка... Вальсы, фокстроты, танго. Водили 

даже хороводы – всем было весело и радостно. А мальчики, 

теперь уже юноши, даже мужчины, с удовольствием 

приглашали своих подруг, благодарили за успешный танец. 

Все пришли к выводу, что встречаться необходимо, 

может быть через каждые пять лет – обязательно. 
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Расходились с наилучшими пожеланиями и с 

обязательными встречами вновь и вновь... 

Одна из дорог оказалась улица Пикк – всем нам известна 

и даже очень близка, ведь мы целый год, каждое утро 

стремились в школу именно по этой улице – длинной и 

разнообразной, изучили по виду почти каждый дом, а на церкви 

заглядывали с большим интересом. 

Я указала своим на свой дом 1450 года, в котором жила с 

февраля 1945 года. Постояли, посмотрели и двинулись дальше, 

хотелось взглянуть и вспомнить 8 класс, тот дом с названием 

6-ая школа, которая познакомила и подружила нас всех, кто 

здесь учился и набирался ума... Это было начало нашей истории, 

можно сказать, нашей жизни в Эстонии, в городе Таллине, а 

улица Пикк помогала во всём – она длинная, она старинная, она 

знает и помнит самые-самые древние времена. Она помнит, как 

мы спешили на Ратушную площадь и узнали – кончилась 

большая страшная война. Это была радость до слёз, это было 

Счастье. 

Остановились напротив дома – бывшей школы, 

мысленно, конечно, попрощались, пожелали лучших дней и нам 

тоже. Так за разговорами дошли до конца улицы и за воротами 

Толстой Маргариты разошлись по разным сторонам... 

Таким образом закончилась наша первая встреча после 

окончания школы. Впечатление осталось превосходное. Было 

весело, на душе спокойно; многих встретили, поняли, что это 

первая, но не последняя наша встреча – было что вспомнить, 

ведь мы были дружные, и этот день поняли – дружба была не 

показная, а настоящая. Будем ждать нашу следующую встречу..! 

Возвращаюсь, иду по улице Пикк, а мысли обуревают – 

ведь эта улица познакомила нас, сдружила, стала незабываемым 

местом, именно здесь мы поняли, что значат человеческие 

доверительные отношения. А это в жизни самое главное... 
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*** 

Знаю улицу Пикк не по книге, 

Наши судьбы сошлись не во сне. 

Вместе шли мы по узкой дороге – 

Радость общую встретили по весне. 

*** 

Угрюмость Ратуши улыбкой обернулась – 

Всем так хотелось выкрикнуть «Ура!», 

Но что-то недосказанное затаилось, 

Душой поверили – прошла войны пора... 

*** 

Жизнь быстро темпы набирала. 

Мы с улицей встречались по утрам, 

Когда дочурку в школу провожала – 

В домах светились окна тут и там. 

*** 

Семья... Что может быть дороже – 

Душевное тепло и детский смех, 

Всё это счастьем назовётся позже – 

Судьбу благодарить не грех. 

*** 

И улице своей скажу спасибо! 

Она вела меня семнадцать лет. 

Так искренне и кропотливо –  

Ей стоит подарить сонет. 

 

  



Неоконченная школа       57 

С очень приятными чувствами возвратилась после 

нашей первой встречи со своими друзьями по школе. На эту 

встречу пришли бывшие ученики и 32, и 19-ой школы. Они не 

забыли наш 8
а, б

 классы. 

Гораздо позже, уже в новом веке, мы всё ещё 

встречались, вспоминали. А вот эти строки из стихотворения 

«Глазами и душой» помещены не зря, потому что улицу Пикк 

мы запомнили навечно. 
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Вторая встреча. 1973 год. 
(Прошло 25 лет) 

Ресторан Кунгла при управлении туризма на улице 

Крейцвальди, рядом с нашей школой. Собраться решили в 

сквере напротив школьного здания. В течение получаса мы 

прибыли на место назначения... 

Улыбки, возгласы, рукопожатия и даже обнимания с 

поцелуями. Рассматривали друг друга – все выглядели молодо, 

задорно и, конечно, красиво. Главным организатором и 

вдохновителем был Саша Гельб (закончил Институт 

Кибернетики, отделение информатики). 

У него были все наши координаты, рассылал 

информацию о предстоящей встрече, анкеты, вопросники, 

разнообразные задания. Получалось, что встреча не могла быть 

обыкновенной, это что-то похожее на соревнования и диспуты. 

 
 

Игорь Дёмкин и Ия Олейник приветствуют друзей, дарят 

цветы. Всем радостно! 
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Обычно планировалось провести всё за два дня. Такое 

произошло и на этой встрече в честь 25-ти летия окончания 

школы. 

Итак, направились в ресторан, где нас ожидали и, 

конечно, угощали. Встреча была интересной, торжественной и в 

то же время очень душевной. Каждый был награждён 

приветственными цветами: 

 Игорь Дёмкин (инженер технолог в г. Таллине) напоминал 

имя и фамилию, кому дарит цветы под аплодисменты. 

Ия Олейник (преподаватель английского языка в Гос. 

Университете в г. Риге) вручала цветы и поздравляла с 

приходом на встречу. 

 По результатам анкет и вопросников был подведён итог. 

Первое место заняла Аврора – в её семье уже трое детей. 

 На данной встрече самым молодым (по внешности) 

оказался Игорь Дёмкин. Аплодисменты и поздравления. 

Однако на этом встреча наша не закончилась... Лиля 

Кахо (по профессии педагог, здесь же в совете по туризму 

управляла кадровыми делами) пригласила на продолжение 

вечера встречи в помещение зала, где довольно часто бывали 

туристы. К приёму друзей всё было готово: цветы, угощения, 

музыка. Никто не отказался – с удовольствием приняли 

предложение. 

Музыка звучала, мы танцевали. О многом вспоминали, 

делились впечатлениями о происходящем и о разных 

жизненных делах. 

Наши встречи обыкновенно проходили 2 дня: в субботу 

и в воскресенье. И вот на второй день мы веселились в башне 

Стольтинга на улице Пикк, почти напротив бывшей нашей 

школы. 

Было великолепно и романтично-финская баня, 

ресторан, музыкальный салон, где играл для нас на рояле 

Харальд Кругер (работал в министерстве шоссейных дорог и 

автотранспорта). Нам было приятно и радостно. Танцевали и 

даже напевали. 
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Нас особенно привлекла крутая винтовая лестница своей 

необычностью. По ней поднимались наверх, и в салоне, на 

самом верху башни, было как на седьмом небе – прекрасный 

вид открывался на город и морской залив. 

Мы долго любовались, убеждаясь – красив город 

Таллин, привлекательны морские дали... 

Вот так мы вместе отдыхали, многое узнавали о городе, 

где живём, и в нас тоже менялось многое; особенно во взаимных 

отношениях. Конечно же, в лучшую сторону. А как это важно 

для Человека! 

Мы ещё не расставались, приходили к выводу – встречи 

наши необходимы... Решили, что через 5 лет обязательно 

должны повторяться большие встречи. 

Тихо, уже довольно спокойными начали подходить к 

выходу. А там снова встреча с нашей улицей. Её действительно 

невозможно забыть. Она и сейчас нам помогает во многом, 

главное – память о хорошем, добром времени, когда мы 

встретились, подружились, и это продолжается до сего 

времени... 

Да! Этой улице стоило подарить сонет! 

Улица моя! 

Века твои – твоё богатство. 

Молилась за святое братство, 

Желала счастья и добра –  

Наступит светлая пора. 

Не борешься за превосходство, 

Тебе близки иные свойства: 

Пусть мчится в школу детвора 

И слышен смех у каждого двора. 

Улица моя! Ты такая длинная. 

Скажут, будто старая, я скажу – 

   старинная. 

Удивиться могут – ты так 

   молода! 
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Сёстры улыбаются – ты конечно 

    милая. 

Как забыть – ты была и  

   сильная. 

И поверит каждый – будет 

   так всегда! 

Приблизительно с такими мыслями и настроением мы 

прощались и расходились по домам до новой встречи. 

 

 

 
 

Мы снова вместе, 

Мы снова рядом. 

Спасибо Лиле Кахо и Саше Гельбу 

за продолжение  

нашего праздника –  

Встречи друзей. 
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Третья встреча. 1978 год. 
(Прошло 30 лет) 

Друзья! Мы так себя 

   назвали. 

И, кажется, совсем 

   не зря. 

На встречу снова нас 

   призвали – 

Прошло пять лет, и – 

   Новая Весна..! 

Харьюский район... Едем на автобусе. Нас довольно 

много – и сидим, и стоим. Но это не влияло на наше настроение. 

Довольны были, что опять вместе и снова могли быть вольными 

и свободными в своих мыслях и душевных откровениях. 

Вообще, всё было вполне нормально, даже более того – 

хорошо... 

В автобусе приятное оживление: разговоры, переклички, 

смех, временами громкий. Кроме всего этого не могли не 

обратить внимания и наблюдения за окружающей нас природой. 

Ведь было начало Лета – всё вокруг в полном, привлекательном 

порядке и красоте... 

Леса, луга, поляны дарили нам такую красоту и 

неповторимость, что невозможно было не притихнуть и, можно 

сказать, не отдаться глубокому чувству – встречи с Природой. А 

Человек и Природа – неотделимое целое. 
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И в лесу, и на опушке, у реки 

    на косогоре 

Удивительно красивы, будто 

    росписи на ситце, 

Синеглазые фиалки; как же тут 

    не подивиться 

Голубым цветеньем Мая..? 

Всё в природе хорошеет по законам 

    бытия. 

Сколько радости и ласки снова нам 

    несёт Весна..!!! 
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Собрались у Русалки, 

Нас много, мы рады… 

Встречаем юбилей, прошло уж 30 лет, 

Как кончили мы школу… 
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Да! Весна снова с большим усердием подготовила 

приход долгожданного Лета. Как приятно, что мы можем 

насладиться всем этим даром заботливой Природы! 

Вскоре автобус останавливается и мы видим – Тугамани. 

Вот уже мы теперь на месте. Направились к финской бане – там 

должна была состояться наша встреча – своего рода 

традиционный праздник, когда отмечается нами очередная дата 

окончания 6-ой средней школы, также 32 и 19 средних школ 

(это было в 1978 году). 

А это уже юбилей – 30 лет!!! 

Этот праздник продолжался до утра. Было много 

конкурсов, разных затей, пения и веселья. После некоторого 

отдыха, прогулок на природе, использования прелести финской 

бани, мы все собрались в фойе (небольшом зале при бане) для 

подведения итогов и планирования на будущее. Необходимо 

было о многом ещё подумать и многое ещё предпринять... 

Игорь..., Игорь Дёмкин... Да, его с нами нет, мы, 

конечно, знали причину, но..., как трудно об этом говорить, хотя 

мысли ни на минуту не оставляли нас во время нашей встречи, 

как-то старались не омрачать ситуацию... 

Но время наступило, вспомнить нашего друга – Игоря 

Дёмкина. С ним мы уже не сможем встретиться, сможем только 

посетить Метсакальмисту, где похоронен наш друг и доказать, 

что он был близок нам по духу и делам. Вместе обсуждали и 

решали многие вопросы и по жизни, и по дружбе. 

С семьёй Игоря произошла страшная трагедия. Жена и 

младшая дочь погибли при автокатастрофе. Игорь лечился в 

больнице, стал выздоравливать, закалял себя физически, 

используя велосипед. Но... снова коварная беда – Игорь погиб 

при столкновении с машиной. Спасти его не удалось... мы 

присутствовали на похоронах. Тяжело было очень, и сейчас 

потеря нашего друга не покидает нас. 

Последнее время И. Дёмкин занимался изучением 

оптимизации транспортных потоков в городе. Этому была 

посвящена и его диссертация. По некоторым делам он был 

связан с Дмитрием Брунсом, главным архитектором города, 

который тоже учился в 6-ой средней школе. 
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*** 

По дороге домой посетили кладбище, виртуально 

поговорили с нашим другом, возложили цветы... Недалеко от 

моря зашли в кафе, где помянули Игоря Дёмкина – его забыть 

невозможно... 

*** 

Да! Жизнь – подарок свыше. 

Принять его, значит ответ держать 

Перед собой и теми, кто всего дороже, 

Ну, а друзья..? О них не стоит 

    забывать!!! 

 

 

 
 

Метсакальмисту… Вспоминали и поминали Игоря Дёмкина, его 

забыть невозможно. 
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Четвёртая встреча. 1983 год. Май. 
(Прошло 35 лет) 

 

Сирень раскинулась цветисто. 

Приход Весны трубят грачи, 

А жизнь твоя – кусочек ситца – 

Не бархата и не парчи! 

*** 

Во дворах опять разноголосье, 

Голосистый отзвук, перезвон – 

Звон Весны, а значит – Жизни. 

Торопись увидеть! Вторит он. 

*** 

Мы идём по Жизни 

Не простой дорогой. 

Вспомним сорок пятый – 

Ведь с него начало 

  Нашей дружбы долгой...! 

 

Дорогие друзья! 

«Вот и снова настал этот день – день встречи школьных 

друзей. Мы счастливы с вами – ведь это встреча с юностью, и не 

один только раз. Мы счастливы с вами потому, что уже 20 лет 

через небольшие промежутки ждём этого чудесного вечера, 

ждём с душевным трепетом, может быть, с некоторой тайной 

грустью. А ведь это не каждому дано! 

С особым чувством, мы таллинцы, относимся к тем 

нашим друзьям, которые приезжают из других городов, 

республик к нам в город нашей юности, где прошли 

неповторимые школьные годы. 
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Добро пожаловать: 

 

 Ия Олейник (Кочкарёва) из Риги. Много лет преподавала 

английский язык в Госуниверситете в городе Рига. С 1995 

года в Санкт-Петербурге преподавала в финансово-

экономической Академии. 

 Людмила Савалина (Савинова). Долгое время до выхода на 

пенсию, работала в Институте математики им. Стеклова в г. 

Ленинграде. 

 Тамара Никифорова. До выхода на пенсию работала в Ин-

те Химии А.Н. СССР научным сотрудником в г. Москве. 

Кандидат химических наук. 

 Гертруда Орешина (Петрова). Из Москвы, работала врачом. 

 Людмила Виноградова (Рассказова). Из Ленинграда. 

 

 
 

Баня на бульваре Ленина – Эстонпроект. 

Тамара Соболева (Ухутта) приветствует друзей и читает 

стихи. 
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Приятно видеть наших гостей – прошло уже 35 лет со 

дня окончания 6-ой школы, где мы вместе учились. Надеемся, 

что вечер порадует нас всех, придаст бодрости, радости и 

хорошего настроения. И верим – эта встреча не последняя. 

За тёплую встречу, за вечную дружбу! 

        Приветствовала Тамара Ухутта (Соболева) 

Эта наша очередная встреча состоялась в помещении 

Эстонпроекта на бульваре Ленина (так называлась тогда улица). 

Перед началом у входа здания встречали всех, кто подходил, 

наши приехавшие гости. Было очень приятно, поднималось 

настроение... 

Поприветствовав друг друга, пожелав самого 

наилучшего, заняв каждый свое место, несколько притихли и 

осмотрели всё вокруг. Очень даже хорошо – такая большая, 

дружная семья...! 

Каждому хотелось что-то сказать, поведать о 

прошедших годах – о пятилетии, пролетевшем по-разному, но в 

общем по-деловому. 

Интересно было услышать, как и с кем встречаются. 

Оказалось, что многие дружат даже семьями, дети тоже 

приобщились. И это очень радует. Да, дети наши уже 

осмысливают жизнь... 

Хотелось узнать, чем нравятся наши встречи, что можно 

было изменить или добавить к тому, что мы видим, ощущаем, 

чувствуем и т.д. Говорили многое и о многом. Читали стихи, 

пели, почти хором. Конечно, тихо звучала музыка – танцевали и 

радовались – пусть продолжается такая полоса...! 

На следующий день совершили прогулку на яхте по 

заливу. День стоял поистине весенний. Голубое небо, спокойное 

море, приветливое Солнце – всё соответствовало  нашему 

чувству и настроению. Именно здесь было удобно продолжить 

наши вчерашние беседы, только уже между собой – обстановка 

позволяла... 

Я была очень рада, что приехала из Москвы моя близкая 

подруга – Гера Орешина. Все учебные годы мы с ней не 

разлучались, нас многое сближало, и характеры тоже. Гера 
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училась в Ленинграде в Медицинском Институте, получила 

образование стоматолога, но работала в Москве, где жила уже 

вместе с семьёй. У неё уже были две взрослые дочери. 

О многом могли рассказать друг другу, 

пооткровенничать с наилучшими пожеланиями в дальнейшей 

жизни. На следующий день я её провожала в Москву. 

Гера осталась довольна встречей, вспоминала жизнь и 

учёбу в Таллинне, обещала не забывать друзей и город, который 

ей очень нравится... 

Но..! Встреча с моей подружкой больше не могла 

состояться. Для меня это была страшная душевная трагедия – 

потеря очень близкого человека, подруги юности... 

 

 

*** 

Почему так скоро, 

Почему так быстро..? 

Говорит калина, 

Шепчет дуб ветвистый. 

Почему так скоро, 

Почему так быстро..? 

Шепчет речке ива, 

Наклоняясь низко. 

Почему так скоро, 

Почему так быстро..? – 

Ты спроси берёзку, 

Что росла с тобою. 

  



Неоконченная школа       71 

 

 

 

 

 

 
 

Как радостно и приятно – наши друзья приезжают на встречу 

из других городов и республик! 

 

Как много можно было рассказать 

     при наших встречах! 
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Пятая встреча. 1988 год. 
(Прошло 40 лет) 

Лахемааский Национальный парк. 

Парк основан в 1971 году. Под охрану взята территория 

112011га, куда входят типовые ландшафты Северной Эстонии, 

исторические, культурные и архитектурные памятники. Ведётся 

научная и общеобразовательная работа. Всё это направлено на 

сохранение природы. 

Вот в такое замечательное место направился автобус, в 

котором находились мы, да, именно нам предстояло 

познакомиться с очень интересным туристическим краем 

Эстонии. А находился этот край в 70-ти километрах от 

Таллинна. 

 

 
 

Все слушают поздравительное стихотворение с 40-летием 

окончания школы. 

Поздравляет и читает Тамара Ухутта (Соболева). 
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Нам была дана возможность расположиться в 

пансионате (в доме отдыха) на двое суток. Мы, действительно, 

могли и отдохнуть, и посетить прекрасные природные места 

Лахемааского парка. Гуляли по парку, как бы изучая дорожки и 

тропинки, любовались чудными деревьями и самыми 

разнообразными цветущими кустарниками. Заходили в беседки, 

а их было много, отдыхали, восхищались окружающим 

богатством природы. 

В послеобеденное время желающие могли 

воспользоваться местным бассейном – любители, конечно, 

были. С хорошим, приподнятым настроением провели вечер. 

На следующий день состоялась поездка в имение 

Пальмсе (барона фон Палена). С интересом всё рассматривали, 

слушали и том, довольно далёком от нас, времени. Это 

история... 

Мы тоже будем когда-то историей, я имею в виду наше 

время, - оно не может быть безликим. Возвращались, и уже в 

обеденное время все собрались, чтобы подытожить наше 

присутствие в этом прекрасном незабываемом месте. 

Вообще, было о чём поговорить... Выступавшие 

благодарили за такое путешествие. Оно ещё раз напоминало нам 

о природе, без которой Человек не может не только жить, но 

даже существовать. Это значит – необходима забота и Любовь 

ко всему, что нас окружает, - зеленеет, цветёт, вдохновляет – то 

есть помогает быть добрыми, душевными и... благородными. 

Интересно выступила по этому поводу Жанна Кущенко 

(Каменева). Её главная мысль оценила нашу поездку, 

подтвердив, - Человек и Природа – это одно целое, так как жить 

друг без друга не могут... Все были согласны, аплодисменты 

такую мысль подтвердили. Всем понравилось, как мы провели 

эти 2 дня: вдохновенно и перспективно... 

А вот мне пришли такие мысли в подтверждение всему 

сказанному: 

Поднимем заздравную чашу 

За дружбу и вспомним года, 

Как молодость звонная наша 

Светящей Звездою была. 
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Водила по паркам, звала в перелесье. 

Цветы собирали Весной. 

Как птицы свободные в поднебесье, 

Мечты улетали с тобой. 

Школа казалась для нас между прочим: 

Поучит наукам, отдаст аттестат. 

Уйдем и забудем, что были когда-то 

Звонки, перемены, ребята и класс. 

А вышло иначе – судьба всё решила. 

И время без нас распорядок внесло: 

Умнели, мужали, семьёй обрастали, 

Но в Таллинн хоть раз в пятилетье 

    влекло. 

Пусть годы летят, пусть приходит Зима – 

Мы не будем с тобою печалиться. 

Ты поверь, что вернётся Весна – 

Эти встречи не могут состариться... 

Т. Ухутта (Соболева) 

 

Лахемасский парк и мы… 

Наши встречи не могут состариться! 

Мы вместе, мы рядом. 
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Шестая встреча. 1993 год. 
(Прошло 45 лет) 

Все наши встречи были отлично организованы 

благодаря нашим VIP-мальчикам – Шурику Логусову (зам. 

председателя Госплана), Харальду Кругер (руководил 

транспортом и железными дорогами), Энгелю Ваасу (работник 

горуправы). Саша Гельб обеспечивал идейное руководство и 

информационную связь. Остальные заботились о транспорте, 

питании, апартаментах. Конечно, мы тоже не были в стороне – 

помощь во всём и всегда была. 

*** 

Энгель Ваас собрал нас в столовой завода «Вольта». Все, 

кто могли, помогали в организации. Несмотря ни на что, мы 

были рады новой нашей встрече. Из разговоров узнали, что в 

июле 1991 года Саша Гельб уехал в США, где уже работали его 

дети. Было жаль, но что же можно поделать – такова жизнь и её 

изменения, наступило новое время... 

И всё же мы могли снова, ещё раз посмотреть друг на 

друга, убедиться – все в определенной норме – это не последняя 

встреча. 

Друзья наши постарались 

веселить нас... На этот раз взяли на 

себя музыкальное оформление 

Бельчиков Елизар и Ира Боброва 

(Батаева). Елизар смешил своими 

юморесками под звон гитары. Эти 

своеобразные песенки исполнялись 

под аплодисменты, повышали 

настроение. Ира Боброва 

артистически перебирала клавиши 

аккордеона – звучали знакомые и 

незнакомые мелодии. Невозможно 

было просто слушать – музыка 

призывала к движению, и мы 

танцевали. К счастью, ещё не 
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разучились – приобрели в жизни танцевальные и вполне 

современные навыки. 

Звучала музыка, мы танцевали, некоторые даже 

напевали. Настроение повысилось. Из выступлений стало 

вполне понятно – мы снова встретимся. 

Жизнь и дружба продолжаются..! 

*** 

Снова Лето и сколько Свободы! 

Только суметь бы все это объять. 

Позабыть о плохом и отбросить обиды. 

Главное – мудрость не потерять. 

Ах, Лето, Лето! Ты снова в зените. 

И слов не хватает тебя описать. 

Прекрасная липа раскинула кисти – 

Цветы в бахроме, их пора собирать. 

*** 

Невозможно было не 

вспомнить 1981 год. Именно в этот год 

Э. Бельчиков организовал 

внеплановую встречу школьных 

друзей города Таллина. 

Конечно, было согласовано, 

как и где будем встречаться. Большую 

помощь оказала Аврора Харламова 

(Зацоренко). Она предложила место – 

дом, где жила её мама. 

Были разосланы письма-

приглашения всем нашим друзьям. 

Письмо выглядело так: 
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ДОРОГАЯ ПОДРУГА, ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 

Неиссякаемая сила традиции выдвинула на 

повестку дня очередное волнующее событие – 

встречу старых, но вечно юных друзей, 

вдохновлённых клятвой верности делу юношеской 

целинно-непаханной дружбы. 

Итак, мы решили вновь продемонстрировать 

наше единство и на сей раз собраться в финской 

бане с голубым бассейном. Не опасайтесь, 

друзья-товарищи, Вам совсем необязательно 

нырять и париться, хоть это совершенно не 

возбраняется и в определенной степени даже 

приветствуется. 

Итак, 29 мая с.г. собираемся у Поцелуевой 

горки (у остановки автобуса N18) в 18
00
 ч. 

Дальше следуем коллективно до остановки 

«Хыйму». Там нас встретят и доведут до ул. 

Тунгла д.10. 

Друзья, вперед – без страха и сомнения! 

 

       Очередной главноорганизующий 

5.05.1981 г.      Елизар Бельчиков 
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И вот 29 мая 1981 года состоялась у нас встреча. Мы 

оказались лёгкими на подъём… 

Аврора всё подготовила для приёма. Место было тоже 

интересным: бассейн и комната для отдыха. 

Мы были очень довольны, даже радостны: поздравляли 

друг друга с нашим праздником. Пошумели, посмеялись, 

пообщались, поговорили и так далее… 

Мне удалось поговорить с 

Эрой Уйбо. Она не всегда бывала на 

наших встречах (по состоянию 

здоровья). В школьное время были 

друзьями. Позже ее племянник 

учился в 3-ей восьмилетней школе, 

где я работала директором. Так что 

тем для беседы было много. 

А наши подруги уже 

плавали в бассейне, играли в мяч, 

смеялись, некоторые пытались даже 

нырять. 

В конце концов успокоились и оказались за 

торжественным столом. 

Спасибо нашему преданному другу Елизару Бельчикову 

и нашей подруге Авроре за такой тёплый приём. 

Из всего видно и понятно – мы не забываем друг друга, 

мы не забываем нашу школу. 

Встречи продолжатся. 
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Седьмая встреча. 1998 год. 
(Прошло 50 лет) 

Таллинн, Мустамяе, 53-ья ср. школа. 

Начало лета, тепло, выходной день... 

Приглашены на очередную встречу все, кто закончил, 

получив среднее образование в 6-ой средней школе в 8-11 

классах с 1945 по 1948 год. Предполагали, что не все будут с 

нами, кто хотел бы приехать из-за границы, как раньше. 

Причины были разные: и визы, и возраст, и дороговизна. Но всё-

таки надеялись... 

Мы снова вместе, снова видим друг друга, поздравляем – 

пятилетие опять пробежало, да и мы тоже подросли немного, но 

на это не будем обращать внимание – всё хорошо, школа не 

забыта, тем более, что встреча наша тоже в школе, а это 

значимо. Создаётся определённое, почти школьное настроение – 

и мы молодеем. Да! Такое может сложиться в жизни!!! 

Звучала музыка, шли в школу наши друзья, нет, не 

учиться; шли, чтобы увидеться, поднять жизненный тонус – 

повеселиться. 

Так, постепенно, заполнилось помещение бывшими 

учениками разных школ (6-ой, 32, 19). Однако многие начинали 

учёбу именно в 6-ой средней школе на улице Пикк. Этого мы, 

конечно, не забыли... 

Добро пожаловать..! 

Но не хотелось сразу занимать свои места за очень 

красивым, приготовленным для гостей, столом. И 

действительно, почти все, радостно приветствуя друг друга, 

отходили в сторону и таким образом заполнили всё помещение. 

Затихла музыка, слышны были довольно звонкие голоса, смех – 

и разговоры, разговоры... 

Неожиданно громко зазвучала музыка, напоминающая 

марш. И стало предельно ясно – это приглашение к столу. 

Именно в это время появилась наша классная 

руководительница – Проня Григорьевна. Да, было неожиданно, 

но очень приятно. Приняли её всеобщими аплодисментами. 
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Многое, многое вспомнилось о школьных годах и о 

наших учителях. 

Проня Григорьевна всех приветствовала, поздравляла с 

дружеской встречей и 50-летием окончания 6-ой средней школы 

и вообще получением среднего образования. 

Все встали, аплодировали – так началось наше 

празднование. Настроение было приподнятое, многие имели 

желание высказаться, даже руки поднимали, как в школе. 

Вспоминали наши прошедшие встречи и их положительное 

влияние на нашу каждодневную жизнь. Оказалось, что и наши 

дети (уже далеко не дети) интересуются, как мы проводим 

время и почему так долго дружим и всегда стремимся 

увидеться. Это о многом говорит... Значит у нас всё хорошо и 

всё в человеческом порядке. 

Проня Григорьевна довольно активно принимала 

участие в происходящем. С большим интересом рассматривала 

альбомы о наших встречах, о нашей долголетней дружбе, о 

нашей жизни. Один из альбомов был приурочен и посвящён 

именно 50-летию окончания школы. По мере возможности был 

собран фотоматериал, отражающий наши встречи, которые 

проходили через каждые 5 лет, начиная с 1968 года. По данным 

материалам и текстам можно проследить, как мы менялись из 

пятилетия в пятилетие. Как вообще выглядели. Очень хорошо, 

что наши организаторы (а это в основном мальчики – так их 

называли) всегда были готовы заснять почти каждого и в 

группе, и всех вместе, и в одиночку. Позже фотографии 

получали все. И это было здорово – ведь мы сами себя видели в 

дружеской обстановке, могли сами себя оценить и сделать 

соответствующие выводы... 

Этот последний альбом соорудила я, старалась, чтобы 

было понятно – время немалое пролетело, а мы не теряли 

вдохновения, всегда выглядели совсем не плохо, были 

энергичные, с определённым оптимизмом, верили в дальнейшие 

наши встречи, что было так важно для нашего возраста. Такова 

жизнь... 
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Многие подходили к Проне Григорьевне, разговаривали, 

рассматривали и, наверное, что-то поясняли, улыбались, даже 

иногда посмеивались. 

Приятно было за этим наблюдать. А музыка звучала, 

танцевали. Однако было видно, что ещё о многом можно 

вспомнить и радоваться всему, что происходило среди нас. 

Вскоре музыка стала затихать и перешла на мелодию марша – 

это снова приглашение к столу. 

Продолжение следует – есть ещё о чём поговорить и 

порадоваться... 

 

«Друзья мои! Разрешите мне обратиться к вам и 

прочесть некоторые строки из стихотворения, 

посвящённого нашей встрече и, конечно, 50-летию 

окончания средней школы №6.» 

 

 

Дружба школьная, дружба 

   верная 

Не давала нам 

   состариться, 

Сберегала для наших встреч 

   силы новые. 

Для нас эти встречи  

    торжество и гулянье, 

Для нас эти встречи  

    воспоминанья, 

Которых всю Жизнь мы  

    забыть не могли... 
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Согласие все подтвердили аплодисментами. Всех 

пригласили сфотографироваться... И вот наступили минуты 

расставания. Тихо звучала музыка. 

 

 

До встреч! До встреч! 

А сегодня мы снова 

   вместе. 

Время летит, как ветер, 

   как птица. 

Подумать только – прошло 

   полстолетье –  

И нам от этого некуда 

   деться..!! 

Пусть это будет ещё  

    не вечер, 

Пусть улыбнётся нам  

    снова Весна. 

Будем радоваться нашим 

   детям – 

Пусть и них сбудется наша 

   Мечта!!! 

До следующей встречи! 
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При нашей встрече так многое вспомнилось о школьных годах... 
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Восьмая встреча. 2003 год. 
(Прошло 55 лет) 

Кафе «Кадриорг» 

Кадриорг – старинный парк... 

Вы с природою знакомы. 

Солнце светит – лучший знак: 

Здесь царят свои законы. 

Чистый воздух, свет теней 

Погрузят вас в быль и тайну. 

Ранним утром соловей 

Трелью озарит окраину. 

Встречи тёплые друзей 

Тут особенно приятны 

Не забыть ушедших дней: 

Воспоминанья – необъятны. 

*** 

Кадриорг не смог не привлечь нас, и мы появились у 

Лебединого пруда несколько раньше назначенного срока. Кто-то 

из нас разгуливал по тропинкам и дорожкам, любуясь зелёными 

лужайками, кто-то остановился у пруда, любуясь и следя за 

парой белых лебедей, которые тоже наслаждались природой – 

для них она свобода и покой... 

А у здания кафе уже собирались наши друзья, 

приветствуя друг друга, оглядываясь по сторонам – время 

подходило к назначенному нашему празднику. Да! Так можно 

назвать очередную встречу – прошло снова целых пять лет... 

Да! Время, как ветер, 

  Время, как птица! 

Приятно было наблюдать за всеми, кто был за этим 

праздничным столом. Всё-таки мы собрались, и нас не так уж и 

мало. Вот жаль только, что здесь сейчас только таллинцы, 

другого ожидать было трудно. Приезд в Эстонию стал 
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проблемой из-за виз, возраста и дороговизны. СССР распался, 

Эстония стала самостоятельным государством, а мы, 

присутствующие здесь, её жителями... 

Эта восьмая встреча отмечает 55-летие окончания нами 

6-ой средней школы города Таллинна. Такая цифра совпадает с 

цифрой пенсионного возраста. Именно 55-ти лет мы уходим на 

трудовой отдых. Вот такие мы теперь встречаемся, и уже 

порядочное время. Однако при всех наших встречах мы 

стремились забывать об этом. И нам это удавалось: было 

радостно, приятно увидеться, вспомнить былое, поверить и 

сказать утвердительно – встретимся снова – ещё не вечер...!! 

*** 

Дорогие друзья! 

Товарищи по школе и коллеги 

по Жизни! Мы не забываем, что 

мы есть и обязательно 

увидимся... 

Эти слова прозвучали 5 

лет назад при нашей встрече в 

53-ей средней школе г. 

Таллинна. Да, это было не так 

давно, но в прошлом веке, даже 

в прошлом тысячелетии. 

Нас было больше, чем 

сейчас – жизнь вносит 

коррективы, свои нюансы. 

Однако, очень приятно, что 

вопреки тогдашним прогнозам 

– было некоторое мнение о 

невозможности встреч на 

будущее, мы снова видим друг друга, мы здесь с хорошим 

настроением, мы снова вспоминаем о былом, о нашей 

молодости, о нашей жизни... 
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Мы живём не только просто, 

но и своеобразными пятилетками. 

Это началось (вы помните) с 1968 года, 

а придумал и обосновал такую 

традицию Александр Гельб. 

С 1991 года Саша Гельб живёт в США. Они с женой 

решили соединить свою жизнь с детьми, которые уже там 

работали. Но Саша не забывает Таллинн, не забывает своих 

друзей. В конце 90-ых годов он посетил Эстонию, вместе с 

женой встретили своих друзей и по школе. Наша встреча 

произошла по приглашению Зинаиды Файденко (Бондарева). 

Мы многое узнали о семье Александра, об их работе и 

вообще об Америке тех лет. Соответственно, мы тоже 

подключились к рассказу о нашей жизни, о наших встречах, о 

настроении, вообще о многом. И им, и нам было довольно 

интересно – ведь в Америке-то мы не бывали. 

Я готовилась к этой встрече, решила посвятить Саше 

небольшое стихотворение. Оно помещалось в книге «Глазами и 

душой». Мне хочется прочитать это стихотворение. Оно 

напомнит о нашем друге и об отношениях между нами... 

*** 

Ты уехал от нас за моря-океаны, 

Ты оставил родные места. 

Чувства эти до боли понятны – 

И встреча сегодня совсем неспроста. 

Ты помнишь чудесное время учёбы 

В старом городе, в школе по улице Пикк. 

Это было давно – полстолетье промчалось – 

Нам кажется всё, будто срок невелик. 

Ты встречи не забыл былые, 

Когда со всех концов страны Большой 

Летели..., ехали..., спешили –  

Близки нам сердцем и душой. 
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Не каждому дано такое счастье – 

Иметь друзей премного на Земле. 

Бывает в Жизни дождь или ненастье – 

О Дружбе вспомнишь – становится 

     светлей. 

Тебе должны мы поклониться: 

Ты собирал нас в пятилетье раз. 

Мы ждали этот срок, чтоб насладиться – 

О юности воспоминанья 

   вдохновляли нас. 

     29.06.1999,  Т. Соболева (Ухутта) 

Тамара Сорокина продолжила 

рассказ о Саше, о его семье, о его 

повседневных делах. В письмах Саша 

всегда передаёт привет всем 

школьным друзьям, вспоминает 

прошлое, помнит всех по именам и 

профессиям. Ему нравились встречи, 

и о них он говорил, вспоминая, как 

они вместе готовились к ним. И 

всегда напоминал, что наши встречи 

были истинно дружеские, это очень 

важно для всей прожитой Жизни. 

Из всего этого видно – мы не 

забываем друг друга, мы ценим и наше прошлое, и наше 

настоящее... Да! Жизнь и отношения людей неразделимы. 

*** 

Праздник продолжался... По внешнему виду и по 

поведению была видна радость – всё удалось. Каждому хотелось 

высказаться и о своей жизни, и о своих детях, и даже о внуках, 

которые уже начали осуществлять, пусть начальный, но именно 

Звёздный путь. Это тот путь, что мы прошли в 45-48-ых годах 

прошлого века. А сейчас уже новый век и даже новое 

тысячелетие – жизнь продолжается и, конечно, изменяется – это 

естественно и понятно. Но чтобы полностью всё осмыслить, 

необходим, я повторюсь, - Светлый Разум. 
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Человек может получить это, в основном, на Звёздном 

пути, и именно в школе уже с детства, когда он начинает не 

просто думать, но и размышлять, сопоставлять, делать выводы... 

И как много зависит от школы и семьи, от их совместного 

воспитательного воздействия на подрастающее поколение. 

В этом Истина Жизни!!! А Жизнь – это неоконченная 

школа... Без этого не будет Разума, не будет Мудрости. На 

наших встречах, в наших беседах, в мыслях всё чаще стали 

повторяться эти рассуждения... Очень важно, просто 

необходимо всему этому учить подрастающее поколение – 

будущих строителей Жизни. 

*** 

В зале полное оживление: разговоры, улыбки, смех и 

даже аплодисменты по отношению друг к другу. 

Вот Лиля Нерадовская садится поближе к Тоне 

Егоровой. Чувствуется, что сказать можно о многом – долго не 

виделись, но узнали друг друга и порадовались этому. Лиля, как 

и раньше, была прямой и откровенной, о многом поведала нам с 

Тоней. Вопросы и ответы – было главным в довольно 

интересной беседе. Но самое главное – настроение хорошее, и в 

этом заключалась радость на лицах, улыбка в глазах... Я поняла 

– их жизнь сложилась, и личная, и профессиональная. Значит, 

неоконченная школа ведёт истинно правильной дорогой. 

Приятно было наблюдать и быть участницей в этой беседе. 

Самыми активными в разговорах оказались бывшие 

ученики 11-Б класса, их пришло совсем не мало – целый стол 

занимали. Надо заметить, что на всех встречах этот класс 

отличался своей активностью. Это говорит об их дружбе, о 

желании увидеться и о многом узнать, как движется наша 

жизнь. Это очень хорошо! Молодцы! Они были уверены – 

активность не помешает... 

Ко мне был ряд вопросов по поводу книги «Это было 

недавно, было это давно». Я попыталась ответить. Книга вышла 

в свет в 2002 году. Это стихи на разные темы: о природе, об 

отношениях между людьми, о Любви, об учителе и школе, 

размышления о многом. Заканчивалась темой «По следам 
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Гороскопа» и была посвящена друзьям по работе и по жизни. 

Книга с удовольствием приняла стихи, посвящённые и друзьям 

по 6-ой средней школе: Лиле Кахо, Авроре (Харламова-

Зацоренко), Зинаиде (Файденко-Бондарева). Написаны до 2002 

года и прочтены, в основном, на их днях рождения. Эта книга – 

начало поэтического творчества. 

Чувствовалось, что наш праздник подходит к концу, 

время подсказывает о завершении и прощании. Желали самого 

хорошего в нашей жизни; почти каждый произносил фразу: до 

свидания, до будущей встречи...!! 

*** 

Однако сразу разойтись не решались и, конечно, не 

смогли. Стоял поистине тёплый, летний вечер, но было совсем 

светло, и Солнце как будто напоминало – ещё не вечер. Да! 

Можно было ещё полюбоваться Кадриоргом, его природной 

красотой. Что мы и сделали: попрощались и группками 

разошлись по дорожкам и тропинкам, моментами 

оборачивались, увидев своих друзей, махали и посылали 

воздушные поцелуи. 

Вот так мы расстались после восьмой встречи на 55 году 

окончания 6-ой средней школы. В такие минуты особенно 

чувствуется наше дружеское, человеческое сближение... В этом 

очень большую роль сыграла Школа, а так же всё окружающее 

нас – особенно прекрасная Природа. Кадриорг мы помним и 

любим! 

Парк молодости нашей и дивной красоты. 

Сюда спешили мы в любое время года. 

Как много в нём природной доброты, 

Нам повезло – мы здесь нашли друг друга. 

*** 

Прошло полвека, и мы уже не те. 

Но парк по-прежнему встречает бабье лето. 

Деревья грандиозные в нарядной простоте 

Туманной дымкой поутру одеты.  
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*** 

По тропинкам и дорожкам спешат прохожие – 

Им всё известно и знакомо здесь. 

Как здорово! Природа все умножила... 

Волшебный парк – не сказка, 

Но что-то в нём таинственное есть. 

*** 

В нём есть таинственность и простота, 

В нём есть изящество и красота. 

В нём чувствуешь свободу и простор, 

В нём царствует Природа с давних пор!!! 

 

 
 

Пруд и фонтаны в парке Кадриорг. (фото Николая Молчаненко) 
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Девятая встреча, 2008 год. Лето. 
(Прошло 60 лет). 

Пусть будет малая, 

Но очень значима. 

Мы вспомним прошлое –  

Ведь жизнь не кончена... 

Лиля Кахо пригласила на 

этот замечательный и 

ожидаемый праздник. У нее мы 

бывали довольно часто – в 

перерывах между пятилетками. 

И на днях рождения, и перед 

грядущим Новым годом, и 

просто так – увидеться и 

поднять настроение. В доме 

Лили всегда были открыты 

двери для школьных друзей... 

На этой встрече нас было 

немного по сравнению со всеми 

предыдущими, но было 

действительно значимо – 60 лет 

после окончания нашей школы (мы всегда ее так называли). 

Было что вспомнить, ведь это были 1945 – 1948-ые годы, а они 

послевоенные. Теперь это история, а тогда надо было все 

пережить, суметь найти правильный путь в нашей жизни, 

суметь уверенно и энергично идти дальше. Жизнь была впереди. 

Да! Об этом мы не могли не вспомнить, хотя друг о друге знали 

уже раньше – наша дружба, наши встречи раскрывали даже 

тайны, которые скрывать было ни к чему. Мы доверяли и 

понимали – необходима толерантность... 

Встреча продолжалась за праздничным столом. Вот 

Лилия Шепелева (Верк). Она всегда присутствовала на встречах 

– и больших, и малых, постоянно с хорошим настроением, 

умела поддерживать положительное настроение своих подруг – 

улыбчивая, разговорчивая, откровенная. Со школьной скамьи 
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любит рукоделие: вяжет красивые вещи, вышивает картины, 

посещает кружки творчества.  

Мы благодарны школе за развитие трудовых навыков, за 

умение обслуживать себя и оказывать помощь в домашней 

обстановке, мы благодарны учителю труда за серьезное, очень 

важное отношение в процессе трудового обучения. Нам очень 

пригодилось на жизненном пути... 

Ирина Боброва (Батаева) очень внимательно и с 

большим интересом слушала, и по глазам и приятной улыбке 

было видно ее понимание и полное согласие со всеми 

высказываниями, что прозвучали на данный момент среди нас. 

Ира закончила Ленинградскую Лесную Академию, работала 

некоторое время по озеленению территории Таллинна. А в 

школе она интересовалась музыкой, освоила аккордеон, любила 

танцевать и петь, принимала активное участие в школьном хоре, 

ездили на концерты в другие города Эстонии.  

Вот таким она была творческим человеком. Но Ирина не 

забыла своего увлечения. Уже несколько лет поет в 

евангелистской церкви. Это ее удовлетворяет и двигает вперед... 

К сожалению, не смогла 

прийти на нашу встречу Ауся 

Филиппова (Ариадна Мююр). 

Она всегда участвовала в малых 

встречах. Ее присутствие 

обыкновенно поднимало 

настроение. Ведь она, как врач, 

со многими нашими 

выпускниками часто видится, 

помогает, как врач-протезист. 

Теперь, в нашем возрасте, это 

очень многое значит. Тем более, 

что ее лечение помогает 

довольно долгое время. И не зря 

ей шлют приветы и 

благодарности даже из Америки, и не только Саша Гельб, но и 

его знакомый, который тоже из Эстонии, он очень хвалит 

профессиональность нашей Ауси. Ауся работает и в настоящее 

время. Это значит у врача не только большая ответственность, 
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но и любовь к своему делу, данная свыше, по сути – это 

природный дар... Будем надеяться на встречу... 

В нашей беседе и мыслях, можно сказать, каждый 

коснулся самого-самого, что было в нашей большой жизни. 

Трудности были, но они были преодолимы. Приятнее поведать о 

семейных радостях и заботах, приведших к внукам и правнукам. 

Не забывали и свой трудовой отдых, хотя полного отдыха 

никогда не бывает при жизни. Семья и дом – это особая сторона 

– нужная, очень важная и самая главная. Такую ценность терять 

нельзя... 

По ходу нашей беседы очень хотелось задать вопрос 

Лиле Кахо. Правда, мы его уже когда-то задавали (и не только 

ей), ответы всегда были положительными. А мысли были 

такими: 

Тебе возможно задать вопрос: 

«Лиля, а Счастье было, иль  

     затерялося оно 

В потоке Жизни быстротечной 

И вечной суете, заботах и  

     страстях?» 

Да! Благодарна я Судьбе и 

     счастлива. 

Ведь жизнь мне подарила двух  

     сыновей. 

Они мне плоть от плоти. 

Дай Бог им праведной  

     дороги 

И много-много счастливых  

     дней... 

Всем нам так хочется сказать и пожелать: 

Мы будем радоваться Свету 

И Солнцу, осеннему закату -  

    придет Весна. 

Она придаст нам силы и  

    бодрости сполна! 
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*** 

Лиля получила учительское образование, работала в 

Гороно, в управлении по туризму. Такая деятельность ее 

привлекала. Она очень отзывчивый, общительный человек. 

Поэтому работа с кадрами ей очень подходила. Так она 

проходила дорогу неоконченной школы. Наша жизнь – это и 

есть неоконченная школа, постоянная школа, где надо учиться и 

учиться всему. А это означает – решаются проблемы... У нас 

всех это получалось – и совсем не плохо, даже хорошо. 

Очень спокойно и 

внимательно следила за всем 

происходящим Зина Файденко 

(Дина Бондарева, «Б» класс). 

Закончила Учительский и 

Педагогический институты 

г. Таллина. Учила детей в 

эстонской школе (№21), 

несколько позже преподавала 

литературу в старших классах в 

своей родной 6-ой средней 

школе (она так её называет). И 

последние 28 лет работала в 

Мустамяэской школе №53. Вот 

такой длинный педагогический 

путь прошла Зина. Но на этом 

интерес к своей профессии не закончился. Ей всегда удавалось 

встречаться с учениками, помогать им преодолевать 

грамматические трудности, и самой было интересно быть в 

курсе ученической жизни в новое время, познавать новые 

программы. Так что, действительно, Жизнь наша – это 

неоконченная школа. Такое определение мы,  педагоги, уже 

познали давно, к этому привыкли и относились с уважением. 

Всё это можно подтвердить мыслями стихотворения, 

которое в определённое время было посвящено Зинаиде 

Александровне. 
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А Судьба, она такая, 

Всё за нас с тобой 

   решила 

И открыла нам 

    дорогу 

В храм науки слишком 

    строгой, 

Но простой: учить детей 

   стремиться к Правде. 

*** 

У тебя всё как-то сразу, 

Очень быстро получилось: 

Школа, ВУЗ, ребёнок в люльке 

И достойный муж впридачу. 

*** 

Мы смотрели с удивленьем – 

В школе ты бежишь на хор, 

В институте – на собранье, 

Ну а позже ты стала 

   методистом, 

Да..! Заядлым. 

*** 

Интересов много было: 

Там – друзья, здесь – вечеринка... 

Ворох книг – и всё по делу. 

Но работа – всех главней, 

  всех удачней и милей. 

*** 

Страстно ты любила Лето 

Вместе с ним, конечно, море. 

И никто не мог сравниться 

В пляжном радостном задоре. 
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*** 

Наконец, ты стала взрослой. 

Сколько лет прошло с тех пор, 

Сколько Вёсен пролетело, 

Сколько Зим пушистым снегом 

Наши годы замело..! 

*** 

Ты не только стала взрослой, 

Но ещё и возмужала. 

Скажем прямо и открыто – 

Дважды бабушкою стала. 

*** 

Ты не любишь это слово, 

Ну, и ладно! 

Пусть не бабушка, а Дина 

Будет с внуками встречаться. 

*** 

Ей они всего дороже, 

Ей они всего милей. 

Что сравниться с ними  

    может..? 

Жизнь, которую продолжат, 

Жизнь, которую умножат, 

Сделают ей полней!! 

*** 

Даже из этого стишка можно понять и поверить, что 

Жизнь – это неоконченная Школа. 

 

Приятно было спокойно разговаривать, наблюдая, 

рассматривая, и в то же время раздумывая обо всём, что 

слышим, отвечали на разные житейские вопросы. Конечно, 

длинный путь мы прошагали и, конечно, уже поняли, что же 
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такое человеческая жизнь... Размышлять можно, вспоминать 

тоже можно и даже необходимо, но можно ли что-то изменить, 

поправить, - нет, это ушло безвозвратно. Однако мы растили и 

воспитывали детей, которым так надо передать всё лучшее, что 

было в нашей жизни. Значит, очень правильная поговорка – «на 

ошибках учатся, их не повторяют»... 

Между тем наша Тамарочка (Сорокина) заняла для себя 

более удобное место и начала более пристально за нами следить 

и рассматривать. Мы, конечно, поняли в чём дело – сейчас 

начнётся сеанс фотосъемок. Что же при этом предстоит!? Всем 

ясно – мы начинаем позировать. Приободрились и дали полную 

свободу одарённому фотографу. Это не шутка, ведь мы имеем 

очень много фотографий в результате наших встреч. А их было, 

напомню, целых 60... И многие из полученных фото были 

выполнены Тамарой. Большое ей спасибо. Мы это помнили и 

ценили. Видим себя в разные, разные годы – от мала до велика 

(как говорят). 

А Тамара Сорокина не только доктор биологических 

наук, отличный профессионал, работающий весь путь так 

называемой неоконченной школы до сих пор. Такое в жизни не 

так часто встречается. Умница Тамара и молодец – не зря 

закончила Звёздный путь с золотой медалью... 

Теперь уже подходило время к завершению нашей 

встречи. 

 

Поднимем заздравную 

   чашу 

И вспомним былые 

   года...!! 

 

Дорогие друзья, мы вспоминали о многом, но мы 

говорили и о сегодняшних днях, когда наши дети уже совсем 

взрослые, когда наши внуки тоже уже взрослые, когда наши 

правнуки вступают на Звёздный путь... 
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Поздравим их и пожелаем всего самого доброго. Пусть 

их дорога подарит им счастье и доброту!! 

Дорогие друзья! Не будем печалиться, мы многое 

преодолели, во многом помогала нам наша дружба и 

человеческое доверие. Так держать!!! 

Такие мысли передал Геннадий 

Андреев. Это наш соученик по 6-ой 

средней школе. Закончил 32 среднюю 

школу, получил высшее образование, 

занимался строительными делами, в этом 

он большой профессионал. 

На всех встречах Геннадий 

присутствовал и активно участвовал, а 

малые встречи сам организовывал на 

своей даче. Происходило это в начале 

лета по его приглашению. Кто-то 

прибывал на своей машине, кто-то на 

электричке – их встречал Гена и доставлял до места. 

Было интересно, было приятно на природной Свободе. 

Обыкновенно стояла благоприятная погода. Посещали его 

друзья по 32 школе, даже с жёнами. Так что это была уже 

семейная дружба... 

Всё это происходит и в настоящие времена. Будем 

надеяться, что впереди ещё есть надежда для встреч и радости. 

*** 

За окном уже цветёт 

   сирень. 

Она улыбкою встречает 

   Лето. 

Повсюду ветви украшают 

    тень, 

А воздух ароматный – главная 

   примета. 

Июнь 2009 г. 
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Неоконченная Школа – это  

Путь дальнейшей Жизни... 

Ведь Жизнь не так уже коротка. 

Не стоит быть особенно капризным – 

Освоить эту Школу – такова  

     Судьба. 

*** 

Да..! Неоконченная Школа... Она всегда важна для 

Человека! 

Однако путь её, увы, не лёгок. Его освоить надо, понять 

и распознать, чтобы подняться выше, выше – раскрыть свои 

возможности и качество души. 

Мир так огромен, но многое возможно: решать 

проблемы, их побеждать для продвиженья и успеха, быть 

достойным Человеком для продолженья Века. 

 

 

 

 

 





 

От автора. 
Всё, о чём здесь 

написано и все, о ком здесь 
рассказано, - истинная 
правда. Нами пройден 
Звёздный путь 6-ой средней 
школы. Из всего видно, что 
Жизнь – действительно 
постоянное движение, без 
которого невозможно прийти 
к заветной цели и 
осуществить заветную 
мечту. 

А время летит – оно 
свободно – и дарит всё новые 
и новые поколения, которые 
радостно встречаются с 
Жизнью. Познать её и продолжать – основная 
программа этих поколений. 

И что же для этого особенно важно..? 
Необходимо многое: преемственность и отношения, 
толерантность и доброта, доверительность и 
умение уважать и хранить прошлое, особенно 
духовные ценности. Без этого трудно Мир 
сохранить и Жизнь продолжать... 

Главным помощником при этом во всех 
странах нашей Планеты является Звёздный 
школьный путь, когда подрастающее поколение 
развивает Светлый Разум и благородство, которое 
так необходимо человеческому обществу.  
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Наверное, я не ошибусь, если скажу: 

 «Наше поколение в этом убедилось!» 

 

Спасибо всем моим друзьям по школе. Вы все 
помогли написать эту книгу – было что 
вспомнить, было много хорошего, о чём так 
хотелось рассказать. Ведь это наша история… 

Спасибо Тамаре Сорокиной, Лиле Кахо, Зине 
Файденко. Они о многом поведали, многое 
напомнили. В результате нам казалось, что вновь 
прошли и Звёздный путь, и продолжаем 
наслаждаться неоконченной школой. Это и есть 
наша жизнь. 

 

Тамара Соболева (Ухутта)



 

 

 

 

  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Школа наша – далёкая 

    юность. 

Такое в Жизни – лучезарный 

    век… 

Она объединяла, придавала 

    бодрость – 

Дарила на вопросы многое 

   в ответ. 

Не забываем мы друг  

    друга –  

Прошло уже так много 

    лет… 

И тех, кто нам открыл 

    дорогу 

К познанью Мира, открывая 

    свет. 

Учителя! Вы не просто  

    учили, 

Вы стремились познать и 

    довериться нам… 

А мы не только учились – 

    дружили 

Вместе со всеми, отдаваясь 

    мечтам и делам! 
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Вера Петровна Принкман (учитель химии) 

Проня Григорьевна Тамбиева (учитель истории) 

Это были и наши учителя в 1948 году. 
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Воспоминание: 
Далёкий послевоенный 1949 год... 

«Я, Иванова Светлана 

Александровна (Шулегина) и моя 

подружка – Рита Крааг пришли в 

Шестую Среднюю Женскую школу, 

решили продолжать учёбу именно 

здесь. Директором школы была 

Валерия Антоновна Антон – 

интересная, солидная женщина, 

которая и отвела нас в 8
Б
 класс, где 

классным руководителем была 

Проня Григорьевна Тамбиева. Мы, 

девочки-подружки нашего класса, 

просто влюбились в Пронечку (так 

мы её называли между собой). Нас 

с Ритой она покорила сразу: 

красивая, молодая, черноокая 

кабардинка с густыми тёмными 

волосами, модно одетая (но 

довольно скромно – по-учительски). 

Я очень хорошо помню день первой нашей встречи. На 

ней была белая блузка, юбка в складку и серый пиджак с 

большими плечами – в то время это был «пик моды». На 

стройных ногах – красивые кожаные босоножки на высокой 

пробке. Для нас, девчонок тех послевоенных лет, Проня 

Григорьевна была просто «божеством». Действительно, все её 

любили и обожали. 

Школа была девичья, и классная руководительница была 

для нас всем: и второй мамой, и старшей сестрой, и просто 

подругой. Все девочки 8
Б
 класса были очень разные и по 

воспитанию, и по способностям, но Пронечка так сплотила и 

объединила нас, что наш 8
Б 

был, пожалуй, самым дружным 

классом. По крайней мере, нам так казалось. Она научила нас 

по-доброму относиться друг к другу, беречь дружбу, дорожить 

ею. 



Приложение       107 

Проня Григорьевна преподавала историю в старших 

классах. Мы очень любили этот предмет и серьёзно к нему 

относились. П.Г. не только хорошо знала свой предмет, как 

историю, но она была учителем от Бога! 

Мы понимали, что Проня Григорьевна очень много 

читает, она всё знает из жизни царей, королей, видных 

политических деятелей. А это всегда интересно узнавать и 

слушать. Поэтому, как только начинался урок, со всех сторон 

поднимались руки с просьбой рассказать о той или другой 

исторической личности. Довольно часто это было связано с 

темой, с домашней подготовкой к уроку. Мы, конечно, с 

замиранием сердца ждали интересные исторические новинки, 

которые знала, как нам казалось, только Пронечка. Такое на 

уроках было значимо – мы многое познавали, чего не было в 

учебниках, приходили к выводу – надо читать, надо любить 

книгу, уметь понимать, уметь размышлять и делать выводы. Вот 

к такой значимости уроков и приводила нас наша учительница 

истории и классный руководитель – Проня Григорьевна. 

Спасибо ей за всё!!! 

В 1952 году мы закончили учёбу в школе, получили 

аттестаты зрелости и, конечно, позаботились о дальнейшей 

нашей жизни! Нам всем было ясно и понятно – учиться 

необходимо. И эта дорога ещё впереди. Надо отметить, что 

большинство наших девочек поступили в высшие учебные 

заведения. Из нашего класса вышли хорошие врачи, юристы, 

учителя, инженеры и даже научные сотрудники. 

Валя Пирс (Некрасова) – до выхода на пенсию работала 

врачом в Мустамяэской поликлинике. Сейчас живёт в Америке 

у дочери. 

Таня Банщикова – врач в г. Пярну. 

Гиацинтова – научный сотрудник. 

Рита Крааг – живёт в Петербурге, там же получила 

высшее образование. 

Я, Иванова Светлана (Шулегина), закончила 

Воронежский Государственный Педагогический Институт и 

преподавала один год в Башкирии в маленьком селе Коварды. 

Позже вернулась в Таллинн, работала в 12 ср. школе, в 19 ср. 
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школе. До пенсии работала в Мустамяэской Реальной Гимназии 

(ранее это было 38 ср. школа). Во всех школах я преподавала 

английский язык. 

Своих одноклассников давно не видела. Многие 

покинули Эстонию, жизнь меняет свои русла, кое-кто ушёл в 

мир иной. 

О смерти Прони Григорьевны я узнала от Некрасовой 

Вали. К сожалению, меня в это время не было в Таллинне – 

находилась у дочери в Америке. 

Работая классным руководителем, всегда старалась 

походить на нашу уважаемую и любимую Проню Григорьевну. 

Земля ей пухом! Светлый был Человек!» 

 

7.06.2009 г.      Иванова Светлана 

 

 

P.S. «Со Светой мы познакомились в Социальном доме в 

Õismäe, где принимаем участие в работе литературного 

общества «Графоман». 

И как ни странно, только в этом году узнали приятную 

новость: мы учились и закончили 6-ую среднюю школу, только 

в разные годы. А учителем истории и классным руководителем 

была у нас Проня Григорьевна. Да, действительно, мы тоже её 

называли Пронечкой. Она этого заслуживала... 

Светлана написала воспоминания о школе, о своих 

друзьях, о Проне Григорьевне. 

Я получила аттестат в 1948 году, а Светлана в это время 

начала учиться в 8
Б
 классе. Мы были очень рады такому 

совпадению, и Света решила вспомнить и написать о своих 

отношениях и чувствах, о том, как проходили годы в 6-ой 

средней школе, каким был Звёздный путь для Светы и её 

друзей... 

 

Сентябрь 2009 года.   Тамара Соболева (Ухутта) 
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Новый век летает 

   по Земле. 

Он изучает всё, что 

   есть на свете: 

Заглянет в каждый дом на 

   Солнечной Заре – 

Его интересуют даже 

   дети... 

*** 

А почему? В чём этот 

    интерес? 

Ответ возможен – увы, не 

   сложен: 

Ведь в детях затаён развития 

   процесс. 

Планеты нашей и Человека 

   тоже. 

*** 

Что значат дети, что значит 

    молодёжь..? 

Конечно, - это поколенье наше 

   новое. 

Оно вступает в жизнь почти 

   что сплошь 

По всей Планете шагами 

   смелыми. 

*** 

Что главное при этом, как им 

    идти, 

Чтоб не забыть, что было 

     сделано 

На том нелёгком историческом 

    пути, 

Какие стоит ценности беречь 

    достойно..?  
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*** 

А это означает –  

   преемственность важна! 

Без толерантности не может 

   быть единства! 

Предельно ясно – школа 

   так нужна – 

Поможет светлым разумом 

    без грубого 

    протеста..!! 
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Учителя 3-ей восьмилетней школы, 1967 год. 

1-ый ряд, предпоследняя  

– Людмила Алексеевна Кожевина-Шейн 

 

 
Учителя 53 ср. школы, 1970 год. 

3-ий ряд, предпоследняя – Кожевина-Шейн Л.А. 

1-ый ряд, предпоследняя – Соболева Т.П. – директор школы. 
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Каждое утро звонит будильник… 

«Он зовёт меня в школу. Вот уже более сорока лет я иду 

туда, где меня ждут мои ученики. 

Я учу их и учусь у них. Это бесконечный творческий 

процесс, который продолжается всю жизнь. 

Вот она, моя школа. TKVG (Tallinna Kesklinna Vene 

Gümnaasium), бывшая 6 средняя. Могла ли я когда-либо 

подумать, что буду здесь работать? 

О том, насколько знаменита 6 ср. школа – отдельная 

история. 

Но моя судьба связана с этой школой. Она привела меня 

сюда девятнадцать лет назад, в 1990 году, после двадцати лет 

работы в 53 ср. школе. 

Как быстро летит время! 

Я вспоминаю август 1966 г., когда после окончания 

университета я вернулась в Таллинн, чтобы начать 

педагогическую деятельность. 

Самой близкой к моему дому школой была 6 ср. школа. 

Но вакансий там не было, и мне посоветовали пойти в 3 

восьмилетнюю школу, что находится на Тарту мнт. 

Робко вхожу в кабинет директора. Навстречу мне 

выходит красивая, молодая женщина и знакомится со мной – 

Тамара Петровна Соболева. Я до сих пор помню ту встречу. В 

её взгляде я прочитала вопрос: «А справится ли эта хрупкая 

девочка с работой учителя?» 

То, что я до сих пор работаю в школе, говорит само за 

себя. Тамара Петровна стала моим первым директором, 

наставником, учителем, другом – требовательным, 

внимательным, добрым. Это необыкновенный человек, который 

отдал свою жизнь служению школе. Она учила не только меня, 

но и всех, кто работал рядом, быть преданным своему делу, 

творчески подходить к процессу обучения, быть 

профессионалом, показывая своим примером, как надо работать. 
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Я благодарна всем, кто был рядом со мной и с большим 

теплом и любовью помогал мне стать учителем. 

Через четыре года Тамара Петровна становиться 

директором вновь открывшейся 53 ср. школы, и мы ещё 

двадцать лет работаем вместе. 

Вы не верите в судьбу? Именно она свела меня с таким 

человеком, как Тамара Петровна.  

Только благодаря её неуёмной энергии, трудолюбию и 

преданности своему делу, мы сейчас можем читать эту книгу. 

Сколько воспоминаний, встреч, фактического материала, 

фотографий пришлось обработать этой труженице, чтобы она не 

забыла бы о тех, с кем училась, работала, любила, дружила! 

Я иду по коридорам 6 школы, иду в класс, где меня ждут 

мои ученики. По этим же коридорам много-много лет назад, 

после войны, бежала в класс Тамара Петровна, тогда просто 

Тамара. Оказывается, она училась и окончила 6 ср. школу в 1948 

году. А после окончания института она пришла работать 

учителем русского языка и литературы. 

А может быть, она сидела за партой, где я сейчас веду 

урок? Может быть… Но только тогда я была совсем ребенком, а 

позже жила около 6 ср. школы и с подружками бегала играть в 

снежки в Пионерском парке напротив школы. 

А позже мой младший брат стал учеником и 

выпускником этой школы. А наша мама лет десять была членом 

родительского комитета при директоре Зотове. 

Много воспоминаний связано с 6 средней школой. 

Сейчас – это мой второй дом. 

В прошлом году, в декабре 2008 года 

TKVG/Таллиннская Центральная Русская Гимназия, бывшая 6 

средняя школа отмечала юбилей – 85 лет. 

(Случилось так, что с 1923 года помещение школ 

Русской Гимназии менялось несколько раз. А с 1945 года 

зданием будущей TKVG стало нынешнее здание по адресу 

Kreuzwaldi 25.) 
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Как положено, было много гостей-учителей, тех кто 

ушёл на заслуженный отдых, бывших выпускников, родителей, 

учащихся, представителей правительства Эстонии, Русской 

Патриархии, знаменитых людей, которые учились в 6 ср. школе. 

Я горжусь тем, что работаю здесь, тем, что хотя бы чуть-

чуть сопричастна к истории этой школы, что вложила малую 

лепту своего труда в воспитание и обучение детей в этом Храме 

Наук. 

Я благодарна судьбе, что встретила столько много 

замечательных людей, которые помогли мне стать учителем. 

Я низко кланяюсь тем, кто когда-то работал в этой 

школе и отдал свою жизнь служению детям. 

Особенную благодарность хочу выразить автору, 

создательнице этой книги, моему первому директору, 

необыкновенному человеку, учителю, наставнику и другу – 

Тамаре Петровне Соболевой. 

Это она много лет назад встретила меня в своем 

кабинете приветливым взглядом, поверив в то, что я стану 

учителем и справлюсь с этой трудной задачей. 

Надеюсь, я оправдала Ваши надежды. Спасибо Вам за 

всё. 

 

Звонит звонок. Пора в класс продолжать урок…» 

 

Людмила Кожевина-Шейн, 2009 г. 
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Учитель! 

Ты каждый день идёшь сюда, и каждый день всё с новой 

ношей. Пусть будет дождь или пороша, ты всё равно идёшь 

сюда. 

Я не хочу кривить душой, что лёгкий путь нам всем 

достался… Ведь до отчаянья, порой, как будто сложную задачу, 

решали сердцем и умом: как поступить, где путь найти? Ведь 

только он один откроет тайну верного ответа. 

Я понимаю, чем дальше, тем сложней найти ответ – тот 

самый верный – его в учебнике конечно нет. И опыт тоже не 

всегда примета. Так что ж тогда – разгадки нет, и нет пути, и 

ложная дорога тебя ведёт к ошибкам и невзгодам? 

Конечно, нет! Совсем не так! И если выбран путь не 

просто так, а по веленью сердца и трепету души, по зову 

свыше…, думаю, что так, а не иначе, - придёт успех и 

обязательно удача. 

Вы можете со мной не согласиться, и где-то будете 

конечно правы: не каждому предписан дар искусства и 

интуиции порывы… 

Однако есть бесценный дар творенья, упорство поиска и 

достиженья цели; умения увидеть в Человеке всё лучшие его 

черты и положить в основу созиданья: уметь дружить и глубоко 

любить своё призванье. 

Ещё, я  думаю, главней всего та вера, что пронесёте вы 

через года: вера в себя и тех, с кем поделили в жизни нетленный 

пламень своего труда. 

P.S. Это стихотворение написано в прозаической форме. 

Рифма довольно свободная – так удобнее передать мысли, 

рассуждения, доказательства и т.п. 

Всё связано с учителем, его отношением не только к 

школе, коллегам, но и проблемам жизни, ибо Школа – это 

основа дальнейшего пути каждого Человека. 

Это и есть Неоконченная школа, что является именно 

нашей жизнью. 
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Как много зависит от Учителя! 

И это ясно видно из того, что сказала Людмила 

Алексеевна. 

Мы высказали свои мысли в разное время, но как они 

близки и понятны… 

Школа – это основа из основ человеческого развития. 

 

Тамара Соболева 
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Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 

 

 

Anno 1923 
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Школе уже 85 лет! 

6 декабря 2008 года Шестая средняя школа отметила 

свой юбилей. Ей исполнилось 85 лет…! 

 

VI-ая школа, что 

   на Крейцвальди, 

Отметила недавно 

   юбилей. 

Душевно, будто 

   исповеди, 

О прошлом прозвучали 

   без затей... 

В начале прошлого 

   столетия 

Открылись двери 

   для детей. 

На русском говорили, 

   не коверкая, 

Эстонский изучали 

   без потерь!! 

 

Это был праздник, на котором присутствовало очень 

много приглашённых гостей разных возрастов. Были даже те, 

кто окончил эту школу в прошлом веке, в разные годы того 

века. А по телевизору смотрели и радовались этому празднику и 

те, кто учился и получал аттестаты в послевоенные годы. 

Праздник был замечательным: красивым, музыкальным, 

просто душевным. О многом можно было вспомнить 

присутствующим – ведь это была история, которую 

осуществила школа, не только школа – учителя, ученики, 

родители… Об этом забыть невозможно. 

Состоялись самые разные встречи, выступления, 

поздравления и просто беседы. 
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Все желали самого хорошего: успехов и дружественных 

отношений. 

Звёздный путь и неоконченная школа продолжаются. 

В этом заключается Жизнь Человека… 

Январь 2009 года. 

 

*** 

Школа имеет гимн, который исполняется учениками в 

торжественные, праздничные дни. 

Его текст о многом говорит: об уважении к учителям, об 

отношении с друзьями, о незабываемых школьных годах. 

По ступенькам поднимись, 

В двери тихо постучись, 

И войди в тот мир, 

Что школою зовется. 

Первый радостный звонок, 

Первый радостный урок – 

И дорога знаний для тебя начнётся. 

Там за дымкой прежних лет 

Ты увидишь лёгкий свет: 

Себя средь школьных праведных забот, 

Всё, что прожил тогда 

Не прошло без следа 

И из сердца уже не уйдет. 

Вспомни всех друзей своих, 

Поименно вспомни их 

И наших дорогих учителей, 

Чей святой и вечный труд, 

Годы в пыль не сотрут, 

Не забудем школьных дней. 
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Да! Школа N6 родилась 6 декабря 1923 года. 
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Дорогая, уважаемая школа! 

Поздравляю с 85-летием. Пусть продолжается эта 

история долгие годы. 

Мы, учителя, ее никогда не забудем – ведь в ней мы не 

только работали, но и учились. 

 

Людмила Кожевина-Шейн 

 

 

 





 

12 лет – дорога не по кругу. 
Школьное образование – это фундамент, на котором 

строится и держится благополучие человечества. И становится 

ясным, насколько не лёгок и не прост труд педагога, которому 

необходимо постоянно повышать свои знания и методическое 

мастерство. 

Учитель, умный и добрый  

    наставник, 

Ученикам своё сердце  

    несёт. 

Им передать хочет опыт  

    и знания, 

Их к вершинам науки 

    ведёт. 

Именно школа выявляет и уточняет неповторимость 

каждого, направляет на поиск смысла жизни. И каждая 

школьная ступенька развивает и укрепляет волю, терпение, 

смелость, дисциплину духа, окрыляет мысль и творчество. 

В этом и заключается Истина школы! Ведь первым 

шагом в становлении личности и мировоззренческого  

отношения между людьми является Школа. Но люди все 

разные, поэтому крайне необходима толерантность – в 

противном случае довольно трудно понять окружающий мир, 

невозможны единые жизненные позиции, такие как уважение, 

понимание, искренность, справедливость. И только при этом 

может быть преемственность поколений. Это так важно! 

Бесспорно, именно школа начинает развивать в детях 

искусство мышления, воспитывать ответственность за свои 

мысли. А мысль - это величайшая энергия. Ею можно созидать, 

но ею же возможно и разрушать. И совсем не зря сказано, что 

эмблема школы – мысль и разум. Думаю, что это самое важное в 

любой школе и в любом государстве. 

Духовное воспитание не может быть безразличным, 

отторгнутым. И только в совокупности со всей образовательной 
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системой будет оказывать влияние на отношение детей к 

окружающему нас миру. 

Учить трудиться, думать смело, 

Шагать... Дороги хороши. 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души. 

Думаю, что школа может стать помощником и 

содействовать в сближении отношений между народами, 

живущими в одном государстве. Конечно, государственный 

язык необходимо изучать, осваивать и применять в жизни. При 

этом следует найти и определить правильную стратегию и 

тактику в решении этой проблемы. Однако родной язык для 

человека остаётся родным. При таких обстоятельствах именно 

школа сыграет неоспоримую роль в изучении государственного 

языка. А методических приёмов и материалов для этого 

достаточно. И вот тогда совсем не обязательно вести обучение 

на неродном языке в большом объёме, можно обойтись 2-3 

предметами для общения и закрепления изучаемого языка. В 

противном случае возможно выведение из строя русских школ 

вообще. А это, наверное, не лучший способ интеграции. 

Очень важно, чтобы школьники умели и хотели 

дружить, жили в согласии и уважении к родным языкам разных 

сторон. Общение между детьми разных возрастов желательно и 

даже необходимо. Тогда наступит порядок и дружеский мир, 

будет расти надёжное поколение. Положительный результат, 

конечно, зависит и от школы в целом, и от каждого педагога. 

Школа, школа! Детская подруга. 

Роднятся с ней на многие года. 

Двенадцать лет – дорога не по кругу - 

Стремление к познанию всегда. 

Мне очень знакома жизнь школы, мне очень близки 

педагоги и учительский труд. Среднее образование, высшее 

педагогическое и большой опыт работы (40 лет) в школе 

получила в Эстонии, в городе Таллинне. 

Со школой расставаться было трудно: не думать, не 

вспоминать коллег и годы, которые несли сомнения и радости, 

надежды и тревоги. Теперь я понимаю – это жизнь. Подарена 
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она судьбою. Принять такое – большое счастье! Однако 

безответным оно не может быть – за всё приходится платить. 

Вот я и постаралась рассказать, как творчески работали 

наши педагоги и как учились и дружили дети в школе. Такое 

просто историей не назовёшь и хронологии здесь чёткой тоже 

мало… Так что же это? Это – Сага. 

Книга, которую я назвала «Школьная Сага», посвящена 

35-летию 53 средней школы (теперь гимназия) и вышла в свет в 

феврале 2007 года. 

«Школьная Сага» расскажет  

    о многом: 

Как детьми богатела, годами 

    росла. 

С разумными мыслями об успехе 

    учебном 

К 35-летью уверенно 

   шла. 

Многие эту книгу прочитали, даже, в какой-то мере, 

изучили, давали отзывы и письменно, и устно. Я поняла, что всё 

написанное тронуло души людей, которые тесно были связаны 

со школой, не забывают своих коллег и учеников. 

Так хочется сказать: 

Задумайтесь, ведь мы взрослели 

    в школе. 

Почти ребёнком провожают нас 

    сюда. 

Такое происходит и по нашей 

    воле – 

Нет, не забудутся те юные 

     года. 

 

Тамара Соболева (Ухутта) 
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