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Тема работы: «Людская память не забыла»
Цель: через воспоминания живых людей, знавших Г.А.Ощепкову,
изучить жизненный путь сельского учителя;
Задачи:
1.

Познакомиться с материалами школьного музея и личным архивом

Галины Алексеевны.
2.

Организовать встречу с бывшими учениками, людьми, знавшими

Ощепкову Г.А.
3.

Проанализировать изученный материал, сделать выводы.

4.

Оформить работу для популяризации профессии учитель на селе.
Введение
Испокон веков на Руси были три великих профессии, перед которыми

человечество преклоняло колени:
Священник, Врач, Учитель. Как писал А.Н. Некрасов: «Учитель! Перед
именем твоим позволь смиренно преклонить колени».
Таким учителем в нашем селе была Г.А. Ощепкова – ветеран
педагогического труда (Документ №15). Мы помним ее, она часто бывала у
нас в школе на линейках, классных часах. Год назад не стало биться сердце
Галины Алексеевны. В селе Городок она проработала 38 лет, имея общий
педагогический стаж работы 42 года. Имя Галины Алексеевны занесено в
книгу «Гордость земли минусинской» (Документ №1).
Ощепковой

Заслуги Г. А.

в народном образовании оценило Правительство. Она

награждена орденом «Знак Почета». Звание «Учитель – методист» ей
присвоено в 1985 году (Документ №17). В 1987г. получает медаль «Ветеран
труда» (Документ №16), а в 2013 году - медаль «За заслуги в ветеранском
движении».
Практическая значимость
При успешном исследовании жизненного пути сельского учителя
оформить материал для музея.
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В

работе

использованы

методы

исследования:

беседы,

интервьюирование, наблюдение, обобщение и выводы.
Актуальность
Нет выше слова, чем учитель
Прекрасней слова в мире нет.
Особенно эти слова актуальны для сельской местности. Учитель в сельской
местности является практически источником не только знаний, но и
культуры. Он живет в селе у всех на виду. Педагог находится во
взаимодействии с детьми, их родителями, коллегами по работе, жителями
села. Сельский учитель – пример для подражания. Он большую часть
времени проводит с детьми, не только на уроках, но и после: готовит вечера,
концерты, дискотеки и все своим примером. Роль сельского учителя особая.
Он несет ответственность за судьбу ребенка перед конкретной семьей. Через
его руки и сердце проходит не одно поколение детей. И важно ему увидеть в
каждом индивидуальность, сохранив деревенское добродушие. У учителя в
сельской местности нет выбора школы, детей. В настоящее время в селе –
нехватка профессиональных кадров - учителей. В этом главная беда
деревень. Идет отток молодежи из сел и деревень. Как привлечь молодые
кадры учителей в сельскую местность? Для укрепления мотивации педагога
создаются определенные условия. Мы решили на примере жизненного пути
Ощепковой Г.А. показать одноклассникам важность профессии «Учитель на
селе». Провели работу по поиску адресов бывших учеников. Оформили
пригласительные билеты, разнесли по адресам. И в один из декабрьских дней
пригласили жителей на круглый стол в школьный музей. В зале было тепло
от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и поколений. Пришли
люди, которые прошли огромный жизненный путь с радостями, удачами и
неудачами, но все, а это более 20 человек, хорошо помнят свою учительницу,
соседку и просто хорошего человека Галину Алексеевну Ощепкову. Мы
показали им презентацию, дали возможность услышать голос их, уже
больной, учительницы. В конце сентября 2016 года Отставнова Карина,
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староста школьного музея, побывала у больной Галины Алексеевны и вот что
она ей рассказала: (Запись Голос Г.А.)
Основные вехи биографии Ощепковой Галины Алексеевны
В

семье

рабочего,

известного

в

Минусинском

районе,

села

Потрошилово, Алексея Васильевича Ивашова и Домны Прокопьевны, было
шесть детей. Старшая Галина родилась 14 мая 1934 года. Затем родители
переехали в село Городок. Незаметно летело время. Дети росли.
«Дети войны, с малолетства порой поседевшие»
«Но вот беда, началась страшная война. Суматоха, крики, плачь, а нам детям не понять. Ушло с войной у детей детство. Но в 1942 году я поступила
в 1 класс Городокской школы. Дома надо помогать: ягоды, грибы, колоски
собирать, табак полоть.

Хлеб пекли из трав: конского щавеля, лебеды,

жабрея. Запекали в русской печи брюкву, тыкву, репу. Выращивали много
капусты, подсолнухов, моркови. Суп варили из крапивы. Лепешки ели из
конопли. На хрупкие плечи детворы ложились трудности войны. Но мы
учились и трудились. Закончилась эта проклятая война. Всё мы помним –
дети войны».
Жизнь приняла такой как есть
Окончив

школу

в

1949г.,

поступает

Галина

в

Минусинское

педагогическое училище.
После окончания училища (Документ № 6) по распределению работает
пионервожатой в Крутовской школе Нижнеингашенского района, на станции
Тинская до 1956 года. По семейным обстоятельствам приезжает работать в
родное село Городок, где работает до ухода на пенсию 1995г.
В Городокской школе Галина Алексеевна начинала работать учителем
начальных классов (Фото № 10), а в 1996 году Галина Алексеевна заочно
окончила Абаканский педагогический институт (Фото 5), (Документ №7)
Она проявила себя творческим, деловым, любимым учениками учителем
русского языка и литературы и делилась педагогическим опытом среди
коллег, была уважаемой среди родителей и населения села (№ 8, 9).
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Идей и творчества носитель
Он жизни смысл и идеал
(Документ №10)
Душевная простота, скромность, деловые качества помогали Галине
Алексеевне готовить учеников к будущей профессии. Среди ее учеников
выбрал профессию учителя русского языка и литературы Авик Ю.О. Он
работает в Городокской школе учителем русского языка и литературы, мы
гордимся тем, что он наш учитель. Вот что мы услышали от Юрия
Оскаровича: «Все важное, полезное и доброе, что сделал и делает в этой
жизни каждый, человек, имеет свои истоки.

И один из таких истоков

обязательно начинается со слова, сказанного человеком, который никогда не
забывается. Этот человек – первый учитель. Он есть у каждого из нас. И
каждый из нас прекрасно помнит его имя… Имя этому Первому учителю –
Галина Алексеевна Ощепкова. И я уверен, что я не единственный ученик,
который может сказать о Галине Алексеевне так же… Ее вообще в школе по
праву считали самым демократичным учителем… Все уроки Галины
Алексеевны были уроками «живыми»… Достаточно было собственного
примера Галины Алексеевны… В профессии нужно быть профессионалом,
говорила она…Многие еще при жизни называли ее легендой Городокской
школы. И эта легенда жива до сих пор…Она помогала нам понять значение
литературы в жизни человека, красоту поэтического слова и силу слова,
сказанного во время. Я очень жалею, что многого не успел ей сказать. О
жизни мало думаешь, пока она идет своим чередом. Но я никогда не забуду и
слов, которые мы пели для Галины Алексеевны на своем выпускном балу в
1986году:
Возможно, мы поэмы знаем слабо,
Возможно, не хотим стихи учить,
Но все-таки урок литературы
Мы никогда не сможем позабыть.
Галина Алексеевна - негаснущий костер.
Урок литературы – душевный разговор».
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Вот что нам рассказала Исаенко Людмила Степановна, она работала у
нас в школе: «В Городокскую школу я поступила учиться в 9 класс в 1965г.
Тут и началось мое литературное образование и формирование моей
будущей профессии – библиотекаря. Этому способствовала учитель
литературы Ощепкова Галина Алексеевна. Уроки ее были для меня не просто
уроками, а уроками жизни. Это была наша счастливая юность в общении с
Галиной Алексеевной. Ее терпение, понимание и совет помогали нам,
сельским ребятишкам, находить правильный ответ на вопрос не только на
уроке, но и в жизни. После окончания школы я получила профессию и
вернулась в свою сельскую родную школу работать. Ходила на уроки к своей
любимой учительнице и училась у нее общению с детьми, повышала свои
профессиональные знания. Имея возможность общаться в педагогическом
коллективе, я поняла, почему ее так любят ученики. Она говорила: «Плохих
учеников не бывает». Она умела понять каждого, принять его таким, каким
он есть, защитить в нужный момент, отстоять ученика в любой ситуации.
Это не только ее педагогический талант, но и огромная вера в человека. В
этом и была мудрость, успеха и признание ее как учителя и человека».
Педагогическая династия
Галина Алексеевна вырастила и воспитала троих детей. Старший сын
Виктор - пенсионер, работал в правоохранительных органах.
Средний сын - Сергей Ценюга (Фото «№ 20) - свою трудовую
деятельность начинал в Щетинкинском авторемзаводе с.Городок, прошел
срочную

военную

службу.

После

окончания

Красноярского

государственного педагогического института работал учителем истории,
обществоведения и права в школе г.Красноярска. Окончив аспирантуру,
Сергей работает в КГПУ им. Астафьева. С 1994 г. и по настоящее время
доцент ВАК. по кафедре педагогики Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева. В 2010 г. подготовил и
успешно защитил докторскую диссертацию. С 2011 г. по настоящее время
профессор кафедры педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева. Награжден
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знаком «Почетный работник высшего профессионального образования»,
Грамотой

министерства

образования

РФ,

Министерства

образования

Красноярского края, глав городов края. Участвует в разработке проектов и их
реализации.

Имеет

авторские научные публикации

и

коллективные

монографии, статьи в учебно-методических пособиях и журналах.
Младшая дочь Ганненко Елена Викторовна (Фото № 21) руководит
большим педагогическим и ученическим коллективом Городокской школы,
где работала ее мама. Елена – выпускница Городокской средней школы.
После

окончания

школы

в

1984

году

поступила

в

Абаканский

государственный педагогический институт на факультет начальных классов,
окончив в 1988 году названный институт, пришла работать в родную школу.
С 1997 по 2002 год Ганненко Е.В. заочно обучалась в КГПУ им.
В.П.Астафьева на филологическом факультете, решив продолжить путь
мамы. Елена имеет стаж педагогической работы 29 лет и все - в школе с.
Городок. Дочь Елена была принята в школу воспитателем группы
продленного дня, работала учителем начальных классов, учителем русского
языка и литературы, была назначена на должность заместителя директора по
воспитательной работе, в дальнейшем – на должность заместителя директора
по учебно-воспитательной работе. С 2012 года Елена Викторовна – директор
МКОУ Городокская СОШ №2. Она награждена Благодарственными
письмами и Почетными грамотами управления образования администрации
Минусинского района, главы Минусинского района, Почетной грамотой
Главного управления образования Красноярского края, Нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования».
«Спасибо вам за все!»
После ухода на пенсию Галина Алексеевна была частым гостем в
школе. Приходила на классные часы, где рассказывала о профессии.
Встречались мы с ней и

в музее. Была она и на встрече с Ханаковой

Валентиной Тимофеевной, дочерью дважды орденоносца Нижегородцева
Т.Л (Фото № 12, 13, 14 )
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Рассказывала

о

своем

военном

детстве.

Ученики

всегда

с

удовольствием ее слушали и задавали множество вопросов, на которые
Галина Алексеевна всегда находила ответы.
Вот строки из письма выпускника Макарьева Алексея: «Спасибо вам за
все! За то, что научили жить, не теряться, не бояться трудностей и еще за то,
развили и укрепили характеры. Я беспредельно благодарен Вам, Галина
Алексеевна».
Из воспоминаний Антонины Петровны Рыжковой (Скоревой): «Моя
первая учительница была Галина Алексеевна. 10 лет мы были рядом с ней,
она закончила за это время институт. Это была наша вторая мама, она всегда
была с нами. Открывала перед нами мир, с ней было интересно каждый час,
она служила нам примером всегда. С ней было уютно, тепло, всегда
интересно и радостно было в классе, в походах. Вместе с ней мы готовили
концерты, спектакли для сельских жителей. Классный руководитель бывало
нас и ругал, и хвалил, но мы к этому относились с пониманием. Ученики
разошлись по разным дорогам, но всегда вспоминают ее с любовью. Мой сын
и дочь учились тоже у Галины Алексеевны, я с гордостью шла на
родительские собрания к своей неравнодушной, доброй учительнице».
«Учитель на селе у всех на виду»
Из рассказа Царегородцевой Антонины Ильиничны: « Очень много
можно говорить о замечательной женщине Ощепковой Г. А. Учитель на селе
у всех на виду. Вот каким был у нас сельский учитель. Галина Алексеевна
обладала

многосторонними

положительными

профессиональный педагог, как просто

качествами

-

как

огромной души человек. Еще

школьницей, я всегда хотела, чтобы Галина Алексеевна была моей
учительницей. Я знала ее, как подругу моей старшей сестры и она была
образец девушки, оптимизма, таланта. В молодые годы она на праздниках (1
мая, 7 ноября) в

Доме культуры часто читала доклады,

стихи, пела в

сводном сельском хоре. А в школе с учениками всегда готовила праздничные
концерты. Время тесного общения с этой удивительной женщиной настало,
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когда меня выбрали в сельский совет ветеранов, которым руководила Галина
Алексеевна. Она умело руководила в коллективе ветеранов. И ставила
задачи для блага пожилых людей, инвалидов. Не перечислить всех заслуг
прекрасного, добросовестного, талантливого руководителя. Общение с ней
было наградой для меня».
«Нас пробуждало вдохновенье»
Линькеева Валентина Александровна (1937 г. р.), жительница села
Городок, много лет проработала воспитателем детского сада и очень хорошо
знала Ощепкову Г.А.. Галина Алексеевна была классным руководителем у
Татьяны, дочери Валентины Александровны и вела уроки русского языка,
литературы. Вот что она нам рассказала: «Входила я в Совет ветеранов села
Городок,

была заместителем председателя Совета ветеранов, который

возглавляла Галина Алексеевна Ощепкова с 2003-2012 год.
Главной целью нашей работы под ее руководством Галины
Александровны было: держать под контролем жилищно - бытовые условия
участников ВОВ, вдов погибших или умерших участников Великой
Отечественной войны, пенсионеров.
Все члены совета ветеранов в первую очередь провели обследование
материально-бытовых условий на каждом участке и составили план работы.
После проведенных действий заслушивали отчет, где Галина Алексеевна
давала конкретные советы по поставленным целям. От нее, как от
руководителя Совета ветеранов, зависело многое. Неравнодушно она
относилась к нуждам каждого пожилого человека, откликалась на каждую
просьбу. Добивалась оказания помощи в ремонте печи, в приобретении
пиломатериала для ремонта погреба, веранды, обеспечении топливом,
назначении соцработника нуждающимся. Через губернаторский отряд
оказывали помощь в уборке дворов, копке картофеля и другой помощи.
Она постоянно знакомила членов совета ветеранов с новыми законами,
постановлениями о пенсионной реформе.

Каждый из членов совета

ветеранов знакомил с документами своих пенсионеров на участке. Лежачим
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больным Галина Алексеевна добивалась и организовывала медкомиссию на
дому и помогала в оформлении инвалидности: Я.И. Зызганову, В.Т.Ребекину,
М.Н. Ребекиной, Т.И. Романенко. Благодаря ей был восстановлен статус
«Вдова участника ВОВ» Саврасовой Г.С. В 2007году вышло постановление
об установке памятников участникам войны от военкомата, умершим после
12.06 1990г. Галина Алексеевна нашла в архиве, военкомате документы о
таких участниках, уточнила, кому не были установлены памятники, и
добилась установки памятников 10-ти участникам ВОВ.
После выхода программы «Обеспечение жильем участников ВОВ и
вдов» Ощепкова Г.А. с членами совета ветеранов снова провела огромную
работу по получению квартир. Все получили положенное жилье.
Вот такой ответственной, активной, доброжелательной и энергичной
осталась у меня и всего актива совета ветеранов осталась в памяти эта
красивая женщина! Она несла культуру на селе, сама являлась образцом для
всех. Мы все ей очень благодарны и будем хранить ее в памяти» (Фото №23)
Результаты
Таким образом, результатом нашей работы можно считать:
• Выяснение основных вех жизненного пути сельского учителя
Ощепковой Г.А.
• Поиск бывших учеников, жителей села.
• Исследование педагогического периода в жизни Галины Алексеевны.
• Сбор и оформление документальных материалов о жизни и
деятельности педагога.
• Пополнение фонда школьного музея.
• Раскрытие образа жизни учителя для популяризации профессии на
селе.
Заключение
Проходят дни, года, тускнеют воспоминания о детстве, юности, но
память о первом учителе, любимом учителе, хорошем человеке на селе
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остается навсегда. Учитель - источник культуры в условиях сельской
местности.
Выполняя данную работу, мы нашли жителей села, бывших учеников
Ощепковой Г.А. Организовали для одноклассников встречу в музее за
круглым столом. И сделали вывод о том, что Галина Алексеевна была
большим патриотом своей малой Родины. Ее повседневная жизнь тесно
вплелась в жизнь школы, села. Многогранная, разносторонне одаренная
личность.

Глубокие

отзывчивость создали

знания

предмета,

ответственность,

Галине Алексеевне

скромность,

высокий авторитет среди

учащихся, учителей, родителей, сельской общественности.
«Не вечна жизнь. Недолог срок людской. Уходят люди на покой».
Но «Людская память не забыла».
И так, мы считаем, что цель нашей работы достигнута, задачи
выполнены. В дальнейшем мы планируем продолжить работу.

11

Литература и другие источники:
1. Воспоминания дочери Ганненко Е.В., учеников и сельских жителей:
Ю.О. Авик, А.П. Скоревой, Л.С. Исаенко. А.И.Царегородцевой,
В.А.Линькеевой.
2. Домашний архив Ощепковой Г.А.
3. Книга «Гордость земли Минусинской» Красноярск 2001г, издательство
«Буква».
4. Материал из школьного музея.
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Приложение.
Документ №1
Ощепкова Галина Алексеевна (р. 1934)
Галина Алексеевна Ошепкова
(Ивашова) – ветеран педагогического
труда. Народному образованию
она отдала почти 40 лет своей жизни.
Родилась 14мая1 934 года в с. Потрошилово в
семье рабочих. В конце этого же года родители
переехали в с. Городок. С МТС им. Щетинкина,
затем авторемзаводом была связана вся жизнь ее отца Алексея Васильевича
Ивашова, известного в районе человека, и матери Домны Прокопьевны.
Галина была старшей из шести детей Ивашовых.
В 1942 году поступила в первый класс Городокской школы. Окончила ее и
уехала на учебу в Минусинское педагогическое училище в 1949 году. После
учебы по распределению работала в Крутовской школе Нижнеингашского
района, а после замужества два года в средней школе № 24 станции Тинская.
В августе 1956 года семья переехала на родину в село Городок, Галина
Алексеевна вначале работала воспитателем детского сада, а с февраля 1957
до ухода на пенсию в Городокской средней школе вначале учителем
младших классов, а по окончании в 1966 году заочного отделения
Абаканского педагогического института-учителем русского языка и
литературы. В этой должности проработала почти 30 лет. до ухода на пенсию
в 1995 году
За время работы показала себя опытным, деловым, творчески
работающим учителем, человеком большой души. Она щедро делилась
богатым
педагогическим
опытом,
оказывала
квалифицированную
методическую помощь учителям русского языка и литературы не только
своей школы, но и других средних школ района. Глубокое знание предмета,
скромность, душевная простота, ответственность и отзывчивость создали
Галине Алексеевне высокий авторитет среди учащихся, учителей, родителей,
сельской общественности.
Заслуги Г. А. Ощепковой в народном образовании высоко оценило
правительство. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1978 года она награждена орденом «Знак Почета». В 1985 году ей присвоено
звание «Учитель-методист», а через два года награждена медалью «Ветеран
труда».
В настоящее время Г. А. Ощепкова на заслуженном отдыхе, живет в с.
Городок.
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Фото №2
1949 год 1-ый курс

Фото №3
1953 год 4-ый курс
Минусинское педагогическое училище

Фото №4
1953 год Нижний Ингаш

Документ №6

Фото № 5
1954 год Учёба в педагогическом институте

Документ № 7

14

Фото № 8
7 класс - Галина Алексеевна

Фото №9
10 класс

Фото № 10
1-ый выпуск начальной школы села Городок

№11 Таблица. Основные вехи биографии
Годы
14.05.1934гг.
01.09.1942гг.
1949г.
1949г. 1954г.
14.02. 1957гг.

События
Минусинский район, с. Потрошилово родилась
Галина Ивашова
Поступила в 1 класс Городокской школы
Поступление в Минусинское педагогическое
училище
Закончила педагогическое училище
Нижнеингашенский район, ст. Тинская, школа №24
работа ст пионервожатой
Городокская средняя школа, учитель начальных
классов
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1957 – 1995гг.
01.09.1995г.

Учитель начальных классов, преподаватель русского
языка и литературы
Уволена с должности по собственному желанию.

Фото №12
Встреча с Ханаковой
Валентиной Тимофеевной,
дочерью Нижегородцева
Тимофея Леонтьевича –
орденоносца «Красного
знамени» и ордена «Славы»
трех степеней.

Школьный музей.
Фото №13

Фото №14

Учащиеся Городокской школы.
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Документ №15

Документ №16

Документ №17

Документ №18 Трудовая книжка
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Фото №19 Ощепкова Г.А.

(Фото №20)

Ценюга Сергей

(Фото №21)

Ганненко Елена
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Документ № 22 Встреча памяти 2017г.
Бывшие ученики Ощепковой Г.А. и жители села.
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