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 «Прошли годы, но я помню…и я благодарен…» 

 

     Короткое лето быстро пронеслось. Велики, мячики, теннисные 

ракетки и другие атрибуты летних каникул забыты до лучших времен. Дети 

запаслись всем необходимым для учебы и отправились за очередной порцией 

знаний в ставшую уже родной гимназию. А родители учебный год 

традиционно начинают с родительского собрания. Я вхожу в холл «Гимназии 

№62». Конец рабочего дня. Дети уже давно разбежались после уроков по 

домам. В здании тихо… Иду, разглядываю знакомые с детства стены 

коридора. Такое ощущение, что я отсюда никогда не уходила.  

В 1980 году я переехала с родителями из Мариуполя в Новокузнецк. 

Мне было десять лет, когда я пошла в четвертый класс школы №62. Первое 

время я часто терялась в бесконечных лестничных пролетах и боялась 

опоздать на урок. Очень волновалась! В школе за учебой дни проносятся 

стремительно. Не успела оглянуться, как вот уже и выпускной! Такой 

желанный! Нам так не терпелось скорее окунуться во взрослую жизнь! 

Душевно распрощались со ставшими родными учителями и скорей без 

оглядки в сове светлое будущее! Школа не сразу нас отпустила. За десять лет 

пару раз собирались на встрече выпускников. Мы очень рады были увидеться 

со своими любимыми учителями. Наш классный руководитель Екатерина 

Петровна Антонович вела физику. Очень строгая, но справедливая. Первое 

время мы ее побаивались, особенно мальчишки-хулиганы. Но к концу учебы 

она  была нам, уже второй мамой. Очень хорошо  мне запомнилась учитель 

русского языка и литературы В.С. Букреева.  Она преподавала у нас с 4-ого 

по 10-й класс. Преподаватель  от Бога! Благодаря ей, русский язык и 

литература стали моими любимыми предметами. Хотя меня она почему- то 

недолюбливала. Наверное, за мою рассеянность. Особое внимание хочу 

уделить директору С. Ф. Фегединг, ведь она с самого начала долгие годы 

стояла у руля нашего крейсера № 62. Спасибо ей большое за этот непростой 

труд. Некоторые из преподавателей по сей день трудятся на своем месте. 

Мне очень приятно встречаться с ними, когда я прихожу на собрания. Е. П. 

Утаганова преподавала нам историю, а теперь моим детям. Л. В. 

Болтрукевич, как и раньше, дает уроки рисования и черчения. Они узнают 

меня, когда я прихожу в гимназию. Моя старшая дочь пять лет назад 

выпустилась из гимназии и успела окончить архитектурную академию. Двое 

младших дочерей продолжают учиться и рады послушать мои рассказы о 

школьных годах. Школа, родная школа! Буду помнить всегда это светлое 

время! Это очень приятно. 

                                                                                                                           


