
 

 

46 лет назад сюда, на салымскую землю, приехали строители северных дорог, 
привезли свои семьи. Появилась потребность в обучении детей. Наша школа -
ровесница посёлка. Первую разновозрастную группу детей учила в отведённой под 
класс комнате первая учительница  Салыма Киреева Раиса Константиновна.         Вско-
ре, в 1970 году,   на вертолете МИ –6  приехала в Салым Александра Ивановна   с се-
мьёй. Школа только строилась, её правое крыло  уже было возведено под крышу, левое  
– только стены.  Дальше школа жила и росла под хозяйственным взглядом    директора. 

С юбилеем, Александра Ивановна! 

НРМОБУ «САЛЫМСКАЯ СОШ № 1» 

Подонина Александра Ивановна – первый директор  нашей школы. 

Она возглавляла  Салымскую школу с 1970 по 1974 и с 1982 по 1998 г. 

Октябрь 2016 года 

16 октября первый директор Салымской школы № 1 
Александра Ивановна Подонина отмечает юбилей!  



С Т Р .  2  С  Ю Б И Л Е Е М ,  А Л Е К С А Н Д Р А  И В А Н О В Н А !  

12 октября 1970 года МП выделило 
15 тысяч рублей и МК-39  - 5 тысяч  
на приобретение наглядных посо-
бий. На вертолёте МИ-6 были при-
везены станки, глобусы, табли-
цы,карты по истории и географии, 
учебные пособия. На этом же верто-
лёте прибыла географ-биолог Кири-
ченко Н.С., которая пять лет была 
ещё и организатором внеклассной 
работы в школе. Из-за непогоды 
вертолёт задержался на неделю, а 
когда Александра Ивановна прибы-
ла в Салым, её с нетерпением   жда-
ли и дети, и взрослые. Сразу разгру-
зили борт, несли кто что мог: и ро-
дители, и ученики. Очень часто ро-
дители помогали школе. Например, 

в 1971 году  
к 1 сентября 
родители 
мыли, бели-
ли, красили 
новые поме-
щения. 

Фото вверху: 1988 год. Последний звонок. 

На переднем плане: А.И.Подонина, Л.Ю.Гарина 

Фото слева: Семья Тимоничевых с директором школы  

Подониной Александрой Ивановной 

Подонина Александра Ивановна. 1990 гг 

Сначала  учились только дети начальных 

классов. Александра Ивановна вышла на ра-

боту 4 сентября 1970 года, работала одна, пре-

подавала русский язык и литературу в 5-8 

классах, до обеда занимались 5-6, после обеда 

– 7-8 классы. После приезда представителей 

района последовал приказ о назначении Алек-

сандры Ивановны Подониной директором 

школы с 20 сентября 1970 года. Директор 

начала формировать коллектив.                                                                      

Александра Ивановна всегда работала с пол-

ной отдачей, несмотря на трудности и личные 

трагедии. После родительских собраний ещё 

шла по квартирам к провинившимся учени-

кам. Организовывала походы учеников на 

школьное болото за клюквой и обеспечивала 

учителей жильём и дровами. Вырастила сыно-

вей Виктора и Виталия. Жизнь Александры 

Ивановны и Салымской школы  связаны 

неразрывно. Она знала свой коллектив, стара-

лась всем помочь и словом, и  делом. Всегда 

полна творческих замыслов, энергии, бодро-

сти, задора, интересовалась и находилась в 

курсе дел всех школ. 



С Т Р .  3  С  Ю Б И Л Е Е М ,  А Л Е К С А Н Д Р А  И В А Н О В Н А !  

Школьный музей. Фрагмент стенда 
«Директора Салымской школы № 1» 

В школе в настоящее время учатся 

внуки Александры Ивановны: Подонины 

Мария и Павел. Маша поделилась: «Мне 

бабушка рассказывала, как строилась 

школа, как тяжело было найти учителей 

по всем предметам и какие большие в то 

время были,  до 40 учащихся,  классы. Я 

горжусь тем, что моя бабушка внесла 

свою лепту в развитие и процветание 

нашей школы. Нам с Пашей приятно, что 

бабушку в школе помнят и уважают». 

Валентина Ивановна Нестерова, учитель начальной школы: 
«Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить ко-
лени!» - писал известный поэт Н. А. Некрасов. Эти слова в пол-
ной мере можно отнести к ветерану педагогического труда, Заслу-
женному учителю Подониной Александре Ивановне, которая 27 
лет своей жизни отдала нашей школе и детям. Работая директо-
ром, она создала творческий коллектив единомышленников. 
Очень много  внимания  уделяла молодым учителям, помогая им 
овладеть педагогическим мастерством - открытые уроки и вне-
классные занятия всех начинающих педагогов всегда проходили 
на высоком методическом уровне. Такт, настойчивость, требова-
тельность, собственный пример - вот принципы её педагогическо-

го стиля. Именно умение найти подход к каждому, пристальное внимание ко всем, ра-
зумная требовательность   позволили Александре Ивановне работать с полной отда-
чей сил. Как известно, опыт мастеров помогает другим обрести себя. Для нас, тогда 
молодых, трудиться рядом с ней - это значило постоянно учиться, искать, проходить 
школу живой педагогики. Всегда энергичная, деловитая, она умело занималась вос-
питательной работой,   уделяя  особое внимание нравственным вопросам. Радость  и 
гордость за своих выпускников испытывала Александра Ивановна, когда провожала 
их из стен школы. Повзрослевшие, возмужавшие, с лёгкой грустинкой в глазах  они 
прощались с ней, но не навсегда, а чтобы в трудную минуту прийти снова к ней за со-
ветом и помощью. Не перечислить, скольким из своих учеников дала Александра 
Ивановна путёвку в жизнь! Большинство  успешно трудятся в разных уголках стра-
ны. Для многих учителей нашей школы Александра Ивановна стала другом на всю 
жизнь. Она и сейчас удивляет нас своим оптимизмом и мудростью, является приме-
ром доброты и жизнелюбия. И мы, её коллеги, гордимся, что работали с таким Учи-
телем-Мастером, учились у неё, перенимали  большой опыт и знания. А школьные 
традиции, некогда заложенные Александрой Ивановной, мы продолжаем и сейчас. 

 С Юбилеем Вас, Александра Ивановна! Долгих лет, здоровья и бодрости! 



Ольга Анатольевна Полина, учитель русского языка и ли-
тературы с 1979 по 2009 г: «От всего сердца поздравляю с 80-
летием дорогого мне человека, самого главного наставника 
Подонину Александру Ивановну.                                                                                   
80 лет – это не просто возраст, на самом деле -это повод для 
гордости! Целая эпоха миновала, как Александра Ивановна по-
явилась на свет. Позади детство и юность, школа и институт, 
создание семьи и рождение сыновей, радости и потери – всё 
это было! Большая часть жизни связана с Салымом, история 
посёлка – это и её история, первого директора Салымской 
средней школы Подониной Александры Ивановны. Это под её 
руководством и неустанным надзором строилась первая дере-

вянная школа. Встречала учителей и первых учеников. Через «умелые руки» Алек-
сандры Ивановны прошло много молодых педагогов. Всем она помогла обрести веру 
в себя, научила любить свою профессию. Когда я приехала по распределению в Са-
лым, Александра Ивановна стала моим наставником. Посещая её уроки, я училась 
педагогическому мастерству. Я благодарна ей за отзывчивость, мудрость, за ежеми-
нутную готовность прийти на помощь.                                                                             
От лица всех учителей, кто трудился под руководством Александры Ивановны, я го-
ворю «спасибо» и поздравляю с юбилеем! Всю жизнь Вы были и остаётесь примером 
для подражания, примером жизненной бодрости и оптимизма для всех, кто Вас знает! 
Желаем Вам прожить ещё долгие годы в здравии и благополучии. С праздником!» 

 

С Т Р .  4  

П е д а г о г и  с  р у к о в о д и т е л е м  ш к о л ы  А л е к с а н д р о й  И в а н о в н о й .  1 9 9 6  г о д   



С Т Р .  5  Александра Ивановна за 

многолетний добросовестный труд 

получила знак «Отличник народного 

образования», «Ударник 

Коммунистического труда», много 

грамот и благодарностей, в 1989 

году ей присвоено звание «Ветеран 

труда». Награждена медалью «За 

освоение недр Сибири». 

Учительница  первая моя... 
     В далеком 1996 году мне, молодому специалисту,  выпускни-
це педагогического института, посчастливилось начать свою 
трудовую  жизнь под руководством Подониной  Александры 
Ивановны. После учёбы  в институте  всё было в новинку: но-
вый посёлок,  школа, новый  коллектив,  трудовые будни, пла-
ны, конспекты, планёрки и педсоветы, мероприятия с детьми…. 
Поначалу – растерянность и ощущение, что  у меня ничего не 
получится, просто не хватит ни времени, ни опыта, ни знаний.       
     Александре Ивановне удавалось как-то легко и просто  всё 
объяснить, подбодрить, внушить уверенность в собственные си-

лы. Она стала моим первым учителем во взрослой   жизни. 
    Приглашая на свои уроки, Александра Ивановна  личным  примером показывала,  
как можно на протяжении 45 минут   поддерживать интерес  детей к изучаемой теме, 
будь то сложносочиненные предложения  или тема любви в творчестве писателей.  И 
я наблюдала,  как непослушные семиклассники и  максималисты - старшеклассники 
на глазах меняются: внимая учителю, искренне рассуждают о добром, вечном, разум-
ном и сами становятся добрее и послушнее. 
     Александре Ивановне  каким-то непостижимым образом удавалось  сочетать  в се-
бе несколько ролей: быть мудрым и справедливым руководителем, грамотным хозяй-
ственником, учителем от Бога, интересным собеседником, ответственной и доброй 
мамой и бабушкой, гостеприимной и хлебосольной хозяйкой и просто человеком, не-
равнодушным к  чужим проблемам.    

     Вот уже 19 лет прошло с тех пор, как Александра Ивановна ушла на заслу-
женный отдых и  уехала из нашего посёлка, но   до сих пор помнят и любят её учени-
ки, которые приводят своих детей и   внуков в нашу школу, помнят жители посёлка, 
помнят педагоги.   Помнят и любят, как каждый из нас помнит и чтит  своего первого 
учителя… 

Наталья Александровна Мязина,                                                                                      
директор Салымской школы №1 школы с 2012 года 



НРМОБУ «САЛЫМСКАЯ СОШ № 1» 

с.п Салым, ул. Новая, д. 13 
Телефон: 8-3463-290541 
Факс: 8-3463-290541 
Эл. почта: nrmou.sosh1@yandex.ru 
Сайт школы: http://salym-school.ru/ 

Пускай и грустно Вам немного, 

Но годы прожиты не зря. 

Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела! 

Я УВЕЗУ ТЕБЯ С СОБОЙ  

(стихотворение посвящено  Александре Ива-

новне, уезжающей из Салыма в Москву) 

 

Я увезу тебя с собой, 

Посёлок мой, Салым родной! 

Увижу ль где-то и когда-то 

В полнеба марево закаты. 

И берег милый над рекой- 

Я увезу его с собой. 

И плеск волны твоей озерной 

Казался мне, как в море Черном, 

И шум негромкого прибоя- 

Я увезу его с собою. 

Луну, что в озеро глядится, 

Как будто в зеркальце девица, 

Нигде не видела такой - 

Я увезу луну  с собой. 

Гул вертолётов над тайгой – 

Я увезу его с собой. 

Салым! Любимый! Дорогой! 

Где б мне ни жить – ты в мыслях рядом! 

И даже за седьмой рекой 

Не позабыть родного взгляда! 

1997 год. 

  Автор: Тамара Конева 

При создании газеты использованы фото-
графии из архива школьного музея. 

Александра Ивановна , поздравляем 
Вас с Днём рождения! Желаем здоровья 
и долгих лет жизни! Мы, педагоги со 
стажем и молодые, слышим рассказы 
ветеранов-учителей о том, каким муд-
рым   директором Вы  были, как Вас 
уважали в посёлке и районе, как, невзи-
рая на утомительную четырёхчасую до-
рогу, Вам удавалось  с прической и в ту-
фельках, бодрой и энергичной  приез-
жать  в Комитет по образованию. Знаем, 
что и сегодня  сотни выпускников, заго-
ворив о родной школе, добрым словом 
вспоминают Вас, своего УЧИТЕЛЯ.                                     
В истории посёлка Салым, в истории 
нашей школы Вы оставили значимый 
след!                                                              
Скучаем! Приглашаем домой -  в Вашу 
школу! 

Педагоги Салымской школы № 1. 2016 год 


