
Ирина Малёнкина
Ольга Семёнова

Нестор-История
Санкт-Петербург

2017



УДК	 	821.161.1
ББК	 63.3(2)63

	 Д	54

Д 54	 Малёнкина Ирина,  Семёнова Ольга
Фетта.	Мы	все	из	Ковдора.	—	СПб.	:	Нестор-История,	2017.	—	204	с.,	ил.

ISBN	978-5-4469-1150-9

Эта	книга	о	необычной	судьбе	Фетты	Ильиничны	Семёновой,	о	школе	№	1,	которую	
она	возглавляла	на	протяжении	почти	пятидесяти	лет,	и,	конечно	же,	о	ковдорчанах.

Читатели	встретят	много	знакомых	имён,	а	фотографии	позволят	оглянуться	назад	
и	вспомнить	прекрасную	молодость.

Рамки	книги	не	позволили	вместить	все	воспоминания,	но	кто	знает,	возможно,	впе-
реди	всех	нас	ждёт	продолжение	увлекательного	путешествия	в	прошлое.

Авторы	выражают	благодарность	
В. Семёнову, Г. Гусевой, Н. Ганиевой, Э. Йорху, Е. Сушок, Л. Орловой	

за	помощь	в	процессе	написания	книги.

Авторы	благодарны	всем	безымянным	фотографам,	
чьи	снимки	использованы	в	этой	книге.

УДК	821.161.1
ББК	63.3(2)63

© Издательство «Нестор-История�, 2017
© Ольга Семёнова, 2017

© Ирина Малёнкина, 2017

978-5-4469-1150-9

12+



3

Бесконечно благодарю авторов, всех участников этого проекта 
за продолжение моей книги «Воспоминание о школе».

Благодарю за инициативу, за кропотливый труд, за добрую 
память и любовь к школе, педколлективу, ко мне как директору 
школы.

Я счастлива, что наш труд не прошёл даром, что нас помнят 
и ценят выпускники за знания и за воспитание, которые получили 
в стенах Первой школы.

Мы гордимся и радуемся за воспитанников. Для нас, учителей, са-
мая дорогая оценка нашей работы —  оценка выпускников школы.

Будьте счастливы, наши дорогие выпускники! —  выпускники 
средней школы № 1 с углублённым изучением английского языка 
города Ковдор, Мурманской области.

Ф. И. Семёнова

г. Ковдор, Мурманской области
1962–2011 уч. годов.
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ОТ АВТОРОВ

Когда	 возникла	 идея	 расска-
зать	 о	 легендарном	 директоре	
школы	 №	1	 Фетте	 Ильиничне	 Се-
мёновой,	 авторы	 книги	 и	 предпо-
ложить	 не	 могли,	 что	 этот	 проект	
вызовет	 такой	 большой	 интерес	
у	ковдорчан.	Наши	земляки	—		мо-
лодые	и	не	очень,	живущие	в	Рос-
сии	 и	 за	 её	 пределами,	 рабочие	
и	 руководители	 —	 	стали	 вспоми-
нать	минувшие	годы.

Все	 усилия	 авторов	 структу-
рировать	 потоки	 памяти	 привели	
к	 тому,	 что	 было	 решено	 разбить	
книгу	на	две	части.

Первая	 часть	 —	 	«Мы все 
из Ковдора».	 Это	 воспоминания	
тех,	кто	когда-то	жил	в	этом	север-
ном	городе,	о	Первой	школе,	о	мо-
лодости,	о	друзьях,	о	минувшем.

Вторая	часть	—		«Фетта».
Просто	Фетта.	И	это	ни	в	коем	

случае	 не	 фамильярность.	 Это	
имя	—		символ.	Символ	самой	луч-
шей	 школы.	 Символ	 побед.	 Сим-

вол	беззаветной	преданности	про-
фессии.

Фетта	 —	 	необычное	 имя	 не-
обычной	 женщины	 с	 необычной	
судьбой.

Её	называли	королевой	Ковдо-
ра.	У	королев	не	бывает	отчеств.

Её	 царство	 —	 	созданная	 ею	
школа.

Школа,	о	которой	знали	дале-
ко	 за	 пределами	 Мурманской	 об-
ласти.

Школа,	оставившая	след	даже	
в	сердцах	людей,	кто	в	этой	шко-
ле	не	учился.

Школа,	 объединившая	 в	 спло-
чённый	 коллектив	 самых	 профес-
сиональных	учителей.

У	 хоккеистов	 есть	 поговорка:	
«Хороший	 хоккеист	 всегда	 там,	
где	 шайба.	 А	 гениальный	 хокке-
ист	—		на	секунду	раньше	там,	где	
шайба	только	будет».

Всё,	 что	 внедрялось	 в	 шко-
ле	номер	один,	было	«на	секунду	
раньше»,	чем	потом	внедряли	все	
остальные.

Мы память свою растревожим, 
Рассказов потянется нить…
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ЧАСТЬ	1

МЫ	ВСЕ	ИЗ	КОВДОРА

Ирина Малёнкина

Прошло немало времени с тех пор,
Когда играли двор на двор

В хоккей, футбол, лапту, чижа и чики…
Когда ансамбль на танцах пел с названьем «Блики».

Ах, юность, время золотое!
И так, казалось нам порою, всё это будет бесконечно,

Мгновенья тратили беспечно.
В поход, на сопку —  нет проблем, костёр, гитара, звонкий смех,

Поджарить хлеб, испечь картошку и подурачиться немножко.
Бывало, так и подерёмся, а через пять минут смеёмся.

Обиды быстро забывали, какой пустяк, мы всё прощали!
Тайком девчонок целовали,

Чтобы родители не знали, а как без этого тогда?
Весёлой юности пора.

…Так, вспоминая иногда, вернуться, хочется туда
Где время было бесконечно и можно было жить беспечно.

Альберт	Жукас
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НЕОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Вряд	 ли	 кто	 сможет	 возра-
зить,	 если	 я	 назову	 Фетту	 Ильи-
ничну	 выдающимся	 человеком.	
Её	 организаторские	 способности	
знали	 не	 только	 жители	 Ковдор-
ского	 района	 и	 Мурманской	 об-
ласти,	но	и	за	пределами	Заполя-
рья.	О	ней	слагали	легенды.	Таких	
целеустремлённых,	 умных	 людей	
единицы.	 Добрейшая	 душа	 скры-
вается	 у	 этой	 женщины	 за	 внеш-
ней	строгостью.

Следует	 отметить,	 что	 Фет-
та	 Ильинична	 ещё	 и	 очень	 кра-
сивая	 женщина,	 с	 удивительным	
чувством	 стиля.	 Лично	 меня	 всег-
да	 поражало,	 как	 она	 умело	 под-
бирала	 аксессуары	 к	 своим	 мно-
гочисленным	 нарядам.	 Причём	
с	возрастом	желание	хорошо	оде-
ваться	у	неё	не	пропало.	Год	назад	
мне	довелось	побывать	у	неё	в	го-
стях.	 Встретившись	 и	 обнявшись,	
как	вы	думаете,	чем	поинтересова-
лась	Фетта	Ильинична?	—		Как	она	
выглядит.	 Уверяю	 вас,	 с	 годами	
эта	женщина	вообще	не	меняется.

При	 встрече	 для	 меня	 она	 от-
крылась	 ещё	 и	 с	 другой	 сторо-
ны	 —	 	Фетта	 Ильинична	 замеча-
тельная	 хозяйка	 и	 очень	 вкусно	
готовит.	Поделилась	она	и	своими	
рецептами,	 аккуратно	 записанны-
ми	в	ученической	тетрадке.	Напри-
мер,	 квашеной	 капусты,	 уточнив,	
что	 его	 дала	 Галина	 Даниловна	
Савкова	 —	 	не	 только	 талантли-
вый	 педагог,	 но	 и	 знатный	 кули-
нар.	Я	хорошо	помню	наивкусней-
шие	 пирожки	 Галины	 Даниловны	
и	 просто	 божественные	 булочки	
с	маком.

О	Фетте	Ильиничне	в	этой	кни-
ге	будет	сказано	ещё	немало.	Для	
меня,	как	собственно	и	для	многих	
других,	с	кем	посчастливилось	об-
щаться,	 готовя	 это	 издание,	 имя	
Фетты	 Ильиничны	 неразрывно	
связано	с	Ковдором.

Поэтому	 и	 воспоминания	 о	 го-
роде	переплетаются	с	рассказами	
о	легендарном	директоре	и	о	Пер-
вой	школе.

«ОДНОКЛАССНИКИ»

Когда	я	была	в	гостях	у	Фетты	
Ильиничны,	 сфотографировала	
её	 и	 разместила	 снимок	 на	 своей	

страничке	 в	 «Одноклассниках».	
Какое	внимание	привлекла	к	себе	
эта	фотография!	В	течение	часа	её	
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отметили	 как	 понравившуюся	 бо-
лее	ста	человек.	При	том	что	дру-
зей	 у	 меня	 в	 «Одноклассниках»	
не	так	уж	много.

Видя	 фотографию	 директора,	
люди	 выражали	 восторг,	 желали	
Фетте	Ильиничне	здоровья	и	при-
глашали	в	гости,	вероятно,	решив,	
что	это	её	личная	страничка.

Вот	 только	некоторые	комментарии	с	моей	странички	 (стилистика	
авторов	сохранена).

Юлия Турченко:

«Наш директор почти не измени-
лась!»

Константин Логинов (Лапин):

«Наш строгий, но справедливый 
директор!!! Здоровья ВАМ, Фетта Ильи-
нична!!!»

Илона Стоянова:

«Обалдеть! Сколько лет! По-прежне-
му, красивая, статная, умная и власт-
ная женщина! Горжусь, что 30 лет назад 
училась в её школе, которую создала 
именно она с прекрасным коллекти-
вом сильных и справедливых препо-
давателей. Фетта Ильинична выучила 
весь наш Ковдор! Огромное спасибо!»

Ирина Пинчук (Карасева):

«Фетте Ильиничне —  респект как 
женщине, которая в возрасте выглядит 

на все 100 %, я в 80-х работала секре-
тарём в Первой школе, как говорится, 
бок о бок))). Счастлива, что довелось 
общаться с Феттой Ильиничной!»

Валера Гусев:

«Как хорошо Вы выглядите, Фетта 
Ильинична!»

Марина Денисова:

«Фетта Ильинична —  МОЛОДЕЦ! 
Дай БОГ ей здоровья! А выглядит она 
на все 100! Горжусь, что была учени-
цей нашей РОДНОЙ Первой школы!»

Ирина Ковалёва (Дроздович):

«Дай Бог Фетте Ильиничне ЗДО-
РОВЬЯ и долгих лет!!!»

Алексей Медведев:

«Фетта Ильинична —  молодец! 
Не стареет! Вспомнились слова 
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из  песни: “…И Ленин такой молодой…” 
То же самое можно сказать и о Нашем 
директоре)))»

Александр Кузнецов:

«Наш директор на заслуженном от-
дыхе —  вся такая домашняя, уютная, 
добрая… С Добрым утром, дорогая 
Фетта Ильинична! Пусть оно всегда бу-
дет добрым для Вас! С наступившим 
Новым годом Вас: здоровья на дол-
гие годы, бодрости духа, хорошего на-
строения… У нас сейчас очень краси-
во в городе —  просто зимняя сказка, 
приезжайте погостить…

Наша школа, можно сказать, це-
лая страница в истории города! Это 
просто гениально! Сколько судеб!!! Ко-
нечно, это надо сохранить и для насто-
ящего, и для будущего… А в школе мы 
не были ни разу с тех пор, как ее пере-
дали торговому центру… Что с ней сде-
лали?! Уж если нам неприятно, то мож-
но себе представить реакцию Фетты 
Ильиничны…»

Светлана Кузнецова:

«Низкий поклон от всех нас!
Передайте, пожалуйста,  Фетте 

Ильиничне, что мы благодарны ей 
за всё, помним и ценим!»

Татьяна Агеева:

«СУПЕРМОЛОДЕЦ! Так держать, Фет-
та Ильинична! Дай Вам Бог здоровья!»

Михаил Тагинцев:

«Ковдор и вся страна, где есть 
КОВДОРЧАНЕ, всегда помнят Нашего 
Директора номер 1 и школы № 1.

Дай БОГ ЗДОРОВЬЯ ФЕТТЕ ИЛЬИ-
НИЧНЕ!»

Татьяна Суржикова (Лобанина):

«Здоровья и долгих лет Фетте Ильи-
ничне! Всегда помню свою школу 
и нашего директора. Всего самого до-
брого и светлого!»

Елена Пылова (Крюкова):

«Фетта Ильинична, помним Вас 
и любим! Здоровья Вам и процвета-
ния, всего только самого хорошего 
на долгие-долгие годы!»

Кирилл Тогунов:

«Вау!!!!!!!!!!»

Вера Сизова (Сподина):

«Фетта Ильинична, я Вас помню, люб-
лю. Здоровья Вам и вашим родным!»

Надежда Ершова (Каменских):

«Прекрасно выглядите, Фетта Ильи-
нична. Здоровья Вам!»

Игорь Варинский:

«Рад видеть! Ждём книгу. Всегда 
ваши верные ученики!»

Тамара Макарова:

«Доброго Вам здравия, уважаемая 
Фетта Ильинична!»

Татьяна Апполонова:

«Фетта Ильинична как всегда вели-
колепна! Счастья и радости ей!»

Екатерина Вишнякова 
(Костромина):

«От всей души поздравляю Фетту 
Ильиничну и всех с Новым годом!!! Же-
лаю здоровья!!! УДАЧИ И ВЕЗЕНИЯ!!!»
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Лена и Толя Медведевы:

«Фетта Ильинична, спасибо Вам 
за Ваш труд. Здоровья Вам, счастья. 
Оставайтесь всегда такой же молодой 
и красивой!»

Татьяна Баталова (Коршунова):

«Восхищаюсь стойкостью и жизне-
любием Фетты Ильиничны!

Желаю ей ещё много добрых и ин-
тересных лет!»

Андрей Журавель:

«Фото-супер…!!!»

Лена Смирнова (Соболева):

«Я благодарю судьбу за то, что она 
послала мне такого замечательного 
человека, как ВЫ! Какое счастье, что 
знаем ВАС и ЛЮБИМ! Здоровья и всех 
ВАМ БЛАГ, УВАЖАЕМАЯ ФЕТТА ИЛЬИ-
НИЧНА!»

Любовь Агафонова (Агеева):

«Супер! Желаю здоровья Фетте 
Ильиничне! Благодаря ей мы все вспо-
минаем свою школу и не теряем свя-
зи со своими школьными друзьями 
и подругами! Попадая на “красный ко-
вёр” к директору, мы не боялись, а ра-
довались встрече с нашим любимым 
директором, т.к наедине она просто 
прелесть. Она нас понимала!»

Татьяна Славская-Смолич 
(Ирдт):

«Какая радость видеть Фету Ильи-
ничну!!! Считаю большой жизненной 
удачей, что сама училась в школе № 1 
и мой сын закончил эту школу. Доро-
гая Фетта Ильинична, низкий поклон 
Вам за всё, что вы сделали для ков-
дорских детей. Здоровья, оптимизма!»

Ольга Марченко:

«Как всегда неотразима и прекрас-
на… Дорогая Фетта Ильинична! Здоро-
вья и ещё раз здоровья желаю Вам я».

КОВДОРСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Чем	 больше	 я	 погружалась	
в	 работу	 над	 книгой,	 чем	 больше	
беседовала	с	людьми,	тем	увлека-
тельней	 становился	 этот	 процесс.	
Это,	 знаете,	 как	 теория	 шести	 ру-
копожатий	—		теория,	согласно	ко-
торой	любые	два	человека	на	Зем-
ле	разделены	не	более	чем	пятью	

уровнями	 общих	 знакомых,	 и,	 со-
ответственно,	 шестью	 уровнями	
связей.	Благодаря	созданию	книги	
удалось	 увидеться	 с	 очень	 многи-
ми	людьми,	о	судьбе	которых	мне	
было	ничего	неизвестно.	И,	безус-
ловно,	 встречи	 эти	 были	 наполне-
ны	 огромной	 	радостью.	 Я	 словно	
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возвращалась	в	те	далёкие	време-
на,	когда	жизнь	в	этом	маленьком	
городе	была	наполнена	различны-
ми	событиями,	где	дружили	дома-
ми,	 семьями.	 Когда	 можно	 было,	
постучавшись	 в	 дверь	 соседской	

квартиры	и	слегка	толкнув	её,	зай-
ти,	просто	так,	чтобы	пообщаться.	
И	незачем	было	запирать	её	на	за-
мок.	Все	друг	к	другу	хорошо	отно-
сились.	По	крайне	мере,	так	отло-
жилось	в	моих	воспоминаниях.
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Помню	 демонстрации	 7	 ноя-
бря,	 1	 мая.	 Торжественно-волну-
ющее	 ожидание	 чего-то	 интерес-
ного,	 подготовка	 транспарантов,	
шествие	в	колонне	по	главной	го-
родской	 площади.	 Колонна	 шко-
лы	 №	1	 всегда	 была	 самой	 кра-
сочной.	 Маленьких	 детей	 папы	
обычно	 сажали	 на	 плечи,	 чтобы	
им	было	видно	трибуну.	А	как	здо-
рово	 было	 прокричать	 всем	 вме-
сте	 раскатистое	 «Ура!!!»	 И	 ощу-
тить	 себя	 причастной	 к	 чему-то	
очень	 важному.	 А	 потом	 все	 рас-
ходились	по	домам,	где	уже	томи-
лись	 в	 ожидании	 накрытые	 столы	

с	различными	гастрономическими	
изыс	ками	того	времени.	

А	 9	 мая?!	 Весь	 город	 затихал	
на	 время,	 и	 все	 поколения	 ков-
дорчан	 с	 замиранием	 сердца	 сто-
яли	 на	 митинге	 около	 	братской	
	могилы.	 Затем	 были	 традици-
онный	 лёгкоатлетический	 забег	
и	долгие	гуляния	по	городу.	Имен-
но	 в	 этот	 день	 хотелось	 как	 мож-
но	 дольше	 бродить	 по	 ожившим	
после	долгой	зимы	улицам	и	с	ка-
ким-то	особым	наслаждением	вды-
хать	 весенний	 воздух.	 Даже	 сей-
час,	 по	 прошествии	 стольких	 лет,	
я	 почему-то	 вспоминаю	 именно	





ковдорскую	 весну.	 Согласитесь,	 она	 какая-то	 особенная,	 непохожая	
на	другие:	неспешная,	но	очень	волнительная	—		вначале	чуть	набухшие	
почки	деревьев,	потом	ещё	чуть-чуть,	когда	их	можно	аккуратно	потро-
гать	пальцами,	ощутить	приятную	липкость	и	почувствовать	 тот	самый	
запах	весны…
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КОВДОР

Город	 детства	 —	 	самое	 пре-
красное	 место	 на	 земле,	 которое	
будет	сниться	нам	в	старости,	на-
верное,	так	устроена	наша	память.	
Это	 город,	 который	 построили	
мои	 родители,	 мама	 —	 	Валенти-
на	Гавриловна	Тихонова	и	папа	—		
Василий	 Александрович	 Тихонов.	
Это	 город,	 в	 котором	 они	 позна-
комились,	 поженились	 и	 теперь	
остались	там	навсегда.	Это	город,	
в	 котором	 я	 родилась,	 училась,	
	работала,	где	познакомилась	с	бу-
дущим	мужем	и	где	родилась	моя	
дочь.

И	 даже	 моё	 имя	 имеет	 самое	
непосредственное	 отношение	
к	 городу.	 Меня	 назвали	 в	 честь	
врача-гинеколога,	 которая	 спас-
ла	жизни	мне	и	маме	во	время	ро-
дов	—		в	честь	Ирины	Владимиров-
ны	Викторовой. 

Удивительная	женщина,	талант-
ливый	врач.	Помню	её	сдержанную	
суровость	 на	 работе	 и	 необыкно-
венную	мягкость	дома	с	близкими	
людьми.	Знаю,	что	многих	девочек	
нарекли	таким	именем	в	честь	Ири-
ны	Владимировны.
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ЩЕМЯЩИЙ ЗАПАХ ДЕТСТВА

Вообще	 Ковдор	 —	 	это	 ещё	
и	запах	детства.	Помните,	как	пах-
нут	 мокрые	 шерстяные	 рукавички	
после	 активного	 гуляния	 или	 мо-
розный	воздух	в	зимнем	лесу?..

Из	 воспоминаний	 остался	 не-
обыкновенно	 уютный	 детский	 са-
дик	 «Берёзка»,	 с	 ледяной	 горкой	
на	 площадке	 и	 ароматным	 кофе	
с	молоком,	школа	№	17	со	своими	
особыми	традициями.

Разве	 можно	 забыть	 посадку	
деревьев	 на	 школьной	 аллее	 —		
это	 было	 так	 весело!	 Помню	 по-
ездку	в	Москву,	когда	мы	учились	
в	7	классе.	Как	везли	с	собой	спаль-
ные	 мешки	 и	 потом,	 расстелив	
их	 в	 спортзале	 одной	 из	 москов-

ских	школ,	засыпали,	намаявшись	
за	день.	Эту	поездку	организовали	
педагоги	школы	№	1.	А	чтобы	сэ-
кономить	деньги	родителей,	дого-
ворились	 разместить	 нас	 в	 таких	
вот	 спартанских	 условиях.	 Зато	
сколько	 впечатлений	 было	 потом	
от	 посещения	 ресторана	 в	 Остан-
кинской	 башне,	 Географическо-
го	 общества!	 Как	 возвращались	
из	 столицы	 в	 поезде	 на	 третьих	
полках,	 потому	 что	 руководите-
ли	 группы	 перепутали	 дату	 отъез-
да…	Как	разносили	нам	по	вагону	
бутерброды	с	колбасой…	Но	каки-
ми	же	были	они	вкусными,	и	какой	
увлекательной	казалась	нам	тогда	
эта	поездка!

ПЕРВАЯ ШКОЛА И ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ

Фетта	 Ильинична	 обладала	
редким	 умением	 собрать	 вокруг	
себя	 самых	 талантливых	 педаго-
гов.	 Не	 случайно	 родители	 ста-
рались	 отдать	 ребёнка	 учиться	
именно	в	Первую,	тогда	еще	Сем-
надцатую	 школу.	 С	 чувством	 бла-
годарности	вспоминаю	всех	наших	
педагогов:	 свою	 первую	 учитель-
ницу	 Антонину	 Николаевну	 Шей-
бак	—		необычайно	добрую	и	муд-
рую;	 классного	 руководителя	

Розу	Сергеевну	Родионову.	За	нас	
она	 готова	 была	 поспорить	 с	 лю-
бым	 из	 учителей.	 Наш	 «А»	 класс	
был	последним	ее	выпуском,	пос-
ле	 чего	 она	 ушла	 на	 залуженный	
отдых.	 В	 период	 сдачи	 экзаме-
нов	 тетрадки	 с	 конспектами	 уро-
ков	 наших	 учителей	 просили	 уче-
ники	из	других	школ!	Наши	самые,	
самые	любимые	учителя,	которых	
мы	 просто	 обожали!	 Это,	 конеч-
но	 же,	 всеми	 	обожаемая	 	Галина	
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Даниловна	 Савкова.	 На	 уроках	
химии	 даже	 самые	 отъявленные	
хулиганы	 вели	 себя	 прилично,	
а	юные	модницы	заранее	избавля-
лись	от	боевой	раскраски	на	лице,	
иначе	 гнева	 Галины	 Даниловны	
было	 не	 избежать.	 Она	 отводи-
ла	красотку	в	лаборантскую,	соб-
ственноручно	 смывала	 космети-
ку	 и	 лишь	 после	 этого	 позволяла	
сесть	за	парту.	Алла	Петровна	Фе-
досеева,	талантливый	педагог,	фи-
зик	 и	 необычайно	 красивая	 жен-
щина.	 Даже	 в	 том	 юном	 возрасте	
мы	обращали	внимание	на	её	пря-
мую	осанку	и	изысканные,	но	всег-
да	 строгие	 наряды.	 С	 теплотой	
вспоминаю	 Альбину	 Николаевну	
Каверину.	 К	 сожалению,	 она	 не-
долго	 вела	 в	 нашем	 классе	 мате-

матику,	но	за	короткий	период	она	
сумела	 привить	 любовь	 к	 своему	
предмету	 и	 дать	 очень	 глубокие	
знания.	 Евгения	 Васильевна	 Сё-
мина	 —	 	тоже	 замечательный	 ма-
тематик.	Особых	слов	восхищения	
заслуживает	 Тамара	 Михайлов-
на	Петугина,	преподаватель	труда	
у	 девочек	 —	 	божественной	 кра-
соты	женщина,	она,	словно	вихрь,	
ворвалась	 в	 нашу	 жизнь	 и	 нау-
чила	 не	 только	 азам	 рукоделия,	
но	и	житейской	мудрости.	Не	могу	
не	 вспомнить	 Веру	 Анатольев-
ну	 Сизову,	 она	 непродолжитель-
ное	 время	 преподавала	 в	 нашем	
классе	русский	язык	и	литературу.	
Но	мы	все	успели	влюбиться	в	неё	
и,	конечно	же,	в	литературу.	
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ТАКИЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА…  
   ИЛИ КАКИМ ВСПОМИНАЕТСЯ КОВДОР

Каким вспоминается Ковдор?
Такой	вопрос	я	задавала	боль-

шинству	 людей,	 с	 кем	 довелось	
общаться.	А	как	бы	я	сама	ответи-
ла	на	него?

Ковдор	 из	 детских	 воспо-
минаний	 —	 	это	 авоськи	 с	 мо-
роженым,	 висящие	 на	 форточ-
ке	 за	 окном,	 это	 палки	 варёной	
колбасы,	которые	везли	родите-
ли	из	отпуска…

Помните	 кинотеатр	 «Юность»?	
Ностальгическое	 название…	 Это	
место	 нашего	 детства	 и	 юности,	
где	 кипела	 своя	 особая	 культурная	
жизнь.	 В	 детстве	 родители	 нам	 по-
купали	 абонемент	 в	 кино	 на	 кани-

кулы.	Сколько	радости	было	тогда!	
Проснувшись	пораньше,	мы	бежали	
в	кинотеатр	на	самый	первый	сеанс.	
Уже	позже	мальчики	приглашали	де-
вочек	в	кино,	конечно	же,	на	послед-
ний	сеанс.	А	одна	из	моих	школьных	
подруг	 (не	 буду	 называть	 ее	 имя,	
а	то	вдруг	обидится,	что	я	раскрыла	
ее	 маленькую	 тайну)	 была	 поклон-
ницей	индийского	кино,	точнее	ска-
зать,	фанаткой.	Когда	в	кинотеатре	
демонстрировали	 индийские	 филь-
мы,	 мы	 в	 буквальном	 смысле	 теря-
ли	её	—		она	ходила	на	все	сеансы,	
а	если	по	каким-то	причинам	на	них	
не	попадала,	то	слушала	песни,	стоя	
под	дверью	кинотеатра.
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А	Дворец	культуры?!	Источник	
вдохновения	для	многих	горожан,	
ведь	 именно	 там	 рождались	 ков-
дорские	таланты!	В	выходные	дни	
в	 ДК	 проводили	 дискотеки,	 и	 вся	
молодёжь	 собиралась	 в	 танце-
вальном	 зале	 узнать	 о	 музыкаль-
ных	 новинках,	 которые	 пригото-
вил	легендарный	Владимир	Петин.

Районная	больница,	в	которой	
работала	 моя	 мама…	 Это	 свой	
особый	мир,	своя	история.	Всё	со-
биралась	 записать	 воспоминания	
тех	 медиков,	 которые	 когда-то	
приехали,	как	и	моя	мама,	в	Ков-
дор	 из	 разных	 уголков	 нашей	
страны	 на	 строительство	 ново-
го	города.	Но	время	беспощадно,	
и	многих	уже	нет	в	живых,	уходят	
в	небытиё	эмоции	и	чувства,	лица	
тех,	 кто	 когда-	то	 спасал	 жизни	
ковдорчанам.

Тем	 не	 менее	 я	 с	 особым	 чув-
ством	 вспоминаю	 этих	 замеча-
тельных	людей,	устоявшуюся	тра-
дицию	 отмечать	 все	 праздники	
в	 коллективе.	 Причём	 тогда	 ор-
ганизовывали	 различные	 кон-
курсы	 —	 на	 лучшую	 песню,	 луч-
ший	 салат	 или	 торт…	 Помню,	 как	
с	мамой	колдовали	на	кухне,	что-
бы	 придумать	 что-то	 интересное.	
Мы,	дети	медиков,	тоже	не	остава-
лись	в	стороне,	для	нас	устраивали	
конкурсы	рисунков,	лепки.

А	 ещё	 помните,	 были	 состя-
зания	 «Лыжня	 зовёт»?	 Все	 го-
рожане	 в	 выходные	 семьями	 от-
правлялись	в	лес	на	лыжах,	чтобы	
набрать	 определённое	 количес-
тво	 талонов,	 за	 которые	 давали	
приз.	 Так	 вот,	 от	 больницы	 всег-
да	 было	 наибольшее	 количество	
участников.



20

Памятник	 Владимиру	 Ильи-
чу	 Ленину,	 указывающий,	 куда	
нужно	 идти	 в	 Ковдоре	 —	 	конеч-
но	 же,	 в	 управление	 ГОКа!	 Кстати,	
есть	 у	 вож	дя	 любопытное	 отличие	
от	 других	 таких	 же	 монументов	 —		
застёжка	 на	 женскую	 сторону.	 Та-
кое	вот	досадное	недоразумение.	

Невозможно	 не	 упомянуть	 об-
разец	советского	дизайна	—		трёх-
метровый	 серп	 и	 молот,	 любов-
но	 выкрашенный	 в	 патриотичный	
красный	цвет.	По	традиции,	около	
него	 обязательно	 фотографиро-
вались	молодожёны.

Или	 взрывы	 в	 карьере	 по	 суб-
ботам.	Те,	кто	впервые	оказывался	
в	Ковдоре,	были	всерьёз	напуганы	
и	 удивлены	 таким	 экзотическим	
явленем.	

Недавно	 вспомнился	 талон-
ный	период	—		начало	девяностых.	
Тогда	 выдавали	 талоны	 на	 про-
дукты,	 на	 алкоголь,	 на	 сигаре-
ты.	У	меня	только	родилась	дочь.	
Моя	мама	однажды	позвонила	нам	
с	 мужем	 и	 радостно	 сообщила,	
что	 выстояла	 огромную	 очередь	

и	 купила	 10	 детских	 эмалирован-
ных	 горшков:	 для	 меня	 и	 для	 мо-
его	 брата.	 А	 давали	 в	 одни	 руки	
только	 по	 5	 штук,	 но	 ей,	 так	 ска-
зать,	 «улыбнулась	 удача»,	 и	 до-
сталось	 10!	 Я,	 конечно,	 опешила	
и	 решила	 внести	 ясность,	 что	 де-
тей	 в	 таком	 количестве	 мы	 с	 му-
жем	не	планировали,	как	впрочем,	
и	 семья	 брата.	 На	 что	 мама,	 оби-
девшись,	 ответила,	 что,	 оказыва-
ется,	 горшки	 эти	 можно	 исполь-
зовать	 вместо	 кастрюль,	 которые	
в	 продаже,	 естественно,	 уже	 дав-
но	отсутствовали.

Или	 другой	 период,	 когда	
на	комбинате	разыгрывали	техни-
ку:	 магнитолы,	 видеомагнитофо-
ны…	 Мужу	 несказанно	 повезло,	
и	 он	 вытащил	 билет	 с	 видеомаг-
нитофоном.	По	тем	временам	это	
было	 очень	 круто!	 Так	 вот,	 впо-
следствии	 был	 совершён	 об-
мен	—		это	чудо	техники	досталось	
нашему	 соседу,	 а	 нам	 взамен	 —		
однокомнатная	 квартира	 (в	 Ков-
доре,	конечно	же).	Такой	вот	тог-
да	был	возможен	бартер!
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МЫ ВСЕ ИЗ КОВДОРА

Уже	 давно	 уехав	 из	 Ковдора,	
я	часто	встречаю	людей,	с	которы-
ми	меня	объединяет	жизнь	в	этом	
городе.	 Однажды,	 когда	 я	 в	 оче-
редной	 раз	 поделилась	 с	 питер-
скими	коллегами	новостью	о	том,	
что	 встретила	 ковдорчанина,	 они	
удивились	 —	 	город	 маленький,	
а	людей,	которые	в	разное	время	
там	жили,	так	много!

Как-то	 в	 издательство,	 в	 кото-
ром	я	работаю,	пришел	автор,	из-
вестный	 питерский	 адвокат.	 Был	
он	 весьма	 общителен:	 из	 разго-
вора	 с	 ним	 я	 узнала,	 что	 в	 нача-
ле	 своей	 трудовой	 деятельности	
в	 шестидесятых	 ему	 доводилось	
бывать	 в	 Ковдоре	 в	 командиров-
ке.	По	распределению	после	юри-
дического	 факультета	 Ленин-
градского	 университета	 он	 попал	
работать	в	Сочи.	Там	была	совер-
шена	 кража,	 свидетелем	 которой	
оказался	 ковдорчанин.	 Вот	 мо-
лодого	 следователя	 и	 отправили	
на	 Север	 разыскивать	 очевидца	
преступления.	 И	 что	 самое	 неве-
роятное,	 он	 помнит	 о	 необычной	
школе,	потому	что	видел,	как	уче-
ники	 сажали	 деревья	 вокруг	 тер-
ритории.	 Этот	 дружный	 коллек-
тивный	 зеленый	 десант	 поразил	
его	и	запомнился	на	долгие	годы.

Или	 другой	 случай.	 Зашел	
как-то,	 опять	 же	 в	 издательство,	
наш	 партнер	 из	 СПбГУ	 и,	 случай-
но	 увидев	 у	 меня	 на	 столе	 визит-
ницу	 с	 логотипом	 Ковдорского	

ГОКа	 (была	 подарена	 мне	 в	 свое	
время	 Александром	 Ивановичем	
Филипишиным),	 увлеченно	 стал	
рассказывать	про	то,	какой	чудес-
ный	город	Ковдор.	Оказалось,	од-
нажды	 он	 с	 друзьями	 сплавлялся	
там	на	байдарках	и	познакомился	
с	 А.	В.	Советным,	 а	 еще,	 не	 пове-
рите	(!),	—		с	такой	очень	красивой,	
величественной	женщиной,	дирек-
тором	одной	из	местных	школ	—		
Феттой	 Ильиничной	 Семёновой!	
Причем	он	так	увлекся	рассказом,	
что	 мне	 не	 удалось	 его	 прервать,	
чтобы	 сообщить,	 что	 речь	 идёт	
о	моем	родном	городе.

А	недавно	мне	посчастливилось	
общаться	с	Валентиной	Юрьевной	
Поповой.	 Валентина	 Юрь	евна	 —		
известный	 ковдорский	 краевед!	
Уникальный	 человек,	 всегда	 вос-
хищалась	 ее	 неутомимой	 энерги-
ей	 и	 жизнелюбием.	 В	 настоящее	
время	 живёт	 в	 Великом	 Новгоро-
де.	 Продолжает	 заниматься	 сбо-
ром	 материалов	 о	 Ковдоре.	 По-
делилась	она	со	мной,	что	однаж-
ды	на	рынке	в	Великом	Новгороде	
повстречала	всеми	любимого	ков-
дорского	доктора	Сан	Саныча!	Для	
тех,	 кто	 не	 знает,	 поясняю,	 речь	
идёт	 о	 многоуважаемом	 оторино-
ларингологе	Александре	Алексан-
дровиче	Федосееве.	Оказывается,	
он	тоже	сейчас	живёт	в	этом	горо-
де	вместе	со	своей	супругой,	моей	
любимой	учительницей	физики	—		
Аллой	Петровной	Федосеевой.
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НЕПРИЯТНЫЕ ИСТОРИИ,  
   ИЛИ ЛОЖКА ДЁГТЯ

Стрелок —  суровая профессия

Конечно,	 память	 фильтрует	
воспоминания,	 как	 бы	 просеивая	
их	 через	 сито	 времени,	 оставляя	
в	 основном	 хорошие.	 Тем	 не	 ме-
нее	 случались,	 конечно,	 и	 непри-
ятные	моменты,	к	которым	по	про-
шествии	времени	относишься	уже	
с	некоторой	иронией.

Например,	период	работы	в	во-
енизированной	охране	комбината.	
Странная	 работа,	 на	 мой	 взгляд,	
и	 совершенно	 бессмысленная,	
безусловно,	 опять	 же	 на	 мой	 ди-
летантский	 взгляд.	 Вероятно,	 со-
трудники	этой	организации	испол-
няют	 важную	 миссию	 по	 охране	
карьера	и	еще	чего-то,	находяще-
гося	в	ведомстве	комбината.

Был	 такой	 случай.	 Отправи-
ли	 меня	 как-то	 нести	 дежурство	
на	отдельно	расположенный	пост.	
Нужно	 признать,	 против	 моей	
воли.	Оплата	на	этих	самых	постах	
была	 выше,	 и	 с	 некоторой	 оче-
редностью	 туда	 командировали	
всех	сотрудниц	охраны.	Несмотря	
на	 мои	 доводы,	 что	 меня	 устраи-

вает	обычная	оплата	труда	и	выше	
мне	 не	 нужно,	 я	 всё-таки	 оказа-
лась	на	том	самом	посту.

Это	был	маленький	домик,	рас-
положенный	 в	 отдалении	 от	 го-
рода,	 ближе	 к	 карьеру.	 Связь	
с	 внешним	 миром	 осуществля-
лась	 по	 рации.	 Чтобы	 обеспечить	
себе	более-менее	комфортное	су-
ществование	 в	 течение	 двенадца-
ти	часов	(продолжительность	сме-
ны),	 требовалось	 наколоть	 дров	
и	растопить	печку.	До	того	момен-
та	делать	мне	этого	в	жизни	не	при-
ходилось.	 Совершив	 несколько	
безуспешных	попыток	и	взрыднув	
от	отчаяния,	я	просто	сидела	и	за-
мерзала	в	ожидании	смены.	А	это,	
заметьте,	 не	 2–3	 часа,	 а	 полови-
на	 суток!	 Потом	 началась	 метель,	
и	домик	занесло	так,	что	открыть	
его	 изнутри	 не	 представлялось	
возможным.	Оторванная	от	внеш-
него	 мира,	 я	 дожидалась	 смены,	
которая,	 в	 буквальном	 смысле	
этого	слова,	откопала	меня	из-под	
снежного	завала.

Где	 только	 не	 встречала	 я	 ков-
дорчан!	Однажды	в	Норвегии	ко	мне	
подошла	администратор	отеля	(рус-
ская	женщина),	в	котором	мы	оста-
новились,	 и	 сообщила,	 что	 узнала	

меня.	Она	тоже	раньше	жила	в	Ков-
доре!	Встретила	я	ковдорчан	и	про-
шлым	 летом	 на	 книжной	 выставке	
в	 Пекине.	 Вот	 такие	 неожиданные	
встречи	порой	случаются.
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На	следующее	дежурство	пред-
стояло	 идти	 в	 ночь.	 Были	 слезы,	
суровое	 требование	 мужа	 оста-
вить	эту	работу,	но	человек	я	упор-
ный.	 Твёрдо	 решила,	 что	 называ-
ется,	 «испить	 эту	 чашу	 до	 дна».	
На	семейном	совете	было	решено	
отправить	 меня	 на	 работу…	 в	 со-
провождении	 мамы.	 Одевшись	
потеплее,	 с	 рюкзачками	 доеха-
ли	на	служебной	развозке	до	мес-
та	 службы.	 Мама	 умело	 затопила	
печку,	достала	вязание.	За	разго-
ворами	время	стало	двигаться	бы-
стрее.	 Расслабившись,	 мы	 не	 ус-
лышали,	как	подъехала	дежурная	
машина	 с	 оперативной	 группой.	
Охранниц,	 а	 точнее,	 стрелков	
ВО	—		именно	так	назывались	ра-
ботающие	 в	 этом	 подразделении	
женщины	 —	 	курировала	 опера-
тивная	 группа.	 Стрелкам	 нельзя	
было	 читать,	 вязать,	 собственно,	
вообще	 что-либо	 делать	 во	 вре-
мя	 дежурства.	 Возникал	 вопрос:	
разве	нормальный	человек	может	
провести,	 ничего	 не	 делая,	 12	 ча-
сов	 и	 при	 этом	 не	 заснуть?	 Види-
мо,	 может!	 Иначе	 как	 объяснить	
суровое	 наказание	 за	 то,	 что	 за-
стали	 стрелка	 за	 чтением,	 напри-
мер	газеты	или,	упаси	Бог,	книги.

Но	я	отвлеклась.	Так	вот,	при-
ехала	 та	 самая	 оперативная	 груп-
па,	 при	 виде	 пожилой	 женщины	
они	 были,	 мягко	 говоря,	 удивле-
ны	и	впали	в	ступор.	Ведь	ни	в	од-
ной	из	инструкций	такая	ситуация,	
когда	стрелка	застали	в	обществе	
родственника,	не	была	предусмот-
рена.	 Помню,	 я	 сильно	 тогда	 ис-
пугалась,	 а	 мама	 гостеприимно	
предложила	 проверяющим	 чаю	

с	пирожками.	Поразмыслив,	опер-
группа	решила	эвакуировать	маму	
в	 город,	 а	 мою	 судьбу	 предоста-
вить	на	суд	руководства.

В	наказание	за	эту	провинность	
меня	на	следующее	дежурство	от-
правили	 охранять	 склад.	 На	 вре-
мя	работы	на	этом	суровом	объек-
те	 назначается	 дежурный	 смены,	
которому	выдаётся	пистолет,	всем	
остальным	 «служивым»	 —	 	кара-
бины.	 С	 некоторой	 периодично-
стью	 стрелки	 должны	 заступать	
на	дежурство	на	вышку.	Распола-
галась	она	на	приличном	расстоя-
нии	от	штаба.	Путь	до	этой	самой	
вышки	под	покровом	ночи	был	для	
меня	 в	 тот	 период,	 пожалуй,	 са-
мым	страшным.	Нужно	было	прой-
ти	мимо	заходившихся	от	лая	при-
вязанных	на	цепь	голодных	собак,	
а	 над	 головой,	 словно	 коршуны,	
парили	 огромного	 размера	 воро-
ны	 (говорили,	 что	 причина	 таких	
размеров	в	том,	что	они	питаются	
селитрой).

Взобравшись	на	вышку,	охран-
ник	оказывался	в	очень	маленьком	
помещении,	в	которое	кроме	стула	
ничего	 не	 вмещалось,	 вероятно,	
чтобы	бдили	с	особой	тщательно-
стью.	 Согласно	 инструкции,	 если	
вдруг	что-то	нарушит	тишину,	нуж-
но,	вооружившись,	выйти	из	этого	
помещения	 и	 выкрикнуть:	 «Стой!	
Кто	идет?»	Оказалось,	что	в	тече-
ние	 той	 самой	 ночи,	 когда	 я	 там	
очутилась,	 меня	 решили	 испытать	
или	 перевоспитать.	 Одна	 из	 на-
чальниц	с	особым	рвением	стара-
лась	сделать	всё,	чтобы	жизнь	мне	
не	 казалось	 такой	 уж	 хорошей.	
С	 завидной	 	регулярностью	 она	
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	выходила	к	вышке	проверять.	По-
мимо	 этого	 было	 уготовлена	 еще	
экзекуция.

Во	 время	 дежурства	 на	 скла-
де	полагалось	небольшое	количе-
ство	 времени	 для	 сна.	 Прерывая	
этот	процесс,	меня	будили	каждые	
десять	 минут	 окриком:	 «Стрелок	
Малёнкина!	 Встать!	 Рассказать	
устройство	магазинной	коробки!»

Теперь	я	знаю	устройство	ору-
жия,	как	таблицу	умножения…

Вообще	 про	 этот	 период	 жиз-
ни	 можно	 рассказать	 немало	 при-
ключенческих	историй.	Помню,	как	
в	одну	из	смен	дежурная	пошла	в	ту-
алет	(на	улице,	безусловно)	и	случай-
но	из	кобуры,	висевшей	на	толстом	
ремне,	 затянутом	 поверх	 фуфай-
ки,	 высыпались	 все	 патроны	 прямо	
в	 жуткую	 дыру	 этого	 деревянного	
строения.	 Это	 было	 ЧП.	 Пришлось	
подругам	этой	барышни	тайком	бе-
гать	в	туалет	и	каким-то	образом	вы-
уживать	оттуда	патроны.

Такая	вот	школа	жизни!	Но,	как	
говорится,	это	уже	другая	история.

Вероятно,	 та	 закалка,	 которая	
была	 получена	 в	 школьные	 годы,	

помогла	выстоять	в	этот	непростой	
для	 меня	 период.	 Тут,	 наверное,	
уместно	вспомнить	уроки	физкуль-
туры	Сергея	Григорьевича	Марты-
нова,	 который	 и	 выработал	 у	 нас	
выносливость	и	физическую	силу.

В	школе	обязательным	для	всех	
было	 посещение	 секции	 баскет-
бола	и	волейбола.	На	тренировки	
приходили	к	7	утра	и	лишь	потом,	
переодевшись,	 шли	 на	 школьные	
занятия.	Зато	наша	команда	была	
сильнейшей	 в	 области!	 А	 мы	 —		
выносливыми	и	закалёнными!

А	 лыжная	 секция,	 уроки	 НВП!	
Всё	 это,	 безусловно,	 воспитало	
в	нас	стойкость,	чувство	ответствен-
ности,	 самообладания	 и	 находчи-
вости.	И	с	этим	вряд	ли	кто	может	
поспорить.

Собственно,	 жизнь	 тем	 и	 хо-
роша,	что	не	всегда	соответствует	
ожиданиям.	Поэтому	и	моё	пребы-
вание	 в	 этой	 организации	 вскоре	
закончилось	 счастливым	 обра-
зом	—		меня	взяли	на	работу	в	ре-
дакцию	 газеты	 «Ковдорчанин».	
А	через	некоторое	время	назначи-
ли	главным	редактором.

Газета «Ковдорчанин»

Процесс	 вхождения	 в	 долж-
ность	 был	 непростым	 —	 	угрозы	
по	 телефону,	 взлом	 гаража,	 в	 ко-
тором	 машину	 облили	 машинным	
маслом	 (виновных,	 разумеется,	
не	 нашли).	 Тем	 не	 менее,	 это	 был	
замечательный	 период.	 Я	 с	 благо-
дарностью	 вспоминаю	 тех	 людей,	
которые	 поверили	 в	 меня	 —	 	гла-

ву	 администрации	 района	 Вик-
тора	 Владимировича	 Кузьменко,	
пресс-секретаря	 администрации	
района	 Ларису	 Ефимовну	 Орлову,	
всех	 тех,	 кто	 помогал	 претворять	
в	жизнь	мои	идеи!	Но	более	всего	
я	 горжусь	 коллективом,	 который	
удалось	 создать	 за	 время	 моего	
редакторства:	 мы	 сделали	 настоя-



25

щую	 многостраничную	 районную	
газету,	 делили	 радость	 и	 неудачи,	
но	 при	 этом	 никогда	 не	 отчаива-
лись.	Приятно	было	получать	награ-
ды	 на	 различных	 профессиональ-
ных	 конкурсах	 за	 наш	 творческий	
подход.	Немаловажным	фактором	
было	то,	что	районная	администра-
ция	всегда	поддерживала	наши	на-
чинания	и	никогда	не	вмешивалась	
в	процесс	выпуска	номера!

Но	 жизнь,	 как	 известно,	 поло-
сатая,	и	после	светлой	полосы	на-
ступила	тёмная…

Кому-то	 не	 понравилось,	 что	
в	 газете	 настали	 хорошие	 време-
на	 —	 	за	 счёт	 рекламы	 мы	 вышли	
на	 прибыль,	 и	 уже	 не	 требовались	
дотации	 от	 государства.	 Опять	 на-
чались	 угрозы,	 ничем	 не	 подкреп-
лённые	 обвинения.	 Выход	 газеты	
со	 статьёй	 «анонимного»	 автора,	
в	которой	меня	обвиняли	в	хищении	
имущества,	 аресты	 наших	 мужей,	
освобождение	 их	 из	 милиции…	
Многие	тогда	от	меня	отвернулись.	
Был	случай,	когда	даже	в	больнице	
отказались	оказать	мне	помощь.

Газета «Край Света»

Выстоять,	не	упасть	духом	уда-
лось	 только	 благодаря	 друзьям,	
коллективу,	 которые,	 ни	 минуты	
не	 сомневаясь,	 встали	 на	 мою	 за-
щиту.	Я	благодарна	Сергею	Комле-
ву,	 Юрию	 Подфигурному	 (нашему	

любимому	 Юсу),	 уважаемой	 Га-
лине	 Григорьевне	 Захаровой,	 На-
талье	 Репиной,	 Татьяне	 Олейник,	
Светлане	 Шеваровой,	 Ольге	 Шен-
гоф,	Екатерине	Лешан,	Юлии	Асо-
вой,	в	равной	степени	и	их		супругам,	
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	которые	поддержали	нашу	коман-
ду	в	те	суровые	времена.	Мы	созда-
ли	газету	«Край	Света»	и	получили	
награды	уже	за	это	издание.

Вначале	 было	 очень	 тяжело	
во	всех	отношениях.	Тираж		газеты	
приходилось	 развозить	 по	 кио-
скам	 на	 санках.	 Чуть	 позже	 к	 на-
шей	команде	присоединился	Вла-
димир	Иванович	Гонецкий.	Теперь	
газеты	 доставлялись	 всегда	 во-
время	 на	 старом	 запорожце.	 Нам	
отказывались	 давать	 интервью,	
предоставлять	 вообще	 какую-ли-
бо	информацию.	К	счастью,	были	
и	те,	кто	не	поддались	всеобщему	
сумасшествию	 и	 не	 отвернулись	
от	меня,	а	протянули	руку	помощи	
вопреки	ситуации.	Среди	этих	лю-
дей	 была	 и	 Фетта	 Ильинична	 Се-

мёнова,	низкий	ей	поклон	за	это!!!
Я	признательна	Владимиру	Ва-

сильевичу	Антонову,	Степану	Сте-
пановичу	Третяку,	Марии	Никола-
евне	 Дацик,	 Юрию	 Алексеевичу	
Олейнику,	 Ирине	 Анатольевне	
Глущенко,	 Юрию	 Иванович	 Хва-
тову	и	многим,	многим	другим	не-
равнодушным	 людям.	 Большое	
участие	 в	 судьбе	 газеты	 принял	
Виктор	Петрович	Назаров.	При	его	
непосредственной	помощи	в	газе-
те	появлялись	весьма	интересные,	
острые	 материалы.	 Тем	 не	 ме-
нее,	 уже	 по	 прошествии	 времени,	
я	благодарна	и	тем	«не	очень	хо-
рошим»	 людям,	 которые	 так	 по-
ступили	со	мной,	с	нами…	Не	зря	
говорят:	«Всё,	что	нас	не	убивает,	
делает	нас	сильнее!»

О себе…

Хочу	ли	я	вернуться	в	Ковдор?	
Пожалуй,	 нет.	 Я	 живу	 в	 Санкт-	
Петербурге,	 в	 городе,	 из	 кото-
рого	 когда-то	 уехала	 покорять	

Север	 моя	 мама.	 Работаю	 испол-
нительным	 директором	 издатель-
ства	«Нестор-История»	и	главным	
редактором	 глянцевого	 журна-
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ла	 «Драйв	 —	 движение	 жизни».	
Большинство	 моих	 коллег	 тоже	
переехали	 в	 другие	 города,	 мы	
общаемся,	 иногда	 вспоминаем	
то	 непростое	 время,	 наш	 малень-

кий	 уютный	 уголок	 России,	 как	
	островок	 счастья	 и	 беззаботного	
детства…	Помните	чудесные	слова	
из	песни	«Городок»	в	исполнении	
Анжелики	Варум?

Где	без	спроса	ходят	в	гости,	
Где	нет	зависти	и	злости,	милый	дом…	
Где	рождение	справляют	
И	навеки	провожают	всем	двором…

Радует,	 что	 хороших	 людей	
всё-таки	 большинство.	 Этим	 всег-
да	 славился	 Ковдор!	 Я	 очень	 бла-
годарна	 истинным	 ковдорчанам	
за	 помощь	 и	 отзывчивость,	 уме-
ние	 сопереживать	 чужому	 горю,	
не	 оставаясь	 в	 стороне.	 Огром-
ное	 спасибо	 всем	 моим	 друзьям,	

именно	 тем,	 настоящим,	 которые	
и	в	горе,	и	в	радости…	Кстати,	боль-
шинство	из	них	тоже	учились	в	ле-
гендарной	 Первой	 школе!	 И	 хотя	
мы	не	так	часто	общаемся	в	послед-
ние	годы,	но	они	всегда	совершен-
но	бескорыстно	и	искренне	прихо-
дят	на	помощь	в	любой	ситуации.
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СУДЬБЫ КАСАЯСЬ НЕНАРОКОМ…

Как	причудливы	порой	рисунки	судьбы,	вереницы	событий!	Разных	
людей	объединяет	не	только	Ковдор,	но	и	Первая	школа.	Едва	улови-
мой	нотой	или	мощным	аккордом	школа	№	1	присутствовала	в	жизни	
многих	ковдорчан.

Людмила Парфёнова

К сожалению, нам не удалось 
разыскать Людмилу Петровну, 
знаю, что она уехала из Ковдо-
ра. А незадолго до этого вышли 
2 небольшие книжечки с ее сти-
хами, которые она мне подарила 
при встрече (в один из моих при-
ездов в родной город), и даже 
подписала на память. Я их бе-
режно храню и, когда перечи-
тываю, вспоминаю Ковдор, его 
необыкновенную природу, свои 
ощущения от того, что, напри-
мер, за окном пошёл снег…

Достаточно давно в Санкт- 
Петербурге в коридоре офи-
са, в котором я работала, 
мне повстречалась дочь Люд-
милы Петровны. Мы радост-
но обнялись, обменялись кон-
тактами. Но времени прошло 
прилично, и номер её телефо-
на, к сожалению, был утерян. 
Поэтому мы решили воспользо-
ваться сборником «Край ряби-
новых бус», подаренным Люд-
милой Петровной, и дополнить 
воспоминания ковдорчан её не-
обыкновенно лирическими, на-
полненными теплотой и светом 

стихотворениями, такими же 
добрыми, как и их автор.

Любимым маршрутом про-
гулки у Людмилы Петровны 
была аллея возле Первой школы. 
Кто знает, сколько стихов ро-
дилось под сенью рябин и берёз, 
освещённых светом школьных 
окон?! Задумывая создать эту 
аллею, Фетта Ильинична хоте-
ла, чтобы было красиво, а зна-
чит, поэтично. Так и вышло…
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Не забудешь Ковдор

Столько	лет:	и	в	радости,	и	в	горе
Здесь	рождались	чудные	мечты,
Что	не	забудешь	о	родном	Ковдоре,
Куда	б	отсюда	ни	уехал	ты.

Пусть	всё	сбывается,	о	чём	на	Севере	мечталось!
Здоровья,	радости,	удач	и	доброты!
Хочу,	чтоб	светлой	памятью	в	душе	осталось
То	время,	что	прошло	средь	красоты!

	 	 	 	 	 2007
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Мой рябиновый край

Что	ни	улица	—		сопкой	кончается,
Вправо,	влево	позорче	взгляни,
Город	в	чаше	стоит,	получается,
По	краям	только	сопки	одни.

А	по	сопкам	—		богатства	несметные.
Я	не	знаю,	кто	им	—		господин.
И	снега	—		жемчуга	самоцветные,
И	фонарики	—		гроздья	рябин.

Город	наш	позабудешь	нескоро,
Не	сумеешь,	увидев	хоть	раз,
От	рябиновых	улиц	Ковдора
Отвести	зачарованных	глаз.

Проживу	я	без	майского	сада
И	от	моря	легко	откажусь,
Дорогих	ожерелий	не	надо	–
Дайте	нитку	рябиновых	бус.

     2000
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Моему городу

Я	всё	могу	стихами	передать:
И	радость,	и	любовь,	и	даже	слезы.
Но	не	хватает	слов,	чтоб	рассказать,
Как	хороши	в	мороз	зимой	берёзы!

И	как	волшебен	яркий	диск	луны,
Как	он	величественен	в	звездном	хороводе,
Когда	земля	досматривает	сны,
И	как	румяны	сопки	на	восходе!

И	как	волнителен	нехитрый	птичий	спор,
Когда	по	утреннему	телу	—		лень	и	нега,
И	как	красиво	выглядит	наш	двор,
Старательно	очищенный	от	снега!

Ты	оглядись,	найди	всего	минутку,
Куда	бы	день	тебя	ни	торопил.
Я	в	наш	Ковдор	влюбилась	не	на	шутку.
Хочу,	чтоб	каждый	город	свой	любил.

		 	 	 	 	 2001
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Елизавета Куссиева

Елизавете Ивановне 17 мая 
2018 года исполнится 90 лет, 
кто бы мог подумать?! Всегда 
доброжелательная, активная, 
сложно соотнести ее с таким 
возрастом. Да и что говорить, 
ведь это всего-навсего цифра. 
Когда наступает лето, выезжа-
ет Елизавета Ивановна на свою 
родину —  в деревню Архангель-
ской области. Там в лес ходит 
по грибы по ягоды, заготовки 
на зиму делает. А когда-то свою 
трудовую деятельность начи-
нала заведующей единственной 
в городе гостиницы.

—	 Я	 приехала	 в	 Ковдор	
в	1960	году,	конечно,	как	такового	
города	 тогда	 еще	 не	 было,	 много	
деревянных	домов,	бараки.	Устро-
илась	работать	в	гостиницу	на	ули-
це	 Парковая.	 Селили	 туда	 исклю-
чительно	 самых	 важных	 людей,	

и	 только	 по	 личному	 распоряже-
нию	Алексея	Ивановича	Сухачева.	
Поезд	тогда	в	Ковдор	прибывал	но-
чью,	вот	и	приходилось	дожидать-
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ся,	 когда	 гости	 приедут.	 А	 потом	
уже	домой	бежала,	чтобы	поспать	
немножко,	 благо,	 что	 недалеко	
жила.	 Работать	 приходилось	 без	
выходных.	 Но	 труд	 мой	 ценили,	
у	меня	немало	наград	имеется.

Как-то	 в	 гостиницу	 засели-
лась	 большая	 группа	 учителей	
из	 соседних	 городов.	 Я	 разгово-
рилась	 с	 ним,	 и	 запомнилась	 мне	
одна	 фраза,	 произнесенная	 кем	
то	из	них:	«В	Ковдоре	три	уникаль-
ных	 явления	 —	 	месторождение	
железной	 руды,	 директор	 комби-
ната	 и	 директор	 Первой	 школы».	
Я	 не	 стала	 возражать,	 ведь	 это	
именно	так.

Валентина Попова

Валентина Юрьевна извест-
ный ковдорский краевед, та-
лантливый журналист, педагог. 
На её занятия по краеведению, 
которые она вела в Центре 
детского творчества, ребята 
ходили с особым удовольстви-
ем. Сейчас она живёт в Великом 
Новгороде и охотно согласи-
лась поделиться своими воспо-
минаниями о любимом северном 
городе.

—	 1968	год.	Еду	из	Ёны	в	Ков-
дор	нашим	пригородным	поездом.	
У	соседа	в	транзисторе	звучит	но-
вая	 модная	 песня	 в	 исполнении	
Нины	 Бродской	 «Скоро	 осень,	
за	окнами	август…»	В	окне	мель-
кает	 ровная	 площадка,	 похожая	
на	взлётно-посадочную	полосу.

Цель	 поездки	 —	 	знакомство	
с	 начальником	 метеостанции	 Еле-

ной	Сергеевной	Кайдович,	с	доче-
рью	которой	я	училась	в	Туапсин-
ском	 гидрометтехникуме.	 Я	 же	
после	окончания	учебы	по	распре-
делению	попала	на	ГМС	«Ёна»,	где	



временно	 исполняю	 обязанности	
старшего	 наблюдателя.	 От	 Елены	
Сергеевны	 узнаю,	 что	 в	 Ковдоре	
открывается	аэропорт	и	там	будет	
нужен	оперативный	дежурный.

Молодой,	 строящийся	 город,	
мечта	 работать	 по	 обслуживанию	
авиации,	всё	совпадает.	Пишу	пись-
мо	в	отдел	кадров	МУГМС.	Описы-
ваю	быт	в	колхозе	Ёна,	где	местные	
жители	отовариваются	в	долг	в	ма-
газине,	 который	 не	 всегда	 открыт	
по	расписанию.	Зато,	когда	выдава-
ли	зарплату,	пока	все	долги	продав-
цы	не	соберут,	торговля	идёт	с	вече-
ра	до	глубокой	ночи.	Так	что	и	без	
хлеба	иногда	оставалась.	На	всякий	
случай	приписала,	что	если	не	пере-
ведут	 в	 Ковдор,	 то	 сбегу.	 Видимо	
приписка	подействовала.

Думала,	 что	 отработаю	 по	 на-
правлению	 положенный	 срок	
и	вернусь	к	родителям	в	Донбасс.	
Но	судьба	распорядилась	по-свое-
му.	Только	через	43	года	распро-
щалась	с	Севером.

Вспомнинается	 5	 сентября	
1972	 года.	 Осеннее	 утро	 сорока-
пятилетней	 давности,	 видимо,	
не	сотрётся	из	памяти	никогда.

Накануне,	 составляя	 часо-
вую	 оперативную	 сводку	 состоя-
ния	 погоды,	 обратила	 внимание,	
что	 по	 взлётно-посадочной	 поло-
се	ходят	посторонние	и	что-то	из-
меряют.	На	вопрос,	что	они	здесь	
делают,	 мужчины	 пояснили,	 что	
выбирают	 площадку	 для	 перено-
са	города.

—	 Как!?	А	аэродром?
—	 Построят	на	новом	месте.
Моему	изумлению	не	было	пре-

дела.
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—	 А	 как	 же	 на	 работу	 доби-
раться?

—	 Пустят	 скоростную	 элек-
тричку,	 а	 аэродром	 перенесут,	
к	примеру,	в	район	подхоза.

Было	 невероятно,	 что	 науч-
но-техническая	 революция	 кос-
нётся	нашей	тундры,	особенно	же-
лезнодорожных	перевозок,	когда	
140	 километров	 пригородный	 по-
езд	Кандалакша–Ковдор	преодо-
левал	 почти	 4	 часа,	 а	 тут	 говорят	
о	скоростной	электричке.	Не	фан-
тастика	ли	это?!

Приехавший	 инструктор	 Ки-
ровского	 райкома	 партии	 Ю.	Ма-
лайчук,	зайдя	в	здание	аэропорта,	
сделал	замечание,	что	на	стене	ви-
сит	портрет	члена	политбюро,	ко-
торый	 уже	 отправлен	 в	 отставку.	
Игорь	Елошин	—		молодой	началь-
ник	аэропорта,	тут	же	исправил	не-
дочёт.	 Из	 их	 разговора	 я	 поняла,	
что	 будет	 выполняться	 спецрейс	
на	 Мурмаши,	 улетают	 четыре	 ми-
нистра.

Погода	у	нас	была	непредсказу-
емая.	По	всему	полуострову	может	
быть	 безоблачное	 небо,	 а	 аэро-
порт	 Ковдор	 неожиданно	 закры-
вался	по	низкой	облачности.	Через	
годы,	 когда	 я	 ушла	 из	 гидромет-
службы,	поняла,	в	чём	было	дело.	
Дым	от	деятельности	промышлен-
ной	 площадки	 комбината	 задер-
живался	 инверсионным	 слоем,	
а	 ветер	 гнал	 разорванные	 клочья	
вдоль	 взлётной	 полосы	 в	 сторо-
ну	 Куропты	 прямо	 по	 курсу	 само-
лёта.	 При	 голубом	 небе	 по	 нашей	
площадке	импульсный	измеритель	
высоты	 мог	 показывать	 высоту	
200–300	метров.	А	это	штормовое	

оповещение	и	закрытие	аэропорта	
по	метеоусловиям.

Правда,	 в	 этот	 день	 синопти-
ки	 прогнозировали	 фронтальное	
ухудшение,	но	точно	не	рассчита-
ли	 время.	 Читая	 мемуары	 Алек-
сея	Ивановича	Сухачева	—		дирек-
тора	Ковдорского	ГОКа,	обратила	
внимание	на	эпизод,	когда	одному	
из	министров	захотелось	кефиру,	
но	найти	его	в	городе	тогда	было	
невозможно.	 Видимо,	 поиски	 мо-
лочного	 продукта	 несколько	 за-
держали	отъезд	гостей.	А	накану-
не	 приехавший	 главный	 инженер	
ГОКа	 В.	Г.	Гайказов	 отчитывал	
по	 нашему	 телефону	 диспетче-
ра	комбината	за	то,	что	не	очище-
на	городская	свалка	и	дым	от	неё	
стелется	вдоль	дороги	в	аэропорт.

Пройдут	 годы,	 построят	 моло-
козавод,	 свалку	 уберут	 в	 другое	
место,	 проложат	 асфальтирован-
ную	автомобильную	трассу	до	пе-
ресечения	 с	 Ленинградкой…	 Го-
род	развивался	и	строился.

…Все	 столпились	 возле	 авто-
матически	открывающейся	крыш-
ки	 измерителя	 высоты,	 погляды-
вая	 на	 меня,	 когда	 я	 выходила	
визуально	 определить	 тип	 облач-
ности.	 Сопровождающие	 жда-
ли,	когда	министры	улетят,	иначе	
надо	 было	 их	 отправлять	 спец-
вагоном	 до	 Кандалакши.	 Доро-
ги	из	Ковдора	на	Мурманск	тогда	
ещё	не	было.

—	 Но	 вы	 же	 видите,	 что	 тво-
рится,	 —	 	показывала	 пилоту	 сиг-
нал	на	измерительном	пульте	ИВО.

Разорвано-дождевые	 	облака	
отражали	 сигнал	 то	 на	 430,	 то	 на	
400	метров.
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—	 У	 меня	 личный	 минимум	
200	 м,	 я	 долечу,	 —	 	как	 бы	 меж-
ду	 делом	 прокомментировал	 ко-
мандир	 Мурманского	 авиаотряда	
Юрий	 Иванович	 Вяткин,	 который	
выполнял	спецрейс.

Министры	погрузились	в	АН-2.	
Мы	с	водителем	стояли	на	веранде	
и	 наблюдали	 взлёт.	 Через	 полто-
ры	минуты	самолёт	скрылся	в	об-
лаках.

—	 Уникальный	 случай.	 Смот-
ри,	 Сережа,	 думаю,	 такого	 ты	
больше	никогда	не	увидишь.

Самолет	 благополучно	 при-
землился	 в	 Мурмашах.	 А	 вече-
ром	 меня	 отчитывала	 соседка:	
«Ты	 соображаешь,	 что	 делаешь.	
Ты	 о	 сыне	 подумала?»	 Всех	 си-
ноптиков	лишили	премии	за	сен-
тябрь,	 а	 меня	 за	 5	 дней	 за	 неу-
давшийся	прогноз.

Я	бы	не	стала	этот	случай	опи-
сывать,	если	бы	через	39	лет	не	раз-
говорилась	 с	 геологами	 из	 ГОКа	
«Ковдорслюда»	 о	 том,	 что	 город	
стоит	не	там,	где	планировался	из-
начально,	 рассказала	 о	 встрече	
с	проектировщиками	и	экстремаль-
ном	отлёте	самолёта	с	министрами.	
К	 этому	 времени	 я	 уже	 работала	
заведующей	отделом	информации	
в	районной	газете	«Ковдорчанин»,	
была	депутатом	районного	Совета	
и	возглавляла	комиссии	по	эколо-
гии	и	рациональному	землепользо-
ванию.

—	 А	вы	знаете,	кто	поставил	
точку	 в	 вопросе	 о	 переносе	 го-
рода	на	новое	место?	—		спросил	
геолог.

Он	 подал	 мне	 сборник	 мате-
риалов	 того	 совещания	 и	 указал	

на	 страницу,	 где	 было	 написано:	
«Министерству	 химической	 про-
мышленности	 нецелесообразно	
переносить	 город	 на	 новую	 пло-
щадку…»

–	 Тогда	 пожалели	 миллион.	
Так	и	стоит	жилая	застройка	и	ад-
министрация	на	месте,	 где	плани-
ровался	суперкарьер,	—	 	закончил	
собеседник.

Не	знаю,	жив	ли	Ефим	Михай-
лович	Шиловский,	который	откры-
вал	 наш	 аэропорт.	 Его	 перевели	
в	Мурманск,	он	возглавлял	транс-
агенство.	 Не	 стало	 бессменного	
радиста	 Тимофея	 Тимофеевича	
Чупрова,	недавно	ушёл	в	иной	мир	
Игорь	Васильевич	Елошин.	Живёт	
в	Ковдоре	первый	кассир	Людми-
ла	 Васильевна	 Гамма.	 Прощаясь	
с	Ковдором,	съездила	на	то	место,	
где	когда-то	был	аэропорт.	Броди-
ла	по	разваливающемуся	зданию.	
Под	 ногами	 шуршали	 бюллетени	
со	сводками	погоды.
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Игорь Варинский

Выпуск 1966 г.
Мне на сайт «Одноклассни-

ки» пришло письмо от совер-
шенно незнакомого, но очень 
милого, человека —  Игоря Ва-
ринского. Он обратился с прось-
бой уточнить, когда и по како-
му поводу была сделана одна 
из групповых фотографий кол-
лектива педагогов школы № 17. 
Этот вопрос я, конечно же, 
адресовала Фетте Ильинич-
не, переслав ей фотографию 
по электронной почте. Пред-
ставляете, и она вспомнила, 
что это был 1972 год и что фо-
тография была сделана по по-
воду первого выпуска с деся-
тилетним обу чением. И что 
именно в тот год как раз случи-
лось открытие школьного му-
зея Владимира Маяковского.

Игорь, несмотря на то что 
в настоящее время живёт в Бе-
лоруссии (г. Гомель), принима-
ет участие в сборе материа-
лов о родном городе. Активно 
общается в группах Вконтак-
те: «Мастер Ковдор», «Суро-
вый Северный Посёлок Ёнский», 
«Моя Риколатва».

Игорь поделился своими вос-
поминаниями и даже прислал 
нам свой аттестат с разреше-
нием опубликовать в книге.

—	 В	моём	аттестате	есть	один	
изъян	—		не	проставлен	год	выпус-
ка.	 Как	 я	 помню,	 мы	 последни-
ми	 сдавали	 экзамены,	 аттестаты	
помогали	 заполнять	 школьницы,	
и	все	очень	торопились	на	торжес-

тва.	А	мы	после	них	должны	были	
уехать,	 так	 как	 интернат	 был	 уже	
закрыт.	Вот	и	не	проверили.

Моя	семья	—		папа,	мама,	млад-
шая	сестра	и	я	—		приехали	в	посе-
лок	Ёнский	в	1964	году.

Папа	 был	 майор,	 военный	
строитель,	 и	 его	 направили	 в	 во-
инскую	 часть	 на	 Север.	 Мама	 ра-
ботала	 в	 воинской	 части	 в	 буфе-
те,	 сестра	 пошла	 в	 первый	 класс	
в	 посёлке	 Ёнский.	 Поскольку	 мне	
нужно	было	идти	в	9	класс,	а	в	по-
сёлке	 была	 только	 восьмилетка,	
то	 учиться	 пришлось	 отправиться	
в	г.	Ковдор.	Школа	№	17	понрави-
лась	 —	 	большая,	 новая,	 светлая.	
Интернат	тогда	располагался	хоть	
и	 в	 старом,	 деревянном	 здании,	
но	там	было	очень	тепло.

Первый	 год	 учёбы	 я	 вызывал	
восторг	у	девочек	своим	бакинским	
загаром,	 постоянными	 возгласа-
ми	«Ара-эй»,	туфлями	с		загнутыми	
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носками,	 как	 у	 Маленького	 Мука,	
и	 полным	 пренебрежением	 к	 мо-
розу.	 Ходил	 в	 школу	 в	 пиджач-
ке,	 без	 головного	 убора	 и	 в	 то-
неньких	 чувяках.	 Никогда	 не	 спал	
пос	ле	 обеда,	 в	 отличие	 от	 ребят.	
Но	на	следующий	год	всё	поменя-
лось,	 Север	 дал	 о	 себе	 знать.	 Ён-
ские	ребята	всему	меня,	«асфаль-
тового»	мальчика,	научили:	кушать	
первое	с	утра,	драить	палубу,	чис-
тить	картошку,	делать	всё	самому.	
Большое	им	спасибо,	в	жизни	мне	
это	очень	пригодилось.

Важную	роль	в	моей	жизни	сы-
грал	 физик	 Александр	 Глебович,	
мы	 с	 ним	 готовили	 дополнитель-
ные	 лекции	 с	 показом	 физичес-
ких	 опытов	 для	 одноклассников.	

Кстати,	 это	 очень	 пригодилось	
позднее	—		читал	лекции	пятикурс-
никам	 нашего	 Гомельского	 поли-
технического	университета	по	кур-
су	«Конструирование	и	технология	
производства	 радиотехнического	
оборудования».

Запомнились	 зимой	 поиски	
ребят	 из	 изостудии,	 ушедших	
на	пленэр	возле	школы	и	заблудив-
шихся.	Их	тогда	искали	несколько	
дней.	Хорошо,	что	у	одного	из	них	
были	спички	и	печенье.	Был	случай,	
когда	наш	класс	пошёл	зимой	в	по-
ход	на	лыжах	в	посёлок	Слюда.	За-
ранее	продумали	маршрут	—		под-
няться	 в	 гору	 возле	 ГОКа	 и	 пойти	
по	 телефонной	 линии.	 Но,	 как	
всегда,	 нашёлся	 «Сусанин»,	 кото-
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рый	предложил	срезать.	В	резуль-
тате	на	«телефонку»	мы	не	попали,	
сделали	 крюк	 и	 вышли	 к	 вокза-
лу,	 что	 собственно	 нас	 и	 спасло.	
В	 рабочей	 столовой	 нас	 обогре-
ли,	накормили,	а	двух	девочек	от-
правили	 в	 больницу.	 Александр	
Глебович	получил	нагоняй	по	пар-
тийной	 линии.	 Тогда	 я	 понял,	 что	
такое	 ЕДИНОНАЧАЛИЕ	 и	 ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ	 ЗА	 ЛЮДЕЙ.	 Тоже	
в	жизни	очень	пригодилось.

Недавно	 смотрел	 топографи-
ческую	карту	Ковдора,	увидел	эти	
две	телефонные	линии	и	вспомнил	
наш	 нелепый	 поход.	 Мы	 никогда	
не	попали	бы	на	нужный	маршрут…

Ещё	 помню,	 как	 я	 проходил	
школьную	 практику	 в	 Ковдоре	
на	 строящейся	 при	 ГОКе	 испыта-
тельной	 станции,	 где	 собирались	
обкатывать	новые	технологические	
процессы.	За	то,	что	совал	свой	нос	
куда	 не	 надо,	 получил	 3-й	 разряд	

электрика.	 Нашёл	 в	 документации	
и	доказал,	что	целый	кусок	обору-
дования	не	нужен	и	прилеплен	для	
весомости	проекта.	Цеховые	элек-
трики	 написали	 рационализатор-
ское	предложение,	а	я	поехал	до-
мой	 догуливать	 практику.	 После	
окончания	школы	поступил	в	Горь-
ковский	политехнический	институт	
на	 радиотехнический	 факультет.	
Работал	 всю	 жизнь	 конструкто-
ром.	Вначале	2	года	в	Горьковском	
конструкторском	 бюро	 измери-
тельных	 приборов.	 Затем	 35	 лет	
в	 г.	Гомеле	 ведущим	 конструкто-
ром	 в	 Научно-производственном	
объединении	 «Сейсмотехника».	
Разрабатывал	установки	для	поис-
ка	 и	 добычи	 нефти,	 газа	 и	 полез-
ных	ископаемых.

Фетту	 Ильиничну	 я	 помню	
и	уважаю.	За	весь	период	произо-
шло	 столько	 значимых	 событий,	
что	мне	кажется,	для	описания	их	
не	 хватит	 одной	 книги.	 А	 хочется	
рассказать	про	всё	и	про	всех.

Грустно	 осознавать,	 что	 сей-
час	 эти	 посёлки,	 в	 которых	 рань-
ше	 кипела	 жизнь,	 исчезают,	 ведь	
когда-то	 они	 были	 тесно	 связа-
ны	с	Ковдором.	Сколько	там	было	
хороших	 людей!	 Например,	 мой	
одноклассник	 Сергей	 Грищен-
ко	 из	 посёлка	 Слюда.	 Выпускник	
ЛГИ,	 работал	 потом	 вместе	 с	 же-
ной	 в	 Мурманской	 геологоразве-
дочной	 экспедиции.	 Заканчивал	
трудовую	 карьеру	 заместителем	
генерального	 директора.	 Вся	
жизнь	 посвящена	 Северу.	 Недав-
но	подумал,	ведь	какой	огромный	
пласт	 замечательных	 людей	 вос-
питала	Первая	школа!
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С	 Ковдором	 меня	 связывает	
учёба,	друзья,	первая	любовь…	Ну	
и	конечно	же,	воспоминания	о	кра-
соте	Северной	природы.	В	Ковдор	
я	приезжал	где-то	в	1970	году,	ког-
да	 построили	 Дворец	 культуры.	
Там	было	всё	очень	красиво,	худо-
жественно	оформлено.

Сейчас	я	на	пенсии,	живу	в	Бе-
лоруссии.	 А	 мой	 младший	 сын	
с	невесткой	и	внучками	в	поселке	
Ёнский.	Я	думаю,	любовь	к	Северу	
ему	передалась	от	нас,	родителей.

ПОСЁЛОК-ПРИЗРАК

Ирина Малёнкина  
Газета «Край Света»,  

2005 год

В	населённом	пункте	Слюда	этим	летом	появились	геологи,	тем	самым	
вызвав	неподдельный	интерес	дачников.	Предположения	были	самые	не-
вероятные:	 две	 геологоразведочные	 партии	 из	 Екатеринбурга	 и	 Питера	
ищут	золото	и	алмазы,	а	финансирует	изыскательные	работы	Америка.

Кто	же	на	самом	деле	поселился	в	посёлке,	мы	попытались	выяснить	
лично	и	выехали	в	Слюду.
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Извилистая	дорога	на	пути	к	населённому	пункту	была	не	из	лучших.	
Нас	 обгоняли	 машины,	 гружёные	 рыболовными	 снастями.	 На	 «Жигу-
лях»	повстречалась	большая	компания	рыбаков.	Не	в	силах	вместиться	
в	салоне,	они	ехали	на	крыше.

Любуясь	северной	природой,	незаметно	добрались	до	населённого	
пункта.	Увиденное	впечатляло:	разрушенные	дома,	зияющие	пустотой	
окна…	А	ведь	когда-то	здесь	кипела	жизнь:	ходили	в	школу	дети,	рабо-
тали	магазин	и	дом	культуры…

Помню,	 приезжала	 сюда	 на	 какой-то	 поселковый	 праздник.	 Было	
очень	 весело	 —	 	отовсюду	 раздавалась	 музыка,	 на	 улицах	 торговали	
блинами	и	аппетитными	пирожками.	Но	это	так,	воспоминания.

В	этот	же	приезд	больше	всего	меня	поразили	разрушенные	стены	
рудника.

—	 Раньше	 здесь	 красовалась	 надпись:	 «рудник	 “Ёна”	 ГОКа	 “Ков-
дорслюда”	основан	в	1935	году»	—		с	грустью	в	голосе	сообщила	нам	
одна	из	бывших	местных	жителей	посёлка,	а	теперь	просто	дачница.

Дом,	 в	 котором	 расположились	 геологи,	 мы	 нашли	 почти	 сразу	
по	огромной	дымящейся	кастрюле,	стоявшей	во	дворе.	Встретили	на-
сторожённо.	Разговор	начали	лишь	после	тщательного	изучения	мое-
го	журналистского	удостоверения.	Правда,	ничего	конкретного	узнать	
так	и	не	удалось.	Экспедиция	эта	была	из	города	Апатиты,	принадле-
жит	Мурманской	геологоразведочной	партии.	Среди	геологов	—	 	сту-
денты	из	Питера.
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—	 Какова	 цель	 вашей	 экспедиции?	 Что	 ищете?	 —	 	поинтересова-
лась	я.

—	 Всё,	что	попадётся,	кроме	слюды.
А	на	вопрос	о	том,	кто	финансирует	экспедицию,	геологи,	извиня-

ясь,	ответили:	«Ну	не	можем	мы	вам	об	этом	сказать…»
Вот	такая	засекреченная	история	получается.	О	том,	что	земля	наша	

богата	всевозможными	ископаемыми,	мы	знаем	ещё	со	школьной	ска-
мьи.	Было	время,	поговаривали	и	о	том,	что	золото	тоже	имеется,	но	до-
бывать	его	здесь	крайне	сложно.	Мол,	не	стоит	оно	того.	Что	же	на	са-
мом	деле	ищут	геологи,	осталось	в	секрете.

Бывшие	 местные	 жители	 говорят,	 что	 посёлок	 появился	 чуть	 ли	
не	с	петровских	времён.	Ссыльные	работали	на	руднике,	отбывая	по-
винность.	 Строительство	 посёлка	 началось	 в	 тридцатых	 годах	 про-
шлого	 столетия.	 Тогда	 он	 назывался	 посёлком	 Слюдоразработчиков,	
и	лишь	позже	ему	дали	более	современное	название	—		Слюда.	Когда	
в	начале	девяностых	годов	рудник	был	закрыт,	началось	великое	пере-
селение	людей	в	Ковдор	и	в	посёлок	Ёнский.

В	 настоящее	 время,	 как	 мне	 сообщили,	 зимой	 в	 Слюде	 прожива-
ет	лишь	одна	семья.	Когда	запас	продуктов	иссякает,	встают	на	лыжи	
и	идут	до	посёлка	Лейпи,	а	оттуда	на	автобусе	—		в	Ковдор.

Теперь	 Слюда	 —	 	это	 уже	 история,	 история	 нашей	 малой	 родины.	
Тем	 не	 менее,	 готовя	 этот	 материал,	 я,	 к	 сожалению,	 не	 смогла	 най-
ти	 никаких	 сведений	 о	 посёлке	 ни	 в	 районном	 краеведческом	 музее,	
ни	в	библиотеке.	Вот	и	получается	—		вроде	и	был	когда-то	такой	посё-
лок,	но	история	об	этом	умалчивает.	Лишь	в	одной	из	областных	газет,	
найденных	в	центральной	библиотеке,	удалось	отыскать	скупые	строч-
ки	о	Слюде:	«Дорога	—		единственная	ниточка,	связывающая	слюдян-
цев	 с	 внешним	 миром.	 Зимой	 выбраться	 можно	 разве	 что	 на	 лыжах.	
Вода	здесь	чистая,	глубокая.	Школа	—		лучшая	в	районе…»
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Наталья Репина (Ольгова)

Наталья Афанасьевна, или, 
как ласково мы её называли, —  
Афанасьевна, моя бывшая кол-
лега, с которой у нас сложились 
замечательные отношения. Мы 
дружим семьями. В настоящее 
время вместе с мужем, нашим 
любимым Сан Санычем, и сыном 
Ильёй живут в Старом Оско-
ле. В последние годы семья ста-
ла стремительно расти —  у На-
тальи Афанасьевны и Сан Саныча 
теперь есть две очарователь-
ные внучечки —  Елизавета и Ма-
шенька. Бывали мы у них в гостях 
в Старом Осколе —  в огромном 
доме, в котором всё сделано 
умелым руками хозяев. И даже 
пили чай в саду из самого настоя-
щего огромного самовара.

—	 В	 Ковдор	 мы	 приехали	
в	 1969	 году	 из	 Тулы,	 мне	 тогда	
7	лет	исполнилось.	Мои	родители	
строители:	 папа	 Афанасий	 Тихо-
нович	 —	 	монтажник,	 а	 мама	 Ма-
рия	 Васильевна	 —	 	крановщица,	
много	домов	было	построено	при	
её	 участии.	 Конечно,	 после	 боль-
шого	 города	 первое	 впечатление	
о	 новом	 местожительстве	 было	
не	 очень	 позитивным.	 До	 сих	 пор	
помню	 свое	 разочарование,	 ког-
да	 пыталась	 найти	 микрорайон.	
Мне	 объяснили,	 что	 эти	 вот	 два	
дома	 и	 есть	 микрорайон.	 В	 Туле	
всё	 было	 по-другому	 —	 	микро-
районом	назывался	большой	рай-
он	со	своей	инфраструктурой.

Зато	 снабжение	 в	 Ковдоре	
было	 иным	 —	 	сгущёнку	 ящика-

ми	 покупали,	 много	 было	 свежей	
рыбы.	 Единственное,	 с	 молоком	
были	 проблемы.	 Помню,	 как	 ро-
дители	 отправляли	 нас	 с	 братом	
Борей	стоять	в	очереди	в	деревян-
ный	магазин,	когда	привозили	этот	
дефицит.

Училась	 я	 вначале	 в	 школе	
№	17.	 Она	 поражала	 меня	 свои-
ми	огромными	размерами,	однаж-
ды	я	даже	заблудилась	в	поисках	
столовой.	 Запомнились	 чудесные	
школьные	 радиопередачи.	 Фет-
та	 Ильинична	 интересно	 расска-
зывала	о	разных	вещах,	например	
об	 этикете.	 Но	 когда	 открылась	
школа	№	18,	наш	класс,	к	сожале-
нию,	перевели	туда.
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Зоя Печкина (Савкова)

Выпуск 1971 г. 10 «Б» класс
Семья Печкиных, наши доб-

рые друзья —  Зоя и Юра —  а сей-
час это и их повзрослевшие дети 
Анечка и Миша, теперь уже сами 
ставшие родителями. Вообще 
за последние годы семья Печки-
ных значительно увеличилась 
в размерах —  и это так здорово!

Они всегда были неким об-
разцом для тех, кто с ними об-
щался. В их семье всегда царил 
уют и уважение, присутство-
вала атмосфера добропорядоч-
ности. К ним можно было без 
предупреждения прийти в лю-
бое время, двери их дома всегда 
открыты для всех. Рядом с ними 
просто невозможно быть пло-
хим или о ком-то негативно 
отзываться. Часто вспоминаю 
поездки на дачу в Калюжный, 
в уютный деревянный дом, ко-
торый когда-то построил Юра. 

Печку, сложенную им —  печка 
Печкина! Забавно!

А потом они познакомились 
с семьей Олейник —  Татьяной 
и Юрой. Татьяна Александровна 
была моей коллегой по редакции 
газеты «Ковдорчанин», а Юрий 
Алексеевич —  заведующим сто-
матологической поликлиникой.

Когда мы уже уехали из Ков-
дора, случилось несчастье с моей 
свекровью, и Печкины, и Олейни-
ки взяли на себя заботу о ней.
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—	 Мой	 папа	 —	 	Ким	 Василье-
вич	 Савков	 —	 	был	 погранични-
ком,	 служил	 на	 Ковдорской	 за-
ставе	 (сейчас	 это	 застава	 №	4),	
а	 мама	 приехала	 к	 нему.	 Мы	 пе-
ребрались	 в	 город,	 когда	 мне	 ис-
полнилось	4	годика.	Вначале	жили	
в	 деревянном	 доме	 (ближе	 к	 ка-
рьеру).	 Помню,	 рядом	 находился	
такой	 длинный	 барак,	 в	 котором	
располагался	 продуктовый	 мага-
зин.	Мама	пошла	работать	в	вось-
милетнюю	 школу,	 преподавала	
зоологию,	анатомию.	Мама	роди-
лась	 в	 г.	Вознесенском	 Красно-
дарского	 края.	 Окончила	 Даге-
станский	 сельскохозяйственный	
институт	в	1952	году	по	специаль-
ности	 агрономия.	 Я	 тоже	 пошла	
учиться	в	эту	школу,	а	когда	была	
в	3	классе,	открылась	школа	№	17	
и	нас	перевели	туда.

Моя	 первая	 учительница	 —		
Анна	 Серафимовна	 Амчислав-
ская,	 необыкновенно	 душевный	

человек.	 А	 классным	 руководи-
телем	 была	 Лариса	 Николаевна	
Каб	лучкова.	Люблю	ее	до	сих	пор	
за	 ее	 тонкий	 юмор,	 доброту,	 по-
рядочность.	 И	 педагог	 она	 очень	
сильный.

Школьные	 годы	 —	 	эта	 всегда	
самая	замечательная	пора	в	жиз-
ни	любого	человека.	Мы	дружили,	
радовались	 успехам	 друзей,	 пе-
реживали	вместе	неудачи.	До	сих	
пор	 сохранили	 дружбу	 с	 мои-
ми	 лучшими	 школьными	 подру-
гами	 —	 	Валей	 Константиновой	
(живет	в	Финляндии),	Светой	Ми-
трофановой	 (живет	 в	 Москве).	
Обязательно	встречаемся	на	наши	
юбилеи	 и	 фотографируемся	 вме-
сте.	Кстати,	самая	первая	наша	со-
вместная	 фотография	 появилась,	
когда	мы	учились	в	третьем	клас-
се.	 За	 время	 дружбы	 собралось	
много	 таких	 снимков,	 сделанных	
в	 разные	 годы,	 но	 в	 неизменном	
составе.



Мы	со	школьных	времен	ведём	
дневник	—		один	на	троих,	записы-
ваем	разные	события,	происходя-
щие	 в	 нашей	 жизни,	 даже	 посвя-
щаем	друг	другу	стихи.	Вот	такая	
у	нас	школьная	дружба!	6	февра-
ля	2018	года	отметим	55-летие	на-
шей	дружбы!

С	 Первой	 школой	 связана	 вся	
моя	 жизнь.	 В	 ней	 	учились	 я,	 мои	
дети,	работаем	я	и	моя	мама	Гали-
на	 Даниловна	 Савкова.	 Её	 учени-
ки	 по	 всему	 миру	 живут.	 Сколько	
поколений	 ковдорчан	 она	 выучи-
ла!	А	выпускники	2010	года	даже	
написали	 около	 школы	 больши-
ми	 буквами:	 ГАЛИНА	 ДАНИЛОВ-
НА	 —	 	ВЫ	 ЛУЧШАЯ!	 Я	 всё	 соби-
ралась	 сфотографировать	 эту	
надпись,	но	потом,	как	всегда,	не-
ожиданно	пошёл	снег,	и	буквы	ис-
чезли.

Это	 школа,	 в	 которой	 были	
свои	традиции.	Помню,	как	люби-
ли	посидеть	в	учительской,	за	чаш-
кой	чая,	что-то	вспомнить,	посме-
яться.	 У	 нас	 даже	 самовар	 был!	
Просторные	школьные	коридоры,	
наполненные	светом.	Фетта	Ильи-
нична,	 несмотря	 на	 свою	 автори-
тарность,	 старалась	 сделать	 так,	
чтобы	 было	 комфортно	 работать	
педагогам	и	учиться	детям.	Новый	
год,	8	Марта,	другие	праздники	—		
всё	это	никогда	не	оставалось	без	
внимания.	Готовились,	что-то	при-
думывали.

А	 традиция	 сажать	 деревья…	
За	 эти	 годы	 выросла	 целая	 ал-
лея,	 по	 которой	 на	 выпускном	
обязательно	проходили	учителя,	
дети,	родители…	Это	тоже	стало	
традицией.

Вот	такой	была	Первая	школа!

Валентина Степаненкова  
     (Скворцова)

Выпускница 1971 г. 10 «А» 
класс

С Валентиной нас связывает 
клуб «Антей». Вначале он рас-
полагался в подвале на ул. Ком-

сомольская, 8. Основал его Сер-
гей Белозерцев. Все станки были 
самодельные, изготовленные 
руками спортсменов. Потом 
Сергей перешёл в клуб, кото-
рый открылся в подвале здания 
районной администрации. А мы 

Дружная семья Зои Печкиной



уже самостоятельно стали 
пытаться выжить. Был у нас 
и свой актив —  Игорь Черемных, 
я, Валя Горматько, Саша Худо-
сов. Жизнь была интересной, 
выезжали на турбазу, организо-
вывали вечера, соревнования… 
Валентина, хотя и не занима-
лась в клубе, вместе со своим 
супругом Николаем оказывала 
всяческое содействие «Антею» 
и, что называется, помогала, 
чем могла.

Сейчас Валентина вместе 
с семьей живёт в городе Пуш-
кин. А те, кто являются её 
друзьями в социальных сетях, 
имеют уникальную возмож-
ность любоваться её творчес-
твом —  искусно оформленны-
ми рамочками для фотографий, 
шкатулочками, да много чем 
ещё, и даже живописью.

—	 Мы	 приехали	 в	 Ковдор	
из	Уполокши	в	1959	году,	мне	тог-
да	 было	 5	 лет.	 Нам	 дали	 кварти-
ру	 на	 улице	 Парковой.	 Обстанов-
ка	бедная,	даже	мебели	в	комнате	
не	 было,	 на	 полу	 спали.	 Помню,	
что	во	дворе	по	соседству	жили	не-
сколько	 многодетных	 семей.	 Мы	
все	играли	на	улице,	катались	зи-
мой	на	санках	или	просто	на	кар-
тонке	 с	 горки.	 Папа	 работал	 во-
дителем	 в	 самой	 первой	 бригаде,	
которая	перевозила	руду	в	карье-
ре.	Мама	—		бухгалтером	в	управ-
лении	Ковдорского	ГОКа.

В	семь	лет,	как	и	положено,	по-
шла	учиться	в	восьмилетнюю	шко-
лу.	 А	 когда	 построили	 Семнадца-
тую,	 туда	 перевели.	 Был	 период,	

когда	Фетта	Ильинична	вела	у	нас	
математику.	 Очень	 красивая	 жен-
щина,	статная	такая,	всегда	с	при-
чёской	 и	 на	 каблуках.	 Вообще,	
у	нас	все	учителя	были	хорошими.	
Вспоминаю	их	с	благодарностью.

После	 школы	 уехала	 учиться	
в	 Ленинград,	 окончила	 электро-
технический	техникум	и	вернулась	
в	Ковдор.	Работала	в	КИПе,	в	от-
деле	 снабжения	 комбината.	 За-
муж	вышла,	двух	дочерей	родила.	
Кстати,	 старшая	 —	 	Полина,	 тоже	
в	 Первой	 школе	 училась.	 Двенад-
цать	лет	назад	переехали	в	город	
Пушкин:	 построили	 дом,	 посади-
ли	 сад,	 увлеклись	 приусадебным	
участком,	выращиваем	свои	фрук-
ты,	овощи,	занимаемся	внуками.

Валентина с мужем
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Ковдор,	 конечно	 же,	 вспоми-
наю.	Там	живут	мои	друзья,	с	ко-
торыми	 продолжаю	 общаться,	
моя	мама.

Школу,	 безусловно,	 вспоми-
наю.	Как	можно	забыть	школьные	
годы!	 Особенно	 Фетту	 Ильинич-
ну	—		легендарную	личность!

Галина Халихвердиева

Галина Алексеевна Халихвер-
диева человек в Ковдоре извест-
ный. Замечательный поэт, неу-
томимый общественник. 45 лет 
она проработала в ковдорской 
больнице, сейчас возглавляет 
общественную организацию 
Дети войны. Отдав медици-
не всю жизнь, Галина Алексе-
евна и на заслуженном отды-
хе не остаётся равнодушной 
к нуж дам пациентов и коллег. 
Поэтому добивается восста-
новления в Ковдоре родильно-
го дома, возврата ковдорской 
больнице независимого стату-
са, чтобы больных не приходи-
лось, как сейчас, везти за сотни 
километров в другой город.

Ни минуты покоя —  так скла-
дывается жизнь у Галины Алек-
сеевны. Помогать людям —  её 
душевная потребность.

У Галины Алексеевны инте-
ресная судьба. В детстве она 
дружила с Наташей Селезнё-
вой —  будущей знаменитой ак-
трисой (студентка Лида в ко-
медии «Операция “Ы ”). Да-да! 
Наталья Селезнёва (в детстве 
у неё была фамилия Полинков-
ская) некоторое время жила 
в Ковдоре. Ещё интересный мо-
мент: семья Галины Алексеевны 
Халихвердиевой приехала в Ков-

дор из Африканды в 1955 году 
и привезла в посёлок… самую 
первую кошку.

—	 Когда	 мы	 с	 родителями	
приехали	 в	 Ковдор,	 в	 посёлке	
имелась	 лишь	 начальная	 школа,	
которая	 располагалась	 в	 бара-
ке.	 Старшие	 школьники	 учились	
в	 Ёне.	 Позже	 построили	 Шест-
надцатую	школу,	куда	я	и	пошла	
учиться.	 Ковдор	 был	 маленьким	
посёлочком.	 На	 месте	 сегодняш-
него	 города	 стояло	 четыре	 ба-
рака,	 в	 одном	 из	 которых	 на-
ходилась	 столовая,	 и	 милиция,	
и	 магазин,	 и	 начальная	 школа.	
На	 берегу	 озера	 располагалась	
деревянная	 баня,	 а	 через	 озеро	
был	 перекинут	 шаткий	 мостик,	
по	которому	я	со	страхом	перебе-
гала	на	ту	сторону,	где	шло	стро-
ительство	будущей	фабрики.

В	 1956	 году	 родилась	 моя	 се-
стра,	 в	 то	 время	 работал	 только	
фельдшер,	 он	 и	 принимал	 роды	
в	 бараке,	 приспособленном	 под	
больничный	пункт.

У	 одного	 из	 жителей	 посёлка	
был	 медведь,	 которого	 держали	
в	 клетке.	 Потапыч	 был	 почти	 руч-
ным,	 хозяин	 его	 иногда	 выпускал	
погулять	 просто	 возле	 дома.	 Мы	
с	 ребятами	 прибегали	 смотреть	
на	этого	зверя.

Каждый	день	приезжали	новые	
строители,	а	с	ними	и	дети.
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Помню,	как	с	девчонками	бега-
ли	 смотреть	 на	 работу	 бульдозе-
ров:	они	валили	лес	на	том	месте,	
где	сейчас	наш	гигантский	карьер.	
А	в	детстве	мы	там	собирали	яго-
ды	 и	 ловили	 рыбу	 в	 совершенно	
прозрачном	озере.

В	 нашей	 детской	 компании	
была	девочка	Наташа,	которая	по-
том	 стала	 знаменитой	 актрисой.	
Помню,	мы	все	вместе	любили	со-
бирать	цветы.	Один	из	таких	дней	
запечатлел	 фотограф,	 и	 теперь	
этот	 снимок	 с	 Наташей	 хранится	

Галина Халихвердиева (вверху слева)  
и будущая актриса Селезнёва в первом ряду справа
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у	меня	как	воспоминание	об	ушед-
ших	днях.

Закончив	 школу,	 поступила	
в	 Петрозаводское	 медицинское	
училище.

Когда	 молоденькой	 девчонкой	
я	пошла	устраиваться	в	ковдорскую	
больницу,	то	про	себя	приговарива-
ла:	только	бы	не	в	детское	отделе-
ние,	только	бы	не	в	детское…

Прихожу	 в	 отдел	 кадров,	 там	
меня	направляют	в	терапию.	Не	успе-
ла	я	обрадоваться,	как	заходит	глав-
ная	медсестра	больницы	Валентина	
Гавриловна	Тихонова.

—	 Новенькая?	 Отправляйте	
в	детское	отделение!

Вышла	 я	 на	 работу	 в	 детское	
отделение	и	сразу	произошёл	слу-
чай,	 который	 запомнился	 на	 всю	
жизнь,	о	нём	даже	в	областной	га-
зете	писали.

В	 отделении	 находился	 тяже-
лобольной	восьмимесячный	маль-
чик.	 За	 ним	 ухаживала	 бабушка,	
потому	 что	 мама	 ребёнка	 очень	
сильно	 болела	 и	 тоже	 лежала	
в	больнице.

Мальчика	 с	 острым	 сепсисом	
решили	 срочно	 на	 вертолёте	 сан-
авиации	 переправить	 в	 област-
ную	 больницу.	 Мне	 поручили	 со-
проводить	ребёнка	и	его	бабушку	
до	 ковдорского	 аэропорта.	 Наки-
нув	на	халатик	лёгкий	плащ,	я	села	
в	 машину.	 В	 аэропорту	 диспет-
чер	—		тогда	там	работала	Вален-
тина	Попова	—		мне	сообщает:	по-
звонили	из	больницы	и	велели	вам	
сопровождать	больного	до	самого	
Мурманска.

Я	в	одном	халатике,	дома	нико-
го	не	предупредила,	с	собой	ни	де-

нег,	 ни	 сумочки,	 ни	 документов…	
Главным	 врачом	 тогда	 была	 Ири-
на	 Владимировна	 Викторова,	 ко-
торую	все	уважали	и	откликались	
на	 её	 просьбы.	 Поэтому	 беру	 ма-
лыша	 на	 руки	 и	 забираюсь	 в	 вер-
толёт.

В	 Кировске	 из-за	 штормового	
предупреждения	 вертолёт	 сажа-
ют:	когда	полетит	дальше	—		неиз-
вестно.

Ирина	 Владимировна	 по	 те-
лефону	 связывается	 с	 киров-
ским	 аэро	портом	 и	 приказывает	
нам	 ехать	 в	 Мурманск	 на	 ближай-
шем	 поезде.	 Денег	 у	 нас	 с	 собой	
не	было,	но	Викторова	договарива-
ется	с	начальником	станции,	чтобы	
нас	посадили	без	билета.	Пока	мы	
добирались	от	аэропорта	до	желез-
нодорожного	вокзала,	поезд	ушёл.

Я	 буквально	 вымолила	 у	 дис-
петчера,	 чтобы	 нас	 посадили	
на	 ближайший	 поезд,	 идущий	
в	 Мурманск.	 Пассажирский	 шёл	
только	 на	 следующий	 день,	 бли-
жайшим	был	товарняк.

Посадили	 нас	 на	 запасной	 ло-
комотив,	который	был	в	середине	
товарного	состава.	В	техническом	
отсеке,	размером	буквально	метр	
на	метр,	куда	нас	поместили,	было	
только	 одно	 сидение.	 Мы	 с	 ба-
бушкой	 сидели	 по	 очереди.	 В	 ка-
кой-то	 момент	 пожилая	 женщи-
на	задремала	и	уткнулась	головой	
в	 приборную	 панель.	 Гаснет	 свет.	
Ребёнок	 плачет.	 Я	 лихорадочно	
начинаю	 щёлкать	 всеми	 тумбле-
рами,	пока	всё	не	включилось.	Ма-
лыш	 непрерывно	 плакал	 от	 голо-
да.	 Бабушка	 случайно	 пролила	
из	 бутылочки	 взятое	 с	 собой	 мо-
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локо.	Что	делать?	Нащупала	в	кар-
мане	 плаща	 маленькое	 яблочко,	
пожевала	 и	 дала	 ребёнку.	 Он	 не-
много	успокоился.

По	 железнодорожной	 ветке	
полетело	 сообщение:	 «В	 локомо-
тиве	 товарного	 поезда	 находится	
тяжело	больной	ребёнок».	Товар-
няку	 дали	 зелёную	 улицу.	 Сооб-
щили	и	в	областную	больницу.

В	 Мурманске	 товарняк	 оста-
новился	вдалеке	от	пассажирской	
платформы.	 Ступени	 были	 очень	
высоко	 от	 земли.	 Был	 сильный	
штормовой	ветер,	и	когда	я	пере-

давала	ребёнка	встречавшему	нас	
фельдшеру,	 ураган	 разворошил	
пелёнки	и	малыш	чуть	не	высколь-
знул	из	моих	обессилевших	рук…

Спустя	 много	 лет	 я	 сидела	
на	приёме	в	кабинете	ЭКГ.	Зашёл	
симпатичный	 молодой	 человек	
и	спросил:

—	 Вы	меня	не	узнаёте?
Пожав	 удивлённо	 плечами,	

я	ответила,	что	нет,	не	узнаю.
—	 А	я	тот	самый	мальчик,	ко-

торого	Вы	спасали.	Мы	в	Ковдоре	
с	женой	в	гостях,	вот	я	Вас	и	нашёл.

И	 молодой	 человек	 ловко	 до-
стал	из-за	спины	букет	цветов.

Сама	 я	 закончила	 16-ю	 шко-
лу,	а	сын	Дмитрий	и	дочь	Лейла	—	
№	17.

Многие	педагоги,	которые	учи-
ли	 меня,	 перешли	 в	 Первую	 шко-
лу.	 Это	 А.	М.	Вафина	 —	 	первая	
учительница	 начальных	 клас-
сов,	 Т.	П.	Толстова,	 А.	П.	Голов-
ня,	 Е.	В.	Семина,	 Л.	Ф.	Склярова,	
Л.	Н.	Каблучкова,	 А.	Н.	Каверина,	
Каждая	 из	 них	 бескорыстно	 пе-
редавала	нам	и	нашим	детям	свои	
знания,	 своё	 честное	 отношение	
к	жизни.

Теперь	в	школе	№	1	учится	мой	
внук	Рамиз.

Все	 годы	 учёбы	 своих	 детей	
я	была	членом	родительского	коми-
тета,	поэтому	о	школе	знаю	не	по-
наслышке.	Какая	насыщенная	и	за-
мечательная	 жизнь	 была	 у	 ребят!	
Интересные	 мероприятия,	 походы,	
концерты,	 классные	 часы,	 откры-
тые	уроки,	встречи	с	ветеранами.

В	школе	следили,	чтобы	каждый	
ребёнок	 помимо	 учёбы	 	занимался	

На выпускном у Лейлы
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Татьяна Баталова  
     (Коршунова)

Выпуск 1971 г. 10 «Г» класс

Я	 жила	 в	 Ковдоре	 с	 1960	
по	2001	год.	Родители	приехали	сна-
чала	в	посёлок	Куропта	в	1959	году.	
Мне	 тогда	 исполнилось	 6	 лет.	
Папа	 —	 	Алексей	 Кузьмич	 Коршу-
нов	 —	 	выпускник	 Ленинградской	
лесотехнической	академии.	По	рас-
пределению	 был	 направлен	 на	 ра-
боту	в	Ёнский	леспромхоз.	Папа	всю	
жизнь	 проработал	 в	 леспромхозе,	
его	 очень	 уважали	 коллеги	 и	 сосе-
ди.	В	конце	жизни	он	был	начальни-
ком	производственно-технического	
отдела.	 Мама,	 Елена	 Кузьминична,	
ребенок	 войны,	 жила	 в	 лесах	 под	
Кандалакшей	 в	 прифронтовой	 по-
лосе	до	самой	Победы,	она	не	смог-
ла	получить	образование	и	до	пен-
сии	 проработала	 на	 конвейере	
в	ГОКе	«Ковдорслюда».

В	 Куропте	 нашей	 семье	 дали	
неблагоустроенную	квартиру	в	од-
ноэтажном	 доме	 на	 двух	 хозя-
ев.	 Из	 того	 периода	 запомнился	
один	 грустный	 эпизод,	 когда	 мою	

первую	 в	 жизни	 куклу,	 тряпичную	
с	 фарфоровой	 головой,	 в	 один	
из	осенних	дней	подружка	забыла	
на	улице	и	соседская	свинья	раску-
сила	кукле	голову,	это	было	очень	
обидно.	 Ещё	 запомнилась	 очень	
снежная	 зима,	 большие	 	суг	робы,	
прогулки	 в	 шароварах	 с	 начёсом	
и	 вязаных	 варежках	 с	 прилипшим	
к	 ним	 снегом.	 Чтобы	 мамы	 нас	
не	ругали,	мы	откусывали	заледе-
невшие	кусочки	с	варежек,	а	с	ша-
ровар	 с	 большим	 усердием	 пыта-
лись	отряхнуть	ледышки.

В	 1961	 году	 я	 пошла	 в	 первый	
класс,	в	это	время	в	Ковдоре	имелась	
только	одна	школа	на	улице	Парко-
вой.	Красивое	трёхэтажное	здание,	
внутри	 большие	 коридоры-холлы	
с	высокими	потолками.	Мой	первый	
учитель	 Михаил	 Алексеевич	 Пав-
лов,	очень	много	занимался	с	нами	
не	только	на	уроках,	но	и	на	переме-
нах.	Помню,	как	в	холле	водили	хо-
роводы,	 пели	 песни,	 играли	 в	 игры	
под	его	руководством.

Некоторые	дети,	и	я	в	том	чис-
ле,	ещё	в	начальных	классах	стали	
юными	 распространителями	 лите-

в	 кружке	 или	 спортивной	 секции.	
Всё	 это	 записывалось	 в	 журнал.	
Если	директор	узнавала,	что	кто-то	
не	охвачен	дополнительным	обра-
зованием,	тут	же	вызывали	родите-
лей,	классного	руководителя,	и	на-
чиналась	проработка.

Фетта	 Ильинична	 заставляла	
родительский	 комитет	 контроли-
ровать	 питание	 школьников,	 де-
лать	внезапные	рейды	по	классам	
и	 проверять	 внешний	 вид	 учени-

ков.	Мы	работали	не	для	галочки.	
Директор	умела	так	организовать	
родителей,	 что	 они	 становились	
настоящими	помощниками	школе.

Фетта	Ильинична	для	меня	не-
пререкаемый	 авторитет.	 Мы	 жи-
вём	в	разных	городах,	но	постоян-
но	 перезваниваемся.	 Потому	 что	
она	 помнит	 не	 только	 всех	 своих	
учеников,	но	и	их	родителей.	Ведь	
для	 Фетты	 Ильиничны	 школа	 —		
сама	жизнь.



ратуры	 —	 	мы	 ходили	 по	 кварти-
рам	 и	 предлагали	 купить	 тонень-
кие	книжки	для	детей.	В	основном	
люди	охотно	покупали.	Меня	за	эту	
работу	 даже	 наградили	 книжкой	
«Генка	 Пыжов	 —	 	первый	 житель	
Братска»	с	дарственной	надписью.	
Она	у	меня	до	сих	пор	хранится.

В	девятый	класс	мы	уже	пошли	
в	новую	школу	№	17.	Классной	ру-
ководительницей	 у	 нас	 стала	 Ла-
риса	 Николаевна	 Каблучкова,	 нам	
очень	повезло	с	ней.	В	десятом	клас-
се	математику	преподавала	Альби-
на	 Николаевна	 Каверина.	 Матери-
ал	объяс	няла	очень	понятно,	уроки	
вела	 организованно,	 ходила	 меж-
ду	 рядами,	 смотрела,	 как	 решают,	
подсказывала,	 если	 нужно.	 Благо-
даря	ей	для	меня	математика	стала	
любимым	предметом,	контрольные	
писала	только	на	пятёрки,	поступи-
ла	в	Горный	институт	в	Ленинграде,	
сдав	математику	на	«отлично».

Вспоминаю	 с	 особой	 благо-
дарностью	Галину	Даниловну	Сав-

кову.	Химия	мне	сначала	казалось	
сложным	 и	 скучным	 предметом,	
но	Галина	Даниловна	так	доходчи-
во	объясняла	материал,	что	вскоре	
мне	стало	всё	понятно.	На	уроках	
она	 была	 очень	 строгая,	 но	 спра-
ведливая.

Мне,	как	и	многим	другим	уче-
никам,	 очень	 нравился	 препода-
ватель	 истории	 и	 обществоведе-
ния	 Виктор	 Иванович	 Голидонов.	
Он	очень	интересно	обо	всём	рас-
сказывал,	иногда	вместо	скучного	
учебника	 посвящал	 нас	 в	 пробле-
мы	международной	обстановки.

Я	 регулярно	 занималась	 спор-
том.	 В	 девятом	 классе	 записалась	
на	 секцию	 по	 волейболу.	 Трене-
ром	 был	 Сергей	 Григорьевич	 Мар-
тынов,	 замечательный	 педагог!	
На	его	занятиях	я	быстро		научилась	
по-настоящему	 играть	 в	 волейбол.	
Команда	школы	№	1	ездила	на	об-
ластные	 соревнования	 в	 Мурманск	
и	занимала	призовые	места.	В	деся-
том	классе	из-за	небольшой	травмы	
я	решила	пойти	на	другую	секцию	—		

С мужем на отдыхе
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лыжную.	Тренер	—		Тамара	Егоров-
на	 Донченкова	 —	 	спортивная,	 ре-
шительная	 женщина.	 Она	 учила	
нас	технике	ходьбы	на	лыжах,	мне	
очень	 нравилось	 у	 нее	 заниматься,	
и	уже	через	полгода	я	смогла	сдать	
на	юношеский	разряд.

После	окончания	ленинградско-
го	Горного	института	нам	с	мужем	
(Александр	 Григорьевич	 Баталов)	
выдали	 направление	 для	 работы	
на	 Ковдорскй	 ГОК.	 Мужа	 приняли	
инженером-механиком,	 меня	 ин-
женером-геодезистом.	 Я	 работала	
в	 отделе	 капитального	 строитель-
ства,	 при	 моем	 участии	 строились	
новые	дома	в	городе.

Сын	 Гриша	 окончил	 в	 Ковдо-
ре	школу	№	18,	а	дочь	Катя	№	17.	
У	дочери	по	счастливой	случайно-
сти	классным	руководителем	ока-
залась	 наша	 Лариса	 Николаевна	
Каблучкова.	 И	 я	 была	 очень	 рада	

вновь	 общаться	 с	 этим	 прекрас-
ным	 учителем.	 Благодаря	 учите-
лям	наши	дети	поступили	в	ленин-
градские	институты	на	бюджетные	
отделения	и	успешно	окончили	их.

Сейчас	мы	с	мужем	живём	в	при-
городе	 Петербурга,	 у	 нас	 фрукто-
вый	сад	и	огород	—		это	моё	увлече-
ние.	Сын	и	дочь	(с	детьми	и	мужем)	
живут	в	Санкт-Петербурге.

Наш	 городок	 был	 таким	 уют-
ным,	 компактным,	 мы	 везде	 хо-
дили	 пешком:	 и	 в	 детский	 сад,	
и	в	школу,	и	на	работу.	Дети	наши	
бесплатно	занимались	спортом	—		
плаванием,	 самбо,	 посещали	 раз-
личные	кружки	—		авиамодельный,	
юннатский,	 компьютерный,	 шах-
матный	 в	 Доме	 пионеров.	 Гриша	
там	занимался	и	выигрывал	призо-
вые	 места	 на	 городских	 соревно-
ваниях.	 Ездили	 мы	 в	 спортивные,	
пионерские	 и	 трудовые	 лагеря.	
Приятно	всё	это	вспомнить.

Галина Гонтарь (Гусева)

Выпуск 1972 г. 10 «А» класс
Галя —  удивительно душев-

ный человек! Познакомилась 
с ней благодаря Фетте Ильи-
ничне, она оказалась ее сосед-
кой по дому и хорошим другом. 
Отзывчивость Галины на лю-
бые просьбы просто покоряет. 
А ещё она очень творческий че-
ловек. Какие она плетет все-
возможные корзиночки, вазочки, 
и еще много чего другого инте-
ресного из самой обычной газет-
ной бумаги! Я когда в первый раз 
увидела, думала, что это подел-
ки из дерева.

—	 Я	—		первый	ребенок	Ковдо-
ра	—		родилась	31	июля	1954	года.	
Уже	24	года	живу	вместе	с	мужем	
и	 сыном	 в	 городе	 Кировске	 Ле-
нинградской	 области.	 Хотя	 уже	
12	 лет	 на	 пенсии,	 участвую	 в	 об-
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щественной	жизни	города	и	дома,	
являюсь	 помощником	 председа-
теля	 ТСЖ.	 Увлеклась	 плетением	
из	 бумажной	 лозы,	 участвовала	
в	«Ветеранских	подворьях»,	этно-	
культурном	 фестивале	 г.	Кинги-
сеппа,	 выставках	 в	 городах	 Ле-
нинградской	 области	 и	 городе	
Кировске,	имею	грамоты	и	благо-
дарности.	Провожу	«мастер-клас-
сы»	 по	 плетению	 из	 бумажной	
лозы	в	Доме	культуры,	Центре	со-
циальной	 	защиты,	 городской	 би-
блиотеке.	 Наверное,	 эта	 моя	 за-
калка	 получена	 в	 стенах	 школы	
№	1.	 Давно	 это	 было,	 школьные	
годы	вернуть	невозможно,	но	они	
незабываемы.	 Мне	 очень	 захоте-
лось	 поделиться	 своими	 воспо-
минаниями	 о	 школе	 именно	 сей-
час,	когда	сравниваешь	свои	годы	
обу	чения,	свою	школу	и	ее	жизнь	
с	современными	школами,	в	кото-
рых	учатся	дети,	внуки.

Наш	 класс	 проводил	 темати-
ческие	 вечера	 по	 литературе,	 по-
священные	 творчеству	 Есенина,	
Блока	(при	свечах),	вечер	дружбы	
и	 любви.	 Мы	 помогали	 создавать	
краеведческий	музей,	которым	ру-
ководила	наш	классный	руководи-
тель	 Роза	 Сергеевна	 Родионова.	
Когда	 для	 музея	 привезли	 чуче-
ло	лося,	специалисту	нужно	было	
тесто	 для	 обработки	 шкуры,	 мы	
ездили	 за	 ним	 на	 хлебопекарню	
с	 большим	 баком	 и	 санками.	 Му-
зей	 от	 коридора	 отделяла	 ажур-
ная	 решетка,	 и	 дети	 с	 удоволь-
ствием	 смотрели	 композицию:	
лось,	 за	 елкой	 —	 	медведь,	 лиси-
ца,	 которая	 крадется	 за	 зайцем,	
а	за	камнем	стоит	волк	и	готовится	
к	прыжку,	много	чучел	птиц.

Мы	 любили	 помогать	 в	 му-
зее,	а	младшие	школьники	и	даже	
дети	 из	 детских	 садов	 приходи-
ли	 на	 экскурсии.	 Роза	 	Сергеевна	
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	привлекла	нас	поучаствовать	в	гео-
графической	 викторине,	 которая	
проходила	 на	 телевидении	 Мур-
манска.	 Я	 и	 Саша	 Слиньков	 выи-
грали	 и	 были	 награждены	 поезд-
кой	 в	 города	 Мурманск,	 Апатиты	
и	Кировск.	А	еще	мы	были	приняты	
в	клуб	путешественников	Северно-
го	 филиала	 Географического	 об-
щества	СССР.

Любили	 трудиться:	 поливали	
в	школе	цветы	по	графику,	состав-
ленному	 учителем	 биологии	 Ла-
рисой	 Николаевной	 Каблучковой.	
Цветов	 в	 школе	 было	 очень	 мно-
го,	 на	 всех	 этажах	 и	 даже	 в	 клас-
сах.	Нашу	школу	называли	«школа-	
сад».	 Мы	 убирали	 свои	 кабинеты,	
школьную	 территорию,	 участвова-
ли	в	городских	субботниках.

В	10	классе	мы	решили	на	Но-
вый	год	съездить	классом	на	экс-
курсию	в	Москву.	Учителя	догово-
рились	 с	 московскими	 друзьями,	
нам	предоставили	для	проживания	
спортивный	зал	одной	из	школ,	мы	
ходили	в	театры,	были	в	Кремлёв-
ском	дворце	съездов,	музеях.	Пос-
ле	 этого	 Тамара	 Александровна	
Николаева,	учитель	русского	язы-

ка	и	литературы,	предложила	нам	
организовать	 музей	 Маяковского	
(изучение	произведений	Владими-
ра	Маяковского	входило	в	школь-
ную	 программу).	 Мы	 увлеченно	
взялись	 за	 дело.	 А	 муж	 Тамары	
Александровны	 —	 	он	 работал	
учителем	 рисования	 —	 	помогал	
нам	вырезать	трафареты	для	тек-
стов,	 изготавливать	 стенды,	 знач-
ки	с	образом	поэта.	После	уроков	
бежали	 в	 кабинет	 ИЗО	 и	 труди-
лись	на	славу.

На	 открытии	 школьного	 му-
зея	 присутствовал	 представитель	
музея	 Владимира	 Маяковско-
го	из	Москвы.	В	том	же	10	классе	
Роза	 Сергеевна	 предложила	 нам	
самостоятельно	 заработать	 день-
ги	для	выпускного	вечера	и	подар-
ков	 для	 школы.	 Помню,	 мы	 тогда	
убирали	 в	 леспромхозе	 эстакады	
от	сучьев	и	веток	и	никто	из	ребят	
не	 отказывался.	 Деньги	 были	 пе-
речислены	 на	 сберкнижку,	 заве-
денную	Розой	Сергеевной,	а	актив	
класса,	в	который	я	тоже	входила,	
решал,	на	что	их	потратить.	Поэто-
му	выпускной	вечер	был	проведён	
на	наши	заработанные	деньги.
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Галина Киреева (Шевелева) 

Выпуск 1972 г. 10 «В» класс
В	 настоящее	 время	 живу	

в	 Санкт-Петербурге,	 нахожусь	
на	 заслуженном	 отдыхе.	 С	 1986	
по	 2001	 год	 работала	 в	 отделе	
снабжения	 Ковдорского	 ГОКа,	
а	 потом	 переехали	 семьей	 жить	
в	 г.	Кингисепп	 Ленинградской	 об-
ласти.	Устроилась	в	ООО	«ПГ	Фос-
форит»	 в	 отдел	 снабжения	 вна-
чале	 специалистом,	 а	 затем	 стала	
начальником	отдела.

В	 Ковдоре	 я	 жила	 с	 8	 лет	
(с	 1963	 года).	 Училась	 в	 Первой.	
У	 нас	 были	 замечательные	 учи-
теля.	 Самые	 любимые	 —	 	Лариса	
Николаевна	 Каблучкова	 и	 Гали-
на	Даниловна	Савкова.	С	Ларисой	
Николаевной	 Каблучковой	 мы	
и	сейчас	иногда	перезваниваемся,	
вспоминаем	школу,	учителей,	мою	
маму	 —	 	Маину	 Кузьминичну	 Ше-
велеву,	которая	тоже	преподавала	
в	Первой.

В	 настоящее	 время	 многие	 со-
бытия	 уже	 стираются	 из	 памяти.	
Но	 почему-то	 запомнилось,	 как	
ездили	 всем	 классом	 с	 Клавдией	
	Михайловной	 Зайцевой	 в	 Ленин-
град,	 Псков	 и	 Михайловское	 —		
по	 пушкинским	 местам,	 а	 потом	
оформили	музей	Пушкина	в	школе.

Часто	 вспоминаю	 школьные	
вечера,	1	сентября,	когда	бежишь	
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в	школу	и	с	радостью	встречаешь-
ся	 с	 одноклассниками	 и	 учителя-
ми.	 Особенно	 вспоминаю	 Фетту	
Ильиничну	 —	 	восхищаюсь	 и	 гор-
жусь	нашим	директором!

Помню	 Ларису	 Николаевну	
Каблучкову,	 Галину	 Даниловну	
Савкову,	 Алевтину	 Петровну	 Го-
ловня,	 Евгению	 Николаевну	 Став-
чанскую…	 Из	 одноклассников	
до	 сих	 пор	 общаюсь	 с	 Татьяной	
Михайловой,	 Татьяной	 Мирошни-
ченко,	Надеждой	Назаренко.
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Тамара Иванова

Тамара Петровна, или, как 
ее ласково называют домашние, 
Тома —  необычайно приятный 
человек. Интеллигентный —  
это как раз про неё. Мне всег-
да казалось, что она появилась 
на свет не в то время, ей боль-
ше подошел бы век царствую-
щих особ. Ее статная осанка, 
улыбка, спокойный уверенный 
голос —  удивительным образом 
действуют на окружающих. 
Она родилась и выросла в Ленин-
граде. Но, выйдя замуж за ков-
дорчанина, оказалась на Севе-
ре. И уже по прошествии многих 
лет вновь вернулась в родной 
город, устроилась работать 
в солидную организацию «Лен-
энерго» и стремительно стала 
продвигаться вверх по карьер-
ной лестнице. Тамара Петров-
на —  заботливая мама и бабуш-
ка, у нее уже 6 внуков! Старший 
Илья, мой родной племянник, за-
канчивает институт, работа-
ет. И в этом большая заслуга 
Тамары Петровны! Спасибо ей 
за племянника!

—	 В	 Ковдоре	 мы	 оказа-
лись	 благодаря	 родителям	 моего	
мужа	 Геннадия	 Константиновича	
	Иванова.	 Его	 папа	 —	 	Константин	
Александрович	 —	 	геолог,	 раз-

работчик	 золоторудных	 место-
рождений,	 а	 мама	 Августа	 Фё-
доровна	 —	 	химик.	 На	 Колыме	
Константин	 Александрович	 об-
наружил	 крупное	 месторождение	
золота.	 За	 это	 он	 был	 удостоен	
почётного	звания	лауреата	Ленин-
ской	 премии.	 Об	 этом	 есть	 книга	
«Территория»,	автор	Олег	Куваев.	
Прообразом	 главного	 героя	 это-
го	 произведения	 стал	 Константин	
Александрович.	 После	 Колымы	
был	Никель,	а	потом	Ковдор.

В	моей	памяти	Первая	осталась	
как	большая	школьная	семья,	ко-
торую	 очень	 любишь	 и	 очень	 до-
рожишь	 ею.	 Там	 работала	 моя	
мама,	училась	я	и	мои	дети.

А	Ковдор	—		это	город	детства	
и	юности,	где	остались	мои	друзья.
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В	 Ковдоре	 Константин	 Алек-
сандрович	 был	 назначен	 началь-
ником	 Ёнского	 рудоуправления.	
Дети	 пошли	 в	 Семнадцатую	 шко-
лу,	где	преподавала	Галина	Дани-
ловна	 Савкова.	 Потом	 у	 неё	 учи-
лись	и	наши	дети	—		Лия	и	Костя.

Сама	я	родилась	в	Ленинграде.	
С	Геной	 мы	 получали	 высшее	 об-
разование	в	Политехническом	ин-
ституте,	 правда,	 он	 на	 два	 курса	
старше.	 А	 познакомились	 в	 авгу-
сте	1969	года	в	летнем	лагере	под	
Туапсе,	где	отдыхали	по	путевкам	
от	института.	Романтика,	палаточ-
ный	городок,	песни	у	костра,	про-
гулки	под	луной,	шум	моря,	первая	
любовь	 и	 первый	 поцелуй.	 По-
женились	 мы	 в	 марте	 1970	 года,	
Гена	уехал	в	Ковдор,	так	как	учил-
ся	 по	 направлению	 от	 комбината,	
а	я,	сдав	досрочно	сессию,	отпра-
вилась	летом	к	мужу.

Это	был	июнь.	Поезд	прибывал	
в	город	ночью,	его	встречал	авто-
бус,	 который	 быстро	 наполнял-

ся	и	уезжал.	Мы	с	Геной	отправи-
лись	пешком.	Меня	поразило,	что	
часы	показывали	второй	час	ночи,	
а	 на	 улице	 было	 светло.	 Ещё	 по-
разило,	что	город	уютно	располо-
жился	 в	 окружении	 сопок,	 очень	
чистый,	 словно	 умытый.	 Создава-
лось	 впечатление,	 что	 здесь	 жи-
вут	 люди,	 которые	 очень	 любят	
свой	город	и	бережно	за	ним	уха-
живают.	Это	как	маленький	принц	
у	 Сент-Экзюпери:	 «Проснулся,	
убери	свою	планету…»	Было	мно-
го	нарядных	клумб	с	разнообраз-
ными	 цветами.	 Особенно	 запом-
нились	 живописные	 алые	 маки.	
Сказочно	красиво!

Эта	 первая	 поездка	 и	 знаком-
ство	 с	 городом	 оказались	 самы-
ми	 запоминающимися.	 Мы	 ходи-
ли	по	сопкам,	любовались	городом	
с	самых	верхушек	возвышенностей.	
Получалось,	 что	 Ковдор	 как	 бы	
в	 чаше	 расположен.	 Потом	 начал-
ся	 грибной	 сезон,	 и	 мы	 отправи-
лись	 с	 корзинками	 в	 лес.	 Красиво	
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так,	 а	 сколько	 было	 счастья,	 ког-
да	находили	гриб.	Вообще	они	тог-
да	целыми	полянами	росли,	только	
собирай…	Помню,	даже	позавидо-
вала	мужу,	что	он	вырос	среди	та-
кой	красоты.

Уже	 позже,	 защитив	 диплом,	
окончательно	приехала	в	Ковдор.	
Когда	 открыли	 набор	 специали-
стов	 в	 отдел	 капитального	 стро-
ительства	 для	 возведения	 новой	
обогатительной	 фабрики,	 меня	
приняли	в	этот	отдел.	Моим	непо-
средственным	 начальником	 стал	
тогда	Михаил	Израилевич	Шахно-
вич.	Удивительный	человек,	обла-
дающий	феноменальной	памятью.	
Благодаря	 ему	 я	 выросла	 в	 хо-
рошего	 специалиста,	 научилась	
у	 него	 житейской	 мудрости,	 быть	
принципиальной	и	не	идти	ни	на	ка-
кие	уступки.	Тогда	же	познакоми-
лась	 и	 с	 Леонидом	 Степановичем	
Малёнкиным	 —	 	он	 работал	 на-
чальником	 электромонтажного	
участка.	 Тоже	 многому	 у	 него	 на-
училась,	помню,	даже	за	 грибами	
с	 ним	 ездила.	 Но,	 конечно,	 глав-
ным	 моим	 советчиком	 и	 учителем	
был	мой	муж.

Вообще	 жизнь	 в	 Ковдоре	
в	 то	 время	 являлась	 показате-

лем	 стабильности	 и	 уверенности	
в	 зав	трашнем	 дне:	 хорошо	 опла-
чиваемая	 работа,	 множество	 со-
циальных	 объектов,	 возможность	
посещать	 бассейн,	 ходить	 на	 лы-
жах,	 увлекаться	 разными	 видами	
спорта.

В	 Ковдоре	 была	 возможность	
всесторонне	развиваться	детям:	по-
мимо	 общеобразовательной	 шко-
лы	учиться	в	музыкальной	или	худо-
жественной,	заниматься	в	кружках	
и	 студиях,	 которых	 в	 городе	 был	
большой	 выбор.	 И	 всё	 это	 совер-
шенно	 бесплатно	 и	 в	 шаговой	 до-
ступности.

В	 2006	 году	 я	 переехала	
в	Санкт-Петербург,	устроилась	ра-
ботать	 в	 Ленэнерго,	 знания,	 по-
лученные	 когда-то	 в	 институте,	
и	опыт	работы	на	комбинате	в	Ков-
доре	 помогли,	 несмотря	 на	 воз-
раст,	 сделать	 карьеру.	 Уходила	
на	пенсию	с	должности	руководи-
теля	направления.

Ковдор	—		это	как	ребенок,	ко-
торый	 рос	 и	 развивался	 на	 моих	
глазах	 и	 при	 моем	 участии.	 Это	
моя	 юность	 и,	 наверное,	 самые	
счастливые	 годы	 жизни.	 И	 всег-
да	 с	 благодарностью	 вспоминаю	
Первую	школу.



Юрий Евдокимов

Губернатор Мурманской об-
ласти с 1996 по 2009 г.

Юрий Алексеевич талант-
ливый руководитель, успев-
ший многое сделать для обла-
сти за время губернаторства. 
К тому же он замечательный 
человек, интересный собесед-
ник, Юрий Алексеевич всегда 
был открыт для общения с жур-
налистами. В настоящее вре-
мя живёт в Санкт-Петербур-
ге. Был период, когда возглавлял 
одну из известных в России ки-
нокомпаний «Всемирные Рус-
ские Студии». Тогда ему дове-
лось познакомиться со многими 
кинозвездами. Сейчас работа-
ет заместителем генерально-
го директора другой крупной 
компании. В 2015 году отметил 
70-летний юбилей. Приятно, 
что несмотря на огромную заня-
тость Юрий Алексеевич отклик-
нулся на нашу просьбу поделить-
ся воспоминаниями о Ковдоре.

—	 Родился	я	в	Западной	Укра-
ине.	 Окончил	 Днепропетровский	
инженерно-строительный	 инсти-
тут.	 По	 специальности	 инженер-	
механик	 строительных	 машин	
и	оборудования.

На	 Севере	 оказался	 благода-
ря	 своему	 другу	 Володе	 Гонча-
ренко,	 он	 на	 год	 раньше	 приехал	
на	 Кольский	 полуостров.	 А	 мне	



порекомендовал	 обратить	 вни-
мание	 на	 строящийся	 тогда	 го-
род	Ковдор,	который	расположен	
на	границе	с	Финляндией.	Основ-
ным	аргументом	было	то,	что	мо-
лодым	 специалистам	 там	 предо-
ставляли	 жильё.	 А	 у	 меня	 к	 тому	
времени	уже	сын	родился,	а	жить	
было	негде.	Так	в	1973	году	я	стал	
работать	прорабом	в	тресте	«Ков-
дорстрой»,	кстати,	в	то	время	зна-
менитом	 на	 всю	 страну	 тресте.	
Ковдор	тогда	поразил	меня	своей	
красотой,	компактностью.	Но	в	то	
же	 время,	 когда	 я	 увидел	 отвалы	
горных	 пород	 —	 	это	 произвело	
сильное	впечатление.	Такая	мощь!	
После	 Ковдора	 моя	 карьера	 по-
шла	стремительно	вверх.	И	я	при-
езжал	 туда	 уже	 в	 качестве	 губер-
натора	Мурманской	области.

Я	до	сих	пор	вспоминаю	вели-
колепную	 природу,	 людей,	 с	 ко-
торыми	 общался.	 Представляете,	
как-то	в	Пулково	ко	мне	подошла	
девушка,	 сотрудница	 аэропор-
та	 —	 Людмила	 Альгимантасовна	
Жукас	—	сказала,	что	знает	меня,	
так	как	родилась	и	жила	в	Ковдо-
ре.	 Приятно	 было	 услышать	 на-
звание	города,	да	и	вообще	прият-
но	 было	 повстречаться.	 Конечно,	
здорово,	 если	 бы	 довелось	 со-
браться	 всем	 вместе,	 вспомнить	
тот	замечательный	период.

Помню	 Ольгу	 Максимовну	 Уд-
лер	 —	 	сочетающую	 в	 себе	 не-
обыкновенную	 красоту	 и	 ум,	
талант	руководителя.	Сумела	соз-
дать	 в	 Ковдоре	 «Общество	 мате-
рей	 детей-	инвалидов»,	 открыть	
минипекарню,	 по	 тем	 временам	
это	 было	 просто	 какое-то	 чудо.	
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	Вспоминаю	 Феликса	 Борисовича	
Кампеля,	 Александра	 Валентино-
вича	 Советного,	 Антона	 Алексан-
дровича	Демьянчука,	Игоря	Вяче-
славовича	Мелик-Гайказова.

Очень	бы	хотел	увидеть	Фетту	
Ильиничну	Семёнову	—		красивую	
женщину,	она	напоминала	мне	ак-
трису	 Элину	 Быстрицкую	 —	 	при-
чёска,	осанка.	Все	вызывало	в	ней	
восхищение!	К	тому	же	она	просто	
выдающийся	 руководитель,	 было	
чему	у	неё	поучиться.

Ковдор	 оставил	 большой	 след	
в	мой	душе.
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Виктор Кузьменко

Виктор Владимирович Кузь-
менко —  первый и последний мэр 
Ковдорского района (сейчас рай-
оны возглавляют главы), руко-
водитель, которому достался, 
пожалуй, самый сложный пери-
од работы. Тем не менее он су-
мел сделать так, чтобы ни одно 
учреждение в городе не закры-
лось. В период его руководства 
было реализовано немало инте-
ресных проектов. Супруга Вик-
тора Владимировича —  Свет-
лана Михайловна, возглавляла 
в Ковдоре налоговую инспекцию. 
Человек суровый —  но только 
на первый взгляд. Должность, 
как говорится, обязывает. Сей-
час супруги живут в Санкт- 
Петербурге. Наша встреча 
была очень радушной. Вспоми-
нали город, людей, которые там 
жили… Виктор Владимирович 
даже признался, что ему иногда 
снится Ковдор.

А еще для меня лично боль-
шой неожиданностью стало то, 
что Виктор Владимирович пи-
шет стихи.

Одно из которых, посвящён-
ное любимому городу, он лю-
безно согласился опубликовать 
в книге.

Для справки:
Мэр Ковдорского района Мурман-

ской области с 1998 г. Родился 15 де-
кабря 1954 г. в с. Леонидово Поранай-
ского района Сахалинской области. 
Окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный горный институт им. Плеха-
нова по специальности «горный инже-
нер-экономист» в 1995 г.

С 1974 г. —  горнорабочий под-
земных работ, с 1977 г. —  горный ма-
стер, с 1983 г. —  старший мастер, 
с 1986 г. —  заместитель начальни-
ка рудника «Ковдор» ГОКа «Ковдор-
слюда»; 1987–1990 —  председатель 
Ковдорского горисполкома; 1990–
1992 гг. — заместитель председателя 
Ковдорского райисполкома; 1992–
1997 гг. — первый заместитель главы 
администрации Ковдорского района; 
избирался депутатом городского, рай-
онного Советов народных депутатов 
(1985–1992).

—	 Первое	 знакомство	 с	 Ков-
дором	 состоялось	 в	 1971	 году	 —		
приехал	 из	 Казахстана	 прохо-
дить	 производственную	 практику	
на	 Ёнское	 рудоуправление.	 Мне	
очень	 понравился	 город,	 север-
ное	сияние,	трескучие	морозы,	бе-
лые	ночи,	но	самое	главное	—		это	
душевные	 и	 порядочные	 люди.	
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	Помню,	 что	 впоследствии	 даже	
ключи	 из	 машины	 можно	 было	
не	 вытаскивать,	 знал,	 что	 никто	
не	угонит.

Тогда	же	познакомился	со	сво-
ей	 будущей	 супругой	 (она	 прие-
хала	 в	 Ковдор	 по	 распределению	
из	 Брянска).	 Случилось	 это	 при	
посадке	капусты…	Поэтому	после	
окончания	 Джетыгаринского	 гор-
ного	 техникума	 вернулся	 в	 Ков-
дор.	А	в	1974	году	сыграли	свадь-
бу,	так	что	скоро	будет	45	лет,	как	
мы	вместе.

За	 это	 время	 окончили	 вместе	
с	 женой	 ленинградский	 Горный	
институт,	 по	 специальности	 мы	
экономисты.

Работал	мастером	в	шахте,	за-
местителем	 начальника	 рудника	
ГОКа	 «Ковдорслюда»,	 председа-
телем	 Горисполкома,	 кстати,	 са-
мым	 молодым.	 Мне	 тогда	 всего	
33	года	было,	позже	уже	избрали	
мэром	района.

Многое	 довелось	 пережить.	
Вспоминаю	 начало	 девяностых,	
когда	 ввели	 талонную	 систему	
на	 продукты,	 алкоголь,	 табак…	
Мы	 выдавали	 в	 месяц	 взрослому	
населению	18	тыс.	талонов,	а	воз-
вращалось	 (магазины	 обязаны	
были	 возвращать	 уже	 проштам-
пованные	 талоны)	 22	 тыс.	 Долго	
думали,	 как	 защитить	 документ	
от	подделки.	Выход	нашли	—		ста-
ло	 возвращаться	 16–17	 тыс.	 та-
лонов.	А	ведь	в	то	время	это	была	
такая	своеобразная	твёрдая	валю-
та.	Талоны	на	алкоголь	или	табак	
можно	было	поменять	на	продук-
товые,	или	еще	на	какой-то	необ-
ходимый	дефицитный	товар.	Хотя	
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в	 девяностые	 годы	 любой	 товар	
был	в	дефиците.

Когда	 был	 избран	 мэром,	 мне	
достался	 непростой	 период	 —		
большая	 задержка	 заработной	
платы	 бюджетникам,	 работникам	
ЖКХ.	 Приходилось	 ездить	 в	 об-
ласть	 договариваться,	 как-то	 ре-
шать	эти	проблемы.

В	 тот	 непростой	 период	 вре-
мени	 уделял	 большое	 внимание	
молодёжи,	 пожилым	 людям,	 ве-
теранам	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны	 выделялись	 бесплат-
ные	санаторно-	курортные	путевки	
в	санатории	г.	Сочи.	В	бывшем	дет-
ском	 саду	 «Алёнушка»	 оборудо-
вали	 центр	 дневного	 пребывания	
для	 льготной	 категории	 граждан,	
на	 базе	 которого	 организовали	
мастерские,	 в	 которых	 пожилые	
люди	вязали	носки,	рукавицы	для	
пограничников.	Наша	команда	от-
крыла	туристическую	тропу	в	Фин-

ляндию	на	границе	с	городом	Сал-
ла.	 Я	 ленточку	 перерезал	 тогда.	
Наладили	 побратимские	 связи	
со	Швецией.	Помню,	когда	первый	
раз	 приехали	 шведские	 школьни-
ки	в	Ковдор,	то	взяли	с	собой	це-
лые	 рюкзаки	 продуктов,	 воды…	
Они	думали,	что	у	нас	ничего	нет.	
Потом	 уже	 налегке	 ездили,	 мы	
очень	 хорошо	 их	 принимали,	 как	
впрочем,	 и	 они	 наших	 учащихся.	
Были	 регулярные	 обменные	 по-
ездки	 учащихся	 —	 	на	 соревнова-
ния,	с	концертами,	на	экскурсии.

Оглядываясь	 назад,	 могу	 ска-
зать	 —	 	много	 чего	 было	 сдела-
но	для	района:	долги	по	зарплате	
ликвидированы,	сумели	сохранить	
город	 в	 том	 виде,	 в	 котором	 он	
был	 построен,	 ничего	 не	 закрыв	
и	не	разрушив.	Мы	не	оставили	по-
сле	себя	развалин.

Если	 говорить	 о	 Первой	 шко-
ле,	 то	 в	 свое	 время	 мы	 сделали	
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	пристройку,	 чтобы	 она	 могла	 со-
ответствовать	требованиям	време-
ни.	 Конечно,	 мне	 сейчас	 сложно,	
находясь	в	другом	городе,	судить	
о	 том,	 можно	 ли	 было	 не	 закры-
вать	 это	 старейшее	 учебное	 заве-
дение,	но	тем	не	менее	я	бы	поста-
рался	 сохранить	 именно	 её:	 ведь	
Первая	 —	 	это	 не	 просто	 поряд-
ковый	номер,	а	символ	города	—		
Первая	 школа,	 первый	 учитель,	
первый	школьный	вальс…

С	 огромным	 уважением	 отно-
шусь	 к	 её	 единственному	 дирек-
тору	 —	 	Фетте	 Ильиничне.	 Это	
не	только	неординарная	личность,	
но	 и	 талантливый	 руководитель,	
очень	 красивая	 женщина.	 Она	
много	сделала	для	системы	обра-
зования,	 и	 действительно	 заслу-
жила	 звание	 «Почётный	 гражда-
нин	района».

Ковдор	 —	 	это	 большой	 жиз-
ненный	 урок	 для	 меня.	 Я	 прожил	
там	 29	 лет.	 Очень	 люблю	 север-
ную	 природу.	 С	 женой	 исколеси-
ли	северные	леса:	мы	большие	лю-
бители	сбора	ягод,	грибов.	Всегда	
делали	 заготовки	 на	 зиму.	 Ког-
да	 переехал	 в	 Санкт-Петербург,	
то	работал	в	администрации	горо-
да	 Коммунар	 Гатчинского	 райо-
на	Ленинградской	области	—		был	
заместителем	 главы	 администра-
ции	 муниципального	 образова-
ния	г.	Коммунар	по	ЖКХ.	Вот	уже	
2	года	как	нахожусь	на	заслужен-
ном	 отдыхе,	 купил	 участок	 земли	
в	Коммунаре,	неожиданно	для	себя	
увлёкся	 пчеловодством.	 В	 первый	
год	собрали	с	женой	2	ведра	мёда!

Наш	 сын	 Константин,	 ему	
22	 года,	 работает	 в	 МЧС,	 учится	
на	юридическом	факультете.
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Из интервью редактора газеты «Рудный Ковдор» 

Л.Е. Орловой с генеральным директором Ковдорского ГОКа 

В.В. Ляховым, состоявшегося после очередного  

заседания профкома комбината

«Рудный Ковдор» № 43 от 28 ноября 1997 г.

—	 Как администрация района участвует в судьбе комбината?
—	 Что	 касается	 главы	 администрации	 района	 (Н.	В.	Гончаренко.	 —		

Прим.	автора),	то	он	не	только	не	был	в	вопросах	акционирования	защит-
ником	интересов	нашего	большого	коллектива,	а,	к	сожалению,	проводил	
противоположную	линию.	Не	менее	крупная	ошибка	допущена	админи-
страцией	района,	приведшая	к	ликвидации	совхоза	«Ёна»;	в	вопросе	раз-
вала	ГОКа	«Ковдорслюда»	тоже	видна	пассивная	позиция	и	отсутствие	
поддержки	еще	одного	предприятия	района.	А	как	можно	оправдать	по-
терю	таких	объектов	социальной	базы	города,	как	кинотеатр,	химчистка?	
Если	бы	не	комбинат,	рухнул	бы	и	ОРС.	Всё	это	я	отношу	к	недальновид-
ной	политике	главы	администрации	района.	Считаю,	что	в	предстоящих	
выборах	главой	района	должен	быть	избран	новый	человек.

— А если поконкретнее…
—	 Согласен	 с	 вами,	 нельзя	 говорить	 отвлеченно.	 На	 мой	 взгляд,	

из	всех	семи	претендентов	на	пост	мэра	Ковдорского	района	наиболее	
подходящим	является	Виктор	Владимирович	Кузьменко.	Я	вижу	его	по-
тенциал	в	случае	избрания	на	пост	первого	руководителя	района.

(Напомним	читателям,	что	среди	прочих	кандидатами	на	пост	руководи-
теля	района	в	1997	году	были:	А.	С.	Тесля	—		начальник	участка		ДККиПЩ	
дробильной	фабрики	Ковдорского	ГОКа;	А.	А.	Сорокин	—		горный	мастер	
рудника	«Железный»	КГОКа;	В.	П.	Первушин	—		работник	ГОКа	«Ковдор-
слюды»;	Л.	В.	Макарова	—		заместитель	директора	школы	№	11.

Большинством	 голосов	 мэром	 Ковдорского	 района	 был	 избран	
В.	В.	Кузьменко).

Среди	сопок,	среди	гор	
Стоит	город	наш	Ковдор.	
Горняки	здесь	в	нём	живут	
И	руду	стране	дают.

Край	суров	—	ведь	Заполярье,	
Но	прекрасен	он	всегда.	
А	какая	здесь	природа!	
Все	мечтают	города…

Здесь	озёра	синие,	
Реки	и	ручьи,	

Здесь	рыбалка	чудная	—			
Чистые	ключи.

А	в	морозный	зимний	день	
Город	озаряется	—			
Северным	сиянием	
Небо	наполняется!

Север,	Заполярье	—			
Ты	чудесный	край!	
Берегите,	люди,	
Сказочный	наш	рай!



Ольга Дашкевич (Взводнова)

Выпуск 1975 г. 10 «Б»
Оля, Олечка… я всегда зави-

довала ее жизнелюбию, ее по-
зитивному настрою. Не помню, 
чтобы она хоть когда-нибудь 
была хмурой. И это несмотря, 
точнее вопреки, различным 
не очень лёгким жизненным си-
туациям. Ольга —  одноклассни-
ца моего мужа, и просто верный 
друг нашей семьи. С огромной 
благодарностью вспоминаю ее 
маму —  Антонину Александров-
ну. Милейшей души человек, всег-
да спокойная, уравновешенная. 
Рядом с ней всегда ощущалось 
какая-то уверенность. Она дру-
жила с моей свекровью —  Люд-
милой Михайловной Малёнкиной.

—	 Мои	 родители	 постро-
или	 этот	 город.	 Мы	 приехали	
в	 Ковдор	 в	 1960	 году	 из	 Амур-
ской	 области.	 Папу	 —	 	Юрия	 Ва-
сильевича	 —	 	перевели	 сюда.	 Он	

возглавлял	организацию	«Севзап-
электромонтаж».	А	мама	—		Анто-
нина	 Александровна	 —	 	работала	
машинисткой	 в	 управлении	 тре-
ста	 «Ковдорстрой».	 Наша	 семья	
дружила	с	семьей	Малёнкиных	—		



Леонидом	 Степановичем	 и	 Люд-
милой	 Михайловной.	 А	 я,	 соот-
ветственно,	 с	 их	 сыном	 Юрой.	
Мы	 были	 ровесниками,	 посещали	
один	детский	садик	и	в	школу	вме-
сте	 пошли.	 У	 нас	 много	 совмест-

ных	фотографий	тех	лет	сохрани-
лось.	Почему-то	отчётливо	помню,	
как	 нам	 с	 Юрой	 купили	 одинако-
вые	 китайские	 сапожки	 красного	
цвета,	и	мы	пошли	с	ним	кататься	
на	горку.

Ходили	 в	 детский	 садик	 «Бе-
рёзка».	 Это	 был	 подшефный	 дет-
ский	 сад	 Ковдорского	 ГОКа,	 по-
этому	 комбинат	 во	 многом	 ему	
помогал.	Нашей	воспитательницей	
была	 Алла	 Константиновна	 Лось.	
Замечательный	человек!	В	памяти	
всплывают	 какие-то	 моменты,	 на-
пример,	как	готовились	все	вместе	
к	 новогодним	 праздникам.	 Роди-
тели	нам	придумывали	и	шили	ко-
стюмы.

С	 величайшей	 теплотой	 вспо-
минаю	свою	Первую	школу!	Наше-
го	легендарного	директора.	Наши	
чудесные	коридоры	в	цветах.

В	 школе	 первой	 учительни-
цей	была	Анна	Серафимовна	Ам-
числавская,	тоже	очень		душевный	
	педагог.	 Все	 дети	 её	 любили.	
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В	 средних	 и	 старших	 классах	 —		
Клавдия	 Михайловна	 Зайцева.	
Под	 её	 непосредственным	 руко-
водством	 мы	 работали	 в	 Пушкин-
ском	 музее,	 выезжали	 на	 экскур-
сии	в	Псковскую	область.

Уверена,	что	необычная	школь-
ная	 атмосфера,	 талантливые	 учи-
теля,	 мудрый	 директор	 помогали	
сформировать	в	нас	лучшие	каче-
ства.

Александр Федосеев

Сан Саныч —  любимый мой 
доктор. В детстве я постоянно 
болела, не знаю, что тому было 
причиной —  северный климат 
или излишняя опека родителей. 
Помню, даже мороженое мне да-
вали исключительно в подогре-
том виде —  такое сладенькое 
молочко получалось. А потому 
как следствие, однажды случил-
ся у меня гайморит, я тогда учи-
лась в пятом классе. Вот с это-
го момента и произошло мое 
знакомство с Сан Санычем. Его 
ироничность, профессионализм, 
его участие в судьбе пациентов 
снискали ему славу самого хоро-
шего доктора, которого любили 
и уважали. То же самое можно 
сказать и про коллег —  он поль-
зовался среди них большим ав-
торитетом!

А ещё, мы, подростки, всегда 
любовались этой гармоничной 
семейной парой —  Сан Санычем 
и Аллой Петровной.

—	 О	 Ковдоре	 узнал	 от	 своих	
коллег	 по	 Светогорской	 больни-
це,	в	которой	работал	в	семидеся-
тые	годы.	Сказали,	что	город	мо-

лодой,	перспективный,	требуются	
врачи	 и	 другие	 специалисты.	 На-
писал	 письмо	 Юрию	 Михайлови-
чу	 Захарову,	 что	 готов	 приехать:	
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нужна	 квартира,	 два	 места	 в	 дет-
ском	 саду	 и	 работа	 для	 супруги,	
она	учитель	физики.	Мне	присла-
ли	вызов,	и	я	поехал	в	Ковдор.	Ду-
мал,	 осмотрюсь,	 месяц	 порабо-
таю,	 понравится,	 тогда	 останусь	
и	перевезу	семью.	В	Ковдор	при-
ехал	 2	 июня	 1975	 года.	 Вышел	
из	вагона	в	босоножках,	а	на	ули-
це	 снега	 по	 лодыжку.	 Пришёл	
в	 больницу,	 познакомился	 с	 док-
торами	 —	 	Юрием	 Михайловичем	
Захаровым,	 Юрием	 Михайлови-
чем	 Огневым.	 Начал	 работать.	
Вначале	 жил	 в	 однокомнатной	
квартире,	 по	 соседству	 —	 	семья	
Огневых,	они	взяли	меня	под	своё	
«крыло»,	Лидия	Ивановна	обеда-
ми	кормила.

Особых	 восторгов	 я	 тогда	
не	 испытывал	 от	 города	 и	 воз-
никало	 желание	 вернуться	 на-
зад.	 Но	 сомнения	 развеялись,	
когда	 получил	 первую	 зарпла-
ту,	 она	 была	 ровно	 на	 100	 руб-
лей	больше	чем	в	Светогорске	—		
250	 рублей!	 Помню,	 200	 рублей	
отправил	семье,	а	50	рублей	себе	
на	жизнь	оставил.	Позже	перевёз	

семью,	нам	дали	квартиру	в	толь-
ко	 что	 построенном	 доме	 №	13	
на	 улице	 Ленина.	 В	 то	 время	
в	больнице	работали	два	лора	—		
Королёва	 и	 я.	 В	 1978	 году	 от-
крыли	лор-отделение	на	20	коек,	
а	в	2005	году	—		закрыли.	В	свя-
зи	 с	 этим	 мы	 переехали	 в	 Вели-
кий	Новгород.

Вот	 так	 и	 получилось,	 что	
приехал	 на	 месяц,	 а	 оказалось,	
на	 30	 лет.	 У	 нас	 уже	 взрослый	
внук	 —	 	учится	 на	 втором	 курсе	
в	 Московском	 высшем	 военном	
инженерном	 училище.	 Дочь	 Та-
тьяна	 живёт	 в	 Санкт-Петербурге,	
а	сын	Сергей	—		в	Нидерландах.

Конечно,	 вспоминаем	 Ковдор.	
Мы	 любили	 природу	 —	 	она	 там	
чудесная,	 грибы,	 рыбалка.	 Моим	
напарником	 по	 рыбалке	 был	 Ми-
хаил	 Александрович	 Хайло,	 ино-
гда	 и	 моя	 супруга	 присоединя-
лась	к	нам.	Хорошее	было	время…	
Вспоминаем	друзей,	бывших	кол-
лег,	 со	 многими	 до	 сих	 пор	 об-
щаемся.	 Алле	 Петровне	 прихо-
дят	 письма	 от	 бывших	 учеников	
со	всего	мира,	навещают	нас.

Лариса Орлова (Немкова)

Ларису Ефимовну Орлову ков-
дорчане помнят как активного 
секретаря комсомольской орга-
низации Ковдорского ГОКа, энер-
гичного главного редактора га-
зеты «Рудный Ковдор», первого 
и последнего в истории города 
пресс-секретаря районной ад-
министрации, и, конечно же, как 
красивую женщину и талантли-
вого руководителя. От себя до-
бавлю, что еще и как  хорошего 
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друга, всегда готовую прий-
ти на помощь, замечательную 
маму, бабушку (двух очарова-
тельных внучек) и заботливую 
жену. В настоящее время Ла-
риса Ефимовна живёт в Санкт- 
Петербурге и работает по сво-
ей основной специальности.

—	 Приехала	 в	 Ковдор	
в	1976	году	после	окончания	в	Си-
бири	Иркутского	политехнического	
института,	 получив	 специальность	
инженер-строитель	 промышлен-
ного	 и	 гражданского	 строитель-
ства	 (ПГС).	 Поскольку	 к	 тому	 вре-
мени	у	меня	уже	имелся	солидный	
опыт	 работы	 инженера-проекти-
ровщика	 в	 проектном	 институте	
«Промстройпроект»	 в	 г.	Иркутске	
(училась	 на	 вечернем	 факультете	

и	 работала),	 то	 меня	 охотно	 при-
няли	 в	 проектно-конструкторский	
отдел	управления	ГОКа	(начальни-
ком	отдела	был	Юрий	Александро-
вич	Мухин).	С	любовью	вспоминаю	
мой	 первый	 трудовой	 коллектив	
на	Севере	—		ПКО.	Наши	дружные	
походы	 в	 лес,	 морозные,	 но	 сол-
нечные	лыжные	прогулки	(мы	даже	
загорали!)	 с	 Лидией	 Михайловной	
Мартыновой,	 Юрием	 Ивановичем	
Деминым,	Лидией	Петровной	Кузь-
миной,	Анной	Леонтьевной	Мороз,	
Тамарой	 Синашкиной,	 Татьянами	
Лудилиной	 и	 Лапшиной	 и	 многи-
ми-многими	другими.	В	целом	у	нас	
был	очень	дружный	коллектив,	по-
тому	что	были	и	достойными	руко-
водители,	 перечислить	 всех	 про-
сто	 невозможно.	 Благодарна	 всем	
за	участие	в	моей	судьбе.

С дочерьми и внучкой



75

Мне	 было	 25	 лет,	 когда	 я	 на-
чала	 свою	 деятельность	 в	 стро-
ительной	 группе	 проектно-кон-
структорского	 отдела	 (умнейший	
руководитель	 Михаил	 Израиле-
вич	 Шахнович),	 через	 год	 я	 стала	
секретарем	 комсомольской	 орга-
низации	 управления	 комбината.	
Большую	 помощь	 в	 этой	 работе	
мне	оказывал	В.	С.	Саркисов,	член	
партийного	 бюро	 организации	
управления.

За	хорошую	работу	комсомоль-
ская	организация	управления	была	
представлена	 к	 награде	 обкома	
комсомола.	 В	 28	 лет	 комсомоль-
цы	выдвинули	на	серьезную	долж-
ность	 —	 	секретаря	 комсомоль-
ской	 организации	 Ковдорского	
ГОКа,	меня	приняли	в	ряды	КПСС.	
Как	молодой	коммунист	получила	
это	партийное	поручение.	Алексей	
Иванович	 Сухачев,	 директор	 ком-
бината,	 проведя	 со	 мной	 беседу,	
сказал	фразу,	запомнившуюся	мне	
на	всю	жизнь:	«Хочешь	стать	хоро-
шим	 руководителем,	 запомни	 —		
если	 перегнёшь	 на	 руководящем	
посту	—		мы	тебя,	молодую,	попра-
вим,	не	догнёшь	—		ничем	не	помо-
жем.	 Загубишь	 дело	 на	 корню».	
Секретарем	 комитета	 комсомо-
ла	 комбината	 работала	 в	 период	
с	 1979	 по	 1984	год.	 Думаю,	 с	 по-
ставленной	 задачей	 справилась.	
Работа	 комсомольской	 организа-
ции	ГОКа	неоднократно	признава-
лась	лучшей	среди	комсомольских	
организаций	 учреждений	 города	
и	области.

С	 благодарностью	 вспоминаю	
свой	 комсомольский	 актив,	 сре-
ди	них	секретарей	крупных	комсо-

мольских	организаций	цехов:	обо-
гатительного	 комплекса	 (Любовь	
Мальцева),	 рудника	 «Железный»	
(Сергей	Маклаков),	цеха	техноло-
гического	 транспорта	 (Александр	
Капустин)	и	многих	других	членов	
комитета	 комсомола.	 Город	 бур-
лил,	жил	молодо	и	весело.	Город	
был	хоть	и	небольшой,	но	родной,	
так	как	жили	дружно,	единой	ком-
сомольской	семьёй.

В	этом	городе	я	вышла	замуж,	
у	 меня	 родились	 дочери.	 Я	 про-
шла	 в	 Ковдоре	 хорошую	 шко-
лу	 жизни.	 Восемь	 лет	 отработала	
в	дружном	и	талантливом	коллек-
тиве	 газеты	 комбината	 «Рудный	
Ковдор».	 Вспоминаю,	 как,	 при-
глашая	 возглавить	 многотираж-
ку,	 Вячеслав	 Петрович	 Ляхов,	 ге-
неральный	 директор	 комбината,	
задал	 мне	 практически	 один	 во-
прос:	 «Как	 дела	 с	 русским	 язы-
ком?	С	остальным	вы	справитесь».	
Услышав	 положительный	 ответ,	
«благословил»	 на	 эту	 должность.	
Уже	 позже	 прошла	 депутатство,	
работу	в	горисполкоме,	районной	
администрации	 —	 	пресс-службе,	
где	нас	судьба	свела	с	интересны-
ми	журналистами	районной	газеты	
«Ковдорчанин».	 До	 сих	 пор	 под-
держиваю	дружеские	и	надежные	
отношения	с	Ириной	Малёнкиной,	
талантливой	 журналисткой	 и	 до-
стойным	руководителем.

Мое	первое	знакомство	с	Фет-
той	 Ильиничной	 Семёновой,	 ле-
гендарной	личностью,	произошло	
в	начале	моей	комсомольской	ра-
боты.	 Однажды	 она	 зашла	 в	 ко-
митет	комсомола	ГОКа	и	с	порога	
мне	объявила:	
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—	Как	Вам	не	стыдно!	В	школе	
нет	 преподавателя	 по	 черчению,	
а	 вы	 секретарь	 комитета	 комсо-
мола	комбината,	а	значит,	и	нашей	
школы.	 Вы	 проектировщик	 с	 со-
лидным	 стажем,	 отлично	 черти-
те	и	не	можете	нам	помочь,	своей	
школе.	 Пришла	 с	 Вами	 лично	 по-
знакомиться.

Я,	 конечно,	 опешила	 от	 тако-
го	крутого	подхода.	Мы	на	тот	пе-
риод	 ещё	 не	 были	 представлены	
друг	другу,	не	были	близко	знако-
мы	с	Феттой	Ильиничной.	Но	в	том	
и	 прелесть,	 что	 вот	 таким	 дирек-
тором,	 болеющим	 за	 своё	 дело,	
свою	 родную	 школу,	 и	 была	 она.	
Безусловно,	 мне	 стало	 стыдно,	
что	 я	 не	 знала	 о	 такой	 проблеме.	
И,	возможно,	отказалась	бы,	ввиду	
большой	занятости	(в	нашей	орга-
низации	было	600	комсомольцев),	
если	 бы	 мне	 просто	 предложи-
ли	преподавать.	К	тому	же,	у	меня	
не	 было	 педагогического	 образо-
вания.	Но	в	данной	ситуации	я	по-

няла,	что	не	имею	права	отказать	
и	сходу	согласилась.

Пришла	 в	 школу,	 познакоми-
лась	 с	 профессионалами-препо-
давателями,	и	начала	вести	уроки	
черчения.	 Ничего	 —	 	справилась.	
Не	 без	 помощи	 Екатерины	 Ми-
хайловны	 Анциферовой,	 Ирины	
Алексеевны	Болванович	и	многих	
других.	Работала	в	Первой	школе,	
пока	не	появился	преподаватель.

С	 Феттой	 Ильиничной	 подру-
жилась.	Она	очень	интересный	че-
ловек,	 внимательный,	 но	 строгий	
и	 требовательный	 директор.	 Ува-
жаемая	коллегами,	учениками,	их	
родителями,	 всеми	 жителями	 го-
рода.	Благодарю	свою	судьбу,	ко-
торая	свела	меня	с	такой	сильной	
женщиной	—		Феттой	Ильиничной.	
Многие	 свои	 жизненные	 трудно-
сти	я	пережила	благодаря	ей,	по-
скольку	 её	 жизнь	 стала	 для	 меня	
точкой	отсчета	в	передрягах…

Позже	 я	 и	 детей	 своих	 приве-
ла	 в	 эту	 школу.	 Старшая	 дочь	 Да-

Работники проектно-конструкторского отдела ГОКа.  
Практически у каждого дети учились в Первой школе
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рья	 Орлова,	 отличница,	 по	 оконча-
нии	начальной	школы	№	8,	перешла	
в	 Первую.	 Правда,	 проучилась	 не-
долго	 —	 	после	 шестого	 класса	
поступила	 в	 медицинский	 лицей	
в	 г.	Санкт-Петербурге.	 Младшая	
дочь	—		Любовь	Орлова,	закончила	
на	отлично	начальную	школу	(у	неё	
была	чудесная	учительница	началь-
ных	 классов	 Наталья	 Георгиевна	
Скворцова)	 и	 тоже	 после	 шестого	
класса	 переехала	 в	 г.	Санкт-Петер-
бург.	Важно,	что	мои	дети	получили	
крепкие	 знания,	 которые	 помогли	
им	 продолжить	 образование	 в	 Се-
верной	столице.	Обе	закончили	ме-

дицинский	лицей	с	медалями,	затем	
медицинские	университеты	(на	бюд-
жете).	Убеждена,	что	в	этом	большая	
заслуга,	как	преподавательского	со-
става	 школ	 Санкт-Петербурга,	 так	
и	 средней	 школы	 №	1	г.	 Ковдора.	
В	настоящее	время	дочери	работа-
ют	врачами:	старшая	—		заведующей	
женской	 консультацией	 г.	Олене-
горска	 (работает	 по	 месту	 службы	
мужа);	младшая	—		врачом-стомато-
логом	 в	 г.	Санкт-Петербурге.	 Часто	
вспоминаем	 ковдорских	 учителей	
и	легендарную	Фетту	Ильиничну!

Память	провела	меня	по	доро-
гам	прошлых	северных	лет…

Михаил Кибиткин

Выпуск 1978 г. 10 «В» класс
Миша —  старший брат моей 

школьной подруги. А потому 
и отношение к нему было всег-
да смущённо-восторженное —  
старший ведь! Помню, как на ка-
никулах нянчились с его первой 
дочерью Анной —  маленькая, за-
бавная такая. Миша со своей су-
пругой Ольгой отпросились тог-
да у нас в кино. А мы с подругой 
сразу повзрослели, понимая, ка-
кая на нас ответственность 
возложена за малышку. Сей-
час Анна уже взрослая барыш-
ня, живет в городе Сланцы Ле-
нинградской области, работает 
в прокуратуре и воспитывает 
свою дочь Аврору. А у Михаила 
с Ольгой позже родилась млад-
шая —  Юлия. В настоящее время 
она живет в Санкт-Петербурге.

Был период, когда Миша —  
Михаил Александрович, конеч-
но же, — возглавлял в Ковдоре 

Леспромхоз. Несколькими го-
дами ранее эту должность за-
нимал его папа —  Александр 
Андреевич. Потом Михаил Алек-
сандрович стал управляющим 
ковдорского филиала Сбербан-
ка. Позже переехал со всей 
семьёй в Сланцы.

—	 В	 Ковдор	 наша	 семья	 пе-
реехала	 из	 поселка	 Зареченск	
в	 1973	 году,	 поэтому	 я	 пришел	
учиться	 в	 школу	 №	17	 в	 пятом	
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классе.	Хорошо	помню	наших	учи-
телей:	 Лидию	 Фёдоровну	 Сколя-
рову,	 Дмитрия	 Семёновича	 —	 	он	
вёл	у	мальчиков	уроки	труда,	Аллу	
Петровну	Федосееву	—		очень	кра-
сивую,	 необыкновенно	 умную	
женщину.	 О	 ней	 у	 меня	 сохрани-
лись	особенно	тёплые	воспомина-
ния.	Кстати,	и	физику	я	до	сих	пор	
люблю	благодаря	ей.

Мы	 все	 очень	 любили	 Галину	
Даниловну	Савкову	—		строгая	та-
кая,	но	очень	хорошая!	Ещё	хоро-
шо	 помню	 Сергея	 Григорьевича	
Мартынова,	 тоже	 очень	 интерес-
ная	 личность!	 Он	 вёл	 у	 нас	 физ-
культуру.	Нравились	мне	уроки	пе-
ния	 (учитель	 Ануфриев).	 Правда,	
музыкального	слуха	у	меня	никог-
да	не	было,	но	все	песни,	которые	
тогда	 учили,	 до	 сих	 пор	 помню.	
Вообще,	и	класс	у	нас	был	замеча-
тельный	—		среди	них	Алик	Жукас,	
творческий	 человек,	 Виктор	 Спи-
рин.	Помню,	как	он	через	скакал-

ку	 прыгал,	 да	 и	 другие	 невероят-
ные	трюки	проделывал.	Сейчас	он	
в	 Америке	 живет,	 известный	 цир-
ковой	 артист.	 Вспоминаю	 Мари-
ну	 Матисову	 (Звягинцеву).	 Хоро-
шая	 девчонка!	 Она	 начальником	
ГАИ	 работала	 в	 Ковдоре,	 сейчас	
в	Санкт-Петербурге	живёт.

Конечно,	со	школой	и	с	Ковдо-
ром	связаны	самые	добрые	воспо-
минания.	Это	друзья,	походы	с	но-
чёвкой,	первая	любовь,	это	город,	
где	были	счастливы	мои	родители,	
в	котором	родились	и	мои	дети…

Много	всего	было	интересного.
В	 1998	 году	 с	 семьёй	 пере-

ехал	в	Сланцы.	Был	управляющим	
Сбербанка,	 начальником	 почты.	
В	 настоящее	 время	 работаю	 ин-
спектором	Гостехнадзора.	Конеч-
но,	есть	желание	побывать	в	Ков-
доре,	 но	 тем	 не	 менее	 хочется	
сохранить	 в	 своей	 памяти	 именно	
тот	город,	в	котором	я	вырос,	ког-
да	была	Первая	школа	…

Альберт Жукас

Выпуск 1978 г. 10 «В» класс
Алик, теперь Альберт Альги-

мантасович, человек-романтик. 
Когда-то большинство девчонок 
были влюблены в него —  ещё бы! 
Он сочинял песни и исполнял их 
под гитару!

—	 Родился	и	живу	в	Ковдоре.	
Это	 город	 моего	 детства	 и	 моей	
юности,	 это	 город,	 в	 котором	 мы	
любили	и	были	счастливы,	где	ро-
дились	и	выросли	мои	дети.

Раньше	 Ковдор	 был	 комсо-
мольско-молодёжной	 стройкой.	
На	 строительство	 города	 приез-
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жали	со	всего	СССР.	Так	когда-то	
и	 мои	 родители	 оказались	 в	 этом	
отдаленном	малонаселенном	пун-
кте.	 Он	 стремительно	 рос,	 возво-
дились	 новые	 жилые	 дома,	 соци-
альные	 объекты.	 Помнится,	 даже	
в	общежитиях	не	было	мест…

Школьные	 воспоминания	 свя-
заны,	 конечно	 же,	 с	 учителями,	
с	одноклассниками,	которых	судь-
ба	разбросала	по	всему	миру.	На-
пример,	Александр	Спирин	живет	
в	 Америке,	 он	 известный	 циркач.	
Эти	 способности	 у	 него	 с	 юных	
лет	были.	Здорово,	что	сумел	себя	
реа	лизовать!

Из	 учителей	 особенно	 запом-
нилась	 наша	 классная	 руково-
дительница,	 учитель	 математики	
Лидия	Федоровна	Столярова.	Ди-
ректор	 школы	 Фетта	 Ильинична	
очень	 строгая	 была.	 Помню,	 уже	
взрослым	случайно	оказался	с	ней	

в	 поезде,	 в	 одном	 купе.	 Пришёл,	
сразу	 завалился	 спать,	 проснулся	
от	голоса	до	боли	знакомого.	Ока-
залось,	что	Фетта	Ильинична	тоже	
едет	 в	 этом	 купе,	 просто,	 вероят-
но,	зашла,	когда	я	уже	спал.	Я	так	
и	сказал:	«Фетта	Ильинична,	я	Вас	
боюсь…»	Она	рассмеялась,	поня-
ла,	что	это	шутка.

Вообще	 Фетта	 Ильинична	 —	
значимая	фигура	в	жизни	всего	го-
рода,	 её	 имя	 достойно	 Книги	 ре-
кордов	 Гиннеса!	 Почти	 пятьдесят	
лет	возглавлять	школу!	Мне,	кажет-
ся,	 таких	 людей	 в	 России	 больше	
нет.	 За	 счёт	 огромного	 к	 ней	 ува-
жения	руководителей	района,	ком-
бината,	области	Первая	так	долго	
и	была	Первой!	А	Фетта	Ильинична	
ушла	из	школы…	а	вместе	с	ней	це-
лая	 эпоха…	 В	 Первой	 учились	 це-
лые	 поколения,	 вот	 и	 мои	 дочери	
тоже	выпускницы	этой	школы.

Сергей Дворяшин

с 1970 по 1979 г. «Б» класс
С Сергеем я встретилась 

в Санкт-Петербурге случайно. 
В Ковдоре мы не были знакомы. 
О своих заслугах он не говорил. 
Но если обратиться к интерне-
ту, то можно узнать, что Сер-
гей —  кандидат медицинских 
наук, действительный член об-
щества пластических, рекон-
структивных и эстетических 
хирургов России, ветеран бое-
вых действий. Кстати сказать, 
ещё и воспитавший четырёх 
дочерей! На просьбу поделить-
ся воспоминаниями охотно от-
кликнулся.



—	 В	 1986	г.	 окончил	 Челябин-
ский	 медицинский	 институт,	 защи-
тил	 кандидатскую	 диссертацию.	
Потом	служил	в	армии.	Военную	ка-
рьеру	закончил	главным	офтальмо-

логом	Уральского	военного	округа.	
Ветеран	боевых	действий.	В	настоя-
щее	время	работаю	главным	врачом	
в	клинике	офтальмохирургии	«Про-
фессорская	 Плюс».	 Лечу	 зерка-



ло	души	и	занимаюсь	пластической	
хирургией.	 Живу	 в	 Екатеринбур-
ге	с	супругой,	дочкой,	зятем	и	внуч-
кой.	Еще	три	дочери	живут	отдель-
но:	в	Сочи,	Москве	и	Тулузе.

Учился	в	Первой	школе	с	1970	
по	 1979	год.	 Потом	 переехали	
с	мамой	на	Урал.	Первое	воспоми-
нание	о	школе	связано	с	подгото-
вительной	 группой	 детского	 сада	
«Алёнушка».	Нам	тогда	организо-
вали	экскурсию	в	школу,	что-то	по-
казывали	и	рассказывали,	а	потом	
привели	 в	 краеведческий	 музей.	
До	сих	пор	вспоминаю	его	удиви-
тельные	 экспонаты	 и	 огромного,	
как	 мне	 тогда	 показалось,	 лося.	
Понял,	 что	 когда	 пойду	 в	 школу,	
смогу	видеть	всё	это	каждый	день.	
Еле	 дождался	 тогда	 первого	 сен-
тября.

Первую	 учительницу	 звали	
Роза	 Яковлевна.	 К	 большому	 со-
жалению,	 не	 помню	 её	 фамилию.	
А	 классным	 руководителем	 была	
Раиса	 Федоровна	 Горюнова,	 она	
преподавала	немецкий	язык.	Моей	
любимой	 учительницей	 была	 ма-
тематик	 Екатерина	 Александров-
на	Анциферова.	Благодаря	ей,	мы	
смогли	познать	красоту	цифр,	да-
да,	 именно	 красоту,	 она	 научила	
искусству	 математических	 вычис-
лений.	 Часто	 вспоминаю,	 как	 она	
говорила	 нам:	 «Не	 забивайте	 го-
лову	ненужными	вычислениями	—		
возьмите	 калькулятор».	 При	 этом	
Екатерина	Александровна	научила	
нас	считать	правильно	и	без	него.

Несмотря	 на	 то	 что	 давно	 уе-
хал	 из	 Ковдора,	 продолжаю	 об-
щаться	 с	 Леной	 Козловой	 (Гор-
диенко),	 Сергеем	 Занозиным,	
Олегом	Нюганен,	Сашей	Чебыки-
ным,	Пашей	Тюленевым.	С	друзь-
ями	 из	 параллельных	 клас-
сов	 —	 	с	 Володей	 Кабановым	
и	Родионом	Сердюковым.
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Ковдор	 —	 	это	 любимый	 го-
род,	 в	 котором	 я	 родился	 и	 рос	
до	 15	 лет,	 где	 у	 меня	 было	 мно-
го	 друзей.	 Это	 город,	 в	 котором	
умер	 мой	 отец,	 когда	 мне	 было	
шесть	лет,	и	с	этого	момента	я	стал	
взрос	леть.	 Припоминаю	 лес,	 ко-
торый	 начинался	 сразу	 за	 улицей	
Зеленой	 (сейчас	 это,	 по-моему,	
улица	 Коновалова).	 А	 раньше	 го-
род	 там	 заканчивался.	 Прозрач-
ная,	чис	тая,	хотя	и	очень	холодная	
вода	 в	 реках	 и	 озёрах	 вокруг	 го-
рода.	Вспоминаю,	как	мы	еще	ма-
ленькими	пацанами	лежим	весной	
в	снегу	и	наблюдаем	за	бегущими	
вниз	ручьями	по	улице	Ленина,	пу-
скаем	спички,	как	кораблики.	Еще	

белые	ночи,	когда	можно	было	чи-
тать	 книжку	 про	 человека-амфи-
бию	 или	 Тома	 Сойера	 в	 постели	
без	фонарика.

Часто	 вспоминаю	 своих	 дру-
зей,	 учителей,	 одну	 одноклассни-
цу,	 которую	 я	 люблю	 до	 сих	 пор	
той	наивной	детской	чистой	любо-
вью,	как	и	в	те	годы.

На	 вопрос,	 бываю	 ли	 я	 в	 Ков-
доре,	 раньше	 ответил	 бы	 —	 	нет,	
к	сожалению.	А	сейчас,	наверное,	
и	не	приехал	бы.	Пусть	те	добрые	
детские	 воспоминания	 останутся	
нетронутыми	в	душе.

Огромное	спасибо	Фетте	Ильи-
ничне	и	пожелания	крепкого	здо-
ровья	и	благополучия!

Татьяна Гаврилова  
      (Кибиткина)

Выпуск 1982 г. 10 «А» класс
Танюша —  моя школьная 

подруга. Мы дружили впяте-

ром. У нас даже дни рождения 
были, так сказать, по очере-
ди. Начинались с Тани –1 янва-
ря. Помню, первый раз в жизни 
мы попробовали шампанское 
у нее на дне рождения. Тани-

В кругу дружной семьи Татьяна ( первая справа) с подругами
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на мама —  Инна Михайловна —  
была  демократичным и необык-
новенно душевным человеком, 
любила пообщаться с каждой 
из нас, узнать, чем мы живем. 
Вот и шампанское позволила 
нам отведать, чтобы мы смог-
ли взрослость свою почувство-
вать. Случилось это, кажется, 
в девятом классе. Потом в фев-
рале отмечали день рожде-
ние у Светы Кудиновой (сейчас 
она носит фамилию Алимдар 
и живет в городе Тула), в мар-
те —  у Гали Кофановой (живет 
в Москве), в апреле —  у меня. 
Кстати, коронным блюдом, ко-
торое готовила мама для моих 
друзей, была окрошка с варёной 
колбасой и со свежими огурчи-
ками, которые специально к мо-
ему дню рождения высылала ба-
буля из Ленинграда. В наши дни, 
конечно, в это сложно поверить, 

но тогда это было очень даже 
экзотично —  свежие огурчики 
в апреле, да еще варёная кол-
баса! И в мае завершала чреду 
праздников Анечка Галигузова.

Так вот, о Танюше, я была 
свидетельницей на её свадьбе, 
а сейчас мы дружим семьями. 
Кстати, все знают Ладожский 
вокзал в Санкт-Петербурге, 
а Татьяна участвовала в проек-
тировании железнодорожной 
системы вокзала. Можем гор-
диться нашей одноклассницей!

—	 С	 благодарностью	 вспоми-
наю	всех	наших	педагогов.	Я	была	
человеком	 с	 активной	 жизненной	
позицией,	занималась	волейболом,	
входила	в	состав	школьной	коман-
ды.	 Поэтому	 одним	 из	 самых	 лю-
бимых	 педагогов	 был,	 пожалуй,	
учитель	 физкультуры	 Сергей	 Гри-
горьевич	 Мартынов.	 Он	 учил	 нас	

Татьяна ( первая справа) с подругами
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	выживать	 в	 сложных	 ситуациях,	
учил	 принимать	 решения	 и	 брать	
ответственность	за	принятые	реше-
ния.	 Это	 не	 только	 многочасовые	
тренировки,	но	и	походы,	спортив-
ные	 лагеря.	 Помню,	 когда	 откры-
лась	 школа	 №	3	 и	 мы	 собирались	
туда	 перейти,	 Фетта	 Ильинична	
выставила	 ультиматум,	 что	 тогда	
на	тренировку	к	Сергею	Григорье-
вичу	 не	 пустит.	 Это,	 безусловно,	
был	 аргумент	 в	 пользу	 Семнадца-
той.	И	мы	остались.	Но	часть	клас-
са	всё-таки	перешла	вслед	за	люби-
мой	учительницей	—		В.	А.	Сизовой.

Алла	 Петровна	 Федосеева,	
учительница,	 в	 которую	 мы	 были	
влюблены	за	её	интеллигентность,	
обаяние,	 умение	 так	 преподнести	
материал,	что	не	выучить	его	было	
просто	невозможно.	Мы	постигали	
этот	предмет	по	билетам,	поэтому	
нам	даже	не	требовалось	какой-то	
подготовки	 для	 сдачи	 экзаменов	
в	институт	—		у	нас	были	уже	гото-
вые	конспекты.	Тем,	что	я	выбра-
ла	 техническую	 специальность,	
я	обязана	Алле	Петровне.

Учитель	 химии	 Галина	 Дани-
ловна	сумела	привить	мне	любовь	
к	своему	предмету.	А	ведь	вначале	
мне	химия	вообще	не	понравилась.	
Однажды	она	оставила	нас	с	Галей	
Кофановой	 проверять	 тетрадки,	
а	сама	сделала	вид,	что	её	вызвала	
Фетта	Ильинична	на	какое-то	сове-
щание.	Мне,	конечно,	стало	нелов-
ко,	 как	 это	 я	 буду	 проверять	 чьи-
то	работы	по	предмету,	в	котором	
сама	не	разбираюсь.	Пришлось	за-
сесть	 за	 конспекты.	 В	 результате	
после	 этого	 случая	 у	 меня	 по	 хи-
мии	была	твердая	пятерка.

Конечно,	 невозможно	 забыть	
Тамару	 Михайловну	 Петугину	 —		
благодаря	ей	я	научилась	шить.

А	 о	 Фетте	 Ильиничне	 могу	
вспоминать	 бесконечно.	 Это	 лич-
ность	 и	 вообще	 знаковая	 фигура	
в	городе!	До	сих	пор	не	перестаю	
ею	восхищаться.

После	школы	я	уехала	в	Ленин-
град,	поступила	и	окончила	инсти-
тут	 железнодорожного	 транспор-
та,	 вышла	 замуж,	 родила	 дочь.	
По	 распределению	 попала	 в	 про-
ектный	 институт,	 где	 работаю	
до	сих	пор.

Мечтаю	 ли	 побывать	 в	 Ковдо-
ре?	 Пожалуй,	 нет.	 Наверное,	 по-
тому	что	хочу,	чтобы	город	моего	
детства	 остался	 в	 воспоминаниях	
добрым,	 уютным	 и	 светлым,	 как	
много	лет	тому	назад.

Как молоды мы были...
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Вячеслав Барановский

В настоящее время работа-
ет ведущим инженером в ОООС 
ОКУ в Управлении по эксплуа-
тации гидротехнических со-
оружений при департаменте 
экологической безопасности 
и природопользования Курской 
области при Администрации 
Курской области.

—	 Я	 по	 специальности	 обога-
титель,	 окончил	 Магнитогорский	
горный	 институт.	 Во	 время	 учебы	
работал	на	практике	в	г.	Алмалык,	
а	вот	одногруппницы	—		в	Ковдоре,	
и	 с	 таким	 восторгом	 отзывались	
об	этом	городе,	что	мне	тоже	захо-
телось	поехать	именно	туда.	Я	при-
ехал	в	Ковдор	в	1982	году	в	начале	
сентября.	 Запомнилось	 —	 	огром-
ные	 гроздья	 рябины	 обрамляли	
тротуары.	Очень	красиво.

Много	 по-настоящему	 хоро-
ших	 людей	 повстречал	 на	 ком-
бинате.	 Среди	 них	 С.	А.	Сухачев,	
А.	П.	Сидоренков,	 Т.	И.	Николае-
ва,	 В.	А.	Обухов,	 А.	Ф.	Миролю-
бов,	 С.	А.	Наталич,	 Ф.	Б.	Кам-
пель,	Н.	К.	Березин,	В.	В.	Политов,	
В.	В.	Гладышкин.	 Я	 отработал	
в	Ковдорском	ГОКе	27	лет.	Вспо-
минаю,	как	играли	в	футбол,	езди-

ли	 на	 рыбалку.	 Север	 притягива-
ет	к	себе.	И	даже	сейчас,	когда	мы	
живём	 в	 средней	 полосе	 России,	
часто	 вспоминаем	 Ковдор	 и	 его	
необыкновенных	людей.

А	 Первая	 школа	 была	 нашей	
подшефной	 школой,	 возглавляла	
ее	 Фетта	 Ильинична	 —	 	красивая	
женщина,	 неординарный	 руково-
дитель.	О	ней	у	меня	самые	тёплые	
воспоминания.	Поражала	её	напо-
ристость	 при	 сохранении	 тактич-
ности.	 Она	 всегда	 находила	 нуж-
ные	слова	в	нужное	время.

Анна Танская (Галигузова)

С 1972 по 1980 г. «А» класс
Анечка Галигузова, моя одно-

классница. Она была самой ма-
ленькой —  и ростом, и по воз-
расту (пошла в школу с 6 лет). 
Анечка училась ещё и в музыкаль-
ной школе по классу скрипки, была 
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очень талантливым —  
музыкально одаренным 
ребенком. Мы это зна-
ли и относились к ней 
с большим почтением. 
После 8 класса она по-
ступила в музыкальное 
училище и уехала в Мур-
манск.

—	 Мои	 	родители	
приехали	 в	 Ковдор	
в	1967	году.	Прожили	они	
там	 без	 малого	 30	 лет.	
Папа,	 Алексей	 Михайло-
вич	 Галигузов,	 работал	
старшим	маркшейдером	на	рудни-
ке	«Железный»,	а	мама	—		Светла-
на	 Егоровна	 Галигузова,	 в	 геоло-
гическом	отделе.	Из	Ковдора	они	
переехали	 в	 Липецк,	 там	 живёт	
и	 мой	 брат	 Олег.	 Он	 тоже	 окон-
чил	 нашу	 школу,	 а	 потом	 Горный	
институт	 в	 Москве.	 Что	 касается	
меня,	то	я	уже	30	лет	живу	в	горо-
де	Волжском	Волгоградской	обла-
сти.	Работаю	учителем	начальных	
классов.	 Из	 школы	 №	17	 (№	1)	
ушла	 после	 восьмого	 класса,	 так	
как	поступила	в	музыкальное	учи-
лище	в	г.	Мурманске.

Первой	 учительницей	 была	
Антонина	 Николаевна	 Шейбак,	
а	классным	руководителем	—		Роза	
Сергеевна	 Родионова.	 О	 них,	 как	
и	 о	 Маине	 Кузьминичне	 Шевелё-
вой	(моей	самой	любимой	учитель-
нице),	у	меня	сохранились	тёплые	
воспоминания.	Аллу	Петровну	Фе-
досееву	 и	 Галину	 Даниловну	 Сав-
кову	 —	 	боялась	 и	 очень	 уважа-
ла!	 Хоть	 и	 ушла	 из	 школы	 после	
8	класса,	таблицу	Менделеева	пом-

нила	еще	лет	20.	Лидию	Васильев-
ну	 Василькову,	 она	 преподавала	
у	 нас	 русский	 язык	 и	 литературу,	
ну	и,	конечно,	Тамару	Михайловну	
Петугину.	 Очень	 хорошо	 помню,	
как	 у	 меня	 ничего	 не	 получалось	
с	шитьём	на	уроках	труда,	и	Тама-
ра	Михайловна	всегда	за	меня	всё	
переделывала	 или	 дошивала.	 При	
этом	обязательно	ставила	«5»!	Не-
забываемы	 уроки	 физкультуры	
с	 Сергеем	 Григорьевичем	 Марты-
новым.	 Мы	 его	 за	 глаза	 называли	

Анна с семьёй

Вот такие были милашки



87

«Горынычем».	Тоже	был	моим	лю-
бимым	учителем.	А	вот	на	встрече	
выпускников	не	была	ни	разу,	хотя	
очень	хотелось	бы!

Школа	 для	 меня,	 как	 и	 Ков-
дор,	—		это	только	хорошие	и	ра-
достные	 воспоминания.	 Всегда	
была	 очень	 занятой,	 т.	к.	 училась	
в	двух	школах,	но	гулять	и	ходить	
на	каток,	например,	все-	таки	ино-

гда	получалось.	А	еще	помню	де-
монстрации	 —	 	мне	 всегда	 нра-
вилась	 атмосфера	 праздника	
и	 гордости	 за	 свою	 страну!	 Пом-
ню,	 как	 мы	 сажали	 деревья	 воз-
ле	школы	и	потом	радовались,	что	
«наше»	деревцо	растет…	Вообще	
северный	 край	 мне	 очень	 дорог.	
Очень	по	нему	скучаю!

Ирина Сорокожердева  
     (Мамедова)

Выпуск 1982 г. 10 «А» класс
Ирина, моя одноклассница. 

Встретились по прошествии 
стольких лет тоже благода-
ря интернету, а если точнее, 
сайту «Одноклассники». Что 
ни говори, замечательное изо-
бретение человечества! Хоро-
шо помню ее папу —  Николая 
Зимфалеевича, тогда он рабо-
тал завучем в школе № 2. Суро-
вый был мужчина, держал свою 
дочь, что называется, «в ежо-
вых рукавицах».

—	 Наша	 семья	 (я,	 старший	
брат	и	родители)	переехала	в	Ков-
дор	с	Кубани	в	январе	1974	года.	
Мама	 пошла	 работать	 в	 ковдор-
ский	 Дом	 быта	 портнихой.	 Папа	
устроился	 преподавателем	 тру-
дового	 обучения	 в	 школу	 №	17,	
а	 затем	 перешел	 в	 школу	 №	18,	
где	 трудился	 до	 самого	 отъезда	
(в	 1991	 году	 родители	 вернулись	
на	Кубань).	Мама	с	папой	вспоми-
нали,	что	это	были	самые	интерес-
ные	годы	в	их	жизни.	Мамы	не	ста-
ло	в	декабре	2011.	Папа	на	пенсии.	
Ему	уже	81	год.	Что	касается	меня,	

то	 сразу	 после	 окончания	 школы	
я	 переехала	 на	 Кубань	 —	 	в	 г.	Ла-
бинск	 Краснодарского	 края,	 где	
вышла	замуж.	У	меня	двое	взрос-
лых	 детей,	 недавно	 стала	 бабуш-
кой.	Работаю	воспитателем	в	кор-
рекционном	детском	саду.

В	Первой	школе	училась	со	вто-
рого	класса	—		с	1974	по	1982	год.	
Первая	 учительница	 —	 	Антонина	
Николаевна	 Шейбак,	 а	 классный	
руководитель	 —	 	Роза	 	Сергеевна	

Вот такие были милашки
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Родионова.	 Вспоминаю	 её	 как	
строгого	учителя.	За	нашим	клас-
сом	был	закреплен	краеведческий	
музей,	 которым	 руководила	 Роза	
Сергеевна.	 На	 добровольных	 на-
чалах	 она	 предлагала	 нам	 в	 нём	
подежурить.	 Но	 не	 всегда	 хоте-
лось	оставаться	после	уроков.

—	 Тогда	два	по	географии...	—		
почесывая	за	ухом,	говорила	Роза	
Сергеевна.

Двойки,	конечно,	не	хотелось…
Вспоминаю	 всех	 учителей,	

но	 как-то	 особенно	 именно	 Розу	
Сергеевну	 и	 Галину	 Даниловну	
Савкову.	Например,	как	Галина	Да-
ниловна	 гоняла	 девчонок	 за	 кос-
метику	 —	 	заставляла	 умываться.	
А	 уроки	 по	 химии	 она	 проводила	
очень	интересно.	Не	знаю	для	чего,	
но	до	сих	пор	храню	её	конспекты.

Почему-то	 вспоминается	 слу-
чай	на	уроке	физкультуры	в	пятом	
классе.	Тогда	мы	осваивали	лыжи.	
Занятия	проходили	в	лесу.	Как-то	
так	получилось,	что	мы	с	Ирой	Ти-
хоновой	 (Малёнкиной),	 залюбо-
вавшись	 на	 красоту	 заснеженных	
деревьев,	сошли	не	на	 ту	лыжню.	
Долго	блуждали	по	зимнему	лесу,	
в	 результате	 опоздали	 на	 урок	
биологии.	 Вероятно,	 нам	 было	
очень	 страшно,	 поэтому	 и	 запом-
нила	на	всю	жизнь.

Первая	школа	для	меня	это	са-
мые	 тёплые	 воспоминания,	 как	
и	у	всех	ребят,	наверное.

Школьные	 годы,	 пожалуй,	 са-
мая	замечательная	пора	—		дружи-
ли,	ссорились,	мирились,	влюбля-
лись,	строили	планы	на	будущее…

Как давно это было!
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Ольга Семенова (Гонтарь)

С 1982–1990 гг., «Г» класс
После	9	класса	я	уехала	в	г.	Ки-

ровск	 Ленинградской	 области	
ухаживать	 за	 больной	 бабушкой.	
Окончила	школу	и	поступила	в	ме-
дицинское	 училище.	 В	 настоящее	
время	 работаю	 старшей	 меди-
цинской	 сестрой	 реанимации	 ме-
дучреждения	 МЧС	 №	122	 Санкт-	
Петербурга.	Награждена	грамотой	
Министерства	здравоохранения.

Помню,	 мне	 очень	 нравилось,	
что	 в	 школе	 работала	 радиоточ-
ка.	 Ребята	 с	 большим	 интере-
сом	 ждали	 радиопередачи,	 кото-
рые	 проводила	 Фетта	 Ильинична.	
Тематические	 беседы,	 приказы	

с	 благодарностью	 учителям,	 тех-
служащим	 за	 добросовестный	
труд,	 учащимся	 за	 хорошую	 уче-
бу,	 а	 нерадивым	 —	 	объявление	
выговора	—		всё	это	передавалось	
по	радио.

Школа	 пользовалась	 большой	
популярностью	 в	 городе,	 так	 как	
учащиеся	 получали	 прочные	 зна-
ния,	поступали	в	вузы	и	техникумы.

С	 большой	 теплотой	 вспоми-
наю	 учителя	 математики	 Альбину	
Николаевну	 Каверину,	 хотя	 мате-
матика	давалась	мне	с	трудом.

Спасибо	 всем	 учителям	 за	 их	
труд,	стремление	дать	знания	каж-
дому	ученику,	помочь	слабым,	ко-
торых	 оставляли	 на	 дополнитель-
ные	занятия	и	консультации.

Людмила Иващенко (Жукас)

Выпуск 1984 г. 10 «Б» класс
Люся —  очаровательная 

блондинка, отзывчивый человек. 
Она никогда не бывает одна, 
к ней всегда тянутся люди. 
Не виделись со школьной поры. 
Хотя нет, однажды случайно по-
встречались в Ленинграде на ав-
тобусной остановке, навер-
ное, более 20 лет тому назад. 
Радос ти было! А потом судьба 
нас вновь развела. И вот недав-
но, по прошествии многих лет, 
нашлись благодаря социальным 
сетям —  не перестаю восхи-
щаться этим уникальным изо-
бретением человечества.

—	 Мои	 родители	 приехали	
в	Ковдор	в	1962	году.	Папа	—		Аль-
гимантас	 Никанорович,	 работал	
главным	 электриком	 на	 руднике	

«Железный»,	 мама	 —	 	на	 очист-
ных	 сооружениях.	 В	 нашей	 се-
мье	 было	 четверо	 детей,	 я	 —	 	са-
мая	младшая.	Жили	очень	бедно.	



А	в	1970	году	от	сердечного	при-
ступа	 папа	 умер.	 Его	 пришёл	 хо-
ронить	 весь	 город,	 даже	 гроб	
несли	 на	 руках.	 Он	 ушёл	 совсем	
молодой,	ему	было	37	лет.	Я,	пос-
ле	 школы	 окончила	 Медицинское	
училище,	вышла	замуж	за	военно-
го,	родила	сына,	служила	в	армии.

Сейчас	 сыну	 Анатолию	 уже	
28	 лет,	 он	 вполне	 успешный	 состо-
явшийся	 человек	 —	 	майор	 МВД.	
Я	 работаю	 инспектором	 службы	
безопасности	досмотра	vip-зоны	аэ-
ропорта	 Пулково	 и	 в	 медицинской	
клинике	на	Чкаловском	проспекте.

Учились	мы	все	в	школе	№	17.	
Моей	 первой	 учительницей	 была	
Нина	Кирилловна	Васькина,	потом	
Нина	 Александровна	 Лукьянова.	
Но,	пожалуй,	самой	любимой	для	
меня	 на	 всю	 жизнь	 осталась	 учи-
тель	 физики	 Алла	 Петровна	 Фе-
досеева.	Мы	до	сих	пор	с	ней	дру-
жим,	 точнее,	 с	 её	 семьёй.	 Алла	
Петровна	помогла	раскрыться	мне	
как	личности,	избавив	меня	от	раз-
личных	комплексов.

Ковдор	—		это	моя	родина,	вся	
моя	 жизнь,	 до	 слёз	 любимый	 го-
род.	 Когда	 в	 аэропорту	 встре-
чаю	 кого-то	 из	 Мурманской	 об-
ласти,	у	меня	даже	комок	к	горлу	
подступает.	 Благодаря	 работе	 та-
кие	встречи	случаются	достаточно	
час	то.	К	примеру,	встреча	с	Юрием	



Алексеевичем	 Евдокимовым,	 он	
даже	 подарил	 мне	 именные	 часы	
и	 подписал	 книгу	 о	 себе	 «Хрони-
ка	 пикирующего	 губернатора»,	
автор	Марк	Ройс.	Помню,	как	од-
нажды	 пожаловалась	 ему	 на	 ка-
кую-то	 неприятность,	 а	 он	 сказал	
мне:	«Ты	же	северянка!»

И,	правда,	всё	больше	убежда-
юсь,	что	мы,	северяне,	можем	все	
выдержать,	 справиться	 с	 любы-
ми,	 самыми	 сложными	 ситуация-
ми!	Как-то	встретила	Сергея	Губи-
ча	—	 	одноклассника	моего	брата	
Алика.	Он	тогда	возглавлял	Коль-
скую	АЭС.

Почему	мне	сейчас	легко	жить?	
Потому	что	училась	в	элитной	шко-
ле,	 потому	 что	 Фетта	 Ильинич-
на	приучила	нас	с	юного	возраста	
к	 аккуратности:	 чтобы	 белый	 во-
ротничок	и	форма	были	идеально	
отутюжены,	и	никакой	косметики.	
Чтобы	соответствовать!	Я	и	сейчас	
использую	минимум	косметики.



В	школе	нас	научили	общаться	
с	людьми	любого	уровня	и	не	па-
совать	 перед	 трудностями.	 Че-
рез	 vip-зону	 ежедневно	 проходит	
много	 интересных	 пассажиров	 —		
представителей	 из	 разных	 сфер:	
культуры,	 спорта,	 политические	
деятели.	И	я	с	любым	могу	поддер-
жать	 беседу,	 найти	 общую	 тему	
для	общения.	Когда	досмотр	про-
ходит	 Михаил	 Михайлович	 Жва-
нецкий,	 то	 всегда	 говорит:	 «Лю-
сечка,	какое	счастье	видеть	Вас!».	
А	мне	приятно	это	слышать!

В	 Ковдоре	 бываю	 часто.	 Пом-
ню,	 как	 собирались	 все	 на	 встре-
чу	 одноклассников	 —	 	25	 лет	 спу-
стя.	 Все	 солидные	 состоявшиеся	
люди!	 Нам	 повязали	 пионерские	
галстуки,	провели	по	школе.



Татьяна Лудилина  
      (Даллард)

Выпуск 1985 г. 10 «А» класс
—	 Училась	 в	 Ленинградском	

строительном	 институте	 в	 пери-
од	1985–1990	гг.,	до	2001	работа-
ла	инженером	в	ПКО	Ковдорского	
ГОКа,	 затем	 —	 	в	 Британской	 ин-
женерной	 компании	 Arup,	 сейчас	
живу	 в	 Лондоне,	 но	 сердцем	 —		
на	СЕВЕРЕ	—		в	Ковдоре.

Начну	свои	школьные	воспоми-
нания	 издалека,	 из	 своей	 совсем	
недавней	 жизни.	 Недаром	 моя	
учительница	русского	языка	и	ли-
тературы	Ирина	Алексеевна	гово-
рила	 мне:	 «Лудилина,	 ты	 страда-
ешь	многословием!..»

Я	 хорошо	 помню	 вечер,	 ког-
да	 я	 познакомилась	 со	 своим	 му-
жем	 —	 	мы	 сидели	 в	 компании,	
как	в	анекдоте	—	 	немец,	русский	
и	 только	 не	 американец,	 а	 не-
сколько	англичан.	Компания	была	
преимущественно	мужская,	а	раз-

говор	 зашел	 про	 феминизм	 и	 по-
ложение	 женщин	 в	 каждой	 со-
ответствующей	 стране.	 Тема	
для	 меня	 важная,	 и	 я	 набралась	
смелос	ти	 и	 высказалась	 подроб-
но,	преодолев	испытываемый	в	те	
поры	дискомфорт	говорить	на	чу-
жом	языке	в	большой	незнакомой	
компании.	 Мой	 теперь	 уже	 муж	
(ученик	 не	 рядовой	 школы,	 а	 вы-
пускник	 Кембриджа)	 прокоммен-
тировал	 тогда,	 что	 сразу	 видно,	
что	 я	 ходила	 в	 привилегирован-
ную	 школу	 и	 получила	 хорошее	
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образование.	 В	 ответ	 я	 рассмея-
лась	—	какая	могла	быть	привиле-
гированная	школа	в	малюсеньком	
Ковдоре	в	70–80-е	годы?!	Теперь,	
глядя	назад	на	мое	школьное	про-
шлое,	я	утверждаю,	что	моя	шко-
ла	 была	 совершенно	 выдающа-
яся.	 Эта	 школа	 давала	 отличный	
старт	в	жизнь	всем,	кто	желал	это-
го,	и	даже	тем,	кто	не	осознавал,	
как	 важно	 получить	 хорошее	 об-
разование.

Мне	 не	 пришлось	 в	 школьные	
годы	знать	Фетту	Ильиничну	Семе-
нову	 лично.	 Но	 и	 тогда	 мне	 было	
абсолютно	 очевидно,	 что	 она	 —		
это	 ядро	 и	 костяк	 школы,	 вокруг	
которого	всё	работает,	как	по	ча-
сам.	У	нее	был	невероятный	авто-
ритет.	 Очевидно,	 это	 природный	
талант	лидера	и	организатора.	По-
лагаю,	 она	 и	 Газпромом	 так	 же	
успешно	могла	бы	руководить!

Фетта	 Ильинична	 всегда	 вы-
глядела	 подтянутой	 и	 подготов-
ленной	 —	 	всегда	 хорошо,	 умест-
но	одета,	с	прической	и	макияжем.	
И	 самое	 важное,	 она	 собрала	 во-
круг	себя	совершенно	замечатель-
ных	учителей!!!

Следует	 упомянуть,	 что	 в	 на-
шей	 школе	 было	 уютно	 и	 чисто,	
начиная	 от	 кабинетов,	 коридоров	
и	 заканчивая	 санузлами	 (не	 каж-
дое	 общественное	 здание	 мо-
жет	 похвастаться	 последним).	
Это	 демонстрирует,	 какой	 заме-
чательный	 технический	 персо-
нал	 работал	 в	 нашей	 школе	 и	 ка-
кое	 уважение	 мы	 все	 испытывали	
к	 этому	 зданию	 и	 правилам	 со-
вместного	 бытия	 в	 нем.	 Это	 уже	
воспитание!!!

Учителя…	 Всегда	 считала,	 что	
мне	очень	и	очень	повезло	с	учите-
лями.	Боюсь	даже	начинать	пере-
числять	 учителей,	 хочется	 упомя-
нуть	каждого	и	никого	не	забыть.

Дорогая	 Людмила	 Иванов-
на	Таманова,	первая	моя	учитель-
ница.	 Непререкаемый	 авторитет,	
справедливый	и	очень	уважаемый	
порядочный	 человек.	 Она	 выпу-
стила	нас	в	последующую	ступень	
школы	 с	 укоренившимся	 поня-
тием,	 что	 учиться	 хорошо	 —	 	это	
очень	хорошо.	Она	выпустила,	что	
называется,	 сильный	 класс,	 где	
мы	 тянулись	 один	 за	 другим	 без	
зависти	и	вражды,	но	в	очень	дру-
жеской	 атмосфере	 (хотя,	 конеч-
но,	 глупости	 в	 отношениях	 среди	
класса	случались).

Лариса	 Николаевна	 Каблучко-
ва,	 классный	 руководитель,	 учи-
тель	 биологии.	 Если	 бы	 я	 могла	
поговорить	с	ней	сейчас,	я	бы	по-
винилась	за	полное	отсутствие	ин-
тереса	 к	 биологии.	 Бывало	 раз-
ное	между	нами,	но	и	в	школьные	
годы,	 а	 особенно	 сейчас	 я	 осоз-
наю,	как	она	болела	за	всех	за	нас!	
Как	 она	 желала	 вытащить	 из	 нас	
всё	лучшее,	что	в	нас	было	запря-
тано.	Огромное	ей	спасибо!

Надежда	 Афанасьевна	 Анфи-
мова	 и	 Альбина	 Николаевна	 Ка-
верина.	 Две	 совершенно	 замеча-
тельные	учительницы	математики.	
Помимо	 того,	 что	 они	 умели	 сде-
лать	 свой	 предмет	 интересным	
и	 максимально	 доступным	 для	
нас,	 обе	 имели	 собственную	 яр-
кую	 индивидуальность	 и	 видели	
индивидуальность	 и	 в	 нас.	 Алла	
Васильевна	 Макотра,	 учительни-



ца	английского	языка	в	моей	груп-
пе.	Я	помню	её	как	очень	интелли-
гентного	 и	 деликатного	 человека.	
В	 старших	 классах	 это	 был	 всего	
один	урок	в	неделю,	но	странным	
образом	она	сделала	для	меня	ан-
глийский	 язык	 чем-то	 доступным	
и	вселила	в	меня	уверенность,	ско-
рее,	 самоуверенность,	 что	 я	 могу	
на	 нём	 изъясняться.	 Со	 временем	
это	стал	мой	рабочий	язык	и,	в	ито-
ге,	язык	страны,	где	я	теперь	живу.

Ирина	Алексеевна	Болванович,	
учитель	 русского	 языка	 и	 литера-
туры.	Умная,	независимая	женщи-
на,	которая	относилась	к	нам,	как	
к	взрослым	и	пыталась	разбудить	
в	нас	нашу	собственную	индивиду-
альность.	Случись	нам	быть	ровес-
ницами,	я	бы	хотела	быть	её	под-
ругой.

Алла	 Петровна	 Федосеева,	
умопомрачительный	 учитель	 фи-
зики.	 Лучший	 учитель	 физики	
СССР!	 Умная,	 справедливая,	 уме-
ла	 вызвать	 невероятное	 уваже-
ние	 и	 интерес	 к	 своему	 предме-
ту.	 Всегда	 выглядела	 энергичной,	
подтянутой	 и	 стройной.	 Скажу,	
что	до	сих	пор	такие	женщины	вы-
зывают	у	меня	восторг	и	желание	
подражать	им.

Галина	 Даниловна	 Савкова,	
учитель	 химии.	 Перефразируя	
Владимира	 Маяковского:	 Гали-
на	Даниловна	—		человечище!	По-
трясающая	личность,	талантливый	
учитель.	Не	знаю,	кто	ещё	имел	та-
кую	власть	над	аудиторией…	И	ка-
кое	 чувство	 юмора!	 Именно	 пом-
ня	ее,	я	раздражаюсь	от	того,	как	
много	 я	 забыла	 из	 школьной	 хи-
мии.	 Иногда	 заглядываю	 в	 очень	
старую	книгу	по	химии,	сохранив-
шуюся	у	мужа.

Нелли	 Георгиевна,	 Алевти-
на	 Петровна	 Головня	 и	 Лия	 Тро-
фимовна	 Бабий	 —	 	мои	 замеча-
тельные	 «исторички».	 Огромное	
спасибо	 каждой!	 Возможно,	 им	
и	не	было	заметно,	но	я	всегда	лю-
била	и	люблю	этот	предмет.	Могу	
с	 удовольствием	 отчитаться,	 что	
до	сих	пор	интересуюсь	историчес-
кой	 литературой	 —	 	в	 	основном,	
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историей	 Европы,	 но	 на	 очере-
ди	 стоят	 огромной	 толщины	 том	
по	истории	Китая	и	отличная	кол-
лекция	книг	по	Японии.

Виктор	 Андреевич	 Анфимов,	
учитель	физкультуры,	учитель	энту-
зиазма,	юмора	и	позитива	в	жизни.	
Я	знаю,	почему	математик	Надежда	
Афанасьевна	за	него	замуж	вышла!	
Моя	подруга!!!	Мы	часто	видели	его	
вне	 уроков,	 так	 как	 были	 спортс-
менками	 и	 энтузиастками.	 Знаю,	
дорогой	 Виктор	 Андреевич,	 какая	
бестолковая	 я	 была	 в	 баскетболе,	
но	держу	марку	—		бегаю	три	раза	
в	неделю	по	8–15	км	и	больше.

С	 сожалением,	 я	 остановлюсь	
здесь,	не	упомянув	каждого	наше-
го	учителя.	Скажу	только,	что	пом-
ню	 всех-всех	 учителей:	 по	 музы-
ке,	рисованию,	астрономии	и	тех,	
кто	иногда	подменял	наших	отсут-
ствующих	 учителей,	 включая	 учи-
телей-мам	нескольких	моих	одно-
классников.	Спасибо	вам	всем!

Вспоминая	 школу,	 невозмож-
но	 не	 сказать	 про	 одноклассни-
ков	и	друзей.	У	нас	был	отличный	
класс!	Девчонок	и	мальчишек	поч-
ти	 поровну	 —	 	хорошо	 сбаланси-
рованная	 смесь	 разных	 талантов.	
Никого	 не	 называю	 специально,	
чтобы	 случайно	 не	 обидеть	 того,	
кого	 вдруг	 не	 назову.	 Чистосер-
дечно	говорю:	у	меня	о	классе	со-
хранились	только	позитивные	вос-
поминания,	 ничего	 негативного	
ни	о	ком.	Но,	сознаюсь,	особо	теп-
лые	 чувства	 остались	 к	 тем	 ребя-
там,	с	кем	я	делила	парту	на	раз-
ных	этапах	этих	10	школьных	лет.	
Надеюсь,	 они	 прочтут!	 Обняла	
и	расцеловала	бы	каждого	сейчас.

Хочу	 здесь	 назвать	 одну	 мою	
одноклассницу	 —	 	человека,	 ко-
торый	 во	 многом	 определил	 то,	
как	 я	 вижу	 сейчас	 мою	 школьную	
жизнь	 —	 	как	 счастливый	 солнеч-
ный	день	в	сентябре	с	прозрачным	
воздухом	 и	 яркими	 рябинами	 во-
круг!	Это	моя	драгоценная	подруга	
Таня	 Козельская	 (Кузикова).	 Дру-
жу	 с	 ней	 по	 сей	 день,	 только	 еще	
крепче	 и	 более	 глубоко,	 и	 наши	
семьи	 очень	 гармонично	 добави-
лись	 в	 это	 уравнение.	 Вдвоём	 мы	
неосоз	нанно	для	себя	самих	хоте-
ли	 быть	 лучшими	 девочками.	 Хо-
тели	хорошо	учиться,	прочесть	все	
лучшие	книжки,	быть	лучшими	под-
ругами	 друг	 другу,	 быть	 модными	
и	популярными	(!),	лучшими	спортс-
менками	и	хотели	не	бояться	ниче-
го,	как	мальчишки.	Выражаясь	вы-
сокопарно,	 мы	 с	 Таней	 разделяли	

Татьяна и вдалеке  
помнит о Ковдоре
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желание	самосовершенство	ваться.	
О,	этот	идеализм	юности!	Смею	на-
деяться,	 частица	 этого	 идеализма	
осталась	в	нас.	Спасибо	тебе,	моя	
дорогая	подруга!

Что	 сделало	 мою	 школьную	
жизнь	 счастливой?	 Это	 дружба	
и	хорошие	учителя!

Каждому	учителю	Первой	шко-
лы	говорю:	спасибо!

Ольга Удлер

Семья Удлер —  это близкие 
и такие родные для меня люди, 
которые рядом и в горе, и в ра-
дости. Даже сейчас, когда они 
переехали в Курск, всегда го-
товы прийти на помощь, что 
бы ни случилось. Ольга —  че-
ловек уникальный. Немало до-
брых дел для жителей Ковдо-
ра ею сделано. Помню, как были 
с ней на каком-то празднике, 
и к нам за столик подсела дама. 
Узнав, что это та самая Оль-
га Максимовна, которая созда-
ла ассоциацию матерей детей- 
инвалидов, она стала кланяться 
и благодарить ее.

С благодарностью вспоми-
наю ее супруга —  любимого Бо-
рисыча (Александра Борисови-
ча). Совместные поездки в лес 
за грибами, ягодами… его выра-
жение: «А оно нам надо?»

—	 В	 Ковдор	 мы	 приехали	
31	декабря	1986	г.	с	Украины.	Сес-
тра	 мужа,	 приглашением	 которой	
мы	воспользовались,	так	описыва-
ла	 этот	 небольшой	 северный	 уго-
лок,	что	мы,	закрыв	глаза	и	пове-
рив	на	слово,	отправились	с	мужем	
и	маленькой	дочкой	туда	жить.	Бо-
лее	 всего	 нас	 тогда	 поразили	 по-
лярная	ночь	и	трескучие	морозы.

Вообще	 северная	 природа	
вряд	 ли	 может	 оставить	 кого-то	

равнодушным.	 В	 Север	 влюбля-
ешься	 однажды	 и	 на	 всю	 жизнь.	
Он	не	отпускает	тебя	даже	в	воспо-
минаниях.	Особенно	мне	нравился	
период,	когда	наконец-то	заканчи-
валась	 полярная	 ночь,	 появлялось	
очень	 яркое	 солнце,	 которое	 от-
ражалось	 на	 белоснежном	 снегу.	
Ковдорчане	семьями	отправлялись	
в	 лес	 на	 лыжах.	 Красота	 необык-
новенная,	деревья	в	снегу	поблес-
кивают	 в	 первых	 лучах	 солнца.	
А	 потом	 весна,	 такая	 неспешная,	
с	тонким	ароматом	сирени.

9	Мая	после	возложения	венков	
обычно	 отправлялись	 на	 природу,	
разжигали	 небольшой	 костерок,	
жарили	шашлыки	и	 	наслаждались	
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нежным	 щебетанием	 птиц.	 Пом-
ню,	что,	первый	раз	встретив	весну	
в	Ковдоре,	я	только	тогда	поняла,	
что	я	смогу	там	жить,	что	это	мой	
город.	Еще	словно	блюдце,	совер-
шенно	 прозрачное	 озеро,	 даже	
линия	 горизонта	 не	 просматрива-
лась.	Такого	нам	еще	нигде	не	до-
водилось	наблюдать.	Через	какое-
то	время	познакомились	с	Сергеем	
Кривило,	 и	 он	 специально	 отвёз	
нас	на	сопку,	чтобы	мы	смогли	уви-
деть	ту	самую	линию	горизонта.

А	 осень,	 когда	 тяжелые	 вет-
ки	 рябины	 живописно	 склоняются	
к	 проходившим	 мимо	 людям!	 Нра-
вилось	собирать	в	лесу	ягоды,	гри-
бы…	Идешь,	бывало,	по	лесу,	а	под	
ногами	приятно	похрустывает	ягель,	
и	вот	на	тебе	—		стоит	красноголо-
вый	крепенький	подосиновик!

Ещё	я	заметила,	что	у	Ковдора	
есть	свой,	какой-то	особый	запах.	
Особенно	это	было	заметно,	когда	
возвращались	 домой	 из	 отпуска.	
Хотелось	 вдохнуть	 всей	 грудью	
и	 прокричать:	 «Я	 дома!»	 И	 даже	
переехав	 в	 Курск,	 мы	 общаемся	
с	теми,	кто	когда-то	жил	в	Ковдо-
ре,	у	нас	уже	целая	диаспора	обра-
зовалась.	Вместе	Новый	год	встре-
чаем,	выезжаем	на	природу.	Стали	
как	 родственники.	 Ковдор	 —	 	это	
город,	в	котором	остались	друзья,	
в	котором	выросли	дочери.

Первая	 школа	 тоже	 осталась	
в	 наших	 воспоминаниях	 свет-
лым	лучиком.	Когда	настала	пора	
младшей	 дочери	 идти	 в	 школу,	
не	задумываясь,	выбрали	Первую,	
хотя	 рядом	 с	 домом	 находилась	
другая.	Потому	что	Первая	—		это	
действительно	Первая!	Со	своими	

устоявшимися	 традициями,	 под-
бором	 самых	 лучших	 педагогов.	
Безусловно,	это	заслуга	её	дирек-
тора	 —	 	Фетты	 Ильиничны	 Семё-
новой.	 Меня	 как	 родителя	 всегда	
удивляла	её	способность	помнить	
всех	 детей,	 в	 каких	 классах	 они	
учатся,	как	учатся.	Она	всегда	дер-
жала	 руку	 «на	 пульсе».	 Пережи-
вала	за	каждого	ученика,	склады-
валось	такое	впечатление,	что	это	
были	её	собственные	дети.

Говорят,	что	незаменимых	лю-
дей	 нет.	 С	 уходом	 Фетты	 Ильи-
ничны	 на	 пенсию,	 думаю,	 многие	
поняли,	 что	 это	 не	 так.	 Система,	
выстроенная	 за	 49	 лет,	 рухнула.	
К	величайшему	сожалению.

Семья Удлер с младшей дочерью

Семья Малёнкиных  
с А. Удлер (в середине)



ЧАСТЬ	2

ФЕТТА

Ольга Семёнова



Фетта Ильинична Семёнова



101

УШЕДШЕГО ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ

Не до'лжно никогда ничего уничтожать,
не будучи уверенным в возможности  

заменить уничтожаемое  
на столь же хорошее.

Плутарх

На	 том	 месте,	 где	 висел	 пор-
трет	 Пушкина,	 сейчас	 висят	 муж-
ские	 трусы	 в	 весёленький	 цвето-
чек.	 Жизнерадостные	 ромашки	
навевают	 грусть.	 Горько	 видеть	
как	 тонны	 галантереи	 поглотили	
помещения	 первой	 школы.	 Шко-
лы,	 некогда	 славившейся	 своим	
уникальным	 духом.	 Совершено	
преступление.	 Эстетическое	 пре-
ступление	 —	 	растерзали,	 унич-
тожили,	 разломали,	 разорили.	
Беспринципно.	 Безответственно.	
Бездушно.

Но	школа	не	умерла.	Она	оста-
лась	 в	 сердцах	 учеников.	 Школь-
ные	музеи…	Коридоры	в	зелёном	
кружеве	 цветов…	 Строгий	 каби-
нет	директора…	Вымытые	до	бле-
ска	деревянные	полы,	свежеокра-
шенные	к	новому	учебному	году…	
Гул	спортивного	зала…	Непереда-
ваемый	аромат	столовой…	Всё	это	
не	ушло	в	небытиё,	а	живёт	в	памя-
ти	многих	тысяч	«из	Первой».

Ни	 у	 кого	 не	 вызывает	 ни	 ма-
лейшего	сомнения:	Первая	и	Фет-
та	 Ильинична	 Семёнова	 —	 	это	
единое	целое.	А	может,	и	не	мог-
ло	быть,	чтобы	знаменитое	здание	
школы	№	1	продолжало	жить	без	
своего	легендарного	директора?

Промысел	 судьбы	 читается	
на	 всех	 страницах	 жизни	 Фетты	
Ильиничны.	Но	об	этом	впереди.

С	этой	школой	меня	связывает	
очень	многое,	хотя	я	в	ней	не	учи-
лась.	 Когда	 встал	 вопрос	 выбора	
школы	 для	 дочери,	 то	 я	 засомне-
валась	 насчёт	 Первой:	 на	 тот	 мо-
мент	директору	уже	было	за	семь-
десят,	 я	 её	 никогда	 не	 видела,	
однако	 слова	 «престижно»,	 «все	
поступают»,	 «самая	 лучшая	 шко-
ла»	 накрепко	 соединялись	 в	 со-
знании	ковдорчан	именно	со	шко-
лой	№	1.

Ладно,	 пойду	 посмотрю,	 а	 по-
том	решу,	—		подумала	я.

С	заявлением	в	кармане	зашла	
в	 школу.	 Шёл	 урок,	 в	 коридоре	
было	тихо.	Впереди	я	увидела	две	
фигуры:	одна	в	синем	рабочем	ха-
латике,	другая	—		статная,	прямая	
спина,	безупречная	причёска,	кра-
сивые	туфли,	чудесный	костюм.

—	 Эту	 традесканцию	 пе-
ревесьте,	 пожалуйста,	 ближе	
к	 окну,	 ей	 не	 хватает	 света,	—		
твёрдо	попросила	та,	что	в	чудес-
ном	костюме.

—	 Хорошо,	 Фетта	 Ильинич-
на,	—		ответила	техничка.
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С	такой	статью	ей	бы	генераль-
ские	погоны	носить…	Девяностые	
годы,	в	стране	бардак,	а	здесь	та-
кую	красоту	сохранили…	Все	рас-
теряны	 и	 не	 знают,	 как	 дальше	
жить,	а	здесь	всё	дышит	традици-
ями…		Семьдесят	лет,	а	она	даже	
про	 традесканцию	 не	 забыва-
ет…	—		все	эти	мысли	чередой	про-
летели	в	моей	голове,	пока	я	шла	
по	 чудесному	 коридору.	 Поздо-
ровавшись	с	директором,	я	реши-
тельно	вытащила	из	кармана	заяв-
ление	с	просьбой	о	приёме	дочери	
в	школу	№	1.

Вот	 так	 в	 начале	 девяностых	
произошло	моё	знакомство	с	Фет-
той	Ильиничной	Семёновой.	И	все	
эти	 годы	 я	 не	 перестаю	 востор-

гаться	 её	 уникальными	 организа-
торскими	 способностями,	 не	 пе-
рестаю	восхищаться	её	добротой,	
не	 перестаю	 удивляться	 её	 жиз-
ненной	энергии,	не	перестаю	пре-
клоняться	 перед	 её	 женской	 эле-
гантностью,	 не	 перестаю	 быть	
благодарна	за	дочь.

Школа	 №	1	 —	 	это	 не	 просто	
школа.	 Это	 уникальное	 явление.	
Конечно	 —	 	и	 это	 даже	 не	 обсуж-
дается	—		школа	создавалась	уси-
лием	 всего	 замечательного	 твор-
ческого	 коллектива.	 О	 каждом	
учителе	Первой	школы	можно	на-
писать	 книгу.	 Но!	 Роль	 лично-
сти	 директора	 в	 создании	 Первой	
не	будет	отрицать	ни	один	человек.

Знаменитый школьный коридор
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КРОВЬ ЕРМАКА

…Спокойно здесь несёт свои потоки 
Среди зелёных берегов река. 

Как в старину, здесь селятся потомки 
Первопроходца Ермака…

Л.	Евдокименко

Вячеслав	 Петрович	 Ляхов,	 бу-
дучи	руководителем	Ковдорского	
ГОКа,	в	одном	из	своих	выступле-
ний	по	поводу	достижений	школы	
№	1	 сказал	 такие	 слова:	 «Фетта	
Ильинична	 родом	 из	 Сибири,	 ко-
торую	 покорил	 Ермак.	 Двух	 этих	
людей	роднят	не	только	бескрай-
ние	сибирские	просторы,	но	и	без-
мерная	 воля	 при	 достижении	 по-
ставленной	цели».

Вячеслав	 Петрович	 и	 не	 дога-
дывался,	насколько	верно	он	под-
метил	 насчёт	 родства.	 Истинного	
родства.	Кровного.

Фетта	 Ильинична	 сирота.	 До-
подлинно	 восстановить	 всю	 ро-
дословную	цепочку	трудно.	Но	Си-
бирь	 всегда	 славилась	 устными	
традициями	сохранения	и	переда-
чи	 жизненных	 свидетельств.	 Про-
ведённые	поиски	ещё	требуют	до-
полнительных	 расследований,	
сбора	 информации,	 работы	 в	 ар-
хивах.	Впрочем,	что	значат	все	эти	
пожелтевшие	 архивные	 бумажки,	
когда	 характер,	 привычки,	 мане-
ры	и	сам	облик	Фетты	Ильиничны	
свидетельствуют	 о	 непростых	 ро-
довых	 корнях	 этой	 выдающейся	
женщины!

Вячеслав	Петрович	не	упомянул	
того	 факта,	 что	 в	 сибирском	 Шу-
шенском,	где	родилась	Фетта	Ильи-
нична,	отбывал	свой	срок	не	толь-
ко	 Ленин,	 но	 и	 декабрист	 барон	
Фаленберг,	 женившийся	 во	 вре-
мя	 ссылки	 на	 местной	 жительни-
це.	Впрочем,	не	он	один	—		многие	
декабристы	 женились	 на	 местных	
красавицах	и	оставались	жить	в	Си-
бири	и	после	окончания	ссылки.

Фетта	 Ильинична	 не	 любит	 эту	
тему,	 вероятно,	 сказываются	 опа-
сения	 прежних	 лет,	 когда	 дворян-
ские	 корни	 могли	 разрушить	 всю	
жизнь.	А	если	учесть,	что	воспиты-
валась	Фетта	Ильинична	в	семье	во-
енного,	занимавшего	высокий	пост	
в	Советской	Армии,	то	понятна	эта	
скудность	 информации	 о	 дворян-
ском	 следе.	 Его	 «заметали»	 тща-
тельно.	Но	как	фрески	проявляют-
ся	на	стенах	разрушенных	храмов,	
так	и	кровь	предков	постоянно	про-
являлась	 на	 всём	 жизненном	 пути	
Фетты	Ильиничны.	А	ещё	родинка.	
Та	самая	родинка,	которая,	как	ро-
довая	 печать,	 передаётся	 по	 жен-
ской	линии	Фетты	Ильиничны.	Че-
рез	несколько	поколений	такая	же	
родинка	у	внучки	Ирины.
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В народной памяти Ермак живёт атаманом-богатырём, покорителем Си-
бири, сильным и непобедимым воином. Организаторские способности это-
го прославленного воина принесли ему успех во всех основных сражениях.

Осенью 1581 г., после длительной подготовки Ермак во главе отряда ка-
заков двинулся по реке Чусовой вглубь Сибирского ханства. Талантливый 
воин Ермак нанёс поражение Кучуму и занял столицу ханства Кашлык.

Поход начался 1 сентября 1581 г. Войско Ермака, проплыв по реке 
Каме, свернуло в реку Чусовую и стало подниматься вверх по течению. За-
тем по речке Серебрянке войско добралось до Тагильских перевалов, где 
было удобно перебраться через Уральские горы. Достигнув перевала, ка-
заки построили земляное укрепление —  Кокуй-городок, где и зазимовали. 
Весной струги перетащили на реку Тагил, уже по другую сторону «Камня». 
Всю зиму Ермак вёл разведку и покорял окрестные улусы вогул. По реке Та-
гил Ермак спустился в реку Туру, где начинались владения Сибирского хана. 
Близ устья Туры произошло первое серьезное столкновение русских воинов 
с главными силами сибирского войска. Шесть сибирских мурз, во главе ко-
торых стоял племянник хана Маметкул, попытались остановить казаков об-
стрелом с берега, но успеха не добились.

По преданиям, у Ермака одна из жён была невероятно красивой. До на-
ших дней дошли лишь отрывочные воспоминания: «Хороша собой, темна во-
лосами, возле очей помечена родинкой». Родила атаману шестерых детей, 
расселившихся по земле сибирской.

В. И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»
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В феврале 1917 г. в Енисейскую губернию пришла новость о падении са-
модержавия. Старая администрация без сопротивления сдала свои позиции 
Комитету общественной безопасности. Был образован Совет рабочих, сол-
датских и казачьих депутатов.

В октябре 1917 г. власть в губернии перешла к Советам, однако уже 
в июне 1918 г. большевики были свергнуты белогвардейцами. В крае, как 
и во всей стране, развернулась кровопролитная Гражданская война. Только 
к 1920 г., в результате длительной ожесточённой борьбы власть в губернии 
окончательно перешла к большевикам. Но отголоски сражений ещё долгие 
годы будоражили жизнь сибиряков. Вот такое было время…

ПОВОРОТ СУДЬБЫ

Судьба —  вещь загадочная  
и разумом не постижимая. 

Плутарх

…Морозы	 зимой	 1928	 г.	 люто-
вали	 даже	 по	 сибирским	 меркам.	
С	декабря	по	февраль	в	Енисейской	
губернии	 от	 холода	 умерли	 более	
тысячи	человек.	Люди,	оставшиеся	
без	крова	из-за	Гражданской	вой-
ны,	были	обречены	на	гибель.

В	 один	 из	 особенно	 морозных	
дней	 в	 уездной	 больнице	 умира-
ет	от	тифа	молодая	красивая	жен-
щина:	тёмные	волосы	разметались	
по	подушке,	в	свете	мерцающей	лу-
чины	виден	благородный	профиль,	
родинка	на	щеке.	Длинные	пальцы	
сжимают	в	бреду	накинутый	тулуп.	
На	рассвете	женщина	умерла.

В	 больнице	 лежат	 несколько	
красноармейцев	 да	 старый	 охот-
ник,	 которого	 задрал	 медведь.	
Вот	 и	 все	 пациенты.	 Тело	 умер-

шей	 оставили	 в	 пустой	 полутём-
ной	комнате,	в	углу	коптит	лучина.	
За	окном	воет	злая	сибирская	ме-
тель.	 Возле	 остывшей	 печки	 тихо	
плачет	 трёхлетний	 ребёнок,	 дочь	
умершей.	Испачканная	в	саже,	за-
кутанная	в	лохмотья,	от	голода	де-
вочка	грызет	кусочек	угля,	сжимая	
его	посиневшими	пальчиками.

Пожилая	 санитарка	 горестно	
глядит	на	сироту:	сгинет	дитя,	ведь	
никто	в	это	тяжелое	время	лишний	
рот	к	себе	не	возьмёт.

Санитарка,	 местная	 бурятка,	
знает,	что	отец	девочки	был	родом	
из	 богатой	 и	 знатной	 купеческой	
семьи,	будто	бы	даже	потомков	са-
мого	 Ермака.	 Своевольно	 женив-
шись	на	красивой	бесприданнице,	
парень	остался	без		родительского	
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благословения	 и	 был	 выгнан	
из	дома.	Молодая	семья	скиталась	
по	 окрестным	 деревням.	 Жили	
в	землянке.	Родилась	дочка.	Вдруг	
отец	куда-то	исчез:	то	ли	не	выдер-
жал	испытаний,	то	ли	сгинул	в	мя-
сорубке	лихих	времён.	А	молодая	
мать,	оставшись	с	крохой	на	руках,	
заболела	тифом.

И	вот	теперь	малышка,	с	поси-
невшими	от	холода	ручонками,	за-

копавшись	в	ворох	грязного	боль-
ничного	белья,	тихо	плачет.

Это	потом	будут	и	Орден	Крас-
ного	 Знамени,	 и	 звание	 «Почёт-
ный	 Учитель»,	 и	 множество	 дру-
гих	 наград.	 А	 в	 ту	 морозную	
сибирскую	 ночь	 девочка,	 дрожа	
от	 холода	 и	 ужаса	 одиночества,	
тоскливо	 смотрела	 на	 неподвиж-
ную	маму.

Маленькая Фетта (первая справа) с тётей и двоюродными сёстрами
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Про	 маленькую	 сироту	 прос-
лышала	семья	Ильи	Прокопьевича	
Литюка,	возглавлявшего	на	тот	мо-
мент	 окружной	 комиссариат.	 Се-
мья	Литюк	была	бездетной.	Узнав,	
что	 в	 уездной	 больнице	 вторые	
сутки	 замерзает	 никому	 не	 нуж-
ный	ребёнок,	запрягли	сани	и…

Когда	чумазую	оборванную	де-
вочку	привезли	в	красивый	уютный	
дом,	жена	красного	командира	за-
сомневалась	в	правильности	свое-
го	решения	—		уж	слишком	тощий	
и	 грязный	 комочек	 предстал	 пе-
ред	 ней.	 Позвала	 денщика,	 веле-
ла	снова	запрягать	лошадей	и	вез-
ти	маленького	оборвыша	обратно	
в	 больницу.	 Но	 мудрая	 свекровь	
остановила:	«Постой!	Отмоем,	от-
кормим,	 ещё	 ого-го	 какая	 краса-
вица	и	умница	у	нас	будет!».

Как	в	воду	глядела…

Возможно,	 в	 семье	 красно-
го	 командира	 Ильи	 Прокопьеви-
ча	 Литюка	 слышали	 бытующую	
в	 окрестностях	 молву,	 что	 сирота	
эта	непростая.	Очень	может	быть,	
что	 по	 матери	 она	 потомок	 одно-
го	 из	 декабристов,	 отбывавших	
ссылку	 в	 Шушенском.	 Правда	 ли	
это?	Сейчас	трудно	установить	до-
подлинно.	Но	как	рифмуется	дея-
тельность	декабриста	Фаленберга	
с	деятельностью	взрослой	Фетты!

Вот	что	гласит	история.
В	 XIX	 в.	 в	 Сибири	 существо-

вало	 всего	 три	 гимназии:	 Иркут-
ская,	Тобольская	и	Томская.	Жен-
ского	 и	 высшего	 образования	
не	 было	 совсем.	 Декабристы	 от-
крыли	 школы	 в	 Чите,	 Селенгин-

ске,	 Минусинске,	 Ялуторовске,	
Тобольске,	 Красноярске,	 селах	
Олонки,	Урик,	Оек.	Фаленберг	от-
крыл	 школу	 в	 Шушенском.	 При-
чём	 эта	 школа	 была	 образцовая.	
В	 ней	 использовали	 лучшие	 на-
работки	 русской	 и	 мировой	 пе-
дагогики.	 В	 учебные	 программы	
декабристы	 вводили	 творчество	
Пушкина,	Лермонтова,	Шекспира,	
Байрона,	 Вольтера,	 расширяли	
кругозор	 учеников,	 развивали	 са-
мостоятельность	 мышления	 и	 не-
зависимость	убеждений.

Выйдя	 на	 поселение,	 мно-
гие	 декабристы	 занялись	 имен-
но	 педагогикой.	 Многие,	 в	 том	
числе	 и	 Фаленберг,	 совмещали	
педагогику	 с	 хозяйственной	 де-
ятельностью:	 они	 соединяли	 об-
щеобразовательное	 обучение	
с	производственным.

И	это	не	единственная	жизнен-
ная	параллель!

Первыми	 озеленять	 сибирские	
города	 и	 поселения	 стали	 имен-
но	 декабристы,	 посадив	 по	 бере-
гам	 енисейской	 протоки	 тополя.	
Вдохновлённые	 этим	 примером,	
горожане	 стали	 сажать	 на	 ули-
цах	 яблони,	 берёзы,	 ели.	 Заведя	
у	 себя	 образцовое	 хозяйство,	 де-
кабристы	 учили	 крестьян	 приме-
нять	 сельскохозяйственные	 меха-
низмы,	вводили	в	практику	новые	
культуры:	табак,	арбузы,	дыни.

Первые	 цветы	 на	 окнах	 села	
Шушенское	появились	в	доме	Фа-
ленберга.	 Именно	 он	 привил	 се-
лянам	 обычай	 разводить	 в	 доме	
цветы.	В	одной	из	его	комнат	был	
устроен	 зимний	 сад,	 а	 вокруг	 его	
школы	была	посажена	аллея.
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Петр Иванович Фаленберг принадлежал к старшему поколению дека-
бристов, во время следствия ему уже было 35 лет. Подполковник квартир-
мейстерской службы, активный участник войны 1812 г. За свои действия 
в декабрьском восстании Фаленберг был зачислен в 4-й разряд государ-
ственных преступников и приговорен к 12 годам каторги. После отбывания 
каторги Фаленберг был отправлен на Троицкий солеваренный завод в Кан-
ском уезде —  старейшую варницу в Енисейской губернии.

Генерал-губернатор доложил царю, что Фаленберг пользуется популярно-
стью у рабочих, и поспешил удалить его из Троицкого. Летом 1833 г. декабри-
ста препроводили в глухое село Шушенское. Там Фаленберг спроектировал 
и построил дом, в котором прожил 20 лет. Женился на простой девушке, ка-
зачке из села Устьтеев.

Есть	 ли	 прямые	 доказатель-
ства	 родства?	 Сиротство	 девоч-
ки	навеки	скрыло	все	связи	с	про-
шлым.	 Но	 остаётся	 ещё	 то,	 что	
называется	 «зов	 крови».	 Любо-
пытный	 факт:	 одна	 из	 дочерей	
декабриста	 М.	Кюхельбекера	 за-
нималась	 педагогической	 дея-

тельностью	в	Екатеринбурге.	Ми-
хаил	Волконский,	сын	декабриста	
Волконского,	 с	 1872	г.	 был	 то-
варищем	 министра	 народно-
го	 просвещения	 в	 России.	 Мария	
Свистунова,	 Варвара	 Поджио	 —		
родоначальники	музыкальных	пе-
дагогических	династий.

Маленькая Фетта  
с мамой и тётей
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Мама Вера Георгиевна, папа Илья 
Прокопьевич, юная Фетта

Судьба	 оборвала	 корни	 пред-
ков	Фетты	Ильиничны.	Но	почему-	
то	всё	время	вспоминается	фраза	
из	романа	«Мастер	и	Маргарита»:	
«Как	причудливо	тасуется	колода!	
Кровь!»

А	в	тот	зимний	метельный	день	
судьба	малышки	сделала	счастли-
вый	поворот.	Новые	родители	на-
звали	 девочку	 необычным	 краси-
вым	именем	—		Фетта.

Фета —  женское имя, возможно, произошло от feta, в переводе с древне-
сабейского наречия означает благородная.

Фетиния —  древнее русское имя. (Княгиня Фетиния Даниловна Шастуно-
ва —  московская верховая боярыня при царе Фёдоре Ивановиче.)

Детство	 и	 юность	 были	 бла-
гополучными.	 Родители	 люби-
ли	 приёмную	 дочь.	 Из	 замёрзше-
го	комочка	вырастало	прекрасное	
юное	создание,	перед	которым	от-
крывалось	много	дорог.	Но	девоч-
ка	 с	 самого	 детства	 хотела	 стать	

учителем.	В	ней	был	характер	ата-
мана	 Ермака,	 красота	 сибирской	
казачки,	организаторские	способ-
ности	просвещённого	рода.

Всё	это	не	могло	не	сложиться	
в	уникальную	судьбу.



Юная Фетта исполняет народный танец



111

1962-Й

Воспоминания —  это волшебные одежды,
которые от употребления не изнашиваются.

А.	Пушкин

«Уникальная	 школа»,	 «выдаю-
щийся	 директор»,	 «непревзойдён-
ный	 коллектив	 единомышленни-
ков»,	«необычная	атмосфера»	—		эти	
слова	в	адрес	Первой	школы	звучали	
многие	 десятилетия.	 На	 страницах	
этой	 книги	 собраны	 восторженные	
и	 благодарные	 отзывы	 родителей,	
учителей,	 губернаторов,	 мэра,	 ди-
ректоров,	учащихся.	Но	очень	хочет-
ся	представить	время,	когда	всё	на-
чиналось.

1962	год.	Каким	он	был?	В	мире	
настаёт	 эра	 синтетики,	 синтети-
ческие	 ткани	 считаются	 самыми	
удобными	и	практичными.	В	боль-
ших	 городах	 модницы	 начина-
ют	 носить	 мини.	 В	 СССР	 быстры-
ми	темпами	возводятся	панельные	
дома,	 ныне	 именуемые	 «хрущёв-
ками».	 Выходит	 на	 экран	 фильм	
«Девчата».	 Большим	 шиком	 счи-
тается	 иметь	 дома	 радиолу	 «Ре-
корд	53».	На	полочках	стоят	духи	
«Красная	 Москва».	 В	 портфелях	
учащихся	 обязательно	 лежит	 го-
товальня.	 Во	 всех	 городах	 стоят	
автоматы	газированной	воды:	без	
сиропа	1	копейка,	с	сиропом	—		3.	
Лучший	 подарок	 —	 	книга.	 В	 Со-
ветском	 Союзе	 обсуждается	 по-
весть	 Александра	 Солженицына	
«Один	 день	 Ивана	 Денисовича»,	

которая	принесёт	бывшему	учите-
лю	математики	и	физики	мировую	
славу.

Давайте	 вспомним,	 чем	 жили	
мир,	 страна,	 посёлок	 Ковдор	
в	 1962	 г.,	 когда	 красивая	 моло-
дая	 Фетта	 Ильинична	 возглавила	
школу.

В январе

• Папа римский отлучил от церк-
ви Фиделя Кастро, а в Перу про-
изошла величайшая в истории 
лавин катастрофа —  обвал с Не-
вадо-Уаскаран: объём массы сне-
га и льда составил приблизительно 
3 миллиона кубических метров.

• Маршал Малиновский подписал 
приказ о наборе 60 космонав-
тов, в том числе 5 женщин. ЦК 
 ДОСААФ представил 58 личных 
дел женщин, желающих стать кос-
монавтами (всего рассматрива-
лось около 800 кандидатур). От-
бор производился в аэроклубах 
Москвы, Рязани, Ярославля, Кур-
ска, а также в сборных коман-
дах СССР по авиационным видам 
спорта.

• В посёлке Ковдор идёт строитель-
ство комплекса сооружений пер-
вой очереди Ковдорского гор-
нообогатительного комбината. 
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 Десятки рабочих со всей страны 
уже  приехали на  стройку. Дух энту-
зиазма и всеобщего подъёма ца-
рит, несмотря на трудные бытовые 
условия строителей. По вечерам 
в бараках играет гармошка, устра-
иваются импровизированные тан-
цевальные вечера.

В феврале

• Состоялся парад планет, в котором 
участвовали семь из восьми пла-
нет Солнечной системы.

• Трижды облетев Землю, Джон 
Гленн совершил первый амери-
канский орбитальный космиче-
ский полёт.

• В нашей стране обсуждается но-
вость о сбитом над территорией 
СССР американском пилоте Фрэн-
сисе Г. Пауэрсе, который был позже 
обменян на советского разведчика.

• В Ковдоре открыта читальная ком-
ната, где строители горно-обога-
тительного комбината могут оз-
накомиться с новинками печати. 
Действует передвижная библио-
тека. Особенно хорошо работает 
с передвижкой Лариса Хломцова. 
Ею обслуживается более ста чита-
телей. В День Красной Армии со-
стоялся торжественный вечер в ру-
доуправлении комбината.

• В посёлке Ковдор на тот мо-
мент было всего три машины 
ГАЗ-М-21 —  знаменитые «Волги».

В марте

• В США президент Джон Кеннеди 
ввёл «Билль о правах потребителя».

• В нашей стране Никита Хрущёв 
объявляет о том, что СССР облада-

ет межконтинентальной ракетой. 
В СССР повсеместно развивается 
спорт. Через два года произойдет 
знаменательное событие —  бле-
стящее выступление советской 
команды на зимней Олимпиаде 
1964 г. в Инсбруке, где она завое-
вала 25 медалей, из них — 11 выс-
шего достоинства. Уникально-
го результата достигла «Уральская 
молния» —  Лидия Скобликова, по-
бедившая на всех четырех конько-
бежных дистанциях.

• В Ковдоре главный инженер 
горно- обогатительного комбина-
та А. И. Сухачев поздравил жен-
щин с Международным женским 
днём. Ценные подарки в виде 
чайного сервиза от имени про-
фсоюзного комитета вручены от-
делочнице В. Н. Савостиной, шту-
катуру- маляру Т. П. Смирновой, 
повару рабочей столовой С. В. Ка-
пустиной, технику обогатительной 
фабрики Н. Н. Верейкиной.

• Коллективы треста «Ковдорстрой», 
подрядных организаций напряжён-
но трудятся на строительстве комп-
лекса сооружений сушки и ТЭЦ.

В апреле

• Состоялось первое выступление 
«The Beatles», в США прошла пер-
вая в мире передача телевизион-
ного сигнала между городами че-
рез спутник. Самый маленький 
телевизор в мире всего 4 санти-
метра в ширину. Сделан японцами 
и показан на международной вы-
ставке в Милане.

• В Советском Союзе организуется 
научно-исследовательская станция 
«Северный полюс-11» под руковод-
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ством Н. Н. Брязгина. Центральное 
телевидение впервые показывает 
передачу «На огонёк». В этом году 
телевизор был далеко не у каждо-
го, зато у всех было радио.

• В посёлке Ковдор начала работать 
бригада Кировского монтажного 
участка «Металлургпрокатмонтаж» 
под руководством тов. М. Е. Кро-
това Бригада была поставлена 
на самый важнейший участок ра-
бот —  монтаж шаровых мельниц, 
классификаторов, наклонных кон-
вейеров № 54, 55, 56 корпуса 
обогащения фабрики.

• В посёлке очень напряжённая 
обстановка с питьевой водой. 
Несвое временное утепление и ре-
монт водоразборных колонок при-
водит к тому, что жители посёлка 
вынуждены брать воду из котель-
ной либо бегать по посёлку в поис-
ках исправных колонок.

В мае

• Федерико Феллини приступил 
к съёмкам фильма «8 1/2».

• В нашей стране Бенни Гудмен 
со своим ансамблем дал пер-
вый из шести концертов: впервые 
джазмены США выступили в СССР.

• В Ковдоре в продажу поступила 
партия новых радиоприемников. 
Практически во всех бараках есть 
радио.

• Бригада Анны Пономаренко ве-
дёт кирпичную кладку на корпусе 
обогащения. Коллектив геологов 
горно-обогатительного комбината 
под руководством главного геоло-
га П. И. Смоляк проводит работы 
по уточнению запасов, качества 
и областей применения флогопита, 

который является разновидностью 
слюды.

В июне

• В США Верховный суд принял ре-
шение о том, что обязательная мо-
литва в муниципальных школах 
противоречит конституции.

• В СССР повышены цены на мясо, 
молоко, масло и яйца, и как след-
ствие —  новочеркасская демон-
страция.

• На экраны советских кинотеа-
тров впервые вышел юмори-
стический киножурнал «Фитиль». 
С первого дня выпуска его руко-
водителем был детский поэт Сер-
гей Михалков.

• В Ковдоре слесари Ануфриев, Лу-
кин, Кузнецов, электрослесарь 
Трунцевский монтируют экскавато-
ры и готовятся к пуску рудника.

• На предприятиях посёлка созда-
ны и действуют добровольные на-
родные дружины по охране об-
щественного порядка. Работники 
предприятий «Промстрой», «Жил-
строй», «Рудстрой» «Отделстрой», 
ТЭЦ, автобазы в установлен-
ные дни с 18 до 24 часов патру-
лируют с нарукавными повязка-
ми по установленным маршрутам 
улицы посёлка.

• Достраивается здание детского 
сада на 135 мест.

В июле

• Франция провозгласила незави-
симость Алжира. Запущен первый 
коммерческий спутник связи —  
«Телстар». Состоялся первый кон-
церт «Rolling Stones» в Лондоне.



114

• В нашей стране Кировский завод 
выпустил первый колёсный трак-
тор К-700 «Кировец».

• Атомная подводная лодка «Ленин-
ский комсомол» достигла Север-
ного полюса Земли. После возвра-
щения лодку на пирсе встречали 
Н. С. Хрущёв и министр обороны 
Р. Я. Малиновский. Как только эки-
паж сошёл на берег, сразу же на-
чалось награждение. Среди на-
гражденных три Героя Советского 
Союза.

• В Ковдоре 7 июля лучший маши-
нист экскаватора С. Н. Лыков по-
грузил фабрике первый ковш 
руды. 25 июля произведено испы-
тание под нагрузку первой секции 
корпуса обогащения. Первый кон-
центрат получила смена мастера 
Л. П. Марьясовой.

• 21 июля вышел в свет первый но-
мер многотиражной газеты «Руд-
ный Ковдор» под руководством ре-
дактора А. И. Бунтова. Заглавная 
статья этого самого первого номе-
ра была посвящена пребыванию 
Н. С. Хрущева в Мурманске. Кро-
ме того, в этом же номере свою 
первую публикацию в местной 
прессе напечатал главный инже-
нер комбината А. И. Сухачев. Его 
статья называлась «Задачи гор-
няков и обогатителей, строителей 
и монтажников».

• Старший геолог рудника А. Ана-
ньев выразил крайнее беспокой-
ство из-за отсутствия химической 
лаборатории. Для бесперебойной 
работы рудника и снабжения фа-
брики качественной рудой необ-
ходимо было иметь свою лабора-
торию.

• В посёлке работает сеть курсов 
по подготовке квалифицирован-
ных рабочих для комбината. Для 
работы на руднике и фабрике под-
готовлено 304 человека. Много 
сил к обучению новым професси-
ям приложили мастера Ф. А. Бур-
цев, А. И. Ковин, И. В. Новожилов. 
В их группах была особенно высо-
кая успеваемость.

• 16 июля прошёл объединённый 
митинг, на котором присутствова-
ли строители, монтажники, горняки 
и обогатители. Было принято поста-
новление об отгрузке первого эше-
лона железного концентрата 1 ав-
густа 1962 г.

В августе

• Ямайка стала независимой после 
существования в течение 300 лет 
в качестве Британской колонии. 
Роберт Циммерман официально 
изменил своё имя, теперь все зо-
вут его Боб Дилан. Во Франции за-
вершено строительство туннеля 
под Монбланом. Ринго Старр впер-
вые выступил как ударник группы 
«Битлз».

• В Советском Союзе произвели за-
пуск космического корабля «Вос-
ток-3». Андриан Николаев ста-
новится третьим космонавтом 
в истории. Осуществлён запуск со-
ветского пилотируемого космиче-
ского корабля «Восток-4». Поста-
новлением отменяется прежняя 
школьная форма: гимнастёрка 
с отложным воротником, брюки, 
чёрные ботинки, фуражка с кокар-
дой и поясной ремень с большой 
медной бляхой. Вместо гимнастёр-
ки теперь предписывался откры-
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тый однобортный пиджачок и бе-
лая рубашка, фуражка и ремень 
отменялись.

• В Ковдоре проведено совещание 
с руководством и работниками обо-
гатительной фабрики по причинам 
срыва поставки железного концен-
трата Череповецкому металлурги-
ческому комбинату. На совещании 
присутствовали начальник фабри-
ки М. А. Гамилов, главный инже-
нер А. Х. Магаршак, начальник 
дробильного отделения В. Д. Лы-
сенко, председатель цехового ко-
митета В. А. Попов. Причин срыва 
поставки продукции очень много: 
во-первых, был неисправен про-
изводственный водопровод, поэто-
му невозможно было подать воду 

в корпус обогащения; во-вторых, 
в насосной станции хвостопрово-
да сильно текли зумфы. Они бето-
нировались зимой и это повлияло 
на качество бетона; в третьих, мно-
го было неполадок в оборудовании.

• В посёлке острая проблема с ре-
монтом жилого фонда. Отсутствие 
шифера и сухой штукатурки срыва-
ет установленный график ремонта. 
Большие сложности с прочисткой 
печных труб.

• В Ковдоре организован коллектив 
художественной самодеятельности 
клуба «Строитель».

• Комсомольцы обогатительной фа-
брики собрали 10 тонн металлоло-
ма, чтобы на полученные деньги 
приобрести спортинвентарь.

Все ещё такие молодые
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В сентябре

• Разгорается Карибский кризис —  
военное противостояние между 
СССР и США из-за размещения 
советских ядерных ракет на Кубе; 
на Венецианском кинофестивале 
приза «Золотой лев святого Марка» 
удостоен фильм Андрея Тарковско-
го «Иваново детство».

• СССР объявил о том, что он будет 
тренировать и обучать кубинских 
офицеров. В Новосибирске был 
официально зарегистрирован мил-
лионный житель.

• В посёлке Ковдор еженедельно 
по средам работает местное ра-
диовещание. Редакция радиове-
щания создана на общественных 
началах в составе 26 человек. От-
ветственный редактор П. Смоляк.

• На территории подсобного хозяй-

ства Ковдорского ГОКа строится 
овощехранилище на 500 тонн.

• В Ковдоре завершается строитель-
ство магазина на площади Ленина.

• На собрании актива торговых ра-
ботников Ковдорского ОРСа вы-
ступил секретарь парторганизации 
Ковдорского ГОКа Д. П. Болотни-
ков, который остановился на не-
достатках подсобного хозяйства, 
а также рекомендовал организо-
вать соревнование между продав-
цами магазинов и работниками 
столовых.

• В Ковдоре началась пробная по-
грузка концентрата, погружены 
первые 300 тонн. 12 сентября Че-
реповецкому заводу отгружено 
1200 тонн.

• Открыта новая 11-летняя шко-
ла. Директором назначена Фетта 
Ильинична Семенова.

САМОЕ НАЧАЛО

Человек с ясной целью будет продвигаться даже  
по самой тяжкой дороге.

Человек безо всякой цели не продвинется  
и по самой гладкой дороге.

Т.	Карлейль

Самый	первый	учебный	год	был,	
конечно,	непростым.	Новая	школа,	
новый	коллектив,	новые	задачи,	но-
вые	трудности.	И	в	то	же	время	—		
первые	успехи,	первые	достижения.

В	этой	главе	приводятся	статьи	
о	школе,	которые	были	опублико-

ваны	 в	 газете	 «Рудный	 Ковдор»	
в	 течение	 первого	 учебного	 года	
1962/1963	гг.

Пожелтевшие	 странички	 газе-
ты	 навечно	 запечатлели	 начало	
истории	 школы.	 Вчитываясь	 вни-
мательно	 в	 строки	 о	 школе,	 ясно	
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понимаешь,	что	коллектив	во	гла-
ве	 с	 Феттой	 Ильиничной	 без	 вся-
кой	 раскачки	 принялся	 за	 дело	
воспитания	и	обучение.

Вот	 что	 писала	 местная	 газета	
о	новой	школе.

(Все	 статьи	 приводятся	 в	 ори-
гинальном	 виде	 с	 сохранением	
стилистики	и	пунктуации	авторов).

Газета «Рудный Ковдор» № 6, год издания 1-й.
суббота, 25 августа 1962 г. (самое первое упоминание о школе)

НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В посёлке Ковдор в новом учебном году дети будут обучаться в двух 

школах. Одна из них, бывшая средняя школа на 420 мест, преобразова-
на в школу с 8-летним обучением, а новая школа на 920 мест с 11-летним 
обу чением.

Новая средняя школа будет готова принять учащихся 1-го сентября. 
Сколько будет радости и волнений у наших школьников, когда они вой-
дут в свои светлые классы!

Построенная к  новому учебному году средняя школа  —   это новое 
проявление заботы партии и правительства о детях. Это есть исполнение 
решений ХХII съезда КПСС и новой Программы партии о переходе школ 
в новом учебном году на обязательное восьмилетнее обучение. Это шаг 
к переходу ко всеобщему обязательному среднему образованию.
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В эти дни в новой школе идёт напряженная работа отделочников, им 
помогает и общественность посёлка. В течение четырёх дней выходили 
работники треста, горно-обогатительного комбината и других организа-
ций (до 130 человек) на уборку школы от строительного мусора на терри-
тории и внутри здания.

Начальник строительного управления «Отделстрой» тов. Харитонов 
благодарит общественные организации посёлка и всех участников, при-
нимавших участие в подготовке школы к новому учебному году.

Не только готовятся принимать учеников наши дневные школы, 
но и идёт деятельная подготовка к приёму учащихся и в средней школе 
рабочей молодежи. В новом учебном году школа рабочей молодёжи бу-
дет размещена в здании новой средней школы. Это положение значитель-
но улучшит учебный и воспитательный процесс. В новом учебном году 
в школе рабочей молодёжи будут и сменные занятия в 7–8 классах.

В посёлке много молодёжи, не имеющей 8-летнего образования, а оно 
обязательно и для юношей, и девушек. Тем более на производстве теперь 
будет при присвоении разряда учитываться и образование.

Слабо идёт запись молодёжи в 5, 6, и 7 классы.
Нужно партийным, профсоюзным и  комсомольским организациям 

оказать помощь в укомплектовании школы рабочей молодёжи, которая, 
как уже отмечалось, теперь будет в новом здании средней школы.

А. Бунтов,
редактор газеты

Самое первое фото школы № 1. Фото М. Меламута
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Газета «Рудный Ковдор» № 7.
Суббота, 1 сентября, 1962 г.

ШКОЛЫ НАШЕГО ПОСЁЛКА
В новом 1962–63 учебном году дети нашего посёлка будут учиться 

в двух школах.
Он  —   этот год, знаменателен тем, что строители построили новое 

здание средней школы, где дети будут учиться в 22-х классах, и вновь 
организована восьмилетняя школа с  10-ю классами на  базе прежнего 
здания.

Ввод нового здания средней школы с 11-летним обучением позволит 
всем детям-учащимся заниматься в  одну смену. О  чём мечтали многие 
и многие родители, учителя и учащиеся —  осуществилось.

Восьмилетняя школа лежит в основе обучения и воспитания подрас-
тающего поколения, она призвана для осуществления закона о всеобщем 
обязательном восьмилетнем образовании.

Всем окончившим восьмилетнюю школу, будут вручаться свидетель-
ствования об окончании, дающие право для поступления в 9-й класс сред-
ней политехнической школы по выбранной специальности, или в другое 
среднее специальное учебное заведение.

Коллектив учителей школы № 17
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В прошлом учебном году многие учителя добились высоких результа-
тов в обучении, а Павлов М. А. в 1 «а» и Пояркова Н. А. во 2 «г» добились 
полной успеваемости в своих классах.

Перед коллективом учителей стоит задача дальнейшего совершен-
ствования педагогического процесса, используя передовой опыт маяков.

А. Лаптева,
директор 8-летней школы

Газета «Рудный Ковдор» № 9.
Суббота, 15 сентября 1962 г.

ШКОЛА СЕГОДНЯ
Новый учебный год в текущем году особенный, так как страна пере-

шла к восьмилетнему всеобщему обучению. Это значительный шаг к все-
общему обязательному среднему образованию.

Наше общество претворяет в жизнь мечту человечества —  воспиты-
вать детей, которые будут жить в коммунизме. Каждый по-своему пред-
ставляет человека будущего, но все сходятся на одном: он будет красив 
творческим трудом  —   созидателем всего прекрасного на  земле. Чтобы 
труд каждого человека был творческим, надо любить свою профессию. 
В решении такого важного для любого человека вопроса, как выбор про-
фессии, приходит на помощь школа, учитель.

Главная задача учителя  —   учить своих питомцев, учить трудиться 
и жить по-коммунистически.

В наших школах система обучения политехническая, то  есть такая, 
при которой учащиеся теоретически и практически знакомятся с основ-
ными отраслями производства.

Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем разви-
тии системы народного образования в РСФСР определяет главную зада-
чу советской школы —  готовить учащихся к жизни, общественно полез-
ному труду, повысить уровень общего и политехнического образования, 
выпускать из  школы образованных людей, хорошо знающих основы 
наук, воспитывать молодёжь в духе глубокого уважения к труду, в духе 
идей коммунизма.

Труд  —   основа развития человека. В  процессе труда пробуждаются 
дремлющие в человеке способности и задатки, развиваются его физиче-
ские и умственные силы, формируется сознание.

Школа и учитель как раз и призваны к тому, чтобы пробудить в чело-
веке прекрасные задатки. И чем лучше это будет сделано, тем достойнее 
люди, закончившие школу. Каждый учитель заинтересован в  том, что-
бы его ученики были высокообразованными и высококультурными, мог-
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ли бы и любили трудиться там, где это более нужно. Чтобы достигнуть 
этого, нужно постоянно совершенствовать свою профессию, своё педа-
гогическое мастерство.

Наш учительский коллектив постоянно знакомится с  лучшим, пе-
редовым опытом и старается претворить его в жизнь. Группа педагогов 
бывшей средней школы добилась замечательных результатов. Перени-
мая опыт липицких преподавателей, они добились хорошей успеваемо-
сти. Преподавая химию в 10-м классе, тов. Савкова Г. Д. связывала тео-
рию с жизнью., тов. Никифорова М. К. —  преподаватель русского языка 
в 7-х классах, добилась хорошей грамотности, тов. Горбатенко Н. Ф., Ши-
лова Н. А., Данкович А. Н., Редина А.  С., добились заинтересованности 
и активности. Преподаватель литературы закрепляла материал, устраи-
вая вечера на  темы сказок А. С. Пушкина. Это способствовало творче-
скому мышлению учеников.

Наш учительский коллектив новой школы в этом году продолжает ра-
ботать над внедрением в практику своей работы опыта липицких учителей, 
которые соединили в один процесс обучение школьников и выявление их 
знаний. Таким образом, они добились вовлечения в активную работу всех 
учеников на протяжении всего урока. Очень важным в опыте липицких 
учителей явилось введение в каждый урок самостоятельных работ на за-
крепление изученного материала, и ряда других ценных начинаний.

А. Новикова,
заведующая учебной частью

11-летней школы

Газета «Рудный Ковдор» № 16–17.
Суббота, 6 ноября 1962 г.

ВЕЧЕР В ШКОЛЕ
На днях в  новой школе был проведен торжественный вечер Дня 

рождения школы.
Актовый зал полностью был заполнен учащимися и приглашёнными 

гостями.
Вечер открыла директор школы Ф. И. Семёнова.
Школа получила приветственные телеграммы от Мурманского обко-

ма партии, Кировского горкома КПСС, Кировского горисполкома, горо-
но, треста «Отделстрой».

В своём рапорте учителя школы рассказали о своей практической работе.
На этом вечере школе были преподнесены ценные подарки от горно- 

обогатительного комбината, треста «Ковдорстрой», ОРСа, Ёнского 
леспромхоза, поселкового совета, больницы и других организаций.
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Для участников вечера силами школьников и учителей был дан кон-
церт художественной самодеятельности.

Вечер прошёл весело и содержательно.
Ф. Карнилов

Газета «Рудный Ковдор» № 21.
Суббота, 8 декабря 1962 г.

СПОРТ В НОВОЙ ШКОЛЕ
Прошло всего три месяца с начала нового учебного года, и говорить 

о спортивных достижениях учащихся пока рано. Но мне хочется поде-
литься своей радостью: мы получили просторный светлый спортивный 
зал, есть необходимое спортивное оборудование для проведения уроков 
физкультуры и работы секций.

Правда, вначале не  всё было гладко  —   приходилось пользоваться 
только помещением. Не были установлены баскетбольные щиты, волей-
больные сетки, решётки на окнах, поэтому в первой четверти работали 

Спортивное состязание
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только секции спортивной гимнастики и борьбы. В настоящее время ра-
ботают секции: баскетбольная, волейбольная, борьбы и гимнастики, ко-
торые объединяют 160 учащихся. Этого, конечно, мало, если учесть, что 
в школе 842 ученика.

С большим желанием ученики занимаются в различных спортивных 
секциях. Им созданы все условия, чтобы совершенствовать своё мастер-
ство. Но  нам нужно добиваться такого положения, чтобы секции объ-
единяли не  менее половины учащихся. А  для этого необходимо иметь 
тренеров- общественников по волейболу, лыжам, стрельбе.

Так секцию борьбы на общественных началах ведёт спортстмен-пер-
воразрядник М. Мирлин. Надо сказать, что он исключительно добро-
совестно занимается с  ребятами, передаёт свой опыт. Остаётся только 
пожелать, чтобы его благородному примеру последовали наши шефы —  
спортсмены-разрядники горно-обогатительного комбината.

Мы ждём вас, товарищи!
В. Толстов,

учитель физкультуры

Газета «Рудный Ковдор» № 21.
Суббота, 8 декабря 1962 г.

ШКОЛА И ПРОИЗВОДСТВО
Наша 11-летняя школа готовит учащихся по нескольким специально-

стям: токари, электромонтёры, химики-лаборанты, медицинские сестры, 
воспитатели детских яслей. И все мальчики осваивают профессию авто-
слесарей.

Профессиональная подготовка осуществляется в  течение трёх лет 
(в 9–11 классах) с таким расчетом, чтобы в 9-м и 10-м классах обеспечить 
производственную подготовку, позволяющую присвоить первый квали-
фикационный разряд или дать право самостоятельного выполнения ра-
бот по  специальности. После получения первоначального разряда уча-
щиеся включаются в производительный труд.

Программа в 9–11 классах построена так, что из 36 общенедельных 
часов занятий 12 часов выделены на производственное обучение. В на-
шей школе производственные дни —  понедельник и вторник, по 6 часов 
каждый день.

Прошло три месяца с  начала нового учебного года  —   время, за  ко-
торое можно подвести итоги, сделать выводы о  постановке производ-
ственного обучения учащихся. В разных производственных группах она 
проходит по-разному. Хочется отметить хорошую постановку обучения 
ребят в группе лаборантов-химиков, которой руководит  техник- лаборант 
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Производственная практика

На уроке труда учитель А. В. Галашин
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К. Н. Зарубина. Теоретические занятия Клара Николаевна проводит в до-
ступной для учащихся форме, привлекая их знания по химии.

Хорошо было организовано обучение в группе токарей, где руководил 
В. А. Новражнов.

Добросовестно относится к  обучению ребят начальник гаража 
Н. П. Ткаченко.

Производственное обучение таит в  себе огромные воспитательные воз-
можности. Но для того, чтобы полностью их использовать, необходимо пра-
вильно организовать сам процесс производственного обучения, мобилизовать 
на помощь педагогам производственный коллектив, где учащиеся обучаются, 
создавать такую обстановку, при которой окружение и деятельность школь-
ников на производстве положительно скажется на их воспитании.

Е. К. Филкова,
заведующая учебной частью средней школы

по производственному обучению

Газета Рудный Ковдор № 14.
Суббота, 20 октября 1962 г.

ДЕТСКИЙ КИНОТЕАТР «ШКОЛЬНИК»
С 21 октября начинает работать на базе кинотеатра «Юность» детский 

кинотеатр «Школьник». Благодаря инициативе директора школы Семё-
новой Ф. И. создан актив детского кинотеатра и обслуживающий персо-
нал из учеников 7–10 классов.

И. Сучилина,
директор кинотеатра «Юность»

Газета «Рудный Ковдор» № 18.
Суббота, 17 ноября 1962 г.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
В первый день всенародно-

го праздника Октября вечером 
в  Ковдорское поселковое отделе-
ние милиции пришли две девоч-
ки —  ученицы 4-го класса средней 
школы Ира Кузнецова и Надя Куз-
нецова. Они передали дежурному 
60 рублей. На педсовете Ф. И. Семёнова, 

О. Н. Кирюшина
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— Деньги мы нашли на  улице Парковая  —   объяснили девочки. —   
Кто-то потерял. Передайте, пожалуйста, тому, кто потерял.

Благородный поступок совершили дети! Мне от  всей души хочется 
сказать сердечное спасибо родителям девочек, воспитавшим своих детей 
честными, сознательными. Но в сознательности детей есть и труд учите-
лей средней школы во главе с директором Ф. И. Семёновой. В этой школе 
уделяют большое внимание не только успеваемости, но и нравственному 
воспитанию учеников.

Л. Суворов,
рабочий обогатительной фабрики

Газета «Рудный Ковдор» № 23.
Суббота 22 декабря 1962 г.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В КЛУБЕ — «БУДУЩЕЕ НАШЕГО КОВДОРА»
19 декабря в клубе «Строитель» состоялся вечер на тему: «Будущее на-

шего Ковдора». В начале вечера собравшиеся прослушали доклад главного 
инженера горно-обогатительного комбината А. И. Сухачева «О  перспек-
тивах развития горно-обогатительного комбината» и о будущем Ковдора.

В связи с  развитием промышленности в  Ковдоре будет развёрнуто 
большое жилищное, культурно-бытовое строительство. И  наш посёлок 
скоро будет называться городом, —  сказал в заключение речи тов. Сухачев.

В фойе клуба были по стенам развешены стенды о прошлом, настоя-
щем и будущем Ковдора. Была выставка полезных ископаемых.

Участники вечера культурно провели время. Были организованы тан-
цы, игры, викторины.

В организации вечера и оформлении клуба приняли участие учителя 
средней школы во главе с директором Ф. И. Семёновой, а также активисты 
комбината Э. З. Гамилова, В. С. Турченко, В. А. Макагонов, А. И. Ананьев.

Т. Горшкова,
заведующая клубом «Строитель»

Газета «Рудный Ковдор» № 23.
Суббота 22 декабря 1962 г.

ГОТОВИТЬСЯ К СМОТРУ НАРОДНЫХ ТАЛАНТОВ
Клуб «Строитель», кинотеатр «Юность», красные уголки посёлка Ков-

дор готовятся к  проведению смотра культурно-просветительских уч-
реждений. Срок проведения смотра с 15 октября 1962 года по 30 апреля 
1963 года.
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Интересным событием в  период смотра явится открытие в  посёлке 
народного университета культуры с двумя факультетами: здоровья, ли-
тературы и искусства. Работу университета возглавляет совет, в состав 
его входят: Ф. И. Семёнова, Г. Г. Думбадзе, Т. Д. Цкахая.

Т. Горшкова,
заведующая клубом «Строитель»

Газета «Рудный Ковдор», № 19 (42), год издания 1-й.
Суббота 18 мая 1963 г.

К ПРАЗДНИКУ ПИОНЕРИИ
19 мая —  день рождения пионерской организации имени В. И. Лени-

на. Эта дата дорога сердцу каждого пионера.
Пионеры нашей школы начали задолго готовиться к своему праздни-

ку. Все отряды включились в соревнование за лучшую успеваемость. Не-
давно пионерским отрядам были присвоены имена героев: отряд им. Фи-
деля Кастро, им. Юрия Гагарина, им. Володи Дубинина. Ребята своими 
пионерскими полезными делами показали, что они достойны носить эти 

Пионеры школы № 1 и учитель Н. И. Дудяк
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имена. Много хороших дел на счету пионеров нашей школы: дежурство 
в кинотеатре, шефство над группами детского сада, уборка и озеленение 
школьной территории, сбор золы, макулатуры —  вот далеко не полный 
перечень полезных дел.

Во всех наших начинаниях большую поддержку советом и делом ока-
зывает директор нашей школы Ф. И. Семёнова, а также весь учительский 
коллектив.

Л. Шпилевская,
старшая пионервожатая 11-летней школы

Газета «Рудный Ковдор» № 20 (43).
Суббота, 25 мая 1963 г.

ПРАЗДНИК РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ
Утром все ученики 11-летней школы празднично нарядные собра-

лись на свой пионерский праздник. Школа была убрана по-празднично-
му. На праздник прибыли пионеры из школ Ёны, «Слюдорудника», Ри-
колатвы, Куропты, 8-летней школы, родители учащихся, представители 
горно-обогатительного комбината.

В этот день пионеры рапортовали об  успехах. Приказом по  школе 
были отмечены за отличную учёбу ученики: Аксёнов Николай, Ларионов 
Николай, Тихомиров Валерий, Шабанов Анатолий, и другие.

Директор школы Ф. И. Семёнова вручила подарки ученикам за их до-
бросовестное отношение к  работе кинотеатра «Юность»: Бойцову Вла-
димиру, Рощиной Любе, Семёнову Виктору, Семёнову Юрию, Каменеву 
Константину.

Присутствующие в школе осмотрели выставку репродукций картин 
Третьяковской галереи. Экскурсоводами выставки были ученицы школы 
Ирдт Таня, Кондаурова Лида, Думанская Марина. Они подробно и инте-
ресно рассказали о творчестве художников.

Состоялся замечательный концерт. Прекрасно было исполнение пе-
сен учеником Павловым Вячеславом. Его слушали с большим внимани-
ем и под аплодисменты неоднократно вызывали для повторения песен.

Много труда и усилий вложили для проведения этого праздника учи-
теля и директор школы Семёнова Ф. И.

З. Фельдберг,
член родительского комитета
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Газета «Рудный Ковдор» № 24 (47).
Суббота, 6 июля 1963 г.

СВОИМИ РУКАМИ
Ровными рядами стоят берёзки и маленькие ёлочки. Деревца образо-

вали аллею. За ними —  ровные прямоугольники взрыхленной, смешан-
ной с  перегноем земли. Тут  же вдоль бетонированных дорожек видны 
аншлаги: «Посев». Несколько девочек и  мальчиков убирают камешки, 
остатки древесины, наводят порядок.

Тут же ходит директор средней школы Ф. И. Семёнова. Она присталь-
но смотрит, как учащиеся готовят почву.

Посадку деревьев, посев трав и цветов, обработку почвы и внесение 
органических удобрений дети производили своими силами. Работы еще 
не закончены. Фетта Ильинична беспокоится:

На демонстрации с работниками исполкома
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— Мало выделяют машин. Нужно подвезти торфа, перегной, а транспор-
та нет.

— Хорошо потрудилась детвора.
Директор школы соглашается. Но тут же высказала беспокойство. Во-

круг бродят козы, которые могут навредить насаждениям.
Ласково шелестят берёзки, неуклюже машут лапками ёлочки, словно 

манят к себе прохожих. Доброе дело сделали учащиеся средней школы!
А. Сашин

Газета «Рудный Ковдор» № 4 (57).
Суббота, 2 сентября 1963 г.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Наш народ всегда отмечает первый день занятий в школах, как боль-

шой праздник. В семье, где есть школьники, родители всегда готовятся 
к этому дню торжественно, и радостно провожают своих детей в школу.

Сколько радости и волнений переживают первоклассники. Они не до-
ждутся того дня, чтобы переступить порог знакомой школы. Но тревоги 
скоро кончатся и начнутся занятия. Об этом звонко известит школьный 
звонок. Учителя с любовью и лаской начнут рассказывать своим питом-
цам первые слоги русской грамоты.

Не только первоклассники ждут с  нетерпением начала занятий, его 
с волнением ждут и те ученики, которые не первый год занимаются в шко-
лах. Они снова сядут за парты и будут овладевать дальше основами наук.

Наши школы добились значительных успехов, укрепляя связь с жиз-
нью, с  производством. Соединение обучения с  общественно полезным 
производственным трудом благотворно сказывается на  всей учебной 
и воспитательной работе.

В посёлке Ковдор две школы —  одна с восьмилетним, а вторая с один-
надцатилетним обучением. Есть не только дневные, но есть и вечерняя 
школа рабочей молодёжи, где будут учиться юноши и девушки, совмещая 
работу на производстве с учёбой.

Одиннадцатилетняя школа приветливо встретит своих питом-
цев. Коридоры и  классы чистые, уютные. Молодой директор школы 
Ф. И. Семёнова многое сделала за этот первый год. Открыты новые ка-
бинеты —  ботанический, лекционный зал, пионерская комната, комната 
изобразительного искусства, которые помогут преподавательскому со-
ставу и ученикам выполнить школьную программу.

И. Пацибина,
председатель комиссии народного образования

при Ковдорском поселковом Совете депутатов трудящихся
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И	полетели	годы…
И	будут	ещё	сотни	статей	в	разных	газетах	о	школе,	об	учениках,	

о	директоре…

Первый набор в школу № 1. Классный руководитель Т. М. Воробьёва

Ребята из первого набора же через 10 лет. Классный руководитель 
Н. Г. Мирошниченко
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КНИГА ОТЗЫВОВ И… ВОСХИЩЕНИЙ

Благодарность —  признак  
благородства души.

Эзоп

Листаю	 толстый	 фолиант	 в	 зелёном	 переплёте:	 «Книга	 отзывов».	
В	наименовании	не	хватает	одного	слова	«и	восхищений».	Потому	что	
все	отзывы	—		о	семинарах,	встречах,	о	проведённых	мероприятиях	—		
буквально	все	отзывы	написаны	с	интонацией	восхищения	увиденным	
в	этой	необычной	школе.

Лишь	несколько	цитат	из	Книги	отзывов.
(Стилистика	авторов	сохранена	полностью.)

«Спасибо за тёплый приём, госте-
приимство, доставленное нам удоволь-
ствие ещё раз побывать в прекрасной 
школе, напоминающей старые доб-
рые времена. Спасибо!».

Директора сельских школ:
п. Лейпи шк. № 10 И.Ф Бебнева;

п. Куропта шк. № 7 В. В. Климова;
п. Слюда шк. № 5 Л. Г. Гуга;

п. Ёнский шк. № 4 Л. Ф. Финяк.
27.01.1994 г.

«Сколько цветов, тепла и света,
Как будто Север ни при чём,
Конечно, всё идёт от Фетты
Ильиничны, она —  во всём:
В талантливых учителях, уроках,
В прекрасных кабинетах и музеях,
А главное —  в атмосфере
добра, требовательности, высокой 

культуры и эстетике».
Участники семинара по обмену 

опытом из школ г. Петрозаводска,  
Республика Карелия.

27.01.1994 г.

«Наша школа стала ещё лучше. 
Сколько труда вложено в неё. С тепло-
той и любовью всегда её вспоминаю.

Дорогая Фетта Ильинична! Спаси-
бо Вам за ваш огромный труд, за то, 
что Вы есть и чтобы не одно поколение 
училось в вашей прекрасной школе, 
чтобы было больше хороших людей.

Здоровья вам и Вашему коллекти-
ву. Успехов в вашем нелёгком труде».

Таня Старченко.
27.08.1998 г.

«Нет слов, чтобы описать теплоту, 
гостеприимство, сердечность, с чем 
нас приняли в Ковдоре. Посетили пер-
вую школу, посетили школьные музеи. 
Очень растроганы приёмом директо-
ра школы Фетты Ильиничны. Спасибо, 
спасибо, спасибо!»

Группа девушек  
из средней школы г. Саллы.

25.03.1994 г.
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А. И. Сухачев, А. П. Головня, Л. В. Кривенцова и учащиеся старших классов

Выпускники
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«Восхищены воспитанностью уча-
щихся этой школы, особенно учащих-
ся старших классов».

Участники семинара  
из г. Снежногорск.

03.12.1999 г.

«Очень восхищаюсь педагогиче-
ским коллективом школы № 1 во главе 
с директором Семеновой Ф. И. В день 
семинара мы увидели кропотливый 
системный труд педагогов. Столько 
вложено сил за долгие годы труда! Уда-
лось всё сберечь, смогли всё преумно-
жить в такое сложное экономическое 
время! Здоровья, счастья, творческих 
успехов всему коллективу!».

Зав. ДОУ № 5 «Теремок»
Л. Б. Соболева.

29.04.2002 г.

«Впервые в жизни пожалела, что 
я не учитель и не работаю в школе 
№ 1 города Ковдора!».

Татьяна Агапова,
поэт, член Союза писателей России,

корреспондент «Мурманского Вестника».
21.12.2002 г.

«Пишет вам рядовой Галиев Со-
слан Владимирович, который с дру-
гими солдатами в/ч 03735 посещал 
вашу удивительную школу № 1. Лично 
от себя и от солдат хочу поблагодарить 
за тёплый приём и выступление танце-
вального коллектива под руководством 
Веры Александровны Чалигава. Одно 
удовольствие было смотреть! Танце-
вальный коллектив бесподобен, один 
только Димка чего стоит! Все показали 
высший класс, ну просто  восхитительно! 

Конкурс в школе № 1
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Я бы хоть весь день сидел и смотрел 
выступление этого коллектива.

А как школа нас тепло приняла, ка-
кое внимание уделили нам! Сначала 
я думал, что нас примут неважно, всё 
быстро покажут, чтобы побыстрей отвя-
заться от нас. А потом я понял, что это 
не так и был очень удивлён. Вся школа 
вместе с директором приняла нас так 
гостеприимно и тепло, что не передать 
словами. Поверьте, было приятно. Было 
чувство, что нас даже хотят как можно 
дольше задержать. И школа ваша бес-
подобна, а цветы вообще чудо.

Огромное спасибо всей школе 
за праздник, который она нам пода-
рила. Этот день останется в памяти 
на всю жизнь, когда мы будем вспо-
минать армейскую службу».

С. В. Галиев, в/ч 03735.
23.02.2000 г.

«Дорогие учителя!
Всё созданное вами —  очаровы-

вает. Во всём —  забота об ученике, 
внимание к нему. Всё это способству-
ет формированию в ребёнке добрых 
чувств, воспитанию уважения к труду, 
к людям труда. Есть уверенность, что 
в такой школе каждому ученику тепло, 
уютно, каждый чувствует себя свобод-
но, каждый может реализовать свои 
способности.

Какая красивая школа!».
Л. А. Кренева,

зав. кафедрой гуманитарного  
образования МО ИПКРО.

1997 г.

«Большое спасибо коллективу учи-
телей и администрации школы, осо-
бенно Ф. И. Семёновой, Т. П. Тол-
стовой, Г. Д. Савковой за радушный 

Коллектив школы № 1
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приём,  тёплую встречу, великолепную 
организацию семинара. Приятно, 
что школа движется вперёд, творче-
ски развивая накопленное за преды-
дущие годы. Хотелось бы, чтобы ваш 
опыт был представлен на Централь-

ных педагогических чтениях 
1967 года в Москве».

А.Т. КУРАКИН,
представитель АПН СССР, 

ст. научный сотрудник,
кандидат педагогических наук. 1967 г.

На концерте

Классный час. В центре учитель НВП В. А. Дугинец
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ВСЕГДА И ВО ВСЁМ ПЕРВАЯ

Никогда не бывает больших дел  
без больших трудностей.

Вольтер

Передо	 мной	 несколько	 листов	 официального	 документа	 под	 об-
щим	 заголовком	 «Инновационные	 направления	 школы	 №	1».	 Вчиты-
ваюсь	и	понимаю,	что	даже	этого,	совершенно	краткого,	перечня	до-
стижений	 и	 успехов	 достаточно	 для	 того,	 чтобы	 понять:	 школа	 №	1	
необычная	школа	и	возглавляла	её	неординарная	личность.	Вот	лишь	
небольшая	выдержка	из	отчёта.	Сухие	канцелярские	фразы,	за	кото-
рыми	огромная	работа	и	большой	успех.

• «По инициативе директора 
с 1989 года школа имеет статус 
“Школа с углублённым изучением 
английского языка”.

• По инициативе директора 
с 2000 года в школе работает 
“Лингва-школа”.

• По инициативе директора в школе 
изучаются, кроме английского, не-
мецкий, через кружковую работу 
финский и французский.

• По инициативе директора школа 
№ 1 участвует в международном 
проекте “Приграничная школа —  
приграничная гимназия”.

• По инициативе директора в шко-
ле № 1 работает 6 музеев: музей 
А. С. Пушкина; музей М. Ю. Лер-
монтова, школьная Третьяковская 
галерея; музей “Северные поэты”, 
музей “Серебряный век”, музей 
Зои Космодемьянской.

• По инициативе директора начиная 
с 1962 года школа имеет свой ра-
диоузел. Регулярно проводятся бе-
седы на разные темы. Централь-

ная тема: “Этикет, воспитанность, 
личность”.

• По инициативе директора 
в 1994 году создана школьная ор-
ганизация “Я, ты, он, она — вме-
сте дружная семья!”, которая ох-
ватывает учащихся 1–4 классов. 
Цель — изучение истории семьи, 
школы, района, области, страны.

• По инициативе директора впер-
вые в районе создан попечитель-
ский совет школы.

• При постоянной поддержке дирек-
тора с 1962 года налажены и дей-
ствуют шефские связи с градо-
образующим предприятием 
Ковдорским ГОКом.

• По инициативе директора начиная 
с 1962 года начато и постоянно 
ведётся оборудование кабинетов 
техническими средствами. Мно-
гие кабинеты оборудованы за счёт 
грантов, выделенных именно шко-
ле № 1.

• После учреждения Министерством 
общего и  профессионального 
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 образования РФ в 1996 году по-
чётного звания “Школа года” этого 
высокого титула школа № 1 удоста-
ивалась много раз: “Школа года 
1996”, “Школа года 1997”, “Шко-
ла года 1998”, “Школа года 1999”, 
“Школа ВЕКА 1999”.

• Сам директор имеет удостовере-
ние “Директор года 1996”, “Дирек-
тор века 1999”.

• По инициативе директора начиная 
с 2009–2010 учебного года школа 
включилась в эксперимент по ин-
форматизации.

• В 2010 году директору школы № 1 
было доверено включить школу в экс-
перимент по Новым стандартам.

• Педагогический коллектив шко-
лы № 1 один из первых полностью 
овладел компьютерной грамотно-

стью. Школа подключена к сети 
Интернет и одна из первых в об-
ласти приняла участие в экспери-
менте “Дневник.Ру”. Школа при-
нимала участие в компьютерных 
фестивалях.

• Учащиеся школы № 1 постоянные 
победители предметных олимпиад 
РФ.

• Директор школы регулярно орга-
низует туристические поездки уча-
щихся по городам Мурманской об-
ласти, а также в Санкт-Петербург.

• Учителя школы не раз становились 
призёрами Олимпиад профессио-
нального мастерства.

• Исключительно благодаря инициа-
тиве директора осуществилось стро-
ительство пристройки к школе».

На уроке химии
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Все,	 кто	 впервые	 попадал	
в	 школу,	 приятно	 удивлялись	 об-
становке	на	переменах	—		ученики	
никогда	 не	 бегали,	 всегда	 вежли-
во	здоровались	со	всеми	пришед-
шими.	 Опрятность	 и	 дисципли-
нированность	 бросались	 в	 глаза.	
Это	 —	 	результат	 ежедневной	 ра-
боты	 директора	 на	 протяжении	
всей	её	работы	в	школе.	Директор	
всегда	с	 гордостью	отмечала,	что	
весь	 коллектив	 школы	 обращал	
серьёзное	внимание	на	дисципли-
ну	учащихся.

Там,	 где	 дисциплина,	 —	 	там	
порядок	 в	 учёбе!	 Этот	 девиз	 все	
49	 лет	 красной	 нитью	 протянул-
ся	 через	 весь	 процесс	 обучения	
в	 школе.	 И	 это	 давало	 свои	 ре-
зультат:	 на	 учёте	 милиции	 стоя-
ли	3–4	ученика	школы	№	1,	тогда	

как	учеников	из	других	школ	было	
в	пять	раз	больше.	Все	случаи	на-
рушения	 дисциплины	 доводились	
до	 сведения	 учеников	 школы	 че-
рез	школьное	радио.

Долгие	 годы	 завучем	 по	 воспи-
тательной	работе	была	Галина	Пет-
ровна	 Колыбина.	 Она	 не	 просто	
знала	 каждого	 трудного	 ученика,	
но	 и	 старалась	 досконально	 разо-
браться	 с	 причинами,	 повлекшими	
нарушение	дисциплины.	Галина	Пет-
ровна	 регулярно	 посещала	 класс-
ные	часы,	была	в	курсе	внеклассных	
занятий	каждой	параллели.

Нравственность.	 Трудолюбие.	
Патриотизм.	 Эстетическое	 воспи-
тание.	Эти	четыре	звена	скрепляли	
всю	педагогическую	деятельность	
в	школе	№	1.

Фетта	 Ильинична	 всегда	 была	
твёрдо	 убеждена:	 большое	 зна-
чение	 в	 воспитании	 имеет	 труд.	
Она	часто	повторяла	ребятам,	что	
труд	—		украшает	человека.	В	шко-
ле	всё	было	нацелено	на	то,	чтобы	
воспитать	в	учениках	трудолюбие.	
С	 интересом	 и	 большим	 жела-
нием	 учащиеся	 старших	 классов	
обу	чались	 рабочим	 профессиям:	
слесарь,	токарь,	электрик,	химла-
борант,	повар,	продавец,	швея.

Профессиональное	 обуче-
ние	 было	 организовано	 совмест-
но	с	Ковдорским	ГОКом.	Директор	
Алексей	 Иванович	 Сухачев	 уделял	
этой	 совместной	 работе	 большое	
внимание.	 Кстати,	 мало	 кто	 знает,	
что	Алексей	Иванович	был	удостоен	
звания	Отличник	образования	РФ.

Директор	 огромного	 комбина-
та	делал	всё,	чтобы	из	стен	школы	

А. И. Сухачев  
был частым гостем в школе
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выходили	 грамотные	 люди,	 гото-
вые	к	взрослой	жизни.

Один	 день	 в	 неделю	 учащиеся	
старших	 классов	 школы	 находи-
лись	 на	 профессиональном	 обу-
чении	в	ГОКе.	Чуть	позже	профес-
сии	токаря	стали	обучать	в	стенах	
школы.

После	 двухлетнего	 обучения	
ученики	 сдавали	 экзамен.	 Квали-
фикационная	 комиссия	 состояла	
из	 числа	 инженеров	 комбината.	
Сдавшие	 экзамен	 получали	 удо-
стоверение,	 и	 многие	 учащиеся	
после	окончания	школы	шли	рабо-
тать	на	комбинат.	Кто-то	одновре-
менно	продолжал	учиться	заочно.

Школа-сад.	 Так	 многие	 назы-
вали	 школу	 №	1.	 На	 всех	 этажах	
были	 цветы.	 И	 ещё	 зеркала.	 Как	
в	 дореволюционных	 гимназиях.	
Эта	 традиция	 —	 	оснащать	 учеб-
ные	 заведения	 зеркалами	 —	 	по-
велась	ещё	с	давних	времен,	когда	
опрятному	 виду	 гимназистов	 уде-
лялось	 особое	 внимание.	 В	 шко-
ле,	на	всех	этажах,	было	более	ста	
красивых	 зеркал	 овальной	 фор-
мы.	 В	 одной	 только	 столовой	 ви-
село	30	зеркал!

Кабинет	 биологии	 школы	 №	1	
утопал	в	зелени:	около	150	(!)	ви-
дов	 цветов	 имелись	 в	 школе.	 Та-
ким	разнообразием	флоры	может	
похвастаться	не	каждый	ботаниче-
ский	сад!	Более	2	тысяч	горшков,	
несколько	пудов	земли	—		всё	это	
требовало	 большого	 труда.	 Био-
лог	 школы	 Л.	Н.	Каблучкова	 вме-
сте	 с	 детьми	 ухаживала	 за	 всеми	
школьными	 цветами.	 На	 помощь	
приходил	 и	 технический	 персо-

нал	 и,	 конечно,	 другие	 учителя.	
Во	 время	 школьных	 каникул	 рас-
тениям	устраивали	душ.

Ученики	 школы	 озеленяли	
не	 только	 школьную	 территорию,	
но	 и	 принимали	 самое	 активное	
участие	в	озеленении	города.

Процесс	обучения	в	школе	№	1	
всегда	 сочетался	 с	 практически-
ми	навыками.	Не	только	производ-
ственная	практика,	но	и	иные	фор-
мы	 воспитания	 ответственности	
были	 внедрены	 в	 педагогический	
процесс.

Начиная	с	1962	года	под	руко-
водством	 директора	 школы	 дей-
ствовал	школьный	кинотеатр.	Пос-
ле	 соответствующего	 обучения	
старшеклассникам	 Первой	 шко-
лы	доверяли	самостоятельно	про-
водить	детские	сеансы	в	кинотеа-
тре	 «Юность».	 Ребята	 исполняли	
функции	билетёров,	контролёров,	
а	Юрий	Семёнов,	сын	Фетты	Ильи-
ничны,	трудился	в	эти	дни	киноме-
хаником.

Самое	 примечательное,	 что	
за	десятки	лет	не	было	ни	единого	
срыва,	ни	единого	нарекания.	Бо-
лее	того,	на	этих	сеансах	зрители	
старались	вести	себя	культурней.

Связь	школы	и	 города,	школы	
и	 городских	 учреждений	 всегда	
была	крепкой,	что	позволяло	вос-
питывать	в	учениках	гражданскую	
ответственность.

Ученикам	 первой	 школы	 труд	
был	 привычен.	 На	 уроках	 труда	
мальчики	 изготавливали	 детские	
стульчики,	 табуретки,	 лопатки,	
девочки	 шили	 для	 кукол	 одежду,	
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На уроке математики в 5-м классе, учитель Ф.И. Семёнова

Ф. И. Семёнова, Л. Н. Каблучкова, Г. Д. Савкова
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На перемене

Школьники ухаживают за цветами
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салфетки	 для	 детских	 садов.	
У	многих	ковдорчан	до	сих	пор	со-
хранились	 гладильные	 доски,	 из-
готовленные	 учениками	 школы	
№	1.	 Больше	 тридцати	 лет	 про-
шло,	 а	 эти	 замечательные	 доски,	
сделанные	на	совесть,	до	сих	пор	
облегчают	быт	ковдорчан.

Автор	 этих	 прочных	 и	 удоб-
ных	гладильных	досок	Д.	С.	Гуме-
нюк,	учитель	технологии.	К	слову,	
такой	 доской	 лично	 я	 пользуюсь	
до	 сих	 пор:	 современные	 —	 	лёг-
кие,	 но	 неустойчивые	 —	 	у	 меня	
не	прижились.

Как	 и	 большинство	 учителей	
школы	 №	1,	 Дмитрий	 Семёнович	
очень	 творческий	 человек.	 Уже	

выйдя	 на	 пенсию,	 смастерил	 для	
себя	 чудесное	 кресло-качалку.	
Теперь	на	даче	после	бани	садит-
ся	в	это	чудо-кресло	и,	укрывшись	
пледом,	 любуется	 северной	 при-
родой,	 вспоминает	 свою	 школу,	
учеников,	директора.

Д.	С.	Гуменюк,	 Т.	М.	Петуги-
на,	 Т.	А.	Сафарова,	 К.	В.	Семёнов,	
А.	В.	Галашин,	 —	 	учителя	 труда,	
которые	прививали	ребятам	уваже-
ние	к	труду	и	учили	основным	навы-
кам	разнообразного	мастерства.

В	 школе	 были	 организова-
ны	 тимуровские	 отряды,	 которые	
оказывали	 помощь	 пожилым	 лю-
дям,	особенно	ветеранам	Великой	
Отечественной	войны.

К. В. Семёнов, учитель труда и ОБЖ
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НЕОБЫЧНЫЙ ДИРЕКТОР

Неусыпный труд все препятствия преодолевает.
М.	Ломоносов

Из	чего	же	сложилось	это	уни-
кальное	 явление	 —	 школа	 №	1?	
Из	таланта	директора:	её	взвешен-
ных	 решений;	 из	 её	 умения	 соче-
тать	традиции	и	новаторство;	из	ин-
тересных	 инициатив.	 И,	 конечно,	
из	полной	самоотдачи	школе.

Представьте:	 1970	 год.	 Канда-
лакша.	Прибыл	поезд	Ленинград–
Мурманск:	на	платформе	сутолока,	

сумки,	 тюки.	 Люди	 везут	 из	 отпу-
ска	дефицит:	обувь,	одежду,	элек-
тротовары.	 Из	 сумок	 выглядыва-
ют	 палки	 колбасы,	 пачки	 зефира	
и	головки	сыра.	А	Фетта	Ильинич-
на	везёт…	две	картины.	Для	своей	
любимой	школы.	Потому	что	у	неё	
есть	 давняя	 мечта	 создать	 школь-
ную	 Третьяковскую	 галерею.	 Что-
бы	дети,	живущие	за	тысячи	кило-
метров	 от	 больших	 музеев,	 могли	

Праздничное заседание
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приобщиться	 к	 творчеству	 вели-
ких	художников.	Как	бы	это	высо-
копарно	не	звучало,	но	в	1970	году	
отказаться	 от	 колбасы	 в	 пользу	
картин	для	школы	—		это,	согласи-
тесь,	поступок.

Представьте	 другое.	 Позади	
трудный	 рабочий	 день.	 Дома	 —		
трое	 детей,	 домашние	 хлопоты.	
Далеко	за	полночь.	За	окном	злая	
северная	 вьюга.	 Даже	 подумать	
о	том,	чтобы	выйти	из	дома	—		уже	
мужес	тво.	 Но	 Фетта	 Ильинична	
одевается	 и	 выходит	 в	 кромешное	
снежное	 месиво.	 Ей	 надо	 прове-
рить,	всё	ли	в	порядке	в	интернате,	
где	 спят	 детишки	 из	 соседних	 по-
сёлков.	 Интернат	 был	 расположен	
в	 деревянных	 бараках	 с	 печным	
отоплением.	А	вдруг	что	с	печкой?	
А	вдруг	дежурный	уснул	и	не	услы-
шал	плач	малыша-первоклассника?	
Ни	 в	 одной	 должностной	 инструк-

ции	нет	такого	пункта,	чтобы	дирек-
тор	по	ночам	лично	проверял,	хоро-
шо	ли	спят	его	ученики	в	интернате.	
Такое	делают	только	по	зову	души.

Ещё	картинка.	Лето.	Каникулы.	
Все	 в	 отпусках,	 а	 Фетта	 Ильинич-
на	и	не	думает	об	отдыхе	—		надо	
подготовить	школу	к	новому	учеб-
ному	 году.	 Пока	 выбивали-доста-
вали	 краску,	 пока	 согласовывали	
сметы-отчеты,	 время	 неумолимо	
приближалось	 к	 1	 сентября,	 ког-
да	 школа	 должна	 встретить	 всех	
свежестью	 обновления.	 Поэто-
му	 ремонт	 вёлся	 интенсивно.	 Ра-
ботники,	белившие	потолок,	ушли	
на	 обед.	 Чтобы	 не	 терять	 драго-
ценного	времени,	Фетта	Ильинич-
на,	 не	 задумываясь,	 берёт	 в	 руки	
кисточку,	 взбирается	 под	 са-
мый	 потолок	 и	 продолжает	 рабо-
ту.	 Пришедшие	 с	 обеда	 рабочие	
были	 в	 полном	 изумлении,	 когда	

Ученический совет
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на	опасной	высоте	увидели	дирек-
тора	 школы,	 ловко	 орудующую	
малярной	кистью.

Фетта	 Ильинична	 Семёнова.	
Какая	она?

Строгий	 директор,	 к	 которой	
с	 робостью	 заходили	 в	 кабинет,	
но	и	директор,	которая	всегда	по-
могала	 коллегам	 уладить	 житей-
ские	проблемы.	Помогала	и	сове-
том,	и	делом.

Требовательный	руководитель,	
который	 после	 баталий	 трудного	
педсовета	угощала	всех	душистым	
чаем	с	вкуснейшими	пирожками.

Радушная	 хозяйка,	 которая	
пос	ле	 долгого	 трудного	 рабочего	
дня	со	всей	душой	принимала	неж-
данного	гостя.

Фетта	 Ильинична	 —	 	это	 эле-
гантное	 платье,	 красивая	 брошь,	
туфли	 на	 каблуке.	 Но	 если	 надо,	
то	в	руке	малярная	кисть.

Фетта	 Ильинична	 —	 	это	 рас-
чётливый	 хозяйственник	 и	 одно-
временно	 директор,	 устраивав-
ший	в	честь	школьного	праздника	
на	радость	детям	шведский	стол.

Фетта	 Ильинична	 —	 	это	 про-
зорливый	 руководитель,	 который	
чувствовал	 новые	 веяния	 и	 сме-
ло	 внедрял	 новые	 начинания,	
но	 и	 разумный	 консерватор,	 бе-
режно	хранивший	традиции.

Фетта	Ильинична	многогранна,	
как	бриллиантовая	огранка.

Фетта Ильинична умеет интересно выступать
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К ЮБИЛЕЮ  
    ПЕРВОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ГОРОДА

Статья Ларисы Орловой  
в газете «Рудный Ковдор» 

28 ноября 1997 г.

Я	 пришла	 в	 школу	 с	 утра	 —		
к	 началу	 занятий.	 Обычный	
школьный	 шум,	 приветствующие	
возгласы	 одноклассников,	 сосре-
доточенные	лица	учителей,	и	вдруг	
по	 школьному	 радио	 раздался	
взволнованный	голос	Фетты	Ильи-
ничны,	 извещающий	 о	 том,	 что	
завтра,	 то	 есть	 20	 ноября,	 школа	
предлагает	всем	учащимся	празд-
ничный	 шведский	 стол	 по	 случаю	
35-летнего	юбилея.

Что	 тут	 началось!	 Радости	
школьников	 не	 было	 предела.	
Были	 и	 «Ура!»,	 и	 прыжки	 до	 по-
толка,	вот	 только	чепчиков	в	воз-
дух	не	бросали.	Приятно	получать	
такие	вот	сюрпризы,	согласитесь.

В	 приподнятом	 настроении	
и	я	предстала	перед	черными	вни-
мательными	 очами	 директора	
школы.

–	 Фетта Ильинична, надо 
полагать, шведский стол —  по-
дарок администрации школы?

–	 Это	громко	сказано.	Но	хо-
телось	 детям,	 которых	 я	 очень	
люб	лю,	 сделать	 какой-нибудь	
приятный	сюрприз.	Для	взрослых	
застолье	 привычное	 дело,	 а	 вот	
у	детей	нашей	школы	такого	рода	
застолье	 впервые.	 Надеюсь,	 что	
это	 событие	 в	 год	 юбилея	 запом-

нится	всем:	и	маленьким,	и	взрос-
лым	школьникам.

–	 Понимаю, что вам край-
не некогда в столь хлопот-
ное предъюбилейное время. 
Но всё же, давайте вспомним 
про только первое… Первое по-
явление в школе, первые колле-
ги, первые школьные хлопоты…

–	 Первая	 моя	 должность	
в	 первой	 школе	 Ковдора	 —	 	учи-
тель	математики,	но	уже	через	год	
стала	 первым	 директором	 сред-
ней	 школы	 №	1.	 Первым	 настоя-
щим	 наставником	 стала	 Тамара	
Павловна	 Толстова,	 работавшая	
завучем	 школы.	 Это	 умная,	 та-
лантливая,	 с	 большим	 юмором	
женщина,	многому	меня	научила.	
Таким	директором	школы	я	стала	
благодаря	ей.

Очень	 приятно	 мне	 вспомнить	
тех,	 кто	 начинал	 вместе	 со	 мной.	
Альбина	 Николаевна	 Каверина,	
Лидия	 Федоровна	 Склярова,	 Ли-
дия	Николаевна	Толкачева,	Клав-
дия	 Михайловна	 Зайцева,	 Раиса	
Павловна	 Тихонова,	 Лидия	 Пав-
ловна	Василькова,	Тамара	Михай-
ловна	Вробьева,	Нина	Кирилловна	
Васькина,	 Антонина	 Николаев-
на	 Шейбак,	 Татьяна	 Алексеевна	
Лельброд,	 Лариса	 	Николаевна	
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	Каблучкова,	 Галина	 Даниловна	
Савкова,	 Нелли	 Андреевна	 Осин-
кина,	 Валентина	 Петровна	 Под-
катова	 и	 многие-многие	 другие.	
Пусть	меня	простят	те,	кого	я,	воз-
можно,	 пропустила.	 Но	 хочу	 сра-
зу	 оговориться	 —	 	я	 всех	 помню,	
и	всем	благодарна.

–	 Ваши первые хлопоты 
по открытию школы?

–	 Сейчас	 могу	 признаться,	
что	не	знала,	с	чего	начинать.	Шко-
ла	 новая,	 выросла	 на	 болоте,	 пу-
стырь	на	прилегающей	территории	
школы.	Вот	взгляните	на	фотогра-
фии	 (да,	 действительно,	 у	 школы	
стоит	 единственная	 худенькая	 со-
сна	 и	 груды	 последствий	 строй-
ки.	 —	 Прим. автора).	 Начали	
с	одного	фонаря	освещения,	а	сей-
час	 вся	 территория	 освещена,	 пу-
стырь	превратился	в	цветущий	сад,	
не	 только	 снаружи,	 но	 и	 внутри.	
Как	тут	не	вспомнить	Ларису	Нико-
лаевну	—		ведь	её	руками	и	не	без	
участия	других	педагогов	и	школь-
ников	все	этажи	школы,	особенно	
кабинеты	 биологии,	 превратились	
в	зелёный	цветущий	сад.

–	 Фетта Ильинична, в ста-
новлении школы кто-то помогал?

–	 Безусловно.	 В	 становле-
нии	школы	большая	заслуга	наше-
го	первого	и	последнего	дорогого	
шефа	—		Ковдорского	ГОКа	и	лич-
но	 Алексея	 Ивановича	 Сухачева.	
Помогали	 и	 материально,	 и	 мо-
рально.	У	школы	и	комбината	сло-
жились	 очень	 тёплые	 отношения.	
Наши	шефы	бывали	у	нас	на	класс-
ных	 часах,	 классы	 с	 цехами	 за-
ключали	договора	на	предмет	со-
вместной	 работы,	 подводились	

потом	итоги	соревнования.	А	наши	
шефы-	комсомольцы:	 в	 каж	дом	
классе	 были	 вожатые	 производ-
ственники.	 Вот	 так	 потихоньку	
школа	вставала	на	ноги.

–	 И сегодня вы можете 
сказать, что школа воспитала 
не одно поколение нашей мо-
лодёжи, вложила хорошие зна-
ния в своих воспитанников, 
дала учащимся талантливых, ув-
лечённых своей работой педа-
гогов.

–	 Вы	знаете,	Лариса	Ефимов-
на,	мне	хотелось	как	раз	и	погово-
рить	в	большей	степени	не	о	себе,	
а	о	своих	коллегах,	моих	помощ-
никах,	которые,	слава	Богу,	меня	
понимают,	за	что	я	им	очень	бла-
годарна,	 и	 стараюсь,	 в	 свою	 оче-
редь,	 для	 них	 сделать	 всё,	 что	
в	моих	силах.

К	сожалению,	сегодня	учитель	
не	 на	 такой	 высоте,	 как	 должно	
быть.	Учителя	сейчас	испытывают	
большие	трудности.	Что	там	гово-
рить,	жить	стало	намного	тяжелее,	
а	 требования	 к	 учителям	 с	 каж-
дым	 годом	 возрастают.	 Тяжело	
не	 только	 учителям,	 но	 и	 детям,	
у	многих	из	них	в	семьях	склады-
вается	 тоже	 тяжёлое	 материаль-
ное	 положение.	 И	 все	 издержки	
времени	мы,	учителя,	ощущаем	го-
раздо	 острее,	 чем	 кто-либо.	 Вот	
вам	 и	 ответ	 на	 вопрос	 —	 	празд-
ничный	 шведский	 стол	 был	 пред-
ложен	школой,	поддержан	Вален-
тином	 Михайловичем	 Ворониным	
(отдел	 образования)	 и	 спонсора-
ми	для	того,	чтобы	наши	дети	по-
чувствовали	 праздник	 и	 запомни-
ли	это	событие	школы.
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Мне,	 да	 и	 всем	 коллегам,	 хо-
телось	 бы,	 чтобы	 наши	 дети	
успевали,	 были	 хорошо	 воспи-
таны,	а	главное	—		стали	хороши-
ми	людьми	по	жизни.	Вот	в	этом,	
я	считаю,	заключается	главная	за-
дача	учителя.

–	 Понимаю, Фетта Ильи-
нична, сейчас мы плавно перей-
дём к тем, кому удалось это сде-
лать. Вы хотите назвать имена 
тех, кто заслуживает особых 
слов?

–	 Да,	 списки	 наших	 замеча-
тельных	учителей	уже	мы	подгото-
вили	 для	 публикации	 в	 проспекте	
«Средней	 школе	 №	1	 —	 35	 лет»,	
где	 мы	 рассказываем	 об	 истории	
школы,	учителях.	И	я	не	устану	их	
называть.	Это	Федосеева,	Седлин-
ская	 (прошу	 прощения,	 но	 ввиду	
большого	 количества	 названных,	

упускаем	 и	 дальше	 имена	 и	 отче-
ства.	—	Прим. автора),	Рудаков,	
Семина,	Колыбина,	Степанова,	Ла-
дыгина,	Демин,	Сверчкова,	Сквор-
цова,	 Рожина,	 Калачёва,	 Баран-
чук,	 Петугина,	 Гуменюк,	 Орехова,	
Гладких,	 Федоркова,	 Тетерки-
на,	 Толкачёва,	 Козлова,	 Дмитрук,	
Горская,	 Головня,	 Печкина,	 Егур-
цова,	Шевелева,	Семёновы,	и	мно-
гие	 другие.	 Очень	 переживаю,	
а	 вдруг	 кого	 упустила.	 Набери-
тесь	 терпения,	 Лариса	 Ефимовна,	
у	меня	впереди	еще	один	список.

–	 …?
–	 Теперь	хочу	поблагодарить	

наших	 дорогих	 шефов,	 хорошие	
отношения	с	которыми	у	нас	сло-
жились	на	протяжении	35	лет.

Вячеслав	Петрович	Ляхов	при-
нял	 эстафету	 Алексея	 Ивановича	
Сухачева	 и	 не	 забывает	 ни	 нашу	

Поздравление
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школу,	 ни	 педагогов,	 ни	 школь-
ников.	 По-прежнему	 со	 стороны	
комбината	 мы	 получаем	 помощь	
и	 поддержку.	 Всегда	 с	 понимани-
ем	 и	 вниманием	 к	 нам	 относится	
секретарь-стенографистка	 Ната-
лья	Ивановна	Галкина.	Уже	в	при-
ёмной	ощущаешь	интерес	к	нашей	
школе.

Школа	 благодарит	 Советного,	
Бодрякова,	Ерлыковых,	Захарова,	
Воробьева,	Иванова,	Домбровско-
го,	Ерохина,	Ибрагимова,	Хабаро-
ву,	Сидоренкова,	С.	Сухачева,	Ва-
сильева,	 Заморкова,	 Золотова,	
Захарчук.	 И	 многих-многих	 дру-
гих.	 Простите,	 уважаемые	 шефы,	
если	кого-то	я	упустила.	Благода-
рю	 всех	 работников	 комбината,	
которые	помогают	нашей	школе.

–	 Спасибо за внимание к ра-
ботникам комбината. Мне бы 
хотелось, Фетта Ильинична, за-

тронуть ещё одну тему. Склады-
вается такое впечатление, что 
не только школа, но и ваша се-
мья неразрывно связана с ком-
бинатом, а ваши дети продолжа-
ют дело родителей.

–	 Да,	 мой	 муж	 Виктор	 Ивано-
вич	сейчас	на	пенсии,	но	более	трид-
цати	 лет	 отработал	 на	 комбинате,	
трудовой	 стаж	 на	 комбинате	 сына	
Виктора	—		более	двадцати	лет.

Учителями	 стали	 выпускники	
нашей	 школы	 мой	 сын	 Констан-
тин,	его	жена	Людмила,	моя	внуч-
ка	Ирина.	Внук	Владислав	—		уче-
ник	7	класса	нашей	школы.	Таким	
стечением	обстоятельств	мы	с	му-
жем	довольны.

–	 Примите искренние по-
здравления, Фетта Ильинична, 
от всех работников комбината. 
Желаем вам дальнейших твор-
ческих успехов.

Коллектив школы № 1
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ШКОЛА, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ

Способности начальника оцениваются
по его способности оценить  

способности своих подчинённых.
Р.	Лембке

В	 чём	 секрет	 успеха	 директо-
ра	 Первой?	 В	 трудолюбии?	 Без-
условно.	 Но	 трудолюбие	 есть	
у	 многих.	 В	 умении	 достигать	 на-
меченной	 цели?	 Конечно.	 Но	 это	
умение	тоже	бывает	у	многих.

Есть	такая	присказка:	и	в	луже,	
и	 в	 море	 вода,	 только	 глубина	
разная.

Однажды	в	конце	рабочего	дня	
в	кабинет	директора	вошла	моло-
дая	женщина	с	двумя	маленькими	
детьми	и	сказала:	«Я	учитель	гео-

графии.	 Уехала	 от	 мужа.	 У	 меня	
двое	детей	и	чемодан	книг.	Боль-
ше	ничего	нет…»

Фетта	 Ильинична	 видела,	 что	
дети,	 измученные	 долгой	 доро-
гой,	 буквально	 валились	 с	 ног,	
да	 и	 сама	 посетительница	 выгля-
дела	сильно	уставшей.

Директор	 вместе	 с	 завхозом	
быстро	 освободила	 в	 интернате	
заваленную	 подсобку,	 принесли	
туда	кровать,	стул,	стол,	пригото-
вили	постель.	Накормили	и	детей,	
и	их	маму,	уложили	спать.

Коллектив школы № 1
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Так	 начала	 свою	 трудовую	 дея-
тельность	в	школе	Елена	Стефанов-
на	Степанова,	удивительный	учитель	
географии,	которую	дети	обожали.

В	 Фетте	 Ильиничне	 сочетают-
ся	 доброта,	 практичность,	 про-

зорливость.	 Чемодан	 книг	 посе-
тительницы	 был	 зорко	 подмечен.	
«Учитель	с	разносторонними	зна-
ниями	 должен	 работать	 в	 моей	
школе»	 —	 	подумала	 тогда	 Фетта	
Ильинична.

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Собраться вместе —  это начало.
Оставаться вместе —  это прогресс.

Работать вместе —  это успех.
Г.	Форд

Конечно!	 Конечно!	 Конеч-
но!	Не	всё	гладко	было	в	работе.	
Приходилось	 что-то	 доказывать,	
бесконечно	 что-то	 добывать,	 ме-
нять	планы	и	идти	на	компромис-
сы.	Но	у	Фетты	Ильиничны	всегда	
за	 спиной	 была	 команда	 едино-
мышленников	—		на	кого	она	мог-
ла	положиться,	с	кем	могла	посо-
ветоваться.	Были	и	те,	кто	уходил.	
Жизнь	 есть	 жизнь.	 Но	 оставши-
еся	 были	 командой.	 А	 в	 трудные	
девяностые	 буквально	 единой	
семьёй.

Когда	 в	 лихие	 годы	 стали	 за-
держивать	 зарплату,	 учителям,	
особенно	 одиноким,	 приходи-
лось	неимоверно	трудно.	И	Фетта	
Ильинична	организовала	сбор	по-
мощи	нуждающимся.	Учителя,	кто	
жил	полегче,	у	кого	зарабатывали	
мужья,	приносили	из	дома	мешоч-
ки	с	крупой.	Всё	это	несли	в	каби-
нет	директора	и	там	распределяли	

тем,	кто	был	в	особенно	бедствен-
ном	положении.

Одна	 из	 учительниц	 рассказы-
вала,	 что	 порой	 эта	 помощь	 бук-
вально	спасала	от	голода.

Коллектив	ценил	своего	дирек-
тора,	видя	её	беззаветную	предан-
ность	школе.

Лариса	 Николаевна	 Каблучко-
ва	вспоминает:

«Фетта	 Ильинична	 всегда	 вы-
бивала	квартиры	своим	учителям.	
Если	 в	 Ковдоре	 сдавался	 новый	
дом,	то	все	знали	—		учителя	шко-
лы	№	1	уж	точно	получат	там	квар-
тиры.

В	 коллективе	 нашей	 	школы	
было	 больше	 всего	 учителей	
со	званием.	И	это	тоже	заслуга	ди-
ректора,	которая	 	постоянно	стре-
милась	к	тому,	чтобы	труд	её	под-
чинённых	 был	 по	 достоинству	
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оценён.	Помню,	был	случай:	выде-
лили	на	район	одно	звание	“Почет-
ный	 учитель”.	 Собралось	 началь-
ство	 района	 решать,	 в	 какую	 же	
школу	 отдать	 разнарядку.	 Есте-
ственно,	 Фетта	 Ильинична	 горой	
стоит	за	своих.	Но	ей	отвечают,	де-
скать,	вашей	школе	и	так	все	зва-
ния	отходят.	Надо	отдать	в	другую	
школу.

Фетта	 Ильинична	 не	 успокои-
лась,	 пригласила	 комиссию	 роно	
на	открытый	урок	учителя,	которо-
му,	как	она	была	убеждена,	долж-
ны	 были	 присвоить	 это	 звание.	
Побывав	 на	 уроке,	 комиссия	 без-
оговорочно	 отдала	 звание	 в	 шко-
лу	№	1.

Дети	 наших	 учителей	 всегда	
были	 обеспечены	 местами	 в	 дет-
ских	 садиках,	 хотя	 очередь	 в	 до-

школьные	 учреждения	 была	
огромной.	 Но	 Фетта	 Ильинична	
для	 своих	 коллег	 выбивала	 нуж-
ные	места.

Сейчас,	 на	 пенсии,	 вспоминая	
годы	 работы,	 я	 понимаю,	 какое	
это	 было	 счастье	 трудиться	 в	 та-
ком	замечательном	коллективе!

Когда	у	нас	были	особенно	за-
тянувшиеся	 педсоветы,	 то	 в	 пере-
рыве	открывалась	дверь,	и	завхоз	
вносил	огромный	самовар,	а	Фет-
та	Ильинична	следом	несла	целый	
поднос	 своих	 фирменных	 пирож-
ков	с	капустой.

Ну	 а	 если	 случались	 какие	
то	конфликты,	то	Фетта	Ильинич-
на	прежде	всего	наедине	пыталась	
выяснить	причину	и	суть	недоволь-
ства	и	только	потом	делала	какие-	
то	выводы».

Хор учителей школы № 1
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«ПОЛУМРАК ПРЕКРАСНОГО ЗАЛА…»

Чтобы достичь больших успехов,
нужно не только действовать, но и мечтать.

А.	Франс

После	 того,	 как	 здание	 интер-
ната	 было	 передано	 Первой	 шко-
ле	 и	 реконструировано	 под	 на-
чальные	 классы,	 в	 него	 перевели	
12	 начальных	 классов.	 Получился	
разрыв	 младшего	 и	 среднего	 зве-
ньев.	Учителям	приходилось	бегать	
между	зданиями,	что	было	крайне	
неудобно.	 Поэтому	 директор	 ста-
ла	 настойчиво	 добиваться	 объе-
динения	 этих	 зданий.	 И	 это	 стало	
возможным	благодаря	особому	от-
ношению	к	Ковдорской	школе	№	1	
Евгения	Комарова,	который	на	тот	
момент	 занимал	 пост	 губернатора	
Мурманской	 области.	 Надо	 отме-
тить,	 что	 Евгений	 Борисович	 был	
Почётным	пионером	школы	№	1.

С	вводом	пристройки	школа	по-
лучила	прекрасный	вестибюль,	где	
впоследствии	 отражалась	 школь-
ная	 жизнь:	 интересные	 и	 красоч-
ные	стенды	«Педагогический	кол-
лектив»,	 «Наша	 элита»,	 «Права	
и	обязанности	родителей»,	симво-
лика	 России,	 портрет	 Президента	
страны,	выдержки	из	Устава	шко-
лы,	фотовитрина	«Школьная	фор-
ма».	 Каждый	 входивший	 в	 школу	
сразу	 ощущал	 атмосферу	 школь-
ных	 традиций,	 видел	 школьные	
достижения.

В	 новой	 пристройке	 сделали	
библиотеку,	читальный	зал,	гарде-

робные	помещения	и,	конечно,	ак-
товый	зал…

Это	 была	 мечта	 Фетты	 Ильи-
ничны:	 тяжелые	 красивые	 шторы	
с	 ламбрекенами,	 просторная	 сце-
на,	 ряды	 кресел	 для	 зрителей…	
Таким	 виделся	 актовый	 зал	 её	
родной	школы.

По	 правде	 сказать,	 в	 те	 годы	
мало	кто	вообще	слышал	про	лам-
брекены,	а	уж	тем	более	мало	кто	
о	них	мечтал.	Актовые	залы	в	шко-
лах	были	обычными	и	друг	от	друга	
не	отличались.	Но	Фетта	Ильинич-
на,	 увидевшая	 когда-то	 в	 Юсупо-
вском	 дворце	 Ленинграда	 кра-
сивый	 зал,	 стала	 мечтать,	 чтобы	
однажды	 и	 в	 её	 школе	 была	 по-
добная	красота.

Когда	решился	вопрос	о	строи-
тельстве	пристройки,	Фетта	Ильи-
нична	 поняла	 —	 	вот	 он,	 шанс	 ис-
полнить	свою	мечту.	И	исполнила.	
Согласовывала	 план	 строитель-
ства,	 прибегала	 смотреть,	 как	 ве-
дутся	отделочные	работы,	контро-
лировала	весь	процесс.

Как	только	закончилось	строи-
тельство,	Фетта	Ильинична	не	без	
труда	 приобрела	 красивую	 ткань,	
и	закипела	работа	—		старшекласс-
ницы	 под	 руководством	 учителей	
Т.	 М.	 Петугиной	 и	 Т.	А.	Сафаро-
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вой	 стали	 шить	 шторы.	 Работали	
творчески,	 с	 энтузиазмом.	 Когда	
открыли	новый	актовый	зал,	сюда	
приходили	из	других	школ,	чтобы	
посмотреть	 на	 красоту.	 Всё	 полу-
чилось,	как	и	мечталось.

Но	в	тот	момент,	когда	практичес-
ки	 всё	 было	 готово,	 руководитель	
танцевального	коллектива	Вера	Ча-
лигава	 загрустила:	 размер	 сцены	
был	 явно	 мал.	 Строительство	 пол-
ностью	 завершено,	 а	 тут	 такой	 ка-
зус!	Что	сделал	бы	обычный	дирек-
тор?	 Догадываетесь?	 Что	 сделала	
Фетта	 Ильинична?	 Пошла	 доказы-
вать,	 убеждать,	 настаивать	 на	 уве-
личении	 сцены	 на	 полтора	 метра.	
Доказала.	 Убедила.	 Настояла.	 По-
мог	Л.	В.	Ерлыков,	в	то	время	глав-
ный	инженер	комбината.

Потом	 прекрасный	 коллектив	
«Мы»	уверенно	танцевал	на	новой	
сцене.

Когда	 сдавали	 пристрой-
ку,	 Фетта	 Ильинична	 посмотрела	

на	 козырёк	 и	 казала:	 «Такую	 ра-
боту	не	приму!	Слишком	ненадёж-
но,	вдруг	не	выдержит	снег	и	упа-
дёт.	Укрепляйте!»

Строители	 взбунтовались,	 де-
скать,	 работа	 завершена,	 переде-
лывать	ничего	не	будем.

«Укрепляйте!»	 —	 	стояла	
на	своём	директор.

И	 тогда	 были	 установлены	 ко-
лонны,	 которые	 поддерживают	
козырек,	а	также	перила	для	удоб-
ства	и	безопасности	малышей.

Кстати,	 на	 начальном	 этапе,	
когда	 Фетте	 Ильиничне	 принесли	
на	согласование	проект	пристрой-
ки,	то	директор	ещё	и	подкоррек-
тировала	 дизайн	 входа,	 сказав,	
что	 надо	 сделать	 широкие,	 враз-
лёт,	ступени	—		будто	распахнутые	
«руки»,	 приглашающие	 в	 школу.	
Так	и	сделали.

И	 эти	 гостеприимно	 распахну-
тые	«руки»	долгие	годы	приглаша-
ли	ребят	в	родную	школу.

Распахнуты «руки» школьного крыльца



156

ФОРМА ОПРЕДЕЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ

Я не думаю, что есть какое-либо другое качество
столь существенное для любого вида успеха,  

как настойчивость.
Д.	Рокфеллер

Когда	 в	 90-х	 школьная	 фор-
ма	 стала	 необязательной,	 Фет-
та	 Ильинична	 встала	 на	 защиту	
традиции.	 Борьба	 за	 сохранение	
школьной	 формы	 была	 нелёгкой.	
Против	 директора	 ополчились	
многие:	 ученики,	 родители,	 часть	
администрации	 отдела	 образова-
ния.	 Да	 и	 среди	 учителей	 школы	
были	те,	кто	думал,	что	новое	вре-
мя	 должно	 приносить	 новые	 вея-
ния.	Фетта	Ильинична	была	непре-
клонна:	только	форма!

Директор	 выдержала	 и	 натиск	
родителей,	которые	строчили	жа-
лобы,	 выдержала	 проверки	 вы-
шестоящих	 инстанций	 на	 пред-
мет	 «ущемления	 прав	 учащихся».	
Выдержала	 и	 стихийных	 бунтов-
щиков,	 решавшихся	 приходить	

в	школу	без	формы.	Не	поддалась	
на	уговоры	некоторых	коллег,	ко-
торые	считали,	что	форма	не	стоит	
такой	борьбы.

Только	 форма!	 —	 	настаивала	
Фетта	Ильинична.	И	выиграла	этот	
бой.	 Родители,	 намаявшись	 с	 по-
купкой	 разнообразных	 нарядов,	
поняли	всю	выгоду	школьной	фор-
мы.	 Вышестоящие	 инстанции,	 по-
размыслив,	пришли	к	выводу,	что	
раз	 и	 в	 престижных	 школах	 стра-
ны	вновь	вводится	единая	форма,	
то	 настойчивость	 директора	 Пер-
вой	школы	обоснована.	Да	и	уче-
ники	 поняли,	 что	 форма	 не	 такое	
уж	плохое	дело.

Вообще,	 упорство	 в	 достиже-
нии	 цели	 —	 	отличительная	 черта	
Фетты	Ильиничны.

Из истории школьной формы
В 1834 г. была утверждена общая система всех гражданских мундиров 

в Российской империи, в том числе и для средних учебных заведений.
Когда в Петербурге впервые появилось одновременно несколько муж-

ских казённых гимназий, то учащихся можно было опознать на улице по цве-
ту кантика на их головных уборах. Первой гимназии был присвоен красный 
кант, Второй —  белый, Третьей —  синий, Четвёртой —  зелёный, Пятой —  оран-
жевый, Шестой —  малиновый, Седьмой —  чёрный.

Гимназистам строго запрещалось носить разные по цвету предметы ко-
стюма, например серую блузу и чёрные брюки. Костюм должен был быть 
только чёрного цвета.

В женских гимназиях также существовала форма. В государственных 
гимназиях воспитанницы носили коричневые платья с высоким воротником 
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и фартуки —  чёрный в учебные дни и белый по праздникам. Парадная фор-
ма дополнялась белым отложным воротником и соломенной шляпкой. Если 
в городе было несколько женских гимназий, то в них, как правило, форма 
была разного цвета.

В 1918 г. гимназическая форма дореволюционной России была отме-
нена. Однако со временем было решено возвратиться к былому образу —  
к коричневым строгим платьям, фартукам, ученическим курточкам и отлож-
ным воротничкам. Произошло это после войны. Школьная форма образца 
1948 г. фактически копировала фасон формы классических гимназий —  
и по цвету, и по покрою, и по аксессуарам. Первоклассники-мальчики 1 сен-
тября 1962 г. пошли в школу уже в новой форме —  без фуражек с кокардой, 
без поясных ремней с массивной пряжкой, без гимнастёрок. Форма для де-
вочек практически не изменилась.

В целом форма для девочек практически полностью копировала форму 
российской дореволюционной женской гимназии, за исключением того, что 
гимназистки носили соломенные шляпки.

Причёска тоже регламентировалась — «модельные стрижки» до середи-
ны семидесятых годов были под запретом, а уж тем более окраска волос. Де-
вочки обязательно носили косы с бантами.

Начиная с весны 1994, школьная форма была необязательным атрибу-
том школьников на всей территории постсоветской России, её наличие или 
отсутствие регламентировалось внутренними правилами каждой отдельно 
взятой школы либо распоряжением школьного директора.

Несколько лет назад президент своим указом вернул обязательную фор-
му российским школьникам.

А. Н. Каверина со своим классом
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ТЕОРИЯ СЧАСТЬЯ

Счастье = работа + любовь + дружба.
Л.	Ландау

В	том	же	1962	г.,	когда	начала	
работать	новая	школа	в	Ковдоре,	
знаменитый	физик	Лев	Ландау	по-
лучил	Нобелевскую	премию. Этот	
незаурядный	учёный	оставил	мно-
жество	работ,	среди	которых	есть	
одна,	 не	 относящаяся	 к	 физике.	
Это	 —	 	«теория	 счастья»,	 в	 кото-
рой	первое	место	автор	отвёл	ра-
боте,	второе	—		любви	и	третье	от-
дал	общению	с	людьми.

«Теория	 счастья»	 —	 	един-
ственная	 теория	 академика	 Лан-
дау,	 доступная	 даже	 самым	 да-
лёким	 от	 физики	 людям.	 Он	
гордился	 ею	 и	 полушутливо	 со-
крушался,	что	эта	теория	вряд	ли	
так	распространится,	как	его	тео-
рия	сверхтекучести	или	концепция	
нейтронных	звёзд.

Известно,	что	знаменитый	учё-
ный	 очень	 любил	 всё	 классифи-
цировать,	 это	 ему	 принадлежит	
фраза,	 что	 науки	 бывают	 «есте-
ственные	и	противоестественные»	
(к	последним	он	относил	психоло-
гию).	 А	 женщин	 Ландау	 шуточно	
делил	на	пять	классов:

I	класс	—	 	«Красивые».	Невоз-
можно	оторваться.

II	класс	—		«Хорошенькие».	Хо-
чется	смотреть.

III	класс	—		«Миловидные».	Ни-
чего	особенного.	Можно	и	не	смо-
треть.

И	дальше	про	некрасивых…

Прибывшая	 в	 Ковдор	 из	 юж-
ного	 Ейска	 молодая	 учительница	
с	 необычным	 именем	 Фетта	 была	
«невозможно	оторваться».

Когда	 Фетта	 Ильинична	 при-
ехала	 в	 Ковдор,	 она	 всех	 пора-
зила	 своей	 шляпкой	 с	 вуалью.	
Представьте:	 маленький	 посёлок,	
затерянный	 в	 тайге,	 вместо	 тро-
туаров	 настелены	 доски,	 непе-
ресыхающие	 после	 дождя	 лужи,	
из	бараков	тянется	печной	дымок,	
основная	 одежда	 для	 многих	 —		
кирзовые	сапоги	и	фуфайка.

А	 тут	 невероятно	 статная	 кра-
савица	в	шляпке	с	вуалью.	Что	на-
зывается,	сразила	наповал!

Когда	 в	 семье	 было	 приня-
то	 решение	 переехать	 из	 Ейска	
на	 Север,	 Фетта	 Ильинична,	 кро-
ме	 основных	 хозяйственных	 дел,	
занялась	подготовкой	своего	гар-
дероба.	 Муж,	 Виктор	 Иванович,	
уже	год	жил	в	Ковдоре	и	матери-
ально	 поддерживал	 семью.	 Поэ-
тому	 была	 возможность	 принаря-
диться.	Фетта	Ильинична	заказала	
в	Ейском	ателье	пальто,	о	котором	
давно	 мечтала	 —	 	терракотового	
цвета	с	красивыми	фалдами.	Гар-
дероб	дополнили	туфли,	перчатки	
и	шляпка	с	вуалью.
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Увидев	 новую	 коллегу,	
Л.	Ф.	Скля	рова	 воскликнула:	
«Анна	Каренина!»

В	 первые	 годы	 по	 приезде	
в	 Ковдор,	 когда	 не	 было	 денег,	
да	 и	 выбора	 в	 магазинах	 тоже	
не	 было,	 Фетта	 Ильинична	 сама	
шила	себе	наряды.	Бывало,	купит	
недорогую	 ткань	 и	 за	 выходные	
смастерит	 новое	 платье.	 Причём	
умела	 делать	 и	 плиссе,	 и	 гофре!	
И	в	этом	ей	помогал	муж.	А	её	ма-
ленькие	 женские	 хитрости	 вво-
дили	 многих	 в	 заблуждение.	
Множество	разных	красивых	шар-
фиков	 —	 	и	 одно	 и	 то	 же	 платье	
каждый	раз	казалось	новым,	и	все	
в	изумлении:	сколько	у	директора	
нарядов!

Талантливый	 человек	 —	 	та-
лантлив	во	всём.

Фетта	Ильинична	не	была	мод-
ницей	 в	 вульгарном	 смысле.	 Её	
необычайно	 красивые	 наряды	 —		
это	 стремление	 всегда	 и	 во	 всём	
к	 эстетическому	 совершенству.	
Именно	эта	эстетическая	составля-
ющая	стала	основой	всего	школь-
ного	устройства.

Возвращаясь	к	теории	Ландау,	
можно	 уверенно	 сказать:	 в	 урав-
нении	 счастья	 Фетты	 Ильиничны	
были	все	три	слагаемых…

Фетта Ильинична Семёнова



160

СЕМЬЯ

Залог семейного счастья
в доброте, откровенности, отзывчивости.

Э.	Золя

Как	всё	может	успеть	директор	новой	школы,	у	которой	дома	трое	
маленьких	сыновей?	Только	если	помогает	муж.	Только	если	помога-
ют	дети.	Только	если	ты	любишь	свою	семью.	Только	если	это	друж-
ная	семья.

Фетта Ильинична с сыновьями (слева направо) Юрием, Костей, Виктором

Виктор Иванович Семёнов  
с сыном Виктором

Фетта Ильинична  
с мужем и сыновьями
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С сыном Виктором на отдыхе

С внучкой Верой и внуком Владом

С внучкой Ирой

С правнучкой Софой
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ДЕТИ

Кто сказал, что ангелов не существует?
Просто на земле их называют мама.

М.	Цветаева

Дорогой	мамочке	в	день	её	пятидесятилетия:

Разреши,	дорогая,	родная,	поздравить
С	юбилеем	—		тебе	пятьдесят.
А	на	память	прими	эти	строки
Пусть	они	за	меня	говорят.
Мама!	Это	слово	воспели	поэты,
Слово	«мама»	солдат	до	Берлина	пронёс,
Мама	—		моё	первое	слово	на	свете,
То,	которое	я	произнёс.
Ты	вскормила	меня	своей	грудью,
И	лаская,	лелея,	любя,
Воспитала	и	вывела	в	люди,
Не	жалея	ни	сил,	ни	себя.
А	утрачено	их	было	много,
Сколько	слёз	и	бессонных	ночей
Доставлял	я	тебе	ненароком
По	ребяческой	дури	своей.
Ты	прости,	таковы	уж	мы,	парни,
Всё	быстрее	нам	взрослыми	хочется	стать.
Ну	а	с	возрастом	станет	понятно,
Но	не	будет	дороги	назад.
Годы	шли,	оставляя	морщинки
На	твоем	благородном	лице,
Паутинкой	вплетались	сединки,
Изменяя	девичьей	красе.

      Твой сын Виктор
    28.01.1975 г
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Сегодня	рядом	с	Феттой	Ильиничной	её	сын	Константин	и	внук	Вла-
дислав.

Сын Виктор

В танце с внуком Владиславом С сыном  
Константином Викторовичем
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КОРОЛЕВА КОВДОРА

Из	выступления	начальника	районного	отдела	образования	Людми-
лы	Полозовой:

«Мы	 много	 лет	 проработали	
вместе,	 13	 лет	 только	 в	 Ковдоре,	
пока	 я	 была	 начальником	 роно.	
Когда	я	пришла	на	эту	должность,	
мне	сказали:	“Людмила	Александ-
ровна,	 Вам	 будет	 очень	 тяжело,	
у	Вас	такой	соперник	в	лице	Фетты	
Ильиничны!”

А	я	ответила:	“Я	не	боюсь	сопер-
ничества,	 а	 хотела	 бы,	 чтобы	 этот	
человек	 стал	 моим	 другом,	 моим	
советником,	моим	помощником”.

И	 вот	 на	 протяжении	 всех	
лет,	 сколько	 я	 работала	 в	 Ковдо-
ре,	 моим	 наставником	 по	 жизни,	
по	работе	стала	Фетта	Ильинична.	
За	что	я	ей	очень	признательна.

Фетту	 Ильиничну	 действи-
тельно	 знают	 во	 многих	 городах	
и	райо	нах	Мурманской	области.

Когда	 я	 приезжала	 из	 Ковдо-
ра	в	Апатиты,	в	Кировск,	меня	обя-
зательно	 спрашивали:	 “А	 как	 там	
Фетта	 Ильинична?	 Как	 она	 рабо-

Эту картину подарили коллеги
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тает?	 Что	 у	 неё	 нового?”	 Потому	
что	 до	 образования	 Ковдорского	
района,	 именно	 Фетта	 Ильинична	
представляла	 наши	 школы	 в	 этих	
отделах	образования.

А	еще	мне	хотелось	бы	сказать,	
что	она	настоящая	хозяйка	в	шко-
ле.	Это	очень	важно,	когда	то	мес-
то,	 где	 работаешь,	 по	 ощущению	
является	вторым	домом.

Мы	 постоянно	 чувствуем,	 как	
хорошеет	 эта	 школа.	 Мне	 есть	
с	чем	сравнивать,	ведь	я	езжу	мно-
го	по	области	и	знаю	практически	
все	школы.	И	я	хочу	сказать	одно-
значно,	что	эта	школа	год	от	года	
становится	 краше	 и	 комфорт-
нее	 для	 детей	 и	 для	 педагогов.	
И	в	этом	огромная	заслуга	Фетты	
Ильиничны!!!

И,	конечно	же,	я	благодарна	ей	
как	мать,	потому	что	эту	школу	за-
кончил	мой	сын.	Благодаря	дирек-
тору,	учителям,	всему	коллективу,	
ученики,	 освоив	 азы	 компьютер-
ной	 грамотности,	 получили	 удо-
стоверение	операторов	ЭВМ.	Мой	
сын	 продолжил	 обучение	 имен-
но	 в	 сфере	 компьютерных	 техно-
логий	 и	 всегда	 с	 благодарностью	
вспоминает	свою	школу.

Об	 этой	 женщине	 говорить	
можно	очень	много.	И	я,	наверное,	
не	раскрою	тайны,	но	однажды	не-
знакомый	 мужчина	 спросил	 меня:	
“А	 вы	 знаете,	 что	 Фетту	 Ильинич-
ну	называют	королевой	Ковдора?”

Я	 желаю	 Вам,	 Фетта	 Ильинич-
на,	 всегда	 оставаться	 королевой	
Ковдора!»

ПАМЯТЬ, ОСТАВЛЕННАЯ В СЕРДЦАХ

Где-то в дальних ящичках души 
Есть воспоминание о школе. 

Бережно его ты отыщи, 
Рассмотри: ни тления, ни моли…

В.	Бренд

Иеродиакон Серафим. (Анатолий Сидоров, 1967–69 уч. гг.)
Свято-Димитриевский монастырь (Алейск):

«С	 великой	 благодарностью	
вспоминаю	свою	школу	№	1.	Имен-
но	там	началась	моя	дорога	к	Богу.

Я	 рос	 в	 многодетной	 семье,	
отец	 был	 отягощён	 грехом	 вино-
пития.	 Мама	 выбивалась	 из	 сил,	

чтобы	прокормить	нас.	Денег	лиш-
них	 не	 было,	 я	 донашивал	 оде-
жду	старшего	брата.	Однажды	зи-
мой,	когда	я	учился	в	8-м	классе,	
пришёл	 в	 школу	 в	 худых	 ботин-
ках,	которые	к	тому	же	были	почти	
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летние.	А	зима	стояла	лютая!	При-
бежав	в	школу,	я	опоздал	на	пер-
вый	 урок	 и	 стоял	 в	 раздевалке,	
греясь	 возле	 батареи.	 И	 вдруг	
увидел,	 что	 ко	 мне	 приближается	
Фетта	Ильинична.	От	страха	душа	
ушла	 в	 пятки,	 ведь	 я	 прогуливал	
урок.	 Фетта	 Ильинична,	 как	 сей-
час	помню,	была	в	строгом	синем	
костюме,	 светлых	 туфлях	 и	 кра-
сиво	 причёсана.	 Подойдя	 ко	 мне,	
поинтересовалась,	почему	я	не	на	
уроке.	Выслушав	моё	объяснение,	
и	пожурив	меня	за	опоздание,	она	
бросила	взгляд	на	мои	драные	бо-
тинки.	Помню,	я	ужасно	смутился	
и	покраснел	от	стыда.	На	следую-
щий	 день	 классный	 руководитель	
сказала,	чтобы	я	зашёл	в	кабинет	
директора.	Думая,	что	этот	вызов	

связан	со	вчерашним	опозданием,	
я	нехотя	поплёлся.

Фетта	 Ильинична	 закрыла	
за	мной	дверь,	достала	из	обувной	
коробки	 новые	 зимние	 ботинки	
и	сказала:	«Примерь».

Я,	будто	в	каком-то	сне,	выпол-
нил	её	просьбу.	И	ботинки	оказа-
лись	 мне	 впору!	 Всю	 свою	 жизнь	
я	гадаю:	как	она	смогла	правильно	
определить	размер?

Я	не	помню,	как	она	объяснила	
мне	 этот	 подарок,	 но	 помню,	 что	
никакого	 стыда,	 стеснения	 не	 по-
чувствовал,	 а	 радостно	 побежал	
на	урок	в	новых	ботинках.

Постоянно	 поминаю	 в	 своих	
молитвах	о	здравии	моего	дирек-
тора».

Наталья Рэйс (Шадрина), 1969–71 гг.
(Израиль):

«Из	 школьной	 жизни	 вспоми-
наю	 многое:	 и	 как	 мы	 собирали	
металлолом,	 бегая	 по	 всем	 дво-
рам	 в	 поисках	 ржавой	 кастрю-
ли,	и	как	сажали	осенью	деревья.	
Но	особенно	мне	запомнился	слу-
чай,	 когда	 наш	 директор	 Фетта	
Ильинична	буквально	спасла	меня	
от	позора.	В	те	времена	стать	пи-
онером	было	очень	почётно.	При-
нимала	в	пионеры	целая	комиссия	
из	учителей,	старших	комсомоль-
цев,	гостей	из	городской	админи-
страции.	 Словом,	 всё	 было	 тор-
жественно.	 Когда	 я	 вступала	
в	 пионеры,	 мы	 должны	 были	 пи-
онерский	галстук	приносить	с	со-
бой,	а	кто-то	из	комиссии	торже-
ственно	повязывал	его.

Не	знаю,	как	так	вышло,	но	бук-
вально	 перед	 самым	 началом	 ме-
роприятия	 я	 обнаружила,	 что	 за-
была	галстук	дома.	Сбегать	домой	
я	уже	не	успевала	и	в	отчаянии	на-
чала	подвывать	возле	кабинета	ди-
ректора.	 Фетта	 Ильинична	 уви-
дела,	 что	 случилось,	 и	 вынесла	
откуда-то	новенький	красный	гал-
стук.	 Моей	 радости	 не	 было	 пре-
дела.	 Особенно	 запомнилось,	 что	
Фетта	Ильинична	всё	сделала	спо-
койно,	будто	королева.	Да	она	во-
обще	 напоминала	 мне	 королеву,	
когда	 шла	 по	 нашему	 школьно-
му	 коридору	 —	 	степенная,	 всег-
да	тщательно	причёсанная,	всегда	
в	красивых	туфлях	и	очень	краси-
вых	костюмах».
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Влада Миролюбова,
(г. Ковдор):

«Со	 школой	 у	 меня	 связа-
ны	 самые	 светлые	 воспоминания.	
2005	г.,	осень,	я	иду	с	мамой	и	па-
пой	 в	 школу.	 Для	 семьи	 это	 был	
особый	праздник.	Внутри	всё	дро-
жало	 и	 ликовало.	 Здание	 школы	
мне	 всегда	 нравилось.	 Такое	 яр-
кое,	 загадочное.	 Я	 хорошо	 пом-
ню	 день	 вручения	 удостоверения	
первоклассника.	Я	очень	им	горди-
лась.	Помню,	что	Ковдор	в	то	вре-
мя	был	закрытым	городом,	и,	выез-
жая	с	родителями,	я	всегда	брала	
его	с	собой,	у	родителей	ведь	па-
спорта,	 а	 у	 меня	 удостоверение	
первоклассника.	До	сих	пор	вспо-
минаю	об	этом	с	улыбкой.	На	вру-
чении	 удостоверения	 я	 впервые	
увидела	Фетту	Ильиничну,	которая	
впоследствии	 стала	 для	 меня	 че-

ловеком,	 на	 которого	 нужно	 рав-
няться.	Добрая,	понимающая,	она	
всегда	 находила	 ключик	 к	 сердцу	
каждого	ребёнка.

Помню,	 что	 наша	 школа	 была	
зелёным	 уголком:	 было	 много	
растений,	 за	 которыми	 все	 друж-
но	ухаживали.

Кабинет	 директора	 вызывал	
у	 меня	 особый	 восторг.	 Помню,	
что	 он	 был	 в	 бордовых	 цветах.	
Нужно	 сказать,	 что	 я	 ясно	 пом-
ню	 радио-передачи	 по	 пятницам!	
И	лекции,	которые	учили	быть	нас	
настоящими	 людьми,	 и	 стихотво-
рения	и	многое	другое.

Дежурство	 и	 форма	 были	 не-
отъемлемой	частью	школьной	жиз-
ни!	И	это	было	очень	здорово!»

Алексей Сазонов, выпуск 1976 г.
(Камчатка):

«Часто	 вспоминаю	 случай	
из	 школьной	 жизни:	 где-то	 клас-
се	в	пятом	мы	с	товарищами	на	пе-
ремене	 неслись	 по	 школьному	
коридору	в	столовую.	Разгорячен-
ный	 игрой,	 я	 не	 заметил	 идущей	
навстречу	 директора,	 и	 со	 всей	
силы	врезался	в	Фетту	Ильиничну.	
А	 она	 несла	 стопку	 тетрадей,	 ко-
торые	от	удара	разлетелись	во	все	
стороны.	Я	так	испугался,	что	ког-
да	 Фетта	 Ильинична	 спросила,	
как	меня	зовут	и	из	какого	я	клас-
са,	то	я	начисто	забыл	и	своё	имя,	
и	 свой	 класс.	 Вероятно,	 Фетта	
Ильинична	поняла	моё	состояние,	

потому	 что	 спокойно	 поправила	
мне	 воротничок	 рубашки	 и	 ска-
зала:	 “В	 школе	 все	 должны	 вы-
глядеть	 опрятно	 и	 вести	 себя	 до-
стойно”.	 Почему	 запомнился	 этот	
эпизод?	Может,	потому,	что	Фетта	
Ильинична	 не	 ругалась,	 а	 именно	
поняла	 мою	 мальчишескую	 сущ-
ность,	моё	состояние?	Не	знаю.

Школу	вспоминаю	часто,	осо-
бенно	 теперь,	 когда	 уже	 совсем	
в	 другую	 школу	 в	 другом	 горо-
де	 отвожу	 своих	 внуков.	 Такой	
атмосферы	 доброты,	 которая	
была	 у	 нас	 в	 школе,	 уже	 нигде	
не	встретишь».
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Сергей Тимофеев, выпуск 1978 г.
(г. Барнаул).

«Вспоминаю	 ли	 я	 свою	 шко-
лу?	 Ещё	 бы!	 Ведь	 там	 прошло	 са-
мое	счастливое	время.	Вспоминаю	
наши	зелёные	коридоры,	спортив-
ный	 зал,	 наши	 школьные	 музеи.	
Я	иногда	рассказываю	теперешним	
моим	друзьям	про	нашу	школу,	про	
то,	что	у	нас	были	музеи,	так	ведь	
никто	не	верит:	как	это	в	школе	мо-
жет	быть	музей,	да	ещё	и	не	один?!	
А	как	вкусно	нас	кормили	в	столо-
вой!	 Со	 школьных	 времён	 люблю	
запах	 столовской	 пищи.	 Один	 раз	
я	случайно	разбил	тарелку.	В	сто-

ловой	 как	 раз	 была	 Фетта	 Ильи-
нична.	Я	испугался,	что	сейчас	нач-
нут	 ругать,	 но	 Фетта	 Ильинична	
просто	 попросила	 собрать	 оскол-
ки	и	отнести	в	мусорное	ведро.	Не-
смотря	 на	 свой	 строгий	 вид,	 Фет-
та	Ильинична	всегда	была	доброй	
и	не	ругалась,	если	видела,	что	что-
то	произошло	случайно.

Вспоминаю	 Галину	 Данилов-
ну	 Савкову,	 Ларису	 Николаевну	
Каблучкову.	 На	 их	 уроках	 всегда	
было	интересно.	Большое	счастье,	
что	я	учился	в	такой	школе».

Елена Силис (Карабкина), выпуск 1987 г.
(Ковдор):

«Скоро	исполнится	уже	30	лет	
с	 того	 момента,	 как	 я	 окончи-
ла	 школу.	 Но	 тепло	 воспомина-
ний	 о	 ней	 не	 позволяет	 думать,	
что	школа	—		это	пройденный	этап	
моей	жизни.	Воспоминания	о	шко-
ле	—		это	яркие	вспышки.

Вот	я	в	начальной	школе:	всем	
классом	перехожу	из	16-й	в	боль-
шую	 красивую	 школу	 №	17.	
Из	 разговоров	 взрослых	 я	 пони-
мала,	что	учиться	в	17-й	школе	—		
это	ответственно.	Красивая	школа	
нас	встретила	гостеприимно.	Сра-
зу	поразило	обилие	цветов	в	кори-
дорах	и	кабинетах.

Вспоминаю,	как	в	среднем	звене	
вместе	с	классным	руководителем	
Аллой	 Васильевной	 Макотра	 хо-
дили	на	демонстрации.	Всем	клас-
сом	 собирали	 макулатуру,	 траву,	
а	осенью	—	 	бруснику.	С	теплотой	

вспоминаю	 уроки	 ботаники	 и	 зоо-
логии,	 которые	 преподавала	 Маи-
на	 Кузьминична.	 А	 уроки	 матема-
тики…	 Всегда	 красивая	 и	 строгая,	
любимая	 Екатерина	 Александров-
на	 Толкачева	 интересно	 и	 доступ-
но	доносила	нам	теоремы	и	аксио-
мы.	И	всегда	начищенная	до	блеска	
сахарной	водой	доска	в	её	кабине-
те!	 Умения,	 полученные	 на	 уроках	
труда	 у	 Тамары	 Михайловны	 Пе-
тугиной,	позволяют	и	сейчас	отре-
монтировать	 розетку,	 приготовить	
вкусные	 бутерброды	 и	 не	 бояться	
сесть	за	швейную	машинку.

И	вот	я	уже	в	старших	классах	
с	новым	классным	руководителем	
Ниной	 Александровной	 Лукьяно-
вой.	Помню,	что	я	была	ответствен-
ной	за	содержание	в	порядке	шка-
фа	 с	 посудой	 в	 кабинете	 химии,	
и	делала	это	с	удовольствием.



169

И,	 конечно	 же,	 наш	 дирек-
тор	 —	 	Фетта	 Ильинична!	 Пока	
училась,	 я	 не	 задумывалась	 —		
хороший	или	плохой	у	нас	дирек-
тор.	 Помню,	 что	 боялась	 вызова	
к	 директору	 всегда.	 Но	 уже	 сей-

час,	 анализируя	 свою	 школьную	
жизнь,	 понимаю,	 что	 если	 школа	
жила,	 работая	 без	 сбоев,	 значит,	
у	неё	был	замечательный	руково-
дитель.

Мой	 муж,	 Александр,	 тоже	
окончил	эту	школу,	учась	на	2	года	
старше	меня.	Классным	руководи-
телем	у	него	была	Лариса	Никола-
евна	Каблучкова.	Дома,	за	чашкой	
чая,	 мы	 часто	 с	 теплотой	 вспоми-
наем	учителей	нашей	школы.

Свою	 дочь	 Екатерину	 мы,	
не	 задумываясь,	 направили	 имен-
но	в	нашу	школу:	она	расположе-
на	 очень	 удобно	 в	 центре	 города	
и	 традиции	 у	 неё	 замечательные,	
да	 еще	 и	 директор	 —	 	НАШ!!!	
Сейчас	 дочь	 учится	 в	 институ-
те	 и	 вспоминает	 любимых	 забот-
ливых	 учителей	 А.	Ю.	Добрякову	
и	Л.	Р.	Седлинскую,	уютные	каби-
неты	школы,	а	также	аромат	було-
чек,	доносившийся	из	столовой».

Евгения Семенова, выпуск 2008 г.
(г. Санкт-Петербург):

«Вспоминаю	 с	 теплотой	 наше-
го	 классного	 руководителя	 Ирину	
Михайловну	 Дмитрук.	 Во	 многом	
именно	 благодаря	 ей	 наш	 класс	
был	очень	дружным.	Мы	продолжа-
ем	общаться	и	теперь,	спустя	годы	
после	 окончания	 школы:	 встреча-
емся,	перезваниваемся.	Вспомина-
ем	наших	учителей	—		Константина	
Викторовича	Семенова,	Галину	Да-
ниловну	Савкову,	Елену	Сергеевну	
Виноградову,	 Александру	 Юрьев-
ну	 Добрякову,	 Елену	 Стефановну	
Степанову…	 Мы	 помним	 всех	 на-
ших	замечательных	учителей!

Елена Карабкина

Евгения Семенова
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Мы	восхищались	нашим	дирек-
тором	—		Фетта	Ильинична	всегда	
была	 величественна,	 как	 короле-
ва.	Её	боялись	и	уважали,	как	ува-

жают	солдаты	своего	боевого	за-
служенного	генерала.

При	этом	все	знали,	что	Фетта	
Ильинична	очень	добрая».

Ангелина Солодовник, выпуск 2008 г.
(г. Санкт-Петербург):

«Горжусь,	что	я	училась	в	такой	
замечательной	 школе.	 Поступив	
в	Питере	в	университет,	я	не	ощу-
тила,	 что	 окончила	 школу	 в	 про-
винции	 —	 	такие	 прочные	 знания	
дали	нам	наши	учителя.	Низкий	им	
поклон	за	это!

Зеленый	коридор,	вкусный	за-
пах	 столовой,	 интересные	 школь-
ные	вечера,	наши	музеи	—		всё	это	
навсегда	останется	в	памяти	свет-
лым	 воспоминанием	 о	 любимой	
школе!»

Николай Левицкий, Генеральный директор Ковдорского ГОКа 
в 2001–2002 гг.:

«Я	 учился	 не	 в	 Первой	 школе,	
а	 в	 элитной	 школе	 города	 Ленин-
града.	Но	впервые	попав	в	эту	ков-
дорскую	 школу	 в	 маленьком	 го-
родке,	 можно	 сказать,	 на	 краю	
земли,	я	был	поражён	необычной	
атмосферой	 именно	 элитности.	
Первое,	что	бросилось	в	 глаза	—		
коридоры,	 утопающие	 в	 зеле-
ни	цветов.	Второе	—	 	это	приятно	
удивляло	—		ученики	здоровались	
со	 всеми	 взрослыми,	 ходили	 сте-

пенно,	а	не	носились,	что	называ-
ется,	сломя	голову.	И,	конечно	же,	
нельзя	было	не	отметить	внешний	
вид	 учащихся.	 Несмотря	 на	 дис-
куссии	 по	 поводу	 школьной	 фор-
мы,	в	этой	школе	сохранили	тради-
цию	 единой	 формы.	 Собственно,	
эти	 три	 момента,	 наряду	 с	 высо-
кими	успехами	учащихся,	и	ставят	
школу	 №	1	 в	 один	 ряд	 с	 другими	
элитными	школами	страны».

Ангелина Солодовник
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Денис Сергеев, зав. отделением Ковдорской больницы
(Ковдор):

«В	Первой	школе	я	учился	все-
го	 полтора	 года.	 Классный	 ру-
ководитель	 —	 	Галина	 Данилов-
на	Савкова.	Нетрудно	догадаться,	
что	любимым	уроком	была	химия.

Эти	 полтора	 года	 помню	 зна-
чительно	лучше,	чем	все	предыду-
щие	восемь	с	половиной	лет	в	дру-
гой	школе.	Очень	благодарен	всем	
учителям	Первой	школы.	Благода-
ря	полученным	в	этой	школе	зна-
ниям	 легко	 поступил	 в	 мединсти-
тут	 и	 не	 испытывал	 затруднений	
при	обучении.

Историй	 из	 школьной	 жизни	
много,	 но	 я	 хочу	 рассказать	 одну	
характерную.

Когда	 только-только	 вводи-
ли	 ЕГЭ,	 школа	 приняла	 участие	
в	этом	эксперименте.	Некий	моло-
дой	 человек,	 не	 совсем	 правиль-
ного	 поведения,	 собрался	 от	 ЕГЭ	
отказаться.	 Но	 поскольку,	 види-
мо,	был	утверждён	план	экспери-
мента,	 необходимо	 было	 участие	
всех	 выпускников.	 Фетта	 Ильи-
нична	 сначала	 просто	 побеседо-
вала	 с	 несознательным	 товари-
щем.	 Он	 —	 	ни	 в	 какую,	 дескать,	
не	хочу,	образование	в	мои	планы	
не	входит	и	так	далее.	Тогда	Фет-
та	 Ильинична	 сказала:	 “Хорошо.	
Как	хочешь”.

А	 она,	 как	 говорили,	 помни-
ла	 слабости	 всех	 подобных	 не-
сознательных	 товарищей.	 В	 об-
щем,	 пошёл	 молодой	 человек	
реализовывать	свою	главную	сла-
бость	 —	 	играть	 в	 бильярд,	 а	 хо-
зяин	 бильярдного	 клуба	 говорит:	

“Свободен!	 Все	 вопросы	 к	 Фетте	
Ильиничне”.

Пришлось	 товарищу	 сдавать	
ЕГЭ.	Кстати,	хорошо	сдал!

Ещё	одна	история.	В	90-е	годы	
в	Первой	школе	был	медицинский	
класс.	 Фетта	 Ильинична	 сказала,	
что	 хочет	 меня	 видеть	 там	 препо-
давателем.	 Отказать	 Фетте	 Ильи-
ничне	сложно.	Пошёл.

Ученики	 за	 минувшие	 годы	
очень	 сильно	 изменились,	 хотя	
вели	 себя	 спокойно.	 В	 то	 время	
шла	битва	“за	и	против”	школьной	
формы.	 Запомнились	 две	 леди,	
видимо,	металлистки	—		в	косухах	
с	заклёпками,	цепями,	оригиналь-
ными	 причёсками.	 В	 перерыве	
леди	 играли	 на	 гитаре	 и	 пели	 со-
ответствующие	 песни.	 Остальные	
вежливо	 слушали.	 Поосле	 заня-
тий	все	пошли	к	выходу,	я	шёл	по-
следний.	Передо	мною	по	лестни-
це	 поднимались	 	вышеупомянутые	

Денис Сергеев
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дамы.	 Неожиданно	 они	 засуети-
лись,	 вроде	 даже	 уменьшились	
в	размерах,	и	скрылись	под	лест-
ницей	 (занятия	 были	 в	 подва-
ле).	 Я	 некоторое	 время	 был	 оза-
дачен:	 что	 могло	 напугать	 столь	
крутых	 девушек?	 Загадка	 разре-
шилась	 быстро	 —	 	из-за	 поворо-
та	 испанским	 галеоном	 вырулила	
Фетта	 Ильинична.	 По	 старой	 па-
мяти	я	тоже	хотел,	на	всякий	слу-
чай,	 юркнуть	 за	 девицами,	 по-

том	 вспомнил,	 что	 уже	 большой	
и	ни	в	чём	не	виноват…	Наверное.

Моя	 супруга	 Лидия	 Фёдоров-
на	 вспоминает,	 что	 на	 собраниях	
всегда	было	видно,	кто	из	родите-
лей	 учился	 в	 Первой	 школе.	 Ког-
да	 Фетта	 Ильинична	 приходила	
на	собрание,	эти	родители	всегда	
автоматически	 дружно	 вставали,	
вне	 зависимости	 от	 занимаемо-
го	 в	 настоящее	 время	 положения	
и	ранга».

Елизавета Савина, 7 «А» МОУ СОШ № 1.
Конкурс сочинений, посвящённый 45-летию школы. 2007 г.:

«Каждый	 ребёнок	 с	 детства	
мечтает	 пойти	 в	 школу.	 Когда	
я	ходила	в	детский	сад,	наш	с	ма-
мой	путь	проходил	мимо	1-й	шко-
лы.	 Я	 смотрела	 на	 ребят-школь-
ников	 и	 мечтала	 оказаться	 на	 их	
месте.	Весёлой	гурьбой	они	бежа-
ли	на	занятия,	смеялись,	перегова-
ривались	между	собой.	Особенно	
мне	нравилось	звучание	школьно-
го	звонка.	В	нём	было	что-то	зага-
дочное	и	завораживающее.

И	вот	для	меня	наступил	самый	
долгожданный	день	—		1	сентября.	
Этот	день	был	сказочно	великоле-
пен.	Природа	была	торжественна:	
сентябрь	раскрасил	деревья	в	са-
мые	яркие	краски.

Я	надела	свою	первую	школь-
ную	форму,	повязала	два	огром-
ных	белых	банта.	В	руках	букет	
цветов.	Сердце	сжималось	и	тре-
петало	 в	 ожидании	 чего-	то	 нео-
быкновенного.	Когда	нас	завели	
в	 класс	 и	 рассадили	 по	 партам,	
парта	стала	для	меня	надёжным	
кораблём,	 который	 будет	 вести	

меня	 по	 штормовому	 морю	 зна-
ний.

Как	 у	 каждого	 человека	 есть	
характер,	лицо,	судьба,	так	и	у	на-
шей	школы	есть	своя	история.

Историю	школы	пишет	каждый	
ученик	и	учитель.	Умные	и	талант-
ливые	дети	—		гордость	школы.

Как-то	 я	 увидела	 черно-бе-
лые	 фотографии	 учеников	 и	 учи-
телей,	которые	учились	и	работа-
ли	в	моей	школе	много	лет	назад.	
С	 фотографий	 смотрели	 искрен-
ние,	 добрые	 и	 целеустремленные	
лица.	Открытость	тех	людей	меня	
поразила.

В	 моей	 школе	 очень	 сильный	
преподавательский	 состав.	 Боль-
шой	 процент	 учащихся	 поступает	
в	высшие	учебные	заведения.	Пер-
вая	 школа	 занимает	 одно	 из	 пер-
вых	 мест	 в	 Мурманской	 области	
по	уровню	знаний.	И	мы	все	этим	
гордимся.

В	 школе	 есть	 кружки,	 позво-
ляющие	 раскрывать	 себя	 как	
творческую	 личность.	 Приятно,	
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что	 моя	 школа	 хранит	 и	 укрепля-
ет	 традиции.	 По	 галстуку	 наше-
го	первоклассника	видно	издале-
ка.	Выдерживается	стиль	одежды.	
Строгая	и	элегантная	форма	не	от-
влекает	 от	 учебного	 процесса.	
Благодаря	 этому	 наши	 ученики	

не	только	хорошо	учатся,	но	и	хо-
рошо	выглядят.

Я	 рада,	 что	 родители	 выбрали	
для	 моего	 обучения	 именно	 шко-
лу	№	1!

Первая	школа	—		первая	во	всех	
проявлениях!»

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Характер —  власть над самим собой,
талант —  власть над другими. 

В.	Ключевский

Я	тщательно	«листала»	Интер-
нет	 в	 разделе	 «Рекорды»,	 чтобы	
найти	сведения	о	директоре	шко-
лы,	 который	 бы	 возглавлял	 учеб-
ное	 заведение	 больше	 49	 лет.	
Который	побил	бы	ковдорский	ре-
корд.	Не	нашла.	Может,	и	есть	та-
кой	где-то,	но	я	не	нашла.	Я	убеж-
дена,	что	Фетта	Ильинична	побила	
все	рекорды:	и	как	директор,	кото-
рый	дольше	всех	возглавлял	одну	
и	ту	же	школу,	и	как	директор,	ко-
торый	 внедрил	 в	 школе	 больше	
всего	 инноваций,	 и	 уж	 точно	 как	
директор,	который	основал	в	сво-
ей	школе	больше	всего	школьных	
музеев.

Музей	 Зои	 Космодемьянской	
особо	 трогательный.	 Потому	 что	
его	 связывало	 живое	 общение	
с	 мамой	 прославленной	 парти-
занки	 Зои.	 А	 значит,	 ковдорская	
школа	 напрямую	 была	 связа-

на	 с	 Зоей	 Космодемьянской	 с	 её	
подвигом,	 с	 подвигом	 всех	 бой-
цов	той	Великой	войны.	Убежде-
на,	никто	из	выпускников	Первой	
школы,	 в	 отличие	 от	 некоторых	
сегодняшних	 столичных	 «умни-
ков»,	 никогда	 не	 посмеет	 усом-
ниться	 в	 подвиге	 Зои	 Космоде-
мьянской.	 Низкий	 поклон	 за	 это	
директору.

Всё,	 что	 внедрялось	 в	 шко-
ле	номер	один,	было	«на	секунду	
раньше»,	чем	потом	внедряли	все	
остальные.

В	 90-е,	 когда	 страна	 приходи-
ла	в	себя	от	резкого	поворота	об-
щественного	строя,	директор	Пер-
вой	 школы	 уже	 знала,	 как	 сейчас	
говорят,	 тренд.	 Языки.	 Знание	
иностранного	 языка	 открывало	
большие	 возможности	 перед	 вы-
пускниками	школы.
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Фетта Ильинична Семёнова
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Причём	директор	смогла	органи-
зовать,	 настроить	 коллектив	 на	 ко-
нечную	 цель,	 убедить	 в	 важности	
этого	 начинания.	 И	 коллектив,	 как	
всегда,	искренне	и	с	полной	самоот-
дачей	поддержал	своего	директора.	
Мне	кажется,	что	коллектив	Первой	
школы,	проявлявший	профессиона-
лизм	во	всём,	поддерживал	любые,	
даже	самые	трудные	начинания	ди-
ректора	потому,	что	директор	умела	
«зажечь»	искру,	умела	вести	за	со-
бой.	И	это	ещё	одна	из	граней	талан-
та	Фетты	Ильиничны.

Результат	—		десятки	учеников,	
успешно	 поступившие	 в	 престиж-
ные	 вузы,	 где	 знание	 языка	 было	
определяющим.

…Торжественно	 украшенная	
столовая	 (заменявшая	 в	 то	 вре-

мя	 актовый	 зал).	 Пресс-конфе-
ренция.	 За	 столиками	 «предста-
вители»	 разных	 стран:	 Англия,	
Франция,	 Финляндия,	 Герма-
ния.	На	столах	бейджики	с	назва-
нием	 государства,	 флаг	 государ-
ства.	 Интервью	 только	 на	 языке	
представителя	 страны.	 Сложные	
вопросы,	 очень	 подробные	 отве-
ты.	 В	 роли	 представителей	 стра-
ны	 —	 	ученики	 школы	 №	1.	 Зри-
тели	 —	 	преподаватели	 из	 других	
школ	района	и	области	—		замерли	
от	восторга.	Но	у	кого-то	в	глазах	
читается	сомнение,	дескать,	отре-
петировали	 вопросы-ответы	 зара-
нее,	вот	и	щебечут,	как	настоящие	
иностранцы.

Видя	 эти	 сомнения,	 дирек-
тор	 предлагает	 присутствующим	

В. И. Голидонов и ученик школы № 1 Сергей Сухачев  
на уроке политинформации



176

	гостям	 задавать	 любые	 вопросы.	
После	 этой	 проверки	 приглашен-
ные	 учителя	 разразились	 настоя-
щими	овациями!

Оглушительный	 успех	 откры-
того	 урока	 иностранного	 языка	

в	 ковдорской	 школе	 №	1	 потом	
долго	обсуждали	по	всей	области,	
поскольку	эта	пресс-конференция	
проходила	в	рамках	семинара	ди-
ректоров	 и	 учителей	 Мурманской	
области.

Владислав Семёнов, ученик 11 «А» класса школы № 1,
2001 г.:

О поездке в Норвегию на Международную Баренц-конференцию 
по вопросам предпринимательства и инноваций

«С	самого	начала	хочу	отметить	
отличную	 организацию	 конфе-
ренции.	Я	был	удивлён	условиями	
проживания	 в	 гостинице:	 удоб-
ные	номера,	красивый	вид	из	окна,	
дружелюбные	администраторы.

Начиналась	 конференция	 в	 го-
роде	 Будё,	 где	 мы	 прослуша-
ли	 выступление	 церковного	 хора	
и	вступительную	речь	главы	адми-
нистрации	города.	После	этого	на-
чалась	сама	конференция.	Во	всём	
чувствовался	 серьёзный	 настрой	
выступающих,	 желание	 поделить-
ся	 опытом	 с	 членами	 делегации	
из	стран	Баренц-региона.	Посколь-
ку	 я	 впервые	 участвовал	 в	 подоб-
ной	 конференции,	 то	 открыл	 для	
себя	 много	 нового:	 во-первых,	
были	 созданы	 условия,	 чтобы	 де-
легаты	 из	 разных	 стран	 понимали	
друг	 друга	 (отличный	 синхронный	
перевод);	 во-вторых,	 во	 всех	 до-
кладах	 было	 много	 полезной	 ин-
формации.	 Приятная	 рабочая	 ат-
мосфера	 позволяла	 участникам	
работать	очень	плодотворно.

В	 конце	 рабочего	 дня,	 на	 ве-
чернем	 приёме,	 мы	 познакоми-
лись	 с	 норвежской,	 шведской	

молодёжью,	 прибывшей	 на	 кон-
ференцию.

В	 рабочем	 графике	 конфе-
ренции	было	предусмотрено	вре-
мя	 и	 для	 интересного	 общения.	
Мы	 посетили	 областной	 Универ-
ситет	 города	 Будё,	 где	 ознако-
мились	 с	 образовательной	 про-
граммой,	 условиями	 обучения	
студентов.	 А	 пейнтбольный	 матч	
между	финской	и	русской	коман-
дами,	окончившийся	победой	на-
шей	 делегации,	 дал	 новые	 силы	
для	работы.

Владислав Семёнов
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За	 ланчем	 мы	 познакомились	
с	преподавателями	из	Швеции,	ко-
торые	 поделились	 с	 нами	 своими	
впечатлениями,	 рассказали	 много	
интересного	о	своих	школах.

Подобные	 конференции,	 в	 ко-
торых	принимают	участие	ученики	
школ,	 дают	 много	 полезных	 зна-
ний	и	показывают	необходимость	

совершенствования	 знаний	 ино-
странных	языков.

Я	понял,	что	для	молодых	граж-
дан	 России,	 вступающей	 в	 ми-
ровые	 интеграционные	 процес-
сы,	 важно	 знать	 мир,	 в	 котором	
мы	 живём,	 знать	 своих	 соседей,	
учиться	 сотрудничать,	 общаться,	
дружить».

ФИНСКИЕ ДРУЗЬЯ

Фетта	 Ильинична	 невероятно	
гостеприимный	 человек.	 Кто	 раз	
побывал	 у	 неё	 в	 гостях,	 это	 под-
твердит.	 А	 ещё	 она	 умеет	 вести	
беседу.	 Не	 просто	 разговаривать,	
а	 именно	 вести	 беседу	 —	 	забы-
тое	 ныне	 понятие	 из	 дворянских	
времён.	 Два	 этих	 качества	 —	 	го-

степриимство	 и	 умение	 вести	 бе-
седу	 —	 	притягивают	 к	 Фетте	
Ильиничне	 людей.	 Вот	 и	 финские	
друзья	 из	 Саллы,	 однажды	 по-
общавшись	 с	 директором	 школы	
№	1,	на	долгие	годы	стали	насто-
ящими	 друзьями	 Фетты	 Ильинич-
ны.	 Деловые	 встречи	 переросли	

С друзьями из Саллы
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в	 	тёплые	 искренние	 отношения.	
Чаепития,	танцы,	юмор	всегда	при-
сутствовали	на	этих	встречах.

Фетта	 Ильинична	 вспоминает,	
что	когда	впервые	попала	заграни-
цу	в	гости	к	финским	соседям	и	по-
разилась	 изобилием	 магазинных	
прилавков,	 чистотой	 и	 аккуратно-
стью,	 то	 первая	 её	 мысль	 была:	
«Нужно	 срочно	 организовывать	
поездку	своим	учителям».

И	 действительно,	 впослед-
ствии	 связи	 школы	 №	1	 с	 колле-
гами	 из	 коммуны	 Салла	 были	 по-
стоянными,	 крепкими	 и	 очень	
душевными.	 Учителя	 готовили	

само	деятельность,	 подарки	 де-
тям.	 Была	 организована	 выстав-
ка	русских	поделок	в	школах	Сал-
лы	и	Хапаранды.	В	ответ	финские	
друзья	 подарили	 школе	 отлич-
ные	мячи	для	спортивных	занятий.	
Между	ребятами	из	двух	стран	за-
вязалась	переписка.

А	в	одной	из	школ	Саллы	кори-
дор	оформили	по	образцу	знаме-
нитого	 цветочного	 коридора	 ков-
дорской	школы	№	1.

Только	 в	 школе	 Саллы	 цветы	
искусственные…

ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ

Чем люди просвещённей, тем они свободней.
Вольтер

Просто	не	сомневаюсь,	что	тем,	кому	за…	помнят	эти	строки:

Люди	мира,	на	минуту	встаньте!
Слушайте,	слушайте:	гудит	со	всех	сторон	—
Это	раздаётся	в	Бухенвальде
Колокольный	звон,	колокольный	звон…

И	эти	строки	помнят:

И	вновь	продолжается	бой,
И	сердцу	тревожно	в	груди…

И	вот	эти	тоже:

По	долинам	и	по	взгорьям,
Шла	дивизия	вперёд…
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И,	конечно	же,	эти:

Широка	страна	моя	родная,
Много	в	ней	лесов,	полей	и	рек!..

В	школе	№	1	особое	внимание	
уделялось	 гражданскому	 воспи-
танию.

Да	 тогда	 везде	 уделялось,	—		
могут	 мне	 возразить.	 Везде.	 Но	
по-разному.

В	Первой	школе,	казалось	бы,	
скучно-официальное	мероприятие	
под	 названием	 «политинформа-
ция»	проходило	очень	интересно.	
Ответственным	 за	 политинфор-
мацию	 был	 учитель	 истории	 Вик-
тор	 Иванович	 Голидонов.	 Неве-
роятно	 творческий	 человек,	 он	
учил	 ребят	 рассуждать,	 анализи-
ровать,	 делать	 собственные	 вы-
воды.	 Ни	 одно	 значимое	 собы-
тие,	 происходившее	 в	 мире	 или	
в	стране,	не	оставалось	без	внима-
ния.	 В	 рамках	 политинформации	
ученики	 школы	 делали	 блиста-
тельные	плакаты	на	политические	
темы,	готовили	инсценировки,	чи-
тали	стихи.

Виктор	Иванович	вспоминает:
«Фетта	 Ильинична	 помогала	

доставать	 краску,	 ткань,	 ватман.	
Для	неё	не	было	мелочей	в	школь-
ной	 жизни.	 Если	 у	 нас	 по	 плану	
должен	быть	подготовлен	плакат,	
то	Фетта	Ильинична	с	самого	утра	
проверит,	висит	ли	плакат	на	мес-
те.	В	школу	она	приходила	всегда	
самая	первая	и	от	учителей	требо-
вала,	чтобы	они	приходили	на	ра-
боту	заранее,	успев	подготовиться	
и	настроиться	на	учебный	процесс.	
Фетта	 Ильинична	 всегда	 присут-

ствовала	 на	 всех	 школьных	 ме-
роприятиях.	 Это	 обстоятельство	
добавляло	 ответственности	 при	
подготовке».

Политинформация	 в	 Первой	
школе	 иногда	 напоминала	 спек-
такль,	 в	 конце	 которого	 слуша-
тели	 и	 ведущие	 в	 едином	 порыве	
запевали	 песню.	 По	 словам	 Вик-
тора	Ивановича	Голидонова,	если	

В. И. Голидонов с внуками
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в	конце	все	запели,	значит,	меро-
приятие	удалось.

Однажды	 ребята	 подготовили	
информацию	 на	 тему	 «Империа-
лизм	—		враг	человечества».	Среди	
прочего	 прозвучала	 информация,	
что	каждую	минуту	на	земле	от	го-
лода	умирает	один	человек.	В	зале	
присутствовал	учитель	музыки,	ко-
торый	 во	 время	 войны	 мальчиш-
кой	 был	 в	 немецком	 концлагере.	
Ребята	так	проникновенно	расска-
зывали,	что	учитель	заплакал	и	вы-
шел	 из	 зала,	 хотя	 ему	 следовало	
аккомпанировать	на	баяне	заклю-
чительную	 песню.	 Ученикам,	 го-
товившим	 выступление,	 пришлось	
начать	петь	без	музыкального	со-
провождения.	 Но	 песню	 подхва-
тил	весь	зал.	И	этот	единый	порыв	
давал	 однозначный	 ответ	 на	 все	

споры	о	пользе	такого	вроде	скуч-
ного	 мероприятия,	 как	 политин-
формация.

Кстати,	недавно	ректор		МГИМО	
Анатолий	 Торкунов	 предложил	
возродить	в	школах	уроки,	во	вре-
мя	которых	учителя	будут	разъяс-
нять	 детям	 смысл	 политических	
новостей.	 По	 его	 словам,	 школь-
ники,	да	и	не	только	они,	получают	
сегодня	 огромный	 объём	 инфор-
мации.	 К	 сожалению,	 чаще	 всего	
бессистемно,	и,	конечно,	коррект-
но	 помочь	 ребятам	 разобраться	
в	том,	что	происходит	в	мире,	и	тем	
более	сделать	это	в	историческом	
контексте,	 было	 бы	 очень	 полез-
но.	Такую	работу	профессиональ-
ней	всего	могли	бы	делать	учителя	
истории.	Всё	возвращается	на	кру-
ги	своя?

Учителя на уроке политинформации
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Ветераны — частые гости школы

В школьном музее
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А	вообще-	то	здорово,	что	все,	
кому	 за…	 знают	 замечательные	
пат	риотические	 песни	 прошлых	
лет!

Большое	 значение	 в	 воспи-
тательной	 работе	 играло	 школь-
ное	 радио,	 работавшее	 ровно	
49	лет	—		пока	школу	возглавляла	
Фетта	Ильинична.	Директор	знала	
цену	 слова,	 поэтому	 даже	 в	 без-
временье	 девяностых	 радиопере-
дачи	в	школе	№	1	выходили	стро-
го	по	расписанию.

Темы	 были	 разные.	 Иногда	
Фетта	 Ильинична	 сама	 рассказы-
вала	 ребятам	 о	 важных	 аспектах	
жизни,	 иногда	 приглашались	 го-
сти.	 Но	 каждая	 радиопередача	
всегда	 была	 тщательно	 продума-
на	и	спланирована.	На	одну	из	них	
были	 приглашены	 члены	 роди-
тельского	комитета.	А	у	микрофо-
на	 была	 жительница	 блокадного	
Ленинграда,	 которая	 рассказала	
ученикам	историю	из	своей	школь-
ной	жизни.

В	 далёком	 блокадном	 1942	 г.	
в	 их	 классе	 преподавала	 учитель-

ница,	 которая	 во	 время	 уроков	
внезапно	садилась	на	стул,	закры-
вала	 глаза	 и	 долго	 молчала.	 Уче-
ники	 в	 это	 время	 болтали,	 шуме-
ли,	а	иногда	и	зло	подшучивали	над	
учительницей.	А	потом	и	вовсе	на-
жаловались	 на	 странную	 учитель-
ницу.	Преподавателя	заменили.

И	 лишь	 спустя	 некоторое	 вре-
мя	дети	узнали,	что,	оказывается,	
у	 учительницы	 от	 голода	 умира-
ла	дочь	и	мама,	и	эта	учительница	
весь	свой	паёк	отдавала	им,	а	сама	
на	уроках	не	спала,	а	впадала	в	го-
лодный	обморок.

Рассказавшая	 эту	 историю	
приглашённая	гостья,	сказала,	что	
всю	 жизнь	 её	 мучила	 вина	 перед	
той	учительницей.

По	 завершению	 радиопереда-
чи	 собравшиеся	 члены	 родитель-
ского	 комитета	 рассказали,	 что	
видели,	 как	 у	 многих	 ковдорских	
мальчишек	 и	 девчонок	 на	 глазах	
были	слёзы.

Фетта	 Ильинична	 всегда	 зна-
ла	—		ради	таких	моментов	и	обя-
зано	быть	в	школе	радио.

ГЕНИЙ

Высокопарных слов не надо опасаться…
Б.	Окуджава

Я	не	боюсь	произнести	это	сло-
во	вслух.	Да,	я	убеждена,	что	Фет-
та	 Ильинична	 —	 	гений.	 Она	 гени-
альный	руководитель.

Разве	гении	живут	только	в	сто-
лицах?

«Самобытный	 дар,	 высший	
творческий	 ум,	 высшая	 созида-
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тельная	способность,	высшая	сте-
пень	умственного	дарования…»	—		
это	 определение	 слова	 «гений»	
по	словарю.

Разве	 кто-то	 сможет	 возра-
зить,	 что	 к	 Фетте	 Ильиничне	 это	
не	относится?

Созданная	Феттой	Ильиничной	
школа,	все	49	лет	—		школа	одного	
руководителя,	перед	которым	сто-
яла	одна	цель	—		сделать	лучшую	
школу.

И	школа	№	1	стала	лучшей.

На	этом	пути	у	директора	было	
много	 проблем,	 преград,	 испыта-
ний.	 Но	 ни	 одно	 не	 было	 непре-
одолимым.	Потому	что	все	49	лет	
Фетта	Ильинична	работала	не	для	
себя,	а	для	школы.

Сколько	 историй	 —	 	смешных,	
поучительных,	 порой	 детектив-
ных	—		было	за	49	лет!

В	 Ковдор	 привезли	 уличные	
скульптуры.	 Разве	 могла	 Фет-
та	Ильинична	допустить,	чтобы	их	
не	было	рядом	со	школой?	И	ста-
туи,	 вопреки	 всему,	 много	 лет	
украшают	здание	Первой	школы.

Нужно	достать	красивую	ткань?	
Выбить	краску?	Оборудование	для	
лингофонного	кабинета?

Пианино?	 Если	 директор	 счи-
тала,	что	для	её	школы,	её	учени-
ков,	её	коллектива	что-то	необхо-
димо	—		преград	не	существовало.

В	 далёких	 шестидесятых	 ру-
доуправление	 Ковдорского	 ГОКа	
располагалось	за	озером.

Однажды	 на	 комбинат	 приез-
жает	начальство	из	области.	Сове-

щание	 в	 рудоуправлении,	 обсуж-
дение	производственных	проблем,	
словом,	 обычный	 рабочий	 момент	
с	 участием	 высоких	 гостей.	 Когда	
все	отбыли,	кто-то	из	местного	по-
селкового	руководства	спрашивает	
у	 Вячеслава	 Георгиевича	 Гайказо-
ва,	 который	 в	 тот	 период	 руково-
дил	парторганизацией	комбината:

—	 А	 что	 это	 у	 тебя	 ковровые	
дорожки	 скатанные	 в	 углу	 стоят?	
Почему	не	расстелены?

На	что	последовал	ответ:
—	 Не	 успел	 расстелить.	

На	днях	глянул	в	окошко:	вижу	из-
далека,	что	Фетта	Ильинична	к	нам	
идёт,	я	побыстрей	скрутил	и	в	сто-
ронку	убрал.	А	то	ведь	если	бы	она	
увидела	 эти	 дорожки,	 обязатель-
но	для	своей	школы	выпросила!

Всё	для	школы.	Всё	ради	шко-
лы.	Все	49	лет	школа	была	на	пер-
вом	 месте:	 сначала	 школа,	 потом	
личное.

Ничего	не	бывает	из	ничего.	Та-
кая	самоотдача	была	основой	бес-
прекословного	 авторитета	 дирек-
тора	Первой	школы	у	ковдорчан.

Имя	Фетты	Ильиничны,	как	вол-
шебный	ключ,	открывало	не	толь-
ко	 двери	 в	 любые	 инстанции,	
но	и	в	души	людей.

Когда	вышло	предписание	ого-
родить	 все	 школы	 забором,	 а	 де-
нег	 для	 этих	 целей	 не	 выделили,	
то	 по	 периметру	 Первой	 школы	
в	положенный	срок	стоял	не	про-
сто	забор,	а	красивый	забор.

Родители	 учеников	 школы	
№	1,	шефы,	попечительский	совет	
всегда	 откликались	 на	 	просьбы	
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	директора,	вот	и	в	этот	раз	помогли	
в	таком	трудоёмком	и	дорогосто-
ящем	 деле.	 Основную	 инициати-
ву	 при	 строительстве	 ограждения	
школы	 взял	 на	 себя	 К.	В.	Миро-
любов,	 начальник	 электроцеха	
ГОКа	—		папа	ученицы	школы	№	1.

С	 этим	 забором	 связана	 прак-
тически	детективная	история.

Итак,	 есть	 предписание	 свыше:	
не	будет	забора	—		школу	закроют.

Нужен	забор?	Будет!	Для	Фет-
ты	 Ильиничны	 нет	 невыполнимых	
задач.

Безвозмездную	помощь	школе	
оказывает	Евгений	Зинченко.	Кро-
ме	того,	к	решению	проблемы,	как	
было	 уже	 сказано,	 подключает-
ся	К.	В.	Миролюбов.	Находит	биз-
несмена,	 у	 которого	 есть	 в	 нали-
чии	часть	нужных	конструкций.

—	 Нет!	 —	 	говорит	 бизнес-
мен.	—		Мне	самому	надо,	не	дам.

—	 Так	ведь	школу	закроют,	—		
увещевает	Миролюбов.

—	 Какую	школу?
—	 Первую!
—	 Тогда	 забирайте,	 для	 Фет-

ты	Ильиничны	не	жалко.

Конструкции	есть,	но	не	хвата-
ет	столбиков,	на	которые	крепится	
ограждение.

Фетта	 Ильинична	 к	 шефам	
на	комбинат:

—	 Игорь	 Вячеславович,	 нуж-
ны	столбики	для	забора!

Руководитель	 комбината,	 вы-
пускник	 Первой	 школы	 Игорь	 Вя-
чеславович	 Мелик-Гайказов	 от-
махнуться	 от	 проблемы	 не	 может	
и	подсказывает,	что	там-то	и	там-

то	есть	труба,	которую	можно	за-
брать	 и	 использовать	 для	 опоры	
ограждения.

Быстро	организуется	погрузка-	
разгрузка	 и	 распил	 на	 столбики.	
Всё	складируется	во	дворе	школы.

Придя	 утром	 на	 работу,	 Фет-
та	 Ильинична	 обнаруживает,	 что	
труб	нет.	Звонит	в	милицию.

—	 Здравствуйте…	 я	 директор	
Первой	школы…	пропали	трубы…	
надо	найти…

—	 Сколько	стоит	ваша	пропа-
жа?	 —	 	спрашивают	 на	 том	 конце	
провода.

—	 Не	 знаю,	—	 	отвечает	 Фет-
та	 Ильинична,	 и	 начинает	 рас-
сказывать,	 что	 трубы	 они	 взяли	
там-то	 с	 разрешения	 директора	
комбината.

—	 Если	 ущерб	 меньше	 тыся-
чи	 рублей,	 заявление	 принимать	
не	будем.

И	тут	Фетта	Ильинична	слышит	
в	трубке	разговор:

—	 Кто	звонит?
—	 Директор	 Первой	 школы,	

у	них	какие-то	там	трубы	пропали.
—	 Ты	что!	Она	же	до	министра	

дойдёт!	 Быстро	 приступай	 к	 по-
иску!..

Заявление	моментально	приня-
то,	начался	поиск	труб.

Через	 два	 дня	 милиция	 нахо-
дит	пропажу	на	территории	одно-
го	частного	предприятия.

—	 Фетта	 Ильинична,	
да	если	бы	я	знал,	что	это	ваши	тру-
бы!..	 Да	 никогда!..	 Да	 ни	 за	 что!..	
Да	 простите	 ради	 Бога!..	 —	 	ис-
кренне	горюет	директор	фирмы.
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Всё	закончилось	тем,	что	горе-	
бизнесмен	 не	 только	 трубы	 вер-
нул,	 но	 и	 сам	 их	 вкопал,	 да	 ещё	
и	помог	с	установкой	ворот.

Вот	что	значит	имя…

Но	 Фетта	 Ильинична	 и	 сама	
всегда	 была	 готова	 поддержать,	
выручить,	прийти	на	помощь	и	кол-
легам,	и	своим	выпускникам.

Просто	 поразительно,	 как	 она	
всех	помнит!	Всегда	искренне	ин-
тересуется	судьбами	выпускников	
своей	 школы,	 радуется	 их	 дости-
жениям,	гордится	их	успехами.

Вот	и	сейчас,	когда	выпускник	
школы,	 много	 лет	 возглавлявший	
Ковдорский	ГОК,	И.	В.	Мелик-Гай-
казов	 уехал	 из	 родного	 города,	
Фетта	Ильинична	выступила	с	ини-
циативой	присвоить	Игорю	Вячес-

лавовичу	звание	«Почётный	граж-
данин	Ковдорского	района».

Игорь	 Вячеславович,	 потом-
ственный	 горняк,	 проработавший	
на	 комбинате	 десятки	 лет,	 мно-
го	 помогавший	 городу,	 по	 праву	
заслужил	 это	 звание.	 Возможно,	
предложение	о	присвоении	звания	
обязательно	 бы	 от	 кого-то	 посту-
пило.	 Но	 Фетта	 Ильинична	 была	
первой,	 кто	 озвучил	 эту	 идею,	
и	 кто	 с	 присущим	 упорством	 при-
ступил	к	её	реализации.

Гений…	 Да	 разве	 может	 одно	
слово	 вместить	 всю	 безгранич-
ность	 дарования,	 преданности,	
самоотдачи,	 изобретательности,	
находчивости,	 работоспособно-
сти,	которыми	обладала	директор	
школы	№	1?!

Из праздничной речи Вячеслава Ляхова, 
генерального директора Ковдорского ГОКа 
по поводу юбилея Фетты Ильиничны (2000 г.)

«Дорогая	Фетта	Ильинична!
Нам,	 горнякам,	 трудно	 сорев-

новаться	 в	 красноречии	 с	 педа-
гогами,	 но	 я	 попытаюсь	 говорить	
своими	словами,	не	читая.

Один	 штрих,	 один	 эпизод	
к	 тому,	 что	 было	 сказано.	 Никто	
не	 говорил	 о	 том,	 где	 родилась	
Фетта	 Ильинична.	 Мне	 кажется,	
это	 достаточно	 символично:	 Си-
бирь,	 Красноярский	 край,	 село	
Шушенское!

Я	думаю,	что	дальше	становит-
ся	 понятными	 и	 характер	 Фетты	
Ильиничны,	и	идеалы.

Когда	в	1961	году	Фетта	Ильи-
нична	 приехала	 в	 Ковдор,	 закан-

чивалось	 строительство	 комбина-
та.	 Символично,	 что	 практически	
одновременно	комбинат	начал	вы-
пускать	продукцию,	а	Фетта	Ильи-
нична	 возглавила	 коллектив	 шко-
лы	№	1.

И	все	эти	годы	комбинат	и	Пер-
вая	школа,	во	главе	с	Феттой	Ильи-
ничной,	всегда	вместе.

Конечно,	 важно	 для	 любого	
предприятия,	 какие	 машины,	 ка-
кая	 техника	 работают.	 Но	 я	 ду-
маю,	что	ещё	более	важно	—		это	
какие	 люди	 работают	 на	 этом	
предприятии.

Ученики,	затем	студенты,	а	по-
том	 и	 специалисты	 этой	 школы	
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приходят	на	комбинат,	это	те	силы,	
которые	дают	возможность	пред-
приятию	успешно	работать	и	раз-
виваться.

Но	 времена	 меняются,	 и	 по-
следние	 пять	 лет	 шла	 борьба	
с	 желающими	 захватить	 комби-
нат.	И	те	люди,	которые	работают	
на	 комбинате,	 отстояли	 наши	 ин-
тересы.	 Иногда	 на	 собраниях	 ак-
ционеров	 задумываешься,	 а	 кто	
руководит	комбинатом?	Вот	спра-

ва	 от	 меня	 —	 	выпускник	 школы	
№	1,	слева	—		ученик	школы	№	1.

Когда	 продолжаешь	 загибать	
пальцы,	 то	 картина	 такая:	 дирек-
тор	 по	 производству	 И.	Мелик-	
Гайказов	 —	 	выпускник	 школы	
№	1,	 первый	 заместитель	 по	 эко-
номике	 В.	Захаров	 —	 	выпускник	
школы	 №	1,	 председатель	 проф-
союзного	комитета	Г.	Боряков	—		
выпускник	 школы	 №	1,	 директор	
по	 социальным	 вопросам	 А.	Со-

В. П. Ляхов поздравляет Фетту Ильиничну с юбилеем
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ветный	—		выпускник	школы	№	1,	
начальник	 отдела	 маркетинга	
А.	Сафаров	 —	 	выпускник	 школы	
№	1,	 секретарь	 генерального	 ди-
ректора	 Н.	Галкина	 —	 	выпускни-
ца	 школы	 №	1.	 Даже	 начальник	
службы	 безопасности	 комбина-
та	 В.	Мирошниченко	 —	 	выпуск-
ник	школы	№	1.	Всё,	что	сегодня	
делается	на	нашем	производстве,	
определяется	 людьми,	 которые	
учились	в	школе	№	1	и	пришли	ра-
ботать	на	комбинат.

Думаю,	 что	 все	 согласятся:	
пока	из	этих	стен	будут	выходить	
настоящие	 граждане	 Ковдора,	
будет	жить	комбинат,	будет	жить	
город.

И	 в	 этом	 громадная	 заслуга	
Фетты	Ильиничны	и	всего	учитель-
ского	коллектива.

От	 всего	 коллектива	 Ковдор-
ского	 ГОКа	 хочу	 поблагодарить	
Вас,	Фетта	Ильинична,	и	пожелать	
новых	 свершений,	 хорошего	 здо-
ровья!»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ…

Бог	создал	Женщину	когда-то	из	ребра,
Вложив	в	неё	все	лучшие	творенья.
Немногие	из	них	теперь	директора,
Вершащие	дела	без	промедленья.

Одна	из	них,	конечно,	Вы	—
уважаемая	Фетта	Ильинична!

И	с	Космосом	магическая	связь
У	вас	для	подчинённых	безусловна.
Ведь	Вам	дана	космическая	власть
Решать	вопросы	сложности	огромной!

За	вами,	как	за	каменной	стеной,	
Пусть	Вас	всегда	—
не	только	в	День	рожденья	—
Обходят	неудачи	стороной!

Наш	дорогой	директор!
Примите	поздравленья!
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«Уважаемая	Фетта	Ильинична!
Комитет	 по	 образованию	 ад-

министрации	 Мурманской	 обла-
сти	 в	 день	 Вашего	 рождения	 теп-
ло	 и	 сердечно	 поздравляет	 Вас	
и	выражает	Вам	глубокую	призна-
тельность	за	многолетний,	добро-
совестный	труд	в	системе	образо-
вания	области.

Комитет	по	образованию	высо-
ко	ценит	Ваш	высокий	уровень	про-
фессионализма,	 огромную	 рабо-
тоспособность,	 требовательность	
и	 принципиальность,	 творческое	
отношение	 к	 делу,	 большие	 орга-
низаторские	способности	и	 готов-
ность	помочь	коллегам.

Директора школы поздравляют  
И. В. Мелик-Гайказов, А. В. Быстров, А. В. Советный
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Фетта Ильинична в числе победителей
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На	протяжении	многих	лет	мы	
знаем	 Вас	 как	 человека	 щедрой	
души,	 огромного	 жизнелюбия,	
как	 удивительно	 обаятельную	
женщину.

Мы	 благодарны	 Вам	 за	 муд-
рость,	 порядочность,	 доброту	
и	тот	опыт,	которым	Вы	щедро	де-
литесь	с	коллегами	по	работе,	пе-
дагогами	области.

Примите	 искренние	 пожела-
ния	крепкого	здоровья,	семейного	
благополучия,	оптимизма,	творче-
ских	успехов	во	всех	делах.

Председатель комитета 
А. А. Шохин

Зам. председателя комитета  
Л. А. Полозова

Ведущий специалист комитета 
Л. Т. Ковальчук

ПРЕВРАЩАЕМ 90 В 60!

Поздравляем	 Вас	 с	 90-летием	
и	хотим	выразить	наше	безгранич-
ное	уважение	и	восхищение!

Вы	прекрасно	выглядите	и,	не-
смотря	 на	 почтенный	 возраст,	
Ваши	глаза	по-прежнему	светятся	
прекрасным	молодым	огнём!

Вы	 являетесь	 примером	 для	
нас,	 мы	 отдаём	 дань	 искреннего	
уважения	Вашей	мудрости	и	жиз-
ненному	 опыту,	 трудолюбию	
и	жизнелюбию.

Мы	 восхищаемся	 Вашей	 энер-
гией,	силой	воли	и	интересом	жиз-
ни,	 умением	 радоваться	 каждо-
му	 дню	 и	 наслаждаться	 каждым	
мгновением.	От	чистого	сердца	по-
здравляем	Вас	с	прекрасным	юби-
леем,	 желаем	 долгих	 и	 счастли-
вых	лет	в	кругу	родных	и	близких.	
Здоровья	 Вам,	 радости,	 заботы	
и	 семейного	 тепла,	 дома	 —	 	пол-
ную	чашу,	исполнения	всех	ранее	
несбывшихся	желаний!

Превращаем,	превращаем	90	в	60!
С	юбилеем	поздравляем,
И	желаем	Вам	стократ:
Счастья,	крепкого	здоровья
И	хороших,	добрых	дней,
Чтоб	Вы	жили	долго-долго!

И	столетний	юбилей
Мы	отметим	снова	вместе,
Как	поётся	в	старой	песне.
Поздравление	примите,
Долго,	счастливо	живите!
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Когда	на	дате	девяносто,
Поздравить	с	праздником	непросто.
Так	много	хочется	сказать:
Благодарить	и	честь	отдать!

Девяносто	—		много	лет!
Только	сотни	ещё	нет!
Значит,	есть	к	чему	стремиться!
Значит,	надо	потрудиться!

Конечно,	Вы	для	нас	пример.
Но	вот	известно,	например,
Что	был	Мафусаил	Библейский:
Так	тот	в	свой	девяностый	год
Считал,	что	это	возраст	детский,
И	прожил	ровно	девятьсот!

Так	вот	к	чему	мы	речь	ведём:
Мы	приглашений	Ваших	ждём
На	сотню	лет,	потом	на	двести!
Хотим	отметить	с	Вами	вместе!

М. Н. Дацик поздравляет  
Фетту Ильиничну с юбилеем

И. А. Рудаков
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НЕ ТЕРЯЕТСЯ СВЯЗЬ С КОЛЛЕКТИВОМ

Уйдя	 на	 пенсию,	 Фетта	 Ильи-
нична	 остаётся	 в	 курсе	 дел	 свое-
го	коллектива.	Звонит	она,	звонят	
ей.	Рассказывают	новости,	просят	
совета,	 вспоминают	 былое,	 рас-
суждают	о	будущем.

Да	 разве	 может	 расстояние,	
пусть	 и	 в	 тысячу	 километров,	
порвать	 прочную	 нить	 длиной	
в	49	лет!

«С	Новым	годом,	друзья!
Приближается	 Новый,	

2015	 год.	 От	 души	 поздравляю	
коллектив	 учителей,	 учащихся,	
родителей,	 техслужащих	 школы	
№	1,	наших	шефов	—	 	горно-обо-

гатительный	комбинат	с	наступаю-
щим	Новым	годом!

Здоровья,	 счастья,	 радости,	
благополучия	желаю	всем.

Часто	 вспоминаю	 годы	 (1962	
по	 2011	г.)	 совместной	 работы,	
шефскую	 помощь,	 моральную	
и	 материальную	 поддержку	 шко-
ле.	Без	этой	помощи	нам	было	бы	
трудно.	Помню,	срочно	надо	было	
заменить	 электрощитки,	 к	 юби-
лею	 школы	 покрасить	 фасад,	 пе-
реоборудовать	 столовую,	 заме-
нить	кровлю	и	много-много	других	
дел.	 Денег	 нет.	 К	 кому	 обратить-
ся?	 Конечно,	 к	 шефам.	 Спасибо.	
Отказа	не	было.

Председатель Мурманского областного комитета образования 
А. А. Шохин
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Благодаря	 такому	 отношению	
шефов	 к	 школе,	 бывшее	 здание	
школы	 №	1	 живёт	 и	 украшает	 го-
род	до	сих	пор.

Спасибо	шефам,	учителям,	уча-
щимся,	техработникам	школы,	ро-
дителям	за	заботу,	внимание,	про-
явленную	 школе	 на	 протяжении	
49	лет!

Будьте	счастливы!
С	уважением,
Фетта	Ильинична	Семёнова».

ХОЗЯЮШКА

Плохо, если жена умеет готовить, но не хочет;
еще хуже, если она не умеет, но хочет.

Р.	Форс

Должность	 директора	 шко-
лы	 —	 	это	 ненормированный	 ра-
бочий	день.	Должность	директора	
школы	 №	1	 —	 	это	 абсолютно	 не-
нормированный	рабочий	день.

И	 всё	 же,	 несмотря	 на	 заня-
тость,	 Фетта	 Ильинична	 всегда	
была	 хорошей	 хозяйкой.	 И	 у	 неё	
были	свои	фирменные	блюда.	По-
этому	без	главы	о	рецептах	обой-
тись	никак	нельзя.

Рассказывая	 о	 Фетте	 Ильи-
ничне,	 многие	 вспоминали	 её	
знаменитые	 пирожки	 с	 капустой	
и	царское	варенье.	С	этими	и	дру-
гими	рецептами	от	коллег,	родных	
и	 знакомых	 мы	 решили	 познако-

мить	 читателей.	 Настоятельно	 со-
ветуем	попробовать.

Предлагаем	 вашему	 вниманию	
также	 рецепты	 ковдорчан,	 кото-
рых	 судьба	 связывала	 с	 Феттой	
Ильиничной.

Но	вначале	слово	Фетте	Ильи-
ничне:

—	 Когда	 меня	 спрашива-
ют	 об	 авторе	 рецепта	 капустных	
пирожков	 из	 творожного	 теста,	
то	я	всегда	с	теплотой	вспоминаю	
своих	 друзей,	 в	 гостях	 у	 которых	
я	 попробовала	 эти	 замечатель-
ные	 пирожки.	 Коренные	 ленин-
градцы	—		семья	Шутовых:		Галина	

Фетта Ильинична Семёнова



194

	Ивановна	 и	 Юрий	 Дементьевич.	
А	варенье	из	брусники	с	орехами	
меня	 научила	 варить	 М.	Н.	Дацик,	
в	 прошлом	 судья	 Ковдорского	
района.	Рецепт	лечо	я	позаимство-
вала	 у	 Г.	В.	Гонтарь,	 выпускницы	
школы	№	1	1972	г.

Г.	Д.	Савкова	 дала	 рецепт	 фар-
шированного	 перца,	 её	 муж,	
К.	В.	Савков	—		икры	из	свежей	свё-
клы.	Л.	А.	Орехова	рассказала	о	се-
кретах	вкусного	борща,	а	Т.	М.	Пету-
гина	научила	солить	вкусную	капусту.	
С.	А.	Шейбак	и	Л.	Н.	Каблучкова	нау-
чили	солить	огурцы,	а	Т.	А.	Сафаро-
ва	—		разделывать	и	солить	свежую	
сёмгу	(у	неё	это	получалось	здорово,	
ни	одной	косточки!).

Внук	Влад	научил	делать	очень	
вкусный	 салат	 «селёдка	 под	 шу-
бой»,	рецепт	которого	взял	у	сво-
ей	мамы	—		Людмилы	Семёновой.

Вообще	 я	 обращаюсь	 к	 кни-
гам,	 особенно	 к	 книге	 «О	 вкус-
ной	 и	 здоровой	 пище»,	 изданной	
в	1963	г.

Конечно,	 готовить	 вкусную	
пищу	 —	 это	 искусство,	 которое	
дано	не	каждому	—		у	меня	его	нет.

Но	 у	 меня	 есть	 один	 «Са-
мый	 главный	 рецепт».	 Это	 рецепт	
Е.	К.	Филковой,	 учителя	 геогра-
фии.	Этот	«рецепт»	выручает	час-
то,	даже	сейчас.

А	история	этого	«рецепта»	на-
чинается	 в	 далёком	 1953	 г.,	 ког-
да	в	посёлок	Ковдор	приехала	не-
большая	группа	молодых	учителей:	
Т.	М.	Воробьева,	 Л.	В.	Кривенцо-
ва,	 А.	М.	Вафина,	 А.	С.	Амчислав-
ская.	Чуть	позднее	в	посёлок	при-
ехала	Е.	К.	Филкова.

После	 работы	 молодёжь	 час-
то	 отправлялась	 в	 лес	 на	 лыжах,	
читала	 книги,	 иногда	 собиралась	
на	 «субботний	 вечерок».	 Накры-
вали	стол	общими	силами:	кто	чем	
богат.	 И	 вот	 на	 такой	 вечер	 опаз-
дывала	Е.	К.	Филкова,	приготовить	
ничего	не	успевала.	Надо	сказать,	
что	Евгения	Кирилловна	очень	на-
ходчивый	 и	 творческий	 человек.	
И	в	этой	ситуации	она	не	растеря-
лась.	 Отварила	 свежую	 картош-
ку	 в	 мундире	 и	 пошла	 к	 друзьям.	
Приходит,	все	уже	за	столом.	И	тут	
на	 столе	 появляется	 горячая,	 за-
пашистая,	 рассыпчатая	 картошка	
в	 мундире.	 Какой	 восторг!	 Какая	
неожиданность!	 Все	 дружно	 при-
ступили	 к	 трапезе.	 От	 картошки	
получили	 огромное	 удовольствие,	
а	потом	долго	говорили	о	находчи-
вости	Евгении	Кирилловны.

И	 вот	 однажды	 мне	 при-
шлось	 воспользоваться	 её	 «ре-
цептом».	Как-то	по	телефону	зво-
нят	 М.	Н.	Дацик	 и	 С.	Л.	Никонова	
и	 сообщают,	 что	 через	 час	 будут	
у	меня	в	гостях.

Что	 делать?	 К	 приёму	 гостей	
я	не	была	готова.	Вдруг	вспомнила	
историю	с	Е.	К.	Филковой	и	реши-
ла	удивить	своих	гостей.	К	приезду	
у	меня	всё	было	готово:	картошка	
в	 мундире,	 квашеная	 капуста,	 со-
лёные	огурцы.

Все	 остались	 довольны.	 И	 мы	
благодарим	 мудрого	 Петра	I,	 ко-
торый	первый	завёз	клубни	карто-
феля	в	Россию.

Почему	 я	 об	 этом	 вспомнила?	
Такой	 совместный	 досуг	 способ-
ствовал	сплочению	коллектива,	хо-
чется	верить,	что	эта	сплочённость	
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продолжается	до	сих	пор.	Раньше	
у	учителей	школы	№	1	была	тради-
ция,	берущая	начало	со	дня	осно-
вания	школы.	Мы	все	вместе	часто	
собирались	в	кабинете	химии	у	Га-
лины	 Даниловны	 Савковой,	 сооб-
ща	 накрывали	 стол,	 пили	 чай,	 де-

лились	 событиями	 сегодняшнего	
дня.	 Я	 эту	 сплочённость	 ощущаю	
и	 сейчас.	 Находясь	 на	 большом	
расстоянии	 от	 Ковдора,	 обо	 мне	
помнят:	звонят,	интересуются	здо-
ровьем,	чем	я	занимаюсь.	Это	ра-
дует	и	воодушевляет.

НУ А ТЕПЕРЬ РЕЦЕПТЫ

От Фетты Ильиничны

Пирожки с капустой

Тесто:
0,5 кг творога, 2,5 стакана муки, 

4 яйца, 1 ч. л. соды (погасить), 1 ч.л. 
соли, 1,5 стакана сахара.

Начинка:
Свежую капусту мелко нашинко-

вать и отварить. Обсушить, перемешать 
с небольшим количеством сахара.

Творог, яйца, соль, сахар взбить. По-
степенно добавить муку. Тесто должно 
получиться мягкое, как на пельмени.

Разделить на 4 части, из каждой 
части скатать тонкую колбаску и ка-
ждую разделить на 25 частей. В кусоч-
ки теста в виде небольшой овальной 
лепёшки положить начинку и обжари-
вать во фритюре (или просто в масле 
на сковороде) до золотистого цвета.

Варенье «Царское»

7 стаканов брусники, 2 стакана 
воды, 5 стаканов сахара, 250 г очи-
щенных и размельчённых грецких 

орехов. Всё смешать и варить на мед-
ленном огне 10 минут.

Гуляш от внучки Веры

Обжарить кусочки свинины до го-
товности. Лишнюю воду слить.

Выложить мелко нарезанный лук 
на сковородку, налить чуть-чуть масло 
и обжарить до золотистой корочки.

Перемешать с мясом, добавить то-
матную пасту, лечо, сок из помидоров 
в собственном соку, жарить 3 мину-
ты. Затем положить 1 столовую ложку 
муки.

Солить и перчить по вкусу. Чуть-
чуть добавить воды, дольку чеснока. 
Томить 5–7 минут под крышкой. Затем 
5 минут без крышки.

Гарнир любой.

Перец фаршированный  
      от Галины Гонтарь

Мясной фарш — 500 г;
болгарский перец —  почистить, вы-

мыть;
1–2 шт. лука;
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3 ст. л. растительного масла;
перец, соль по вкусу;
1/2 стакана отваренного до полу-

готовности риса.
Всё перемешать, начинить слабо 

перец, уложить в кастрюлю и залить 
заправкой:

1 стакан воды, 1 банка сметаны, 
1 ст. ложка томатного пюре. Посолить, 
залить перцы, тушить до готовности.

Лечо

3 кг болгарского перца, желательно 
больше красного, почистить, вымыть;

2 кг помидоров, пропустить через 
мясорубку;

250 г сахара;
250 г растительного масла;
250 г уксуса 9 %;
2 ст. ложки соли.
Приготовление:
Помидоры закипятить.
Выложить перец и все ингредиенты.
Варить 15–20 минут с момента ки-

пения.
Выложить в стерильные банки, за-

крыть крышками, перевернуть, на-

крыть тёплым покрывалом. Держать, 
пока не остынут.

От Виктора Кузьменко

(«Когда отмечал 55-летие, то решил 
на стол несколько бутылок своего на-
питка поставить. Так вот покупной ал-
коголь весь остался, а за моей Хрено-
виной пришлось ещё домой съездить»).

Хреновина
1 л водки, 30–40 г хрена (2–3 ко-

решка).
Поставить на сутки в тёплое место. 

А потом переложить на 6 часов в мо-
розильную камеру.

После достать и можно ставить 
на стол.

От Светланы Кузьменко

Салат легкий
Крабовое мясо 300 г;
1 баночка консервированных ана-

насов кусочками;
1 баночка консервированных шам-

пиньонов.
Заправить оливковым майонезом.
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Длина	 знаменитого	 зелёно-
го	 школьного	 коридора	 около	
70	мет	ров.

С 1962 по 2011 год:

• В школьной столовой выпечено 
около 8 миллионов пирожков.

• Высажено более 30 тысяч цветов 
и зеленых насаждений.

• Состоялось более 2 тысяч радио-
передач школьного радио.

• Школа выпустила более 6 тысяч 
учащихся. Среди них:

стали докторами наук —  7;
получили учёную степень кан-
дидата наук —  49;
получили профессию учитель —  
173;
получили профессию артиста 
театра и кино —  11;
получили профессию врача —  
78;
получили профессию артиста 
цирка —  4;
стали кадровыми военными —  
89;

получили профессию художни-
ка —  13;
получили профессию журнали-
ста —  19;

• выпускники школы работали и ра-
ботают в том числе:

рабочими, высотниками, пова-
рами, кузнецом, крупье, сур-
допереводчиком, водителя-
ми тролейбусов, лётчиками, 
постижерами, промышлен-
ными альпинистами, инжене-
рами, врачами, директорами 
школ, режиссёрами, продю-
серами, в научных экспеди-
циях, в СМИ, в пластической 
хирургии, в авиации, в проект-
ных институтах, руководителя-
ми предприятий, руководите-
лями администраций городов, 
на студии «Ленфильм», в те-
атрах страны, в знаменитом 
цирке дю Солей.

С 1962 по 2015 год:

• Окончили школу с золотой или се-
ребряной медалью 86 учеников.
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ

В	1976	г.	за	большие	трудовые	заслуги	перед	государством	и	об-
ществом	в	области	народного	образования	Фетта	Ильинична	Семёно-
ва	была	награждена	орденом Трудового Красного Знамени.

За	беззаветное	служение	школе,	делу	образования	и	общественную	
деятельность	директору	Первой	школы	присуждены:

1970 г.

Медаль	 «За	 доблестный	 труд.	
В	 ознаменование	 100-летия	
В.	И.	Ленина»

1972 г:

Звание	 «Отличник	 народного	
просвещения»

1974 г:

Звание	 «Победитель	 социали-
стического	соревнования»

1975 г:

Звание	 «Победитель	 социали-
стического	соревнования»

1976 г:

Звание	 «Отличник	 просвеще-
ния	СССР»

1987 г:

Звание	«Ветеран	труда»

1997 г:

Звание	«Директор	года»

1998 г:

Звание	 «Заслуженный	 учитель	
РСФСР»

Звание	«Народный	учитель»

2000 г:

Звание	 «Почётный	 работник	
общего	образования»

2001 г:

Звание	«Директор	века»
Звание	 «Почётный	 гражданин	

Ковдорского	района»

2007 г:

Медаль	 «90	 лет	 Великой	 Ок-
тябрьской	революции»

Фетта	 Ильинична	 избиралась	 депутатом	 городского	 совета	 в	 1963,	
1969,	1975,	1977,	1979	гг.

Член	бюро	КПСС	Ковдорского	района	с	31	декабря	1981	г.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

1	сентября	1962	г.,	в	самом	начале	жизненного	пути	школы	№	1,	шёл	
дождь.	Есть	примета,	что	дождь	в	дорогу	—		к	удачному	пути.	Примета	
сбылась	на	все	сто	процентов!	Почти	полувековой	путь	школьной	жиз-
ни	был	отмечен	вехами	удач,	достижений,	побед.

Фетта Ильинична Семёнова
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