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П о з д р а в л я е м !

В прошлом году в гимназии №31 
реализовывался проект «Творчес-
кие встречи-2014». Цель его — сбор 
и публикация материалов об учите-
лях русского языка и литературы, 
работавших в этой школе. 

Первый выпуск посвящен заслу-
женному учителю России Марии 
Григорьевне Калугиной.

Ее педагогическая деятельность 
началась в 1954 году, учителем на-
чальных классов в Петухово. 

«У меня был четвертый класс. Вести 
надо было и географию, и историю, 
и рисование, и физкультуру. Здесь я 
получила первый уроки мастерства», 
— вспоминает М.Г. Калугина.

И дальше — не о себе, а о тех, у 
кого училась быть учителем.

«Мне всегда везло на встречи с ум-
ными, талантливыми учителями», 
— признается Мария Григорьевна. 
От них она постаралась взять самое 
лучшее, самое нужное.

Поэтому и сама смогла стать для 
многих своих учеников главным 
учителем в жизни.

В том же буклете, о котором упо-
миналось выше, есть страницы, на-
писанные ученицей Марии Григо-
рьевны, а теперь учителем русского 
языка и литературы гимназии № 31 
Натальей Михальчук:

«Я стала учителем, потому что хо-
тела быть такой, как Мария Гри-
горьевна. Восхищали ее неуемная 
энергия, работоспособность, целе-
устремленность».

Открытие мира
Накануне большого юбилея Марии 

Григорьевны Калугиной я побывала 
в гимназии №31, в которой она про-
работала более 30 лет.

С каким искренним восхищением 
говорили о Марии Григорьевне ее 
коллеги!

Кто-то, как и Наталья Михальчук, 
будучи ее ученицей, попал под не-
отразимое педагогическое влияние 
Марии Григорьевны и решил сделать 
педагогику и своей профессией.

У учителя начальных классов Лю-
бови Асеевой с Марией Григорьев-
ной связаны два воспоминания.

— Именно Мария Григорьевна 
встретила меня в начале школьно-
го пути — она записывала меня в 
первый класс. А потом, когда я вер-
нулась в родную школу учителем 
начальных классов, Мария Григо-
рьевна была рядом и в начале моего 
профессионального пути. В общем, 
Мария Григорьевна оказала боль-
шое влияние на мою биографию, — 
считает Любовь Николаевна.

У Светланы Заикиной Мария Гри-
горьевна преподавала русский язык 
и литературу. Теперь Светлана Ни-
колаевна — учитель начальных 
классов.

— Как ученица-школьница и как 
ученица-учительница могу сказать 
о Марии Григорьевне только доб-
рые слова, — признается Светлана 
Николаевна. — Она сыграла боль-
шую роль в моем профессиональном 
становлении. Всегда напоминала, 
что на первом учителе лежит осо-
бая ответственность: как он встре-
тит ребенка, как поможет ему адап-
тироваться в школе, так и сложится 
у человека школьная жизнь. Мария 
Григорьевна наставляла: прежде 
чем спросить с ученика, надо его на-
учить; как научите, такие ответы и 
получите.

«Думаю, главное, что сделала Ма-
рия Григорьевна для своих учени-
ков, научила нас думать, размыш-
лять, иметь собственные убеждения 

и мужество, чтобы следовать им. 
Учила разбираться в добре и зле, по-
тому что отсюда, с желания понять, 
начинался для учеников путь в боль-
шой, сложный радостный мир, — 
это я снова цитирую Наталью Ми-
хальчук. — В мир живого дела, мир 
любви и надежды, мир страданий, 
борьбы, мир вечного обновления».

Наверняка под этими словами под-
пишутся многие из учеников М.Г. 
Калугиной. 

Школа была не частью ее жизни, а 
всей жизнью, ее вдохновением, под-
черкивали коллеги Марии Григорь-
евны.

Поэтому она очень хорошо помнит 
бывших учеников. 

Одна из выпускниц рассказывала: 
— Встретила Марию Григорьевну. 

Поздоровалась. «Здравствуй, Оля», 
— отвечает она.

«Как вы меня помните? — удиви-
лась я. — Ведь после выпуска про-
шло около 10 лет».

А Мария Григорьевна назвала еще, 
за какой партой, в каком ряду я си-
дела!

Учитель учителей
Последние десять лет Мария Гри-

горьевна Калугина работала замес-
тителем директора гимназии по 
начальной школе. Но своим настав-
ником ее считают не только учителя 
начальных классов. 

Коллеги говорят, что ее советы 
именно по ведению урока, незави-
симо от предмета, были уникальны, 

всегда попадала в точку. 
Юлия Максимовских, учитель рус-

ского языка и литературы, пришла в 
эту школу почти сразу после инсти-
тута. 

— Мария Григорьевна была за-
вучем на смене, курировала наш 
предмет, — рассказывает Юлия 
Григорьевна. — Она могла без пре-
дупреждения прийти на урок, сесть 

за последнюю парту. Могла сделать 
замечание. А потом встать и вмес-
те со мной провести урок. И это ни-
сколько не задевало. Она делала это 
так умело, тактично, что и дети вос-
принимали как должное.

Учитель начальных классов Тать-
яна Баранова тоже рассказала, как 
Мария Григорьевна помогла ей вы-
строить урок.

— Однажды зимним утром Мария 
Григорьевна, в пальто, запыхавшая-
ся, вбежала в класс, попросила всех 
одеться и выйти вместе с ней на ули-
цу, — вспоминает Татьяна Витальев-
на. — Мы вышли из школы и увиде-
ли чудо: на покрытых инеем кленах 
сидела стая красногрудых снегирей. 
Потрясающее зрелище! Мы готови-
лись к сочинению о зиме, вот Мария 
Григорьевна и решила предложить 
ребятам картинку, которую и я, и, 
думаю, мои ученики помним и 20 
лет спустя.

Любовь Филипповна Белова, учи-
тель истории, убеждена, что «Мария 
Григорьевна — замечательный при-
мер того, каким должен быть школь-
ный учитель: с ней всем было хоро-
шо — и детям, и педагогам». 

Учитель начальных классов Ната-
лья Анатольевна Авдеева благодарна 
М.Г. Калугиной за то, что «работая с 
ней бок о бок, необходимо было пос-
тоянно совершенствоваться».

Преемницей Марии Григорьевны 
на посту заместителя директора по 
начальным классам гимназии №31 
стала Елена Штейнбок. 

Она пришла сюда после окончания 
Шадринского пединститута. И, как 
говорят, Мария Григорьевна, по-
чувствовав в ней талант, сама рас-
тила себе смену.

— Из опыта Марии Григорьевны 
я взяла, прежде всего, стиль обще-
ния с коллегами, учениками и ро-
дителями, — рассказывает Елена 
Михайловна. — Стиль ее общения 
с коллегами — забота и внимание. 

Это очень важно, иначе никако-
го единения не получится. А у нас 
в начальной школе сложился очень 
стабильный, дружный коллектив 
педагогов — один за всех и все за 
одного. Это помогает справиться с 
любыми трудностями в работе. Мы 
всегда находим поддержку у родите-
лей в наших начинаниях. Правиль-
но доносить до них наши идеи тоже 
научила Мария Григорьевна.

Наталья Александровна Сбродова, 
учитель английского языка, вспоми-
нает, что «Марии Григорьевне до-
ставляло огромное наслаждение ра-
ботать с учителем. Она занималась 
селекцией, выращивала настоящих 
учителей. И школа на этом стояла. 
Если что-то не получалось, но она 
видела, что человек хочет работать, 
готова была отдать все свои силы, 
знания, умения, свою любовь, что-
бы ему помочь. 

Если человек только создавал ви-
димость работы, через некоторое 
время с ним расставались. Но по-
скольку Мария Григорьевна была 
требовательна и к себе самой, такая 
ее позиция была понятной».

Опережая время
Одна из моих собеседниц замети-

ла: «Мария Григорьевна была впере-
ди планеты всей. Новации, которые 
мы постигаем сейчас, она предлага-
ла и внедряла уже много лет назад».

Это подтверждает и отрывок пуб-
ликации из журнала «Наука и обра-
зование Зауралья», приведенный в 
буклете: «Мария Григорьевна Калу-
гина каким-то шестым чувством уга-
дывала то, над чем, спустя опреде-
ленное время, предлагала работать 
наша педагогическая и методичес-
кая наука. Так мы опережали вре-
мя. Именно при Марии Григорьевне 
коллектив начал в системе работать 
над методическими проблемами. 
Результат не замедлил сказаться как 
на высоком уровне знаний учащих-
ся, так и на росте уровня преподава-
ния в школе».

Надежда Ильинична Ефимова, 
учитель русского языка и литерату-
ры, утверждает:

— Таких педсоветов, которые про-
ходили в 31-й, не было нигде. Сюда 
приходили учиться завучи школ го-
рода и области... Как хватало Марии 
Григорьевны на все, до сих пор с 
трудом понимаю: все методические 
новинки прочитаны; на педсове-
те учителя знакомились с работами 
Бабанского, Амонашвили, Ильина и 
по их методикам проводили уроки. 

Коллеги признаются: с Мари-
ей Григорьевной было работать и 
трудно, и легко. Трудно, потому что 
она не давала останавливаться на 
достигнутом. Легко, потому что не 
только выдавала идеи, а продумыва-
ла до мелочей план их реализации.

Выпускница этой школы, а теперь 
директор гимназии, Наталья Древ-
ницкая знает Марию Григорьевну и 
как учителя, и как коллегу, и как ад-
министратора. 

— И во всех ипостасях она пора-
жала своей энергией, неравнодуши-
ем, — говорит Наталья Леонидовна. 
— Она для нас наставник, Учитель 
с большой буквы. Чутье методиста, 
кажется, было дано ей от Бога. Как 
выстроить урок, подать материал, 
заинтересовать учеников — в этом 
она была неповторима.

Десять лет назад Мария Григорьев-
на покинула школу — все-таки годы 
взяли свое. И хотя она постоянно 
звонит коллегам, они не скрывают: 
школе не хватает ее энергии, ее ис-
корки в глазах, того вдохновения, 
с которым всегда работала Мария 
Григорьевна Калугина.

/// Вера Мусина.

К о н К у р с 

Здоровое питание может и должно быть вкус-
ным — это доказали участники конкурса профес-
сионального мастерства: студенты Курганского 
государственного колледжа под руководством 
мастера производственного обучения Елены 
Хлебуш и преподавателя профессиональных дис-
циплин Максима Муравского и их соперники из 
Курганского техникума сервиса и технологий (ру-
ководитель — мастер производственного обуче-
ния Алефтина Губанова).  

Конкурс, проходивший в стенах Курганского 
государственного колледжа, был организован по 
инициативе Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области в рамках плана мероприя-
тий Всемирного дня защиты прав потребителей, 
для которого в 2015 году выбрана тема «Сфоку-
сируем права потребителей на здоровом пита-
нии», сообщает пресс-служба Управления Рос-
потребнадзора по Курганской области. 

Команды представили на суд жюри, в состав ко-
торого вошли известные в Курганской области 
производители продуктов питания, три конкур-
сных блюда (основное, закуска и десерт).

Для их приготовления конкурсанты использо-
вали общедоступное сырье, при этом им было от-
ведено время, соответствующее технологии при-
готовления. 

Фантазируя на тему здорового питания, учас-
тники и названия блюдам давали соответству-
ющие. В технико-технологических картах были 
заявлены: десерты «Здравушка» и «Сибирское 
здоровье», салат «Гармония и здоровье», судак 
«Весенний», рыбные рулетики и рыбное суфле 
«Нежность» и другие блюда. 

Участники команд — некоторые из них уже ра-
ботают на курганских предприятиях обществен-
ного питания — не только показали своё про-
фессиональное мастерство, но и постарались 
презентовать свои шедевры так, чтобы посети-

тель кафе или ресторана захотел еще не раз их 
заказать. 

Конкурсная комиссия не только оценивала при-
готовленные блюда с учетом таких требований, 
как использование общедоступного, качествен-
ного и безопасного сырья; соответствие прин-
ципам рационального питания; использование 
приемов, способствующих сохранению пищевой 
ценности; оформление блюд с учетом современ-
ных направлений; возможность внедрения их в 
массовое производство, но и следила за соблю-
дением санитарно-эпидемиологических норм во 
время работы участников. 

С отрывом всего в три десятых балла команда 
Курганского государственного колледжа обошла 
команду Курганского техникума сервиса и тех-
нологий.

Победителям и участникам конкурса вручены 
подарки от членов жюри, почетные грамоты и 
благодарственные письма от Управления Рос-
потребнадзора по Курганской области и Курган-
ского государственного колледжа. 

Праздничное настроение и торжественность 
моменту придало выступление народного кол-
лектива ансамбля песни и танца «Зауральские 
венцы» под руководством Сергея Наумова. 

/// Вера алексееВа.  
Фото леонида архипоВа.

В блокадные дни Ленинграда, 
примерно с ноября, стало плохо 
не только с питанием, но и с во-
дой. Перемерзли системы отопле-
ния и водопровода, не работала 
канализация, и жители много-
этажных благоустроенных домов 
практически замерзали в своих 
квартирах без тепла, воды, элек-
трического света, в бытовых не-
удобствах.

За водой ходили на Неву, на 
Фонтанку и другие реки и кана-
лы, где из проруби кружечкой 
наполняли водой бидоны, каст-
рюли, ведра и везли на санках до-
мой. В этой ситуации воду берег-
ли и не тратили ее зря. Так что о 
помывке в бане в зимнюю пору 
1941-42 годов можно было толь-
ко мечтать, к тому же бани не 
работали — там тоже промерз-
ли и вышли из строя системы во-
доснабжения. Но в начале марта 
наступил день, когда у нас в Нев-
ском районе открыли Корнилов-
скую баню — нашу баню, куда 
мы раньше еженедельно ходили 
мыться компанией ребят из на-
шего двора.

К тому времени мой отец был 
в армии, бабушка и брат умер-
ли от голода, мама находилась в 
последней стадии дистрофии и 
не поднималась с постели, я тоже 
был дистрофиком, но старался не 
лежать, хотя сил почти не было: 
атрофировались мышцы — под-
нимаясь на пятый этаж, обычно 
трижды отдыхал. И все же я дви-
гался — промышлял дрова для 
печки, ходил за водой, в магазин, 
чтобы получить хлеб по карто-
чкам.

Слух о бане дошел до меня в од-
ной из очередей за водой у про-
руби. Собираться в баню стал с 
вечера: нашел чистое белье, по-
лотенце, мочалку, мыла дома не 
было. С утра, попив чаю, вернее 
кипяточку, отправился в баню 
один, все мои друзья-мальчишки 
умерли от голода. Дорога в баню 
— 3 трамвайных остановки — за-
няла больше часа, трамваи еще 
не ходили. По-весеннему свети-
ло солнце, улицы были без снега, 
он остался только на теневой сто-
роне.

В кассе бани никого не было, и, 
купив билет за 15 копеек с при-
лагаемым кусочком хозяйствен-
ного мыла в 20 граммов, пошел 
в раздевалку. Здесь меня удивило 
то, что у раздевающихся были та-
зики со снегом. Когда зашел в зал 
для помывки, понял, зачем. Вода 
в зал подавалась только горя-
чая по одной трубе, протянутой 
в центр зала через окно. Люди 
в очередь набирали в тазик по-
немногу очень горячей воды, са-
дились на свое место, добавляли 
в воду снег и мылись. В зале од-
новременно мылись и мужчины, 
и женщины, и воду набирали из 
одного крана. Только женщины 
заходили в зал из женской раз-
девалки и группировались в од-
ной его половине, а мужчины — 
в другой.

Мытьё горячей водой без добав-
ления снега было невозможно. 
Пришлось просить снег у тех, кто 
запасся им во дворе. Люди, впер-
вые попавшие в баню за долгую 
зиму, отошли душой и щедро де-
лились со мной снегом. Измы-
лив все мыло, я еще долго сидел 
в бане и даже дремал понемно-
гу, ожидая, когда остынет вода, 
просить еще снега было уже не-
удобно.

Домой брел разморенный, еле 
передвигая ноги, периодически 
отдыхал, где можно было при-
сесть. А дома, кроме воды, ниче-
го не было. Обычно я кипятил ее 
в небольшом бабушкином само-
варчике, наливал кипяток в мис-
ку, солил и хлебал, как суп, лож-
кой. Если был хлеб, то растирал 
его в миске с соленым кипятком 
— получался почти настоящий 
суп. Хлеб по карточкам выкупал 
за день вперед в числе тех, кто 
приходил в булочную до ее от-
крытия. 

Пайку хлеба (в декабре — 125 г, 
январе — 250 г, а с февраля — 300 
г) делил на три части — завтрак, 
обед и ужин. Это позволяло мне 
трижды в день есть горячее у са-
мовара — «мой суп», калорий-
ность которого определялась в 
основном температурой воды. 
Других продуктов в декабре-ян-
варе фактически не было, хотя 
в продуктовых карточках были 
талоны и на крупы, жиры, мясо, 
сахар. Но зимой мы кроме хлеба 
ничего не получали — в городе 
не было продуктов. В целом раци-
он был достаточно калорийным, 
так как самовар постоянно ки-
пел, и недостатка в горячей воде 
и горячих калориях не было. С 
солью проблем не было: на бере-
гу Невы, недалеко от дома, была 
гора соли, выгруженная из баржи 
в первые дни войны.

Весной меню обогатилось трав-
ками, в основном крапивой и ле-
бедой. Из них варили супы и даже 
умудрялись жарить котлеты. Кто 
дожил до весны, был почти спа-
сен. Увеличился хлебный паек, 
выдавали даже продукты по кар-
точкам, что-то можно было выко-
пать на полях, бывших огородах 
в пригороде. Город преобразил-
ся: газоны и скверы преврати-
лись в огороды, где выращивали 
зелень и овощи. Не было только 
картошки, так как не было посев-
ного материала. От цинги в зим-
нее время спасал хвойный напи-
ток — его продавали в киосках 
вместо кваса. Стоил он копейки, 
люди покупали и пили, не оби-
жаясь на вкус. Все понимали, для 
чего он нужен.

Мне кажется, что от смерти 
меня спасли моя подвижность и 
горячая соленая вода. Я хлебал ее 
постоянно, без ограничения, а с 
солью это была не просто вода, а 
продукт питания — мой суп с го-
рячими калориями.    

О блокадной бане
и о другом

Автор воспоминаний — про-
фессор кафедры гигиены пита-
ния и гигиены детей и подрос-
тков В.В. Калиберный. Осенью 
он отметит свой 85-летний 
юбилей. Валентин Василье-
вич — уроженец г. Ленинграда, 
где ему пришлось прожить са-
мое тяжелое время — блокаду. 
В своем материале он расска-
зывает лишь об одном эпизоде 
блокадной жизни.

Вдохновение педагога
У заслуженного учителя России Марии Григорьевны Калугиной — юбилей

Здоровье на десерт
Участники кулинарного состязания доказали, что правильное питание может и должно быть вкусным
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