
НАШИ ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

Не смейте забывать учителей! 

Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат, 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч не частых. 

И, сколько бы, не миновало лет, 

Слагается учительское счастье, 

Из наших ученических побед! 

А мы порой так равнодушны к ним, 

Под Новый год не шлем им поздравлений. 

И в суете, и попросту из лени, 

Не пишем, не заходим, не звоним! 

Не смейте забывать учителей! 

Ведь лучшее все в нас от их усилий, 

Учителями славится Россия! 

Ученики приносят славу ей! 

Не смейте забывать учителей! 

   А. Дементьев 

 

Более 30 лет отдали школе супруги Кальсины. 

Капитон Васильевич учил ребят труду, физической культуре и 

географии, а Анна Ивановна учила биологии, украшала школу, 

сажала деревья. 

«Я работала еще в старой школе с 1962 года. В 1970 году 

построили новую школу, и мы перешли туда 4 октября, работала до 

1994 года. Перейдя в новое здание, мы очень много сил вложили в 

благоустройство территории. И работники, и ученики, вообще все 

старались навести красоту. Работали мы очень добросовестно. Я 

заведовала участком, на котором выращивали цветы и овощи, на 

нем же проводили опытную работу, участок не раз занимал 

призовые места. Вообще много всего делали: ухаживали за 

памятником, цветы высаживали, собирали дикорастущие растения, 

сушили и сдавали в аптеку, собирали сведения о погоде и 

отправляли в институт усовершенствования учителей. Еще я вела 

кружок в вечернее время, где ребята могли поработать с 

микроскопом, посмотреть фильмы по биологии. Сейчас в школе 

работает много учителей, которых я учила. Желаю коллективу 



школы продолжать работать в том же русле. Чтобы успеваемость и 

посещаемость всегда были на высоком уровне», - рассказывает 

Анна Ивановна. 

 
 

Рассказ Кальсина Владимира 

Моя бабушка Кальсина Анна Ивановна родилась 28 мая 1938 года в 

селе Никитовка Павлоградского района. Родители: Иван 

Владимирович и Домна Христофоровна Махно. 

Кроме нее в семье было еще пятеро детей. Переехали в село Ново-

Уральское, где Анна Ивановна закончила среднюю школу в 1957 

году. 

В 1959 году поступила в педагогическое училище, в 1961 году 

окончила его. 

Первые шаги в карьере делала в Павлоградском районе в селе 

Пашина Роща. Она начинала работать учителем начальных классов. 

В первом классе у нее был 21 ученик. 

 

Вышла замуж и переехала в село Чекрушево. 

Она получила высшее педагогическое образование. Анна Ивановна 

31 год отработала в Чекрушанской школе. Она вела биологию, 

химию, труд, музыку. За многолетний добросовестный труд 

неоднократно награждалась Почетными грамотами. Бабушка – 

Ветеран труда.  

  

 



 
 



 



 



 
 



 



 
 

 

 

 



Кальсин Капитон Васильевич (мой дедушка) родился 23 декабря 

1935 года. Он всю жизнь работал в Чекрушанской школе. Дедушка 

преподавал географию и физкультуру, труд. Дедушку и бабушку 

уважали и ценили ученики. До сих пор о них вспоминают и 

учителя, которые работали с ними. 

 

 
 

 



 
 

 

Я горжусь бабушкой и дедушкой! 


