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 Наставник 

Кажется, это было совсем недавно. Я пришла в школу в середине августа 1987 года, чтобы 

договориться о приеме на работу. Школа напоминала муравейник. Везде сновали рабочие, 

заканчивались отделочные работы. Школа готовилась принять первых учеников. На фоне 

этой бурной деятельности выделялся человек, который деловито разговаривал с 

рабочими, обсуждая какие-то детали. Это был первый директор школы Анатолий 

Павлович Скрябин, для меня тогда еще воспитателя группы продленного дня, имеющего 

небольшой опыт педагогической деятельности, он стал наставником в нелегком 

учительском труде. Это у него я перенимала приемы работы с детьми, у него училась  

общению с коллегами, постигала основы руководства педагогической деятельностью, став 

завучем школы. Для меня он стал Учителем в школе жизни, потому что не только знания 

делают нас настоящими педагогами, но и умение выслушать собеседника, тактично дать 

совет, добиться выполнения своих требований, если это необходимо, и многое другое, без 

чего нельзя работать в школе. Мне было легко работать, так как рядом был человек на 

которого можно было равняться. И спустя многие годы я сверяю свою работу с почерком 

Мастера и задаю себе вопрос: все ли я делаю так как надо? (1) Эти строки были написаны 

в 2002 году, когда нашей школе исполнилось 15 лет, и она уже занимала одно из ведущих 

мест в образовательном пространстве Буйского района. К этому времени педагогический 

коллектив школы состоял из ста шести учителей и более тысячи учащихся. Но традиции, 

заложенные в школе в начале пути продолжали существовать и развиваться. Педагоги 

совершенствовали свое мастерство и были постоянными участниками конкурсов, 

фестивалей. Победа Ольги Геннадьевны Королевой в Конкурсе «Учитель года»в конце 90-

х положила начало победам молодых педагогов не только на городском, но и 

муниципальном и региональном уровнях. Творческий, нестандартный подход к решению 

многих задач отличал педагогический коллектив в те годы. Достаточно заглянуть на 

страницы школьных газет, хранящиеся в школьном музее, чтобы понять насколько 

насыщенной была жизнь коллектива: совместные праздничные вечера, участие в 

постановке спектаклей школьного театра, действие клуба веселых и находчивых. Причем 

творческая атмосфера присутствовала во всей школе, охватывая весь педагогический и 

ученический коллектив. В школе, по словам О.А. Титовой, учителя английского языка 

«существовало сотрудничество и единство учителей и учеников»- то удивительное 

состояние, когда коллективно решались многие поставленные задачи. Не случайно ученик 

8 Б класса Сергей Онучин в своем сочинении о школе написал: «Школа –это корабль, 

который ни одного ученика не оставит за бортом…» (2) Трудно было представить этот 

корабль без капитана. Вот он идет по школьному коридору, строгий, подтянутый, и 

затихают шалуны, приветливо здороваются старшеклассники. Он бывает строг и 

требователен, если речь идет о важном деле, добр и шутлив в минуты отдыха. Он любит 

общаться с учениками. В интервью школьной газете рассказывает о своем 

профессиональном выборе, о любимых книгах: «Разве можно не вспомнить о них? Их 

много- А. Платонова, В. Маяковского, В. Пикуля, книги разных авторов по русской и 

мировой истории» (3) Вспоминая первые годы существования школы он говорит: 

«Проблем было немало, постоянно прибывали новые ученики, учителя, формировались 

новые классы. Нужно было «спаять» коллектив. Учебный процесс и строительство школы 

шли одновременно. Осенью 1987 года пустили спортзал и это была радость для всех, 

потом заработала библиотека, был пущен в строй второй корпус школы, открылся бассейн 

и достроен стадион.» (4) Глядя со стороны, кажется, что все просто, но сколько 



жизненных сил вложил в этот процесс директор школы. Открыв школу 1 сентября 1987 

года, он на многие годы определил курс ее развития. За долгий и добросовестный труд 

Анатолий Павлович неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства 

образования, награжден Знаком «Отличник народного просвещения». В 2007-2008 годах 

ему выражена Благодарность Председателя Костромской областной Думы- «За 

многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие поселка» и вручена 

Почетная грамота Главы Буйского муниципального района «За многолетний 

добросовестный труд». О своих наградах Анатолий Павлович не рассказывал, поскольку 

был очень скромным человеком и не любил, когда много похвалы шло в его адрес, но 

несмотря на свою простоту и скромность он остался в памяти моих коллег как Учитель, 

Наставник, Человек. В музее школы хранится рукопись, в которой он рассказывает о 

своем военном детстве ( родился в 1933 году в деревне ПоздняковоВохомского района 

Костромской области) возвращении с фронта отца, о тяжелых сороковых годах, о том, как 

учился в Ивановском педагогическом институте имени Д. Фурманова(поступил в 1952 

году), о начале работы учителем в далеком Таджикистане и о том что сорок лет его 

педагогической деятельности были отданы Костромской области. Школа №1 поселка 

Чистые Боры помнит своего первого директора, как прекрасного педагога, преданного 

своему делу человека.   
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Фотогалерея 

 

1 сентября 1987 года Начальник строительства КАЭС О.Х. Срапян вручает директору 

школы Скрябину А.П. символический ключ для открытия школы. 

 

Педагогический коллектив 1987-1988 года 



 

Команда «Джентельмены» 15 летний юбилей школы. 

 

Классное руководство 1993-1994 год 

 

 

 

 

 



 

 

Одна из наград. 1995г. 

 

Рукопись автобиографии. 1998-1999г. 



 

Семья. Родители(1956г.) Жена Скрябина Людмила Васильевна учитель русского языка и 

литературы школы №1 п. Чистые Боры. 

 

Вохомская школа 1946 год (1ряд третий справа) 


