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Цель: Рассказать о человеке интересной судьбы, который 

самоотверженно трудился на благо своей малой родины и любимой школы. 

          Задачи: Изучить по семейным архивам биографические материалы 

Варенцова Павла Сергеевича; 

    Встретиться и побеседовать с выпускниками, родными и близкими, чтобы 

получить новые сведения о жизненном пути этого замечательного человека; 

    На основе собранной информации сформулировать выводы;  

    Оформить собранные сведения и впечатления в исследовательской работе. 

          Методы исследования:  

-работа со школьным и личным архивами - изучение документов, фотографий, 

грамот, наград; 

-встречи с выпускниками, родственниками; 

-изучение и исследование литературы, материалов периодической печати; 

-обобщение полученных данных. 

         Предмет исследования: история жизни и педагогической деятельности 

Варенцова Павла Сергеевича. 

         Новизна данного исследования: изучение семейного архива Варенцова П. 

С. и донесение его до широкого круга общественности.  

         Практическая значимость: материалы данной исследовательской работы 

могут быть использованы на уроках истории и внеклассных занятиях по 

краеведению, а также позволят пополнить школьный музей. 
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Введение 
        ... Много тысяч лет тому назад увидел Бог, что множатся пороки людей, и 

решил помочь им. Созвал он Высоких Духов и сказал: «Люди потеряли свой 

путь. Как быть?» Один из Духов предложил навеять на людей сон пророческий, 

другой – послать манну небесную, третий – воду от Бога. И только четвертый 

Высокий Дух изрек: «Вложи в каждого человека жажду к познанию и дай им 

Учителя». 
 Послал Бог Учителей на Землю: Моисея, Будду, Иисуса Христа и 

Мухаммеда. А потом собрал светлых ангелов и наказал им быть Учителями для 

детей. С тех незапамятных времен рождаются на земле ангелы как обычные 

дети, взрослеют и спешат к детям. Это - Учителя. 

       Известные строки Н.А.Некрасова «Учитель, перед именем твоим позволь 

смиренно преклонить колени…» полны почтения и признательности. Может, 

для кого-то они покажутся слегка напыщенными, но только так и можно 

обратиться к Учителю. 

       Ведь это он ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает 

каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдает нам свои знания, 

вкладывает в нас частицу своего сердца, помогает нам найти свой путь в жизни. 

Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить учителя, 

который учит доброте, справедливости. Учит быть Человеком. 

     Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший 

художник – в картинах, скульптор – в созданных скульптурах. А хороший 

учитель живет в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый человек с 

чувством глубокой благодарности вспоминает свою родную школу, своих 

духовных наставников – учителей. 

     Великая русская актриса Фаина Раневская когда-то сказала, что научиться 

профессии учителя нельзя. Разве можно научить любить детей? Нет, не своего 

ребёнка, а тех девчонок и мальчишек, которых нужно научить читать и писать, 

тех, кто не так прилежен и умён, кто порой просто невыносим. Любить таких 

детей, дано не всем. Учитель строит будущее, от него зависит, какой будет 

молодёжь, а значит, и страна! Особенно актуальной сегодня становится 

проблема памяти поколений. Часто наш школьный музей посещают бывшие 

выпускники. По-разному складываются их судьбы, многие добились в жизни 

больших высот. Но память людская коротка, а, нужно, чтоб она сохранилась в 

веках. И кто лучше нас, современников, может рассказать о лучших учителях 

нашей школы.  Эта исследовательская работа дань уважения человеку, который 

посвятил свою жизнь детям. 
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Основная часть 

Дело всей своей жизни 
                                                

Учитель – священное слово для всех, 
За ним и победа, и первый успех. 

                                                   Сокровища знаний и щедрость души, 
И искренний смех, и беседа души. 

 

          «Сейте разумное, доброе, вечное», - 

сказал Н.А. Некрасов, обращаясь к русской 

интеллигенции. Вот к таким сеятелям 

«разумного, доброго» можно отнести 

ветерана войны и труда, бывшего учителя 

Островской средней школы Павла 

Сергеевича Варенцова. 

      «При первом же знакомстве с ним 

обращают на себя внимание порядочность и 

доброта этого человека. А глаза его 

излучают свет и тепло. Бывало, и возникнет 

шум на уроке, сердится учитель, глаза же 

остаются ласковыми и тёплыми», - писал в 

сочинении один из его учеников.  

      Родился Павел Сергеевич в 1913 году в 

деревне Игумново бывшего Семёновского, 

а ныне Судиславского района. Деревня была большая, в 75 дворов. Народ 

дружный и место красивое: лес, берёзка на косогоре, луга, струится среди 

тальника ключевая речка Сендега. Милая родина! Родные сердцу места! 

      Тяжёлый крестьянский труд скрашивался русской народной песней, 

озорной частушкой. Запало это в душу мальчика. Всегда помнил Павел 

Сергеевич, как в сенокос протяжно лилась над лугами песня «Не велят Маше за 

реченьку ходить». С теплотой вспоминал он и учительницу Игумновской 

школы М. И. Венецкую (Пазухину). Она, бывало, выходила на крылечко школы 

с балалайкой, собирала около себя ребят и пела с ними.  

      Уже в третьем классе Павел решил, что обязательно будет учителем. Велика 

была тяга к образованию, но труден путь к учительскому столу. Три года 

пришлось из Игумнова ходить пешком в Семёновскую семилетнюю школу. А 

потом нужно было пройти 158 километров пешком, ехать от Кинешмы до 

Юрьевца на пароходике, ночевать на пристани, чтобы попасть на 

вступительные экзамены в Макарьевский педагогический техникум.  

       Нелегко было учиться деревенскому пареньку: 15 рублей стипендии – вот и 

всё, чем мог располагать студент. Но жизнь была интересной: уроки, лекции, 

практика, обучение неграмотных, доклады для крестьян, а к тому же в 



5 
 

техникуме были настоящие струнные музыкальные инструменты, на которых 

можно было играть вдоволь.  

        Из воспоминаний дочери Людмилы Павловны Зимониной: 

«…Он всегда тянулся к знаниям. Из жителей глухой деревни 

Судиславского района, откуда родом мой папа, мало кто выучился и стал 

грамотным образованным человеком. Эту тягу к знаниям и профессии 

учителя помогла сформировать его первая учительница – Пазухина Мария 

Ивановна, о которой папа всегда вспоминал с большой теплотой и 

уважением. Стремление стать учителем было настолько велико, что 

папе несколько раз приходилось пешком добираться из дома до 

Макарьева, где находилось педагогическое училище, а потом, уже заимев 

семью, заочно закончить Ивановский учительский институт. Это 

стремление отец сумел передать и нам, свои детям. Я всегда с детства 

знала, что стану учителем. Став педагогом, всю жизнь хранила как 

эталон образ своего главного Учителя – моего отца. Помню такую 

картину, а было это уже в период завершения папиной педагогической 

деятельности: когда все домашние отправляются спать, отец включает 

настольную лампу и садится за планы и проверку тетрадей, он ведь был 

учителем русского языка и литературы. Выросли дети, уже появились 

внуки, а от них днем приходилось прятать ученические тетрадки. 

Приходится к урокам готовиться ночью, не в его правилах прийти в школу 

неготовым. Теперь я понимаю, что основу его внутреннего стержня 

составляли кристальная честность, высокая порядочность и 

интеллигентность …» 

В 1932 году успешно окончив техникум, 19-летним юношей Павел 

Сергеевич назначается преподавателем физики и черчения в Семёновскую 

школу крестьянской молодёжи. Десять лет самостоятельной трудовой жизни 

пролетели быстро. Запомнилась ему любознательность детей, их большая 

активность и самостоятельность. 

      Рос и авторитет педагога среди учеников  и учителей. За успешную работу 

Павел Сергеевич был награжден ценным подарком (отрезом на костюм), 

экскурсионной путевкой в город Ярославль, отмечался в приказах по школе и 

РОНО.  

       Всё было хорошо: любимая работа, семья. Но наступил грозный 1941-й. И 

меняет в трудную годину учитель свою гуманную профессию на военную 

специальность огнемётчика, идёт огненными дорогами от города Ливны 

Орловской  области до Берлина. Сменяется один  бой за другим, а душа болит 

за родных. Дома ждут жена и трое детей, верят, что он вернется живым. 

Участвовал сначала в обороне, а в июле 1943 года в наступлении на Курской 

дуге. В том же году, 3 отдельных соседних роты были слиты в 20-й отдельный 

огнемётный батальон, который был направлен в Белоруссию на первый 

Белорусский фронт под командованием маршала Г.К. Жукова. За активное 

участие при взятии города Мозырь батальон получил название Мозырского 
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       Особенно запомнилась бойцу  Курская битва. Стонала земля от взрывов, 

дымили пожарища, почти беспрерывно шли воздушные бои, а рота 

огнемётчиков оказалась в горящем и простреливаемом ржаном поле. Командир 

роты вручил бойцу Варенцову секретные документы и приказал сохранить. 

Вокруг грохочет  и ухает, пули срезают колосья рядом, а солдату и спрятаться 

негде. Сидит в открытом ржаном поле и думает, что умереть ему никак нельзя. 

Ранило командира, несла потери рота, но выжил солдат Варенцов. И за 

выполнение задания был награждён медалью «За боевые заслуги». Второй 

наградой была медаль «За отвагу», а так же медали «За взятие Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» (Приложение 1).  Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 марта 1985 года он награждён орденом Отечественной войны 2 

степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского 

народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 2). Об 

одной награде боец так и не знал до конца своих дней. О ее существовании 

узнала его правнучка на сайте «Мемориал» в год столетия со дня рождения 

деда.  Орден «Красная звезда» так же имеет наградной лист на награждение 

медалью «За боевые заслуги» Фото из семейного архива (Приложение 3).   

Из воспоминаний дочери: 

«…Мы, его дети, знаем, какое суровое военное время пришлось 

пережить нашим родителям. Мы знаем, что отец был награжден 

солдатской медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», 

медалями за взятие многих городов. Сам папа не очень любил 

рассказывать о военных годах, о своем участии в боевых действиях. 

Только недавно, благодаря проекту «Мемориал» мы узнали, что в самом 

конце войны в бою на подступах к Берлину он уничтожил семь 

гитлеровцев и был представлен к награждению орденом «Красная 

Звезда», правда, эта награда так и не нашла своего героя. Я помню, как 

он ждал 50-летнего юбилея Великой Победы, но не дождался, буквально 

за несколько дней до этой даты его не стало…» 

Четыре долгих года воевал учитель, делил с однополчанами лихо войны. 

С победой дошёл до Берлина. На фронте в 1945 году вступил кандидатом в  

ряды Коммунистической партии. В мирные годы Павел Сергеевич был занесен 

в Книгу воинской славы Островского района (Приложение 4). 

      «Я был демобилизован и как учитель, и по году рождения. Прибыл в родное 

Семёновское в конце октября 1945 года и начал работу в школе со 2 четверти 

1945-1946 учебного года» - вспоминает Павел Сергеевич (Приложение 5). 

Осуществилась его мечта, он стал преподавателем русского языка и литературы 

в 5-8 классах. Опять милый сердцу труд, ради которого рисковал жизнью. Но 

работа в школе требовала новых знаний, и в 1950 году Павел Сергеевич 

заканчивает заочно Ивановский учительский институт (Приложение 6). 

       Обо всей учительской деятельности Павла Сергеевича можно сказать 

словами В.А. Сухомлинского: «Сердце отдаю детям». Это он согревал души 
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ребят теплом своего сердца, воспитывал любовь к Родине, к прекрасному, учил 

их гражданственности, учил понимать мир. Поэтому бывшие ученики 

вспоминают Павла Сергеевича с благодарностью. 

      После войны работалось особенно творчески. Сложился дружный 

коллектив единомышленников и в работе, и в самодеятельном искусстве. П.С 

Варенцов, И.И. Померанцева, Ю.А. Миронов, Л.А. Сироткина и другие часто 

выступали в концертах с оркестром струнных инструментов, в сольном 

исполнении, с декламацией, творческими силами учителей готовили 

прекрасные программы школьного ансамбля «Юность». 

       В должности преподавателя русского языка и литературы Павел Сергеевич 

проработал в Островской средней школе до 1974 года. Было немало 

трудностей, неудач, огорчений, но в целом работой был доволен. За 25-летнюю 

работу в школе был награжден набором музыкальных инструментов.  

Из воспоминаний дочери: 

«…Талантливый, отлично рисовал, писал стихи, рассказы, сочинял 

песни, многие годы печатался в местной газете. Играл почти на всех 

струнных инструментах, а их у нас в доме было достаточно. Мы очень 

любили редкие семейные вечера-посиделки, когда играл домашний 

оркестр: папа на гитаре, старшая сестра Таня на мандолине, брат 

Володя на балалайке или гармони, Оля на скрипке, Аннушка на пианино, а 

мама и мы с сестрой Леной были благодарными слушателями и 

участниками семейного хора…» 

Чем Павел Сергеевич мог гордиться, так это тем, что все эксперименты в 

методике преподавания начинались с него.  Отказываться было не в его 

характере. Он провел много открытых уроков для учителей района, руководил 

методической секцией, как школьной, так и районной,  вел кружок любителей 

чтения. Один из лучших его докладов по методической работе был напечатан в 

областном методическом сборнике, а обобщение опыта его работы помещено в 

журнале «Народное образование» в 1963 году. В эти годы Павел Сергеевич был 

занесен в Книгу Почета района.  

       В 1953-1958 годах он работал завучем в школе. Один год был секретарем 

школьной парторганизации. За большой период работы в школе прочитал 

немало лекций, провел бесед среди родителей и общественности.      
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          Активное участие в районном литературном кружке привело к тому, что 

он написал сначала ряд стихов для детей, а затем начал писать рассказы по 

впечатлениям о фронтовой жизни. Все, что написал, печаталось в районной 

газете, а некоторые рассказы в газетах соседних районов (Макарьевском, 

Судиславском) (Приложение 7).  

       Он активно участвовал в подготовке школы к смотру художественной 

самодеятельности, тщательно готовил сценарии, подолгу репетировал с 

учениками и учителями, и школа в результате много раз занимала I места в 

районе.  В художественной самодеятельности участие принимал и сам: пел в 

хоре учителей на сцене Островского Дома Культуры и клубах района, пел, как 

солист, так и в дуэте, играл в небольшом оркестре народных инструментов и 

этому учил ребят. Так же сам писал песни, которые публиковались в местной 

газете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На концерте с дочерью Татьяной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Детский оркестр народных инструментов 

под руководством П.С. Варенцова 
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Сочинять музыку Павел Сергеевич начал до войны. Его песни, рассказы, 

стихи не раз появлялись в районной газете (Приложение 8). 

Это только некоторые из них. 

«Маленькая учительница» 

Аня в детском уголке 

На некрашеной доске 

Мелом вывела слова крупно: 

«Школа номер два». 

Навела порядок в классе 

Парты, книги, буквы в кассе, 

Нос очками оседлала 

И … учительницей стала. 

        В школе слышится звонок. 

Прибегают на урок 

Петька-клоун, Мурка-кошка,  

Мишка плюшевый, матрешка. 

        Ждут учителя ребятки,  

В классе шумно, нет порядка, 

Кто-то плачет у окна… 

Анна Павловна вошла –  

Встали… Сели… - Тишина. 

Смотрит строго, 

Держит книжку. 

Объясняет ребятишкам 

        И задание дает, 

Непонятно – подойдет. 

Петька, ты… Нет, Зорин Петя,  

Мне по русскому ответил, 

А в задачках не силен… 

Не считай в окне ворон!

 

Лесные ягоды. (Стихи-загадки) 

Что за ягода лесная? 

Летом, рано поспевая, 

На полянке, на пригорке 

Заалеет ясной зорькой? 

 

Ветки венички, как точки, 

Ягоды на них рядком, 

То вороньим, то сорочьим 

Поглядят на вас глазком. 

Эта ягода лесная

 

На кусту высоком зреет. 

Даже мишка ее знает, 

Ходит лакомиться ею. 

Этой ягоде болотной 

За цвет простое имя дали… 

Вкусна, берут ее охотно. 

А как бы вы ее назвали? 

В темной зелени на кочке 

Рдеют белые брусочки. 

Эта ягода – смекни – ка! 

Называется… 

Не в бору она родится, 

Зимней стужи не боится, 

В мох пушистый оседает, 

Цвета, вкуса не теряет.

 

         Выйдя на пенсию, Павел Сергеевич не переставал передавать свой 

широкий талант будущим поколениям и широкой общественности. Писал  

стихи, песни  и рассказы для местной газеты, выступал по местному радио, для 

учеников школы выступал на классных часах и школьных мероприятиях, был 

солистом районного хора ветеранов, играл в самодеятельном театре при Доме 

культуры. Написав воспоминания о работе в школе, Павел Сергеевич стал 

невольным основателем будущего музея школы (Приложение 9). Его 

воспоминания нашли свое отражение в материалах музея, послужили основой 

для распределения материалов по разделам.   
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       Для Павла Сергеевича Варенцова профессия учителя – дело всей жизни. В 

ней он находил и радость, и тревоги, и вдохновение, и удовлетворение. Как 

хороший гранильщик, отшлифовывая алмаз, находил всё новые грани, так и 

опытный учитель в каждый свой урок вносил что-то новое, заставлял учеников 

взглянуть на свой предмет с неизведанной стороны. 

Здесь уместно привести выдержки из письма одного солдата, где он 

пишет: «Передайте огромное спасибо нашему дорогому учителю. Ведь он 

немало потратил сил, чтобы вбить в наши беззаботные в то время головы те 

крупицы знаний, которые теперь пригодились …» 

        Говорят, что быть педагогом – это призвание. Но этот призыв, 

спрятавшийся где-то глубоко в сердце, надо уметь услышать. Это не каждому 

дано почувствовать, что тебя ждут дети, что к ним надо спешить. Но этот 

призыв услышал Павел Сергеевич, который отдал педагогическому труду 42 

года своей жизни (Приложение 10). Его работа по достоинству оценена и в 

1965 году Павлу Сергеевичу присвоено звание «Отличник народного 

просвешения» (Приложение 11). Также он имеет и мирные награды «За 

трудовое отличие», «За трудовую доблесть», Медаль «Ветеран труда», «За 

доблестный труд». Значки «Лауреат 2 Всесоюзного фестиваля народного 

творчества”1986год, 1987год (Приложение 12). 

    Рядом с ним по жизни шла Прасковья Федоровна, его жена, верный 

помощник, советник, человек, с которым Павел Сергеевич делился удачами и 

победами, проблемами и трудностями. А их в учительской профессии было 

достаточно. Прасковья Федоровна работала в Островской средней школе 

пионервожатой. Это был творческий человек, беззаветно любивший свое дело, 

детей. И ее труд не остался незамеченным. Районный совет пионерской 

организации присвоил Прасковье Федоровне звание «Почетный пионер». Затем 

работа в школьной библиотеке, а потом заместителем директора по 

хозяйственной части. Это была энергичная, деловая женщина, при ней в школе 

было чисто, уютно, тепло. 
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 Павел Сергеевич и Прасковья Федоровна воспитали 6 детей. 

        Из воспоминаний дочери: 

«…Я выросла в большой и дружной семье, нас у родителей было 

шестеро: пять сестер и один брат. У нас была замечательная мама, 

которая взвалила на себя все бытовые хлопоты и заботу о том, чтобы 

мы всегда были сыты, одеты, здоровы. Поэтому основной труд по 

воспитанию детей лег на плечи отца. 

Мы были очень привязаны к нему. Он заплетал нам косички, учил 

вышивать «крестиком», рассказывал сказки (он знал их множество), 

прививал любовь к чтению, литературе, особенно русской классике. Он 

сочинял для нас стихи, которые мы потом рассказывали на детских 

утренниках и новогодних елках. В трудные минуты жизни и минуты 

радости мы приходили к нему, чтобы согреться в тёплых лучах его 

добрых глаз, поделиться своими радостями и успехами, получить 

поддержку и совет. И все проблемы сразу куда-то исчезали. С чем бы мы 

к нему не обращались, он терпеливо выслушивал. Для каждого из нас 

находил слово, чтобы утешить и подбодрить, знал ответы на любые 

наши вопросы, удовлетворял наше любопытство, отвечал на наши 

«что?», «почему?», «зачем?». Напрямую не указывал на наши недочёты и 

промахи, не упрекал и не укорял нас ни в чём. Но, беседуя с нами, подводил 

к тому, что после разговора с ним всё для нас прояснялось. Анализируя 

своё поведение, понимали свои ошибки. Готовил нас к большой жизни. 

Делился накопленным житейским опытом, чтобы мы выросли 

порядочными людьми. Его наука бесценна. Научил тому многому, что 

позволило нам стать тем, кем мы есть. Всё хорошее в нас от папы. Его 

мудрые, полезные советы и сейчас помогают нам. Мы никогда не слышали 

от него бранного и, тем более, нецензурного слова.  

Наш отец знал, любил и исполнял много разных песен, особенно 

народных. У нас всегда были гости – родные и близкие друзья родителей – 

это были семейные пары – учителя. Нам было запрещено сидеть за 

столом со взрослыми, но мы с удовольствием слушали из соседней 

комнаты или с печки, как веселились и пели наши гости. В молодые годы 

папа активно участвовал в школьной самодеятельности, писал сценарии 

для школьного ансамбля, выступал сам и с сестрой Таней. После выхода 

на заслуженный отдых был участников хора ветеранов. 

Еще одно из лучших воспоминаний моего детства: папа, как волшебник, 

организовывал наши дни рождения, семейные торжества, новогодние 

праздники. Перед Новым годом сам становился на лыжи, шел в лес 

выбирал елку, обязательно большую, до потолка, по традиции наряжали 

ее всей семьей, он придумывал сценарий, разные конкурсы, мы рисовали 

приглашения и поздравительные открытки для родственников и семейных 

друзей, клеили пакеты для подарков, мама привозила для них из Костромы 

сладости и фрукты ...»  
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           По стопам отца и матери пошли дочери: Татьяна – учитель русского 

языка и литературы, Ольга – педагог по дошкольному воспитанию, Елена – 

учитель трудового обучения и Людмила – учитель химии и биологии. Общий 

педагогический стаж семьи Варенцовых составляет более 150 лет. 

Человек рожден для того, чтоб оставить после себя след. В этом его 

бессмертие. Когда человек умирает, в церкви поют ему: «Вечная память! 

Вечная память! Вечная память!» Почему память, да еще и вечная? Кто будет 

помнить человека, если все, знавшие его, умрут? Память - это, если сказать 

иначе, след, оставленный в жизни. След, оставленный в житейском море. 

Следы на земле, кирпичики в храм жизни должны быть мужественными, 

бескорыстными, честными и талантливыми. Важно, чтобы человек прошел по 

жизни так, чтобы его потомкам, идущим за ним следом, хотелось повторить его 

следы, идти им вслед, с благодарностью вспоминая того, кто был 

первопроходцем. Ушел человек из жизни, а люди вспоминают его следы на 

земле с благодарностью и любовью, с уважением и радостью от того, что 

его следы сделали мир добрее и человечнее. 

Из воспоминаний дочери: 

«…Я принадлежу к той категории людей, для которых отец – 

самый важный мужчина в жизни, но, к сожалению, осознаешь это, имея 

за спиной большой жизненный опыт,  приходится говорить о нем в 

прошедшем времени. 

Папу любили и уважали родственники, друзья, сослуживцы, 

односельчане. Он был прекраснейшим человеком с богатой душой. Моя 

взрослая дочь однажды рассказала мне, что испытала чувство 

стеснения и неудобства, когда один пожилой человек, случайно узнав, 

что она внучка Варенцова Павла Сергеевича, низко поклонился ей в пояс. 

А я благодарна своим родителям за душу, которую они вкладывали 

в нас. За воспитание, яркие воспоминания о детстве, навсегда 

сохранившиеся в нашей памяти. За их необъятную любовь и тепло, 

которую они нам дарили. За неугасаемую доброту их сердец. За 

понимание, внимание и заботу. За улыбки, за добрые глаза.  
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В конце жизни, когда папа участвовал в хоре ветеранов, ему 

нравилась песня, во многом символичная, и он ее часто напевал, там есть 

такие слова: «На Земле жили-прожили мы не зря» Думаю, что эти слова 

в полной мере относятся и к моему отцу…» 
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Заключение 

Учитель – редкий дар богов 
       Едва ли возможно назвать и перечислить все профессии на земле. С 

представителями некоторых из них мы сталкиваемся от случая к случаю, о 

других знаем только понаслышке. И лишь одна профессия есть на земле, без 

которой не могло и не может обойтись общество. Это Учитель.  

       Заканчивая нашу исследовательскую работу, можно с уверенностью 

сказать, что цель нашей работы достигнута, описана история жизни и 

педагогической деятельности Варенцова Павла Сергеевича. 

       К положительным моментам можно отнести то, что эта работа многому нас 

научила, в том числе - работе с источниками, интервьюированию, оформлению 

материалов, коммуникабельности. У нас появилось желание по-настоящему 

заняться исследовательской деятельностью в области истории и краеведения.  

                                        Пройдут года… 

Столетий нити 

Утонут в синей бездне звезд. 

Но слово теплое «Учитель» 

Всегда растрогает до слез. 

Всегда заставит вспомнить что-то, 

Родное, близкое тебе… 

В двадцатом веке и в двухсотом – 

Учитель – вечен на Земле! 
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Приложение 1 
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Приложение 2
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Приложение 3 

  

Наградной лист на награждение медалью «За боевые заслуги» 
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Варенцов Павел Сергеевич  

(Фотографии предоставил правнук Лупул Данила) 

  

на фото сидящий в пилотке на 

заднем плане 

на фото четвертый слева 

 

на фото сидящий слева 

 

 

Орден Отечественной войны 2 степени 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга Воинской Славы 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Варенцова П. С. 
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Диплом об окончании Ивановского Государственного Учительского 

института 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы, печатавшиеся в местной газете «Знамя Октября» 
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Приложение 8 

  

 

 

Сочинённые Павлом Сергеевичем песни 
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Приложение 9 

  

   

 

Личные рукописи Варенцова П. С. 
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Приложение 10 

Трудовая книжка 
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Приложение 11 

 

 

Удостоверение «Отличник народного просвещения» 
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Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирные награды «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», Медаль 

«Ветеран труда», «За доблестный труд». Значки «Лауреат 2 Всесоюзного 

фестиваля народного творчества”1986год, 1987год 

 


