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Сохранение памяти о земляках  - важная часть гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи. Библиотека 

считает своей главной краеведческой задачей создание, ведение и 

распространение информации о людях-батайчанах, своим 

жизненным примером показавшим любовь к родной земле.  

 

 Сборник «Встреча с земляком» это биографические очерки о 

батайчанах-современниках, имеющих необычную судьбу, 

занимающихся интересным делом, являющихся мастерами 

профессионалами в своей трудовой биографии,  внесших вклад в 

историю Батайска (даже если эти люди малоизвестны для 

широкой публики).   

 

Авторы постарались показать на примере жизненного пути 

земляка, его опыта преодоления трудностей и обстоятельств, что 

жизнь светла, прекрасна, богата яркими событиями, что воля, 

целеустремленность и вера способна поднять человека на 

большие высоты. 

 

Выпуск сборника подготовлен в рамках конкурса 

биобиблиографических пособий «Встреча с земляком»: к 250-

летию образования города Батайска 

 

Все материалы печатаются  с разрешения героев очерков. 

Орфография и стилистика авторов сохранена. 
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Мой край – моя судьба, а жизнь моя - библиотека! 
(о Беспаловой Светлане Тимофеевне) 

 
Библиотекарь – не должность, не призвание, не образование.  

Это диагноз. Один на всю жизнь! 

(А.Соловьева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историю родного края можно изучать не только по 

учебникам, описывающим произошедшие события, но и по 

воспоминаниям людей. Историю делают простые люди, живущие 

рядом с нами и своей ежедневной деятельностью «пишущие» 

историю Батайска. Я хочу рассказать о Светлане Тимофеевне 

Беспаловой, которая заведовала библиотекой № 3 им. А.С. 

Пушкина более 30 лет. Авторитетный руководитель, специалист 

высочайшего класса, человек неиссякаемой энергии и 

жизнедеятельности. Связав свою жизнь с библиотекой, она на 

протяжении всего своего профессионального пути показывает не 

только любовь к малой родине, но и любовь , и постоянство в раз 

и навсегда выбранном деле. 

 

Детство, юность  и семья  

Светлана Тимофеевна родилась 27 июля 1953 г. в хуторе Б. 

Лог Аксайского района Ростовской области. 
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Родители: Чекомасов Тимофей Иванович (1919 г.р.) и Чекомасова 

Александра Федоровна (1923 г.р.) 

Светлана закончила Аксайскую среднюю школу № 2 . К 

детским годам относится и самый первый успех в жизни. В 1 

классе она стала победителем конкурса чтецов Аксайского 

района. Можно сказать, что уже тогда проявились ее творческие 

способности и стремление побеждать. 

В  1982 закончила Ростовский колледж  культуры по 

специальности библиотечное дело. 

Как для любой женщины, так и для С.Т. Беспаловой было 

главное реализовать себя еще и в семье. После замужества 

переехала в Батайск.  Самое значимое событие в жизни – 

рождение сына Александра в 1974 г. На вопрос о том, что 

хотелось бы изменить, если бы начать жизнь с начала, она не 

задумываясь ответила, что «не хочет  начинать жизнь сначала.  Я 

39 лет проработала в любимой библиотеке № 3 им. А.С. Пушкина, 

создала хорошую семью, воспитала отличного сына, помогла 

вырастить и выучить внуков. Я -  счастливый человек!». 

И  вывела свою формулу  счастья: 

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ =  ТРУД +ЛЮБОВЬ К ЗНАНИЯМ 

+ОПТИМИЗМ 

Традиций в семье немало, но самая любимая – отмечать 

дни рождения всей семьей, которые укрепляют семейные 

ценности. 

Есть хобби и увлечения – писать стихи. Стихи – это не 

просто слова в рифму,  в них много простора  мысли. 

Любимый фильм «Унесенные ветром» 1939 г. с Вивьен Ли 

и Кларком Гейблом в главных ролях. А Скарлетт О*Хара – 

главная  героиня романа – самый любимый герой. Для меня она 

символ предприимчивости, темперамента и умения выживать. 

Еще люблю путешествовать по достопримечательностям 

Ростовской области, отдыхать на Дону. 

Трудовая  деятельность  в библиотечном деле С.Т. 

Беспаловой началась  в 1980 году  в  библиотеке № 3 им. А. С. 

Пушкина. Наставниками в профессии она  считает  Е.Е.  

Невидимову, З.Н. Греденко и В.А. Сопову.  
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Знакомьтесь – библиотека № 3 им. А.С. Пушкина 

Библиотека № 3, как и многие библиотеки города, прошла 

долгий и нелегкий путь. А начиналось все с одной комнаты в 

деревянном доме  с печным отоплением и холодными полами. 

Разрешите познакомить вас с работой библиотеки им. А.С. 

Пушкина города Батайска. Это самая первая библиотека нашего 

города. Она открыла свои двери для жителей Батайска в далёком 

1925 году. Место жительства она не меняла. По улице 

Белорусской располагался небольшой частный дом и назывался он 

изба – читальня. Местная власть и сами жители собрали 

небольшое количество книг, журналов и газет. Этот фонд и стал 

началом библиотеки.  

В 1949 году в честь 150-летия со дня рождения русского 

поэта А.С. Пушкина библиотеке было присвоено его имя. За 94 

года существования библиотеки сложились интересные традиции, 

которые передаются из поколения в поколение. За последние 60 

лет всего три заведующих возглавляли её работу. Последние 30 

лет библиотекой заведовала Светлана Тимофеевна. Коллектив 

состоит из трёх сотрудников, фонд 18 тысяч экз. Здание 

библиотеки очень старое. Сохранилось до сих пор благодаря 

энтузиазму сотрудников и руководства ЦБС. Коллектив 

компенсирует недостатки быта интересной работой, 

доброжелательным отношением к читателям, домашним уютом.  

За 39 лет работы в библиотеке прошло три поколения 

жителей микрорайона. Каждый читатель приходит в библиотеку 

Первое  библиотечное 

массовое мероприятие 

С.Т. Беспаловой в МБОУ 

СОШ № 4,  1980 г. 
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не только взять  книги, но и пообщаться, поделиться и горем, и 

радостью. В настоящее время библиотека им. А.С. Пушкина 

является Библиотечно-информационным центром в микрорайоне 

западный Батайск. Основная работа проводится с детьми, 

старшеклассниками, пожилыми людьми. 

«Для меня наша библиотека – это второй дом. А в доме 

хочется гармонии, порядка и уюта. Но это не всегда получается!»  

- сказала С.Т. Беспалова в беседе. 

На ее глазах и при ее содействии за эти годы библиотека 

преобразилась. Находились средства на ремонт, перепланировку и 

переоборудование, для того чтобы библиотека могла 

соответствовать современным стандартам.   В библиотеке тепло, 

светло и уютно, работает кондиционер, проведен Интернет и 

создана зона комфортного пребывания.  

Чего не хватает библиотеке?  С этим вопросом связано 

самое большое разочарование С.Т. Беспаловой  - не удалось 

построить новое здание библиотеки № 3 им. А.С. Пушкина в 

Западном микрорайоне Батайска. 

 

Читателей надо удивлять и радовать 

Сегодня библиотека  - это место встреч и общения, а не 

только получения информации. Именно поэтому расширяется 

сфера деятельности библиотекаря. 

Образ библиотекаря многолик: при составлении 

библиографических пособий, статистических данных  и годовых 

планов – он кропотливый ученый; проводя массовые мероприятия 

– режиссер, артист, а также писатель, психолог, педагог, дизайнер 

и администратор в одном лице. Помимо этого, нужно 

ориентироваться в библиотечных процессах, владеть 

профессиональными навыками и умениями, необходимыми для 

обслуживания читателей. 

Люди этой профессии должны быть чуткими, 

отзывчивыми, вежливыми и внимательными. Обладая этими 

качествами легко создать психологически благоприятную и 

творческую атмосферу в коллективе. Такая обстановка будет 

помогать в общении с читателями, потому что, кроме чтения, 
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общения, организации досуга, людям иногда бывает нужна 

простая дружеская беседа и поддержка. 

 

 

Библиотечная профессия 

интересна и увлекательна тем, что 

каждый новый день  не похож на 

другой, приносит знакомство с 

новым: каким будет сегодняшний  читатель, что приведет его в 

библиотеку, что предложить ему, чем заинтересовать? Когда 

ежедневно работаешь с читателями, помогаешь в выборе книг, а 

также организуешь увлекательные и познавательные 

мероприятия, чувствуешь благодарность людей, отдачу от 

вложенных усилий. Благодаря этому понимаешь, что твоя работа 

полезна  и необходима. А это самое главное.  

Активная, плодотворная трудовая деятельность С.Т. 

Беспаловой отмечена несколькими  грамотами и наградами: 

Ветеран труда; Грамота Министерства культуры РФ; 

Благодарственные письма отдела культуры г. Батайска. 

Участие в многочисленных  всероссийских и областных 

конкурсах. Яркие выступления  на профессиональных 

мероприятиях. 

Светлане Тимофеевне Беспаловой в процессе своей 

профессиональной деятельности приходилось участвовать в 
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многочисленных конкурсах, проявляя особые  творческие, 

актерские, кулинарные и даже математические способности. 

В завершении очерка, хотелось бы подчеркнуть еще раз, 

что Библиотека № 3 им А.С. Пушкина является старейшей 

библиотекой Западного Койсуга,  пользуется заслуженным 

уважением и любовью своих читателей, и все это благодаря  С.Т. 

Беспаловой. Несомненной ее заслугой  является  также создание 

работоспособного, инициативного, творческого коллектива  

библиотеки.  

В  рамках  предстоящего празднования 250-летия 

образования города Батайска, С.Т. Беспалова хотела пожелать 

батайчанам быть здоровыми, иметь крепкие семьи, любви, 

интересной работы и мирного неба над головой. 

 

Благодарева А.В. 
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Мечта о театре 
(о Волынцевой Тамаре Ивановне) 

 
Каждая мечта тебе дается вместе с силами, 

необходимыми для ее осуществления.  

Ричард Бах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волынцева Тамара Ивановна родилась 10 октября 1949 

года в г. Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье учителей. У 

неё есть младший брат Александр. В 1962 году семья переехала в 

г. Новочеркасск Ростовской области. Тамара Ивановна окончила 

Ростовский Педагогический институт, факультет филологии. 

Работала в школе, детском доме, в Райкоме комсомола, была 

секретарем комсомольской организации профтехучилища. Она 

неоднократно награждена грамотами РК, ГК, и Обкома ВЛКСМ, а 

также дипломами ГК КПСС. Но Тамаре Ивановне всегда хотелось 

работать с маленькими детьми, и в 1979 году она пошла, работать 
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в детский сад. Там она смогла реализовать свои умения и навыки в 

работе с детьми. Она учила их рисовать, лепить, вышивать, играть 

на сцене. 

В 1986 году Тамара Ивановна вышла замуж и переехала в 

город Батайск. Самым большим счастьем для неё стало рождение 

сына Андрея. Он рос послушным, смышленым мальчиком, но не 

говорил, и в 5 лет ему поставили редкий диагноз: сенсомоторная 

алалия. Поскольку его не брали в обычную школу, стали искать 

способы его обучения. Это оказалось довольно трудно. Ему 

отказали из школы для детей с тяжелыми поражениями речи г. 

Зернограда, как необучаемого. Но, не смотря на это, семья не 

сдавалась. В результате он окончил школу для не слышащих 

учащихся в городе Ростове-на-Дону. Вместе с аттестатом о 

среднем образовании сын Тамары Ивановны получил диплом с 

отличием об окончании художественной школы. После чего 

поступил художественное училище и, окончив его, стал работать 

по специальности керамист - формовщик. 

«Хочется немного рассказать о своей работе. Мне всегда 

нравился театр и все что с ним связано. Работая в детском саду,  я 

с детьми показывала кукольные спектакли, с удовольствием 

участвовала в утренниках в разных ролях.» - говорит Тамара 

Ивановна. 
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Придя работать в библиотеку им. Островского, совместно с 

заведующей библиотекой Лебедьковой Лилией Петровной 

организовали кукольный театр. Ставили сказки, сценки к 

праздникам, привлекая к показу детей- школьников. 

И однажды, на празднике, посвященном Дню библиотек 

Тамару Ивановну заметил режиссер кукольного театра 

«Раффунц», который пригласил к себе на работу. И с тех пор 

началась деятельность на поприще театра. 

В настоящее время  ведет театральную студию «Амплуа» в 

ДК РДВС. 

2013 год для семьи Волынцевых стал знаковым: сын с 

невесткой подарили внучку Полину. 

Сейчас ей 6 лет, ходит в детский 

сад, активная, умная и талантливая 

девочка. 

«Мы с ней участвуем во всех 

конкурсах, которые проводит 

Академия Успешных Людей среди 

детских садов и, непременно,  

занимаем I и II места.» - 

рассказывает Тамара Ивановна. 

В 2018 году в семье родилась еще  одна внучка Анастасия. 

Также на радость всем смышленая, активная девочка.  

И теперь, театр и внучки стали главными составляющими жизни 

Тамары Ивановны. 

Семья Волынцевых  очень дружная – вместе гуляют, ходят 

в парк, отмечают праздники,  к которым по неизменной традиции 

невестка Тамары Ивановны, Кристина, печет торт. Со старшей 

внучкой Полиной, бабушка часто ходит в кинотеатр и в парк на 

различные аттракционы. Дома вместе учат азбуку, цифры, стихи к 

праздникам и роли, которые дают к утренникам в детском саду.  

-Когда меня спрашивают: «Без чего вы не смогли бы 

жить?» Я всегда отвечаю: «Без любви и внимания близких мне 

людей». Дети и внуки меня любят и я очень этому рада, так как 

считаю, что для женщины семья – это тот корабль, который несет 
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нас по волнам бушующего моря нашей жизни. Я желаю от души 

всем батайчанам мирного неба, любви, счастья и процветания! 

   

P.S.: Не смотря на жизненные трудности, Тамара Ивановна своим 

упорством и жизнелюбием сумела воплотить свои мечты в жизнь. 

Её театральная студия «Амплуа» приносит радость зрителям и 

дает возможность участникам проявить свои театральные 

таланты. 

 

Мальцева В.А. 
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Человек с открытой душой 
(о Корневой Валентине Фёдоровне) 

 
«Я добрейшей души человек: открыта и прозрачна» 

В.Ф. Корнева 

 

 

 
 

 

Валя,  Валечка, Валюша… Валенсия так называют 

талантливого человека, который живёт в городе Батайске.  

Корнева Валентина Федоровна родилась 17 июня 1947 года, в 

семье железнодорожников, коренная батайчанка. Дедушка Фастов 

Фёдор Федотьевич проработал в ПЧ путейцем 56 лет.  Мать 

Фастова Евдокия Фёдоровна осмотрщиком вагонов – 51 год. 

Имеет звание «Почётный железнодорожник», «Отличный 

вагонник», правительственные награды. 

Валентина Фёдоровна пошла в школу в 1954 году, а в 1966 

– Ростовское-на-Дону областное дошкольное педагогическое 

училище, по специальности «Дошкольное воспитание» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детского сада». 
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В течение всего обучения в школе  посещала многие 

кружки: рукоделие, кружок  юного железнодорожника, лёгкой 

атлетики,  драматический кружок, кружок немецкого языка и 

парашютный кружок учебно-авиационного центра г. Ростова-на-

Дону (УАЦ, а ранее ДОСААФ).  

С  4 августа 1965 года по 10 марта 1969 года  работала в 

детском саду «Ромашка» воспитателем в совхозе «Койсугский». 

 Фамилию Фастова поменяла на Кузнецову в 1966 году, вступив в 

брак с П. А. Кузнецовым, от которого родила сына Кузнецова 

Дмитрия. С 1980 года состояла в браке с В. В Корневым. Внучка 

Диана, которой очень гордится Валентина Фёдоровна.   

С 12 марта 1969 года стала работать в ясли-саде № 12 

ГорПромКомбината до 1990 года, по месту жительства. 

 

        
Валентина Фёдоровна вспоминает: «Во всём детском саду 

были полы из паркета, потолки высокие, окна, хоть конём 

Кружок учебно-авиационного 

центра (УАЦ)  

г. Ростова-на-Дону 1963-1965 гг. 

 

Трудовое обучение с детского сада 

Детский сад № 12 «Берёзка». 1976 г. 

 



 17 

заезжай, с двойниками. Все праздничные мероприятия проходили 

в подготовительной группе. Групповая комната, она же 

музыкальный зал, позволяла вместить родителей–гостей и 

выпускающихся детей, спальня была также тогда большая. Я 

сразу поставила кровати так, чтобы дети не перелазили через 

спинки железных кроватей, а имели подход к ним и могли 

заправлять, что требовалось по Программе, учитывая возрастные 

особенности детей. На втором этаже была очень неудобная 

групповая комната, разделённая перегородкой на две неравные 

части. Впоследствии я, будучи постоянно на замещении 

заведующей, узнала в Промкомбинате о проектной документации, 

о несущих стенах и не несущих стенах. В одном из ремонтов мы 

своими силами - женский коллектив с привлечением 

десятиклассников: моего сына Димы, его друга Вовы и 

воспитателей - разрушили, удалили стену-перегородку. С 

Промкомбината прислали штукатура с женой-помощницей, 

которые сделали свою работу. К слову сказать, это родители, 

простые труженики теперь уже известной не только в Батайске, но 

и всему миру Чемпионки по метанию молота Татьяны Лысенко. 

   
 

У нас планировался бассейн, об этом везде писали, даже в 

журнале «Дошкольное воспитание». Сначала вырыли котлован, 

потом работы окончательно прекратились. Нам сотрудникам 

приходилось засыпать землёй этот участок. Мы роптали, но 

делали. Чтобы место не пустовало я с Рыбалка Людмилой 

Николаевной отправились в Ростов-на-Дону на Заречную, где 

заказали, перевезли, и потом установили оборудование для 

детской спортивной площадки (горка, барабан, турники, рукоход, 

баскетбольные и волейбольные столбы)». 
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В 1990 году ушла по выслуге лет. С 1 февраля 1993 года 

вернулась в детский сад № 12 «Берёзка» и проработала до 1 

октября 1999 года. 

«Детский сад «Берёзка» - это мой дом родной. Я знала всё от 

потолка до подвала. Без внимания меня не оставляли. У меня куча 

грамот, звание «Ветерана труда», по молодости «Молодой 

гвардеец пятилетки», звание «Воспитатель-методист». 

В общей сложности мой стаж работы составляет более 40 

лет. Большую часть я проработала в «Берёзке». Мы устраивали 

всем коллективом мероприятия, посвящённые праздникам, 

событиям. Отмечали дни рождения, со сценариями,  

театрализацией, музыкой, весельем. Было здорово! Снимали 

напряжение, трудности, негативные жизненные ситуации». 

«Особенно мне нравилось работать с детьми. Мне хотелось, 

чтобы они не только готовились к школе, будущей жизни, но и 

думали, находили положительные, отрицательные моменты, 

поступки и это им пригодилось в дальнейшей жизни. Заложенный 

фундамент воспитания совместно с родителями даёт 

положительные результаты. Я ещё тогда, будучи молодым 

специалистом,  старалась доказать, что родители – первые и самые 

авторитетные воспитатели ребёнка. Хотя в те времена тенденция 

воспитания выстраивалась с высокими требованиями, 

претензиями к детскому саду и школе. Наши дети не подвели нас. 

Они не только помнят нас, но и ищут нас, для того, чтобы 

доверить своих детей, а теперь и внуков именно нам на 

воспитание.  

В советское время были экскурсии в город Ростов-на-Дону в 

зоопарк, на малую железную дорогу (в школе я была «Юной 

железнодорожницей»), на левый берег Дона, в кукольный театр. В 

Батайске мы посещали местные достопримечательности: парк, 

вечный огонь, площадь Ленина, кинотеатр, железнодорожный 

вокзал, близко расположенную школу № 10, школьную 

библиотеку и библиотеку № 1 им. В. Маяковского, Покровскую 

церковь,  летний бассейн детского сада № 1, знакомились с 

улицами города, встречались с ветеранами Великой 

Отечественной войны 
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Излюбленное место - роща в нашем Восточном районе 

(знакомство с природой, окружающим миром). Совместно с 

родителями проводили спортивные мероприятия «Папа, мама, я 

— дружная семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас детский сад  не узнать, он великолепен, он 

преобразился, усовершенствован». 16 октября 2000 года стала 

работать в МБДОУ № 1 «Аленький цветочек» в первом классе при 

детском саде № 1. В дальнейшем, когда убрали 1-й класс, 

работала в подготовительной группе до 31 марта 2008 года. 

С 1 апреля 2008 год до 2010 год работала в Прогимназии  № 

63. Работала воспитателем в группе продленного дня, проводила 

мероприятия, конкурсы, соревнования, спектакли, вела кружок «У 

короля вежливости» и все государственные праздники были 

проведены на высоком уровне.  

В 1999 году написала и защитила собственную работу по 

теме «Формирование начал экологической культуры на основе 

знакомства с родным краем, городом Батайском» 

Ещё одна заслуга этой уникальной женщины – «Почётный 

донор России». 

 

Коллеги и знакомые о Валентине Фёдоровне Корневой 

 

«Валентина Фёдоровна – необыкновенный, очень 

интересный человек, можно сказать уникальный.  У нее свой 

собственный, причем очень оптимистичный, взгляд на жизнь. 

Она очень позитивный, жизнерадостный человек, с ней можно 
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разговаривать часами и время пролетает незаметно.  От нее 

заряжаешься  энергией, активностью  и жизнелюбием.  

Валентина Фёдоровна – человек неравнодушный, ее 

волнуют многие проблемы нашего города, наших батайчан. Она 

активно участвует в решении этих проблем, многие из которых 

решены благодаря ее настойчивости  и активной жизненной 

позиции. 

Все  человеческие качества Валентины Фёдоровны стали 

основой и ее профессиональной успешности. Педагог она  тоже 

уникальный,  настоящий профессионал, который знает свое дело,  

делает его с большой ответственностью и желанием. Время 

идет, меняются подходы к воспитанию, а Валентина Фёдоровна 

уже несколько десятков лет придерживается одного главного 

подхода – это умение стать для  ребенка другом. Она  умеет 

живо, интересно, доступно донести детям основные знания об 

окружающем мире, азы грамотности, простые человеческие 

истины.  Ее девиз в работе с детьми: «Воспитатель и дети – 

отличная кампания!». А когда вместе, когда весело и интересно, 

то всегда все получается. Валентина Фёдоровна своей 

эмоциональностью, артистичностью, колоритностью буквально 

завоевывает сердца детей и их родителей, они ей верят и любят 

ее безгранично. 

Валентина Фёдоровна воспитала не одно поколение 

батайчан, ее знают и уважают в нашем городе целые семьи. 

Хочется сказать огромные слова благодарности Валентине 

Фёдоровне  за ее профессионализм, за ее яркую неординарную 

личность, за то, что она с нами!» 

Мирошниченко Татьяна Васильевна,  

старший воспитатель МБ ДОУ №18 «Журавушка» 

 

*** 

«С Корневой Валентиной Фёдоровной я знакома более 20 

лет, работала в одном коллективе. За это время у меня 

сложилось представление о ней, как грамотном и творческом 

человеке. Хочется сказать о личностных качествах этого 

человека. Валентина Фёдоровна необыкновенной души человек. 
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Сколько в ней человечности такта, всегда откликается на 

просьбы. Требовательная, но отзывчивая, любящее своё дело.   

Мои два сына были воспитанниками Валентины 

Фёдоровны. С первого дня мои дети почувствовали к себе 

материнскую заботу и любовь. 

Сейчас, имея уже своих детей, вспоминают Валентину 

Фёдоровну только добрыми словами. Для меня лично Валентина 

Фёдоровна стала наставником. Когда я пришла работать в 

детский сад, то она мне очень помогла, как молодому 

специалисту.  

В любой момент к ней можно обратиться с любым 

вопросом или просьбой, и она никогда не откажет. Кроме того, 

что Валентина Фёдоровна прекрасный педагог, она ещё была 

замечательным организатором. Большое спасибо и низкий поклон 

Валентине Фёдоровне за то, что она есть!» 

            Бессарабова Лариса Васильевна,   

воспитатель МБ ДОУ № 1 «Аленький цветочек» 

 

*** 

Воспоминание одноклассницы и соседки Манаевой Веры 

Петровны: «Мы с Валентиной Фёдоровной знакомы со школьной 

скамьи. Она хорошая хозяйка, у которой всё по полочкам. Как 

специалиста её все знают. А вообще, таких людей как Валентина 

Фёдоровна осталось мало!» 

 

*** 

«Первый раз с Валентиной Фёдоровной меня судьба свела в 

2001, когда я пришла работать в ДОУ №1 «Аленький цветочек». 

Я сразу обратила внимание на эту яркую, общительную, 

красивую женщину. В то время, да и потом, она работала 

воспитателем на старше–подготовительной группе. Дети ее 

обожали! Она так умела найти поход к каждому ребенку, 

раскрепощались даже самые закомплексованные. Мне всегда 

было интересно наблюдать за ее взаимоотношениями с детьми, 

она разрешала себя называть Валюша и детям это очень 

нравилось. 
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А какие у нас были праздники и спектакли! Валентина 

Фёдоровна очень тщательно изучала сценарии, продумывала 

каждую роль и ребенка, который будет ее исполнять! А как дети 

стихи читали, любой артист позавидует! Мне, как музыкальному 

руководителю, было очень легко с ней работать, мы чувствовали 

друг друга, знали, чего каждый хочет и результат получался 

просто замечательный! Родители с удовольствием смотрели 

утренники, посвященные Осени, Новому году, 23 февраля, 8 

марта, Дню Победы, и, конечно, вершиной был Выпускной бал! 

Сейчас я встречаю выпускников, которым уже больше 20 

лет, они помнят Валентину Фёдоровну и меня, и наши праздники! 

Энтузиазму, жизнерадостности, ответственности может 

позавидовать любой! 

Побольше бы таких людей и педагогов! Крепкого здоровья, 

молодости и позитива, Валентина Федоровна!» 

Абдулина Ирина Евгеньевна,  

музыкальный работник 

 

*** 

 «С Корневой Валентиной Фёдоровной я познакомилась в 

2006 году, когда приходила в детский сад № 1 «Аленький 

цветочек» для проведения занятий Лектория для дошкольников 

«Я познаю мир». Сначала, мне казалось, что эта женщина 

работала раньше не в садике, а в каком-то военном учреждении. 

Так как дисциплина в рядах дошколят была просто идеальной. 

Это потом, когда прошло время, я стала понимать, что я 

общаюсь с хорошим, образованным и знающим своё дело 

педагогом. На моих занятиях  дети всегда рассказывали стихи, 

пели песни, которые были выучены к какому-то событию. Эти 

песни и стихи были так рассказаны и спеты, что у меня  всегда 

при этом был такой восторг и подъём настроения, что мне не 

хотелось уходить. Я никогда не забуду, как они с душой это 

делали. Конечно, были случаи, когда какому-то ребёнку хотелось 

побаловаться, то Валентина Фёдоровна в такой поучительной 

форме объясняла ребенку, как нужно правильно себя вести, что 

дошкольник садился на место и до конца мероприятия вёл себя 



 23 

спокойно, и начинал участвовать в викторинах и конкурсах, давая 

правильные ответы.  

В какой-то мере я стала брать с неё пример, навыками 

работы с дошкольниками.  

Работа с детьми требует особого внимания и трепета. 

По сегодняшней жизни детей такое интересует, особенно 

дошкольников, что иногда начинаешь задумываться, что будет 

дальше. Дети с поступлением в школу меняются с каждым 

классом, меняются их интересы и восприятие окружающего 

мира вокруг них.  

После многих лет работы с детьми начинаешь лучше 

понимать, что нужно и как лучше найти точки соприкосновения 

с ними.  

Детская категория пользователей моя любимая, как 

дошкольники, так и учащиеся младших и средних классов. Я с 

удовольствием пишу сценарии, создаю презентации и провожу 

мероприятия для них. Мне это приносит заряд энергии, 

творческий подъем и вообще, если ощущаешь отдачу, а она в 

любом случае есть, то понимаешь, что ты всё же работаешь не 

зря. 

А именно отдаче, заряду энергии и творческому подъёму я 

научилась за столь короткое время общения и работы с 

Валентиной Фёдоровной: в детском саду она проработала № 

1всего лишь 8 лет, а я с ней  2 года. Мне было очень жаль, что 

она ушла в другое место. 

Таких людей, как Валентина Фёдоровна на моём 

творческом пути почти больше не встречалось. Я всегда буду 

помнить её и гордиться тем,  что я знакома с этой 

необыкновенной женщиной, которая добилась всего сама в этой 

жизни. Дай Бог ей крепкого здоровья на долгие годы!» 

Самофалова Ирина Ивановна,  

ведущий библиотекарь библиотеки № 1 им. В. Маяковского 

 

*** 
«Валенсия – замечательный человек. К каждому ребёнку 

относится как к чуду. Как педагог она занимается с детьми 
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воспитанием, становлением и развитием его личности. Валентина 

Фёдоровна постоянно занимается самообразованием. Дети у этого 

педагога начинают говорить правильно, даже те, которые не умели 

говорить вообще, не смотря на то, что она не имеет специальности 

логопеда.  Валентина Фёдоровна научила моих двух дочерей читать и 

привила любовь к книгам. Она не равнодушна к детям и к тому делу, 

которым она занимается». 

Кулешова Татьяна Александровна, 

мама Арины и Софьи, которых воспитала 

 Валентина Фёдоровна Корнева 
 

Валентина Фёдоровна Корнева - человек и воспитатель с 

большой буквы. О своей профессии она говорит так: «Вот уже 40 

лет, как я работаю в дошкольном воспитании. Все эти годы 

непосредственно занимаясь воспитанием и обучением детей, 

открываю вместе с ними мир природы, мир красоты, мир 

движения и звуков, мир человеческих отношений. 

Но самое главное, что  меня связывает с этой профессией, - 

это любовь к детям, умение видеть в каждом что-то особенное, 

неповторимое. 

Воспитатель – это человек, который помогает ребёнку 

понять окружающий мир. Для этого нужно уметь видеть мир 

детскими глазами, познавать его вместе с ребенком, радоваться и 

огорчаться вместе с ним, помогать ему, если он  в этом нуждается. 

А ещё необходимо помочь родителям понять своё назначение, 

потому что они – главные и первые воспитатели своих детей. 

Проходят дни, идут года, меняются времена. Воспитатель должен 

соответствовать своей эпохи, быть образованным, уважать 

традиции и стремиться к совершенству, а главнейшее: любить 

своё дело сердцем и душой.  

Как же много зависит от меня! Как много зависит от нас всех! » 
 

Самофалова И. И. 

 

 

 

 



 25 

Патриот своей малой родины 
(о Павлятенко Елене Константиновне) 

 

 
 

Павлятенко Елена Константиновна – батайчанка, 

заведующая МОУ ДОУ № 20 «Ромашка», жена, мама и бабушка 

трех замечательных внуков.  

Родилась в 25 сентября 1954 года в Западном Батайске, 

окончила Ростовский финансово-экономический техникум, работа 

старшим инженером в «Облсельхозхимии», в 1900-х окончила  

дошкольный факультет Московского пединститута – педагог 1-й 

квалификационной категории.  

С 1988 года является заведующей Детским садом № 20 

«Ромашка». При общем стаже в 41 трудовой год, 30 лет из них 

отданы детскому саду. В 2016 году Детский Сад № 20 признан 

самым лучшим дошкольным учреждением города Батайска. 

- Елена Константиновна расскажите, пожалуйста, о Вашей  

самой большой удаче в жизни. 

«Самая большая моя удача это поступление на работу в 

детский сад, которая принесла мне и первый успех. Строительство 

пристройки к детскому саду в 2005 году» 

- Расскажите, пожалуйста, как это было. 

«Толчок к строительству дал Валерий Васильевич Путилин, на тот 

момент мэр города Батайска. В 2001 году он приехал с рабочим 

визитом в наше ДОУ, которое было в аварийном состоянии. 

Внимательно относясь  к проблеме размещения детей, глава города 
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понимал, что микрорайону нужен новый, современный детский сад. С 

помощью Ероносян Валентины Петровны, заведующей ГорОНО, в 

кратчайшие сроки были собраны все необходимые документы, и 

началось строительство пристройки. Стройка закончилось в 2005 году 

торжественным открытием  современного двухэтажного 

комфортабельного  задания с плавательным бассейном». 

- Детский сад это тесная работа с семьей, а как в Вашей семье, 

есть ли какие – то традиции? 

«Конечно, наша семья очень дружная, мы постоянного поддерживаем 

друг друга участвуем в жизни каждого, старшие поддерживают 

младших, делятся опытом, а младшие очень уважительно относятся к 

жизненному опыту предыдущих поколений». 

- Если ли у Вас формула счастья? «Это дом, семья. Я не 

представляю своей жизни без своих близких и своего любимого 

города». 

- И какой у Вас любимый город? «Батайск, я вообще большой 

патриот своей страны, свой малой родины. Конечно, есть много 

замечательных и красивых мест, например, мне очень нравиться город 

Кисловодск, где я бываю ежегодно. Но Батайск всегда на первом месте» 

- Работа, семья это конечно хорошо. А как вы любите отдыхать? 

«Я с удовольствием провожу время как на море, и так и в городе 

Кисловодске, куда я ежегодно езжу в санаторий. Люблю читать, моя 

самая любимая книга «Соль Земли» Георгия Маркова». 

- Если б у Вас была возможность начать жизнь с начала, чтобы в 

ней поменяли? «Абсолютно ничего, в моей жизни все так удачно 

сложилось, что у меня нет никаких сожалений». 

- В этом году нашему любимому городу исполняется 250 лет. 

Что бы Вы пожелали ему и его жителям? «Мне очень хочется пожелать 

мира, добра в этом непростой жизни. Хочется, чтобы наш город 

развивался, шел в ногу со временем. Желаю чтобы и у города и его 

жителей было больше поводов для радости и гордости как своим 

городом так и всей страной в целом». 

 

Лукина М.П. 
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Дело всей  жизни 
(о Пальчике Льве Вениаминовиче) 

 
«Жизнь миг. Ее нельзя прожить сначала на черновик,  

а потом переписать на беловик»  

А.П.Чехов 

 

 
 

У каждого человека есть своя малая родина. Самым 

родным, близким и бесконечно дорогим нашему сердцу местом 

является донской край, наш город Батайск.  

В  этом году исполняется 250 лет  нашему городу. За все 

эти годы город пережил немало преобразований, имеет славную 

историю, крепко переплетённую с историей страны. Здесь и 

славные годы батайского прошлого, и страницы Великой 

Отечественной войны, и имена наших земляков. Прожитые 

десятилетия были периодом становления и укрепления экономики 

города, развития социальной сферы, культуры, образования, 

здравоохранения.  
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Главное богатство и гордость нашего города – это люди, 

чьи дела, ратные и трудовые подвиги прославили и продолжают 

прославлять донской край.   

  Мы хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы 

осталась память в наших сердцах о людях, совершивших 

трудовые подвиги.  Таким человеком, о котором хочется 

рассказать всем является Лев Вениаминович Пальчик -  почетный 

железнодорожник, ветеран труда, кандидат технических наук, 

профессор. 

Жизнь Льва Вениаминовича Пальчика не прожита 

напрасно, она дала золотые плоды, нужные людям! Красиво 

прожита по-своему, а главное с пользой! 

  

Из воспоминаний 

Военное  детство 

 

Родился Лев Вениаминович  в г. Ростове-на-Дону на улице 

Шаумяна, 24 мая 1937 г. в семье рабочих Вениамина Яковлевича и 

Александры Ивановны Пальчик. В семье была старшая сестра 

Вера. 

Детство проходило беззаботно, как и у всех детей до 

войны.  

Но вот наступило лихолетье военных лет. Первая 

оккупация немцами Ростова, ноябрь 1941г. продолжалась 8 дней. 

Освободили. Затем вторая оккупация с июля 1942г. по февраль 

1943г. 

В августе 1942 г.  отца-инвалида немцы расстреляли в 

Змиёвской Балке. Оккупацию  осиротевшая семья переживала с 

большими трудностями.  Донская рыба помогла пережить голод. 

И вот долгожданное освобождение Ростова 14 февраля 1943г. 

советскими войсками. Непередаваемое ликование людей, слёзы 

радости… А потом восстановление разрушенного, поруганного 

фашистами города. 

В марте месяце 1943 г., в нижней части уцелевшей 

колокольни кафедрального собора, маленького Льва  крестили. 

Событие это осталось в детском воспоминании. 
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Мама работала, а за детьми присматривала монахиня, 

дальняя родственница Марина Кузьминична Шептухина. 

В сентябре 1944г. учеба в 1-й классе средней мужской 

школы №39. Учился хорошо. 5-й класс окончил с похвальной 

грамотой. В 1949г. вступил в ряды юных железнодорожников 

Малой Северо-Кавказской железной дороги. С большим 

воодушевлением освоил нужные виды работ, потом назначили 

начальником Службы сигнализации и связи, где и  пробыл до 

окончания школы в 1954 г. Это направление и определило 

будущую профессию железнодорожника. 

  

Профессиональное самоопределение и годы учебы 

В 1954 г.  Лев поступил в Ленинградский институт 

инженеров железнодорожного транспорта им. Академика 

Образцова, на электромеханический факультет. Студенческие 

годы были интересными. Много времени посвящал работе с 

технической литературой. 

В  1959 г. успешно окончил институт.  Направление на 

работу получил в СМП-9 Треста «Транссигналстрой» 

министерства транспортного строительства на должность 

строймастера. 

 

 
В 1961 г.  перевёлся работать в Министерство Путей 

сообщения (МПС). За время работы в МПС на должностях 
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начальника участка, начальника горки, главного инженера,  

получил весомый практический опыт. 

 

Преподавательская и научная деятельность  

В 1966 г. перешёл на преподавательскую работу в 

Батайский техникум железнодорожного транспорта на должность 

заведующего отделением «Автоматика, телемеханика, связь» 

(«АТМ»). Увлеченно включился в работу по добыванию 

аппаратуры для обустройства учебных лабораторий,  опытного 

полигона на территории техникума, занимался озеленением и 

благоустройством. 

Для себя изучал подростковую психологию. 

В 1972 г. принял участие в конкурсе на должность старшего 

преподавателя в РИИЖТе. Прошёл успешно конкурс и перешёл 

работать в институт. 

В 1973 г. 30 июля в семье родился сын Сергей. 

В 1974 г. поступил в заочную аспирантуру и занялся научной 

работой. 

В 1981 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата технических наук на учёном Совете Ленинградского 

института инженеров железнодорожного транспорта. 

1 июля 1981 г.  присуждена учёная степень кандидата технических 

наук. 

13 июля 1983 г.  присвоено учёное звание доцента АТ на 

железнодорожном транспорте. 
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Продолжал заниматься научной работой, изобретениями 

лично и в соавторстве, исследовательской работой по 

совершенствованию учебного процесса на кафедре «АТС», 

заведующим которой позже был избран    (1989г.), поддерживал 

тесную творческую связь с Управлением Северо-Кавказкой 

железной дороги и отделениями дороги. Заведующим кафедрой 

работал два срока (до 1999г). 

В 1987 г. на учёном совете института был избран деканом 

факультета АТС. Работал в должности декана до 2003г. 

29 марта 2000г.  присвоено учёное звание профессора по 

кафедре автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте. 

В должности профессора кафедры АТ работал до перехода 

на пенсию в 2015г., в возрасте 78 лет. 

Итогом  работы в РГУПСе является внедрение научных 

разработок на станции М.Горького Приволжской железной 

дороги, проведение экспериментов по применению линейных 

электродвигателей на станции Батайск. На протяжении ряда лет 

руководил хозяйственными договорами  Северо-Кавказской 

железной дороги и Приволжской железной дороги по 

совершенствованию методов и технических средств оперативного 

управления движением поездов. 

Проводил экспертизы, делал выводы и выносил 

заключения по приглашению органов, как эксперта, при 

расследовании сложных ситуаций на железнодорожном 

транспорте (крушения, сбой в работе аппаратуры, пожары). 

Руководил подготовкой трёх кандидатов технических наук. 

За время работы опубликовал около 80 научных работ в 

России и за рубежом (Польша, Сербия, Словакия и др.) Получил 6 

авторских свидетельств на изобретения и один патент. 

Опубликовал три монографии, один учебник для ВУЗов и два 

учебных пособия. Вышло 3 международных сборника под 

редакцией и др. 
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Награды 

Труд  на пользу железнодорожного транспорта России 

оценен. Лев Вениаминович награждён знаком «Почётному 

железнодорожнику», «Почётному работнику Северо-Кавказской 

железной дороги», «Победителю соц. соревнования 1980г.», «За 

заслуги в транспортном строительстве». 

В 1912г. награждён серебряным знаком «За заслуги перед 

Университетом», «Ветеран труда» и памятным знаком «200 лет 

транспортному образованию России». 

  

Главная награда   - « достижения моих учеников» 

Но самая лучшая награда, лучшая оценка  трудов и усилий 

по обучению и воспитанию инженеров железнодорожного 

транспорта – в достижениях  учеников, их благодарная память, 

признание  знаний и опыта, переданных им, постоянные встречи с 

выпускниками  факультета. 

Первый выпуск инженеров кафедры АТС состоялся в 

1975г. Одним из выпускников был Харченко В.А. (ШЧ Батайск, 

начальник службы сигнализации и связи, затем главный инженер 

Северо-Кавказской железной дороги и др.) 

Исаев В.В. заместитель начальника Северо-Кавказской 

железной дороги. 

Пружина М.В. – председатель Дорпрофсоюза. 

Коломийцев А.В. – ШЧ Сальск, ШЧ Батайск, начальник 

службы сигналов и связи. 

Грипасов А.В. – ШЧ Тимашевская, начальник службы, 

затем Зам. ЦШ. 

Черномазов А.В. – главный инженер Северо-Кавказской 

железной дороги. 

Наши выпускники возглавляли ШЧ Батайск: 

Моисеенков А.П., Сергеев Н., Коломийцев А.В., Кондрушин А.Н., 

Коваленко В.Г., Филатов А.А.,  

ШЧ Ростов – Иванов А., Дзюба А. 

Служба Ш – сигнализации и связи 

Мельник В.И., Петрин А.П., Носов О.В., Грунденталлер 

С.А. и др. 
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На станции Батайск начинается работа и разработка 

теоретических основ по совершенствованию методов и 

технических средств управления процессом расформирования и 

формирования поездов на сортировочных станциях. Проводится 

комплексное исследование взаимосвязи между станционными 

комплексами и ситуациями на прилегающих к  ним участками. 

Углубленные исследования проводятся для обеспечения 

безпрепятственного приема поездов. Это подходы к станции – 

парк приема – сортировочная горка – сортировочный парк. 

Но наступает период развала СССР и резко снижается 

поток прибывающих в переработку составов. Потребность в 

повышении перерабатывающей способности сортировочных 

станций уменьшается. 

В этих условиях актуальной остается проблема 

совершенствования технических средств на сортировочных 

станциях. В число таких исследований входит возможность 

применения на железнодорожном транспорте принципиально 

новых устройств электромашин с линейными 

электродвигателями. 

В течение нескольких лет разработаны принципиально 

новые горочные быстродействующие стрелочные электроприводы 

и вагоноосаживатели для сортировочного парка станции. 

Опытные экземпляры внедряются на станции Батайск и 

показывают свою эффективность и одобрение. 

  

Редакционная работа 

В 1987 г.  Льва Вениаминовича избирают деканом 

факультета АТС, что значительно снижает активность научной 

работы. 

После избрания заведующим кафедрой значительное 

внимание уделяет редакционной работе, участию в научных 

конференциях в стране и за рубежом. 

Это три сборника научных трудов кафедры, выступлений 

на научно-техническом совете Главка, выступления на научных 

конференциях в Польше, Венгрии, Югославии и др. 
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Начинает готовить научные и учебные пособия к изданию. 

Первое учебное пособие по дискретным устройствам и раздел в 

учебнике для студентов специальности «Автоматика и 

телемеханика». По совокупности учебной и научно-

исследовательской работы  присваивается звание профессора. Это 

дополнительный стимул для активизации научной работы. 

Вскоре опубликовывает три монографии, издаётся учебное 

пособие по истории, развития устройств автоматики и 

телемеханики на железных дорогах России. 

В 2003 г. после трёх сроков избрания деканом факультета 

АТС переходит на должность профессора кафедры АТ 

железнодорожного транспорта и занимается научными 

исследованиями в области совершенствования управления 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. 

 

 

Лев Вениаминович очень интересный собеседник. Он с 

таким трепетом рассказывает о своей жизни, семье, работе. Вот 

что  он пишет: «В минуты покоя и рассуждений о жизни 

начинаешь понимать, насколько скоротечна наша жизнь в этом 

мироздании. Это даже не мгновение, а короткий миг, и это 

наводит на мысль о том, что нужно оставить на бумаге хотя бы 

маленький след о прожитых годах. Беру в руки ручку и начинаю 

выкладывать  свои мысли на бумаге».  Лев Вениаминович пишет  

книгу воспоминаний,  где рассказывает о времени, о себе, о семье, 

о сотрудниках и учениках. 

На наши вопросы отвечал с интересом и вдохновением, но очень 

осторожно.   

-Самое значимое событие в  жизни?   

-Этот день помню как сейчас: женитьба. 23февраля 1962 года. 

Спутницу выбрал самую красивую, преданную, терпеливую. 

«Один раз и навсегда». 

- Самый первый успех  в жизни? 

 -Поступление в Ленинградский ордена Ленина  институт 

инженеров железнодорожного транспорта им. академика 

В.Н.Образцова.  
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-Формула счастья? 

-Быть полезным  семье и людям. 

Лев Вениаминович очень любит читать классическую 

литературу, мемуары. Имеет большую домашнюю библиотеку 5 

тыс. книг, полное собрание Всемирной литературы. Практически 

все прочитано. Но любимый писатель - Антон Павлович Чехов. 

Очень любит поэзию Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотэле,  

господине инспекторе. Раввине Исайе и комиссаре Блох»  

(военный корреспондент, погиб  в авиакатастрофе 1943 году под 

Киевом) 

-Самый любимый фильм? 

- «Два бойца», где звучат песни Марка Бернеса. 

Главной традицией  в семье  является традиция быть 

вместе: в  праздники и в будни, на отдыхе и в работе.  А дети 

продолжают традиции родителей. 

-Если жизнь начать сначала,  что хотелось бы изменить, 

исправить?  

-Ничего, все повторил бы так, как уже прожито. Я  невезунчик, но 

очень счастливый человек. Всегда преодолевал трудности, 

добивался своей цели. 

Любимое место отдыха -  город Кисловодск.  В этом городе 

семья отдыхает очень часто. Здесь легко и свободно дышится, это 

настоящее место для отдыха, для размышлений. В семье есть 

очень хорошая традиция -   быть вместе. 

Обращение к молодому поколению батайчан от Льва 

Вениаминовича: «Завтра вы  вступите  в жизнь, и судьба России 

будет в ваших руках, как много лет назад была у нас. Обязательно 

вы  должны знать историю нашей страны, ее особенности и 

понимать черты национального русского характера. Задача 

нынешнего молодого поколения  - не превращаться в 

равнодушных, бесчувственных людей. Любите и приумножайте 

свой край, цветущий наш Батайск. Хочется чтоб в нашем городе 

дышалось легко и свободно, потому что в нем живет добрый, 

великодушный народ. Пусть жизнь будет в радость всем!» 
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Делать правильные ориентиры в жизни помогают простые 

люди, наши земляки. Спасибо им, нашим замечательным 

землякам, которые по-своему делают историю, внося свой 

посильный труд в трудовую славу, в трудовое наследие нашей 

большой страны.  

«Красиво жить» - не просто звук пустой. 

Лишь тот, кто в мире красоту умножил 

Трудом, борьбой, - тот жизнь красиво прожил». 

 

Гречишкина Р.А. 
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Быть библиотекарем – интересно!  
(о Пиденко Зинаиде Николаевне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш рассказ о  коллеге, женщине, посвятившей всю свою 

жизнь служению книге: Зинаиде  Николаевне Пиденко.  В год 250-

летия города Батайска,  Зинаида Николаевна отмечает свой 80-

летний юбилей.  Совсем юной 

девушкой, окончив Ростовский 

библиотечный техникум, она строила 

свою первую библиотеку в Алтайском 

крае, которую называет самым первым 

успехом в жизни.  

Став батайчанкой, занималась 

созданием библиотеки №4 им. Н. 

Островского. В 1980 году, возглавила 

отдел комплектования, где много лет 

добросовестно трудилась, отдавая 

любовь и знания любимому делу.   

Самым значимым событием в жизни, Зинаида Николаевна 

называет рождение сына и внуков. Ее радуют их успехи в 

профессиональной деятельности. На вопрос «Хотелось бы 

изменить что-нибудь, доведись жизнь начать  сначала?» Зинаида 
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Николаевна отвечает с улыбкой: «Нет». Благодарит, что судьба 

свела ее с замечательными наставниками: В. Г. Павленко, Г. Г. 

Дегтяревой. Считает, что в ее жизни не было  разочарований - ни в 

личной жизни, ни в профессиональной.  

 

 

 

Вклад Зинаиды Николаевны в библиотечное дело г. 

Батайска по достоинству оценен: она Ветеран труда, награждена 

Значком Отличник культуры и грамотами министерства культуры 

СССР и областного управления культуры. Сегодня, находясь на 

заслуженном отдыхе, Зинаида Николаевна продолжает вести 

активный образ жизни: участвует в озеленении придомовой 

территории, осваивает современные гаджеты, следит за 

новинками современной литературы, активно участвует в работе 

клуба «Общение», радуется взрослению правнучки Маргариты. 

Своей формулой счастья делится с нами охотно: Относиться к 

людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Поздравляя 

жителей города с юбилейной датой, Зинаида Николаевна говорит: 

«Дорогие батайчане! Поздравляю с Днём города и от всей души 

хочу пожелать, чтобы мы были дружны и едины, желаю 

процветания  нашему городу. Пусть каждый житель гордится 

своим городом!  Всем мира и добра». 

 

Касьянова А.И. 
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И это все о ней… 
(о Стрельченко Галине Тихоновне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока, не называя имени человека, о котором я хочу 

рассказать, начну со слов, как нельзя точнее характеризующих его 

пребывание на этой земле. Этому человеку нравится жизнь, он 

способен получать удовольствие от каждой минуты, он умеет 

находить для себя радости в мелочах, не боится ничего нового, а 

его душе всегда 15 лет, какие бы цифры не значились в его 

паспорте. Он живёт! И как мало ему надо для счастья! 

Этот человек – моя свекровь Стрельченко Галина 

Тихоновна, бывший учитель с сорокадвухлетним стажем, Ветеран 

труда, Отличник образования, ныне пенсионерка. Ею накоплен 
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такой объемный жизненный опыт, она преисполнена такой 

непреходящей мудрости, неиссякаемой доброты и отзывчивости, 

неугасаемого творчества, что к ней постоянно обращаются за 

советом, за помощью и просто с желанием пообщаться. 

Ей 71 год. Но она свой возраст в шутку уменьшает, говоря, 

что ей чуть больше, чем два по тридцать пять.  

Она вышла замуж за свою первую и последнюю любовь, 

прожила с мужем 47 лет и откровенно признаётся, что всегда была 

счастливой женщиной. Воспитала сына и дочь и вырастила 

племянницу, оставшуюся в 13 лет сиротой. У неё две внучки и 

внук, которым она отдаёт любовь и тепло. Галина Тихоновна 

свято хранит память об ушедших из жизни родных и  близких, 

связана крепкими узами с родственниками, у неё много друзей 

детства и много новых друзей среди коллег, единомышленников, 

творческих людей. 

Каким бы ни было её настроение, самочувствие, она на 

вопрос «как жизнь?», «как дела?» отвечает однозначно и по-

молодецки задорно: «И всё равно хорошо!»  

 

Галина Тихоновна - учитель по призванию. Свою 

педагогическую деятельность она начала с начальных классов 

(окончила Азовское педагогическое училище). Школе посвящала 

время, творчество, жизнь. Сразу приняла за истину, что внимание 

и тепло гораздо больше нужно тем, кто с первого взгляда 

несимпатичен, зажат, застенчив, не отличается большими, сразу 

В Батайске на празднике 

Первого мая 
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бросающимися  в глаза способностями: что нарушение ими 

правил – не что иное, как крик о помощи, попытка получить хоть 

каплю заботы и душевного тепла. Поэтому одинаково любила 

всех и в каждом находила, если не Божий дар, то Божью искорку 

точно. Её повзрослевшие ученики до сих пор называют любимой 

учительницей. Наверное, неслучайно избрали профессию учителя 

начальных классов её ученицы: Бортко Света, Болдарь Лена, 

Артамонова Наташа, Грицына Анна. А кумиром в образовании 

для Галины Тихоновны стала её первая учительница Куропятник 

Анна Алексеевна, Заслуженный учитель школы РСФСР, имя 

которой она с благодарностью пронесла через всю жизнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучая детей, Галина Тихоновна сочиняла сказки, чтобы 

облегчить усвоение правил грамматики,  «приглашала» на урок 

сказочных героев, которым дети помогали учиться, а те отвечали 

взаимностью. Досуг детей обогатили «мамины школы», где в роли 

учителей-наставников выступали мамы и папы: вели кружки по 

интересам, проводили  конкурсы, спортивные соревнования, дни 

именинников. В числе первых Галина Тихоновна использовала 

системы обучения учителей-новаторов. Активной была в 

общественной жизни. Была бессменным секретарём учительской 

комсомольской организации, секретарём партийной организации, 

членом городского Совета молодёжи, руководителем 

ученического кружка «Мир вокруг нас», Методического 

объединения учителей. Её неравнодушное участие в жизни 

Урок чтения во 

втором классе 
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школы, города, подшефных организаций подтверждает обилие 

грамот и дипломов. 

Став учителем русского языка и литературы, на уроках не 

забывала о своём городе, всегда, не только по призыву мэра, 

хотела и хочет видеть его лучшим городом, если не России, то 

Ростовской области, поэтому начинала обучение с минутки 

«Ошибки моего городка», найдя их в объявлениях, рекламах, 

газетных публикациях: мороженное, Гастело, жаренное, 

граверовка и т.п., учила грамотности и письма, и культуры речи. 

Последние 10 лет перед пенсией не расставалась со своими 

младшими учениками: брала их за ручку в первом классе и 

выводила за руку выросших на пять голов 

одиннадцатиклассников.  10 лет вместе – значит, результат 

зависел от неё, а он был поистине высоким.  

Открыла в себе способности к поэтическому творчеству. 

Стала автором сценариев школьных мероприятий, городских 

праздников, автором гимна Гимназии №7. Ещё в Батайске не 

проводились конкурсы «Учитель года», а отдел учебных 

заведений СКЖД сделал попытку создания такой традиции. 

Галина Тихоновна приняла участие в первом конкурсе и показала 

высокий уровень педагогического мастерства. Незабываемым 

событием стало для неё чествование учителей-победителей в 

Москве в Колонном зале Кремля на международном форуме 

«Спасибо тебе, Учитель!». Галина Тихоновна гордится своими 

достижениями, а более успехами своих учеников. Её учениками, 

учителями  русского языка и литературы, гордится Батайск: Цой 

Диной, Мазаной Еленой, Майоровой Ириной. Комсорг её бывшего 

10 «Б» класса школы №4 Кумпан Елена (Попова) удостоена 

звания Заслуженного учителя, выпускник Ераносян Владимир 

стал писателем, выпускник Овсюков Алексей не раз избирался 

депутатом Батайской городской Думы. 10 медалистов, стали 

успешными и уважаемыми людьми, и сотнями её  учеников 

можно по-настоящему гордиться. Повседневный, кропотливый 

труд учителя не остался не замеченным руководством Батайска. 

Галина Тихоновна награждена Почётным знаком мэра «За особые 

заслуги перед Батайском». Знак под №1 символичен: наша мама и 
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в 71 год смотрит вперёд, в будущее, она 

активный участник в жизни Гимназии №7, 

принимает участие в воспитании учеников, их 

творчестве: желанный гость на классных 

часах, гимназических праздниках.  

Свою любовь к Батайску она доказала 

делом, но ведь любовь можно обозначить и 

идущими от души стихами. Вот два из них, 

которые она посвятила родному городу. 

 
Батайчанка 

 

Просыпаюсь бодро спозаранку. 

Я любой погоде всегда рада. 

Не заставить меня, батайчанку, 

Нежиться без добрых дел измлада. 

 

Батачанка! Как звучит чудесно! 

Узнавать ли стоит род и племя? 

Батайчанка, если сказать честно,  

Зря не тратит беззаботно время. 

 

У меня в хозяйстве всё в порядке, 

И в работе я не бью баклуши,  

В выходной полю на даче грядки, 

В урожае отвожу я душу. 

 

Нет того, чего я не умею, 

И всё спорится в моих руках, 

Нахожусь в одном строю я с теми, 

Кто идеям смелым даст размах. 

К людям отношусь я с добрым чувством 

И в семье хранить умею мир и лад, 

Со мной рядом не бывает грустно, 

Ободряет всех мой нежный взгляд. 

 

Я расту с Батайском, хорошею, 

Радуюсь с ним ветру перемен, 
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Я за будущее вместе с ним болею, 

Он заботу дарит мне взамен. 

 

Хороша я ликом и осанкой, 

Искоркой игривой ясных глаз. 

Так зовите меня чаще батайчанкой, 

Буду рада это слышать каждый раз. 

 

 

Батайск – наш дом родной 

 

Дума Батайска, как центр Вселенной, 

Работа её не имеет границ. 

Батайск депутаты хотят непременно 

Со временем сделать не хуже столиц. 

 

А рядом огромнейший центр досуга, 

В нём студий, кружков, что едва перечесть, 

И в этом Батайска большая заслуга, 

В Батайске таланты и были, и есть. 

 

Они начинаются прямо из детства… 

Дом творчества всех с нетерпением ждёт,   

Все рады такому соседству, 

Где детство танцует, рисует, поёт. 

 

Музей нам историю нашу расскажет,  

Заветами предков нам строить и жить. 

А кинотеатр нам фильмы покажет –  

Мы с пользой досуг можем свой проводить. 

 

Готовы пойти с вами в библиотеку, 

Журнал почитать, полистать книжный том, 

Всё есть для того, чтобы быть Человеком, 

А город Батайск – это наш родной дом. 

 

Галина Тихоновна считает, что, хотя жизнь, как река 

прихотлива и изменчива и мы не можем предугадать её повороты, 

нужно видеть даже в этом всю её прелесть. Жизненное кредо 
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Галины Тихоновны  - на прошлое смотреть с уважением, на 

настоящее - с участием, а на будущее – с оптимизмом. 

Таких, как наша мама, сотни батайчан, может, даже тысячи. 

Но они не прошлое, они наше настоящее, они – это лучшие 

традиции, они – стражи священной памяти людской, они – что-то 

универсальное, не подвластное времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Встреча одноклассников. 60 лет со дня выпуска 

 

Мы переживаем время крушения идеалов, разочарования в 

идеях, духовного кризиса, сумятицы ума и сердца. Давайте 

учиться жизни у одержимых ею, таких, как Стрельченко Галина 

Тихоновна. 

 

Стрельченко О.В. 
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Энтузиаст своего дела 
(о Тонкопеевой Зинаиде Константиновне) 

 

Учитель… 

Сколько мудрости, терпения, нежности  

и любви в этом слове… 

 

 
 

В Батайске эту замечательную женщину знают многие. 

Всю свою жизнь она посвятила школе и детям, их обучению и 

воспитанию. Заслуженный учитель школы РФ, энтузиаст своего 

дела, хранитель щкольной  истории, знающая о родной школе всё 

до мельчайших подробностей - вот такая она, Зинаида 

Константиновна Тонкопеева 

Родилась она и выросла в Батайске. По окончанию школы 

поступила  в Азовское педагогическое училище. С доброй 

улыбкой обучала детей науке о живой природе Зинаида 

Константиновна. Она говорит, что если бы сейчас вернулась в 



 47 

молодость, то не задумываясь,   прожила бы жизнь точно так же, с 

любопытными ребятами рядом. Вспоминает, что выбрала такое 

призвание благодаря своей первой  учительнице, которая стала  

для нее настоящим примером: 

- В военные годы учебников не было, были только тетрадные 

листочки и карандаши, но нам было очень интересно на уроках, 

впитывали каждое слово. Мы очень любили и уважали своего 

учителя, и мне казалось, что лучше профессии нет на земле. 

Именно Екатерина Петровна Косарева оказала большое влияние 

на выбор моей профессии. 

В 1962 году была открыта школа №5, куда молодым 

специалистом она пришла преподавать любовь к природе, 

родному краю и труду. 

Начинающая учительница всегда 

пыталась найти особенный подход 

к каждому ребенку и считала, что 

плохих учеников у нее нет, просто 

в каждом нужно вовремя увидеть 

талант, поддержать, похвалить и 

дать возможность проявить себя. 

Тонкопеева всегда давала 

возможность учащимся высказать свою точку зрения, заниматься 

в интересных кружках или вместе поработать на пришкольном 

участке.  

С 1955 года началась 

профессиональная  

педагогическая деятельность.  
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Невозможно представить школу №5 без памятных аллей, 

деревьев,  которые высаживали вместе с ней выпускники школы 

разных лет, без буйно цветущих клумб на пришкольном участке… 

Цветочные композиции, которые оформляли ученики под её 

руководством,  занимали первые места на различных выставках, а 

кабинет биологии был лучшим в городе.  

Именно здесь Зинаида Константиновна  стала завучем  по 

учебно-воспитательной работе и долгие годы  отдавала этому делу 

свои знания, свой опыт. Свою мудрость. 

Она с улыбкой вспоминает, как делала ошибки в важных 

документах – писала девичьи фамилии работающих учителей, 

потому что помнила их еще за партой на своих уроках. У нее 

обучались более 6500 школьников. Многие приводили к ней своих 

детей, а позже и внуков. Каждого, кто знает эту потрясающую 

женщину, удивляет, что она помнит поименно несколько 

поколений учеников, которым передавала свои знания. Не каждый 

молодой человек быстро назовет фамилии всех своих 

одноклассников, но Тонкопеева этого не понимает и шутит: «Как 

не помнишь? Двойку поставлю!»  

- Зинаида Константиновна – очень ответственный и 

трудолюбивый человек. Меня всегда поражало, с какой 

тщательностью и кропотливостью она готовится к любому 

делу, - поделилась замдиректора школы №5 Наталья Касацкая.- 

Для всех она была очень строгим и требовательным завучем, 

учителем, а для меня добрым, отзывчивым человеком с огромной 

и чистой душой. Если нужно было доверить ей какие-то важные 

дела по работе, то я всегда знала,  что все будет выполнено 

безукоризненно. 

Отдельного внимания заслуживает работа в школьном музее 

«Истоки», которым Зинаида Константиновна руководила с 2009 

по 2016 годы. Специально для него она организовала отряд 

«Поиск», состоящий из собирающих ценную информацию детей. 

Ученикам во главе с учительницей удалось собрать массу 

интересных исторических фактов. Такие труды не остались 

незамеченными - в 2009 году школьному музею присвоили 

официальный статус.   
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- Мне пришлось восстанавливать музейный архив буквально по 

крупицам, организовывать работу поисковых отрядов: ребята 

изучали историю батайских улиц, биографии интересных людей, 

сами встречались с очевидцами исторических событий, 

записывали и фотографировали, - вспоминает учительница. 

 

 

 

Большую работу вела Зинаида Николаевна вместе с клубом  

«Поиск»  в микрорайоне, участвовала совместно с библиотекой им  

А. П. Чехова в праздниках микрорайона, посвященных Дню 

победы и Дню города. Знала всех ветеранов войны и труда, 

старожилов  микрорайона и ребята всегда поздравляли их с 

праздниками. Девиз  клуба «Поиск»: «Никто не забыт, ничто не 

забыто» реализуется в жизни.  

60 лет отдано учительскому труду. За годы своей работы 

Зинаида Константиновна выпустила из стен школы несколько 

поколений выпускников. Бывшие выпускники приводят к ней 

своих детей, храня в памяти  не только интересные по 

содержанию и блестящие  по мастерству уроки биологии, но и 

уроки доброты, любви к своей родине и людям.  

За преданную работу Зинаида Константиновна 

неоднократно была награждена грамотами и дипломами. В 1979 

году Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил ей звание 

«Заслуженный учитель РСФСР», а в 2007 году о ней написали в 

книге «Лучшие люди Дона», которая была выпущена к 70-летию 

В школьном музее 
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Ростовской области. Нагрудный знак «За особые заслуги в сфере 

образования города 

Батайска» ей был вручен 

в 2014 году, и наконец, в 

2015-м  педагога 

наградили почетным 

знаком «За заслуги перед 

городом Батайском». 

 

Вот что говорят  о 

своем любимом учителе 

выпускники: 

Галина Киричук, выпускница школы, долгие годы    проработала 

учителем русского языка и литературы в родной школе: Зинаида 

Константиновна – эта живая история 5 школы. Человек она 

очень добрый, порядочный, настоящий энтузиаст своего дела. 

Для нее школа – это жизнь. В памяти остались не только 

удивительные уроки биологии, на которых она никогда не 

повышала  на своих учеников голос, но и торжественные линейки, 

КВНы, турслёты, праздники, организованные ей. Много лет 

подряд Зинаида Константиновна  проводила вечера встречи 

выпускников, её даже называли «Валентиной Леонтьевой» 5 

школы. Особую благодарность хотелось бы выразить Зинаиде 

Константиновне за школьный музей, в котором собран 

уникальный материал из истории школы. 60 лет в школе - это 

подвиг. И пока есть такие учителя в школе, она будет жить и 

процветать». 

Татьяна Мануйлова, учитель физики 5 школы, ученица 

Зинаиды Константиновны: Она всегда с душой относилась к 

своему, к своим ученикам. Зинаида Константиновна была 

молодым учителем биологии в годы нашей учебы. С ней нам 

весело жилось.  Мы принимали участие  в турслётах,  которые 

проходили в Багаевке. Возвращались оттуда пешком. И Зинаида 

Константиновна рассказывала о растениях, которые мы 

встречали  на пути. Мы собирали  из них  гербарии, использовали 

их на уроках. На пришкольном участке  выращивали овощи и 
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фрукты, высаживали цветы.  Уроки биологии были 

бесподобными. Для своих учеников она  была второй мамой: и 

пожурит, и пожалеет, и простит. Никогда не пройдет по школе 

равнодушно. Все заметит, со всеми поговорит. Беспокойный, 

душевный человек. Иначе не может быть, ведь ученики - это её 

продолжение. Её жизнь»  

Все свои достижения Зинаида Константиновна приписывает 

исключительно своим ученикам. Она уверена, что учителем ее 

сделали именно любознательные ребята, коллеги, директора и 

администрация города. На ее пути всегда встречались хорошие 

люди. Женщина навсегда запомнила их всех, а они в свою очередь 

помнят ее.  

- Когда-то я говорила ученикам, что придет время, и 

стучать к ним в кабинет буду уже я. Так и получилось. Многие 

занимают высокие должности. А некоторые стали учителями 

биологии или врачами, им уроки биологии пригодились особенно. Я 

простой человек, любящий свою профессию. Разве бы я занимала 

первые места в конкурсах, если бы не мои ученики? Я благодарна 

всем-всем. Это они сделали меня, - с улыбкой добавила Зинаида 

Константиновна. 

Вот  на  таких людях  и держится связь времен, а значит и 

наше будущее. 

 

Бочкарева Н.Д. 
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Встреча с земляком: 

 сборник конкурсных работ  

к 250-летию образования города Батайска 
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