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Cпецвыпуск школьного пресс-центра (февраль 2018 года) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» п. Строитель Тамбовского района  

 Юбилей директора школы      
Карнаухова Виктора Сергеевича. 
Очерк «Все мы родом из         
детства». Стр. 1-4 

 Детское творчество.  Стр.5 

 Какие ассоциации, связанные со 
словом «юбилей», возникают у вас? 
Несомненно, это что-то очень торже-
ственное: круглые даты, пафосные речи, 
вехи биографии. Мне бы хотелось рас-
сказать о нашем юбиляре не протоколь-
ными словами: родился, учился, женил-
ся, трудился, а  так, чтобы показать сущ-
ность этого человека.  
 Родина Виктора Сергеевича Карна-
ухова - знаменитое село Черняное Там-
бовского района.  Родился он в 1948 году. 
Послевоенное время. В семье пятеро де-
тей, старший из сыновей – Виктор. При-
ходится трудиться наравне со взрослыми, 
работать в поле, помогать по хозяйству. 
Среди этой рутины есть любимое заня-
тие: пасти гусей. Представьте себе ватагу 
мальчишек, бегущих за гусями вдоль 

речки к какому-то заветному месту. 
Здесь, вдали от взрослых глаз, можно бы-
ло наловить пескарей и раков, поджарить 
добычу на костре и устроить настоящий 
пир.  Пожалуй, это одно из самых ярких 
воспоминаний детства.  

Все мы родом из  детства 



————— «Юбилей Директора» ————— 

2 ————— «Альтаир», спецвыпуск ————— 

 Со школьной порой связано тоже много 

приятных эмоций. Наверное, поэтому это 

слово чаще других будет повторяться в жиз-

ни. А началось всё со встречи с любимым 

учителем. Нина Петровна Зайковская, учи-

тель русского языка и литературы, классный 

руководитель, друг, наставник. Не имея соб-

ственных детей, она, всю свою нерастрачен-

ную любовь вложила в учеников. С ней бы-

ло интересно всегда: и просто поговорить по 

душам, и на уроках, и на репетициях теат-

рального кружка. Всем своим существом она 

учила детей самому главному в жизни – учи-

ла любить. Любить жизнь, родное село, лю-

дей, творчество…  

 Все жители села собирались в клубе на 

премьеру школьного спектакля. Родители 

заранее занимали места поближе к сцене, 

чтобы лучше разглядеть своих детей. Семья 

Карнауховых приходила в полном составе, 

Виктор всегда исполнял главные роли: вот 

он в образе крестьянского мальчика, разма-

хивая серпом, напевает народные песни, вот 

– в роли генерала, в военной форме с пого-

нами, отдаёт приказы. Родители гордились 

сыном, младшие братья уважали. Он был 

для них примером во всём. И даже артистом  

в селе был лучшим.   

  После спектаклей сельчане не спешили 

расходиться по домам, оставались в клубе, 

пели песни, плясали, делились новостями, 

строили планы на будущее. В один из таких 

зимних вечеров двери клуба широко распах-

нулись, и на пороге появилась девочка в но-

вых валенках. Они показались Виктору  та-

кими удивительными и красивыми, что он 

не мог оторвать взгляд сначала от них, а по-

том от их хозяйки.  Валентина – первая лю-

бовь. Они знакомы с детства, жили на сосед-

них улицах, учились в одной школе. Потом 

перебрались в Тамбов, Валентина училась в 

кооперативном техникуме, а Виктор на исто-

рико-филологическом факультете педагоги-

ческого института. Вечера проводили вме-

сте. «Мы от тёти Шуры!» - шептали они в 

два голоса, подходя к кинотеатру. Эти маги-

ческие слова, как золотой ключик, открыва-

ли все двери. Тётя Шура  - это всемогуще-

ственная хозяйка квартиры, где жила Вален-

тина.  

 В 1970 году влюбленные решили поже-

ниться. Свадьба была очень скромной. К со-

жалению, с этого важного события нет ни 

одной фотографии. Но фотографии того вре-

мени всё-таки сохранились в семейном аль-

боме, одна из них очень трогательно подпи-

сана аккуратным почерком «Дорогие бабуш-

ка и дедушка! Посмотрите на наши лица. 

Может быть, они доставят вам радость».  

 1972 год – служба в армии.   
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Этот год запомнился ещё одним важным со-

бытием в семье Карнауховых. В семейном 

архиве бережно хранится телеграмма от же-

ны Валентины.  

 Конечно же, юнармейца отпустили до-

мой на побывку. 

 В 1977 году родилась дочь Алла. 

Счастливая семейная жизнь: любящая жена, 

сын и дочь. Дети Виктора Сергеевича, вспо-

миная свои детские годы, признаются, что 

папу, несмотря на его строгость,  хотелось 

видеть чаще дома, а не в школе. Но всё – та-

ки было одно большое преимущество в том, 

что папа  - директор. На всех выпускных ве-

черах Виктор Сергеевич приглашал на вальс 

свою дочь-школьницу. «Я испытывала та-

кой восторг и гордость за своего отца!» - 

вспоминает Алла.   

 С тех пор прошло немало времени, у 

Виктора Сергеевича появились внуки, кото-

рые так же, как и дети, гордятся своим геро-

ическим дедушкой. А он, в свою очередь, 

дарит им радость общения.   

 И в этом году на юбилейном дне рож-

дения, который будут отмечать, как и все 

семейные праздники, в родительском доме, 

Виктор Сергеевич возьмёт гитару в руки и 

запоёт любимые песни о жизни, о вечных 

ценностях, о любимой работе. А как же без 

неё? 

 Педагогической династии Карнаухо-

вых более 220 лет. Виктор Сергеевич всю 

свою жизнь посвятил этой профессии. С 

1971 года работал учителем, а затем заме-

стителем директора Иноземно-Духовской 

школы Тамбовского района.   

 С 1975 по 2000 годы – директор Орлов-

ской средней школы. Цнинскую среднюю 

общеобразовательную школу №1 возглавля-

ет с 2001 года. Педагогический стаж – 47 

лет.  

—Юбилей Директора— 



————— «Юбилей Директора» ————— 

4 ————— «Альтаир», спецвыпуск ————— 

Уважаемый Виктор Сергеевич! За каждым юбилеем стоит человек. Для каждо-

го из нас Вы человек слова и дела. Вся Ваша жизнь -  пример верности выбранной 

профессии. Вы, несомненно, счастливый человек.  

По поручению коллектива, с чувством 

признательности и уважения,                 

Иргашева Светлана Владимировна,                                                                     

учитель русского языка и литературы. 
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Руководитель школьного пресс-центра  

Иргашева Светлана Владимировна. 

Верстка газеты Миллер Илья Сергеевич. 

Наш адрес: Тамбовская область,    Там-

бовский район, п. Строитель    мкр. Се-

верный, д. 19. 

Телефон: 77-75-32. 

E-mail: ph108@yandex.ru 

Свет души                                                                    
Навстречу заре распахнул я окно, 

Встречая чарующий солнца рассвет. 
И вдруг осознал в те минуты одно: 

Прекрасней природы ничего в мире нет! 
 

И горы высокие, и воды глубокие, 
И споры неистовых ветров с листвой, 
Равнины зеленые и степи широкие -  

Всё это волшебно красиво собой. 
 

Ах, сколько чудесных природы творений 
Встречается в мире и радует глаз! 

Я  лег тогда наземь, в великом волнении 
На простыни трав  расположась. 

 
Бескрайние виды пред мною открылись, 

И мысли мои все одною затмились, 
И этим открытьем я был одержим: 

"Природа - есть свет для нашей души!"   
                                                                         

Воропаев Максим 

Зима 
Белый снег укутал землю, 

И деревья, и дома, 
А мороз играет с нами. 

Рвётся в гости к нам зима. 
 

Вот и выпал первый снег, 
Санки застучали. 

Детский смех повсюду слышен 
Места нет печали. 

 
Все равно пойдем кататься 

Мы на лыжах и коньках. 
Будем весело смеяться, 

Славить зимушку в стихах. 
 

Тамоян Эрика 

То, что сердцу дорого... 

Ночью дождь в окно стучал 

И по лужам танцевал. 

Утром солнышко взошло, 

Стало в городе тепло. 

Воробей напился в луже, 

Сел погреться на карниз. 

Лучик солнца всем нам нужен, 

Это вовсе не каприз. 

Солнце, дождик, снег и ветер - 

Всем природа хороша! 

И туманом на рассвете 

Наслаждается душа. 

Любим мы свою природу: 

Шум берёз и тополей. 

И в жару, и в непогоду 

Нет для нас её милей. 

И поэтому прошу вас, 

Сбережём её для нас, 

Чтобы в праздники и в будни 

Она радовала глаз. 

А для этого лишь нужно 

За собою убирать, 

Не ломать с деревьев ветки, 

Птичьих гнёзд не разорять. 

Берегите Землю, люди. 

Второй такой у нас не будет! 

 Чудина София 

—Детское творчество— 


