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20 июня ученики и педагоги 2-ой Огрской русской средней школы, которая находилась
на ул. Краста ( сейчас там прокуратура) отметили 55 лет ( !!!) со дня выпуска.
Воспоминания о школе в письме нашей читательницы Маргариты
Курочкиной-Жалостиба читайте в новом номере "Недели Огре". А для посетителей
нашего сайта публикуем статью из архива редакции - УРОК ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА.

Борис Абрамович и Галина Николаевна Дунаевские сегодня живут в Америке.
Недавно бывшие педагоги Яуногрской средней школы побывали в Латвии. Их
визита в Риге и Огре ждали друзья, бывшие коллеги и ученики. Еще бы, ведь они
учительствовали почти 50 лет! Но прежде чем рассказать о Дунаевских, стоит
вспомнить о появлении, становлении и... упадке русской школы в Огре.
На фото: Встреча с любимыми учениками. В первом ряду второй справа А. Гришин, рядом с ним с цветами Г. Дунаевская,
второй слева - Б. Дунаевский.
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Главное внимание - языкам и катехизису

В конце 19 века, когда города Огре как такового еще не существовало, местные детишки
ходили в школу «Елкшни» и «Кека» в Икшкильской волости. С 1880 года и до начала
Первой мировой войны в Огре работала частная четырехклассная школа. Она
принадлежала сестрам Иде и Берте Бриеде. Главное внимание в этой школе уделяли
русскому, латышскому, французскому и немецкому языкам, религии, истории церкви и
катехизису. Может быть, именно поэтому огрские торговцы, домовладельцы и
интеллигенция выбирали эту школу для своих детей.

Во время Первой мировой войны занятия были прерваны, школа закрылась.

В 1922 году министерство образования за 11 000 латов купило на берегу реки Огре, на
ул. Краста, 9, кусок земли площадью 2,84 гектара с двумя зданиями. В большем из них
открыли школу, а в меньшем жили учителя и заведующий.

Дом не совсем подходил для школы. На первом этаже находились два класса, малый зал
для утренних молитв, небольшая мастерская, кухня. На втором - два класса,
учительская. В тесных помещениях учились около ста детей, поэтому остро встал вопрос
о новой школе. В 1923 году был разработан проект. Куплен участок земли и
стройматериалы, но новая школа так и не была построена из-за нехватки средств.

Когда в 1928 году начало работу первое Огрское городское правление, одним из самых
неотложных вопросов, которые ему пришлось решать, стал вопрос об открытии школы.
Местная власть выкупила у начальника Огрской станции А. Пудана здание бывшей
гостиницы с рестораном на ул. Бривибас, 11, и превратила бывшее питейное заведение
в образовательное.

Число учеников и учителей значительно возросло, стала интереснее и разнообразнее
школьная жизнь. В школе работали объединение скаутов, молодежный кружок
Красного Креста, Огрский школьный кооператив. Дети участвовали в краевых
праздниках песни, ставили спектакли, организовывали выставки.
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Учителя с боевым опытом

О периоде после Второй мировой войны одна из жительниц Огре позже напишет:
«...Начался 1944/45 учебный год. (...) Тогда в школе объявилось большое количество
новых учителей с военным опытом и заслугами, но без каких-либо знаний в педагогике.
(...) Старые учителя были отодвинуты в сторону и были рады, что вообще допущены
близко к школе...»

Одним из таких учителей - «с военным опытом и без знаний в педагогике» был
Александр Михайлович Гришин. Он приехал в Огре в 1949 году как инструктор райкома
партии. Но тут произошло ЧП. Директор семилетней школы на ул. Краста Сафонов
ударил своего ученика. Случай разбирали на партбюро, Сафонова сняли с должности.
Его место предложили Гришину.

О том, как учили новые учителя, известный в городе педиатр, ныне пенсионерка Лидия
Николаева отзывается так: «Я своими учителями была довольна и считала их очень
образованными и хорошими. В нашем классе было 16 человек, четверо окончили школу с
медалью, 14 получили высшее образование».

Три года назад выпуск доктора Николаевой отметил 50-летний юбилей. Работники
Огрской прокуратуры, где раньше размещалась школа, предоставили помещение для
торжества. К сожалению, не все смогли собраться... Но на юбилее были и бывший
директор Гришин, и учителя Дунаевские.

Первыми эмигрировали учителя и программисты

В начале 90-х годов прошлого века русская школа как в Огре, так и по всей Латвии
пережила много потрясений. Многие учителя тогда приняли решение покинуть Латвию.
Вот что об этом пишет А. М. Гришин в своих мемуарах: «В начале 90-х годов одними из
первых переправились через океан учителя Яуногрской средней школы супруги
Зайцевы: Евгений Иванович (учитель английского языка) и Елена Андреевна (учитель
немецкого). Зайцев отлично знал английский, и это погубило его как учителя. Близость
Риги позволила ему найти работу гида в одной из туристических фирм. Молодым
человеком, блестяще владеющим английским, заинтересовался один турист из США и

3/6

УРОК ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА
Автор: Administrator
30.06.2009 21:42 - Обновлено 30.06.2009 21:52

предложил ему интересную и хорошо оплачиваемую работу. Вслед за ними улетели и
укоренились там и другие мои соратники по школе - Тамара Быкова, Наташа Мануйлова,
Лена и Эдик Мейнерты... Там работают или работали мои бывшие ученики: Лена и Нина
Егоровы, Наташа Савина, Валя Раухман, Рая Добромыслова, Павлик Сорокин, Таня
Сулимова. По предварительным подсчетам в американском «плавильном котле»
побывало около сотни русскоговорящих жителей Огре.

Одним из первых в Нью-Йорке оказался начальник вычислительного центра Огрского
трикотажного комбината Давид Рейтблат. Ему сопутствовала удача - он быстро получил
работу программиста в солидной фирме. Закрепившись на новом месте и в новой
стране, Давид пригласил переехать туда дочь Дунаевских Наташу и ее мужа, тоже
программистов. За детьми через несколько лет, после долгих раздумий, последовали и
родители».

В этом году в Яуногрской средней школе впервые за много лет укомплектовали два
полных первых класса, хотя когда-то набирали по десять. В учительских кадрах тоже
пока недостатка нет. Но это пока. Возможно, что ЯСШ придется пережить не только
американскую, но и ирландскую эмиграцию учителей...

Виражи судьбы

Александр Гришин отдал школе 35лет. Тридцать из них он провел на посту директора.
Его заслуга в том, что он создал Яуногрскую школу и собрал замечательный
педагогический коллектив. В его золотом фонде - Борис Абрамович и Галина
Николаевна Дунаевские.

Выпускница ЯСШ 1978 года Ольга Денисенко (в девичестве Акиншина), которая сейчас
живет на Украине, вспоминает: «Борис Абрамович Дунаевский был для нас не только
классным руководителем или учителем физики - он был другом, советчиком. Он знал
сокровенные тайны мальчишек и девчонок нашего класса. Всегда понимающий, всегда
принимающий, уравновешенный, спокойный и веселый, он притягивал к себе ребят как
магнитом. И кто знает, как сложилась бы судьба многих из нас, если бы он не
подставлял своего плеча под наши проблемы, наши трудности, если бы не разделял с
нами нашу радость. Он умел указать нам правильное направление в жизни».
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Наверное, в том далеком 1956 году, когда молодые учителя Дунаевские только
начинали свою учительскую карьеру, они и представить себе не могли, какие крутые
виражи готовит им судьба. С маленькой дочкой они ютились в холодной и сырой
квартирке при школьном гараже и только с открытием Яуногрской школы директору А.
М. Гришину удалось добиться для них приличной квартиры в новом доме...

Спустя полвека Дунаевские живут в комфортабельной квартире 14-этажного дома в
пригороде Нью-Йорка Саут-Ривер (Южная Река). В Америке живет их дочь с семьей. В
прошлом году они стали полноправными гражданами США. Одного только не хватает
сегодня Дунаевским - общения с друзьями, бывшими коллегами, с которыми прожито и
сделано так много.

статистика

366 учителей с высшим педагогическим образованием после окончания 2005/06 учебного
года прервали трудовые отношения со школой и ушли работать в отрасли, не связанные
с педагогикой.

Всего же с работы уволились 1862 педагога с высшим педагогическим образованием.
46% (859 человек) из уволившихся в период с 1 июня по 31августа перешли работать в
другое учебное заведение, 242педагога вышли на пенсию.

Летом на работу были приняты 1336 учителей, 189 - после окончания вуза.

К началу учебного года в школах Латвии не хватало 253 педагога. Одним только
рижским школам требовалось 112 учителей. В прошлом году в столице вакантными
оставались 63 места педагога. То есть за год ситуация в Риге с учительскими кадрами
ухудшилась, ведь если сейчас на долю столицы приходится 44 процента свободных
мест, то еще год назад их было 22 процента от общего количества вакансий.

Больше всего сегодня в школах не хватает учителей домоводства, информатики,
физики, математики, музыки.
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"Неделя Огре", сентябрь 2006 г.
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