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Когда началась война, ей было всего
одиннадцать лет. Украина, Херсон...
Старший брат и отец ушли на фронт.
Рая должна была ехать по путевке во
Всесоюзный пионерский лагерь
«Артек», а начались скитания, трудная жизнь в эвакуации. Она была
старшей из пяти детей, продолжать
учебу пришлось уже после войны.
Раиса Никифоровна стала учителем.
Но преподавать русский язык и литературу довелось меньше, чем заниматься делом, которому научила
жизнь, позволившая встретить людей
неординарных, подружиться с ними.
Первой из них была студентка института имени Герцена из Ленинграда
Надя Царева. Раиса Никифоровна
преподавала в школе №100 Саратова.
Надя, создав «совет дела», возглавила практически всю внеклассную
работу школы. Итогом разнообразных, интересных дел за год стали
слеты гайдаровцев. Когда Раису Никифоровну перевели в 72-ю школу
заместителем директора по воспитательной работе, пионерская дружина
школы боролась за право называться
именем Героя Советского Союза партизанки Зои Космодемьянской. Это
воодушевило Раису Никифоровну. И
здесь был создан ею «совет дела».
Какие только клубы, кружки не занимали у ребят свободное от учебы
время. Поездки, экскурсии по местам, связанным с жизнью московской школьницы Зои Космодемьянской. Учащиеся встречались с ее матерью, Любовью Тимофеевной Космодемьянской, в Москве, были на
родине Зои в с. Осинов Гай Тамбовской области, в Петрищеве – на месте ее казни. Встречались даже с командиром партизанского соединения,
в котором воевала Зоя, Артуром Кар-

ловичем
Спрогисом, с ее
боевыми
подругами, посещали 201ю московскую школу, из которой она
ушла
на
войну. Но
самое интересное –
ежегодные слеты космодемьянцев,
на которые приезжали школьники
из районов области, из Москвы,
Херсона, Кубани, Балакова, Ртищева, Маркса. Помогали их проводить завод электронного машиностроения, курсанты химучилища,
артисты ТЮЗа, театра оперы и
балета, Дворца культуры «Мир»,
поэт Николай Палькин, композитор Владимир Кривилёв. В 1978
году опыт внеклассных дел этой
школы обобщил ЦК ВЛКСМ. В
школе и сейчас действует музей
героини, который помогал обустраивать сын Раисы Никифоровны
– Николай Владимирович. Он художник, работает в этой школе
учителем. Активность, чуткость,
стремление брать на себя ответственность не оставили Раису Никифоровну Дворецкую и сейчас. Она
по-прежнему переживает удачи и
неудачи школьного коллектива.
Но еще несколько лет назад ее
захлестнули новые заботы, далекие от педагогического труда. Она
ушла в проблемы жильцов дома

№16 по ул. Гвардейской, в котором живет. В жутком состоянии
был их панельный дом. Подвал
залит водой, вышли из строя канализация, трубы, ждала ремонта
крыша. Жильцы атаковали существовавший тогда МУДЕЗ, даже
давали телеграмму в Москву, в
приемную администрации президента. Раиса Никифоровна сама
туда позвонила, почувствовав,
что ответ затягивается. Тут же
приехали начальники из министерства ЖКХ, коммунальщики,
но... Ничего не сделали. Оживил
дело депутат городской Думы
Игорь Ефремов.
– Надо создать ТСЖ дома, путь
правильный и надежный, – посоветовал он. Настороженно отнеслись жильцы к этой идее. Но
Игорь Дмитриевич настойчиво
доказывал жизненность ТСЖ
отдельного дома. Дворецкая и
Валентина Павловна Короткова
возглавили инициативную группу. Депутат помог собрать необходимые документы.
– Нас никак не хотела отпускать
управляющая компания. Помощник депутата Наталья Николаевна Глуколенко сопровождала
меня в походах по коридорам
власти, в комитеты разные, администрации. Сейчас еще и суды...
Мы уверены, что с помощью депутата научимся управлять своим домом, – говорит Раиса Никифоровна. – Дело, конечно, нелегкое, но вполне посильное. Отказывались давать технический
паспорт на наш дом, требовали за
его оформление 60 тысяч рублей.
Для того времени это немалые
деньги. Около года мы бегали
между администрацией, МУДЕЗом и комитетом по управлению имуществом, пока узаконили свое ТСЖ. Помог опять
Ефремов. Он привлек юристов,
и оказалось, что можно уплатить не десятки тысяч, а всего
600 рублей. И в июне 2006 года
мы зарегистрировали свое
ТСЖ. В доме на ул. Гвардейской, 16, уже многое сделано:
крышу отремонтировали, трубы поменяли, подъезды приведены в порядок, хоть экскур-
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сию проводи. Заключили договор,
чтобы привести в порядок подвал,
сейчас делают там генеральную
чистку. Есть свои слесарь, сантехник, уборщица, электрик, дворник,
паспортистка… В соответствии со
185-м федеральным законом выде-

ляются деньги на ремонт домов,
построенных более 20 лет назад.
ТСЖ на Гвардейской заявило о
себе, своем доме. Раису Никифоровну знают в районе очень многие, с ней приветливо здороваются
прохожие, люди, сидящие во дво-

ре, на ходу спрашивают совета.
Как современна, как нужна эта
женщина сейчас со своим педагогическим и просто человеческим
опытом, умением работать с
людьми, для людей, не требуя за
это ни денег, ни похвал.
По материалам Воли Князевой

ТР АД ИЦ ИОН НЫ Е ВС ТРЕ ЧИ С Р А ИС О Й НИКИФ О РО ВНО Й

Встречи с ветераном педагогического труда, почетным космодемьяновцем школы № 72 Раисой Никифоровной Дворецкой для учеников
нашей школы стали традиционными. В этот раз наше общение прохо-

дило на базе созданного силами
Раисы Никифоровны музея Зои
Анатольевны
Космодемьянской.
Мы попросили ветерана рассказать
о человеке, с которым её связала
судьба, участнике Великой Отече-

ственной войны, супруге, Дворецком Владимире Сергеевиче.
«Владимир Сергеевич родился в
апреле 1927 года. В 1944 году
был призван в Закарпатский военный округ. В боевых действиях
участвовал более года, особенно
ожесточенными были бои за освобождение города Красный Кут,
где фашистские войска действовали совместно с бандами бандеровцев. Так Владимир Сергеевич
дошёл с боями до границы с Румынией. Здесь бойца-связиста
оставляют в округе обеспечивать
центральную связь. Демобилизован Владимир Сергеевич был
лишь в 1951 году, после чего с
семьёй возвращается на родину, в
Саратовскую область. Дворецкий
В.С . награждён Орденом Отечественной войны второй степени,
медалью Георгия Жукова, памятными медалями.»
Голованова Дарья, 8г

У Ч И Т ЕЛ ЬСК АЯ ДИ Н АСТ И Я
Д В О РЕ Ц КО Й РА И СЫ Н И К И Ф О РО В Н Ы
“Теперь немного о себе. Родилась я 22.04.1930г. в многодетной крестьянской семье. Нас было 10: папа, мама,три
брата, три сестры, и на воспитание были взяты двое детей-сирот. Это была дружная и крепкая семья.
Тяга к знаниям исходила от папы, Тамбовцева Никифора Петровича. Он закончил лишь начальную школу в царское время, но в первые годы советской власти был одним из тех, кто проводил ликбез в селе Ново-Ярки Каменского района Алтайского края. Именно он проложил дорогу к знаниям своим детям.
Моя младшая сестра, Тамбовцева Александра Никифоровна, закончила Херсонский пединститут и преподавала
украинский язык. Тамбовцев Алексей Никифорович, мой младший брат, после окончания Тимирязевской академии в Москве остался в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию, преподавал экономику в Высшей партшколе, позднее возглавлял работу вычислительного центра при министерстве сельского хозяйства.
Я в 1948 г. закончила курсы старших пионерских вожатых в г.Львове. В 1956г. закончила Аткарское педучилище. С 1959г. работала учителем начальных классов в средней школе № 72. В 1970г. закончила заочно филфак Саратовского пединститута. Вскоре была переведена на должность организатора - завуча по
воспитательной работе. Преподавала русский язык и литературу.
Трудно сосчитать всех моих учеников за более чем полувековой период моей работы в школе. С некоторыми из
них теперь уже работали вместе. Так долгое время в нашей школе преподавал историю и обществознание Убоженко Андрей Владимирович. Часто общаемся с Полниковой Е.А., ныне отличником народного просвещения,
учителем русского языка и литературы СОШ № 47. Многие из них теперь трудятся далеко от Саратова. Ученик
из самого первого моего выпуска - Двинских Владимир Васильевич, ныне доктор наук, судя по последним поздравительным открыткам, работает в научном центре г.Дубна.
Любовь и уважение к людям, которые так помогали мне в моей работе, я старалась воспитать и в своих детях.
Они тоже учителя.
Мой сын, Дворецкий Николай Владимирович, выпускник Саратовского художественного училища, преподаёт
ИЗО и черчение в СОШ № 72. Работы его учеников - неизменно занимают призовые места на городских конкурсах детского рисунка .
Дочь, Гузева Наталия Владимировна, преподавала английский язык в военном училище. После рождения ребёнка перешла на работу в школу. Её ученики - неизменные участники секции английского языка и литературы городских, региональных и Всероссийских конференций научно-исследовательских работ”.
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