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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ТУВЕ
С. В. Силиванова 1
INTERNATIONAL TEACHER’S DAY IN TUVA
S. V. Silivanova
5 октября 2010 года. Международный День учителя.
Юго-западный район Кызыла. Дует влажный ветер. Промозгло и сыро. Но собравшиеся в это прохладное утро на
площади у гостиницы Буян-Бадыргы осенний холод или не
замечают, или не чувствуют: событие, которое произойдет
здесь сейчас, не только волнующее и торжественное, но и,
наверное, историческое — открытие памятника первым
русским учителям, приехавшим когда-то в Туву со всех
уголков необъятной Родины нести свет знаний.
Перед не открывшимся еще монументом выстроились в
парадных одеждах юные кадеты, воспитанники кызыльских
школ. На стульях перед монументом сидят почетные гости
— убеленные сединами ветераны образования. В честь них
и в память о тех, кто уже ушел от нас в мир иной, — пионеров просвещения Тувы — сегодняшнее торжество. Это
для них играет еще молодой, но уже прославленный духо-
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вой оркестр при Правительстве Республики Тыва. Для них
приготовлены многочисленные цветы.
Звучат гимны России и Тувы. Приветственное слово и
благодарность первопроходцам, проторившим тувинскому
народу белую дорогу к знаниям, к общению со всем миром,
произносит Председатель Правительства Республики Тыва
Ш. В. Кара-оол. Символическая ленточка перерезана: на постаменте — фигура русской женщины в строгом платье,
рядом с которой ее первые ученики: тувинские мальчик и
девочка.
В этот момент я вспомнила о моем отце. Он еще до
войны работал учителем в тувинских поселках. Потом война. Возвращение в Кызыл в 1946 году. И снова тувинские
школы на Тодже, в Чаа-Холе, Улуг-Хеме, Каа-Хеме. Он прекрасно знал тувинский язык, в войну выучил немецкий.
Папа, этот обелиск дань памяти и тебе тоже…
Очень тронула речь ветерана педагогического труда,
Заслуженного учителя Республики Тыва Нины Кыргысовны
Монгуш, которая была ученицей учителей-первопроходцев,
а впоследствии сама связала судьбу с профессией учителя.
Как сказали сами ветераны, — это поистине историческая
речь.

Речь Н. К. Монгуш:
Горят как жар слова иль стынут словно камни,
Зависит от того, чем наделил их ты,
Какими к ним в свой час притронулся руками
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И сколько отдал им душевной теплоты.
Сегодня, здесь, хочу сказать слова, выверенные временем и сердцем, о наших первых учителях, первопроходцах целины тувинского образования.
Педагогика — дело судьбоносное для целых поколений, потому как процессы, происходящие за закрытой дверью школьной, не менее важны, чем за дверью правительственных учреждений.
Кто они, наши первые учителя? Конечно, это были
обыкновенные девушки и юноши. Но это мужественные,
талантливые люди, приехавшие в неизведанный уголок
страны сеять доброе, разумное, вечное, взращенные на
идеалах русской классики, мировой философии и гуманистического искусства, с обостренным чувством добра и
справедливости, совести и чести, сострадания и терпимости, поиском Истины и Красоты, с верой в высшее предназначение Человека. Они как могли стремились утвердить
эти высокие помыслы и словом, и делом, и всей своей жизнью. Они привнесли в жизнь тувинцев новую культуру, новый взгляд и мировоззрение. На их опыте вызрела целая
генерация тувинской интеллигенции, плеяда ученых, политиков, организаторов новой жизни в нашей республике.
Наши учителя учили нас всему, что сами знали, а самое главное — ответственности, а не просто чувство долга
или навязанные нам кем-то обязательства, которым мы вынуждены следовать. Ответственность — это наша способность создавать что-то новое, выбирать свой ответ на то,
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что нам предлагает жизнь. Умение выбирать актуально и
сегодня, и завтра, и на все времена.
Россия посылала к нам наших учителей и в 40-е, 50-е,
60-е годы. Я — одна из учениц педагогов 50-х годов. Многие
из наших наставников уже ушли из жизни. Кто-то работает
в городах нашей необъятной Родины, но немало остались
жить в Туве.
Всех назвать не могу, их по всей республике было
много — в каждом районе, в каждом селе. Но тех, кто работал в нашей школе в Улуг-Хемском районе могу назвать.
Это: Римма Васильевна Моге, приехавшая к нам в 1951 году
(она полюбила не только Туву, но сына этого народа —
Максима Седип-ооловича Моге); супруги Вайнберги — Морис Фроймович (тогда его нужно было называть Борис Федорович) и Екатерина Гаврииловна, работавшие в Чаа-Холе
и Шагонаре.; Белоусова Мария Ивановна, учитель химии с
феноменальной памятью (она могла не глядя в учебник назвать нужные страницу, параграф, абзац и номер задачи,
чем мы, ученики, восхищались); Кошкарова Антонина Тихоновна, работавшая в Чаа-Хольской средней школе (прошедшая путь от рядового учителя до министра образования
Тувы); Агбаан Ирина Ивановна, Агбаан Мария Васильевна,
Чараш-оол Зоя Петровна, Попеляева Антонина Аверьяновна, — которые сегодня присутствуют на этом торжестве.
Это и корифеи тувинского образования Бегзи Регина Рафаиловна, Салчак Любовь Петровна, Селиверстова Галина
Михайловна, Безъязыков Альберт Васильевич, Галактионов
Леонид Александрович, с которыми мне посчастливилось
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вместе работать. Кто они, что ими отдано делу образования,
мы знаем все.
На Востоке говорят, что родителей почитают за то, что
они дали жизнь, вскормили и взрастили, а учителя — Башкы — почитают за то, что он формирует в человеке человека, закаляет его внутренний стержень, без чего трудно
жить на свете.
Школа, Учитель — это пятая власть, формирующая
будущее страны. Без прошлого нет будущего, говорят мудрецы. Открытие памятника нашим первым русским учителям — не дань моде, это признание государством величайшей важности учительского труда. Это символ благодарности новых поколений перед старшими.
От

имени

поколений

учащихся

учителей-

первопроходцев хочу сказать слова благодарности нашему
правительству, лично Шолбану Валерьевичу Кара-оолу,
скульптору Александру Ойдупу, министру образования
Петру Александровичу Морозову за этот символ.
Низкий полон нашим первым учителям».
* * *
А на площади выступают учащиеся, читают стихи об
учителях, духовой оркестр исполняет пахмутовскую «Песню о тревожной молодости», которую поет большинство
собравшихся: подпевали и ветераны, и министр образования, и председатель правительства.
Церемония открытия закончена. Объятия, радостные
улыбки учителей, уже неработающих в школе пенсионеров,
и встретившихся здесь. И слова благодарности…
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уже

в

здании

музыкально-

драматического театра состоялась торжественная церемония, посвященная Международному Дню учителя, и награждения лучших учителей республики, ветеранов образования.
Первым в списке награжденных был Николай Салчакович Конгар, который 17 лет был главным редактором нашего журнала. Председатель Правительства Ш. В. Кара-оол
вручил ему Орден Республики Тыва. Поздравляем Вас, Николай Салчакович, со столь высокой наградой!
Почетное звание «Народный учитель Республики Тыва» присвоено Ойдан-оол Александре Касхоевне, старшему
научному сотруднику Института развития национальной
школы МОНиМП РТ. Примите наши искренние поздравления, уважаемая Александра Касхоевна!
Звание «Заслуженный работник образования Республики Тыва получили: Селиверстова Галина Михайловна,
старший научный сотрудник Института развития национальной школы МОНиМП РТ, Идам Александра Дармаевна,
учитель истории и обществоведения школы №1 г. Шагонара, Эрендей Хангал Идамовна, учитель начальных классов
Кызыл-Чыранской средней школы.
Куулар Светлана Попуевна, учитель начальных классов средней школы с. Дон-Терезин была награждена Почетной грамотой Председателя Правительства РТ.
Юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945гг. были награждены 20 ветеранов педагогического образования Тувы. 18 педагогов бы382
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ли представлены к званию «Почетный работник образования РФ». Пять лучших учителей — победителей федерального конкурса — получили премии Президента РФ; шесть
педагогов — премии Председателя Правительства РТ и четыре лучших классных руководителя — также премии
Председателя Правительства РТ.
Мы поздравляем их всех с высокими наградами!
После церемонии награждения был праздничный концерт, в котором участвовали прославленные артисты Тувы:
Эльвира Докулак; симфонический и духовой оркестры Республики Тыва; известные в России и за рубежом детские
хореографические

коллективы

«Алантос»,

«Созвездие»,

«Экспрессия». Каждый номер на бис, будь то совершенный
вокал Эльвиры Докулак, с большой экспрессией и на сумасшедшей скорости исполненный танец, слаженное, почти
безукоризненное исполнение симфоническим оркестром
музыкальной классики. Порадовал и выбор номеров: «Аве,
Мария» Ф. Шуберта, «Травиата» Дж. Верди, «Танец с саблями» А. Хачатуряна, сюита Р. Кенденбиля. И классика была исполнена на высоком уровне. Спасибо и браво всем исполнителям этого концерта, от крохотных трехлетних малышей до маститых музыкантов и певцов!
Спасибо всем организаторам этого мероприятия за
красивый и торжественный праздник!
С праздником, дорогие учителя!
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