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Путь учительницы
в исследовании школьницы
ФОТО АВТОРА.

Состоялось подведение итогов
Областного конкурса историкопоисковых, исследовательских,
литературных работ «Россия,
Родина моя!»
Анна Реук, ученица 10-го класса из
Курлека, заняла третье место в своей
возрастной категории.
В конкурсе приняли участие 175 ре
бят от 7 до 18 лет из всех городов и из
десяти районов Томской области. Кон
курсные работы очень разные - это вос
поминания фронтовиков и тружеников
тыла, сочинения ребят, их стихи и се

рьезные исследовательские работы. Го
товясь к конкурсу, многие школьники
познакомились С неизвестными герои
ческими страницами историй и биогра
фиями своих предков - участников Ве
ликой Отечественной войны и тружени
ков тыла.
По итогам конкурса были определе
ны победители, шесть обладателей при
зовых мест, а дипломантами в разных
номинациях стали 22 участника, все
они получили дипломы и призы. Для
финалистов и гостей прозвучали пес
ни о России.

Около десятка работ было прислано
на конкурс из разных сел Томского рай
она. В число лучших жюри включило
работу Ани Реук из Курлека. Девушка
кропотливо собрала материал об учи
тельнице начальных классов Анне Иль
иничне Крючковой, работавшей в Курлекской школе с 1961 по 1977 год. Она
была участницей Великой Отечествен
ной войны.
По рассказам Татьяны, дочери Анны
Крючковой, по сохранившимся в их се
мье архивным документам и фотогра
фиям школьница воссоздала весь жиз
ненный путь учительницы, умершей 29
лет назад, и напомнила о ней односель
чанам. Аня считает жизнь этой учитель
ницы примером добросовестного слу
жения родине, доброты и самоотвер
женности. До Курлека Анна Ильинична
учительствовала в Ипатовской школе, в
Половинке, в Заварзине ив начальной
школе леспромхоза на 112-м квартале.
Там она обучала всех детей практичес
ки одна...
По итогам конкурса будет выпущен
сборник лучших работ, который будет
передан в фонды сельских библиотек,
так что все самое интересное смогут
увидеть читатели из глубинки.
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ.
Учредителями конкурса являют
ся Томское территориальное от
деление Всероссийской обще
ственной организации ветера
нов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных ор
ганов, Департамент по культуре
и туризму Томской области и
Томская областная детско-юно
шеская библиотека.

