
«Смерть учителя бессильна заставить живых  
забыть о нем» 

Он был и будет одним из самых почетных и достойных ветеранов-
учителей. 
Закончилась война. Бравый офицер, изумительно красивый, невысокий, 

одухотворенное лицо и глаза с удивительным блеском, полувоенная форма - 
китель, сапоги начищены до блеска - таким он предстал перед жителями 
Шадринки. Учитель истории, он вскоре возглавил 4-ю школу, и стала она 
мужской, образцово-показательной. 
На перекрестке двух главных дорог стояло двухэтажноедеревянное здание с 
большими окнами, в которых призывно горел свет знаний. Создал он 
замечательный коллектив педагогов, многие из которых солдаты войны. 
Умело, он учил работать так, чтобы не было стыдно. Отцы учеников отдали 
свои жизни, защищая Родину. И стал он для непослушных пацанов 
настоящим, строгим, но не жестоким отцом. 
Во все времена мальчишки увлекались пагубными привычками. Но одного 

взгляда этого умного, мудрого человека было достаточно. Да, курили, но не 
на виду, тайком, украдкой и не позорили школу. 
Сегодня уже за 50 и более лет его ученикам, они с особой теплотой и любо-  
вью говорили мне о нем. Интересные, завораживающие уроки, задушевные 
беседы, а знания отдельных исторических фактов поразили меня и сегодня. 
На его уроках не было пустых докладов, только язык - основа учебного 
предмета, и не по бумажке. Всех без исключения коллег он обязал и убеж-
дал учиться заочно, за что они в дальнейшем были благодарны ему. 
Супруга Зинаида Владимировна - литератор, и многочисленные род-

ственники тоже учителя. Поселок многонаселенный, школа работает в 
несколько смен, и от начала до конца на рабочем месте - он рулевой. Порядок, 
строгий спрос и самодисциплина. Все было в его трудовых буднях: и 
неудачи,и неприятности, но такие понятия, как честь, совесть и достоинство, 
были его постоянными спутниками. Сам много читал, прививал должное ува-
жение к истории. Жаль только, что многие поздно понимают гуманную 
сущность влияния учителя. 

«Как разделить нити счастья и бед, Сплетенных в жгут? Судьбу 
предсказать невозможно. Кто знает ее конец?» 
Похоронен Степан Алексеевич в поселке Хаита. Вечная ему память. 
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