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С юбилеем, школа! 
 
 

ШКОЛЬНЫЙ ГИМН 
 

Слова Сабанцева А.Н. 
Музыка Антоновой А.И. 
 

Кружит поземкой шальной ветерок, 
Кружатся в танце снежинки. 
Снова спешим мы на первый урок 
Школьной знакомой тропинкой. 
 

Школа, ты память детства, 
Школа, ты в нашем сердце. 
Вечно в дорогу зовет и ведет 
Ласковый твой огонек. 
 

Учимся здесь мы любить и мечтать, 
Ищем здесь тайны открытий. 
Нам помогает по жизни шагать 
Строгий и добрый учитель. 
 

Школа, ты память детства, 
Школа, ты в нашем сердце. 
Вечно в дорогу зовет и ведет 
Ласковый твой огонек. 
 

В жизни всегда вместе рядом они : 
Дружба, надежда и верность. 
Пусть никогда не погаснут огни 
Юности нашей чудесной. 
 

Школа, ты память детства, 
Школа, ты в нашем сердце. 
Вечно в дорогу зовет и ведет 
Ласковый твой огонек. 

 
 
 
 



С юбилеем, школа! 
 
 

Дорогие ребята, коллеги, 
уважаемые родители! 

Вы открываете страницы этой 
книги, посвящённой 25-летию нашей 
школы. 

25 лет –небольшой срок, а сколько 
событий впитал он в себя за эти годы, 
которые стали не только историей 
нашей школы, но и историей всей 
страны. 

1702 выпускника вышли из 
школьных дверей, унося с собой 
путёвки во взрослую жизнь. Их 
судьбы, их жизненные дороги – это 
продолжение истории школы.  

Начиная с 1992 года, спустя 10 лет 
после открытия, наша школа 

выпустила 37 золотых и 76 серебряных медалистов, 11 мастеров и 
кандидатов в мастера спорта. В 2000 году из 23 учеников класса Татьяны 
Никитичны Черепановой 12 окончили с медалями: 5 - с золотыми и 7 - с 
серебряными. Всего в этом году было 17 медалистов. В 2002 году из 12 
учеников класса Марины Юрьевны Перевозчиковой 6 медалистов: 4 - 
золотых и 2 - серебряных. Из всего выпуска этого года 10 медалистов. 
Конечно, в этом немалая заслуга учителей начальных классов. Только у 
одной Надежды Александровны Килиной среди её выпускников 25 
медалистов (13-золотых, 12-серебряных). 

Лауреаты Губернаторских премий, победители региональных, 
российских и международных конкурсов, победители областных олимпиад – 
далеко не полный перечень достижений наших учеников. Сегодня наши 
выпускники - это учителя и врачи, учёные, юристы, работники 
правоохранительных органов, бизнесмены и предприниматели, служащие 
муниципальных и государственных учреждений, специалисты фирм и 
промышленных предприятий, это просто папы и мамы, воспитывающие 
своих детей. Наши выпускники ещё не стали убелёнными сединами 
академиками и генералами, но в нашем полумиллионном городе я очень 
часто встречаю наших бывших учеников, занимающих высокие служебные 
посты. Женя Морозова, серебряная медалистка, - советник исполняющего 
обязанности мера города Томск Николая Алексеевича Николайчука; Дима 
Таразанов, серебряный медалист, -лидер движения «Наши» в Томской 
области; Артём Гурьев - из наших выпускников он стал самым молодым 
кандидатом наук, в 24 года. В этом году защитил кандидатскую диссертацию 
его друг, хирург Саша Копанчук. 



История любой школы, большая она или маленькая, - всегда 
неиссякаемый живой поток: одни уходят, другие приходят на их место. И вот 
в эти 10 школьных лет главным для ребят в их жизни становится учитель, 
добрый и справедливый, мудрый и знающий своё дело, любящий детей. 

У истоков нашей школы, инициатором интересных дел и начинаний был 
первый директор, Заслуженный учитель РСФСР Александр Николаевич 
Сабанцев. Огромное 
спасибо ему за 
знаменитую в своё 
время в области 
школьную «трудовую 
академию», 
за педагогический 
класс, где получали 
путёвки в жизнь 
будущие педагоги, за 
литературный клуб 
«Истоки».  

Имена наших 
учителей: Дроздовой 
Нели Фридриховны, Черепановой Татьяны Никитичны, Витершпан 
Александры Павловны, Шумиловой Галины Николаевны, Кожевниковой 
Натальи Николаевны, Килиной Надежды Александровны, Романенко Галины 
Васильевны, Перевозчиковой Марины Юрьевны, Ложниковой Ирины 
Тимофеевны, Телковой Людмилы Ивановны, Сотниковой Ирины 
Михайловны, Хохряковой Тамары Михайловны, Смакотиной Нины 
Анатольевны, Софьиной Валентины Алексеевны, Ясюкевич Натальи 
Николаевны, Фроловой Евгении Александровны - давно уже стали 
известными далеко за пределами нашей школы. 

Ушли по разным причинам и не 
работают в школе много лет Валентина 
Васильевна Смирнова, Ирина 
Александровна Гурьева, Елена 
Анатольевна Вьюгова, Зоя Павловна 
Власова, Лидия Ивановна Морозова, 
Людмила Николаевна Власова, Нина 
Ивановна Городова, Ольга Ивановна 
Бутова, но они тоже оставили частицу 
своего творческого труда в истории 
нашей школы. 

Учительский коллектив всегда 
был сплочённым, творчески 
одержимым, готовым поддержать любую новинку, любое интересное дело. И 
по праву он стал правофланговым среди школ Томского района, да и после 
присоединения посёлка Светлый к городу не теряет своих позиций. 



Недаром работают в нём 3 Заслуженных учителя Российской Федерации, 
17 Отличников народного просвещения, 34 учителя высшей 
квалификационной  категории. 

Мы можем гордиться и тем, что все эти годы, при любых потрясениях и 
реформах, успешно сотрудничали с нашими базовыми предприятиями, с 
депутатами Думы города и области. И сотрудничество это всегда составляло 
важную часть учебно-воспитательного процесса, организации труда и отдыха 
детей. 

Наша школа хранит память о руководителях шефствующих 
предприятий: Владимире Емельяновиче Портнове, Натане Константиновиче 
Биндерисе, Николае Степановиче Жульеве.  

С благодарностью и уважением я называю имена депутатов: Юрия 
Анатольевича Целищева, Руслана Игоревича Гурьева, Генерального 
директора ООО «Межениновская птицефабрика» Федора Николаевича 
Халецкого, бывшего директора совхоза «Томский» Петра Петровича Кошеля.  

Особая благодарность Николаю Алексеевичу Николайчуку, 
исполняющему ныне обязанности мэра г.Томска, и Депутату 
Государственной Думы Томской области Николаю Александровичу Вяткину. 
Именно благодаря им 2006 год стал годом второго рождения нашей школы. 
Проведён современный капитальный ремонт и заменены почти полностью 
оборудование и мебель. 

Дорогие наши ученики, учителя, родители! Наши читатели! Вы 
открываете эту юбилейную книгу. Вглядитесь в её строки. Это не просто 
история Светленской школы, сегодня – школы №22. Это наша с вами 
история. Пусть она будет долгой и обязательно славной. Успехов вам и 
добра! С юбилеем! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С юбилеем, школа! 
 

РОДНАЯ ШКОЛА 
В волненье стоят на линейке ребята. 
Веселые лица друзей. 
А школа встречает уже 25-ый - 
Свой первый большой юбилей. 
Стремительно быстро года пролетели, 
С собой эстафету несли. 
И в классы, где мамы и папы сидели, 
Сегодня их дети пришли. 

Пусть не померкнет никогда, 
Живет и трудится всегда 
Семьей веселой 
И продолжает каждый год 
Счастливый звездный свой полет 
Родная школа. 

Останутся в памяти сердца святыней 
Счастливые школьные дни. 
Гордится своими питомцами ныне 
Учительский наш коллектив. 
По Родине нашей они разлетелись. 
И верим: на трудном пути 
Все смогут они и все сделать сумеют, 
Чтоб радость и счастье найти. 

Пусть не померкнет никогда, 
Живет и трудится всегда 
Семьей веселой 
И продолжает каждый год 
Счастливый звездный свой полет 
Родная школа. 

У школы всегда неизвестные дали, 
Но смело вперед мы глядим. 
Пусть ждет эксперимент нас, единый экзамен 
И много проблем впереди. 
А новые дети опять вместе с нами, 
И снова учи, и учись. 
А рядом клокочет горячим вулканом 
Обычная школьная жизнь. 

Пусть не померкнет никогда, 
Живет и трудится всегда 
Семьей веселой 
И продолжает каждый год 
Счастливый звездный свой полет 
Родная школа. 

Слова Сабанцева А.Н. 
 Музыка Антоновой А.И 

 



Это всё о нас 
 
 Дата рождения - 1 сентября 1982 года 
 
 1 сентября 1982 года порог школы 
переступили 376 учащихся и 26  
учителей. 10 из них работают в школе по 
настоящее время 
 
 За 25 лет основную школу закончили 
2588 учеников, среднюю – 1702 
Из них с золотыми медалями – 37, с серебряными медалями – 76, мастерами 
и кандидатами в мастера спорта – 11 
 
 Получили за эти годы высшее образование более 900 выпускников 
 
 Первая медалистка школы Мошкина Оксана - 1992год 
 
 В 1991 году в школе был открыт педагогический класс 
 
 В 1991 году начали работать классы развивающего обучения 
 
 В 1994 году созданы 
физико-математические и 
гуманитарные классы 
 
 В 1996 году вступили 
в действие договоры о 
совместной 
образовательной 
деятельности с ТИАСУР-
ом и ТПИ  
 
 В школе за эти годы 
работали 9 учительских 
династий 
 
Выпускники 1999 года – ровесники школы 
 
 1983г. – первые трудовые десанты ученических 
производственных бригад в совхоз «Томский», на 
птицефабрику «Межениновская» и на Кузовлевский 
тепличный комбинат 
 

Это всё о нас 



 
 Торжественное открытие в школе Мемориальной Доски, посвященной 
нашему земляку, Герою Советского Союза, панфиловцу, Тимофееву 
Дмитрию Фомичу 
 
 Создание книги «Нам эта память дорога»,  

 

посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта книга 
стала Лауреатом Всероссийского конкурса «Салют, Победа!» 
 
 Открытие в поселке памятника-мемориала погибшим воинам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Трехкратная победа (1992, 1993, 1994 годы) 
педагогического класса школы на областных 
конкурсах 
 
 Золотой медалист 2002 года Яткин Илья 
отмечал окончание школы на выпускном бале в 
Кремле 
 
 Лауреатами Губернаторской премии стали 
Афонин Игорь – 2003год и Дегтярева Екатерина 
– 2004год 

 
 Вошев Александр был трижды победителем 
областной олимпиады по географии 
(учитель Шумилова Галина Николаевна) 

 
Это всё о нас 



 
 В 2003 году победитель областного 
экологического марафона ученица 9-го 
класса Кирей Екатерина награждена 
поездкой в Англию, а ученик 4-го класса 
Мировский Виталий – дипломом 
Российско-Британского общества 
(руководитель Гуткевич Любовь 
Феоктистовна) 
 
 

 За 25 лет в школе работали - 41 выпускник. 9 из них продолжают работать 
в родной школе и сейчас 
 
 Классный руководитель – рекордсмен  Тамбовцева Тамара Арсентьевна 
(«Мама Тома» - для 11-ти выпусков) 
 
Незабываемый военрук школы 
Марчевский Николай Семенович 
 
Бессменный секретарь школы 
Королькова Татьяна Евгеньевна 
 
Единственный киномеханик школы                                
Корольков Станислав Григорьевич 

 
 Основатель школьной библиотеки Чубченко Эвелина 
Сергеевна 

  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                     
 «Золотой баян»                                              
школы Антонова Алла Ивановна 
 
 
                                                                                                                              
 
Самый пунктуальный и 

ответственный водитель «дядя Саша» Кайров 
 
 

 
 
 

Это всё о нас 



 
Первый победитель конкурса Томского района «Самый классный 
классный» Ясюкевич Наталья Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сегодня в школе работает – 51 учитель 
Из них: 
 
 Заслуженных учителей Российской Федерации -3 
 
 Отличников народного образования – 17 
 
 Награждены Почётной Грамотой Министерства просвещения Российской 
Федерации – 21 
 
 Отличников физической культуры – 1 
 Учителей высшей квалификационной категории – 34 
 
Учителей первой квалификационной категории – 13 
 
Учителей второй квалификационной 
категории – 4 
 
Самому старейшему учителю школы 
Сабанцеву Александру Николаевичу - 
79 лет 
 
Самому молодому учителю школы 
Журих Тарасу Сергеевичу -25 лет 

Это всё о нас 



 
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ 

Перелистывая уже пожелтевшие страницы «Летописи школы», я снова с 
интересом разглядываю черно-белые фотографии со знакомыми и не 
знакомыми мне лицами выпускников и учителей нашей школы. Это начало 
её истории – один из самых знаменательных этапов, которые неразрывно 
связаны между собой. Такая связь существует, благодаря преемственности 
поколений учителей, учеников. Она основана на знании истории школы, её 
традиций. Здесь есть прославленные ветераны педагогического труда, 
учительские династии. И особенно важно сегодня то, что в школе работают 
её выпускники. 

С первых дней, ещё даже и не работы школы, а её строительства, были 
приняты первым директором Александром Николаевичем Сабанцевым 
молодые семьи педагогов: Корольковы, Станислав Григорьевич и Татьяна 
Евгеньевна; Журих, Галина Николаевна и Сергей Петрович; Ермолаевы, Рита 
Александровна и Иван Иванович. Он и сам приехал тогда в Светлый, в 
школу, с женой Галиной Афанасьевной. Из Тимирязевской школы перевели в 
Светленскую и учительскую семью Марчевских, Нину Михайловну и 
Николая Семёновича. «Работали в то время, можно сказать, не покладая рук. 
Строили школу вместе с рабочими и мастерами. Помогали старшие ученики, 
родители», - вспоминает Станислав Григорьевич Корольков. 

Открытие её 1 сентября 1982 года было настоящим праздником в 
посёлке. Красоту вокруг создавали за одну ночь: перед школой разбили 
цветущие клумбы и посадили деревья. Сколько было радости и гордости у 
всех за содеянное! Все эти события способствовали настоящему единению 
учителей, учеников, родителей - всего посёлка. 

А потом была учебная работа. «Трудились с удовольствием и огромным 
желанием, не считаясь со временем, своими семьями. Домой, бывало, и в два 
часа ночи возвращались. Столько нужно было сделать! За день просто не 
успевали», - говорит Галина Николаевна Журих. 

Сегодня в школе из тех, кто начинал делать её историю, работают 10 
человек:  

 
Яткина Татьяна Михайловна 
Сабанцев Александр Николаевич 
Корольков Станислав Григорьевич 
Журих Галина Николаевна 
Витершпан Александра Павловна 
Марчевская Нина Михайловна 
Ермолаева Рита Александровна 
Зариковская Ольга Михайловна 
Романенко Галина Васильевна 
Тамбовцева Тамара Арсентьевна 

 
Это всё о нас 



Тамбовцева (Черненко) 
Галина Сергеевна 
Выпускница 1992 года 
Окончила ТГПУ 
Вожатая 

Цобина (Путятина) 
Оксана Николаевна 
Выпускница 1991 года 
Окончила училище культуры 
Заведующая школьной  
библиотекой 

 
А в то время, в 90-ые, с каждым годом росло количество учеников и 

учителей в школе. Вместе с новыми учительскими кадрами в педагогический 
коллектив пришли семьи: Черепановы, Татьяна Никитична и Геннадий 
Петрович; Телковы, Людмила Ивановна и Владимир Алексеевич; 
Дмитриевы, Ирина Гарьевна и Сергей Николаевич; Сафроновы, Сергей 
Николаевич и Надежда Аркадьевна; Проценко, Татьяна Иосифовна и Пётр 
Иванович; Романовы, Ангелина Георгиевна и Сергей Павлович; Гайдель, 
Галина Фёдоровна и Анатолий Павлович. 

Многие из выпускников, кто прошёл обучение в педклассах, 
продолжили своё образование в педагогическом университете и после его 
окончания возвратились в родную школу в качестве учителей.  

Девять из них продолжают успешно трудиться в школьном коллективе и 
сегодня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Черепанова (Астраханцева)  
Юлия Петровна 
Выпускница 1991 года 
Окончила ТГПУ 
Педагог - психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федорова (Телкова) 
Наталья Владимировна 
Выпускница 1989 года 
Окончила ТГПУ 
Учитель ИЗО 
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Барнашова (Шубина) 
Лилия Владиславовна 
Выпускница 1988 года 
Окончила ТГПУ 
Учитель иностранного 
языка 

Ложникова (Семенова) 
Ирина Тимофеевна 
Выпускница 1987 года 
Окончила ТГПУ 
Учитель русского языка и  
литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свириденко (Простомолотова)  
Татьяна Александровна 
Выпускница 1989 года 
Окончила ТГПУ 
Воспитатель ГПД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журих Тарас Сергеевич 
Выпускник 1999 года 
Окончил ТГПУ 
Учитель физкультуры 

 
 
 
 

 
 
 

Никитенко (Налогина) 
Наталья Геннадьевна 
Выпускница 2002 года 
Окончила ТГПУ 
Учитель музыки 
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Школьная летопись хранит имена учительских династий за всю историю 

нашей школы. 
 
 
Краснова Римма Николаевна 
Учитель русского языка и 
литературы 
Килина (Краснова) Надежда  
Александровна 
Учитель начальных классов 

 
 
 
 

Глазунов Николай Иванович 
Директор школы (1989г.) 
Учитель иностранного языка 
Глазунова Зинаида Александровна 
Учитель начальных классов 
Красова (Глазунова) Ирина  
Николаевна 
Учитель истории 

 
 
 
 
Семёнова Мария Митрофановна 
Учитель начальных классов 
Ложникова (Семёнова) 
Ирина Тимофеевна 
Учитель русского языка и литературы  
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Телков Владимир Алексеевич 
Учитель технологии 
Телкова Людмила Ивановна 
Учитель истории 
Фёдорова (Телкова) Наталья  
Владимировна. 
Учитель ИЗО 
Гришина (Телкова) Светлана  
Владимировна 
Учитель математики 
 
 
 

 
 
 
 
 
Васильева Валентина Васильевна 
Заслуженный учитель РФ 
Учитель математики 
Васильев Андрей Александрович 
Учитель информатики 

 
 
 
 
 
 

 
Дорохов Николай Константинович 
Учитель истории 
Дорохов Сергей Николаевич 
Учитель математики 
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Хохрякова Тамара Михайловна 
Педагог дополнительного 
образования 
Хохрякова Светлана Петровна 
Учитель физической культуры и  
информатики 
 
 
 
 

 
Храпова Любовь Николаевна 
Учитель начальных классов 
Храпова Евгения Николаевна 
Старшая вожатая 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Журих Сергей Петрович  
Учитель физкультуры  
Журих Галина Николаевна 
Учитель-логопед  
Журих Тарас Сергеевич 
Учитель физкультуры  

 
 
 
Наша школа ещё молода. Ей всего – то двадцать пять. Впереди у неё большое 
будущее с крепкими династиями людей этой высокой благородной 
профессии. 

 
Обзор школьной летописи. Ученица 9 «Б» класса Турутова Мария. 
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МОИ КОРНИ 

Мой прадед по отцовской линии Зариковский Осип Антонович вернулся 
домой после Великой Отечественной войны не сразу. После разгрома 
фашистской Германии его, как и многих других, с западного плацдарма 
перебросили на восточный, где планировалось сражение наших войск с 
союзником Германии – Японией. 

Дома, в небольшой деревеньке Реженка, приютившейся на крутом яру 
левобережья речушки Киргизка, его возвращения ждала жена, моя 
прабабушка Елена Никодимовна (урождённая Войцеховская), с тремя 
сыновьями: Петром, Виктором и Геннадием. Старшему из них к этому 
времени было лет десять. Скоро, после возращения отца, на радость братьям 
родилась девочка. Назвали её Надежда. Это была моя бабушка. 

Деревенька располагалась недалеко от старинного сибирского города 
Томск. В то время это было такой глухоманью, что ,казалось, до цивилизации 
тысяча вёрст. Единственный транспорт – лошадь, запряжённая в сани зимой 
и в телегу – летом. И как ни хороша была здесь окружающая природа с её 
благоухающим разнотравьем в пору сенокоса, с весенним ароматом едва 
распустившихся листьев берёз и осин, со смолистым запахом хвои от 
внесённого с мороза в избу лапника, жить было не просто.   

Окрестности деревни представляли собой всхолмленную местность с 
живописной растительностью. Правда, в лесах росло меньше елей, и совсем 
не встречалась лиственница, зато было много черёмухи, украшавшей белым 
цветом свежую зелень весны. По дну оврага, проходившего посреди деревни, 
весело журчал ручей, берущий начало из многочисленных родничков. Овраг 
начинался едва приметной впадиной, но быстро углублялся и к концу 
деревни имел склоны протяжённостью не в один десяток метров. Кому-то 
пришла в голову мысль поставить в овраге плотину. И, когда жители сделали 
это, воды ручейка заполнили рукотворную чашу. Образовался огромный 
пруд, где дети проводили целое лето, купаясь, загорая. 

Домов в Реженке было чуть больше двух десятков. Размещались они на 
каждой стороне оврага, вытянувшись неровными рядами вдоль двух дорог. 
Эти дороги были как бы улицами, но они не имели названий. Одна улица 
проходила почти по самому краю правого склона оврага, если 
ориентироваться по направлению течения ручья. И все дома на ней, за 
исключением двух, стояли на противоположной от склона стороне дороги. 
Сразу за домами располагались огороды, за ними начинались колхозные 
поля, на которых выращивали рожь, гречиху, овёс. С другой стороны оврага 
расположение было иное: вначале стояли дома, за ними огороды, и только 
потом проходила улица. Часть этой улицы, примерно от середины деревни, 
где стоял колхозный амбар, являлась дорогой, ведущей из Кузовлево. Эта 
хорошо укатанная просёлочная грунтовка, огибая деревню с юго-востока,  
выходила на тракт, который соединял такие посёлки, как Копылово, 
Малиновка и прочие деревеньки, с городом. 
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Летом, когда световой день продолжался долго-долго, никто не обращал 

внимания на то, что в деревне не было электричества. А зимой, когда день 
длился несколько часов, а остальное время стояла темнота, все вспоминали 
про город и завидовали его жителям, потому что в их домах давно светили 
электрические лампочки. Многие дети вообще не видели, что это такое, 
потому что вся жизнь их проходила при мерцающем свете лучины, при свете 
керосиновой лампы и свечей. Зато как радовались взрослые и дети, когда в 
Реженку летом 1957 года наконец-то провели электричество. Настала новая 
жизнь. Несмотря на домашнюю работу, молодёжь успевала повеселиться, 
собираясь на «посиделках». Однако всякий раз их веселье не обходилось без 
привычной гармошки, на которой играли то Пётр, то Геннадий. А году в 
пятьдесят девятом, как вспоминает бабушка Надя, в деревне появился 
первый телевизор – огромный коричневый ящик с маленьким экранчиком, 
сантиметров 15 на 20. Это произошло в их семье. И теперь каждый вечер в 
доме Зариковского Осипа собиралась едва ли не половина деревни, чтобы 
посмотреть фильм, услышать новости. Приходили и дальние, и близкие 
родственники. А родственником, если вникнуть, приходился, наверное, 
каждый второй житель деревни. Только у прадеда Осипа было четыре сестры 
и два брата. Почти все они жили в Реженке. Поменяли фамилии сёстры, 
выйдя замуж, а родство осталось. 

В 1957 году в Реженке открыли школу для начальных классов в 
обыкновенном старом доме. А в 1961 году построили новую – деревянное 
строение, похожее на обычный бревенчатый дом, какими были все дома в 
деревне, но больших размеров. В просторном помещении занимались сразу 
четыре класса одновременно. И первоклашки, и четвероклассники сидели 
вместе. На всех была одна учительница, которая во время урока одним 
давала задание что-то читать или писать, другим объясняла новый материал. 
Так происходило потому, что в каждом классе насчитывалось не больше 
десяти человек.   

Лес постепенно отступал от деревни. Мелиораторы корчевали деревья, 
осушали болотца, приспосабливая землю под поля. В начале 60-х годов на 
полях стали сеять непривычную для Сибири культуру – кукурузу. Хорошо 
родившую рожь заменили на посевы пшеницы. Но её урожай был невысок. 
Несозревшую кукурузу закладывали на силос, низкосортное зерно шло на 
комбикорм – всё скармливалось скоту. 

Город рос, и потребность в продуктах питания увеличивалась. Уже в 70-
х годах вокруг Томска началось строительство крупных предприятий по 
выращиванию скота и птицы. Были построены птицефабрики: «Туганская» и 
«Томская». Совсем близко от деревни возводился свинокомплекс «Томский», 
начиналось строительство птицефабрики «Межениновская». Неподалёку от 
Кузовлево строился тепличный комбинат. Для работников этих предприятий 
требовалось жильё. Выбор пал на Реженку, место, почти одинаково 
удалённое от возводимых комплексов. 
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Здесь решили построить посёлок из многоэтажных домов, а «деревянную» 
Реженку снести. 

Многоэтажные дома жилого массива должны были вырасти от левого 
склона оврага и уйти в поля почти до железной дороги. Дома Реженки по 
правой стороне оврага предполагалось снести, чтобы они не портили вид. На 
месте оврага, где был пруд, планировалось соорудить большой водоём и 
обустроить рядом сквер для отдыха. 

Многие жители Реженки сопротивлялись, не хотели покидать обжитые 
места, не хотели расставаться с землёй, на которой трудились десятки лет. 
Несмотря на преклонный возраст, они не представляли жизни без земли. Где 
хитростью, где уговорами, власть всё же убедила многих продать свои дома. 
И началось строительство посёлка. Строили сразу в нескольких местах. 
Забили сваи на части огорода прадеда Осипа, где закладывался стодвадцати 
квартирный дом. Но первыми были построены три пятиэтажки – дома под 
номерами: 10, 11, 12. К ноябрьскому празднику, в 1979-ом году, были 
выданы первые ордера на заселение дома № 11. Среди въезжавших в новые 
квартиры было много жителей бывшей Реженки. Так началась история 
нового посёлка, который назвали Светлым.  

Кроме строительства домов, возводились детские сады, школа. Здание 
школы было огромным, в три этажа, с множеством светлых классов, с 
бассейном. Здесь должны были учиться не два-три десятка учеников, как в 
бывшей деревенской школе, а несколько сотен ребят. Рядом со школой - 
стадион с хорошим покрытием, с беговыми дорожками, с трибунами. 

Раньше здесь была окраина деревни. Мой дед вспоминает, как ходил 
сюда за грибами. Выходил за конюшню, где сразу начинался лес, и шёл по 
известным ему местам собирать грибы. Вообще, в урожайный год здесь было 
много всяких грибов, особенно, опят. Говорит, было много и дичи. Идёт, 
бывало, по густой траве, высматривает пеньки с опятами, и вдруг - из под 
самых ног вылетает косач. Хоть и знаешь, что может вылететь, хоть и ждёшь 
этого момента, но все равно пугаешься. Надо просто представить, что ты 
делаешь шаг, а в это время из под ноги с криком вылетает птичка размером с 
курицу. Сколько лет он ни ходил по лесу, привыкнуть к такой 
неожиданности не мог. 
А ещё дед рассказывал о таком случае. Там, где овраг за плотиной сходится с 
другим оврагом, более глубоким, он неторопливо шёл по тропинке, 
проложенной по самому краю крутого откоса. Вокруг тишина. Вдруг он 
почувствовал, что на него кто-то смотрит сзади. Остановился, медленно 
повернулся – никого. А ощущение тревоги не проходило. Метрах в трёх - 
пяти – молодая сосенка, ствол - сантиметров пятнадцать, не больше, и росла 
не на краю, а чуть ниже, на откосе, отчего казалась невысокой. Поднял вверх 
голову – увидел глаза зверя. Это была рысь, красивая большая кошка, 
притаившаяся на крупной ветке. Какое-то время они, не мигая, смотрели друг  
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другу в глаза. Потом хищник молниеносно прыгнул вниз и зашуршал в 
кустарнике, росшем по откосу.  

Вообще, в этих местах было много всякой живности. На 
противоположном склоне оврага, который был очень крутым и высоким, не 
менее тридцати метров, находился покос, отведённый прадеду. Называли это 
место Чёрным пнём. Дед мой каждое лето ходил вместе с прадедом на 
Чёрный пень косить траву, убирать сено. И там он впервые увидел рыжую 
лисицу, а потом нашёл её нору на крутом откосе. Было там и змей много, 
ведь местечко-то безопасное и очень тёплое для них, потому что солнце весь 
день своими лучами прогревало откос. 

Шло время и не просто шло, а летело. Многоэтажки посёлка уже 
выстроились в ряды, образуя улицы без названий. Отстроился посёлок 
Светлый. Правда, не до тех размеров, каким он должен был стать. От деревни 
Реженка остались два дома да обмельчавший, неухоженный пруд. Лесной 
массив прорезали просеки с линиями электропередач. Огромную ложбину, 
где пасли скот, заполнили сточные воды. На снежном покрове зимой уже не 
встретить было следов зайца или лисы. Ушло и прочее зверьё в глубь леса. А 
люди, стремившиеся уехать в город от тяжкого труда на земле, вдруг опять 
захотели вернуться. И на правой стороне оврага, где когда-то стояли дома 
Реженки, на пустующей земле появилась разметка. Светленцы поставили 
заборчики, возвели дома. Земля опять ожила, отдавая людям плоды их труда. 
Разросшийся полужилой частный сектор из домов – особняков, 
приютившийся рядом с многоэтажками стал называться микрорайоном 
посёлка Светлый, с прежним, в очередной раз возрожденным, названием 
Реженка. Старики, основавшие эту деревню, почти все умерли, а на земле 
трудятся их дети, внуки. Меняются поколения… 

1 сентября 1982 года в школе посёлка - новостройки прозвенел первый 
звонок, и радостные голоса детей заполнили просторные коридоры, светлые 
классы. С тех пор прошло 25 лет.  

Катеринский Денис. 8 «В» класс 
Литературный клуб «Истоки»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


