
Прошлое и настоящее

«Звездочка
наша ясная»

Как быстро летит время. Кажется, 

совсем недавно Алла Яковлева, Аллочка 

была ученицей начальных классов Иш-

ненской школы. Небольшого росточка, 

светлоглазая, с огромными белыми 

бантами девчушка по всем предметам 

училась только на «отлично», прекрасно 

декламировала стихи, была лидером, 

заводилой, и уже тогда ее называли 

«наша звездочка».

Так повелось в жизни Аллы быть во 

всем впереди: в учебе, в общественной 

работе. Она возглавляла пионерскую и 

комсомольскую организации Ишненской 

школы. На «отлично» закончила 8 

классов, с красным дипломом закончила 

Угличское педучилище, после которого 

вернулась в свою родную школу уже 

учителем начальных классов. 

Худенькая, стройная, с искрящимися 

глазами, с пышной копной красиво 

уложенных волос вошла она в свой 1 

«В» класс и покорила сердца учеников 

и их родителей. Они восторгались своей 

активной, неугомонной, тактичной и 

внимательной учительницей. Коллеги, 

а когда-то учителя Аллочки, отнеслись 

к ней с уважением, любовью. 

Вскоре Альбина Николаевна вышла 

замуж за Андрея Руфанова, с которым 

вместе училась с 1 класса. Образовалась 

крепкая, дружная, любящая семья, 

родилась дочь Валерия. 

С 1996 года Альбина Николаевна 

Руфанова – учитель начальных классов 

гимназии. Этого грамотного, эрудиро-

ванного педагога знают учителя города 

и сельских школ. К ней обращаются за 

методической помощью, не случайно 

Альбина Николаевна является членом 

экспертной группы, руководителем 

кафедры учителей начальных классов 

гимназии.

Нам, коллегам Альбины Николаев-

ны, очень повезло, ведь рядом с нами 

трудится человек и учитель с большой 

буквы. Ей присущ неиссякаемый 

оптимизм, созидательная творческая 

энергия, такое редкое для наших дней 

качество, как справедливость. Она 

умеет отстаивать интересы коллектива 

школы, коллег. Она заботливая дочь 

и сестра, верная и надежная подруга, 

жена, благодарный человек.

Альбина Николаевна увлеченный 

человек: настоящий знаток русской 

литературы, не случайно с красным 

дипломом закончила филологический 

факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

ее тонкой душе созвучно все живое 

и красивое. Летом ее балкон утопает 

в цветах, дома свои рулады напевают 

волнистые попугайчики.

Милая, дорогая Альбина Николаевна! 

Поздравляем Вас с юбилейным днем 

рождения! Для нас Вы действительно 

звезда первой величины.

Друзья и коллеги.

В жизни каждого человека есть люди, 

которые оказывали заметное, подчас 

решающее, влияние на формирование его 

характера и мировоззрения. Для многих 

выпускников Ростовской гимназии таким 

человеком стала Альбина Николаевна 

Руфанова, учитель начальных классов. 

У неё есть все, что должно быть 

присуще настоящему педагогу: талант, 

душевная теплота, внешняя красота, 

ум, чуткость, терпение и неиссякаемая 

энергия. Сам Бог вдохнул в нее дар, об-

ладать которым одновременно тяжело, 

почетно и прекрасно, - учить детей. Нет, 

не учить, а дарить им открытия! 

Её девиз: «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что 

ты делаешь,  и любить тех, для кого ты 

это делаешь».

Как считает Альбина Николаевна, 

главное в отношении учителя к ученику 

- это показать свою заинтересованность 

и в учении, и в общении, быть примером 

для других и всегда учиться самому. 

По ее словам, профессию учителя она 

выбрала еще подростком и нисколько 

об этом не жалеет.

Отличное знание своего предмета, 

методическое мастерство, эрудиция – это 

то, что отличает Альбину Николаевну. 

А еще она очень добрая, отзывчивая, 

понимающая, но в то же время строгая и 

требовательная как к себе, так и к детям. 

Мы уверены, что ей удается делать мир 

ярче не только для себя и своей семьи, 

но и для учеников, их родителей.

С днем рождения, уважаемая 

Альбина Николаевна! 

Время, когда я учился в начальной 

школе, оставило множество ярких 

воспоминаний. Я никогда не забуду 

свой первый день в школе. Помню, 

когда пришел на первый урок, то 

очень волновался. Но когда Альбина 

Николаевна начала урок, я понял, что 

зря так переживал, ведь она вела урок 

интересно и увлекательно. Никогда не 

забуду свою первую пятерку! Я очень 

благодарен Альбине Николаевне за то, 

что она смогла привить мне интерес к 

учебе. Спасибо. 

Д. Егунов. 

Начальная школа открывает нам 

дорогу в жизнь. Именно в ней начинает 

формироваться человек как личность, 

у него появляется ощущение работы в 

команде, командная сноровка. Работа в 

коллективе готовит к взрослой жизни, 

закладываются основы порядочности, 

доброты, понимания, что такое хорошо, 

а что такое плохо. В таком возрасте 

ребенок еще не способен сам дойти до 

этих простых истин, ему нужен хороший 

провожатый, наставник. Именно таким 

человеком стала для нас Альбина Нико-

лаевна. Она смогла из кучки галдящих 

ребятишек создать команду, дружный 

класс, которым мы бок о бок идем уже 

9 лет. Альбина Николаевна превращала 

любой даже самый скучный урок в 

удивительное приключение, всегда 

могла нас заинтересовать. Именно она 

заложила в нас те простые жизненные 

истины, которые помогают нам. Я хочу 

сказать ей за все огромное спасибо и 

пожелать оставаться таким же справед-

ливым, добрым человеком и учителем 

и воспитать еще не одно поколение 

порядочных и умных людей.

А. Рогушкин. 

Альбина Николаевна – моя первая 

учительница. Именно она привила мне 

любовь к учебе, показала, насколько 

важно быть честной и нравственной, 

доброй и усердной, дисциплинированной 

и серьезной. С ней связаны мои первые 

школьные воспоминания, самые теплые 

чувства. Спасибо ей за то, что приняла 

участие в моем воспитании как личности 

и моей подготовке к взрослой жизни. 

А. Медведева. 

Как часто, будучи взрослыми, любим 

вспоминать детство, людей, которые нас 

окружали, и погружаемся в ностальгию… 

Самыми приятными воспоминаниями 

для меня являются школа и, конечно же, 

первая учительница. Учитель – вторая 

мама, а школа – второй дом  Альбина 

Николаевна стала нашей общей мамой, 

нашим другом и защитником. Мы очень 

благодарны ей за это.

Ю. Устинова. 

Альбина Николаевна научила нас 

азам школьной жизни. Когда у нас 

что-нибудь не получалось, она всегда 

помогала словом и делом. 

На каждый случай в жизни у нее 

была пословица или поговорка, а запас 

знаний никогда не иссякал. 

Я горжусь, что Альбина Николаевна 

была моей первой учительницей.

О. Турыкин. 
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Пока я помню, я живу
• Н.И. Исайчева

Продолжение. 

Начало - в «РВ» от 05.04, 12.04.

Наши детство и юность ассоци-

ируются с отцом. Для нас это было 

что-то святое! Он постоянно был 

с нами. Хозяйство тоже было на 

нем: магазины, домашние соленья, 

огород. Одевал и обувал тоже он! 

Таких отцов я никогда ни у кого не 

встречала, а уж про молодые семьи 

и говорить нечего. Им в этом плане 

учиться и учиться! Однажды, я это 

запомнила на всю жизнь, сердоболь-

ная женщина, увидев нас с отцом 

на озере, где мы полоскали белье, 

спросила: «У вас нет мамы?», на 

что я ответила: «Маме некогда, она 

в школе раболтает». Мама в этом 

плане была счастливой женщиной.

Проводились ли праздники, 

вечера в школе, на работе, в кругу 

друзей – везде в центре внимания 

был Иван Григорьевич со своими 

шутками, неиссякаемым юмором, 

интересными рассказами, хлебо-

сольством, а соленья – пальчики 

оближешь! Его в Ростове так и звали 

– второй Аркадий Райкин. Прошед-

ший 2011 год отмечен столетием со 

дня рождения отца, та же дата и А. 

Райкина, его постоянного кумира.

Наступивший юбилейный год 

все чаще наводит на воспоминания 

отдельных этапов моей жизни, жизни 

нашего города. В годы детства и 

юности улица Ленинская была самой 

красивой и ухоженной улицей, с 

чистыми зелеными газонами, цве-

тами. Мы гордились своей улицей 

с ее купеческими домами, своим 

домом № 13, который все называли 

Рыкунинский. Здесь родился будущий 

заслуженный артист Н.Н. Рыкунин, 

вышедший из купеческой семьи. 

Судьба ему уготовила интересную 

долголетнюю творческую жизнь, 

несмотря на невзгоды в детские годы.

Н.Н. Рыкунин на свое 80-летие 

опубликовал интересные воспоми-

нания детства, юности, лишение 

большого купеческого дома, смерть 

отца Н.П. Рыкунина совсем молодого, 

ему было всего 27 лет. До 5 лет Коля 

Рыкунин жил в этом доме с матерью 

и дедом, который скончался, не 

пережив такую утрату – лишение 

дома. А в 30-е годы юный Коля сел 

в поезд и умчался покорять Москву. 

Спустя годы Н.Н. Рыкунин часто 

приезжал в город своего детства, 

заходил во двор родного дома, и 

старенькие бабушки с радостью 

кричали: «Молодой барин приехал», 

а он смущенно улыбался. 

Мой отец всегда говорил: «Ты 

живешь в знаменитом доме – Рыку-

нинском, он великий артист!». Для 

него Н.Н. Рыкунин и А.И. Райкин 

были кумирами театральной жизни. 

Рыкунинский дом был густо 

заселен – 24 семьи проживало 

в нем, и в каждой семье – дети.  

Жили дружно, весело, с шутками и 

прибаутками отца. Двор напоминал 

зеленый «оазис» с множеством клумб, 

цветника, плодовых кустов и деревьев 

с лавочками и столом, у которого 

до полуночи мужчины «забивали 

козла», играми в шахматы. Взрослые 

постоянно играли с нами, детьми, в 

лапту, вышибалы, футбол, ставили 

концерты, на которые приглашали 

зрителей дома и соседних дворов. 

Театральная жизнь продолжалась 

в нашем дворе, которую, наверное, 

зародил его хозяин Н. Рыкунин.

…Перелистывая в памяти этапы 

городских юбилеев на протяжении 

всей моей сознательной жизни, 

самое яркое событие – 1100-летний 

юбилей города. Наверное, это связано 

с детскими впечатлениями, которые 

остаются на всю жизнь. 

Я – школьница средней школы 

№ 3 по ул. Октябрьской, а мы в то 

время называли ее Ильинкой. И 

только спустя много лет узнаешь, 

что в одноэтажном здании двора за 

школой – остатки разрушенной церкви 

Ильи Пророка, где мы занимались 

на уроках труда. Люди сохранили 

в памяти старые названия улиц 

по находившимся на них церквям: 

Покровская, Ивановская,…

…Конкурс среди школ города 

на лучший цветник. В сквере у стен 

кремля высажены цветы, выращенные 

на пришкольном участке.

Грандиозный подарок городу – 

кинотеатр «Юбилейный»! Вся юность 

и молодость связаны с кинотеатром: 

первая влюбленность, свидания, 

«нет ли лишнего билетика?», обмен 

впечатлениями от просмотра филь-

ма, новые знакомства, общение, 

которого в нынешнее время так не 

хватает людям, которых поглотило 

телевидение и компъютеры. Для 

детских садов в определенное время 

и день недели показывали любимые 

сказки и мультики, а «Ну, погоди!» 

пользовался особым спросом, на 

нем выросло не одно поколение 

детворы.

Продолжение следует.

Фотовыставка «Иван Васильевич меняет прописку. 
                  Ростов Великий в фильмографии»

В Ярославском камерном 

театре открылась фотовыстав-

ка «Иван Васильевич меняет 

прописку. Ростов Великий в 

фильмографии». На выставке 

представлены фотографии, 

посвященные съемкам в городе 

Ростове художественных филь-

мов, самым известным среди 

которых по праву считается «Иван 

Васильевич меняет профессию» 

режиссера Л. Гайдая. Выставка 

представляет собой 15 стендов 

с фотографиями съемок этого 

фильма, а также демонстрируе-

мый на большом экране слайд-

фильм с «ростовскими» кадрами 

из других фильмов. Авторами 

выставки являются сотрудники 

ГМЗ «Ростовский кремль» И.З. 

Зубец и С.В. Сазонов. 

С материалами выставки 

можно ознакомиться по адресу: 

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 9. 

Информация  с сайта http://www.
rostmuseum.ru
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