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Добрые трудолюбивые руки, знания и опыт Коротеева Михаила Ивановича вывели в жизнь не одно поколение усть-чебулинских ребятишек.
Учитель труда и физкультуры, труженик от бога, является основателем
учительской династии Коротеевых.
Михаил Иванович родился 20 января 1934 года в большой многодетной
семье. Отец –Иван Михайлович Коротеев был мастер на все руки, вот,
наверное, это мастерство по наследству передалось от деда , которого он
совсем не знал ( дед умер рано) и отца.
В период коллективизации отец с семьѐй вошѐл в члены колхоза «Воля» и
работал в нѐм до начала Великой Отечественной войны. В первые дни войны отца забрали на фронт, и отвоевал почти до самого конца войны, 1944
году он был серьѐзно ранен, долго лечился в военном госпитале в городе
Новосибирске. В 1945 году мама Миши, Ефимия Петровна с медсестрой
из госпиталя привезли его домой. Он был контужен, всѐ тело в шрамах,
одна рука после ранения не двигалась (культя), в общем отец стал полным
инвалидом.
Отец постепенно отошѐл и пошѐл работать в колхоз сторожем, надо
было кормить семью в трудное послевоенное время. Ещѐ он получал по
тем послевоенным временам мизерную пенсию по инвалидности, этим и
жили. Потом постепенно начал помаленьку мастерить одной рукой: делал
косы, грабли, топорища, табуретки и многое другое, кто что просил. В то
время в семье родился ещѐ один ребѐнок, мальчик Саша. Старшие сѐстры
пошли работать в колхоз, а Миша пошѐл учиться в школу. Родители старались выучить хотя бы одного из детей.
После окончания семилетки Миша поступил в Мариинский сельскохозяйственный техникум. После окончания учебного заведения его призвали в Армию. Отслужив срочную, Михаил устраивается на работу в
школу учителем физкультуры и ведѐт делопроизводство. В дальнейшем
он так и остаѐтся в школе на долгие 40 лет. Без отрыва от производства он
учится на курсах учителей трудового обучения при Новокузнецком институте, где приобретает профессиональные знания. Ему нравится работать с
детьми, сам от природы любознательный он многое даѐт детям, они тянуться к нему душой. Через несколько лет в школе вводят уроки труда, и
вот здесь фантазии Михаила Ивановича нет предела.
Ученики учатся пилить, строгать, выпиливать лобзиком, выжигать,
работать на токарном и сверлильном станках, на верстаке. Поделки, изготовленные детьми под чутким руководством Михаила Ивановича выстав-

ляются на районных и областных выставках и за мастерство и оригинальность завоѐвывают 1 место и получают призы.
Территория школы всегда содержалась в
образцовом порядке, а инвентарь ребята
изготавливали своими руками: мѐтлы, грабли, ящики под рассаду.
Во многих домах в селе ещѐ и в настоящее время жители сохраняют мебель изготовленную руками Михаила Ивановича и его учеников. На протяжении
многих лет пока он работал в школе, до поздней ночи каждый день в
школьной мастерской горел свет и в двух комнатах, или как можно сказать
небольших цехах, токарном и деревообрабатывающем, трудились учащиеся школы и шли они в эту мастерскую не по принуждению, а по зову души.
Кроме уроков труда Михаил Иванович был преподавателем физкультуры, а это занятия спортом, физическое развитие, занятия зимними видами спорта (лыжи, коньки) всегда сплачивали детвору, они росли более
сильными, выносливыми. Под руководством преподавателя учащиеся принимали участие в различных спортивных соревнованиях и никогда не оказывались вне призовых мест.
Спокойный, уравновешенный, никогда не повысит голоса-таким Михаил Иванович был и в школе и дома в кругу семьи. И дети всегда платили
ему любовью, уважением, а особенно хулиганистые и немного побаивались. Многих ребят из неблагополучных семей направил он по правильному жизненному пути. Он был примером для всех жителей села.
За добросовестный труд награждѐн медалями «Ветеран труда» ,«За
достойное воспитание детей», имеет множество Почѐтных грамот, благодарностей.
Коротеева Валентина Серафимовна
Навек ты стала судьбой, нельзя расстаться с тобой,
Мой милый край,, моя Сибирь!
Слова этой песни в полной мере относятся к этой
женщине, приехав в Сибирь на три года, осталась
здесь навсегда.
Родилась Валентина Серафимовна 29 ноября 1931
году в многодетной семье (в семье было девять детей)
в рабочем посѐлке Кадом, Рязанской области. Вспоминает Валя: «Жили дружно, отец работал в колхозе «18
лет Октября», мама была домохозяйкой.

В 1939 году пошла в школу в 1 класс, всѐ было хорошо, в 1941 году
перешла в 3 класс, когда в период летних каникул фашисты напали на
Советский Союз, и это было так неожиданно».
Вале не было и 10 лет, когда отец ушѐл на фронт. Он прошѐл всю
войну, дважды был ранен, имел много наград: орден « Красной Звезды»;
орден «Отечественной войны» и медали.
В военный период мама катала валенки, и их отправляли на фронт,
солдатам. Трудно было всем – женщинам, старикам и ребятишкам. Все
трудились днѐм и даже ночью, всѐ для того, чтобы быстрее окончилась
эта жестокая война, чтобы фашисты быстрее были уничтожены, и наступил мир на родной земле.
«Никогда не забуду военное детство: большие отцовские сапоги и
пиджак, в которых я ходила в школу. Писали на старых книгах между
строк, на отцовских письмах и другой бумаге, какую только могли
найти. Чернил не было, их учителя делали из сажи, вот тем и писали, поэтому хочу пожелать детям и внукам, чтобы они никогда не пережили
то, что выпало на нашу долю », - вспоминает и говорит Валентина Серафимовна.
После окончания Темниковского государственного учительского института Мордовской ССР по распределению 12 августа 1953 года ВаляВалентина Серафимовна – приехала в Усть – Чебулу. Когда собиралась
в Сибирь, дядя наказывал: «Отработаешь три года и возвращайся назад,
домой»
Валентина Серафимовна Мрякина пришлась ко двору в селе. Учитель русского языка был просто необходим в школе. Дети и родители
обрадовались молодому педагогу. Встретили ее тепло и радушно. Она
сразу почувствовала себя нужной и окунулась с головой в работу. Первый год было трудно, но рядом были опытные коллеги: Аникина Екатерина Сергеевна, Лысенко Александр Семѐнович и Вера Ильинична, Кабина Датрина Ивановна, Бабич Надежда Фѐдоровна и другие. Именно в
школьном коллективе Валя встретила свою судьбу – молодого учителя
физкультуры и труда Коротеева Михаила Ивановича. 35 лет педагогического труда было отдано Валентиной Серафимовной, педагогом от бога,
преподаванию русского языка и литературы. Вначале в семилетней, затем в восьмилетней и средней школах села Усть-Чебулы.
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась Почѐтными грамотами, денежными премиями и медалями::«100 лет со дня
рождения В.И.Ленина»;«За веру и добро»; «Ветеран труда».
Но главное – признание односельчан и бывших учеников, их уважение
и любовь к своему учителю.

У четы Коротеевых двое детей: дочь Лариса и сын Владимир. Дети
пошли по стопам родителей, выбрав профессию учителя.
Долбина (Коротеева) Лариса Михайловна родилась 28 марта 1957 года. Окончила в селе
восьмилетнюю школу, затем среднюю школу №
2 г. Мариинска Училась Лариса на хорошо и отлично. По натуре она была спокойной и скромной девочкой. После окончания средней школы
поступила в Кемеровский педагогический институт на учителя русского языка и литературы.
По образованию Лариса Михайловна – учитель
русского языка и литературы, а по призванию –
воспитатель и педагог.
С 1974 года и по 2012 годы (а это не один десяток лет) она посвятила работе по воспитанию подрастающего поколения. Правда, чаще ей приходилось иметь дело с детьми, которых
трудно назвать благополучными.
Лариса Михайловна работала в инспекции по делам несовершеннолетних 5-го отделения милиции п. Кедровка. Именно сюда привозили
подростков, совершивших то или иное правонарушение. И они сидели напротив в еѐ маленьком кабинете, опустив голову и уставив глаза
в пол. Что можно в такие минуты сказать 12-14-летнему мальчишке,
озлобленному на весь мир, у которого в доме не всегда даже хлеб бывает? Что можно сказать девчонке, которая материнскую ласку видела только по телевизору, а в жизни – нецензурную брань и ежедневные попойки собственных родителей? Что им можно сказать?
Но Лариса Михайловна находила эти слова. И дети, а это именно дети, еѐ слушали и верили ей.
Хорошо всѐ-таки, что в нашем сумасшедшем и зачастую жестоком
мире есть такие люди, как Лариса Михайловна Долбина, которая выполняла все 28 лет своей службы в инспекции свою работу не только
по долгу, но и по совести и чести.
По инициативе губернатора области Амана Гумировича Тулеева в
2002 году была введена новая для школы должность: инспектор по
защите прав детей и подростков, профилактика детской безпризорности и безнадзорности. И Лариса Михайловна ушла работать в школу
на эту должность, где и работает по сей день.

Коротеев Владимир Михайлович родился в 1963
г.
Закончил
УстьЧебулинскую восьмилетнюю школу, затем ВерхЧебулинскую
среднюю.
Учитель физкультуры Кудрявцев Эдуард Николаевич
говорил: «Где этот мальчишка набрался всего этого (подвижности, ловкости), настоящий виртуоз».
Отслужив в рядах Советской Армии (водитель ракетной установки), Владимир вернулся в родное село и сразу же устроился в среднюю школу
учителем физкультуры, одновременно поступив в Новокузнецкий педагогический институт на отделение физкультуры.
С 1991 по 1997 гг. он возглавлял коллектив учителей в должности директора средней школы.
Владимир Михайлович воспитал не одно поколение спортсменов. В командных соревнованиях по волейболу его воспитанники достойно выступают за пределами своего населѐнного пункта, защищая честь родного села и школы, одержав при этом не одну победу. Он закладывает в своих
учеников зѐрна разума, доброты, трудолюбия, любви и уважения к старшему поколению, к своему родному селу.
Коротеева Татьяна Николаевна родилась в селе Усть – Чебула 17 марта
1968 года. Родители: отец – Мишарин Н.С., долгое время проработал председателем колхоза
«Дружба», мама – Мишарина
Нина Степановна долгое время
работала фельдшером – акушером в фельдшерском пункте,
пользовалась большой любовью
и уважением как человек и специалист своего дела. В 1975 году Танюша пошла учиться в
первый класс в Усть – Чебулинскую восьмилетнюю школу.
Позднее в селе в 1982 году открыла свои двери новая средняя школа, в
которой Танюша получила среднее образование. После окончания школы
поступила в Новокузнецкий государственный педагогический институт на
факультет «География и биология». По окончании (1990 год) получила
специальность учителя географии и биологии и по

распределению была направлена в родное село в среднюю школу учителем географии и биологии. С 1990 года по 1999 год работала учителем. В 1999 году за хорошие трудовые достижения была назначена заместителем директора по учебно – воспитательной работе.
В данной должности проработала до 2007 года, а далее была назначена
директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть – Чебулинская основная общеобразовательная школа».
До настоящего времени Татьяна Николаевна занимает данную должность и продолжает преподавать географию и биологию.
Более века насчитывает трудовой стаж династия учителей Коротеевых.
Они оставляют заметный след в развитии школы и культуры родного
села, в воспитании подрастающих поколений. Их традиции продолжает
молодое поколение педагогов.
Мишарина Анна Сергеевна
родилась 28 мая 1998 года. Родители
Ани: отец Мишарин Сергей Николаевич работает шофѐром КАМАЗа в
ООО «Чебулинское». Мама (в девичестве – Стрельникова) Лариса Геннадьевна работает в этом же хозяйстве главным бухгалтером. Аня является родной племянницей Коротеевой Т.Н. Закончив с отличием
-Чебулинскую школу, продолжила
учебу в Мариинском педагогическом колледже, в котором обучалась
с 2004 – 2008 г.г. Колледж Аня закончила с красным дипломом. Еѐ
направили работать в школу № 12 педагогом дополнительного образования в г. Мариинске.
В 2008 году Анна Сергеевна перешла работать в родное село в школу
в должности учителя иностранного языка. Попутно на заочном отделении она училась в Кемеровском государственном университете по специальности «учитель английского языка». Закончила обучение в 2011
году.
В 2012 году в июне она стала участницей областного педагогического
конкурса как молодой специалист «Новая волна», где стала лауреатом
конкурса.
Анна Сергеевна в данное время продолжает свою трудовую деятельность в стенах родной школы. Это молодой многообещающий специалист. Дети еѐ любят. Во время занятий дети с увлечением постигают
знания английского языка.

Учителями славится Россия ! Династия Коротеевых
[Текст] / МБУК «Чебулинская МЦБ», сост. Довгаль Е.Д.,
компьютерный дизайн Малинова Л.В. - Верх - Чебула,
2013.

