
Мы   все  уходим   как-то невзначай
(Памяти Куконкова Сергея Николаевича)

В  августе 2009 года  ушел из жизни учитель производительного труда Куконков

Сергей Николаевич. Еще накануне он готовил мастерские  к началу учебного года,

хозяйским взглядом осматривал двор. И вдруг страшная весть – умер! Отказало сердце.

Сердце, которое всегда было открыто для людей…

Старшее поколение учителей ласково называли его Сережей. И хотя ему было

чуть за  шестьдесят, что-то  детское   сохранялось в его мимике и жестах, особенно в

голосе…  Он мог  обижаться и переживать, радоваться и смеяться, как ребенок.

Отзывчивый и безотказный, работал много. В школе его можно было встретить  и в

семь утра и в  десять вечера.  Всем успевал помочь и, хотя видно было – уставал, дело

свое  выполнял исправно. Он многое умел  и  был уверен, что человека кормят руки. А

его руки были золотыми. Починить замок,  вставить стекло, поменять раму,

отремонтировать парты, организовать ребят  для   уборки снега на школьном дворе - на

все мастер. Он  делал стулья,  столы, полочки, лопаты, балконы, двери … Ему  очень

удавались вещи из металла. Ими он гордился, особенно изящными подсвечниками. Свое

мастерство Сергей Николаевич   старался предать детям. И мальчишки с удовольствием

ходили к нему на кружок. Однажды ребята вручили любимому учителю  грамоту  за

творческую деятельность, и он заплакал от счастья.

Сергей Николаевич пришел в нашу школу после  химико-технологического

института и проработал в ней  двадцать пять лет. Получил высшую квалификационную

категорию.  Его труд  оценен многими грамотами и дипломами. По характеру  ранимый,

взрывной, но отходчивый. Если чувствовал, что наговорил лишнего, всегда искренне

извинялся. Собеседником он был интересным и эмоциональным. Любил читать,

особенно стихи. Дома у него богатая библиотека. Ни  один  праздник не обходился без

его доброго юмора, теплых слов и, конечно,  стихов  Пушкина  о любви:

Эти  строки он посвящал всем женщинам, которых уважал  и  обращался с

ними, как  настоящий джентльмен с дамами. Любил он  и свою жену,  дочь, которая

закончила нашу школу и пошла по стопам отца  в химико-технологическую академию.

Души не чаял во внуке…

В последний путь  Сергея Николаевича провожали не только  родные,  коллеги,

друзья,  но и ребята.  На панихиде выступал его бывший ученик Виктор Белов.

Выпускники запомнили его как  справедливого учителя, который  не только передавал

им знания и умения, но и формировал  активную гражданскую позицию.

Нам всем будет не хватать этого честного, искреннего, открытого человека.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

          Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

          Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего

          Ничто не мучит , не тревожит,

И сердце вновь горит и любит — оттого,

         Что не любить оно не может.
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