Спасибо за память!
Весной 2011 года школьный музей посетила дочь выпускницы
1938 года нашей, 40-й школы, Ольга Викторовна Синенко.
Впоследствии она была у нас еще дважды. Ольга Викторовна
живет в Москве, является доктором технических наук, и
генеральным директором крупной компании, занимающейся
космическими технологиями. О нашей школе слышала много
хорошего от своей мамы, которая навсегда сохранила добрые
воспоминания о годах, проведенных здесь. О музее она написала
следующие строки:

Дорогая Ольга Леонидовна, большое Вам спасибо за письмо и за переданные
Вами материалы.
Приятно услышать (прочитать в Ваших письмах и в статье на сайте лицея)
теплые слова и в свой адрес, хотя, честно говоря, самые теплые слова заслуживаете
именно Вы. Только Ваш энтузиазм, глубокая духовность и истинно патриотическое
воспитание помогают развивать такое важнейшее дело, которым Вы занимаетесь по
собственной инициативе (и призванию) - ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.
Мы с Вами именно это обсуждали, - как важно сохранять ПАМЯТЬ о прошлом
своей Родины, своего края, своей семьи! Не будет этой памяти, - вместо вдохновенной,
могущественной и великой России будет жалкое стадо бесцельно влачащих
существование манкуртов.
Ученикам лицея 11 повезло, что в школе есть такой музей. Что, несмотря на
малое пространство с точки зрения квадратных метров, которое он занимает, по
сущности своей он охватывает несколько грандиозных эпох в жизни нашей Родины и
замечательного ее кусочка - Красноярского края. Здесь хранится память и о ссыльной
эпохе, и о сибирском быте разных лет, и конечно же, о родной школе! Так любовно и
аккуратно собранные документы, фотографии, книги, предметы быта. Пусть их не так
уж и много, но как много они могут нам рассказать явно и неявно! Фотографии
учителей, вожатых, пионеров... О чем они нам рассказывают? Пусть бедно они одеты,
живут и питаются более, чем скромно, но как горят у них глаза! Как счастливы они
тем, что живут и трудятся в самой прекрасной стране! Как много они хотят добиться в
своей жизни! Как гордятся они алым пионерским галстуком на груди! ...
Вы знаете, уже на подходе к школе, я ощутила сильнейшее волнение. Я
почувствовала, что в том или ином виде меня ждет встреча с моей любимой, 15 лет
назад ушедшей из жизни мамой, которая в 1935-1938 годах училась в Школе 40. После
окончания школы в 1941 году ( после красноярской школы 40 она 2 года училась в
Якутске, куда переехала семья, ведь мамин отец, мой дед, был военным летчиком) она
поступила в московский медицинский институт, вышла замуж за моего отца, уехала с
ним жить и работать на Украину (г.Запорожье) и никогда больше не была в Сибири.
Однако, всю свою жизнь она вспоминала и рассказывала мне и брату о своем детстве,
проведенном в Красноярске, о школе , о друзьях, о походах на Красноярские Столбы (я

сама туда сходила первый раз пару лет назад).
И вот здесь, в музее я увидела ее на фотографии правофлангового пионерского
отряда, рядом с вожатым. Она всегда была такая - задорная, боевая, передовая
отличница, заводила! И пела замечательно - потому и называли ее подружки "Любкаартистка". Невероятно, что именно эта фотография сохранилась среди немногих
документов в архиве школы после военного периода, когда в школе был госпиталь!
Невольно подумала "Если наши ушедшие из жизни родные люди видят, что
происходит с нами в этой земной жизни, то моя мама сейчас просто счастлива от того,
что ее дочь прикоснулась к ее далекому детству".

Спасибо Вам за ту радость и счастье, которые я испытала.
Я до сих пор нахожусь под сильнейшим впечатлением и, поверьте мне, это
событие подтолкнуло меня к очередному осмысливанию основных жизненных
ценностей, а значит, к новому и плодотворному этапу моей жизни.
Успеха, Ольга Леонидовна, Вам и Вашей семье, всем тем, кто Вас поддерживает
в Ваших замечательных начинаниях, а тем ребятам, которые учились и учатся в лицее
11, не растерять и приумножать те духовные и душевные ценности, которые они
получили в детском и юношеском возрасте, благодаря школьному музею и Вам лично.
Успехов и достижений Вам и ребятам также в экспедициях.
Всего наилучшего и будем поддерживать контакты!
Если хотите, напечатайте это письмо как мой отзыв о вашем замечательном
музее на сайте лицея и в книге отзывов.

С уважением,
Ольга Синенко

