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Фото: Ротова Светлана Николаевна

Родилась (11 августа 1937 г.) в семье военных. Ее мама – Мария
Константинова (1918 год рождения), в девичестве Маслянникова, родом из г.
Слуцк, Белоруссия. Ее отец – Кондорев Николай Николаевич (1912 г.
рождения) происходил из крестьян Рязанской губернии с. Палеваново.
Светлана Николаевна старшая дочь в семье. Имеет еще сестру Нину и брата
Владимира. Имя свое получила в четь дочери И. В. Сталина - Светланы.
Отец принимал участие в Финской войне.

Фото: 1930-е гг. Николай Кондароев с женой Марией.
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С началом Великой Отечественной Войны (1941г.) их семья переехала
в западную Грузию (г. Кутаиси).
Здесь во втором по величине городе Грузии были расположены части
красной армии имеющие цель защитить южные рубежи СССР от возможного
нападения Турции. На чьей стороне она выступит, было не ясно, в 1941 г.
турецкое правительство официально объявив о своём нейтралитете в то же
время провело частичную мобилизацию в провинциях, граничащих с
территорией Советского Союза. Кроме того, на военную службу были
призваны лица старше старше 60 лет и офицероы запаса старше 65 лет.
Именно по этому Советская Россия держала здесь в пограничном городе свои
военные силы. Однако уже в 1942 г. часть военнослужащих г. Кутаиси была
направлена в Белоруссию. Здесь шли ожесточенные бои с немецкофашистскими захватчиками, потери с обеих сторон были огромными. От
того не удивительно, что Кондорев Николай Николаевич, как и тысячи
погибших советских солдат «пропал без вести» в том же 1942 г.
С 1941 по 1944 г. Кондорева Светлана Николаевна в месте с семьей
жила в г. Кутаиси на ул. Шоруженишвили №20. Основав вместе с другими
женами офицеров медицинскую ПОМОЩЬ ФРОНТУ, она работала в
госпитале №1451, куда поставляли множество раненых. Будучи маленькой
девочкой, Светлана, как и другие дети местных военных семей постоянно
находилась в госпитале. Общение с маленькими детьми являлась
психологической поддержкой для раненых.
В 1944 г. вся семья Кондоревых с большим трудом переехала в ст.
Григориполисскую. Свободное перемещение в СССР на тот момент было
запрещено. Лишь люди имеющие специальное разрешение могли покупать
транспортные билеты. Такое разрешение было у 18-ти летнего раненого солдата Копралова Николая. Этот мальчик помог их семье добраться до ст.
Григорополисской где жила родная сестра Марии Константиновны. Здесь же
в 1944 г. 7-ми летняя Светлана пошла в 1 класс. Первой учительницей была –
Просвирина Екатерина.
Следующий учебный год (1947) Светлана проведет в школе г.
Армавира (микрорайон Кирпичный). Именно на это время приходится пик
голода 1946-1947 гг. охвативший многие районы страны, в том числе и
Северный Кавказ. Развал сельского хозяйства, из-за последствий войны
(недостаток рабочих рук, техники и лошадей, уничтожение многих сел) и
засуха 1946 года, привели к существенному снижению урожая.
Маленькой девочкой Светлана в месте с бабушкой собирала на
убранном колхозном поле лежавшие кое-где колоски. Таким образом, иногда
удавалась набирать порядка 250 грамм колосьев. В школе же ей как дочери
погибшего на фронте отца полагался бесплатный обед – булочка и чай. Таких
детей как она было огромное множество. Для того чтобы быстрее
пересчитать осиротевших детей, их школьная комиссия, заходя в класс,
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говорила, чтоб встали ученики, чьи отцы погибли на фронте. В их классе,
например, после этой просьбы поднялись из-за парт все дети.
В 1949 г. Светлана в месте с семьей возвращаются в ст.
Григориполисскую. Здесь она училась до 10 класса, проявив себя не только в
обучении, но и в общественной жизни школы. Будучи пионеркой Светлана
искренне любила эту организацию, что повлияло на ее дальнейший выбор
жизненного пути.
В 1955 г. Светлана Николаевна поступает в «Институт иностранных
языков» города Ставрополя, на факультет «Романо-германских языков». В
здании этого института теперь располагавшийся Ставропольский
государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Фото: г. Ставрополь, фото: «Институт иностранных языков», 1950-е гг.

На третьем курсе это учебное заведение было прикреплено к
Пятигорскому государственному педагогическому институту иностранных
языков. Потому студентка Светлана заканчивала свое обучение в г.
Пятигорске (1960 г.).
Получив на руки 1800 не деноминированных
рублей и
«комсомольскую путевку» молодая специалистка Светлана Николаевна
попала по распределению в Новосибирскую область. Здесь по адресу
станция Посевная Черепановского рн. Школа № 6 она проработала 2 года. За
тем с разрешения начальства и по просьбе матери Светлана возвратилась в
ст. Григирополисскую. Однако по неимению здесь рабочего места с 1962 по
1963 гг. Ротова С.Н. трудилась в школе № 9 ст. Расшеватской. С 1963 г. по
2005 г. Ротова работала в школе № 2 ст. Григориполисской
Новоалександровского района Ставропольского края. С 2000 по 2005
3

параллельно преподавала французский язык в Григорополисском
сельскохозяйственном техникуме.
Таким образом, общий стаж работы учителем французского и
немецкого языков составил 43 года, из них 40 лет Светлана Николаевна
трудилась в Сш № 2.
На базе Григорополисской школы № 2 с 1954 года действовала
Ученическая Производственная Бригада (первая в СССР). Местный колхоз
закрепил за организацией земельный участок площадью в 22 га. Основной ее
целю,
было и остается трудовая допрофессиональная подготовка
школьников, рост уровня практических знаний и творческих способностей,
учащихся в сфере сельскохозяйственного производства.
В подготовки детей к активной трудовой и общественной
деятельности огромная роль принадлежала учителям Григороиполисской
школы № 2. Среди них была и Ротова Светлана Николаевна, работавшая
здесь не только воспитателем, но и переводчиком.
Начало педагогической деятельности этого учителя, совпало с
периодом интенсивных интернациональных связей молодежи СССР с
молодежью зарубежных стран: Куба, Чехия, ГДР, Польша, Греция, Франция
и т.д.
Показательным
примером
этого
является
посещение
Григорополисской Ученической Производственной Бригады в 1964 г.
председателем союза молодежи Франции – Кледин Кретон.
Разговаривали с иностранными делегатами Нина и Коля, Чуриковы, на
французском и английском языках.
Готовила их к этому Светлана
Николаевна. Хорошее произношение и свободное общение этих детей
заставили председателем союза молодежи Франции сильно удивиться.
С этих пор в школе № 2 стал функционировать « Планета дружбы
имени Георгия Димитрова». 1
Данную инициативу поддержал главный агроном колхоза «Россия»
Соловьев Михаил Гаврилович. Будучи болгарином, по национальности он в
месте с участниками клуба ежегодно праздновал 9 сентября начало
болгарского вооруженного восстания 1944 г. против профашистского
правительства БЗНС. Именно с этой датой связано образование
правительства Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым, в которое
вошли преимущественно коммунисты. Они обеспечили участие болгарской
армии в войне против Германии и её союзников, около 300 тысяч болгарских
Гео́ргий Миха́йлович Дими́тров (18 июня 1882— 2 июля 1949) — деятель болгарского и
международного коммунистического движения. С 6 ноября 1946 года — председатель
Совета министров Болгарии. С декабря 1947 года и до смерти — генеральный секретарь
ЦК БКП.
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солдат воевали вместе с советскими войсками на территории Югославии,
Венгрии и Австрии.
В 1966 г. учителя Григорополисской школы
№ 2 активно
сотрудничали с героем социалистического труда, директором Багдановской
школы им. Ленина Знаменского района Кировской области - Иваном
Гуровичем Ткаченко. Он создал у себя на родине такую же ученическую
бригаду, как и при Григорополисской средней школе № 2.
Заслуги Ткаченко Ивана Гуровича в педагогики настолько весомы что
Министерство образования и науки Украины учредило в честь него награду
— «Нагрудный знак Ивана Ткаченко»
Кроме того, этот человек был другом и товарищем знаменитого
советского, украинского педагога-психолога
Сухомлинского Василия
Александровича. Работы данного человека входят в обязательное изучение
во всех педагогических вузах Российской федерации.
Благодаря педагогическим связям с Иваном Гуровичем Ткаченко дети
из ст. Григорополисской несколько раз побывали в г. Киеве. Здесь в
национальных костюмах присутствовали делегации из всех союзных
республик СССР.

Фото 1985 г. «Интернациональные вечера»
Но особенно всем запомнились дети из Азербайджанской ССР
учившиеся в Халданской сельской комплексной средней школы Евлахского
района. Их директор Шоюбов Загид Гамил оглы пригласил всех к себе в
гости. Этим же летом 1977 г. состоялся визит в республику Азербайджан.
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В то время
для детей часто организовывались различные
путешествия-экскурсии в разные части страны. Так, например, мы несколько
раз были в музеи им. Пушкина, которому подарили 200 кустов роз.

Фото: Горешнеф А.А., ученик Ротовой С.Н., художник,
расписавший восстановленную церковь в ст. Григорополисской.
1991 г.
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Награды и достижения:

Фото: Получение почетной грамоты Ротовой С.Н. из рук инспектора района Каратеева
Евгения Николаевича, 1975 г.
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