Нина Артемовна (Буланкина) Глушкова – учитель математики
средней школы № 2 ст. Григорополисской.

Родилась - ст. Григорополисской в 1949 год. Мама – Вера
Константиновна
(Масленникова) Буланкина родом из семьи
железнодорожных рабочих города Бобруйска. Ее родителями были
Константин (по национальности поляк) и Даря Васильевна Масленниковы
(по национальности белоруска).

Карта Белоруссии с изображением г. Бобруйска.

Папа Нины Артемовны – Буланкин Артем Савельевич (6 апреля 1915).
Дедушка - Буланкин Андрей Савельевич (второй, в семье было 2 сына
Андрея), Папа - Буланкин Артем Андреевич (6 апреля 1915) имел кроме сына

еще и дочерей - Прасковью и Наталью.
Жена Андрея Савельевича умерла рано, дети были еще маленькими.
Трудно пришлось Андрею. Работал с утра до ночи, держа большое хозяйство.
Время было беспокойное, и однажды он поехал сдавать хлеб и больше не
вернулся. Дети его остались сиротами.
Всю заботу о сестрах взвалил на свои юные плечи сын. Артем, жили
бедно, но росли трудолюбивыми, дружными. В 1930 году Артем пошел
работать в колхоз «Россия». Далее был призван в армию. Вскоре началась
Финская война, на которой он воевал, затем служил в в/ч г. Бобруйска
(Белоруссия).
В 1941 году женился на белоруске Вере Маслениковой. В июне 1941
года повез ее показать свою Родину - станицу Горигорополисскую на
Ставрополье. В дороге их застала война. Он, как военный, сразу вернулся в
расположение части. А Вера приехала в станицу к сестрам мужа, чтобы
ждать его на родине. Артем был отважным, мужественным человеком.
Воевал доблестно, защищал г. Москву, был тяжело ранен, попал в госпиталь.
Был награжден «За оборону Москвы», другими медалями орденами.

Медаль «За оборону Москвы»

После ранения Артема комиссовали, и он вернулся в родную станицу и
пошел работать в колхоз механизатором, проработал 45 лет, до самого дня
смерти (24 августа 1986 года).
В 1957 г. Нина Артемовна Буланкина начала ходить в школу.

Фото: семья Буланкиных, 1957 г.

В то время начальная школа располагалась на месте современной
аптеки и парка возле церкви.
Все это место было огорожено, а в нутрии располагались два здания.
Центральный, «парковый» корпус являлся главным помещением.
Дополнительный же корпус составлял бывший купеческий дом (нынешняя
аптека).
Оборудованные под обучение школьные классы вмещали
одновременно 4 класса. Возглавлял Начальную школу – Греченко Василий
Дмитриевич. Этот педагог стал вести у Нины Артемовны занятия с 3-го
класса.
Первой же школьной учительницей была Точкова Анна Федоровна,
проводившая с детьми незабываемые классные часы. На этих занятиях
детвора могла задавать любые интересующие их вопросы на разные темы.

Фото: Начальная школа, 1 класс, верхний левый угол Точкова Анна Федоровна, верхний
ряд 3-я с лева Нина Артемовна, 1958 г.

После окончания обучения в младших классах Анна в месте с другими
ребятами перевели в Среднюю школу № 2. В то время ее директором был
Иванов
Михаил
Трофимович,
отличавшийся
огромным
умом,
образованностью, жесткостью к себе и другим, но при этом невероятной
работоспособностью и любовью к жизни.
Учителями предметниками Буланкиной В.А. являлись:
Володин – военрук
Данилов Геннадий Семенович – учитель химии
Данченко Любовь Федоровна – учитель математики
Иванова Лидия Николаевна – учитель истории
Костров Иван Васильевич – учитель физкультуры
Луцкая Валентина Николаевна – учитель физики
Подунков Илья Ильич – учитель химии
Чернова Анна Петровна – учитель математики
Яловая Раиса Федоровна – учитель литературы
Классным руководителем была Яловая Раиса Федоровна. Этот
великолепный специалист, широкой души человек проводил все свободное
время со своими учениками. Раиса Федоровна постоянна, проводила
различные
праздники:
утренники,
вечера,
походы.
Особенно
запоминающимся событием был пеший поход в Армавир 1964 года.
Окончила школу Нина Артемовна в 1967 г. собираясь поступать на
педагога. Сразу же после выпускного вечера она самостоятельно поехала в г.
Светлоград. Здесь Нина поступила в Светлоградское педагогическое
училище по специальности учителя младших классов.
С большой теплотой Нина Артемовна вспоминает свои студенческие
годы и преподавателей. Научным руководителем ее группы стала Краснова

Лидия Савельевна. Будучи учителем математики, Лидия Савельевна смогла
разглядеть незаурядные математические способности у Нины.
Помимо учебной деятельности Нина Артемовна занималась спортом и
студенческой жизнью вуза. Сразу же на первом курсе ее избрали выборным
руководителем первичной комсомольской организации, иначе говоря,
комсоргом. Два года спустя Нина стала
комсомольским секретарем
педучилища.

Фото: г. Светлоград, на фото Арендаренко Татьяна, Буланкина Нина, Галуствоа Людмила,
Воданьянова Любовь, 14 июля 1968 г.

Директором Светлоградсткого учебного заведении был Иван Петрович
Литвинов. Именно благодаря его огромным стараниям и неуемной энергии
сформировался педагогический коллектив вуза. Дело в том, что педучилище
образовалось лишь в 1964 г., а его коллектив набирался лично Иваном
Петровичем.
Заметив молодого, подающего надежды специалиста имевшего к тому
же активную гражданскую позицию, неудержимую энергию и энтузиазм,
директор вуза желал оставить Нину Артемовну у себя. При этом, как и
прежде она должна была занимать должность секретаря комсомола
педучилища. С другой стороны райком комсомола г. Светлограда так же
хотел, чтоб она работала у них.
Однако Нина Артемовна настолько любила свою «малую родину» что
решила проявить волевой характер. Связавшись с директором
Григорополисской средней школы № 2, она попросила Иванова Ивана

Трофимовича сделать на нее запрос. Это был официальный документ, по
которому вуз в связи с местом проживания студентки был обязан отпустить
ее домой для работы в школе, где согласно запросу требовался учитель ее
специальности.
Сразу же после окончания педучилища Нина Артемовна поступила в
Ставропольский педагогический институт на заочное отделение физикоматематического факультета. Что касается распределения на работу, то здесь
было не так просто. По приезду в районо г. Новоалександровска Нину
Артемовну отправили не в станицу Григорополисскую, а директором
начальной школы хутора Керамик. Здесь она проработала 2 месяца, пока
Иванов Иван Трофимович ездил с претензиями в районный центр, а за тем и
в отдел образования г. Ставрополя. В общем, дело закончилось тем, что Нина
Артемовна с радостью начала работать учителем младших классов в
Григорополисской средней школы № 2.

Первые годы работы были временем взросления личности и становле-

ния характера юного педагога. На данные процессы активное влияние
оказывала не только учебная деятельность Нины Артемовны, но и
педагогический коллектив школы. Особенно ярким впечатлением того
времени был праздник дня учителя 1971 года, который отмечался в сельском
доме культуры. Открывало данное мероприятие передача факела (символ
неугасающих знаний) от заслуженного учителя Данилова Геннадия
Семеновича к юному педагогу Нине Артемовне. При этом процессе
Геннадий Семенович произнес: «Пронеси, Нина, свою любовь, знания,
теплоту души к своим ученикам через всю свою жизнь!».
Все годы своей работы старалась она следовать совету своего Учителя.
Начиная с 1974 г. Нина Артемовна стала приходовать математику в старших
классах.

Фото: Линейка, 1 сентября 1980 г.

Много сил и времени отнимала и общественная работа. С 1983 по 1988
годы Нина Артемовна была секретарем партийной организации.

С 1996 по 2004 годы она руководила методическим объединением
учителей математики, физики и информатики.
В жизни ей везло на хороших руководителей - справедливых и
деликатных, везло на коллег - удивительно кропотливых в работе и никогда
не унывающих, везло на любознательных и настойчивых учеников, многие из
которых связали свою профессию с математикой, везло на благодарных
родителей...
Вспоминая свои годы работы, Нина Артемовна всегда с любовью
говорит о своих учениках. И первый выпуск 1979 года, и последующие.

Фото: Учителя математики Григорополисской средней школы № 2, май 1979 г.

Фото: 2009 г., Средняя школа № 2 ст. Григорополисской, выпуск 1979 г., 30 лет
окончания.

Все эти годы «гореть» на работе Нине Артемовне помогала ее семья:
Еще в 1972 г. она вышла замуж за Николя Григорьевича Глушкова, взяв его
фамилию. От этого союза родились дочь Галина и сын Олег.

Фото: Глушковы Николай Григорьевич и Нина Артемовна.

Фото: Семья Глушковых, 2005 г.

- Профессия моя чудесная, хотя и очень сложная. Надо просто жить ею,
- говорит Нина Артемовна.

Награды и достижения:
- Знак «Ударник десятой пятилетки» (1980г);
- Орден «Знак почета» (1981 г.);
- «Орден Трудового Красного Знамени» (1986 г.);
- Благодарственные грамоты, письма.

Удостоверения: Знак «Ударник десятой пятилетки», «Знак почета», «Орден Трудового
Красного Знамени».

Знак «Ударник десятой пятилетки»

«Знак почета»

«Знак почета»

«Орден Трудового Красного Знамени».

В качестве послесловия.
Стихотворение Нины Артемовны Глушковой (2009 г.)
Мои дети, милые, родные!
Как я рада видеть вас сейчас
Взрослыми, красивыми, большими
Мой выпускной, мой славный класс
Что ж сказать вам, дети, на прощанье
Будьте в жизни, главное, людьми!
Пусть удача путь вам освещает
И победы ждут вас впереди
Вы на пороге новой, взрослой жизни
Все будет в ней: и радость, и печаль,
Но я прошу вас: помните друг друга
И эту дружбу унесите вдаль
Пусть годы пролетят - я буду помнить
Всех ваших глаз лучистый, добрый свет,
И сколько б ни прошло, я буду слышать
И ваши голоса, и звонкий смех.
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