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ТЕРНОВОЙ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Таганрогская образцовая санаторная школа-интернат…
Родная школа… Эти слова никого не могут оставить
равнодушным. Для одних – это место получения знаний,
для других – их детство и годы взросления, для третьих –
второй дом, их жизнь и судьба. Какова же судьба нашей
Таганрогской образцовой санаторной школы-интерната?
Какой была школа-интернат в прошлом? Сколько
детских голосов помнят стены нашей родной школы?
Кто в ней учился и работал? Какими достижениями,
замечательными людьми, традициями богата история
нашей школы? Картинная галерея Музея живописи и
народных промыслов насчитывает 28 портретов бывших
выпускников и сотрудников школы-интерната. Мало кто
из нас знает жизненный путь людей, изображенных на
художественных полотнах. Результаты проекта откроют
новые страницы в летописи школы-интерната, станут
значительным вкладом в сохранение исторических
данных о школе, позволят через освещение на школьном
сайте популяризовать учебное заведение, поднять его
престиж среди аналогичных учреждений.

Терновой Николай
Тимофеевич родился 9 мая
1922 года на Украине в селе
Дьяново Сумской области.

Вместе с родителями
Тимофеем Андреевичем и Татьяной
Семёновной Терновыми

Окончание 8-го класса
1938 год
После окончания школы в 1940 году призван в армию сержантом
механиком в 32-й авиационный полк 62 бригады.

Призывник. Май 1940 год

20 мая 1941г.
за месяц до войны

С началом Великой Отечественной войны отправлен на фронт. Защищал
Одессу, Севастополь, Керчь, Кавказ. Николай Тимофеевич награжден
Орденом Отечественной войны и 12 медалями.

г. Николаев, февраль 1948
3 курс ВММТАУ

Закончил Николаевское лётноторпедное училище.
Переведён на лётную службу.
Работал лётчиком инструктором
в Феодосии, Николаеве.

В 1949 году мобилизовался. Вернулся в родное село. Работал в райкоме партии.
Учился в Харьковской Высшей партийной школе и одновременно заочно на
историческом факультете Ростовского университета. По окончании ВПШ был
распределён в Неклиновский райком партии. В 1960 году переехал в Таганрог.
Работал на комбайновом заводе на партийной работе.

Приказ № 137 от 23.08. 1963 г. о приеме в
санаторную школу-интернат № 18
Приказ № 167 от 28.08.2000 г. об увольнении по
собственному желанию

В 1963 году одним из первых пришёл в школу-интернат №18 учителем истории и
трудового обучения и проработал в ней 37 лет.

В знак благодарности и признания
его
заслуг
по
инициативе
коллектива школы художником
В.В. Лазебным был написан и
передан в школьный музей
портрет Николая Тимофеевича.

Из воспоминаний сотрудников ГКОУ РО «Таганрогская санаторная
школа-интернат», работавших с Терновым Николаем Тимофеевичем

Сечкарь Людмила Ивановна
заместитель директора по
воспитательной работе.

«Николай Тимофеевич
очень
многому
научил
детей.
Старшеклассники его обожали,
постоянно
пропадали
в
его
мастерских. Он сам очень любил
детей. Если в школе что то
ломалось, то он с ребятами это
чинил. Его ученики после школы
умели делать всё по хозяйственной
части. Я его помню как очень
скромного человеком. Все коллеги
и воспитанники знали, что он был
фронтовиком. Он пользовался
огромным авторитетом у всех без
исключения».

Яровенко Валентина Михайловна библиотекарь.

Николай Тимофеевич среди коллег
«Я вспоминаю Николая Тимофеевича как
честного, трудолюбивого человека. Он
всегда подсказывал ребятам, что и как
нужно сделать на уроках технологии.
Николай Тимофеевич очень любил детей.
К учащимся относился как родной отец.
Он всегда был занят делом и учил
трудиться ребят».

Черкасова Татьяна Николаевнамедицинская сестра.

«По роду своей деятельности, мне
приходилось
оказывать
ему
иногда медицинскую помощь, так
как человек, который работает
руками, к сожалению, иногда
получает травмы. Но даже это не
мешало относиться ко всему
происходящему с юмором. На
любые
просьбы
сотрудников
всегда оперативно отзывался.
Всегда делал всё на совесть. Все
двери
нашего
учреждения
сделаны либо им, либо под его
руководством
ребятами.
Он
никогда не повышал голос на
ребят, но при этом на уроках у
него
всегда
была
хорошая
дисциплина. Дети его обожали».

Филиппская Елена Владиславовнавоспитатель

«Кумир мальчишек. Передавал свой
опыт
и
знания,
которые
пригодились в жизни каждому
воспитаннику. Научил ребят делать
швабры, табуреты, рамки для
картин и творческих работ. С
ребятами в интернате устанавливал
окна и
двери. Ремонтировали
кровати, стулья, учил вставлять
стёкла. Один из его учеников
Сергей Лупов
(1993-1995), когда
служил в рядах вооружённых сил,
используя свои навыки, полученные
на уроках труда, помогал своему
командиру
построить дом и
смастерил необходимую в быту
мебель».

«Николай Тимофеевич всегда был предан школе. Свои знания и доброту
своего сердца без остатка отдавал подрастающему поколению. Долгие
годы был парторгом школы. Я запомнила его как честного, преданного
своим идеалам коммуниста».

Николай Тимофеевич вместе с первыми учениками на закладке зелёной
зоны интерната.

«Он был ветераном Великой Отечественной войны. В школе Николай Тимофеевич
преподавал не только труды, но и уроки истории. Проводил политинформации. О войне
ребята узнавали из его рассказов. Он всегда говорил, что победил фашизм весь советский
народ, который невозможно было сломить из-за веры в правое дело. Династию педагогов
продолжила его дочь Терновая Татьяна Николаевна, которая работает директором школы».

Говоркова Надежда Власовна
воспитатель

«В моей памяти Николай Тимофеевич остался
великим тружеником, который не только сам
умел трудиться, но и с удовольствием учил
этому ребят. Мои выпускники 1995 года
сделали пуфик, который до сих пор верой и
правдой служит новым воспитанникам 2
отряда. Он был очень скромным человеком,
всегда уважительно относился к педагогамколлегам. Я считаю, что большой заслугой
Николая Тимофеевича является практическое
обучение трудовым азам и
жизненным
навыкам мальчишек. Для ребят он был
жизненным примером мужа, отца. Учил их
тому, каким должен быть мужчина в семье. Я
думаю, что есть и его в клад в том, что у
выпускников 1995 года отличные и крепкие
семьи.
Выпускники
Кисленко
Роман,
Курочкин Пётр, Чёрноиванов Роман, Кутузов
Николай, Васильев Андрей.»

Курочкин Пётр Владимирович
учился в школе с 1996 по 2000год.

«Я рано остался без отца, некому было
научить меня забить правильно гвоздь в
стену. К счастью, меня свела судьба с
Николаем Тимофеевичем. Он за время
учёбы в школе научил меня пользоваться
инструментами. Я под его руководством
вырезал ложки, подсвечники. Одной
ложкой мы до сих пор пользуемся в семье.
Каждый год моя теща варит варенье и
мешает его именно моей ложкой. Потому
что уверена, что варенье получается
вкуснее, когда мешается ложкой, которую я
сделал сам. Так же ещё сохранилась
маленькая табуретка, которую я сделал в
старших классах.

На ней сидел мой старший сын, а теперь, сидя на ней, рукодельничает
младший. Я с теплотой и благодарностью вспоминаю Учителя - Николая
Тимофеевича».

Власенко Ольга Васильевна
учитель физики.

«Я
запомнила
Николая
Тимофеевича, как человека
честного и жизнелюбивого.
Он всегда мог дать совет
начинающему учителю, как
следует себя вести с тем или
иным воспитанником. У
мальчишек он пользовался
безоговорочным
авторитетом. Когда он шёл по
школьному коридору, было
видно,
идёт
настоящий
мужчина».

Николай Тимофеевич Терновой в
кругу семьи

Николай Тимофеевич с выпускниками 1997 год

