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Савина Светлана Валентиновна
Ярославская область
Гаврилов-Ямский район, с. Великое

Путеводная звезда
Жизнь полна загадок. К тому, что близко и
доступно, мы привыкаем и многое вовсе перестаем
замечать. Кажется, что настоящая, яркая жизнь где-то
далеко от нас. Но приходит время и все начинаешь
осмысливать по – другому, меняется восприятие того,
что прожито и пройдено. Так вот и у меня. Спустя годы
начинаю понимать, что действительно дорого и ценно в
этой жизни.
Родилась я в учительской семье. Мои родители
были педагогами. Путь педагога был избран также
моими бабушкой, дядей и тетей, братьями и сестрами.
Мама моя не была учителем в школе, но именно
ей я посвящаю своё сочинение, так как я и все, кто ее
знал, считают ее своим учителем. Мама, Ермолаева
Эльза Николаевна, работала в детском саду
воспитателем, а позднее заведующей в этом же саду. В
то время, когда она была хозяйкой Детского сада, - это
был дом тепла, света и радости. Всех своих
воспитанников она встречала доброй улыбкой, ласковым словом. Для каждого у нее
находилась частичка любви.
И не зря, наверное, когда шла она по улице, каждый уважительно кланялся ей.
Потому что у всех этих людей через добрые, заботливые руки моей мамы прошли их дети,
внуки да и сами они.
Эльза Николаевна действительно пользовалась неподдельным авторитетом и
любовью у своих воспитанников и жителей села. Хочется привести несколько примеров,
которые хранятся в моей памяти из её рассказов.
Мама пришла устраиваться на работу. Её поставили вторым воспитателем в
подготовительную группу. И вот она пошла знакомиться с ребятами. Утром шел прием
детей. Мама со всеми непринужденно беседует, кому-то помогает, улыбается. В группу
входит очень своенравная, самолюбивая девочка. Увидев нового воспитателя, она
остановилась на пороге, наблюдая за ней в течение какого-то времени. Потом подошла к
ней, взяла за руку и повела знакомиться с группой.
А один из маминых воспитанников всегда просил дома свою маму закутать его на
ночь так, как это делала Эльза Николаевна в детском саду.
Я думаю, эти примеры как нельзя лучше раскрывают маму как личность, как
истинного педагога.
Приводя в сад своего ребенка, родители были уверены, что их дети попадают в
надежные руки замечательного педагога.
Воспитанницей мамы была и я сама.
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Я ходила в группу к своей маме, но это совсем не значило, что у меня были какие-то
привилегии. Наоборот, ко мне она относилась строже, чем к другим, ничем меня не
выделяла. Это никогда не оскорбляло моего самолюбия. Я очень любила и люблю свою
маму, хотя ее уже нет с нами. Она для меня была и остается примером для подражания. Всю
свою жизнь она посвятила детям. Хватало ей времени и на семью, и на своих детей, а их у
нее двое. Именно благодаря маме мы впервые увидели море, это она рискнула прокатить
нас на самолете и впервые открыла для нас все великолепие Северной столицы, это она
опекала, поддерживала, вела нас.
Мы видели, как непросто было маме. Старались меньше ее огорчать, помогали,
поддерживали.
Поддержкой и уважением пользовалась мама и своем коллективе.
Вот что рассказала воспитатель детского сада Прыткова Марина Анатольевна: «Эльза
Николаевна была чутким руководителем, умеющим понять, поддержать в трудную минуту
любого сотрудника. К ней, как к психологу, шли люди за советом, делясь своими
проблемами. И каждый был уверен, что с его проблемой помогут справиться.
Она была хорошим хозяйственником. Видела и своевременно решала хозяйственные
проблемы учреждения. Не гнушалась никакой работы, могла заменить любого заболевшего
сотрудника: от повара до воспитателя.
Сотрудники детского сада удивлялись ее энергии, энтузиазму, умению поставить
общественные дела выше личных».
О том какие моменты из совместной работы с Эльзой Николаевной запомнились
больше всего Грибкова Надежда Вячеславовна говорит следующее: «Навсегда запомнились
нам проводимые в то время детские праздники и праздничные чаепития для сотрудников,
на которых Эльза Николаевна зачастую была и организатором, и участником, и идейным
вдохновителем».
Сколько удивления было у сотрудников, когда 1 сентября, войдя в детский сад, они
увидели дымящийся самовар и огромный пирог с вареньем. Таким необычным способом
заведующая поздравила коллектив с началом учебного года.
Педагоги и дети каждую зиму с нетерпением ждали поездку в лес к новогодней ёлке
для лесных зверей, которую организовывала Эльза Николаевна. А сколько радости было у
детей после прогулки по летнему лесу. Где их встречали Баба-Яга, Мухомор, Леший.
Никогда не забывала Эльза Николаевна памятные для сотрудников даты: будь то дни
рождения, юбилейные даты педагогического стажа. Для всех в эти дни находились в эти дни
у неё теплые слова поздравлений, сочиненные стихи и песни. Букет цветов.
Гусарина Нина Александровна хотела бы иметь у себя такие личностные и
профессиональные качества Эльзы Николаевны, как умение владеть детским коллективом
без видимых усилий. Умение увлечь общей идеей, общим делом коллектив сотрудников и
родителей.
Умение быть справедливой, поистине доброй, заботливой, не требующей за свою
доброту никаких наград и привилегий. Скромность. Умение искренне прощать даже тех. Кто
незаслуженно обижал. Хотелось бы быть такой же тактичной, выдержанной,
дипломатичной. Простой в общении с любым человеком.
Проработавшие с Эльзой Николаевной много лет сотрудники, часто вспоминают ее в
трудные минуты жизни. Часто мысленно советуются с ней: «А что бы сказала, что бы
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посоветовала, что бы сделала Эльза Николаевна в такой ситуации. Мы горды тем, что
работали под руководством такого талантливого и умного педагога, бескорыстного
человека».
Мама была очень яркой разносторонней, творческой личностью. Она вела большую
общественную работу. Умела петь, танцевать. Обладала незаурядными организаторскими
способностями. Реализовать их возможность у нее была. В течение нескольких лет она
руководила танцевальным коллективом в ДК в с. Великое. Ставила замечательные танцы,
сама кроила, шила костюмы, если это было необходимо. Однажды перед областным
смотром художественной самодеятельности всю ночь она расшивала костюм для одной из
участниц коллектива, которой очень хотелось танцевать Ненецкий танец.
Мама никогда не останавливалась на достиг нутом. Постигнув народный танец, она,
по собственной инициативе, занялась изучением и преподаванием бальных танцев. И здесь
ей потребовалось ее педагогическое умение. Нужно было убедить ребят в том, что это
действительно красиво, не зазорно. И у них получилось! Доказательством этого послужило
выступление ее пар на областном конкурсе бальных танцев в городе Ярославль. А также
грамоты, заработанные Эльзой Николаевной. Но не награды для нее были самым главным.
Лучшей наградой для нее был успех ее учеников, ее воспитанников. Вот что говорила одна
из участниц танцевального коллектива. «Эльза Николаевна приобщила меня к искусству
танца. Мне это очень пригодилось в моей педагогической деятельности. Меня пригласили
участвовать в конкурсе учитель года. Необходимо было представить визитную карточку. И я
представила себя в танце, поставленным Эльзой Николаевной. В результате мне было
присвоено звание «Мисс Прелесть» в районном конкурсе учителей».
Я, как ее дочь, можно сказать была хвостом мамы. Поэтому все это происходило у
меня на глазах. Я впитывала все как губка. Ее манеру и умение общаться, умение сдерживать
себя, идти вопреки, если это необходимо, на хамство отвечать вежливостью, терпением. Я и
сейчас в трудных ситуациях мысленно обращаюсь к ней. И она помогает мне. Мама - мой
ангел – хранитель.
Мама могла реализовать себя во многих сферах жизни. Поэтому ее приглашали для
подготовки мероприятий в различные организации нашего села. Это и ГПТУ – 17, и
«ОБЩЕПИТ», и швейная фабрика, и ДК, и школа. Ни один праздник села не обходился без ее
участия. К одному из таких дней села она сочинила поэму по мотивам поэмы А.Н. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо» и вместе с воспитателями детского сада обыграли ее.
В 1998 году в с. Великое вновь открылась Ярмарка, которая не проводилась с
дореволюционных времен. И снова во главе праздника Эльза Николаевна с частушками
собственного сочинения.
Жизнь села была бы намного беднее и тускнее без кипучей деятельности Эльзы
Николаевны.
Еще одним тому доказательством служат вечера интеллигенции в с. Великое, вечер
романса в красивейшем здании творения Шехтеля, участниками которого были учителя
школы и техникума, деятели культуры, педагоги музыкальной школы.
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Выйдя на пенсию, мама организовала клуб «Ветеран», который существует и по сей
день. Она сумела приобщить и организовать в клубе людей так, что всем хотелось сюда
прийти вновь и вновь.
«Если бы я знала раньше о существовании этого клуба, я непременно бы пришла
сюда раньше»;
«Здесь мы чувствуем себя людьми, к которым относятся с душой, теплотой, заботой»;
«В клубе царила чудесная психологическая обстановка. Эльза Николаевна умела
найти ключик к каждому. А ведь мы такие разные»;
«Она была душой клуба». Это лишь немногие высказывания членов клуба, которые с
большой теплотой вспоминают годы работы клуба под руководством мамы.
Готовясь к этой работе, беседуя с людьми, которые знали и работали с мамой, я
много узнала новых фактов из ее жизни. Я ещё больше убедилась в том, что жизнь ее была
прожита не зря. Было бы на земле таких людей больше, то и жить было бы не страшно.
Я горжусь своей мамой!

