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Синицына Любовь Петровна
Ярославская область
Первомайский район, п. Пречистое

Учитель нашей новой школы
Учитель… Что это-профессия или призвание? Можно ли им стать или же нужно
родиться? Сколько вопросов и нет конкретного ответа. Вот и я попытаюсь порассуждать на
эту тему. Сама я педагог по роду деятельности, мои родители отдали лучшие годы своей
жизни школе: сначала советской, а затем - российской. Возможно, правильнее было бы мне
рассказать о себе, планах, успехах. Но я пойду другим путём. Я считаю, что самой высокой
наградой для моих близких будет их признание великими Учителями. Дело не в почестях и
не в наградах официальных. Они стали учителями для моей жизни и судьбы, примером,
советниками и методистами. Смотрю на них и до сих пор поражаюсь - ничуть не изменились
и продолжают, несмотря на преклонный «серебряный» возраст бескорыстно помогать
людям.
Предоставлю слово самим героям. Моя мама, Чащина Людмила Михайловна, учитель
русского языка и литературы, педагог от Бога, вспоминает…
«Писать о том, что было когда-то, совсем непросто, хотя воспоминания не дают часто
спать по ночам. Но никогда я не обвинила никого: ни родителей, ни друзей, ни учителей, за
то, что они мне неверный выбор. Моя мечта о том, кем быть, появилась ещё в начальной
школе. Моя первая учительница помогла понять многое. Научила верить в доброе, светлое.
Она рассказывала нам о том, что видела, а приехала она из послевоенного Ленинграда.
Куда идти?..- получать образование в селе за 6 км или в Углич и давать своим
будущим питомцам свет знаний? Раздумий не было. В Углич. 25 км до ближайшей станции,
затем до Ярославля и 5 часов дороги до Углича. 14-летняя девочка залюбовалась
автовокзалом, городом, а последний автобус ушёл. Спасибо, добрые люди взяли с собой на
такси и доставили до пункта назначения.
Об Угличском педучилище можно написать не одну энциклопедию. 3 года пролетели
незаметно. 9 рублей стипендия. Хочется на танцы, так ходили по очереди: в комнате 4
подружки, а всего 2 костюма. Самый добрый, удивительный человек, Н.А.Литвинов,
заслуженный учитель, фронтовик... Знал дни рождения всех студентов, тайком подкладывал
открытку или подарок. Именно у него мы учились вниманию, доброте, тактичности. Меня он
называл «лисичка» за чуть рыжеватые волосы. У него не было семьи. Ею стало училище.
4 курс - практика в родной школе...
И снова я порог переступила
Той школы, где училась и росла,
Куда девчонкой маленькой ходилаУчительницей строгою вошла.
Сомнения, раздумья-всё ли знаю,
Смогу ли я детишек научить...
И как хотела, чтоб они, родные,
Смогли меня чуточек полюбить.
Пусть их немного,
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Их всего 12
У каждого характер свой и нрав:
Один болтлив и любит посмеяться
Вразвалочку всегда он входит в класс,
Другой сосем как будто слабый,
Но сколько воли и упорства в нём,
Любое скажет он определенье,
В примере трудном он решение найдёт.
Хотя совсем ещё немного знают,
Но как им хочется побольше узнавать.
И книги, как конфеты поглощают,
В кино бегут за километров пять.
А в перемену все меня обступят:
«Скажите, объясните, что к чему,
И как смогу, всегда я им отвечу,
На карте острова им покажу.
Хочу, чтобы детишки жили
Спокойно, радостно и счастье обрели в труде
И лишь в воспоминаниях и книжках
Всю правду узнавали о войне...
В училище я много читала. Писала стихи, рецензии, увлекалась географией. И вот
выпуск, распределение. Я выбрала Первомайскую землю. Никогда не забуду, как с
однокурсницей Катей Куриловой добрались до станции Бакланка, а затем до Кукобоя.
Кругом леса, леса... Представьте двух девчонок под дождём в кузове грузовика, который
тащит гусеничный трактор.
Когда я увидела школу - старинный купеческий дом (усадьбу), то очень удивилась:
даже наша Сидоровская была в тысячу раз добротнее - из красного кирпича. А тут какое-то
старое здание с древней историей (раньше дом принадлежал купцу Иванову. Сам хозяин
здесь был редко, наездами, но на лето вся семья прибывала на тройках с бубенцами из
Петербурга, Купец владел сетью ресторанов). Но первые впечатления обманчивы. Внутри
школа оказалась достаточно уютной: чистые классы, печки - столбянки, а одна – даже
изразцовая. Самое необычное - это окна, большие, светлые, рамы без единого переплёта.
Чтобы прийти на урок, приходилось готовиться целые вечера, иногда до 2 часов
ночи. Хозяйка тётя Маша ругалась: «Керосину много истратите». Свет был только до 12 часов
- выключали на колхозной электростанции. А ведь читать приходилось много - на литфак
поступила, скоро сессия. В первый год меня не минула доля быть старшей пионервожатой.
Сборы, конкурсы, вторсырьё... Молодые учителя - обязательно это было - участники
художественной самодеятельности в клубе. Пели, кто умел, плясали, читали стихи. Словом,
скучать не приходилось. Сутки бы в 72 часа, тогда бы всё успеть.
И самое главное, нас учили на методобъединении в Первомайской школе, где были
опытные наставники. Перед моими глазами - образ Веры Васильевны Локаловой, учителя с
большой буквы. Невысокого роста, худенькая, со скромной причёской, аккуратно одетая в
белую блузку. Ее плавная речь, эрудиция, тактичность, к детям она обращалась на «вы».
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Позднее мы общались часто, и всегда у неё можно было многое почерпнуть - «кладезь
мудрости в литературе».
Жизнь в школе никогда не застывает, она бурно меняется. Меняется коллектив.
Через год после меня в школе появился учитель математики и физкультуры Пётр
Дмитриевич Чащин. Ребятам он понравился тем, что чаще стали проводиться соревнования,
игры, появилось неплохих спортсменов, достигающих успехов и в районных соревнованиях,
и на турслётах.
Некоторые поступали учиться очно, а мы (Н. Мухина, П.Чащин, В. Грибковая и я)
работали и учились. Через несколько лет я стала директором школы. Получилось так, что
пригласили на работу в райком партии. Покидать вторую родину было трудно. Но сейчас мы
с гордостью можем сказать, что многие учителя Доровской (Вараковской) школы - наши
бывшие выпускники. А когда я читаю газету «Призыв», то всегда радуюсь, что в колхозе, где
прожили
15 лет, ещё теплится жизнь и трудятся прежние ученики, ставшие дедушками и
бабушками. И всегда приятно их видеть или слышать голоса по телефону.
Всего 4 года без школы (РК КПСС и методкабинет РОНО), а потом ещё 20 лет в другой
- Шильпуховской- пришлось пережить. Но это отдельная история. Первые же шаги, школу,
друзей забыть невозможно...»
Мама замолкает, а в глазах застыли слезинки, прошлое светло и так близко - стоит
только протянуть руку. А отец в ответ на мои расспросы задумчиво сказал: «Мы же прожили
так, как многие. Нечего выпячивать грудь» Как всегда аккуратен, остроумен, заботлив, лишь
седины прибавилось, да и здоровье уже не то. Оба они: и мама, и отец – не жалуются, о них
помнят их «дети» и до сих пор советуются. Для меня они - Учителя, путеводная звезда в
судьбе, а не просто родители. Я воспитывалась в школе, среди тетрадей, учебников, уроков.
Со мной нянчились ученики. В первый класс пошла в 6 лет, закончила обучение с
серебряной медалью, у меня 2 высших образования: филологическое и историческое. В
семье подрастает сын - научился читать в два года, отличник, учится ещё и в музыкальной
школе, поёт и играет на фортепиано. Значит, жизнь продолжается!!!!
Фотографии любезно предоставлены личным архивом автора.
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На фото: Коллектив Доровской восьмилетней школы (вторая справа - мама, Чащина
Людмила Михайловна, рядом отец, Чащин Пётр Дмитриевич)

На фото: Доровская школа, рядом старинный сад
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На фото: Учителя в моей судьбе - мама и папа

