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    1 сентября 1970 года. Мама  провожает  меня      в школу, в 1 класс. Она 
очень волнуется. Больших трудов стоило ей собрать пятого ребёнка в школу, 
а сама даже не сможет пойти со мной: нужно бежать на работу – колхозному 
начальству не до сантиментов, время уборки. Мамино волнение передаётся и 
мне, и тут же следует  естественная реакция – слёзы «градом». Мама крепко-
крепко прижимает меня к себе (теперь понимаю зачем: чтобы я не увидела её 
слёз),  а  через  пару  минут  она  уже  держит  меня  на  коленях,  улыбается  и 
говорит: «Доченька моя, сейчас в школе тебя встретит самая добрая в мире 
учительница, ты только сразу посмотри Марии Ивановне в глаза!» и я уже 
совершенно  спокойная  беру  приготовленный  мамой  букет  ярко-бордовых 
георгин (и когда только она успевала  всё сделать!), и бегу на встречу с … 
Будущим.
      Первая  реакция  от  встречи  –  да  это   копия  моей  мамочки!  Те  же 
заботливые, мягкие руки, которые в течение  нескольких  мгновений успели 
поправить бантики и фартуки у двадцати девочек, пригладить непослушные 
вихры  у  четырнадцати  мальчиков.  Тот  же  запах  тепла  и  уюта,  нежно 
окутывающий каждого из нас.  И самое главное – тот же взгляд: искрящийся, 
лучезарный,  проникающий в  наши гулко  стучащие  маленькие  сердечки  и 
приносящий такое  умиротворение,  что  сразу  понимаешь:  «А школа  –  это 
здорово!» …
     Спустя  сорок  лет,  я  могу  дать  точную оценку  взгляда  моей  первой 
учительницы  – взгляд Доброты. Мама ошиблась только в одном, смотреть в 
глаза  Марии  Ивановны  было  не  обязательно,  потому  что  эти 
необыкновенные глаза  видели  всех  сразу  и  каждого  по  отдельности.  Они 



подбадривали  робких,  ставили на  место  баловников,  приносили душевное 
спокойствие и особое чувство ответственности за происходящее вокруг тебя. 
     Вот так, с помощью моей Марии Ивановны (значительно позже услышала 
я выражение «Учитель от Бога» и поняла, что это именно про неё!)  ступила я 
на школьную тропинку, приведшую меня впоследствии к  Дороге Жизни – 
Учительству.
     Не могу не рассказать об уроках Марии Ивановны. Они тоже оказались 
особенными.  Все  мы  были  уверены,  что  Мария  Ивановна  знает  «всё  на 
свете». И это безо всяческих  прикрас. Правила грамматики усваивались как 
само собой разумеющееся. Мы не знали, что такое зубрёжка, просто Мария 
Ивановна  так  умела  преподносить  материал,  многократно  закрепляя  его 
практическими  приёмами,  что  всё  оставалось  с  нами  навсегда.  Мои 
одноклассники   (все,  без  исключения!),  пишут  не  только  грамотно,  но  и 
очень красиво.  Каждая   «закорючка» сопровождалась таким вздохом - Боже 
упаси ещё раз опрохвоститься!  А уроки математики – это же просто сказка. 
В атмосфере постоянных конкурсов, соревнований  мы постигали «царицу 
всех наук».  К концу 3 класса почти весь класс решал задания повышенной 
трудности за 5 класс. Мария Ивановна научила нас всё делать бегло: читать, 
складывать, вычитать, умножать и даже делить с остатком. 
      Уроки познания окружающего мира. Река, луг, лес – вот основные  места 
проведения    занятий.  Говоря  об  этих  уроках,  я   имею в  виду  не  только 
программный  материал  по   природоведению,  но  и  наши  еженедельные 
прогулки в любое время года и по любой погоде. Почему журчит ручей, как 
и  о  чём  поют  разные  виды  птиц,  какие  тайны  хранит  в  себе  лес,   куда 
деваются на зиму насекомые, почему головастик лягушки похож не на свою 
маму, а на рыбку – об этом и многом-многом другом рассказала нам Мария 
Ивановна.  Учась  в  университете  на  биолого-почвенном  факультете,  я 
неоднократно вспоминала вот эти её уроки – и на практике по орнитологии, и 
на семинарских занятиях по экологии, и даже на таких сложных дисциплинах 
как физиология растений, микология, систематика животных.
         Придя в 6 классе на географию, мы прекрасно ориентировались по 
карте, потому что очень часто играли с Марией  Ивановной в страны, города, 
реки,  моря.…  А  когда  на  начальных  этапах  изучения  немецкого  языка 
столкнулись с  трудностями,  то  обратились не  к  учителю-иностранщику,  а 
побежали к Марии Ивановне, которая легко и просто научила нас строить 
предложения,  определять  формы  глаголов  и   увлечённо  рассказывать  на 
немецком языке о чём угодно. 
      Самые главные уроки – уроки  нравственности,   преподавались нам 
Марией Ивановной ежесекундно;  доходчиво и ненавязчиво она научила нас 
отличать добро и зло, уважать каждого человека,  помогать нуждающимся, 
быть  честными  и  правдивыми,  любить  свою  Родину.  А  как  она  пела  и 
танцевала!  Наши концерты с Марией Ивановной проходили на «Ура!» Её 
слова «Каждый человек – артист, надо не скупиться и дарить людям радость» 
стали жизненным кредо многих её учеников. 



       Мама рассказывала, что Мария Ивановна на родительских собраниях ни 
разу  не  сказала  ничего  отрицательного  ни  об  одном  своём  воспитаннике. 
Родители любили ходить на её собрания, любили слушать Марию Ивановну, 
просто очень любили её. 
     Мы все хотели походить  на Марию Ивановну. А разве могло быть иначе? 
Она боготворила  всех  и мы ей  отвечали  тем же. Обучаясь и в среднем 
звене, и в старшем (уже в другом селе – в средней школе), мы всё равно шли 
за советом к своей Марии Ивановне. Встречала она нас с радостью и всё с 
теми же искрящимися лучиками из глаз. Проблемы решались легко и просто. 
По окончанию школы многие из нас пошли к своей первой учительнице. Не 
прощаться пошли, а за советом,  – какой выбрать курс в бушующем море 
Жизни. Была на таком совете и я. Меня терзали сомнения: стать врачом или 
учителем? «Девочка моя, обе профессии благородные, нужные. Если хочешь 
лечить телесные болезни  человека, то иди в медицину, а если душевные – в 
педагогику. Это не мои слова, но какие же они верные…», -  сказала моя 
Мария Ивановна и её глаза озарились светом Добра, светом, который указал 
мне путь в мою профессию.
     Свет её Доброты не покидает  меня никогда, и чем дольше живу я на этой 
Земле, тем ярче и проникновеннее становится он. 

     


