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Антонина Сергеевна Агрикова

Хозяйка встретила нас приветливо и радушно. На столе — ароматные пирожки, горячий
чай, конфеты в вазочке... От такого приёма, по-человечески доброй атмосферы в этом доме
сразу стало теплее на душе. Антонине Сергеевне Агриковой уже за восемьдесят. Но как-то
не подходит такой возраст к этой доброй и обаятельной женщине — передо мной сидит
человек, полный жизненной энергии.

Антонина Сергеевна — коренная переславка. Детство прошло в фабричных «казармах».
И что интересно — когда ребячьей ватагой начинали играть в школу, Тоню непременно
выбирали учительницей. Судьба?

В тридцатом Тоня закончила школу-девятилетку с педагогическим уклоном. Здесь же
проработала два года пионервожатой. Затем поступила учиться на исторический факультет
в Ярославский педагогический институт, а по окончании его (вместе с дипломом получила
«царский» подарок — тридцатитомник В. И. Ленина) вернулась в Переславль, в школу №1,
носившую имя Ленина. Через год стала завучем, и трудилась в этой должности вплоть
до начала войны. Потом пришлось лет на десять поменять учительское место на партийную
работу. Но всё это время она мечтала вернуться в школу. Звало призвание.

В пятьдесят втором — снова вернулась в школу №1. А через четыре года Антонине Сер-
геевне предложили возглавить гороно. С пятьдесят шестого по семидесятый она бессменный
директор школы имени Ленина. Эти годы она вспоминает с особой теплотой. И работа нра-
вилась, и коллектив был хороший... С ней работали заслуженный учитель школ РСФСР
К. Н. Горюнова, В. В. Кашин, И. А. Кручинин. О них бывший директор школы вспоми-
нает с благодарностью. Добавлю, что в 1966 году А. С. Агриковой было присвоено звание
заслуженного учителя школ РСФСР.

Антонина Сергеевна давно на пенсии. Но до сих пор снится ей, что она опаздывает
на урок. Или вдруг лихорадочно начинает вспоминать содержание учительского конспекта...
Привычка, перед которой бессильны даже годы.

Антонина Сергеевна считает, что учитель должен прежде всего любить своё дело, ради
этого жить. Иметь прочные знания, постоянно совершенствовать их и передавать своим
ученикам. Она передала свой богатый опыт не одному поколению педагогов. А скольких
мальчишек и девчонок выпустила она в большую жизнь!

Антонина Сергеевна всегда занимала активную жизненную позицию, много лет была де-
путатом городского Совета народных депутатов, председателем совета ветеранов. Она и се-
годня является членом президиума совета ветеранов. Об этом говорит так: «Общественная
работа — мой долг».

Хочется пожелать Антонине Сергеевне здоровья, оптимизма, добросердечия на долгие
годы.
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