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Перестало биться сердце

29 июня 1999 года ушла из жизни Антонина Сергеевна Агрикова. Перестало биться сердце
человека высокой эрудиции, большой силы воли, выдержки, такта, огромного трудолюбия,
неиссякаемой энергии, исключительной скромности и честности.

Агрикова А. С. родилась 28 февраля 1915 года в г. Переславле, в семье рабочих фабрики
«Красное эхо». По окончании школы-девятилетки с педагогическим уклоном два года рабо
тала пионервожатой. В 1936 году успешно окончила исторический факультет Ивановского
пединститута и получила направление на работу в среднюю школу №1 имени В. И. Ленина.

Через год молодая учительница была назначена завучем. Очень любила свою педагогическую
работу, отличалась огромным трудолюбием и упорством в достижении целей. Ученики платили
ей взаимным уважением и прилежанием.

Десятилетие (1942—1952) было отдано партийной работе. А с 1956 по 1962 гг. возглавляла
городской отдел народного образования. За шесть лет руководства отделом ей удалось добиться
многого: методом народной стройки были пристроены спортзалы к средней школе №2, восьми
летней школе, начато строительство школы-интерната, активизировалась учебно-воспитательная
работа в педагогических коллективах.

Завершила педагогическую работу Антонина Сергеевна директором средней школы №1
(1962—1970). За успехи в учебно-воспитательной работе награждена значком «Отличник
народного просвещения», в 1966 получила звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Педагогическая работа Агриковой А. С. была всегда связана с общественной. В течение
многих лет она была бессменным депутатом городского совета, председателем комиссии по на
родному образованию, председателем городского совета ветеранов войны и труда. По решению
Переславль-Залесской городской Думы от 01.08.96 г. Антонине Сергеевне Агриковой присвоено
звание «Почётный гражданин г. Переславля-Залесского».

Агрикова Антонина Сергеевна прожила долгую и прекрасную трудовую жизнь, щедро
отданную людям и родному городу.

Глубокой болью отзовётся утрата, но светлая память о прекрасном педагоге и замечательном
человеке навсегда останется в сердцах её учеников, коллег, друзей, всех людей, знавших
и любивших Антонину Сергеевну.

Администрация г. Переславля-Залесского,
городская Дума,
управление образования,
городской совет ветеранов войны и труда.
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