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Спасибо старой учительнице
Я сижу за столом в небольшой чисто убранной комнате дома № 9 по улице Найдышева.
Здесь живёт одна из старейших учителей Переславля Александра Александровна Дьякова.
Восьмидесятилетняя женщина, она хорошо помнит весь свой нелёгкий путь педагога, о котором
согласилась мне рассказать.
— В 1919 году, — говорит Александра Александровна, — когда по всей стране был брошен
лозунг «Долой неграмотность», и первые ликбезы приступили к работе, заведующий райОНО
тов. Романов призвал переславцев, имеющих образование, добровольно заняться обучением
неграмотных. К тому времени я кончила семь классов гимназии и поняла, что должна откликнуться на призыв Советской власти. Вот так и пришла я к профессии учителя, которая
оказалась моим призванием, и я на всю жизнь полюбила её.
Добрые глаза Александры Александровны просветлели, морщины как будто сгладились,
а память воскрешала дни давно ушедшей молодости.
Не было в первые годы Советской власти никаких курсов подготовки педагогических кадров,
а потому двадцатилетняя А. А. Дьякова вместе с подругами, с успехом пройдя проверку
на политзрелость и получив необходимый инструктаж, была назначена в Выползово-Слободскую начальную школу. Трудно приходилось поначалу: бывало и ребятишки не слушались,
и понять их не могла. Однако, как говорится, навык приходит не сразу, и молодая учительница
упорно продолжала работать, постепенно приобретая опыт и завоёвывая авторитет у своих
воспитанников. А их в классе было до 75 человек — не каждому под силу такая нагрузка.
Потом Александра Александровна давала знания детям сёл Новое, Глебовское, где работала
в районной школе, её труд отмечался по достоинству — многими благодарностями.
В феврале 1930 года Александра Александровна возвращается в Переславль, чтобы занять
место учительницы начальных классов сначала в школе № 4, затем в школах № 5 и № 2.
Необыкновенная чуткость, забота о каждом, глубокое понимание чужого горя или чужой
радости отличали и отличают этого старого, добродушного педагога, которая зарекомендовала
себя и как активный общественный деятель. За свою безупречную работу в области народного
просвещения А. А. Дьякова была удостоена высоких правительственных наград: в 1949 году —
ордена Трудового Красного Знамени, а в 1952 году — ордена Ленина.
— Это обязывало меня трудиться ещё лучше, — отмечает старая учительница, и я, как
могла, учила мальчишек и девчонок добру и правде, старалась воспитать из них достойных
граждан великой страны.
И когда Александра Александровна говорит, что учила «как могла» — это надо понимать,
насколько хватало сил и знаний.
Надежды сбылись: бывшие ученики А. А. Дьяковой живут и трудятся во славу социалистической Отчизны во многих её уголках.
А Александра Александровна продолжала встречать, учить ребят и снова расставаться,
чтобы через много лет испытать волнующую и радостную встречу со взрослыми, возмужавшими
людьми, которых, кажется, совсем недавно знавала малышами.
Завершающий отрезок своей педагогической деятельности Александра Александровна
провела, заведуя школой в Рыбаках. Долго не отпускали её на пенсию, потому что очень
ценили и уважали коллеги, родители.
Четыре десятилетия, как раз полжизни, отдано школе, детям. И старая учительница
с гордостью рассказывает о своей очень нужной и важной профессии.
— Вот уж двадцать лет отдыхаю, а в школу всё равно тянет, — с улыбкой признаётся она.
Большое спасибо вам, Александра Александровна, от всех ваших учеников и от всех
переславцев за ваш благородный труд!
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