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С днём рождения!
Она родилась в переславском селе. Отец — полный Георгиевский кавалер. В семье было
четверо детей. Окончила Александровское педагогическое училище и была направлена в До
бриловскую начальную школу. Вскоре переехала к мужу в Переславль. Работала в горкоме
комсомола, горкоме КПСС, в горОНО. Затем окончила дневное отделение Ярославского педин
ститута по специальности история. В 1969 году Мария Дмитриевна Еремеева стала завучем
средней школы № 2. Эту должность она занимала до ухода на пенсию.
Фаина Александровна Вагина, бывший директор школы № 2, вспоминает: «Мария Дмитриев
на пришла в нашу школу уже опытным преподавателем. Она была увлечена своим предметом —
историей. К работе относилась ответственно, помогала учителям советом, всегда поддержи
вала новые педагогические методики. Умела профессионально проанализировать урок, дать
чёткую рекомендацию. Она знала всех учеников школы, их семейные условия, посещала
учеников на дому. В те годы большое внимание уделялось всеобучу, потому каждый ребёнок
из неблагополучной семьи был у неё на учёте».
Она часто организовывала встречи с родителями. По её инициативе в школе регулярно
проводились конференции отцов. Коллектив и учащиеся уважали Марию Дмитриевну.
С мужем Борисом она воспитала замечательных детей. Их дочь Галя окончила школу
с золотой медалью. Мне повезло, что, когда я пришёл в нашу «кадосовскую» школу на пост
директора, я имел такого заместителя: у неё я многому научился.
19 августа у нашей Марии Дмитриевны день рождения. Сейчас она болеет, и мы все: её
друзья, коллеги — переживаем за неё. Здоровья Вам, дорогой наш человек! Хотя Вам многое
выпало испытать в жизни, выздоравливайте! Чтобы мы ещё не раз услышали в телефонной
трубке Ваш голос: «Здравствуйте, как поживаете? Что нового?..» Мы соберёмся вместе у Марии
Павловны Корягиной нашим старым коллективом на педсовет, и Вы по праву откроете его.
Нам есть о чём поговорить...
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