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Учитель, перед именем твоим...

И снова, как каждый год, зашелестел букварями сентябрь. Запестрел город белыми
бантами первоклассниц, залился задорными переливчатыми голосами школьных звонков.
Новый учебный год вступает в свои права. Но вот уже пятый сентябрь приходит в наш город
без хорошего человека и замечательного учителя Валентины Фёдоровны Харито́новой.

В 1940 году она с отличием закончила Ленинградский институт имени Герцена и полу-
чила специальность преподавателя математики. Получить направление в Переславль было
непросто, но в конце концов ей пошли навстречу, приняв к сведению то, что в её помощи
нуждались больные родители. Работать она начала во второй школе. И с тех пор места
рабочего не меняла. Согласитесь, такое встретишь нечасто.

Через годы и расстояния вспоминают её благодарные ученики и коллеги:

Г. Б. Еремеева, химик, старший научный сотрудник:
— По окончании школы я настолько хорошо знала математику, что при поступлении

в институт оказалась подготовленной куда лучше многих столичных абитуриентов. Вы-
слушав мой ответ на экзамене, преподаватель поинтересовался: «Вы из какой московской
школы?» Отвечаю, что я из Переславля Ярославской области. «Скажите спасибо Вашему
учителю», — промолвил экзаменатор.

С. Ф. Глуховцев, Н. В. Машинина, В. А. Мостовой, В. И. Рябцева, инженеры:
— Валентина Фёдоровна ориентировалась на способности учеников и в меру возможно-

сти помогала каждому.

М. П. Корягина, в прошлом учитель химии:
— Валентина Фёдоровна не только давала прекрасные знания ученикам. Она воспиты-

вала и молодых учителей, раскрывая им непростые секреты общения с детьми, методы
и формы преподавательской работы.

Ф. А. Вагина:
— Будучи инспектором гороно, лучшего учителя я не встречала. В. Ф. Харитонова глу-

боко знала математику и умела сделать её интересным и увлекательным предметом. Её
опыт изучали преподаватели не только Переславля, но и всей области. Она была удосто-
ена звания «Отличник народного просвещения РСФСР», награждена орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта».

И. А. Кручинин, в прошлом учитель физкультуры, географии:
— В 1943 году нас, мальчишек военной поры, перевели из Ленинской школы в муж-

скую, Кадосовскую. Вот там я и учился математике у Валентины Фёдоровны. Детей она
любила, душевно к нам относилась, заботилась и о сорванцах, каких было немало в наше
послевоенное лихолетье. Часто приглашала ребят к себе домой, на Комсомольскую улицу,
чтобы позаниматься математикой дополнительно, дать почитать интересную книгу, просто
поговорить.

А. А. Селецкая, в прошлом учитель биологии:
— Это была поистине всесторонне развитая личность. Хорошо знала классическую ли-

тературу, разбиралась в живописи и музыке...
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Г. И. Кручинина, педагог-дефектолог:
— Валентина Фёдоровна была нашим классным руководителем. Она увлечённо расска-

зывала нам о Шаляпине, Шостаковиче, Кабалевском. С помощью грампластинок знакомила
с их творчеством. Свободно и вдохновенно читала отрывки из произведений Лермонтова,
Тютчева, Блока. В классе была организована лекторская группа. Мы выступали в других
школах и на предприятиях города с беседами о творчестве художников-передвижников. Я
благодарна ей за то, что научилась с её помощью видеть и ценить прекрасное.

...Не одна тысяча переславцев училась у Валентины Фёдоровны Харитоновой математи-
ке. Сколько благодарных, тёплых писем она получала! И это убеждало, что жизнь прожита
не зря, что выпускники её научились не только решать математические задачи, но и нахо-
дить ответы на многие непростые вопросы, которые задаёт всем нам жизнь.
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