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Педагог воспитывает богатством своей души
Перед вами, уважаемые читатели, снимок более чем тридцатилетней давности — выпускной
вечер в средней школе № 2. На нём — вступающие в жизнь юноши, девушки и их школьные
наставники. Среди них (отмечена овалом) — преподаватель физики Надежда Алексеевна Холмова. Родом Надежда Алексеевна из Архангельской области. Приехала в Переславль вместе
с мужем и полюбила наш древний город...
Курс физики — один из самых сложных в школьной программе. Но многие ребята в школе
№ 2 любили этот предмет, принимали активное участие в работе секции «Эрудиты» и научного
кружка «Эврика». Ученики Надежды Алексеевны постоянно занимали первые места в городских олимпиадах, успешно участвовали в областных.
Надежда Алексеевна умела интересно рассказать не только о законах физики, но и о волновавших её книгах и картинах, кинофильмах и газетных публикациях. Багажом своих знаний
она щедро делилась со своими учениками.
Надежду Алексеевну отличало замечательное сочетание практичности и твёрдости характера. Она всегда спокойно и даже мягко добивалась выполнения своих требований. В маленькой
и хрупкой женщине с тихим голосом были скрыты большая нравственная сила и богатство
души. Надежда Алексеевна уважительно относилась к любому ученику, даже самому нерадивому. Выпускники вспоминают, что классные мероприятия, где обсуждались вопросы успеваемости дисциплины, не превращались в привычные и нередко унизительные судилища. Это
были серьёзные беседы о жизненных ценностях, о важности приобретения новых знаний.
Не случайно многие ребята получили хорошее образование и стали достойными людьми.
Надежда Алексеевна прожила всего 34 года. Она погибла в автомобильной катастрофе,
сумев перед своей смертью спасти жизнь своему, сидящему у неё на коленях, ребёнку.
И сегодня черты яркой и сильной личности Надежды Алексеевны живы не только в её
детях, но и в детях и уже даже внуках воспитанных ею учеников.
В канун Дня учителя вспомнить о Надежде Алексеевне Холмовой мне помогли выпускники
её класса и педагоги, работавшие с ней.
И в заключение всем своим уважаемым коллегам я посвящаю стихи:
Учитель, труд твой — на века!
Уходишь ты из школы иль из жизни —
Твоей души взрастают семена
И не умрут тобой посеянные мысли.
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