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Учительница первая моя...
Когда я приезжаю в Переславль-Залесский, то обязательно посещаю свои любимые места,
встречаюсь с друзьями, и в первую очередь — со своей первой учительницей.
Мария Петровна Шагова дала свой первый урок, когда ей было 14 лет. Простая школа
крестьянской молодёжи в деревне Хоронилово Костромской области. Учительница — чуть-чуть
старше своих учеников, сама только окончила семилетку. И хотя другие учителя говорили, что
из неё получится очень хороший педагог, Мария Петровна перешла на пионерскую работу
в райком комсомола. Лишь через два года, уже учащейся педагогического училища, снова
пришла в школу. Теперь у неё был опыт работы с ребятами. Ученики уважали её, прилежно
учились, старались подражать её манере поведения.
Один за другим пролетали годы. В 1938 году Мария Петровна стала членом Коммунистической партии. Диплом учителя Мария Петровна получила в первые дни Великой Отечественной
войны. Её направили на работу в Нильскую школу нашего района. Это были самые трудные
годы. Марии Петровне приходилось работать не столько с детьми, сколько со взрослыми. Ведь
почти в каждой семье кто-нибудь был на фронте, а кое-где уже поселилось горе... Но нужно
было, несмотря ни на что, растить хлеб, оказывать помощь фронту.
В школе действовали сильные пионерская и комсомольская организации. А вот коммунистов в деревне было всего двое: Мария Петровна да председатель сельского Совета, в первый,
самый трудный год войны, родилась в Ниле партийная организация: коммунистов стало 17.
В партию вступили Николай Иванович Дубровин, Данила Павлович Кручинин, Дмитрий Павлович Кручинин, Сергей Власов и другие передовые люди деревни. Они показывали образцы
трудового героизма, давали фронту продукты питания...
После войны Мария Петровна заочно учится в педагогическом институте, работает директором ФЗУ фабрики «Красное эхо», завучем детского дома, а с 1950 года, вот уже 21 год,
учителем младших классов в восьмилетней школе № 8. Вместе с Марией Петровной работает
её бывшая ученица Нина Тимофеевна Кручинина. В начальных классах средней школы № 3
работает Алевтина Александровна Панфилова. И вообще многие её бывшие ученики впоследствии сами стали учителями.
Знания и опыт позволяют Марии Петровне учить так, что никто из ребят не остаётся
на второй год. А ведь бывало...
Первоклассница Оля М. к концу учебного года не сумела ни читать, ни считать, по основным предметам в журнале стояли двойки. Встал вопрос: переводить Олю в следующий класс
или нет? Мария Петровна решила заняться с ней летом. Прежде всего нужно было пробудить
у девочки интерес к чтению, приоткрыть ей увлекательный мир книг. Учительница знала, что
Оля любит сказки, и однажды принесла в школу красиво оформленные «Русские народные
сказки». Начав читать одну из сказочных историй, Мария Петровна остановилась и сказала:
«Олечка, тебе интересно узнать, что было дальше? Попробуй почитать сама». Оля взяла книгу, стала складывать буковка к буковке, слог к слогу. Трудно! И как только Мария Петровна
видит в этих значках столько интересного сразу! На следующий день Мария Петровна снова предложила Оле продолжить чтение самой. Постепенно Оля научилась составлять слоги,
предмет «чтение» не казался ей таким уж трудным, как прежде. К концу лета девочка уже
читала самостоятельно. Со счётом было по-другому... Во второй класс Олю перевели. Училась
она уже на твёрдые тройки, а в четвёртом классе — только на хорошо и отлично.
Мария Петровна часто обращается к родителям учеников, интересуется, как занимаются
дети дома, какие задания они выполняют с удовольствием, а какие — с неохотой. В родитель-
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ский комитет избираются активнейшие из пап и мам. Много помогают Марии Петровне и сами
ученики.
Трудно начинал учёбу Саша Ч. Мария Петровна занималась с ним дополнительно. А когда
времени не хватало, около Саши были его товарищи, которые помогали ему усвоить пройденный материал. Они по нескольку раз объясняли условие задачи, тренировали его ум, заставляя делать вычисления без помощи счётных палочек. Саша полюбил арифметику, в старших
классах имел по математике хорошие и отличные отметки. Сейчас он студент Московского
авиационного института.
Но не только в классе закладываются в умы ребят основы наук. Каждый год Мария Петровна ездит с учениками в Москву или в Ярославль, в Абрамцево или в Загорск, в Карабиху
или в Горки Ленинские. Эти поездки никого из ребят не оставляют равнодушными, все возвращаются с массой новых открытий, впечатлений.
Мария Петровна — страстный любитель живой природы. Её комната вся в цветах. Цветы
на стене, на столе, на подоконнике. Едва растает снег, Мария Петровна вместе с учениками
идёт в лес наблюдать пробуждение природы. Часто можно встретить её и в осеннем лесу,
и обязательно с кем-нибудь из ребят.
Сама активная общественница, Мария Петровна прививает любовь к ней и у нас, её учеников. В течение ряда лет она секретарь партийной организации. Более 15 лет — заместитель
председателя горкома союза учителей. Она внештатный общественный руководитель туристских групп и экскурсий, председатель кассы взаимопомощи, общественный распространитель
печати. В прошлом году Мария Петровна распространила в своей школе более чем на 300
рублей газет и журналов. Благодаря ей многие жители дома № 86 по улице Кардовского взяли в руки газеты и журналы. Во время последних выборов в Советы Мария Петровна была
заведующей агитпунктом избирательного участка № 3.
Мария Петровна — отличник народного просвещения. Но лучшая её награда — это её ученики. Не забывают они свою наставницу, навещают и в школе, и дома. Двери её квартиры
постоянно открыты для всех. Ребята рассказывают о себе, о друзьях, делятся планами на будущее. Мария Петровна всегда рада им помочь и словом, и делом. А сколько писем приходит
в этот дом!
«...Дорогая Мария Петровна! Мы переехали в новый город — Орджоникидзе. В этом городе
очень красивые горы, а когда на них посмотришь, то кажется, что они хрустальные. Второй
класс я закончил на отлично. Буду до окончания школы стараться учиться также», — это пишет
маленький Вова Петросян. А вот другое письмо: «...Мария Петровна, большое-пребольшое
спасибо вам за посылку. Я так обрадовался, когда получил извещение. На сегодняшний день
я отличник боевой и политической подготовки, по всем предметам только оценка отлично.
Потому, что сознаю доверие народа, давшего в наше распоряжение такую отличную технику.
И стыдно будет, если не оправдать это доверие и не знать этой техники».
Студентка Щёлковского химико-механического техникума Люда Матвеева делится своими
переживаниями, надеждами на будущее: «...Вчера в техникуме было такое оживление. С практики приехали четверокурсники, и они весь день были в техникуме и ждали, когда им скажут,
куда кого пошлют. Направления были хорошие: Москва, Московская область, Минск, Ленинград. Хорошие места. А что выпадет на нашу долю? Неужели и я буду вот так же волноваться
и ждать, куда меня направят?»
Письма... Письма из Москвы, Ленинграда, Ташкента, Севастополя, из Латвии, из далёкой
Германии.
Без преувеличений можно сказать, что Мария Петровна всю жизнь отдала школе. И пусть
у нас будет побольше таких учителей, сеющих в детских душах «разумное, доброе, вечное».

