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Фаина Александровна Вагина
В последний год войны в 5-а класс средней школы № 1 пришла молодая, красивая женщина.
Вскоре стало известно, что она будет нас учить немецкому языку. Все пацаны встретили это
известие в штыки — не хотим учить язык фашистов. Но постепенно класс и учительница
нашли общий язык. Добрая, но требовательная, она нам понравилась.
И вот прошло пятьдесят три года. Я, бывший её ученик, а теперь коллега, снова общаюсь
с Фаиной Александровной Вагиной, заслуженной учительницей России. Годы берут своё, но
всё та же интеллигентность, доброжелательность, обаяние... Больше двадцати лет она уже
на заслуженном отдыхе, но по сей день не теряет связи с учителями-ветеранами своей родной
школы.
Недавно она отмечала свой день рождения и получила массу поздравлений. Я не ошибусь,
если скажу, что каждый третий коренной переславец знает Фаину Александровну. Двадцать
пять лет она проработала инспектором гороно. Всё это время контролировала, организовывала
работу педагогических коллективов города. Тогда штат в отделе был небольшой и, естественно,
приходилось работать очень много. Фаина Александровна знала каждого учителя, его уровень
знаний, интересы, взаимоотношения с учениками, родителями, каков его быт.
С 1965 года была переведена на работу директором Кадосовской школы. Сумела организовать там творческую работу с присущей ей ответственностью, опираясь на талантливых
учителей, таких как В. Ф. Харитонова, М. П. Корягина, В. А. Уваров, М. Н. Самойлова,
Л. Ф. Егорова и другие. Коллектив школы был одним из ведущих в городе. Большое место
директор уделяла работе с родителями. В воспитании детей помогали проводимые ею родительские конференции по обмену опытом семейного воспитания. Конечно, время многое изменило
в работе школ.
Но истина остаётся — главное воспитание детей происходит в семье, как бы ни были велики
трудности совместной жизни.
Лично я знаю Фаину Александровну, как её ученик, а затем и учитель, которого она
контролировала и учила как старший товарищ по работе. И во время моей директорской
работы она часто помогала своими дельными советами. Примечательно, что многое в жизни
повторяется. И случилось так, что в конце пятидесятых годов я уже учил её дочь Юлю.
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