
Пусть сбудется ее мечта

    

О чем мечтать в новогоднюю ночь? Может, о том, чтобы исполнилась желание
получить избранную специальность -  Мария Милаева в будущем видит себя
архитектором. Или о том, чтобы, как в доброй сказке, исполнились  другие
заветные мечты? 

  

В этом году на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников многие из
участников стали победителями и призерами по нескольким предметам. Но самые
впечатляющие результаты у Марии Милаевой из Большой Елховки. Маша стала
призером и победителем сразу по семи школьным наукам: русскому языку, литературе,
математике, физике, географии, информатике, искусству. Впечатляющий список!
Разумеется, мы не могли упустить возможность познакомиться поближе с самой Марией
и ее семьей.

  

 

      

Следует отметить, что в семье Милаевых трое детей. Старшие, Александр и Елена,
окончили Большеелховскую школу с золотой медалью. Александр выбрал профессию
юриста, живет и работает в Москве. Елена окончила экономический факультет
Мордовского госуниверситета и до декретного отпуска работала в банковской системе.
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На медаль явно идет и Мария, ведь она учится на одни пятерки. И будущую
специальность для себя тоже выбрала – мечтает стать архитектором.
- Вы знаете, в детстве Маша очень любила рисовать, - делилась с нами ее мама,
Надежда Васильевна. – Я порой даже ее поругивала: слишком много времени тратила
на свои рисунки, хотя они и получались у нее неплохие. А вот, видите, может, и
пригодится, если действительно станет архитектором, «набила» руку.
Ну, а любовь к литературе – это тоже от мамы. Хотя та и выросла в многодетной семье:
у родителей было восемь детей, имела возможность учиться, поэтому после школы
поступила на физико-математический факультет Мордовского педагогического
института. Будучи еще студенткой, Надежда Васильевна  начала собирать домашнюю
библиотеку, в которой преобладала классика, поэтому дети в семье Милаевых с малых
лет с удовольствием читали книги. 
- И другое радует, - продолжала рассказ Надежда Васильевна, - из Маши, как и из ее
сестры, получится хорошая хозяйка, она всегда помогает мне по дому. Когда по
выходным мы собираемся всей семьей у нас в Большой Елховке, угощение на стол
готовят наши девочки: Маша с Леной. Да и  работ в саду, огороде не чурается. Кто
знает, может, и такая практика  тоже пригодится в жизни.
И еще пара штрихов к общему портрету этой семьи. У Милаевых  дружная семья.
Несмотря на то, что Александр и Елена уже сами имеют детей, их тянет в родительский
дом, в котором прожито столько счастливых лет, где ждут их мать с отцом и младшая
сестра, с которой они очень дружны. И еще один дом есть, где Милаевы любят
собираться всей семьей – у бабушки Елизаветы Филипповны, которая до сих пор живет
в Луньге, теперь уже небольшом селе Ардатовского района. Именно там родились
Надежда Васильевна и ее муж Михаил Михайлович. 
- Дети, пока росли, все каникулы проводили там, - сказала в завершении нашей беседы
Надежда Васильевна. – Дед с бабушкой очень любили внуков, а в Луньге для ребят
было раздолье: там протекает Алатырь, есть озера, лес, куда они бегали с друзьями за
грибами да ягодами. Мы и теперь ездим навещать бабушку Лизу, которой Маша с Леной,
да и Александр, когда приезжает домой, тоже стараются помогать.

Е.ФЕДОРОВА
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