
Учитель по призванию

  

В 1974 году возглавила Первомайскую школу маленькая, хрупкая на вид, но очень
сильная по характеру женщина, Паршина Мария Петровна. Именно она, как
директор, стояла у истоков строительства современного здания школы со
спортивным залом и компьютерным классом.

  

Исстари на селе учитель и врач были в особом почете. Пред ними каждый крестьянин
«ломал шапку» при встрече, потому что первый нес знания и высокую нравственность,
второй – берег здоровье, особенно детей, наиболее подверженных хвори. Мария
Петровна Паршина проработала в школе 36 лет. Учителем стала по призванию.
Отличница, всегда была готова помочь тем, кому с большим трудом давалась
математика. И ее первые уроки, можно сказать, первый опыт преподавания, начался с
помощи по предмету одноклассникам. Осознанный выбор стать учителем
сформировался к концу учебы в школе и стал смыслом всей жизни. В далеком 1954 году
переступила  она порог Первомайской школы в качестве преподавателя.
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— В то время мы в тесном контакте работали с родителями учеников, - вспоминаетМария Петровна, - по домам ходили постоянно, беседовали, выявляли  наклонности,черты характера, подсказывали, на что  надо обратить внимание отцу с матерью, чтобчадо и училось прилежней, и вело себя прилично. Родительские собрания проводилисьрегулярно. И результаты были. Из всех учеников курили всего двое, и то втихаря. Асейчас дымят и мальчишки и девчонки воткрытую во время перемены. Воспитательныймомент ослаблен. Интернет, этот великий развратник, вершит дело. И вот тут-тородительский догляд на первом месте, должен быть, как и учительское слово,поскольку компьютер есть почти в каждом доме.Конечно, были в наше время трудные подростки. Помню, один выпил и в клуб. И ведьсообщили, в первую голову, не родителям, а учителям. И мы немедленно в поиск. Этобыло ЧП.Судьба каждого ученика искренне волновала учителей, особенно классныхруководителей, в числе которых долгое время была и Мария Петровна. Она и ваяла изнесмышленышей личности. Меж тем личная жизнь не сложилась так, как мечталось.Муж Николай злоупотреблял алкоголем, потому и развелись.Зато дети выросли на зависть. Старшая дочь Наталья Николаевна тридцать два годапроработала пионервожатой. Средняя, Любовь Николаевна, более двух десятков лет –библиотекарем. Младший, Александр Николаевич, работал учителем математики,директорствовал четырнадцать лет.Можно сказать, детей сформировала, как личности, Мария Петровна одна. Ее умение настроить детский характер на позитивный лад сказался.— Счастье родителей в детях, - говорит Паршина, - и они у меня очень хорошие иотзывчивые. И на внуков, глядя, сердце радуется. Дочь сына Александра, Ксюша,умница. С отличием закончила финансово-экономический факультет, сын Владислав,заканчивает магистратуру. Программист, причем такой квалификации, что уже сейчасего взяли работать на полставки на завод.Восемь правнуков у меня. Настеньке два годика. Приведет ее мама ко мне, а она мне,«бабушка, давай прыгать. Почему ты не можешь, как я». Куда мне до нее в 85-лет-то».Внук дочери Любы, Антошка, в первом классе, самостоятельный. Часто ходит ко мне,библией интересуется. В церковь со мной ходит».Мария Петровна – староста прихода, который сейчас занимает часть бывшего садика.Приспособленное посещение мало подходит под  исправление службы, которуюбатюшка из Берсеневки осуществляет наездом по выходным и праздникам. Поэтомустароста собирает пожертвования на строительство церкви. В прошлом году удалосьнаскрести двести тысяч рублей, которые пошли на сооружение фундамента поддеревянный храм. Только сруб обойдется в 340 тысяч. Сборы идут натужно, но веразакончить начатое живет в сердцах селян. Хотя немногие ходят на службу, дажепенсионеры все больше по лавкам у подъездов сидят, но провожать людей в последнийпуть, крестить, венчать  все хотят обязательно. Традиция…— На Украине православные храмы отбирают, - сетует Мария Петровна, - а у меня тамродственники. Тетя, Екатерина Петровна, учительствовала в Одессе. Два года  назадумерла в 92 года. Даже на похороны не могли попасть из-за бандеровских препонов.Еще одна тетя, Мария, которой 86 лет, живет в Луганске. Вот мы и молим Господа, чтобпослал мир на эту многострадальную землю.Тринадцать лет, с 1974 по 1987,  работала Мария Петровна директором Первомайскойшколы. При ее участии возводилось современное здание нового учебного заведения,которое распахнуло свои двери в 1980 году. Выйдя на пенсию, еще три года  работалапреподавателем                           математики.Семена знания, брошенные умелой рукой в души учеников, дали хорошие всходы.Например, Нина Малькова сейчас работает прокурором в Саранске. Нашли свое место вжизни отличницы Аня Куликова, Валя Кокина… Всех не перечислить. Их сотни,разъехавшихся во все концы страны и сохранивших благодарность своей учительнице,давшей правильное  направление на суетном жизненном пути и вручившей путеводныйпосох под названием знания.НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ   
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