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26 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ

БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ
Мама! Для каждого живущего
человека это самое дорогое
слово. И сколько бы лет нам ни
было, мы почти ежедневно
вспоминаем о ней. Да это и
понятно – не было бы матери –
не было бы жизни на Земле.
Даже если много лет прошло
с тех пор, как не стало, её
образ постоянно в твоей
памяти. И часто задаёшь себе
вопросы: «А как поступила
бы мама? Что бы сказала
мама?».
Матери нашего поколения пережили
всё: лишения, голод, холод. Мы помним
слёзы наших матерей, провожавших на
войну своих мужей и сыновей. Мы
помним их черные одежды и невыно"
симую боль в глазах, после получения
похоронок. Казалось, все вокруг одели
черные платки и другого, светлого, уже
не будет. Но они все выдержали,

пережили, оплакали…
А сколько надо было иметь сил, чтобы
выполнять непосильные работы в
колхозах и дома и практически все
вручную, хорошо, что лошадки выручали.
Я до сих пор помню, как вывозили на
колхозные поля навоз с личных подворий,
а после уборки " вручную молотили в
ригах высушенный в снопах хлеб. В
сенокос, тоже вручную, выкашивали все
луга, заполоски, неудобья, а потом возили
траву в деревянные силосные ямы, где мы,
детвора, прыгали на траве. Нам это
казалось забавой, а в действительности мы
трамбовали силосную массу. Заготовка
сена тоже велась вручную, сено
складывали в скирды и до тех пор, пока
скирда не закончена, никто не заканчивал
работу.
Дома тоже ждали неотложные дела.
Надо было чем"то кормить детей.
Растущий детский организм постоянно
требовал еды. Мы набирали липовые
листья, сушили их, а потом мама пекла
из них лепёшки. Тогда каждая семья
держала коровушек, чтобы поддержать
себя молочком. Но это если оно оста"

валось. Если держишь корову, 360
литров молока в год надо было сдать
государству. А надои в те годы были
невелики, паслись кровы в основном в
лесу. Я уже была подростком и ходила
доить корову в обед, и тут же весь надой
сдавала возчику, который уже ожидал
у загона. Моя коровушка давала в обед
чуть более двух килограммов молока,
и всё оно шло на сдачу государству.
Много дел было по дому, особенно,
перед Пасхой. На светлый праздник
было принято тщательно наводить
порядок в домах. Мамы мыли весь дом
мочалками с мылом, потому что стены
были не оклеены. А потом разбитым
красным кирпичом или дресвой
натирали полы, которые после мытья
становились янтарно"желтыми, и на
них стлали светлые домотканые
половички. И не только в домах, но и в
деревне наводили порядок.
Весной нужно было вскопать огород,
огородить свои овины жердями. И всё
это делали они – женщины " матери,
помогая друг другу. В деревнях жили
очень дружно. Если у кого"то что–то

случалось, все помогали. Несмотря на
трудности, мы, детвора, а в каждом
доме было по 5"7 детей, всегда ждали
праздников, на которые при всей нашей
бедности и скромной деревенской
жизни, мамы умудрялись приготовить
что"то вкусное и по"настоящему
праздничное. Пироги, ватрушки,
обязательно готовили рыбу – треску и
другие вкусности. Всех нас, ребятню,
надо было не только накормить, но и
одеть"обуть. Кроме этого, не забывали
своих стариков – родителей.
Я уже дважды прабабушка, но почти
каждый день вспоминаю о маме. Сейчас,
конечно, совсем другие времена, другая
жизнь. И с сожалением нередко слу"
шаешь и видишь истории постаревших
женщин, о которых не заботятся дети. А
мамы ждут. Сколько бессонных ночей
провели они над колыбелями и у
кроваток своих дочек и сыночков, когда
те болели, старались дать им всё самое
лучшее, порой отказывая себе в самом
необходимом, пока они росли и учились.
Сколько бы лет ни было ребёнку, для
мамы он все равно маленький и о каждом
болит её материнское сердце.
Берегите своих матерей!
Им так нужны ваши забота и вни"
мание.

Валентина СКЛАДНЕВА

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

НАШ УЧИТЕЛЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Учительская профессия на все времена одна из самых ответственных
и благородных. Сколько сил, терпения,
великодушия надо иметь, чтобы каждый
из воспитанников смог научиться читать,
писать, понимать. Чтобы он стал
не просто хранилищем различной, пусть
даже нужной для жизни информации,
а настоящим Человеком с большой буквы,
гармоничной личностью, готовой
не только получать, но и отдавать.
Труд учителя обладает особой красотой,
он ценен и велик тем, что формирует
природу самого человека. Учитель учит
не только математике, истории,
литературе, он учит доброте и
справедливости, учит быть человеком.
Именно таким учителем и является
Татьяна Петровна Баянова, учитель
истории и обществознания высшей
категории Новосельской средней
общеобразовательной школы, отдавшая
этой профессии 37 лет. За годы своего
благородного труда она награждена
нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения» (1996) и носит звание
«Почётный работник общего образования
Российской Федерации» (2012).
Родилась Татьяна Петровна в Ульяновской
области, но с 1980 года, после окончания Уль"
яновского государственного педагогического
института имени И.Н.Ульянова, живёт и работает
на Ярославщине. Здесь родились дети, здесь
приобрела педагогическое мастерство, здесь
пользуется она заслуженным уважением. С 1985
года она работает в Новосельской школе. 32 года
отдано школе! А скольких детей согрело за эти годы
её участливое внимание! Будучи классным
руководителем, она многое делала для того, чтобы
ученики осознали свои наклонности, правильно
определились с выбором профессии. Она была
справедлива, добра, по"матерински строга к детям,
но никогда не была равнодушна к нуждам и же"
ланиям своих подопечных. Под чутким руко"
водством Татьяны Петровны познавали ученики
азы общественного устройства, она прививала им
любовь и уважение к истории родной страны. А на
уроках краеведения рассказывала о малой родине,
водила на экскурсии в созданный ею музей истории
села, организовывала поездки с учащимися в
Москву, Кострому, Суздаль, Владимир, Углич,

Мышкин. Уроки Татьяны Петровны – это уроки
патриотизма, любви к родной истории и культуре,
к родному языку. Это уроки, способствующие, по
выражению А.С.Пушкина, «самостоянью чело"
века». Татьяна Петровна – эрудированный спе"
циалист и очень требовательный к себе человек.
Живёт в её душе тяга к новому, желание освоить и
использовать на уроке новую технологию. В разные
годы кроме основных предметов вела она и
экономику, и факультатив по психологии – и всё
выполняла с высокой степенью самоотдачи. На её
уроках детям не бывает неинтересно. Добро и
справедливость – главные принципы отношения
учителя к своим подопечным. Ученики Татьяны
Петровны принимали активное участие в районных
и областных краеведческих конференциях,
предметных олимпиадах различного уровня,
показывали высокие результаты на ЕГЭ по истории
и обществознанию.
Баянова Татьяна Петровна – творческий, инициа"
тивный человек. Неравнодушное отношение к делу
– её отличительная черта. Татьяна Петровна уди"
вительным образом соответствует имени, данному
ей при рождении. Татьяна значит «устроительница,
учредительница». Она являлась запевалой многих
школьных дел, будучи и генератором идеи, и самым
активным воплотителем её в жизнь. Именно ста"
раниями Татьяны Петровны и её учеников разных
лет собран богатый материал для музея истории
села. Много сделала Татьяна Петровна для увеко"
веченья памяти священника А.И. Заозерского,
инициировавшего открытие в Новом селе училища:
обнаружение и облагораживание места захоро"
нения, подготовка выступлений учащихся для
участия в краеведческих конференциях с
материалами о А.И. Заозерском.
Татьяна Петровна много лет поддерживала связь
с ярославской организацией ветеранов Чеченской
войны. Её стараниями состоялся Торжественный
митинг у памятника погибшим землякам, в котором
приняли участие ветераны боевых действий,
совершавшие автопробег, посвящённый Дню
Победы. Много усилий приложила Татьяна
Петровна, чтобы имя бывшего директора школы,
Героя Советского Союза, Вавилова С.В. было
памятно учащимся: это и поездки с учащимися на
родину Героя, и сотрудничество с Угличским
педагогическим колледжем, где учился Вавилов, и
ежегодные Дни памяти, и Межрегиональная
краеведческая конференция памяти земляков–
Героев, посвящённая памяти подвига С.В. Вавилова
18 ноября 1941 года. Много лет Татьяна Петровна
состояла в переписке с дочерью Героя А.С.
Вавиловой, проживающей в Пятигорске.
Результатом деятельности педагога стало
открытие на здании школы мемориальных досок,

посвящённых Героям Советского Союза – дирек"
тору С.В. Вавилову и ученику школы Полякову В.К.
Она во всём умеет дойти до главного, до сути.
Работая в архивах в свободное время, Татьяна
Петровна уточнила дату основания школы.
Учительская профессия отличается большой
интенсивностью, тратой душевных сил. Учитель
вкладывает в ученика свое сердце и душу и
счастлив тем, что находит отклик в душах детей. У
Ф. И. Тютчева есть такие строки:
Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась "
Не нужно нам возмездия иного,
Довольно с нас, довольно с нас...
На Ваше слово, Татьяна Петровна, отозвалось
немало детских душ, значит, след, оставленный
Вами, глубок и неизгладим.
В августе 2017 года Татьяна Петровна Баянова
завершила свою трудовую деятельность. Мы
благодарны Вам, Татьяна Петровна, за долголетний
творческий труд!
Коллектив Новосельской школы

