
Любовь близких и уважение учеников – ее богатство

13 апреля, 2017 - 09:21

Надежду Петровну Иванову в деревне Северное и селе Труд и Знание знает 
каждый житель. Педагог с огромным опытом, Учитель с большой буквы, 14 
апреля ей исполняется 90 лет. До сих пор её не забыли ученики, два поколения 
бывших учащихся, приезжая в родные края издалека, навещают любимого 
учителя с подарками и цветами, отправляют поздравительные открытки к 
праздникам, звонят по телефону, интересуясь ее здоровьем.

Более 40 лет Надежда Петровна отдала работе с детьми, 33 года была 
директором школы в д. Северное. Сегодня она живет в с. Звериноголовском в 
семье старшей дочери, и накануне юбилея мы побывали у нее в гостях.
    Войдя в дом, я застала Надежду Петровну за столом в окружении коробок с 
пожелтевшими от времени бумагами, грамотами, открытками:
    - Вот, видите, - развела руками над своим богатством наша героиня, -  раньше
некогда было, а сейчас наконец-то добралась перебрать и перечитать всё, что за
эти годы собирала:  вырезки из газет и журналов, свои заметки о житзни и
 работе, планы и конспекты уроков и мероприятий. 
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     Тут же она протянула мне несколько исписанных её рукой листов 
биографии, где аккуратным разборчивым почерком  на двойном тетрадном 
листке  поместилась вся жизнь Наденьки, Надежды, Надежды Петровны, 
бабушки Нади.     Родилась Надежда Петровна в 1927 году в Отряд-Алабуге. 
Закончив Березовскую среднюю школу, по стопам мамы поступила в 
Куртамышское педучилище. Обучение прошла по ускоренной программе, 
затем заочно - Челябинский пединститут, и молодой учитель начальных 
классов приступил к работе в школе Березовского совхоза.
   1941 год. Началась Великая война.  Этот период наиболее врезался в память. 
Отец Надежды, колхозный бухгалтер Пётр Сергеевич Коркин,  погиб под 
Москвой в 1941 году, и мама осталась одна с тремя дочерьми. Как старшую из 
сестер, четырнадцатилетнюю Надежду с подругами направили на зерноток. 
Работы было невпроворот, она вела учёт количества зерна, заведовала складами
с зерном, выполняла работу нормировщицы:
   -  Люди в то время трудились не жалея себя, - вспоминает Надежда Петровна. 
Стране и фронту необходим был и наш зауральский хлеб. Мы вносили свою 
лепту в общее народное дело.  
     Война закончилась, началась мирная жизнь. В 1946 году повстречалась наша
героиня с замечательным человеком Михаилом Ивановым из 
с.Звериноголовское, ставшим  ее надеждой и опорой. Молодая семья переехала 
в д.Северное, здесь родились две дочери и сын. Надежда Петровна устроилась в
школу учителем начальных классов.
      Воспоминания о начале своей трудовой деятельности у педагога   очень 
тёплые. Многому научили молодого специалиста замечательные люди и 
опытные коллеги: Колотыгина Евгения Ионовна и Рыдлова Елизавета 
Петровна. Коллектив был дружный. Боролись за качество знаний. Отдавали 
ученикам все силы, не думая ни о зарплате, ни о времени, ни о семье, ни о себе:
   -  Бывало, что на педсоветах засиживались до ночи, решая насущные 
проблемы, - рассказывает педагог. - В те годы  школа и жильё для моей семьи 
поначалу были в одном здании. Трудности были в том, что в первом классе 
приходилось обучать грамоте и письму детей чабанов даже 
четырнадцатилетних, которые на русском языке почти не говорили. Учились в 
две смены, по два класса находились в одной комнате. А когда в 1957 году 
построили  новое здание,  со светлыми классами и коридором, силами 
родителей посадили яблони, облепиху, засеяли цветочные клумбы, работать 
стало намного лучше. Несмотря ни на что, школа жила интересной жизнью. 
Учащиеся проявляли большой интерес к знаниям, понимая их необходимость в 
жизни.
      Кроме обучения детей, у учителя были и другие задачи - так называемая 
общественная нагрузка.  Надежда Петровна как начала с начальных классов – 
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активистки - октябрёнка, пионера, продолжила секретарем комсомольской 
организации школы и потом всю жизнь была членом КПСС и бессменным 
депутатом сельсовета, пропагандисткой, членом общества «Знание».  
    Как учитель и коммунист, она проводила политинформацию, соответственно 
должна была быть в курсе всех политических событий в нашей стране и за 
рубежом. Это сейчас всё можно узнать по телевидению или из Интернета. А 
тогда, в 50-е годы, в селе не было ни одного телевизора, редко у кого радио. 
Газет выписывали мало, так как основная часть населения была малограмотной.
Газеты брали в сельском совете и в правлении колхоза. Нужно было их взять, 
прочитать, подготовиться к докладу. Политинформация  проводилась со 
школьниками и с местным населением, приходилось читать лекции и доклады 
на полях, фермах, на собраниях. За эту партийную работу Надежда Петровна 
неоднократно награждалась Почётными грамотами и дипломами от Бюро 
Курганского обкома КПСС как пропагандист основ Марксизма - Ленинизма, за 
успехи в коммунистическом воспитании трудящихся района.
     На парадном костюме нашей героини потускневшие от времени медали и 
значки за заслуги  :  «Ветеран труда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945г.г.», «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», юбилейные ВОВ.  Для неё самой гордо звание «Почётный житель
села Северное», где они с мужем прожили пятьдесят лет. После переехали в 
Труд и Знание, где, спустя несколько лет, ушёл из жизни её верный спутник - 
супруг Михаил Алексеевич.   
      К нашему разговору присоединился внук Михаил, которого назвали в честь 
деда. Он отметил, что бабуля с дедом всегда жили душа в душу, подавая 
прекрасный пример своим детям и внукам:
   - Я с самого детства люблю слушать бабушку, а сейчас слушаю её 
воспоминания с особой внимательностью, боясь упустить самую 
незначительную, но очень важную мелочь. Только теперь я понял, насколько 
важно для стариков общение с детьми и внуками.  
   А дети в семье Ивановых выросли ответственными людьми. Почитание 
старших, уважение окружающих, любовь к труду им привили родители с 
детства, а они передали эти качества своим детям. Сегодня бабушка Надя 
гордится семью внуками, одиннадцатью правнуками и ждёт с нетерпением 
праправнуков. 
Может быть, секрет долголетия Надежды Петровны в том, что всю жизнь она 
окружена любовью родных и близких людей, уважением и благодарностью 
многочисленных учеников. 
   Мы поздравляем Надежду Петровну с солидным юбилеем. Желаем здоровья и
радости на долгие годы.
Елена Заяц
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