Вера, Надежда, Любовь.
Вера Евгеньевна. Так звали мою маму. Она работала учительницей
начальных классов. Представителей этой профессии

немало, а вот маму

нашу помнят, знают, восхищаются ею.
Моему изумлению не было предела, когда, приехав в марте в
Чатлыковскую школу на ученическую конференцию, в кабинете, где мне
пришлось побывать в роли эксперта конкурса, я увидела музейные папкираскладушки по истории школы. На нескольких из них были фотографии, на
них - моя мама с учениками далёких 50-х лет. Хранит это наследие Титова
Людмила Германовна, из её рассказа я узнала, что Башкирцеву Веру
Евгеньевну бывшие ученики вспоминают с теплом и уважением. А ведь
проработала она там всего два года…Память – вещь удивительная. У
Л.Александрова, нашего Красноуфимского писателя была такая эпитафия:
«День рождения – тире день кончины,
Этих рамок, гранит, ты держись!
Миг рождения и смерть – абсолют величины,
а «тире» - это вся твоя жизнь».
Жизнь нашей мамочки – это необыкновенно простое и драматичное,
яркое и жизнеутверждающее полотно судьбы. Мама несла энергию своего
имени, она верила во всё доброе, светлое.
С

неменьшим

восторгом

вспоминают

работу

Марковой

Веры

Евгеньевны в Александровской школе. Она была, буквально, легендой 60-х
лет села Александровского. Имея за плечами всего лишь педучилище, была
необычайно профессиональной, сейчас бы сказали – трудоголиком, а ещё –
участвовала

в

женсовете,

в

партийной

организации,

в

клубной

самодеятельности. Весёлая, красивая, зажигающая и учеников и жителей
стремлением к красоте. Помню, как приходили к ней деревенские соседки за
отводками комнатных цветов, умела она их выращивать, и в её классе все
окна благоухали красивыми растениями.

Недавно, перебирая домашние архивы, мне попала в руки тетрадка со
сценарием праздника 8-е марта в сельском клубе в 1972 году. Авторы –
Маркова

Вера

Евгеньевна

и

Старикова

Анастасия

Ильинична.

До

мельчайших подробностей расписан праздник чествования деревенских
женщин. Этот экспонат я передала в школьный музей Сычёвой Наталье
Александровне, уверена, он поможет раскрыть странички истории советской
поры.
Надежда Альбиновна. Это – я, работаю в Приданниковской школе
учителем МХК, организатором, руководителем музея. У меня много коллегединомышленников не только в стенах родной школы, но и в городских и
районных школах. Видно унаследовала я от своей мамы неугомонный
характер, желание творить новое, неожиданное. Моим успехам всегда
радовалась моя мама. Она-то,

как никто другой,

понимала, что значит

успехи в работе учителя. Она научила меня осознавать и значение моего
имени – в любых, самых сложных жизненных ситуациях нельзя отчаиваться,
надо очень надеяться, и всё будет хорошо.
Любовь Михайлова. Моя младшая сестра. Много лет проработала она
в городских детских садах музыкальным руководителем, награждена
Почётной грамотой РФ. В ней, как и во мне, многое от характера нашей
любимой мамочки – целеустремлённость, настойчивость, ответственность
перед людьми.
Любить жизнь во всех её проявлениях учила нас наша мама, за что мы
её несказанно благодарны.
Я с удовольствием перебираю фотографии, документы, тетради. Вот почётная грамота. Она была вручена ученице 1-го класса Погореловской
школы Башкирцевой Вере 20 мая 1945 года. Мои дети с интересом
разглядывают пожелтевшую страничку истории. А вот- свидетельство об
окончании начальной школы нашей бабушки. Сохранила она и мои первые
тетрадки, а я по традиции сберегла первые школьные тетради троих своих

детей. Думаю, они также поступят в своей жизни. Вот откуда у меня желание
заниматься собиранием музейных экспонатов!
Андрей Стругов, мой племянник, учится на 3-м курсе в педколледже.
Он принял веточку преемственности от своей бабушки, она пристрастно
расспрашивала мельчайшие подробности его учёбы, возможно, мысленно
совершая экскурсию в свою молодость. То педучилище, в котором она
училась,

было маленькое здание, потом пристроили два крыла, а уж в

советское время добавили ещё современное здание с теплым переходом и
общежитием. На 90-летнем юбилее старейшего учебного заведения нашего
города из её выпуска 1956 года было всего три человека.
Воспоминания о дорогом человеке привели к пониманию, может быть,
банальных истин, но именно в них и звучит кредо учителя:
«вера, надежда, любовь» - верить во всё доброе, надеяться только на
лучшее, любить свою профессию.

Этот снимок сделан незадолго до смерти нашей мамы Веры
Евгеньевны. Такой светлой она осталась в памяти всех, кто её знал.
Смолёва Н.А., учитель Приданниковской школы

