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В комнате тишина. Негром
кий щелчок магнитофона. 

И тишина разорвал а с ь 
взволнованными ребячьими 
голосами. «Дорогая Татья
на Владимировна, Вы са
мая добрая И человечная». 
Это голос Марины Мала
ховой. «Вы стали для меня 
идеалом. Хочу быть на Вас 
похожей». А это уж е Рая 
Нураева. «От Ваших глаз 
лучистых становится свет
лей. Я очень Вас люблю». 
Это признание сделано Лю
дой Тарасовой. «А меня

чима, кадрового военного, 
до конца дней человека че
стного и справедливого, я 
очень уважала. Так его ук а
зующий перст начертал 
м ою  су-дыбу.

Закончила Ростов с к и й 
университет. С красным дип
ломом. П репода в а т е л и 
предлагали в аспирантуру. 
Не соплаоилась, хотя вся их 
небольшая семьи жила в 
Ростове. Просто не сиде
лось на месте. Увидела в 
распределении Чкаловскую, 
ныне О ренбургскую  об-

здееь ж е преподавала уро
ки литературы.

Сейчас м е д н о г о р с к у ю  
школу №  1 называют сво
им домом. Сколько дано 
уроков. Сколько выпущ е
но учеников. Здесь же вы
учились дочери —  Алена и 
Татьяна.
^  ДИН из известных пе- 

дагогов в нашей стра
не Александр Куманев пи
сал: «Не горе нам дает 
(К л ю ч  к пониманию жизни, 
а радость». Сам он счи
тал, что учитель должен

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
Вы, наверное, сразу узнали. 
Так точно, Олег Поздяев. 
Я хочу сказать Вам, да что 
сказать... Спою».

П еребор гитарных струн 
сливается с мальчишеским 
голосом*

Заслуженный у ч и т е л ь  
школы РСФСР Татьяна Вла
димировна Мартынюк, о 
которой говорятся эти доб
рые слова, сидит напротив 
меня, слушает запись. Моя 
учительница. Учительни ц а 
тех ребят, чьи голоса зву
чат с магнитофонной ленты. 
Учительница не судного по
коления медногорцев.

Она все та же. За три 
года, как мы расстались, 
ничуть не изменилась. Те 
же серые, необыкновенно 
лучистые глаза, те ж е круп
ные завитки волос, улож ен
ные в короткую стрижку. 
Тот ж е заразительный смех.

«Спасибо за то, что на
учили не лить слезы...»

«Спасибо за Ваши уро
ки...»

«Спасибо за то, что Вы 
есть...»

Дрогнули уголки губ. 
Сверкнула в глазах слеза и 
тут ж е исчезла, вытертая 
украдкой. Татьяна Владими
ровна всегда стеснялась 
слез. А вот сегодня... С лен
ты звучат голоса последне
го ее  класса. Нынешнее 
первое сентября она пока 
ещ е встретит в родном ка
бинете литературы, ведь 
школе исполняется пятьде
сят. А потом — прощание 
с учениками'.

—  Я ведь, Света, учите
лем быть не собиралась. 
Правда, как все девчонки 
в детстве играла с куклами 
в школу. В старших клас
сах пристрастилась к химии. 
Но к чему призвание —  ве
дать не ведала. Долго ко
лебалась, пока мой отчим 
не указал пальцем в про
грамме на историко-фило
логический факультет: «Быть 
тебе, Таня, учителем». От-

ласть. Вместе с муж ем , то
ж е учителем, сю да и при
ехали. Оба были молоды, 
влюблены в литературу. 
Оба — баскетболисты-пер
воразрядники. В Чкалов- 
ском обком е комсомола 
встретили знакомого трене
ра. Он и заманил их в Бог
дановну.

Н е избалованные судьбой 
деревенские дети были 
удивительно открытыми и 
искренними. Свою  учи
тельницу уважали, даж е 
чуть боялись, хотя была 
она старше их всего на ч е 
тыре года. Еще бы, она 
знала про О стровского и 
Тургенева, Толстого и Горь
кого— ого-го-то скол ь к о. 
Но особенно сблизились, 
когда учительница органи
зовала драмкруж ок.

Репетировали пьесу В. Ро
зова «В добрый час!» зим
ними вечерами. Татьяна, 
Владимировна хорош о за
помнила один случай. Пур
га в тот день озверела. 
М ела, не переставая. Тать
яна Владимировна несколь
ко раз подходила к засне
женному окну. Видела л_ишь 
огромные сугробы. Кто 
решится прийти на репе
тицию в «кую  погоду? 
Вдруг стук в окно.

—  Татьяна Владимировна! 
Почему не приходите? Мы 
уж е все в клубе собрались 
репетировать.

Пришли на лыжах. Еще 
одну пару прихватили с 
собой — для нее. Стыдно 
ей стало —  учительница, а 
пурги испугалась. Сунула 
ноги в валенки, укуталась 
потеплее в пуховку и в 
клуб*

Свою  постановку пока
зывали в сельских клубах. 
На вырученные деньги ку
пили для школы лыжи.

В пятьдесят восьмом  го
ду перевели их из Богда- 
новки в М едногорск, Муж, 
Виталий Степанович Шкир- 
ман стал директором шко
лы. Татьяна Владимировна

не просто учить физике, 
литературе, он должен 
учить радости. Я не оши
бусь, если скажу, что уро
ки Татьяны Владимировны 
Мартынюк были уроками 
радости.

Радость. Она начиналась 
с самого кабинета литера
туры. Светлый, солнечный 
кабинет с цветами на ок
нах и стенах. Здесь все ды
шало присутствием забот
ливой хозяйки. Цветы Тать
яна Владимировна любила 
поливать сама. Пересажива
ла «м есте с учениками. Уби
рать кабинет никогда не 
просила, не заставляла. 
Эту работу ребята делали 
охотно.

Главная особенность —  в 
кабинете множество книг. 
В никогда не запертых 
ш кафах стоит собрание со
чинений В. И. Ленина, про
изведения Толстого, Блока, 
М аяковского, Ш олохова... 
Один шкафчик —  новинки 
современной литературы. 
Каждый мог взять книгу.

У Татьяны Владимиров
ны есть замечательная осо
бенность. Она буквально 
зараж ает учеников своими 
мыслями, идеями. Она го
ворила о Тургеневе, и ты 
любил Тургенева. Она го
ворила о Блоке —  любил 
Блока. А когда вместе с 
ней в класс пришел Мая
ковский со своей грома
дой любви», тут уж  вооб
ще не осталось ни одного 
равнодушного.

...Погас свет. На выдвиж
ном экране появился зна
комый портрет поэта. При
вычной скороговоркой Та
тьяна Владимировна ком
ментировала:

—  Взгляд исподл о б ь я. 
Взгляд человека прямого 
и открытого. Человека, не 
способного на предатель
ство. Вот такой чистой и 
открытой была поэзия М ая
ковского.

Слайды меняются. Вот 
семья М аяковских в селе
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ГД а д и . Вот Владимир Ma- 
эвский —  ст/дент ху- 
жественного училища ва
йя и зодчества. Вот он 
Бурлюком, поэтом-футу- 
стом. А немного погодя 
гаем стихи. Бунтующая 
эзия ч М аяковского вры- 
ется в самую душу... 
Новаторство в области 
дагогики всегда вызы- 
эт споры. Чаще всего 
эрят о стиле обучения. 
!Йствительно, слишк о м 
ого уязвимого в деле 
сгштания человека. Но

валаеь одними уроками. 
Понимала, ребятам этого 
мало. Ведь как стремятся 
в шестнадцать-семнадцать 
лет к человеческому об
щению. Хочется собрать 
ся со своими сверстника
ми, высказать сокровенное, 
обсудить волнующую про
блему. Татьяна Владими
ровна несколько лет бес
сменно руководила лите
ратурным клубом «Арион», 
Перелистываю альбом л е
тописи клуба. «Быть чело
веком» —  разговор о Шук-

И ЛЮБОВЬ...
гда учитель, совершен- 
гуясь, отходит от обще- 
инятого, стереотипного, 
его метод приносит бла- 

гворные плоды, он ста
вится учителем с боль- 
эй буквы.
Татьяна Владимиро в н а 
шла ‘свой стиль. Есть у 
го противники. - Но сто- 
1ННИКОВ куда больше.
— Мне всегда нрави- 
сь свобода, импровиза- 
я. На уроках я скова-

планом: Блока надо 
ожить в четыре часа, 
рького в двенадцать. 
)иходится работать на- 
>яженно. И мне, и ребя- 
м . ч.
На ур оке Татьяна Вла- 
(мировна строгая. Зна- 
ie текста требует преж де 
его. Читает свои лекции, 
бята пишут конспекты,
> ним и отвечают.
Не сразу пришла Татья- 

ia Владимировна к по
л н о й  методике обуче-
1Я.

—  Однажды на уроке в 
»иннадцатом классе за- 
эчаю: я рассказываю  о 
>рьком, а ребята все что
| пишут в свои тетради, 
е вытерпела, подошла к 
1м рассерж енная. Хоте- 
j пристыдить и осеклась, 
казывается, пытаются !пи- 
iTb дословно з а  мной. 
1ворю я быстро, потому 
энспекты получаются ко- 
явыми. Стала учить кон- 
юктировать, поясняя ло
м у суждений.
Г О, чему учит Татьяна 
 ̂ Владимировна, остается 
памяти надолго. Личный 

римере: уж е на эизаме- 
ах в университете отвеча- 
а « а  вопросы о творчест- 
е Некрасова и Чехова, 
спомнив конспекты «Татья- 
ы Владимировны. Радова- 
ась, что попались именно 
ти вопросы.
Радость учеников —  ос- 

овной лейтмотив в жизни 
атьяны Владими р о в н ы .  
)на никогда не ограничи-

шине, «Талант человечно
сти» —  об Алексине. В 
программе клуба поэтиче
ская дискотека по творче
ству Роберта Рож дествен
ского, инсценированные .по
вести военных лет, всевоз
можные викторины, кон
курсы. И везде разговор 
идет о человеке. О его 
достоинствах и недостат
ках.

У клуба есть свой фильм
—  кинорассказ о Медно- 
горске. «Арионовцы» с о з
дали по инициативе Татья
ны Владимировны сатири
ческую агитбригаду, деви
зо м  которой стали слова: 
«Чтобы в лоб, а не пятясь, 
критика дрянь косила».

Работу хирурга мы изм е
ряем  спасенными жизнями, 
строителя —  чио!пом по
строенных домов, актера — 
аплодисментами зрителей. 
Удел учителя —  жить в 
памяти учеников.

Память у учеников о 
Татьяне Владимировне са
мая добрая. В руках у м е 
ня любительские фото. 
Улыбаясь, смотрят в объ
ектив солидные мужчины, 
нарядные женщины. В се
редине с цветами в руках 
Татьяна ШГадимировна.— Это 
первые ее  выпуски и к и 
съехались на свой двадца
тилетний юбилей.

Ламять, она хранится и 
в писымах. Адресаты в Но
восибирске, Бийске, Сим
ф ерополе, М оскве, Бар
науле и даж е... в Гвинее. 
Александр Штык работает 
там преподавателем. На 
открытке с изображ ением 
гвинейского наро д  н о г о 
прэздничества читаю: «Вы 
мож ете гордиться сегодня 
своими Витьками и Вовка
ми». Да, гордиться есть 
кем. .

«Завидую  тем, кто сей
час у Вас учится —  с т р о к и  

из письма Александра Са
вицкого. Татьяна Владими
ровна вспоминает, как ж а
ловались на него учителя.

Непоседа. Когда было не
интересно на уроке, мог 
встать и выйти. В учительс
кой его фамилия не сходи
ла с языка. Таскали парень

ка по собраниям и педсо
ветам.

Всегда помнила Татьяна 
Владимировна — к а ж д ы й  
чел овек— человек с боль
шой буквы. Поэтому и ис
тина— любого ребенка на
до вырастить Человеком — 
была для нее непреложной. 
Из всех учеников больше 
других любила «трудных». 
Конечно, ей всегда было 
интересно с одаренными, 
пытливыми, увлеченными. 
Но чувствовала, что осту
пившимся нужна больше. 
Вот и Сашке Савицкому, 
мятежной душе, помогла 
обрести себя. Ныне Алек
сандр Савицкий —  м а й о р  
медицинской службы. Во 
всех письмах зовет свою 
учительницу в гости. Другой 
ее  ученик Вася Ефимов ны
не Директор ' восьмилетней 
школы М едногорска. Воло
дя Чертыковцев сегодня 
врач-психиатр.,

Вот уж е и последний ее 
класс. Сначала ершистый, 
непослушный, а теперь доб
рый, веселый. Она любила 
его, как своего последнего 
ребенка. Возвращаясь с ку
рорта в м ае, купила своим 
десятиклассникам на удив
ление продавцам тридцать 
два шоколадных бочонка.

С этим классом осущ е
ствила свое заветное ж ела
ние —  сблизить семью  и 
школу. Проводила совме
стные собрания и вечера 
отцов и дет,ей. На вечер 
и мам приходили все уче
ники без исключения. Гото
вились к конкурсам недели 
за две. Пап можно было 
застать за чтением Боль
шой советской энциклопе

дии. Мамы спешили в Дом 
культуры на спевку, чтобы 
не ударить в грязь лицом 

_перед собственными де\^>. 
ми. На вечерах омёял'Й'С,>„ ^ 
шутили, радовались. Радо
вались.

... Магнитофонная лента 
прокручивала прощальные 
слова выпускников: «Мы 
Вас никогда не забудем».
В глазах Татьяны Владими
ровны блестели непослуш
ные слезы.
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