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œÓÍÎÓÌËÚÂÒ¸ ‰Ó ÁÂÏÎË Û˜ËÚÂÎˇÏ!
´◊ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÓÒÔËÚ‡Ì
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ÎËˇÌËÂÏ Ó‰ÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË, Í‡ÍËÏË ·˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ˝Ú‡ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÌË Ó·Î‡‰‡Î‡. ¬ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÂÒÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È
‚ ¯ËÓÍÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ. ¬ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚ
‚ÒÂ: Î˛‰Ë, ‚Â˘Ë, ˇ‚ÎÂÌËˇ, ÌÓ,
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Ë ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Î˛‰Ë. »Á ÌËı Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÏÂÒÚÂ Ó‰ËÚÂÎË Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ëª.
 

Сначала завтрак приготовь,
потом обед,
Ты делаешь эти дела
уж многомного лет!
Вижу плохо я теперь, такие вот дела,
И стало суп теперь сварить
совсем не ерунда.
Ещё труднее кашу.
А, как известно с давних пор:
Щи да каша — пища наша.



Что же делать — надо жить,
както доживать,
Лишь бы ум не потерять
и духом не упасть!

Первая заведующая
нашей школы
В этом году наша школа
отметила свой 55летний
юбилей. За эти годы тыся
чи жителей Мостовика учи
лись в ней, взрослели, ста
новились людьми. И в год
ее юбилея мы с благодар
ностью вспоминаем тех,
кто стоял у самых ее исто
ков, создавал неповторимую атмосферу
добра, вкладывал душу в своё благород
ное и такое ответственное дело.
Всем известно, насколько важна роль
учителя в жизни и становлении каждого
ребёнка. Особенно роль первого учителя.
В 1956 году в посёлке Карьер — Метро
строя (бывшее название Мостовика) откры
ла свои двери начальная школа, в ней было
всего два класса. Заведующей назначили
Татьяну Сергеевну Шляпникову, молодого
педагога. В первом школьном коллективе –
трое. Вместе с заведующей, в школу при
шли молодые учительницы начальных клас
сов — Нина Александровна Кудинова и Ан
тонина Ивановна Климова. Через год клас
сов стало уже четыре, учеников — около
ста человек. В небольшом здании школы не
было даже учительской, только классы. На
переменах учителя выводили детей в кори
дор и заводили с ними разные игры.

Учитель от Бога

Татьяна Сергеевна Шляпникова роди
лась в январе1925 года в Загорском Строй
ково в большой дружной семье. Началь
ную школу закончила в Кудрино, седьмой
класс – в Хотьково. Но тут в жизнь юной
Тани ворвалась война. Как тысячи других
подростков, желая хоть както помочь сво
ей стране, девушка пошла работать на во
енный завод на «скобяном» посёлке за За
горском.
Однако вскоре завод эвакуировали на
Урал, а молодёжь отправилась рыть око
пы. Фашисты рвались к Москве. Под Дми
тровом и Яхромой проходила линия обо
роны. Девчонки и мальчишки копали зем
лю, не обращая внимания на взрывы, пока
ктото из взрослых не сказал им: «Вы с
ума сошли, а ну, бегом отсюда, пока вас
не зацепило!»
Следующей страничкой в военной хро
нике Танюши Шляпниковой был госпи

таль, находился он в Абрамцево, в здании
нынешнего музея. Ей доверили убирать
целых две палаты и коридор, но это на
словах.
А на деле выполняла всю тяжёлую и
чёрную работу, не получая никакого до
вольствия, поскольку была доброволь
цем, а не военнообязанной.
В конце войны Таня поступила во вто
рое педагогическое училище в Москве,
окончила в 1945 победном году. Получила
распределение в московскую женскую
школу №87. Первый класс достался моло
дой учительнице большой — 46 девочек.
Только хотелось ей учить детишек в своей
родной деревне.
Любовь свою встретила на родной зем
ле, в Стройково, вышла замуж. Поработа
ла в школе в Новинках, каждый день отме
ряя пешком десяток километров до шко
лы и обратно.
И в 1956 году ее направили в Карьер
Метростроя, заведующей открытой здесь
начальной школы. Комнату дали прямо в
здании школы. И стала эта школа для неё
родным домом. 24 года учила ребятишек.
В 1980 году ушла на заслуженный отдых.
Сейчас участник Великой отечественной
войны и прекрасный учитель Татьяна Сер
геевна живёт попрежнему в Мостовике.
Живёт одна. Бабушку часто навещает лю
бимая внучка, помогает по хозяйству. К со
жалению, чувствует себя не очень хорошо.
Воспоминания и размышления свои Та
тьяна Сергеевна привыкла излагать в сти
хах. Может быть, они не безупречны, но
сколько в них тепла, добра, мудрости и
человечности!
***
Я говорю себе с утра —
проснись для жизни, человек!
Ты встань и приведи себя в порядок.

Мысли юных

Жители Мостовика от души благодарны
этим достойным женщинам, замечатель
ным педагогам, они их помнят, ценят, гор
дятся ими и желают здоровья и долгих
долгих лет жизни.
 

Говорят дети

◊“Œ Ã¤ «Õ¿≈Ã Œ ƒ≈“ﬂ’?
Õ˚ÌÂ¯ÌËÂ ‰ÂÚË ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ ÔÓıÓÊË Ì‡ Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â. ŒÌÓ Ë ÔÓÌˇÚÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÂÒÒ
Ë‰∏Ú ‚ÔÂ∏‰ Ó„ÓÏÌ˚ÏË ¯‡„‡ÏË. “ÂÎÂ‚ËÁÓ Ë ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÎË ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‰Îˇ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ.
Дети не виноваты, время такое: роди ´—˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË ‚˚ ÒÂ·ˇ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚- жать Его. Бог видит всё, и поэтому я по
читаю Его и советую Его всем почитать.
тели вынуждены зарабатывать деньги, Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ?ª
чтобы кормить семью, времени для об
щения мало. Средства массовой инфор
мации, к сожалению, мало говорят о ду
ше, всё както больше о теле. Порой ро
дители не знают, чем живёт ребёнок, о
чём думает. Последние ужасные события
с массовыми суицидами подростков, за
ставляют обратить внимание на эту про
блему. Мы решили попытаться погово
рить с ребятами, узнать их мысли. Пер
вый вопрос был задан ученикам 6 класса:

Судьба и жизнь Нины
Александровны Кудино
вой почти не отличается от
судьбы и жизни своей кол
леги, разве, что на четыре
года позднее появилась на
свет, в нашем же Подмос
ковье, в деревне Царько
во. Но эти четыре года из
бавили ее от того труда, в который была
втянута войной ее старшая подруга.
В Царьково семья прожила недолго, пе
ребралась на родину мамы в Сущёво. Ни
на закончила среднюю школу, поступила в
Загорский пединститут. Стать настоящим
учителем помог педагогический класс на
базе пятой школы Загорска.
Первой «собственной» ее школой стала
Ярыгинская, где проработала семь лет.
Девушкой Нина была активной, участвова
ла в художественной самодеятельности.
Мужа себе нашла тоже здесь, в Ярыгино.
Молодого красавца Михаила Кудинова
направили работать в тракторную бригаду
колхоза. А в 1956 Нину перевели в школу
КарьерМетростроя, и до 1981 года, года
ухода на пенсию, обучила и воспитала не
одно поколение.
Сейчас Нина Александровна воспиты
вает своих правнуков. Внук Андрей, внуч
ки Вероника и Ольга в бабушке своей ду
ши не чают, а правнуки – Олеся, Данила,
Миша и Ваня – главное богатство Нины
Александровны. Прабабушка и накормит
вкусно, и уроки поможет сделать, и пожа
леет, и поругает за дело. Каждую весну
Нина Александровна ждёт с нетерпением:
на огороде дел полно, болеть некогда.
Двери её дома всегда открыты для лю
дей — для бывших учеников, для соседей,
всем здесь найдётся место, доброе слово,
чашка чая, мудрый совет. Глядя на нее,
понимаешь – учителем нужно родиться!

Вот что отвечали разные дети:
— Да, я верю в православную культу
ру, но самое главное — я верю в Бога.
И он мне помогает.
— Да, потому что я крещёный и ношу
крестик.
— Я считаю себя православным, пото
му что я верю в Бога и молюсь каждое ут
ро. В Бога нужно верить, почитать и ува

— Я не знаю что это такое.
— Да. Потому, что интересно бывать
в монастырях, знать их историю.
— Нет. Не знаю.
— Я считаю себя православной, по
тому что я верю в Бога, и верю в рай и в
ад. Знаю, и читаю молитвы. У меня есть
две Библии. И я православный человек!
А ещё я знаю 10 заповедей.

МИТЯ
2 „Ó‰‡
Отец, играя, делает ему «козу».
Митя:
— Не надо козаться!

2„Ó‰‡ 4ÏÂÒ.
— Угости деду яблоком.
Сердито:
– Я ему луки горькие дам!

2„Ó‰‡ 7ÏÂÒ.
— Митенька, почему ты
отмалчиваешься?
— Я не отмалчиваюсь, я дышу…

3 „Ó‰‡ 6ÏÂÒ.
— У меня во рту конфетно!

