Калинина Анна Михайловна, ветеран труда, «Отличник
народного просвещения», бывший учитель истории школы № 81,
Кировского района, г. Красноярска.
Я к Вам пишу…
«Учитель – как много значит это слово! Для этой профессии
важен талант, понимание, искренность, доброта, большой багаж
знаний».
Звали меня тогда Нюра Усова. Я родилась в деревне, в
Пензенской области. В семье было 8 детей. Жили очень трудно,
я была старшая.
Мы пасли колхозных свиней. После окончания семилетней
школы, надо было идти учиться в районный посёлок за 7 километров.
Родители меня не отпустили – некому было пасти свиней. А
пасли их почти до Нового года, т.к. снег у нас выпадал поздно.
С раннего детства я мечтала стать учителем, но никогда об этом
не говорила, боялась – засмеют.
Одета плохо, на ногах лапти, интересный был говор. Часто
простывала, т.к. в лаптях даже от росы ноги были мокрыми.
Но со своей мечтой я никогда не расставалась. Но судьба мне
улыбнулась. Мой дядя, у которого не было своих детей, забрал
меня в Красноярск. Это был счастливый, 1952 год.

Одета хуже всех в школе, не было формы, привезла и свои лапти, но
никогда их не обувала, лежали дома, мне купили боты, в них бегала
и зимой.
Закончила среднюю школу. Здесь меня звали Аня, и к этому
надо было привыкать.
И опять мне повезло. В 1954 г. был набор в Красноярское
педучилище на базе 10-и классов – без экзаменов.
Новая жизнь, новые друзья и очень строгие преподаватели.
Директором педучилища был Василий Иванович, завуч Анна
Петровна.
Учитель математики Нина Борисовна, очень требовательная,
за что её все любили, но побаивались. Павла Афанасьевна, наша
классная руководитель, мягкая, нежная, ей доверяли все свои тайны.
А Елизавета Антоновна, которая вела уроки чистописания, не
давала нам покоя: строго следила за осанкой, чтоб правильно
держали корпус, чтоб ноги не отрывали от пола. Пока напишешь
страничку в тетради по чистописанию, прошибает семь потов.
Не было слабых преподавателей и все очень требовательны. Мы
хорошо бегали на лыжах в березовой роще, стреляли. На уроках
труда выжигали и выпиливали разные фигуры. На уроках пения
учили нотную грамоту, играли, пели.
Прошло так много времени, но я очень благодарна всем педагогам,
которые вложили в нас свою душу. Педучилище в 1954 году
находилось в средней школе № 4, где занимало верхний этаж. В

нем не было свободных помещений для кружковой работы.
Поэтому, после лекций и зачетов мы бежали в Дом учителя.
Он был для нас настоящим родным Домом.
Я ходила в струнный оркестр, играла на альтовой балалайке,
занималась в изостудии, с удовольствием посещала драматический
кружок, которым руководил П.В. Бугаев. Петр Васильевич
– умный, тактичный интеллигентный человек, учил нас правильно
говорить, держаться на сцене, выразительно читать стихи. Помню
таких студентов как Задоров, Саша Ивлев, Валентин Рогов,
которые потом после окончания пединститута работали
преподавателями на кафедре математики и истории.
Жизнь в Доме учителя кипела. Здесь всегда было многолюдно:
вечера, праздничные концерты, комсомольские собрания, диспуты.
В 1956 году нам вручали дипломы. Великая радость! Сбылась
моя мечта! Я – учитель!
Потом был институт, исторический факультет. Я очень люблю
свою работу, своих учеников.
Много лет ездила с учениками по городам-героям и ленинским
местам Советского Союза.
Я говорю спасибо всем тем, кто меня учил и воспитывал.
Спасибо и тебе, Дом учителя, за то, что помог осуществить
мечту деревенской девчонки, стать учителем и полюбить эту
профессию на всю жизнь.

Я до сих пор храню лапти (с 1952 года), в которых пасла
колхозных свиней. Думаю, и они, заставили меня учиться, быть
другой, работать над собой, стремиться к знаниям.

2 июля 2014 г.

6 мая 1956 г. Пьеса «Милочка». Красноярск, Дом учителя. Учитель –
Калинина А.М., ученица – Шапошникова.

Участники драматического кружка. Дом учителя 1954-56 гг.
1 ряд слева направо:
в центре – Бугаев П.В., Усова А.М.(Калинина), Ориков Гена,
Шапошникова.
2 ряд – Антоненко Валя, Илларион. Остальных не помню.
Дом учителя 1956 г.

Верхний ряд слева направо: Ориков Гена, Модест, Рогов В.В.,
Ивлев А.Д., Задоров А.И.
2 ряд – Усова А.М. (Калинина), Бугаев П.В., Антоненко
Руководитель: Бугаев Петр Васильевич
Дом учителя 1956 г.

На фото слева направо: Модест, Ивлев А.Д., Усова А.М.
(Калинина). Дом учителя 1956 г.

