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Учителямиславится Россия
3 марта 1956 года в селе 
Вороковка Казачинского района  
родилась Тамара Хомякова. Тогда 
маленькая девочка Тома еще не 
знала, что станет замечательным  
педагогом и войдет в сердца 
детей, как добрейш ий и  
справедливы й учитель

Ш  С Тамарой Павловной Майер беседует Юлия Спирина

К 8 классу Тамара поняла, что хочет связать свою жизнь с педагогикой. Школьные годы, казалось, остались позади, но очень хотелось стать учителем начальных классов, как и ее первая учительница Вера Федоровна Гарбуз. Именно она своей добротой и преданностью профессии вдохновила девочку на выбор будущего жизненного пути.Была мечта поступить в Енисейское педагогическое училище, но родители переехали в Мотыгино, где пришлось окончить среднюю школу.Классным руководителем в 9 классе Мотыгинской школы № 2, куда пошла учиться Тамара, была Тамара Николаевна Саваньяк, учитель географии. В 10 классе руководство было передано в такие же замечательные руки -  Людмиле Михайловне Арсеньевой, учителю химии. Эти два педагога только ещё больше убедили её, что именно профессия учителя станет выбором на всю жизнь. Тесную связь с ними Тамара Павловна поддерж ивала и поддерживает до сих пор.И вот, после окончания 10 класса, мечта стала явью. Тамара поступила в Енисейское педагогическое училище, где проучилась три года. Её сразу взяли на второй курс, так как она хорошо сдала экзамены -  диктант по русскому языку, математику и специальность. Весь сентябрь она учила психологию и физиологию учеников начальных классов, которую все студенты уже изучили на первом курсе. Уж очень хотелось сразу на второй!Учиться было легко. Будучи комсоргом группы, она возглавляла учебный сектор в училище. «Подача знаний в училище -  это кладезь», - говорит Тамара Павловна. Закончила учиться она в 1976 году, тогда ей исполнилось 20 лет, и, как многие выпускницы, она была распределена и поехала работать в одну из деревень Новосёловского района.Учителей начальных классов в районе было достаточно, поэтому её направляют учителем математики 4-6 классов, и она тут же поступает на физико-математический факультет педагогического института в Красноярске.

Приехав в деревню Кульчек Новосе- ловского района, молодой специалист почувствовала все «прелести» отдалённой деревни. До места, от которого ходили автобусы, нужно было идти десять километров пешком, часть пути преодолевая в почтовой карете на лошадях.Зимой в мороз, а весной и осенью в дождь она проходила этот путь, отправляясь на очередную сессию. Было трудно, но молодому специалисту всё по плечу.Молодая, энер гичн ая,заводн ая, она умела вести за собой. Часто собирались у п и о н ер ск и х костров, пели п есн и , общ ались, о б су ж д а ли дела. Тогда она впервые начала объяснять своим  учен и кам  п о н я тия «друж ба», «взаим овы ручка».

Первый свой выпуск Тамара Павловна помнит до сих пор. В основном это были дети ссыльных поселенцев- немцев -18 мальчиков и шесть девочек. Первым выпускникам теперь уже больше пятидесяти лет. Связь с ними не утеряна: по-прежнему переписываются, созваниваются, помогают и поддерживают друг друга.В 1979 году Тамара Павловна вышла замуж и получила новую фамилию - Майер. В декретный отпуск пойти не было возможности, поэтому почти сразу она вернулась на работу. Отработав пять лет в Кульчеке и родив двух сыновей, она уже с семьёй возвращается в поселок Мотыгино, где жили родители и младший брат.
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Учителями славится Россия
I ^>23 стр.Здесь, в родной второй школе, продолжали работать ее классные руко

водители, учителя с большой буквы. Зная и помня свою добросовестную выпускницу, они и ходатайствовали о её трудоустройстве именно в эту школу. Это была лучшая школа в районе, которую возглавляла Валентина Александровна Высотина. Так начался трудовой путь учителя начальных классов поселка Мотыгино Тамары Павловны Майер.Коллектив был дружный, жизнь насыщенной. Праздники для учащихся готовили сами, сами в них и принимали участие. С горящими глазами Тамара Павловна вспоминает новогодние утренники, в которых она исполняла разные роли -  Кощея Бессмертного, Зайчика, Петрушку, современных Бабок Ёжек. Наполняемость классов была большой, поэтому приходилось играть по три утренника в день. На них приходили ребята вместе со своими родителями.Очень легко находила Тамара Павловна общий язык с родителями своих учеников. Коллективно ходили в походы, зимой - на незамерзающие родники, в тесном контакте они воспитывали «своих детей». Познавательные классные часы  нередко проводили совместно. Это были и «путешествие

в Египет», и праздники для мам и пап.Учитель помогает нам перейти во взрослый мир. Учитель учит нас тому, что нам  обязательно пригодится в ж изни. Школа - наш второй дом, а значит, учителя - наша вторая семья. Через добрые, заботливые руки Тамары Павловны прошло немалое количество детских судеб - десять выпусков.Среди ее выпускников есть и те, которым уже она «сделала прививку» на профессию учителя начальных классов -Мария Малашкина, Татьяна Горбунова, Екатерина Масеева. Из первого выпуска деревни Кульчек по стопам Тамары Павловны пошли три девочки, которых она сама увозила в родное Енисейское педучилище -  Любаша Газенкампф, Танюша и Оленька Майер. Девочки выросли и стали очень хорошими учителями, до сих пор работают в начальных классах, уже пенсионерки-стажисгки.В образовании работает и еще один ее выпускник -  Вадим Витальевич Чеха. Профессор, руководитель системы образования в Москве, проректор МПГУ. Есть среди выпускников актеры -  Ольга Рукосуева, ведущая актриса Канского театра, есть и творческие люди -  Танечка Иванова, Саша Еремеев, Андрюша Куделько, Сашенька Зайцева.Говоря о своих выпускниках, Тамара Павловна называет всех по именам и неважно, первый это выпуск или

последний. Всех помнит, обо всех говорит только добрые слова, хотя, конечно, дети были разные, но помнится о каждом только хорошее. Любовь к детям делает учителя уникальным и отличает эту профессию от всех остальных. Есть среди выпускников люди разных профессий, но все они помнят, что их первый учитель добрый, понимающий, честный, в меру строгий.В 2014 году закончила Тамара Павловна свой трудовой путь. В сердцах сотен маленьких ребятишек она оставила след справедливого человека -  педагога.Оставив школу, Тамара Павловна остаётся очень активной и позитивной, теперь поддерживает отношения со своими выпускниками через интернет и не только. Многие из них продолжают встречаться с учителем, бывая в Мотыгино. Приходят из года в год к родному учителю в гости, тем самым заявляя о своей благодарности.Зародилась хорошая традиция: каждое первое сентября коллеги приходят к Тамаре Павловне в гости и приносят цветы. Это говорит о том, что не только дети, но и учителя-коллеги относятся к ней с уважением.Учитель - это не профессия, а призвание, образ жизни - так было, так есть и так будет всегда.
Юлия СПИРИНА, 

Светлана ТИМОФЕЕВА (АП)


