
           А для тебя снова та дорожка в класс 

 
Когда сыну или дочке исполняется шесть лет, перед родителями 

постают вопросы: в какую школу идти? Кто будет учить моего ребенка? 

Мои собственные дети закончили седьмую школу. У них были 

прекрасные учителя. Поэтому не сомневайтесь, приводите своих будущих 

первоклассников к нам, в седьмую школу. 

Расскажу о коллеге, которая первого сентября примет первый класс. 

Надежда Николаевна Мещерякова 30 лет учит маленьких школьников. 

Строгая и доброжелательная, требовательная и тактичная, приветливая, 

всегда улыбающаяся – это она, авторитетная наша учительница. Всегда ее 

уроки для учеников являются уроками доброты, красоты, любви к человеку, 

уроками развития творческих способностей. Не потому ли учительскую 

профессию избрали Л.Лиман и Р.Личманенко, Н.Шевлюга, И.Позняк, Н. 

Кравченко и другие еѐ ученики. Настойчивость, уверенность первой 

учительницы переняли еѐ ученики, а теперь врачи С.Кафтанова, В.Филь, 

И.Власенко, Н.Перистик. С.Кудин работает преподавателем  в КПУ, 

С.Шевлюга – известный журналист, О.Игнатенко, В.Дубников, 

В.Шмиговский – военные. Это лучшие ее выпускники. А сегодня? 

– Почему я так долго сижу в школе? Так  тетради же проверяю, - 

рассказывает Надежда Николаевна. 

– Я же будто разговариваю мысленно с каждым, всматриваясь в 

строку: 

– Ага, вот этого ты не 

знаешь, нужно подсказать, доучить. 

– А ты, голубчик, стал хуже 

писать, пропишу тебе несколько 

строчек!.. 

– А тебя куда посадить? С 

кем? Чтобы учился лучше... 

Так и проходит время. 

Как повезло моей дочке 

Надюше, что училась она у 

Надежды Николаевны! Дети так 

любили учительницу, что спешили 

в школу, если даже случалось заболеть. Надя никак не соглашалась 

пропускать уроки!  

                У Н. Мещеряковой все родители были еѐ друзьями. Класс сиял 

чистотой и зеленью цветов. Учительница с помощью родителей оборудовала 

его по последнему слову техники на то время. Раздвижной экран, 

затемнение-шторы, телевизор, кинопроектор, фильмоскоп. И множество 

шкафов с таблицами и дидактическим материалом. Часть изготовила сама, 

часть – помогали родители Никакого высокомерия, надменности и 

самолюбования.   Дружеская  требовательность и взаимоуважение – вот тот 



дух, что царил в классе все годы, пока моя Надя училась в начальных 

классах. 

А сколько утренников подготовила и провела учительница! И для 

каждого ученика находилась роль! Сама пела и танцевала, сама проводила 

игры при немалых своих габаритах. При этом шутила: «Хоть похудею чуть-

чуть!»  

 

Вот прошѐл праздник 8 марта. До  ночи творила сценарий, 

волновалась. И праздник  удался. Ю.Базар – десятиклассница, выпускница 

Н.М. Мещеряковой была умелой ведущей, проводила в 3 классе 

оригинальные конкурсы, игры. В интересном соревновании победила 

Ю.Назарова. Это она сумела назвать больше всего нежных слов, 

приближаясь к маме с каждым шагом-словом: мамочка, мамуля, мамусенька, 

дорогая, родная, родненькая, миленькая, славненькая, любимая, мамулечка, 

ласточка, радость моя… Когда-то вырастут большими, смогут посмотреть 

любительский фильм, который  снимала в тот день мама И.Дидка... 

С каким бы вопросом не обратились к Н.Н. Мещеряковой коллеги, 

всегда она делилась своими знаниями. Помню, как много помогала и 

подсказывала и мне в первых моих шагах, когда я только стала работать 

учителем начальных классов, за что я благодарна Надежде Николаевне. 

Раньше была другая жизнь, и родители не боялись отпускать детей 

одних в школу. Помню, отнесѐт Надюша свой портфель в класс, а 

одноклассники уже идут встречать учительницу. Выходят на улицу Гоголя и  



у калитки ждут любимую свою Надежду Николаевну. Она издалека 

улыбается детям. Красивое еѐ лицо озаряется светом счастья! А малышня 

обхватывает ручонками учительницу прямо здесь, на улице, здороваясь, 

отнимает еѐ сумку-портфель и тащит в класс… Моменты детской радости – 

кому  повезло сегодня тащить портфель учительницы?!  

Сколько учителей прошло в школе через моѐ сердце и мимо него… 

Разные характеры, разные судьбы. Всѐ познаѐтся в сравнении… 
 


