
Родом из Калиновки 
 

Какой учитель вытерпит ежедневное  присутствие завуча на своих 

уроках? Отвечаю: «Тот, кто всегда готов к уроку. Тот, кто влюблѐн в детей. 

Тот, кто имеет богатство знаний и талант – умение  передать это богатство 

ученикам». 

Рядом с моим кабинетом завуча в этом учебном году работает со 

своими первоклассниками Анна Михайловна Ульянченко. Каждое утро 

слышу щебет первоклашек: 

– Добрый день! Доброго  дня! Доброе утро! – приветствуют они свою 

учительницу. 

Вот звонок укротил детский гомон. Закрылись все двери в классах ... 

Таинство началось. А дверь, которая рядом, не закрывается почти никогда. Я 

слышу, как голосистая Анна Михайловна повторяет вместе с учениками 

слоги: та-то-ти-те-ту-ты, ра-ро-ри-ре-ру-ры... А вот звучат скороговорки: 

 Сеял-веял дед Мусей 

 Усы, веки все  в овсе. 

 

 Коваль ковал коня.  

 Конь коваля копытом.  

 Коваль коня кнутом. 

 Это работает учительница над техникой чтения. Дальше – словарная 

работа... 

Я встаю из-за стола, выхожу и закрываю дверь в класс, улыбнувшись 

учительнице. Это наш "условный сигнал" – мне нужно выполнять свою  

работу. 

Но навеялись свежие воспоминания – юбилейный вечер Анны 

Михайловны. На сцене большие числа 55 и 30. Коллеги собрались, чтобы 

поздравить Анну с юбилеем и  с 30-й годовщиной работы в нашей школе. А 

она подготовила всем сюрприз: рассказала-пропела о своей жизни. 

 Больше 20 песен прозвучало акапельно  в исполнении Анны 

Михайловны и большинство из их – народные. Благодарные коллеги 

любовались красивой, приветливой, талантливой, доброй женщиной. 

Смеялись, когда она шутила, незаметно вытирали слѐзы, когда пронимала 

сердце грустная мелодия. 

А начиналась ее любовь к песне в родной Калиновке. Ещѐ пятилетней  

пела Анечка на свекольных  кагатах, вроде бы как на сцене, песню бабушки: 

 Брошу кудель на полку 

 Сама пойду на улицу 

 Пусть мыши кудель трубят 

 Пусть меня ребята любят. 

 

 Училась петь у родной мамочки, которая сидела за прялкой: 

  



За лугом зелѐненьким 

Брала вдова лѐн мелкий 
Она брала – выбирала 

Тонкий голос подавала. 

Односельчане ставили в клубе пьесу. Приглашали к участию в ней и 

девушку. Любила Анечка вплести свой голос в хор односельчан: 

Ой – там из-за горы 

Идут мазуры. Идут, 

Идут мазурочки, 

Везут, везут два веночка 

Золоченые, золоченые. 

Часами слушала патефон у дяди. Удивлялась – любовалась: как это 

такая красота звучит из-под маленькой иголочки? 

Учеба в Лебединском педучилище, что на Сумщине, это 

незабываемые студенческие годы. Была старательной студенткой. Вбирала 

знания на года. И пела, пела... Любила народные обряды. Запоминала, 

записывала. Их в Калиновке придерживались. Особенно нравился Анне 

праздник Ивана Купала, где взрослые перепрыгивали через костер, а дети – 

через кучу огородных растений с крапивой: 

Ой, на Ивана, да  на Купала  

Там девушка 

цветы собирала. 

Цветы собирала 

в веночек клала, 

На реку несла 

в воду пускала... 

Пора юности, любви и вишнѐвого цвета, захватила Анну в плен. И 

вот уже бурлит свадьба с ним – единственным – Михаилом. Была настоящая 

украинская свадьба с древними обрядами. 

Прошло  время. Родился сын Игорек – радость и надежда мамина. 

Начала работать в Нежинской школе № 7. Закончила филологический 

факультет НГПИ. Но продолжала работать с младшими учениками. 

Всегда была искренней с подругами. А их у Анны Михайливни 

немало. Наталья и Ольга – библиотекари. Лариса – лаборант, Валентина, 

Екатерина и Ольга, – учителя. Дружная «бригада» вместе сажает и собирает 

картофель у каждой на огороде, собирается на толоку к Ольге на 

новостройку, вместе в праздники и в горькие  дни. 

 

Вот уже отслужил в армии и женился сын. 

– Какие Вам имена больше всего нравятся? – спросили как-то у Анны 

Михайловны. – Игорь и Татьяна, – ответила именами сына и невестки. А 

вскоре уже радовались близнецам. Девочек назвали Анна и Александра. 

Приезжают дети и внученьки из Киева к бабушкие Анне и дедушке 

Михаилу. Девочки уже и по хозяйству помогают. А двухлетними, жарким 



летом, любили плескаться в ванне с водой – прохлаждались. А еще шутя 

«мыли» деду голову – радовали бабушку. 

... Цветет большая вишня под окнами дома по улице Семашко в 

Нежине. Заглядывается на неѐ Анна Михайловна, радуется: вишен будет 

много, сына детки приедут. 

Прошлым летом маленькие девочки и мальчики пришли вместе с 

родителями в седьмую школу, в класс к Анне Михайловне – земля слухом 

полнится. Учительница не 

имела проблем с набором – 

родители приходили и уже 

знали, к кому в класс запишут 

своего ребенка. И не 

ошиблись. И ни один не 

пожалел. Потому что по-ма-

терински мягкая Анна 

Михайловна со всеми 

первоклашками, по-

учительськи требовательная и строгая на уроках математики, письма, чтения. 

По-народному простая, милая и напевная, когда учит малышей народной 

песне, когда передаѐт свои сокровища знаний обрядов и обычаев 

украинского народа. 

Тогда я встаю из-за стола, открываю дверь в 1-Б класс, улыбаюсь 

Анне Михайловне и продолжаю «посещение уроков». Детский хор вместе с 

учительницей выводит весело и задушевно: 

 Ой, есть в лесу калина. 

 Ой, есть в лесу калина. 

 Калина, калина, 

 Комарики дзюбрики калина... 

А немного подрастет детвора, научит их рифмовать слова – писать 

частушки и стихотворения. Это так же хорошо умеет А. М. Ульянченко. 

Сколько приветствий – стихотворений вышло из-под ее пера к юбилеям кол-

лег – не сосчитать! И вот юбилей у неѐ, старшего учителя 1-4 классов, 

любимицы коллектива седьмой Нежинской школы, нашей коллеги-певуньи. 

Так с юбилеем Вас, дорогая Анна Михайливна! Долгих лет Вам, 

белых цветущих вишень, радости от людей, счастья, здоровья и добра. 

 

 
 


