
НАШИ КОЛЛЕГИ

Учитель! Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили дети тебя.

В Явасскую среднюю школу Зубовско�По�
лянского района Мордовии раньше всех
приходят малыши. У дверей их уже под�
жидает первая учительница. Татьяна Ми

хайловна Сыркина без малого тридцать
лет преподает в начальных классах. Пре�
подает ярко, с огоньком, вкладывая в свое
ремесло душу и сердце. А как пылко она
любит свою работу! Неслучайно ее еже�
дневник открывает высказывание велико�
го чешского педагога Я.А. Коменского:
«Наша профессия самая лучшая, как ника�
кая под солнцем».

Уроки и внеклассные мероприятия
Т.М. Сыркина проводит увлекательно, раз�
нообразно, стараясь пробудить в каждом
своем ученике пытливость мысли, расши�
рить его представления об окружающей
среде и мире. Со стороны кажется, что она
все время играет с детьми, но за этой кажу�
щейся легкостью стоит неустанный труд,
непрерывные поиски и раздумья. Вот как
Татьяна Михайловна провела урок под наз�
ванием «Шла Саша по шоссе», посвящен�
ный скороговоркам.

Во вступительном слове педагог отмети�
ла, что скороговорки, как стихи, поэтически
изображают действительность, рождают
зримый образ; они очерчивают круг повсед�
невных дел и забот человека, необходимых

для его благополучия. А еще скороговорки
помогают тренироваться чисто произно�
сить звуки, улучшают речь.

Затем ученики записали в тетрадь и
прочитали вслух те скороговорки, кото�
рые они помнят. Четвероклассница Аня
знает пять скороговорок. Самая трудная,
по ее мнению, про Тимошку с Трошкой:
«Тимошка Трошке крошит в окрошку
крошки».

Анин одноклассник Толя знаком только
с тремя скороговорками. Зато какими! «Ко�
ля колет колья», «Сух сук несет барсук»,
«Соломы воз возница вез».

В конце урока Татьяна Михайловна по�
казала учащимся сборник скороговорок
Г.М. Науменко «Тридцать три Егорки».
Известный собиратель детского фолькло�
ра два десятилетия коллекционировал
скороговорки. Потом из множества вари�
антов он отобрал наиболее колоритные,
звучные. В результате и появилась эта за�
мечательная книга.

Не менее интересно проходят уроки ма�
тематики, на них постоянно слышится учи�
тельская просьба: «Докажите, сравните,
объясните...» Наглядные пособия, выпол�
ненные собственными руками учителя и
школьников, помогают организовать прак�
тическую работу учащихся.

Самый частый вопрос учителя на уро�
ках «Почему?». Дети привыкли на него от�
вечать, не подозревая, что на самом деле
они учатся логически рассуждать, мыслить.
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Оттого новый материал усваивается легко
и быстро.

Т.М. Сыркина — необычайно открытый
и отзывчивый человек. Наверное, поэтому
на ее письменном столе лежат «Русские на�
родные сказки», которые призывают к доб�
роте, великодушию, справедливости. Имен�
но эти качества и являются доминирующи�
ми в ее характере.

Татьяна Михайловна давно пришла к
выводу: если учить только по учебникам —
это слишком мало. Вот ее «учебниками» и
становятся люди редких профессий, экс�
курсии, музеи. Недавно, к примеру, она во�
зила своих подопечных в Зубово�Полян�
ский краеведческий музей, где познакоми�
ла с выставкой изделий из бересты, предс�
тавленной на всеобщее обозрение воспи�
танниками детского реабилитационного
центра «Ясная Поляна».

Надолго задержались юные экскурсан�
ты у стендов, рассказывающих о жизни и
творчестве писателя�мариниста А.С. Нови�
кова�Прибоя на здешней земле. Оказывает�
ся, Алексей Силыч учился в селе Анаеве, а
близ села Журавкино, на озере Имерка,
местные плотники срубили для него охот�
ничий домик. Возможно, здесь, сидя на

травном бережку и глядя в прозрачную
озерную воду, знаменитый мастер слова
обдумывал сюжет своей исторической эпо�
пеи «Цусима». Кроме того, явасцы осмотре�
ли уголок Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., выставку сельскохозяй�
ственных орудий труда и одежду XIX в.
«Больше всего нашим ребятам понравилось
включать старые радиоприемники», — ска�
зала в конце экскурсии Т.М. Сыркина.

Татьяна Михайловна любит пригла�
шать в школу выпускников прошлых лет.
Особенно эмоционально выступает первый
мордовский космонавт Герой России
В.Н. Дежуров, который рассказывает уче�
никам о себе и своих друзьях. Уехав из Ява�
са, Владимир Николаевич окончил Харьков�
ское высшее военное училище летчиков�
истребителей и Московскую военно�воз�
душную академию. 14 марта 1995 г. на
космическом корабле «Союз ТМ�21» он со�
вершил свой исторический полет к звездам.
В рамках российско�американской прог�
раммы «Союз» — Шатл» наш земляк совме�
стно с космонавтом Г. Стрекаловым и аст�
ронавтом Н. Тагардом провел на орбиталь�
ной станции «Мир» два с половиной меся�
ца. По ходу выступления В.Н. Дежуров
отвечает на десятки детских вопросов. Ча�
ще всего «букварята» спрашивают: как
стать космонавтом?

Тесная связь сложилась у Татьяны
Михайловны с родителями учащихся. Не
единожды побывала она в их домах, чтобы
иметь представление, как школьники де�
лают уроки, как выполняют режим дня,
есть ли у них постоянное рабочее место.
На родительских собраниях практикуют�
ся сообщения родителей о положитель�
ном опыте воспитания детей в семье. 
К каждой встрече Т.М. Сыркина вместе с
детьми готовит поделки и рисунки, выс�
тавку тетрадей. По окончании собрания —
небольшой концерт художественной са�
модеятельности.

Человек�оптимист, Т.М. Сыркина лю�
бит веселые затеи, розыгрыши. Однако и у
нее случаются тяжелые минуты. Тогда она
берет в руки баян и поет свою любимую
песню со словами «Ветка акации бьется в
стекло...». После этой песни настроение
учительницы заметно улучшается.
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