Накануне Дня учителя хочется от имени учеников школы №15 пожелать
всем педагогам крепкого здоровья и благополучия в семьях. А еще поздравить
тех, кто сейчас уже не трудится, но отдал детям так много тепла своей души.

Доброе слово для каждого
Наш 8-в класс связывает дружба с одним из таких учителей. Каждый раз
первого сентября Мария Павловна Сазонова приходит к нам, чтобы поздравить с
Днем знаний. А в прошлом году на День учителя мы пригласили Марию Павловну в гости, чтобы она рассказала о своей судьбе.
Семья родителей была раскулачена, отца сослали в Магнитогорск, маму с
четырьмя детьми на руках выселили из дома. В 1945 году семью постигло горе —
трагически погибла мама Марии Павловны. После войны учиться было невозможно, да никто и не требовал от ребенка продолжения учебы, но Мария по вечерам,
после работы рассыльной в больнице шла в Вечернюю школу. В двадцать лет ей
удалось добиться одной из первых своих побед. Она закончила 11-й класс - специальный, педагогический. Конкурс туда был как в престижный институт, но Марию приняли. После окончания мечтала быть учителем начальных классов, но
время было такое - не родились те дети военных лет, которых надо учить. В школу идти было некому. Мария Павловна устраивается в садик для детей, больных
туберкулезом. Затем шесть лет работы в Польше корректором двух военных газет
- «Знамя победы» и «Совершенно секретно». Только в 1957-м мечта Марии Павловны сбылась. Из Польши она с мужем приехала на Динас. Могла устроиться
работать в, газету, но школа _манила к себе. И вот доброта этой женщины стала
согревать маленьких динасовцев и их родителей. Все невзгоды жизни не сломили,
не озлобили ее. Мария Павловна всегда добра к людям.
Сегодняшние ученики М.Сазоновой уже сами родители, многие из них бабушки и дедушки. Но эта связь: учитель—ученик—не оборвалась и сегодня.
Ведь быть учителем для Марии Павловны - это не только профессия, а призвание. Всех она встречает с улыбкой, с каждым поздоровается, о обнимет, найдет
хорошее слово. Но учительская доля трудна. Сколько раз говорила Мария Павловна дочерям: «Не идите по моим стопам!» Но старшая Людмила стала завучем
в престижной музыкальной гимназии Екатеринбурга. Ее муж -тоже педагог. И
сейчас общий педаго- гический стаж семьи Сазоновых — к Рукавишниковых - 107

лет. я Сегодня ученики Марии Павловны м не забывают поздравить ее с днем
рождения и другими важными для любимой учительницы праздниками. В юбилейный для школы № 15 год Мария Павловна будет отмечать свое восьмидесятилетие.
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