
Учитель русского языка в татарском селе

В феврале исполнилось три года как нет среди нас нашего коллеги, заслуженного
учителя школы Мордовской АССР Мироновой Елены Васильевны. 
Елена Васильевна родилась в 1933 году в мордовской деревне Лепченка  Ельниковского
района, в семье простых крестьян Ефимкиных. С детства ей пришлось помогать
родителям вести домашнее хозяйство. В 1951 году она поступила на первый курс
Мордовского педагогического института им. А.И.Полежаева. Трудовой путь Елены
Васильевны начинается в 1955 году. Она была назначена учителем русского языка и
литературы в Каньгушанскую семилетнюю школу. Проработав там три года, в 1958 году
была переведена в Акчеевскую семилетнюю школу.       Так, Акчеевская школа
(впоследствии - восьмилетняя) и стала для нее родной. Здесь молодая учительница
нашла свою судьбу, вышла замуж. Муж, Миронов Федор Иванович, преподавал историю
и был директором школы. В семье Мироновых родились дети: дочь и сын. Рано ушел из
жизни муж, но жизнь продолжалась. Судьба еще не раз испытывала эту хрупкую
женщину, безвременно умер сын. Но в ней жила такая сила, которая не давала сломить
веру в себя.
Всю свою жизнь Елена Васильевна посвятила школе. Талантливый учитель, мудрый
наставник. Для учителей всегда была примером обладания большого опыта, огромной
эрудиции, педагогического мастерства и скромности. Она скрупулезно занималась с
учащимися, помогала коллегам, долгое время работала завучем школы. Ее труд
неоднократно отмечен Почетными грамотами и благодарностями. 5 июня 1968 года
Елена Васильевна участвовала в составе делегации из Мордовии на Всесоюзном съезде
учителей. Через год в 1969 году за заслуги в области народного образования 
Е.В.Мироновой присвоено звание заслуженного учителя школы Мордовской АССР. 
К Елене Васильевне с большим уважением относились в татарском селе Акчеево и всей
многонациональной округе - в Акчеевской школе обучались дети из разных сел и
деревень. Она стала здесь поистине своим человеком, она была настоящим сельским
интеллигентом. И в этом была естественная историческая уникальность нашего края,
когда мокшанка преподавала русский язык и литературу в татарском селе. Преподавала
не просто со знанием предмета, а от всей души. Она искренне и воодушевленно
поддерживала способных учеников, помогая им развиваться. И столь же искренне
старалась помогать отстающим, пытаясь всячески подтягивать их. Учитель с большой
буквы — она органично сочетала доброту и требовательную строгость.
У Елены Васильевны Мироновой много достойных учеников. Это десятки и десятки
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людей, хранящих о ней добрую память и за уроки русской словесности, и за уроки
человечности. Среди них - ныне Народный поэт Мордовии Камиль Абидуллович
Тангалычев. Именно Елена Васильевна одной из первых разглядела в нем еще в детстве
склонность и способности к литературному творчеству - и первой поддержала своего
ученика.
У Елены Васильевны были любимые темы уроков - патриотические. Не раз она задавала
сочинение на тему «В жизни всегда есть место подвигу!». Оптимизм, увлеченность,
душевная щедрость и любовь к жизни - то, что проповедовала Елена Васильевна всю
жизнь, чем дорога для нас и любима. И учила нас - быть настоящими людьми!

  

Алим Мещеров,  
учитель истории Акчеевской СОШ Ельниковского района
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