
Говорить о хорошем человеке и 
легко, и трудно. Легко, потому что в 
русском языке так много прекрас-
ных слов! Трудно из этого множе-
ства найти самые важные, чтобы все 
почувствовали, что адресованы они 
человеку с большой буквы. 

Вера Николаевна Чуланова (на 
снимке она — с родными), учитель 
Коржовоголубовской средней 
школы Клинцовского района, все-
гда понимала, что ребенок, ученик 
— не игрушка. С ним нельзя экс-
периментировать, его нельзя об-
манывать, навязывая ложные цен-
ности. Педагог, хорошо зная и по-
нимая своих учеников, развивала 
их способности, помогала преодо-
леть стеснительность, нереши-
тельность. Вера Николаевна гово-
рила с детьми, с подростками как 
с равными — об их отношении к 
прочитанному, о вкусах, о сомне-
ниях. Ребята в своем учителе ви-
дели друга, которому можно дове-
риться. Вера Николаевна считает, 
что литература — один из основ-
ных предметов, который не дает 
ученику забыть, что он человек, 
гражданин своей страны. Ее поэ-
тические пятиминутки расширяли 
мир ученика, заставляли думать. 

Детство Веры Николаевны при-
шлось на суровые сороковые. Ей 
не удалось ощутить радости се-
мейного общения, материнской 
заботы. А были в ее детстве дет-
ские дома Ярославской области, 
где маленькая девочка Вера учи-
лась жить. Помнит, как носили 
воду из реки Волги для полива 
клумб, парников, пололи грядки, 
сдвигали кровати в спальне, 
чтобы, прижавшись друг к дружке, 
согреться и уснуть, чистили уголь-
ками зубы... 

Потом школа-интернат № 2 Ры-
бинска, где работа была постав-
лена по системе А.С. Макаренко. 

СЧАСТЬЕ — В ДЕТЯХ 

Уже тогда проявился бойцовский 
характер Веры. Она старалась 
быть в первых рядах, ее избирали 
в актив школы, в классе была ста-
ростой, выступала на сцене, зани-
малась спортом. После окончания 
школы-интерната вместе с одно-
классниками поехала на стройку в 
Рубцовск Алтайского края. Прора-
ботав год на стройке, поступила 
на годичные педкурсы, окончив ко-
торые, имела право преподавать 
русский язык и литературу в 5 — 8 
классах. Работала в школах Си-
бири и Южного Урала пионерво-
жатой, учителем, заместителем 
директора по воспитательной ра-
боте. 

Рядом с ней был ее муж Стани-
слав Григорьевич Чуланов, за-
мечательной души человек. К со-
жалению, он уже ушел из жизни, 
но остался в памяти тех, кто его 
знал, трудолюбивым, скромным, 

справедливым. Он умел дружить, 
ценил друзей, их у него было 
много. С нежностью вспоминает 
Вера Николаевна, как началась их 
семейная жизнь. Познакомились 
на стройке Алтайского трактор-
ного завода в Рубцовске, потом 
Станислав ушел в армию, писали 
друг другу письма. После его воз-
вращения расписались и пере-
ехали на родину мужа, на Брян-
щину. Из вещей был только один 
чемодан книг. Обживаться стали 
здесь, в Коржовке. Офицер запаса 
С.Г.Чуланов старался для своей 
семьи, чтобы жена и дети, а их 
было двое: Владимир и Марина — 
не чувствовали неудобств. Вера 
Николаевна заочно училась в пе-
дагогическом институте в Ново-
зыбкове. Станислав Григорьевич 
окончил Московскую высшую пар-
тийную школу. Соседи, друзья, 
коллеги любили бывать в этом п> 
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степриимном доме. На стол вы-
ставлялась всякая вкуснятина, 
ведь Станислав Григорьевич и гри-
бочки собирал, и соленья делал. 
Этому училась и дочь Марина. Она 
всегда была помощницей по хо-
зяйству. А мама больше была за-
нята своими учениками, тетрад-
ками, походами. Но на маму не 
обижались и понимали: она — учи-
тель. Она нужна не только им — 
мужу, дочери и сыну, но и ее лю-
бимым ученикам. Может, поэтому 
и пошла по стопам мамы дочь, 
став учителем начальных классов. 
Марина с отличием окончила Су-
ражское педучилище, заочно 
Брянский государственный уни-
верситет имени Петровского по 
специальности «учитель началь-
ных классов и изобразительного 
искусства». Работает учителем в 
гимназии № 1 им. Ю.А. Гагарина в 
городе Клинцы. Дочери Веры Ни-
колаевны было у кого учиться пе-
дагогическому мастерству. 

Выйдя замуж, Марина не поки-
нула родительский дом, они живут 
большой дружной семьей, с му-
жем Игорем воспитывают двух сы-
новей. Вадим и Илья учатся в чет-
вертом классе. Вера Николаевна 
рассказывает, что неплохо скла-
дывается жизнь и сына Влади-
мира. Живут с женой Татьяной в 
собственном доме, воспитывают 
двоих детей, держат подсобное 
хозяйство. Внуки любят бабушку 
и радуют своими успехами. Сей-
час у Веры Николаевны появилось 
много свободного времени: про-
работав в Коржовоголубовской 
школе более сорока лет, она ушла 
на заслуженный отдых. Ее учи-

тельский труд оценен. Вера Нико-
лаевна Чуланова — ветеран труда, 
отличник народного просвеще-
ния, неоднократно награждалась 
грамотами. Но главная ее награда 
— это, конечно же, ее воспитан-
ники. Это к ней идут за советом и 
помощью бывшие ученики. «Мне 
платят очень много: любовью за 
любовь, а это дорогого стоит, — 
застенчиво улыбаясь, говорит 
Вера Николаевна. — Я ушла из 
зшколы, но не от учеников, кол-
лег». С теплотой говорит учитель-
ница о своих воспитанниках, вы-
пускниках 1981 года, которые 
ежегодно приходят к своему 
классному руководителю. Не-
давно отметили тридцатилетие 
окончания школы. Она нужна им, 
живущим в разных уголках Рос-
сии, им есть, что сказать своему 
любимому учителю. Доброжела-
тельный тон Веры Николаевны, ее 
улыбка — во всем сразу чувству-
ешь человека интеллигентного, 
благородного. А как поучителен 
для всех, кто знает Веру Никола-
евну, пример ее отношения к 
жизни, пример оптимизма, со-
страдания, желания всем помочь! 
Она —человек, влюбленный в 
жизнь. «Надо считать не годы, ко-
торые прожиты, а годы, которые 
прошли на рабочем месте, в 
школе с детьми, по большому 
счету —счастливые годы» — в 
этом признании Веры Николаевны 
нет ни грамма фальши. 
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