Терпение и вера, любовь и волшебство
Красивые женщины не стареют. Всегда стройная, подтянутая,
энергичная, со вкусом одетая. Трудно поверить, что этой женщине уже
за…, трудно поверить паспортным данным.
Она пришла к нам в далекие 70-е, пришла из Городского отдела
народного образования, чтобы возглавить педагогический коллектив
школы № 105.
Наверное, Тамаре Николаевне было на первых порах непросто, но
мы никогда не замечали в ней какой-то суетливости, излишней
нервозности. Со всеми одинаково приветливая, ровная, достаточно по
тем
временам демократичная, однако не позволяющая никому
переходить границы дозволенного. О том, что эта женщина – директор
школы, понимали не только педагоги, но и учащиеся. Когда Тамара
Николаевна появлялась в коридорах, смолкал шум, прекращалась
беготня, дети становились вежливыми, послушными и степенными.
С директором Тамарой Николаевной Сусловой мы прожили
долгих (а может, и не очень долгих) пятнадцать лет.
И вот постепенно, несмотря на некоторую закрытость Тамары Николаевны, мы потихонечку
стали о ней узнавать то, что сделало ее для нас близким и родным человеком.
Оказывается, у Тамары Николаевны есть мама, которую она очень любит, жалеет,
оберегает, что Ира Суслова, которая окончила нашу школу с золотой медалью, не однофамилица
Тамары Николаевны, а самая настоящая ее родная дочь, что у Тамары Николаевны прекрасная
домашняя библиотека, но что более всего покоряло, особенно учителей–словесников, - это ее
безукоризненно грамотная речь, широкое и глубокое образование, знание языков, интерес ко
всему, что происходит в жизни.
Однако настоящее чудо произошло с Тамарой
Николаевной в тот год, когда родилась Ася. Именно Ася
превратила нашего строгого, малоулыбчивого директора в
бабушку со всеми вытекающими из этого превращения
последствиями. Тамара Николаевна помягчела и стала
лучше понимать наши родительские печали.
Она
была мудрым руководителем. А мудрым
оставаться в те непростые времена было не так-то просто.
Она умела, не обращая внимания на какие-то особенности
натуры того или иного преподавателя, все-таки, находить в
нем самое важное, самое главное, самое полезное, что
делало того незаменимым в коллективе.
Она никогда не выдавала нас всевозможным проверяющим от образования, всегда умела,
анализируя урок в присутствии методиста или инспектора, указать на сильные стороны учителя,
представить его в выгодном свете.
В ответ на наши волнения по поводу очередной проверки Тамара Николаевна философски
замечала: «Девочки, что вы волнуетесь: они приходят и уходят, а мы остаемся». Жизнь доказала
правдивость этого утверждения.
Человек бескорыстный по натуре, Тамара Николаевна как директор школы в одном была
корыстна, принимая в школу, уже сверх нормы, детей, чьи родители были связаны с медициной,
работали в Военно-медицинской академии, в клинике на Песочной, в I-ом Медицинском
институте. И не было случая, чтобы Тамара Николаевна не помогла тому из нас, кто к ней
обратился за помощью по поводу пошатнувшегося здоровья.
Вся жизнь Тамары Николаевны – это поистине рыцарское служение своему делу.

Окончив в далеком 1952 году Ленинградский
университет по специальности история, начав свою
педагогическую деятельность в вечерней школе,
Тамара Николаевна более пятидесяти лет отдала делу
народного образования.
Она
Отличник
просвещения
СССР,
Заслуженный учитель школы РСФСР, много лет
успешно работает учителем истории, дает открытые
уроки, участвует в разработке новых программ, много
лет возглавляла методобъединение учителей истории.
О Тамаре Николаевне с благодарностью
вспоминают ее многочисленные ученики, она же стала
вдохновителем
и
организатором
школьного
исторического музея, среди бесценных экспонатов
которого статья – воспоминание о пятнадцатилетней
работе директора школы Т.Н. Сусловой, воспоминания
об ушедших учителях, о выпускниках.
Ах, как же быстро летит время. Но поразительно, что оно не властно над Вами, уважаемая
Тамара Николаевна. Вы по-прежнему энергичны, молоды, умны, Вам по- прежнему интересен мир
и люди, живущие в этом мире.
Ах, если б знать заранее, заранее, заранее,
Что будет не напрасным горение, сгорание
Терпения и веры, любви и волшебства
Трагическое после, счастливое сперва…
Все в мире созревает в борениях и встрясках.
Не спорьте понапрасну о мнениях и красках,
Пусть каждый, изнывая, достигнет своего…
Терпение и вера, любовь и волшебство.
Мы желаем Вам, дорогая Тамара Николаевна, крепкого здоровья, оптимизма, любви и
понимания со стороны родных и близких. И пусть хранит Вас бог от бед, невзгод и печалей.
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