
Вспоминается первая встреча с Наталией Борисовной. Московский 

государственный заочный педагогический институт, сентябрь, 1984 г. Только 

и успела сказать, что из Мичуринского педагогического, как прозвенел 

звонок, и я оказалась в аудитории. Студенты вечернего отделения – 

работающие учителя после окончания педагогического училища. То, что я 

увидела, лекцией в привычном смысле этого слова не назовёшь. Это была 

новая форма общения, новая организация учебной деятельности, где чётко 

прослеживался каждый элемент её структуры, начиная с постановки и 

формулировки учебной задачи и, заканчивая самоконтролем.   

Я восхищалась процессом общения педагога со студентами: 

выстраивались цепочки причинно-следственных связей, осознавалась 

зависимость ошибок детей от методических ошибок учителя, предлагались 

новые методические приёмы, эффективность которых подтверждалась 

практикой, о чём говорили студенты, делясь своими наблюдениями и пока 

ещё небольшим опытом работы по-новому. Сама атмосфера вселяла 

уверенность в то, что возможно не только предупредить типичные ошибки 

детей, но и развивать ребёнка в процессе обучения математике!  

Не было никаких сомнений, что в аспирантуру – только к Наталии 

Борисовне, и уже через полгода, в 1985 году мы с Т.В. Зацепиной стали её 

первыми аспирантами.  

Наталия Борисовна приезжала к нам в Мичуринск, где проводила 

встречи с учителями, с увлечением рассказывала о своих идеях, планах, 

раскрывала содержание своих первых учебников, разъясняя смысл каждого 

задания, обосновывая целесообразность той системы, в которой они были 

представлены. Первыми в нашем городе приступили к обучению детей 

математике по учебникам Н.Б. Истоминой учителя Мичуринской 

прогимназии «Сказка». Нам и нашим студентам посчастливилось общаться с 

великим педагогом, учёным, добрейшей души человеком, автором первых 

развивающих учебников по математике для начальной школы. Она 

представила реализацию идей развивающего обучения на методическом 



уровне, разработала всё необходимое для организации обучения, чтобы 

учителю было работать комфортно, а детям комфортно обучаться.     

Я тогда не могла и предположить, что впереди у нас будет 36 лет 

совместной плодотворной работы по написанию диссертации, статей, 

учебно-методических и методических пособий не только для начальной 

школы, но и для дошкольников и учеников 5-6 классов. Я с душевным 

трепетом вспоминаю каждую совместную поездку. 

Дорогая Наталия Борисовна, я благодарна Вам за крепкую дружбу и 

плодотворное сотрудничество, за искренность отношений и доброту Вашего 

сердца, за озорной и тёплый взгляд, за Вашу улыбку, за тот жизненный опыт, 

который я приобрела в общении с Вами.  

Горина О.П.  

Наталия Борисовна - настоящий профессионал, верный друг, 

талантливый человек активной жизненной позиции, неиссякаемой энергии, 

оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая жена, 

мама и бабушка – такой она останется в нашей памяти. 

Когда уходят в мир иной учителя, 

Ученики душою сиротеют. 

И сразу на глазах друзей стареют 

В час неизбежности тоскуя и скорбя. 

Но жизни колесо не повернуть 

назад. 

Нам память светлая осталась. 

Оборвалась судьба. Её не стало. 

И в горле ком и катится слеза… 

Зацепина Т.В.  

Больше пятнадцати лет назад мне посчастливилось помогать Наталии 

Борисовне в создании электронной версии тестов по математике по 

программе «Гармония». Один раз даже побывал дома в гостях. До сих пор 

помню ту душевную теплоту и добрую энергию Наталии Борисовны. 

Человек, искренне любивший и веривший в своё Дело, которое, я уверен, 

будет жить долго. Соболезнования родным и близким.  

Проскуряков Николай, ИТ-специалист  


