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С праздником, дорогие педагоги!
Ежегодно 5 октября
более чем в 100 странах
отмечается
профессиональный праздник всех
работников сферы образования – Всемирный день
учителя. Двадцать лет назад он был включён
ЮНЕСКО в список международных памятных дат,
которые отмечаются во всём мире.
В этот день принято вспоминать школу, свой
класс, своих учителей. Многое из своей школьной
жизни мы уже успели позабыть, но первую учительницу помнит каждый. Школьные годы становятся по-настоящему чудесными, когда «везёт»
с учителями… Мы всегда очень требовательны
к своим педагогам. Хотелось, чтобы они всё знали, были тактичны и мудры, приветливы и снисходительны.
Сегодня само время формирует запрос на нового учителя. Его отличают такие качества, как гибкость и мобильность, профессионализм и креативность, тактичность и толерантность. Но самым
важным качеством учителя во все времена остаётся
любовь к детям. Никакие стандарты не заменят
хорошего учителя. Без него достичь нужных результатов практически невозможно, а результаты
учителя – это результаты его учеников.
В Рыбинске на сегодняшний день в системе
образования работает 4 905 человек. Над обучением маленьких жителей, да и не очень маленьких
трудятся 2860 учителей, воспитателей, педагогов
дополнительного образования. Результативность
их работы подтверждают достижения детей, итоги
Единого государственного экзамена и конкурентоспособность наших выпускников при поступлении в высшие учебные заведения.
В 2014 году выпускниками «стобалльниками»
стали 11 выпускников четырёх образовательных
учреждений городского округа город Рыбинск.
В лицее № 2 лидеров в сдаче ЕГЭ подготовили:
Коптелова Наталья Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, Заслуженный учитель РФ,
и учитель информатики Аргов Дмитрий Игоревич. Учителями-наставниками трёх выпускников,
набравших 100 баллов по русскому языку в школе
№ 27, стали Кабанова Светлана Юрьевна, директор школы, и молодой педагог – Зеленкова Екатерина Владимировна. В школе № 1 учитель русского языка и литературы Петрова Светлана
Александровна, Почётный работник общего образования РФ, подготовила трёх выпускников
с максимальным баллом ЕГЭ. Наивысший балл по
химии при сдаче ЕГЭ в школе № 10 получила
ученица Тарабухиной Ольги Николаевны.

Достичь высоких результатов педагогам Рыбинска помогает их активная жизненная позиция,
постоянное стремление к повышению уровня
профессионализма. Они делятся своим опытом,
участвуют в различных конкурсах, ярмарках, проектах. В 2013-2014 учебном году 37 педагогов
стали победителями, лауреатами и дипломантами
Всероссийских, региональных, и муниципальных
конкурсов в сфере образования; 37 педагогов награждены государственными наградами, 385 педагогов – отраслевыми.
В педагогических коллективах работают разные по возрасту, опыту, творческому потенциалу
учителя. Понимая, что для системы образования
актуальны вопросы развития кадрового потенциала для обеспечения качества образования, особое
внимание уделяется поддержке молодых специалистов. В этом году в наши ряды влилось 32 педагога. Замечательным событием 2014 года для системы образования города стало рождение Молодёжного сообщества педагогов. Участие молодых
педагогов в форумах, фестивалях, профессиональных конкурсах обеспечит условия для выявления молодых лидеров, будет способствовать
популяризации педагогической деятельности
в молодёжной среде.
Одним из активных участников сообщества
стал заместитель директора по НМР ЦДТ «Солнечный» Трифанов Андрей Вадимович, внук Варежкиной Ларисы Николаевны, которая долгое
время работала заместителем директора в гимназии № 18 им. Владислава Соколова. Сейчас, уйдя
на заслуженный отдых, она снова в строю, но уже
как ветеран педагогического труда и председатель
союза ветеранов. Есть много других семейных
учительских династий в Рыбинске: КомисаровыЩёголевы, Наумовы-Степанюк, несколько поколений династии, к которой принадлежат Латышева Ольга Николаевна и её дети, а также многиемногие другие семейные коллективы. Династия
в образовании – явление драгоценное – основа для
передачи традиций и ценностей профессии от поколения к поколению.
Особые слова благодарности и поздравления
сегодня ветеранам – педагогам и руководителям,
внесшим значительный вклад в развитие системы
образования города Рыбинска. Им посвящён этот
выпуск газеты.
Желаю всем учителям доброго здоровья, мира,
благополучия. А также неустанного поиска истины, взаимопонимания в коллективе и любознательных учеников.
Брядовая Римма Александровна,
директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск
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Аганина Алевтина Викторовна,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
МОУ СОШ № 6
Я – счастливый человек
Аганина Алевтина Викторовна, Заслуженный учитель РФ, в течение 22 лет
возглавляла педагогический
коллектив школы № 6, была
её
первым
директором.
В сентябре Алевтина Викторовна празднует юбилей.
В преддверии знаменательной даты провели интервью
с педагогом.
- Алевтина Викторовна, кем Вы мечтали
стать в детстве?
- С пяти лет я мечтала стать учителем и только учителем. Детство было послевоенным, всем
было нелегко. Мы, дети, много времени проводили на свежем воздухе, играли в прятки, в войну.
Помню, что я играла в школу с другими детьми и,
конечно, была у них учительницей.
- Кто повлиял на Ваш выбор профессии?
- Моя первая учительница – Анна Ивановна
Сковорода. Она первая заметила во мне лидерские
качества, доверяла выступления на школьных мероприятиях. Я хорошо читала стихи, участвовала
в поздравлении железнодорожников с их профессиональным праздником. Я училась в школе
№ 25, теперь её нет. Она находилась на территории сада железнодорожников им. Кустова.
С пятого класса я начала изучать английский
язык, который нам преподавала Елена Николаевна
Струнникова. Она увлекла меня своим предметом.
Мы не ограничивались только уроками, мы ставили любительские спектакли на английском языке. Особенно запомнилась моя любимая роль –
это роль тёти Полли в спектакле «Том Сойер».
Родители видели меня в другой профессии, но
я сумела настоять на своём и после школы поступила в Угличское педагогическое училище. Словно чья-то рука вела меня по жизни, не давая оступиться и пойти по другому пути.
- Вы стали учителем. Какими были Ваши
первые впечатления от школы?
- Я начала работать в Сибири, в Кемеровской
области. Приходилось учить детей не только
в начальной школе, но и преподавать другие
предметы, например, химию в старших классах.
Страха перед детьми не было, был ежедневный
труд, подготовка к урокам. Авторитет учителя
был очень высок. Я учила своих малышей не
только чтению, письму, счёту, но и давала знания
об интересном и сложном мире вокруг нас. Кроме
того, мы работали в новой школе, для нас были
созданы прекрасные жилищные условия. В Сиби-

ри родился сын. Возвратившись в Рыбинск, работала в школе № 1. Всегда чувствовала уважение
детей и их родителей.
- Как Вы думаете, почему выпускники педагогического университета неохотно идут работать в школу?
- На мой взгляд, школа потеряла своё лицо,
упал авторитет учителя, все хотят командовать
школой. Как учителей, так и школьную администрацию буквально накрывает бумажный вал. Что
может привлечь молодых учителей в школу?
Только призвание и любовь к детям.
- Алевтина Викторовна, Вы отдали школе
42 года своей жизни, более 30 из них – на руководящих должностях. А школа, работа с людьми –
что они дали Вам?
- Школа была для меня не просто местом работы, а настоящей школой жизни. Я всегда стремилась быть в гуще событий, благодаря школе
развились организаторские способности, умение
ладить с людьми, находить выход из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Для выполнения
профессиональных обязанностей необходимо
быть и психологом, и юристом. В 26 лет началась
моя депутатская карьера, которая продолжалась
12 лет. Все это помогало и сейчас помогает ориентироваться в жизни.
- У Вас богатый педагогический опыт. Наверное, были сложные ситуации во взаимоотношениях с учениками. Скажите, чего нельзя простить детям?
- Детям всё можно простить. Это моё глубокое убеждение, ведь чаще всего в детских поступках нет зла. Нужно иметь контакт с ребёнком, разговаривать с ним, искать подход к нему. Так я
воспитывала и своего сына. Можно обойтись без
наказания, если вовремя найти нужные слова.
- Какое событие за годы педагогической
деятельности было самым ярким?
- Конечно, строительство и открытие средней
общеобразовательной школы № 6, директором
которой я стала в 1989 году. Всё помню так, будто
это было вчера, а не 25 лет назад. Гости, педагоги,
ученики, родители… Нам удалось сформировать
стабильный коллектив единомышленников, в котором не было злобы и сплетен.
- Алевтина Викторовна, Вы сожалеете об
уходящем прошлом?
- Нет. Всё, о чём я мечтала, сбылось. Жалею
лишь о том, что быстро пролетают годы.
- Есть способ удержать летящее время: писать мемуары.
- Я думаю об этом. Вероятно, зимой начну
писать воспоминания. Может быть, это будет повествование от лица вымышленного героя.
- Вы – человек, ценящий поэзию, разбирающийся в литературе. У Вас есть любимые авторы, любимые афоризмы?
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- Очень люблю поэзию Сергея Есенина, многое знаю наизусть. Сейчас перечитываю Достоевского, которого всегда ценила за психологизм.
И вот словно заново открыла для себя «Братьев
Карамазовых», особенно главы, посвященные
Алёше. А любимый афоризм? Пожалуй, это стихи
Омара Хайяма:
Чтоб мудро жизнь прожить,
знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
- По специальности Вы историк. На Вашу
долю выпали и годы застоя, и «лихие девяностые». И хотя «времена не выбирают», скажите, пожалуйста, в какой стране и в какую эпоху
Вы хотели бы жить?
- Конечно, в России. А время? Золотой век
русской культуры – девятнадцатый век. Вижу себя в дворянской усадьбе в образе помещицы. Я бы
заботилась о своих крестьянах.
- Что вам помогает в трудную минуту?
- Общение с природой. Ведь после школы я
круто изменила свою жизнь. Живу в деревне, в
город приезжаю лишь по необходимости. Радуюсь всему, что вижу вокруг. Этот год порадовал
урожаем яблок, слив. Я очень люблю ходить в лес
за ягодами и грибами. Люблю цветы, особенно
георгины, которые восхищают разнообразием
форм и расцветок. Но даже в деревне я веду очень
активный образ жизни: выступаю в самодеятельном фольклорном коллективе «Поляника», провожу экскурсии в музеях моих знаменитых земляков: художника Трамзина и знаменитого певца
Радонежского. Летом вместе с внуком Матвеем
совершаем велопробег, сочиняем песни. В общем,
как говорит мой внук: «Мы с бабушкой и дня-то
не видим». Так интересно нам вдвоём.
- В 2014 году школе № 6 исполняется 25 лет.
Что бы Вы хотели пожелать коллективу школы?
- Надо иметь мечту. Тогда она обязательно
сбудется. Надо любить детей и свою школукормилицу, соответствовать своему высокому
призванию – быть учителем. Жить так, чтобы утром с радостью спешить на работу, а вечером – с
радостью возвращаться домой.
- Накануне Вашего юбилея и юбилея шестой
школы мы желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и удачи во всех делах.
- Спасибо. Я – счастливый человек, потому
что всё, о чём я мечтала, сбылось. Я любимая жена, мама, бабушка. Занимаюсь любимым делом и
всегда чувствую поддержку близких.
Захарова Светлана Вячеславовна,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 6

Алексеева Нина Ивановна,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова
Писать о ней, Заслуженном учителе Российской Федерации, просто и сложно.
Просто, так как она учитель
от Бога. Сложно, так как Нина Ивановна – человек
скромный.
В 1971 году Н.И. Алексеева окончила Угличское
педучилище по специальности учитель начальных классов. Становление её как педагога проходило под
руководством Народного учителя РСФСР
Ю.С. Кашкина.
Значение первого урока в педагогической
судьбе трудно переоценить. До сих пор она вспоминает 43 пары детских глаз, следящих за каждым её движением, впитывающих каждое слово
из заученного наизусть конспекта. Нина Ивановна
экзамен выдержала. И началась работа, внутреннее горение, поиск. Она превратила свой класс
в творческую лабораторию, давала огромное число открытых уроков. Можно представить, каких
внутренних и физических сил, не говоря уже
о знаниях и опыте, это требовало. В классе иногда
находилось по 20-30 гостей.
«Нам выпало жить в счастливое время» –
вспоминает Нина Ивановна. «Счастливым оно
было не только потому, что была молодость, была
работа, заслуженный успех и признание. Это было время созидания, когда главным в жизни была
не погоня за деньгами, а отдача. И чем больше
человек отдаёт, тем жизнь его становится ярче и
богаче». Последняя фраза в полной мере отражает
жизненную позицию Нины Ивановны.
В 1978 году молодого учителя делегируют на
XVIII съезд ВЛКСМ. После этого начитается новый этап в её жизни: работа в райкоме и горкоме
КПСС. Этот опыт, организаторские способности
использует она, когда в 1991 году возвращается
работать в школу заместителем директора по УВР.
С её именем связано распространение опыта
организации работы специальных коррекционных
классов в городе, становление МОАУ СОШ № 12
как образовательного учреждения. Стремясь реализовать требования к образованию в новых условиях, Нина Ивановна вместе с коллективом, в котором видела основу своей деятельности, наметила пути развития школы.
Любой передовой опыт несёт личностную окраску, опыт Н.И. Алексеевой – в значительной
степени. Не случайно коллеги говорят о ней: «Она
уникальна. Её повторить нельзя».
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Прежде всего, Нина Ивановна очень обаятельный человек. «Приятная внешность, обаятельная
живая улыбка, эстетический вкус – всё это буквально завораживает». «Она всегда красива! Она
всегда великолепна!» таким сохранился её образ.
«Для нас, её коллег она образец преподавателя.
Работая с ней, свой имидж учителя мы создавали
не без её влияния». Чуткая, деликатная, она сумела
в каждом учителе пробудить лучшие силы, готовность к саморазвитию. И ещё одно бесценное качество: любовь к людям и стремление создать особый микроклимат, особые условия для творчества.
Можно сказать, что ученикам и коллегам
Н.И. Алексеевой повезло, ибо они, в хорошем
смысле, были «избалованы» профессионализмом
своего наставника.
Сорокалетний самоотверженный труд учителя
оценен по достоинству: в 2002 году ей присвоили
почётное звание «Заслуженный учитель РФ».
Коллектив МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова

Бухарина Людмила Ивановна,
МОУ СОШ № 3
Учитель русского языка и литературы высшей
категории
Бухарина
Людмила Ивановна работает в муниципальном
образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 3
с 1979 года.
На протяжении всей
педагогической деятельности Людмила Ивановна была заместителем директора по воспитательной работе, руководителем
методического объединения. Труд учителя –
строителя детской души – приносит ей много радостных и счастливых минут. Учительпрофессионал, Людмила Ивановна выпустила
в жизнь немало медалистов, призеров муниципальных и Российских олимпиад по русскому
языку и литературе.
Людмила Ивановна – человек большой души,
35 лет отдав детям, воспринимает жизнь с оптимизмом; человек увлеченный, любящий свою
профессию и совершенствующий своё мастерство. Она убеждена: «Литература – предмет, который не имеет конца творческой мысли». Коллеги
уважают и ценят её за мудрость и чувство юмора,
обращаются к ней за поддержкой и советом.
За свои заслуги в 1993 году Бухарина Людмила
Ивановна награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».
Коллектив МОУ СОШ № 3

Волкова Елена Ивановна,
МОУ СОШ № 3
Каждый, кто работает
в школе, трудится во имя
будущего. А будущее без
прошлого – невозможно.
А тот, кто умеет наслаждаться прошлым, – живёт вдвойне. Интерес к историческому
прошлому, воспитание патриотических чувств, любви к
родному краю, семье, школе
успешно реализуется в педагогической деятельности учителя истории и обществознания Елены Ивановны Волковой, Отличника народного просвещения. На вопрос:
«Кем быть?» у неё всегда однозначный ответ:
«Учителем». Мудрость и опыт пришли не сразу.
Сначала Елена Ивановна была старшей вожатой, а
после окончания педагогического института им.
К.Д. Ушинского работала заместителем директора
по воспитательной работе в школе № 39, была
методистом Пролетарского районо г. Рыбинска. В
школе № 3 Елена Ивановна с 1989 года. Ей удавалось совмещать административную должность
заместителя директора по воспитательной работе
и учителя истории.
Уроки Волковой Е.И. – это уроки истории
об истории. Елена Ивановна – великолепный рассказчик, требовательный и справедливый педагог.
Любимое детище учителя – школьный музей, который был основан в 1998 году. Учащиеся Елены
Ивановны являются победителями и призёрами
Золотарёвских чтений, участниками ежегодных
научных конференций имени Ухтомского.
Елена Ивановна – широкой души человек,
с ней всегда интересно, она помогает разрешить
любые проблемы, вовремя дать мудрый совет.
Коллектив школы № 3

Гуркина Екатерина Сергеевна,
МОУ СОШ № 36
Сердце, отданное детям
Народный учитель –
доверенное лицо общества, которому оно вверяет
самое дорогое, самое
ценное – детей, свою надежду, своё будущее.
Таким учителем много
лет была Гуркина Екатерина Сергеевна, директор
школы № 36. В этом году, как и нашей школе, ей
стр. 4
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бы исполнилось 75 лет. Два года назад 16 сентября сердце Екатерины Сергеевны остановилось, но
память об этой удивительной женщине будет
жить вечно...
Её педагогический труд отмечен многими наградами: Отличник народного просвещения, Ветеран труда, Почётный работник общего образования Российской Федерации. Она по праву является народным учителем.
В школу № 36, которая для неё была родным
домом и на долгие годы стала частью её жизни,
Екатерина Сергеевна пришла работать в 1962 году. Окончив Калининский педагогический институт, а затем Ярославский педагогический институт им. К.Д. Ушинского стала преподавать историю в старших классах. С 1975 по 1985 годы была
назначена организатором внеклассной и внешкольной работы. Под руководством Екатерины Сергеевны школа жила на высоком патриотическом
подъёме. Рисовали плакаты, делали цветы и под
звуки оркестра шли на демонстрацию 1 мая. Ежегодно проводили смотры строя и песни, посвящённые Дню Советской Армии. Каждой весной и
осенью ребята собирали металлолом и макулатуру, выходили на субботники по уборке микрорайона. Ни одно мероприятие не проходило без участия самой Екатерины Сергеевны. За активную
работу с пионерами была награждена почётным
знаком Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. В 1973 году в
микрорайоне на пустыре в День Победы учащиеся
школы посадили кедры в честь погибших воинов.
И сегодня спустя много лет, здесь высятся красивые стройные деревья, украшающие посёлок.
Очень популярны были в школе конкурсы
«А ну-ка, девочки», «Защита профессии», осенние
ярмарки-выставки. А вечера встречи выпускников
были просто незабываемы. В 1984 году силами
Гуркиной Е.С. и Гагариной Т.Ю., учителя русского языка и литературы, был создан школьный музей, посвящённый истории школы. Собран большой материал об учителях-фронтовиках школы и
учениках выпуска 1941 года, была увековечена
память погибших на боевом посту выпускников
школы – Юрия Новикова и Алексея Грундуля. За
большую работу по воспитанию подрастающего
поколения, за активное участие школы в общественной жизни Гуркина Е.С. была награждена
многими почётными грамотами.
С 1989 года по 2007 год она была директором
школы № 36. Для каждого учителя и ученика Екатерина Сергеевна находила доброе слово, умела
поддержать в трудной жизненной ситуации, разделить радость.
Наверное, нет сегодня в микрорайоне Переборы человека, который бы не знал её. Каждый третий житель – выпускник нашей школы. В семей-

ном альбоме Гуркиной Е.С. хранится много фотографий её бывших учеников.
К великому сожалению, Екатерина Сергеевна
ушла из жизни… Мы, ученики и коллеги, с любовью и благодарностью вспоминаем эту удивительную сильную женщину, отдавшую свою
жизнь детям… Вечная светлая ей память…
Коллектив МОУ СОШ № 36

Демидова Елена Михайловна,
МОУ ООШ № 15 им. Н.И. Дементьева
Тридцать лет как один миг
Множество дел,
сотни людей –
Мчится поток
суетных дней.
Лишь бы успеть
разобраться во всем,
Не оставлять
ничего на потом, –
так отозвалась о буднях директора школы учительница начальных классов Родина Е.А., наша выпускница. Свой опус она назвала «Ода директору» и посвятила его Елене
Михайловне Демидовой.
Полжизни Елена Михайловна отдала родной
«пятнашечке», любимой школе № 15, что находится в микрорайоне Переборы. Здание у нас историческое, строение 1937 года, первая школа
в посёлке, возведённая в эпоху ВолгострояВолголага. В годы Великой Отечественной войны
в классах размещался эвакогоспиталь № 2748,
вернувший в строй 3000 раненых. Госпиталь входил в состав 3-й ударной армии, свой боевой путь
закончил на подступах к Берлину. Многие годы
в школе проходили встречи с бывшими работниками госпиталя, создан Музей боевой славы.
У нас в коллективе до сих пор сохранилось
трепетное отношение к ветеранам, а 9 Мая – это
самый главный праздник в школе во многом благодаря директору. Став руководителем образовательного учреждения, Елена Михайловна сумела
сохранить традиции школы, никогда не забывала
и о ветеранах педагогического труда. В 2011 году
стала инициатором присвоения школе имени Николая Ивановича Дементьева, единственного ныне здравствующего полного кавалера ордена Славы, проживающего на территории Ярославской
области.
Современные технологии, качество знаний,
питание, воспитание, спорт, здоровье, ремонт,
образование – неполный перечень дел директора
школы. Трудно и сложно – и год от года всё труднее и сложнее. Каким же должен быть запас энерстр. 5
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гии, чтобы более четверти века директорствовать,
а не стонать и не роптать? А на вопрос о педагогическом стаже просто воскликнуть: «Тридцать
лет… а как один миг», а потом долго вспоминать… О том, как молодой мамой с двумя детьми
пришла в нашу школу преподавать географию.
В первую очередь взялась за оснащение кабинета,
выпросила денег у шефов и поехала в Ярославль
за наглядными пособиями. Как проводила урок
«Взаимодействие человека с природой» на Юршинском острове. Бывшие ученики, взрослые мамы и папы, рассказывают о нём своим детям. Как
отправлялась в дальние поездки и туристические
походы. Об одном из них Елена Михайловна
вспоминает особо (автор статьи – участница этого
замечательного события). Ларионово, сорок человек детей, четверо взрослых, огромный палаточный лагерь, ночь у костра. Вереницей вползаем в
Глебово. Впереди пятилетний малыш с крышками
от котелка в руках. Когда голова колонны выходила из населённого пункта, её хвост в неё только
входил. На Елене Михайловне – два рюкзака –
спереди и сзади (больна ученица). Увидев учительницу в таком виде, одна из девочек воскликнула: «Ой, Елена Михайловна, Вы как парашютистка». Всем весело.
Вообще-то, Елена Михайловна любит, когда
всем весело. Когда только стала директором, провела такой новогодний праздник, что о нём вспоминают до сих пор. Затем было множество других. Кстово, Николо-Корма, Юршино, Андрейково – вот некоторые адреса так называемых творческих педсоветов. Может, поэтому педагогический коллектив в школе очень дружный, в классах
и коридорах царят уют и доброжелательность,
ведь кредо директора: «Не навреди, помоги».
У Елены Михайловны очень много друзей. Замечательные женщины, руководители важных
учреждений микрорайона Переборы, объединились в женский клуб «Спасательный круг друзей». Поэтому, я думаю, здоровый микроклимат
в нашем микрорайоне, ведь всё зависит от женщин. А они у нас в Переборах необыкновенные.
Многие, как и Елена Михайловна, входят в Совет
микрорайона, который дважды присваивал директору МОУ ООШ № 15 звание «Человек года».
Елена Михайловна имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель» и
«руководитель», является «Почётным работником
общего образования РФ», областным экспертом
по географии, входит в состав Совета директоров
школ города Рыбинска. У неё много сил и энергии
для будущих свершений. Так пожелаем ей успеха!
Руденко Татьяна Владимировна,
учитель русского языка и литературы,
«Отличник народного просвещения»,
руководитель школьного Музея
боевой и трудовой славы посёлка Переборы

Кузьмина Ирина Георгиевна,
кадетская школа-интернат № 2
«Рыбинский кадетский корпус»
Я и садовник, я же и цветок
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, моё тепло
О.Э. Мандельштам

Говорят, что Земля
стоит на трёх китах, так и
наш кадетский корпус
имеет свои точки опоры.
Одной из них является акция
«Измени
мир
к лучшему». Инициатором
этого проекта в Рыбинском кадетском корпусе
стала учитель географии
Кузьмина Ирина Георгиевна. Идеей цветочного оформления территории
корпуса она заинтересовала весь коллектив, а
также родителей. Каждая клумба, закреплённая за
классом, уникальна. В течение всего учебного года ребята создают свои «шедевры». Сначала создают проект своей клумбы, рассчитывают материальные и физические затраты, затем защищают
его и в летний период воплощают в жизни. Красивые яркие клумбы являются визитной карточкой Рыбинского кадетского корпуса и радуют нас
до самого снега.
Кузьмина И.Г. вместе с детьми увлечённо и
очень серьёзно работают над созданием «Книги
памяти». Главными героями книги стали деды и
прадеды кадетов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сейчас дети с Ириной Георгиевной собирают материал о воинах-афганцах, которые тоже являются родными людьми ребят. Это
будет вторая часть «Книги памяти».
Под руководством Кузьминой Ирины Георгиевны третий год работает научное общество учащихся и педагогов «Поиск». Исследовательские и
проектные работы, написанные ребятами, ежегодно занимают призовые места в городских и
областных краеведческих конкурсах.
С самого детства Ирина Георгиевна Кузьмина
видела себя учителем, увлечённо рассказывающей
детям о красоте родной природы, передавая им
свою любовь к родному краю. Мечта сбылась,
Ирина Георгиевна уже 33 года работает учителем
географии и биологии, из них 4 года в Рыбинском
кадетском корпусе. Она не просто трудолюбива,
она увлечена своей работой, и поэтому находится
в постоянном поиске новых решений, разрабатывает новые проекты, увлекая за собой и учеников
и педагогов.
За формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности в августе
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2014 года педагог награжден Почётной грамотой
Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Коллектив Рыбинского кадетского корпуса поздравляет всех педагогов с Днём учителя! Желаем
всем крепкого здоровья! Пусть все ваши заветные
мечты сбудутся, а ученики радуют вас новыми
достижениями и победами!
Коллектив кадетской школы-интерната № 2
«Рыбинский кадетский корпус»

Комарова Надежда Васильевна,
МДОУ № 97
Как быстро проходит время
и хочется вспомнить людей,
которые посвятили себя профессии.
Руководитель дошкольного учреждения – это человек,
сочетающий в себе качества
педагога, психолога, юриста,
менеджера… Таким человеком является Комарова Надежда Васильевна, заведующий
детским садом № 97. Надежда Васильевна награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ. Под её чутким руководством детский
сад дважды участвовал в конкурсе «Детский сад
года» и занимал призовые места, был неоднократным победителем и дипломантом областных и
городских конкурсов по обучению детей правилам дорожного движения. Коллектив имеет более
100 почётных грамот за творческий вклад в развитие системы образования городского округа город
Рыбинск, награждён 40 благодарственными письмами и дипломами за приобщение детей к культуре и искусству. В 2006 году педагог Львова
Г.А. – лауреат городского и областного конкурса
«Воспитатель года – 2006». В 2011 году инструктор по физической культуре Кузнецова А.Г. становится лауреатом регионального конкурса
«Лучший воспитатель дошкольного учреждения».
От правильно организованной деятельности
заведующего детским садом зависит создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого педагога. В детском саду открыты студии
дополнительного образования: театральная студия, спортивный зал, музей, комната русского быта, фитобар, изостудия, кинозал, центр развивающего обучения, экологический центр, центр по
обучению правилам дорожного движения. По
мнению Надежды Васильевны, развитие ребёнка
зависит не только от того, как организован процесс воспитания и развития, но где и в каком окружении он живёт.

Достигнув высоких результатов в профессиональной деятельности, в 2011 году Надежда Васильевна ушла на заслуженный отдых. Многочисленные благодарности от коллег, родителей и
воспитанников звучат в её адрес по сей день.
Коллектив МДОУ № 97

Кудрявцева Галина Михайловна,
МОУ СОШ № 44
Живым примером для
ученика является учитель.
Немецкий
педагог
А. Дистервег
утверждал:
«Покажи мне своих учеников, и я увижу тебя». Ученики Кудрявцевой Галины Михайловны, учителя русского
языка и литературы МОУ
СОШ № 44 подтверждают
эту истину.
Общий педагогический стаж педагога – 41 год,
из них 29 лет проработано в СОШ № 44, выпускницей которой она является.
Уроки литературы – это уроки Жизни и Доброты. Много лет она успешно готовит учащихся
к экзаменам по русскому языку. Среди её выпускников призёры муниципальных и региональных
олимпиад по предмету, дипломанты научных чтений и участники школьных научных конференций.
Заслуги Кудрявцевой Г.Н. отмечены многочисленными поощрениями, в том числе, Почётной
Грамотой Министерства Просвещения.
Коллектив школы № 44

Наумова Валентина Ивановна,
МОУ СОШ № 44
Наумова
Валентина
Ивановна – одна из самых
уважаемых ветеранов педагогического труда города
Рыбинска, педагогический
стаж которой составляет 53
года. С 1961 года, с открытия на улице Гагарина
школы № 44, работала учителем французского и немецкого языков. С 1989 по
2010 год – директором. В настоящее время Валентина Ивановна работает в школе заместителем
директора МОУ СОШ № 44. Все годы на педагогических и руководящих должностях Валентина
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Ивановна самоотверженно трудится на благо
школы, её учеников и учителей.
Валентина Ивановна – «Отличник народного
просвещения», награждена медалями «Ветеран
труда», «40 лет Победы», движения «Добрые дети
мира» «Во имя жизни на Земле», многочисленными Грамотами муниципального и регионального уровня, а также Почётной Грамотой Министерства Просвещения и знаком отличия «За заслуги
перед городом Рыбинском».
17 выпускников В. И. Наумовой стали учителями в своей школе: Кудрявцева Галина Михайловна, Клюшина Елена Анатольевна, Штарёва
Светлана Николаевна, Солнцева Светлана Николаевна, Гарновская Елена Гелярьевна и многие
другие. Вся гордость учителя в учениках! По истине, справедливые слова!
Коллектив школы № 44

тила несколько талантливых руководителей и
старших воспитателей, которые в настоящее время работают в дошкольных учреждениях города
Рыбинска.
А.В. Павлова – педагог с высоким уровнем
профессиональной компетентности, её достижения и успехи неоднократно отмечались грамотами
и благодарственными письмами Департамента
образования Администрации городского округа
город Рыбинск, МОУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», ГОАУ ЯО «Институт
развития образования» и родителей за преданность работе и самоотверженность в деле воспитания подрастающего поколения.
Коллектив детского сада поздравляет Алевтину Викторовну и всех педагогов города с Днём
Учителя. Желает большого признания, новых находок и новых побед!
Коллектив МДОУ Центр развития
ребенка – детский сад № 106

Павлова Алевтина Викторовна,
МДОУ № 106
Цель жизни – жить с целью
В преддверии празднования
дня Учителя коллектив детского сада № 106 выражает
глубокую благодарность заведующему Алевтине Викторовне Павловой.
Алевтина Викторовна является Почётным работником
общего образования РФ, победителем городского конкурса
«Лучшие люди города Рыбинска» в номинации «Лучший руководитель образовательного учреждения дошкольного образования». В 2010 году награждена Почётной грамотой
Главы городского округа город Рыбинск.
2014 год – это год юбилейных дат. Педагогический стаж Алевтины Викторовны составляет 45
лет, из них 30 лет она осуществляет свою деятельность в должности руководителя. На протяжении 17 лет А.В. Павлова руководит нашим детским садом. Под её чутким руководством коллектив добился самых значимых успехов. В учреждении работают три победителя конкурса «Лучший воспитатель дошкольного учреждения». В
2009 году детский сад стал Лауреатом областного
этапа смотра-конкурса «Детский сад года», а в
2013 году получено звание Лауреата ежегодного
областного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества».
Алевтина Викторовна – инициатор профессионального роста педагогов. Коллектив детского
сада отмечен в книге «Лучшие люди России». За
время работы заведующим А.В. Павлова вырас-

Ростова Валентина Владимировна,
МОУ СОШ № 35
«Учитель, перед именем твоим позволь...»
Валентина Владимировна
Ростова работала в средней
общеобразовательной школе
№ 35 с 1987 года, преподавала русский язык и литературу, 25 лет была директором школы.
Валентина Владимировна
выросла в трудолюбивой
рабочей семье, в атмосфере
дружбы и любви. В школе
Валентина училась прилежно, на 4 и 5, принимая
активное участие не только в жизни школы, но и
города Мичуринск Тамбовской области. Любимым предметом её был русский язык. Эта любовь
и вдохновила Валентину Владимировну поступить в Мичуринский педагогический институт на
филологический факультет.
Быстро пролетели студенческие годы, и вот
уже в руках диплом об окончании ВУЗа. В 1970
году семья Ростовых приезжает в Рыбинск и Валентина Владимировна приходит работать в восьмилетнюю школу № 9 учителем русского языка и
литературы. Ответственность за порученное дело,
доброжелательность педагога были оценены по
достоинству, и в 1983 году её назначают директором восьмилетней школы № 9, а затем переводят
на должность директора в среднюю школу № 35.
В 1987 году Ростовой В.В. присвоено звание Отличник просвещения.
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Под руководством Валентины Владимировны
– грамотного, требовательного, умного наставника на протяжении 25 лет работал коллектив нашей
школы. Она была и остаётся прекрасным другом и
помощником, который всегда подскажет и посоветует. Для человека нет большего счастья, чем
заниматься любимым делом и видеть, что его
труд приносит пользу другим. После выхода на
заслуженный отдых Валентина Владимировна не
оставила свою родную школу, а трудится здесь
учителем начальных классов и в этом году набрала 1-й класс. Ростова В.В. пользуется большим
уважением в коллективе педагогов, учащихся и
родителей, она любит детей, и дети отвечают ей
взаимностью.

кие традиции, сложившиеся за многие годы. Лилия Михайловна - учитель высшей категории, Заслуженный учитель Российской Федерации. Она
гордость нашей школы.
Рудковская Л.М. и сегодня с удовольствием идёт
на урок, её улыбка обещает детям новые увлекательные путешествия по математическим лабиринтам и вселяет уверенность в то, что всегда найдётся
правильное решение самой трудной задачи.

Коллектив школы № 35

Со словами искренней благодарности вспоминают многие учителя Смирнова Валерия Семёновича, который
долгие годы был внимательным руководителем, мудрым
наставником, человеком широкой и доброй души.
Трудно было представить
Валерия Семёновича без школы, без того образа жизни, к
которому он привык, выполняя ответственную
работу администратора и творческого учителя.
Но… идёт время… Богатый жизненный опыт,
профессиональное мастерство, неисчерпаемая
творческая энергия и инициатива прорастают поэтическими строчками в сборниках его стихов, в
систематизации обширного материала согласно
хронологии исторических событий и фактов
XX века в книге «Рыбинский край, моя земля»,
такой нужной, своевременной для преподавания
краеведения в наших школах.
Вот такой Валерий Семёнович удивительный
человек, «богатством души непостижимый»,
детьми и школой одержимый». Его невозможно
застать дома, он «всегда в дороге, всегда в пути»:
спешит на очередное заседание клуба по интересам «Островок», на презентацию своих произведений, на заседание совета директоров школ города, на встречи с выпускниками, на библиотечные уроки. «Надо жить с вдохновением», - говорит Валерий Смирнов. Хороший призыв для всех.
Вот так и живёт «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель РФ» Валерий
Семёнович Смирнов. Его жизнь всегда наполнена
творческим замыслами и добрыми делами.

Рудковская Лилия Михайловна,
МОУ СОШ № 43
Лилия Михайловна Рудковская всю свою жизнь посвятила
школе,
детям.
С ранних лет она мечтала
стать учителем. Окончив в
1971 году Ярославский педагогический институт имени
К.Д. Ушинского, Лилия Михайловна по распределению
оказалась в Башкирии и три
года преподавала там математику, астрономию, физику. С теплотой вспоминает она эти первые годы работы с детьми. Именно тогда любовь к детям и интерес к предмету
укрепили желание преподавать.
В 1974 году Лилия Михайловна возвращается
в Рыбинск и с первого сентября 1974 года работает в СОШ № 43. С нашей школой её связывает не
только многолетний труд педагога, 43-я школа
для неё – родная. Рудковская Л.М. пришла в неё
ученицей в 1960 году, в год открытия. Здесь прошло детство, здесь родилась мечта учить детей.
Оказалось, это призвание. Лилия Михайловна –
учитель от Бога! Она обладает необыкновенным
даром доносить до ученика труднейший материал
доступно и интересно. Её увлечённость передаётся детям, которые с удовольствием идут на урок к
учительнице, несмотря на её строгость и высокую
требовательность.
Лилия Михайловна никогда не боялась трудностей. На руководящей должности 25 лет – это
требует самоотверженности, дипломатичности,
творческих сил. С 1979 г. Педагог становится заместителем директора, а с 1986 года по 2004 возглавляет школу как директор. Она оказывается
мудрым, гибким руководителем, смело ведущим
школу по пути инноваций и сохраняющим креп-

Коллектив школы № 43

Смирнов Валерий Семёнович,
МОУ СОШ № 3

Коллектив школы № 3
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Соболева Татьяна Владимировна,
МОУ СОШ №6
Человек на своем месте
Г-жа Простакова : Как, батюшка, назвал ты науку-то?
Правдин: География.
Г-жа Простакова: А к чему бы это служило на первый
случай?
Стародум: …ежели б случилось куда ехать, так знаешь,
куда едешь.
Г-жа Простакова: Ах, мой батюшка! Да извозчики-то
на что ж?
Д.И. Фонвизин «Недоросль»

Мнение госпожи Простаковой из комедии Фонвизина
«Недоросль», к сожалению,
разделяют многие современные Митрофанушки. Многие, но только не ученики
Татьяны Владимировны Соболевой, учителя географии
СОШ № 6 города Рыбинска,
педагога высшей категории,
Почётного работника образования Российской Федерации.
Эпоха Великих географических открытий давно закончилась. На современной карте мира нет
ни одного белого пятна, а учитель, как истинный
первооткрыватель, находит и устраняет пробелы в
знаниях своих учеников, предлагая задания разного уровня сложности: от восстановления географической номенклатуры до моделирования явлений и процессов. К каждому ребёнку Татьяна
Владимировна найдёт подход. Для индивидуальной работы с детьми она широко использует достижения современной педагогической науки и
компьютерных технологий: предметный сайт,
электронные тесты, презентации, интерактивные
карты. Постепенно детское равнодушие сменяется
непосредственным интересом к происходящему
на уроке, стремлением узнать что-то новое, интересное, совершить своё Великое географическое
открытие. Вот так создается на уроках Татьяны
Владимировны Соболевой ситуация успеха для
каждого ученика.
Профессиональная деятельность учителя не
ограничивается только уроками географии. Она –
педагог дополнительного образования в объединении «Историческое краеведение», она же преподает курс «Основы православной культуры».
Что же получается? Когда вокруг все только и
говорят о падении духовности и нравственности у
молодого поколения, Т.В. Соболева не говорит, а
делает патриотическое и нравственное воспитание
детей приоритетным направлением своей педагогической деятельности. Учитель понимает, что
нельзя полюбить весь мир, если не знаешь и не

любишь свою малую родину. И вот уже на практике реализуется авторская программа «Святые и
святыни земли Ярославской», то есть создаются
условия для изучения отечественных духовных
традиций на примере благочестия выдающихся
земляков.
Краеведческие экспедиции по родному краю
под руководством Т.В. Соболевой – настоящая
школа юного исследователя. Педагогу и её ученикам мало знать о наличии какого-либо природного объекта, надо увидеть всё своими глазами, мало услышать интересные сведения от местных
жителей, надо подтвердить их, работая с архивными документами. Таким образом, педагог способствует раскрытию творческого потенциала
воспитанников. Ученики Татьяны Владимировны
с
увлечением
занимаются
научноисследовательской деятельностью, участвуют
в творческих и социальных проектах, ежегодно
становятся победителями и призёрами олимпиад,
конкурсов и научных конференций муниципального, регионального, российского и международного уровней. Как удаётся ей разглядеть в неразговорчивых, порой ленивых подростках будущих
победителей предметных олимпиад, юных естествоиспытателей и исследователей? Наверное, это и
есть секрет профессионального мастерства талантливого педагога.
Благодаря усилиям Татьяны Владимировны
Соболевой в школе несколько лет назад появился
краеведческий музей, а рядом с ним – небольшой
зимний сад.
Каждую весну школьные подоконники на время превращаются в маленькие оранжереи. Это
Татьяна Владимировна выращивает рассаду цветов для школьного участка. Каждый кустик капризных петуний или изящных виол (в народе их
называют «анютины глазки»), высаженный её заботливыми руками, цветёт очень долго, радуя
всех своей красотой. Спросите любого жителя
окрестных домов: «Где самые красивые цветы в
нашем микрорайоне?» и вы услышите ответ: «Во
дворе шестой школы». Никто не считал, сколько
раз за нынешнее жаркое лето Татьяна Владимировна приезжала в школу, чтобы полить цветы,
сохранить их красоту для всех.
Итак, уроки, элективы, кружки, курсы, школьный музей, зимний сад, цветущий участок…
А ещё семья и замечательные любимые внуки,
которых обязательно надо навестить. Когда же
Татьяна Владимировна всё успевает? Может
быть, в её сутках не 24 часа, а больше? Нет, сутки
учителя точно такие же, как и у нас с вами, потому что Земля вращается для всех с одинаковой
скоростью. Это вам любой ученик Татьяны Владимировны скажет. А секрет успеха очень прост:
человек на своём месте.
Коллектив МОУ СОШ № 6
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Яркина Елена Александровна,
МОУ СОШ № 44
Общий
педагогический
стаж Яркиной Елены Александровны, учителя начальных классов школы № 44, – 38
лет, 30 лет из них занимала
должность заместителя директора
по
учебновоспитательной работе. По её
инициативе в 1992 году в
школе началось обучение по
развивающей системе Л.В.
Занкова. Успех обучения детей был отмечен Дипломом Федерального научно-методического
центра имени Л.В. Занкова, а опыт работы обобщён на муниципальном и региональном уровнях.
Ещё одной инициативой заместителя директора стало внедрение на ступени начального обучения образовательной системы «Школа 2100».
Елена Александровна – «Отличник народного
просвещения». Она награждена многочисленными
Почётными Грамотами и Дипломами.
Яркина Елена Александровна не просто преподносит истину ученикам, а учит находить её,
поэтому её ученики так успешны в дальнейшей
жизни.
Коллектив школы № 44

Нет профессии почетнее,
чем профессия учителя
В этом году МОУ
СОШ № 20 отмечает
очередной юбилей:
45 лет назад открылись впервые её двери. Пробежали годы,
не одно поколение
выпускников вышло
за порог школы. Но
есть люди, оставшиеся верными родному учебному заведению, которые всю свою жизнь посвятили работе именно здесь, а собственных детей и
внуков ведут всё в ту же школу.
Нет профессии почётнее, чем профессия учителя, нет труда сложнее и ответственнее, чем его
труд... Учителя – наша гордость. Существует такое
«явление» – педагогическая династия! Явление
необъяснимое, поскольку невозможно понять, почему, видя тяжелый труд своих мам и бабушек, их
дети без раздумий становятся учителями. В стенах
нашей школы зародились учительские династии:
Мамаева – Хватова, Жемчуговы, Румянцева – Епихина, Калинина – Новикова, Панковские.

Можно отметить и другие педагогические «династии»: учителя и их ученики, ставшие теперь
коллегами, а со временем к ним присоединяются
всё новые поколения учеников-выпускников школы. Наши выпускники, ставшие учителями: Кочегарова С.В., Дегелева Н.Н., Липатова И.Н., Сычёва Л.А, Ефремова Н.Б., Одинцова Т.Ю., Прохорова М.Е., Новикова Л.П., Беляева С.А, Хватова К.А., Городничина В.Ю., Ролдугина Е.Ю., Тихомирова Ю.В., Евстратова С.В., Флягина И.Г.,
Хусаинов Т.Н., Хусаинова Е.Н., Джафарова Р.С.,
Майорова Н.И, Запрудова С.И и многие другие.
В школе сложился работоспособный, дружный
коллектив. Среди учителей нашей школы, обладающих высокой профессиональной компетентностью, широким кругозором, эрудицией, творческим подходом к решению проблем, нельзя не
отметить старейших работников школы, тех, кто
был у истоков зарождения всех замечательных
школьных
традиций,
которыми
славится
СОШ № 20. Невозможно не назвать имена педагогов, отдавших множество лет своей школе. Они
начинали здесь свою трудовую биографию и продолжают трудиться сейчас, получив почётные
звания и отраслевые награды. Это Мамаева Л.Ю.
(стаж работы 40 лет), Пичугина А.А. (стаж работы
42 года), Зобова Л.П. (стаж работы 46 лет), Панковская Е.Ю. (стаж работы 34 года), Чиннова В.Л.
(стаж работы 41 год).
Мамаева Людмила Юрьевна – замечательный
педагог, имеющий многочисленные награды и
поощрения. Она награждена значком «Отличник
народного просвещения» (1988 г.), медалью «За
вклад в развитие образования», имеет почётное
звание «Заслуженный учитель РФ» (2003 г.), является лауреатом конкурса РФ «Школа высшей
категории» (2004), членом Совета директоров
школ России, академиком Академии творческой
педагогики, занесена в Общероссийскую Энциклопедию «Одарённые дети – будущее России»,
неоднократно была лауреатом Российского конкурса «Директор года», занесена на Доску Почёта
учителей России». Людмила Юрьевна была основоположником развития педагогики сотрудничества между учителями и учениками, внедрения
новых технологий, таких как ТРИЗ-педагогика,
музейная педагогика и многих других.
Липатова Ирина Николаевна – учитель начальных классов, «Отличник народного просвещения». Долгие годы она работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Опытный, компетентный педагог, обладающий высоким уровнем педагогического мастерства. На
протяжении многих лет работает Ирина Николаевна по системе «Школа 2100», внедряет
в практику
информационно-коммуникативные
технологии, использует методики КСО.
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Зобова Лидия Петровна – учитель математики,
имеет звание «Отличник народного просвещения», является руководителем МО учителей математики, членом комиссии по трудовым спорам.
Её имя внесено в почётную книгу «Слово об учителе».
Чиннова Вера Львовна родилась в семье педагогов. В 1973 году закончила факультет иностранных языков ЯГПИ. С 1983 года работает
воспитателем группы продлённого дня. Приказом
по управлению народного образования исполкома
Ярославского областного совета народных депутатов в 1991 году ей присвоено звание «Воспитатель – методист».
Панковская Елена Юрьевна – учитель химии,
руководитель муниципального методического
объединения учителей химии. Эксперт областной
комиссии по аттестации педагогических работников и общеобразовательных учреждений. Елена
Юрьевна награждена значком «Отличник народного просвещения» (1995г.). В 2002 году ей присвоено почётное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации». В течение нескольких
лет Панковская Е.Ю. отмечалась благодарственными письмами за подготовку победителей областной олимпиады школьников по химии, а также
благодарностью губернатора Ярославской области за активное участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование». Имя
педагога внесено в книгу «Образование в Ярославской области», а также в Федеральную Энциклопедию «Одарённые дети – будущее России», рассказывающую о лучших преподавателях
страны, разрабатывающих и внедряющих лучшие
методы обучения и воспитания подрастающего
поколения, с вручением награды. В 2007 году
Елена Юрьевна стала Победителем конкурса
лучших учителей национального проекта «Образование».
Пичугина Ангелина Алексеевна – учитель истории и обществознания, заместитель директора
по обеспечению безопасности. Её стаж работы
составляет 42 года. Ангелина Алексеевна – «Отличник народного просвещения». Мастер своего
любимого дела, умеет вдохновлять, созидать творить и искать. Все годы работы в школе педагог
ощущает благодарность учеников, уважение коллег и преданность родителей.
И это далеко не все имена замечательных учителей, чьи многолетний опыт и неугасимый огонь
преданности своему делу служат примером духовного развития и высокого профессионализма.
Смирнова С.В., учитель русского языка
и литературы МОУ СОШ № 20

Селезнёва Наталья Николаевна,
МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой
Учителю с благодарностью
1980 год – год нашего
выпуска из школы № 8.
Лето, полное волнений,
переживаний: как сделать
правильный выбор, куда
пойти учиться или работать? И только тогда, когда
наши одноклассники поступили в лучшие ВУЗы
в Москве, Ленинграде, Рязани, Ярославле мы поняли
старания нашего классного руководителя – Селезнёвой Натальи Николаевны.
Наш класс был вторым выпуском у молодого
педагога. Наталья Николаевна окончила Рязанский педагогический институт и, отработав 3 года
в Рязанской области, в 1972 году пришла в школу
№ 8 учителем математики.
Какая же была неожиданность для нас, что выпустив 10 класс, она взяла наш девятый. Маленькая, хрупая женщина, на первый взгляд, обладала
твёрдым характером, о котором мы были наслышаны от старшеклассников. А ещё она отлично
знала свой предмет и любила школу. Это не случайно, так как Наталья Николаевна из учительской семьи, её мама была учителем математики,
а отец – директором школы № 17.
И начались для нас два года учёбы под девизом: математика – царица всех наук. Трудно сказать, сколько часов у нас было математики: кроме
уроков по расписанию был еще и факультатив, а
в случае замены уроков – снова математика. За
два года было всякое: и побеги с факультатива, и
обиды за «несправедливые» отметки, и вызов родителей в школу... Но по истечению долгих лет
мы всё это вспоминаем с пониманием и улыбкой.
Наталья Николаевна, спасибо, что Вы учили нас
честно трудиться и идти к достижению цели!
Искренне говорим слова благодарности нашему
учителю математики и классному руководителю,
благодаря которому мы состоялись как учителя
математики и информатики, так как свои первые
шаги в профессии мы делали в школе № 8 под её
руководством и всегда чувствовали поддержку,
готовность помочь и подсказать.
Наталья Николаевна, благодарим за Ваш труд!
Мы всегда рады встрече с Вами. Думаем, что
к нашим словам присоединятся Ваши выпускники
всех лет. Здоровья Вам и новых учеников!
Семёнова Ольга Юрьевна, заместитель директора,
Карастелина Светлана Владимировна,
руководитель отдела инфотека МОУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр»
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