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Дорогие наши учителя!

Искренне рада приветствовать 
всех читателей специального номе-
ра научно-методического журнала 
«Вестник СКИРО ПК и ПРО».  Дан-
ный выпуск подготовлен в  рамках 
проведения Большой учительской 
недели и посвящен лучшим учителям 
Ставропольского края.

Во все времена учитель выпол-
нял сложнейшую миссию на земле, 
посвящая свою жизнь благородно-
му и трудному делу – обучению и 
воспитанию подрастающего поко-
ления.  Школа дает детям знания, 
учит доброте и справедливости, 
формирует способность творчески 
мыслить и принимать самостоятельные решения,  помогает опре-
делить свое призвание и выбрать дальнейший жизненный путь. 

Педагогическая деятельность является самой важной и от-
ветственной профессией во всем мире.  По сути,  учитель – это 
творец нашего будущего,  будущего нашей страны. Подлинно со-
временный педагог включает в образование детей не только 
знания и жизненный опыт , но и высокую духовность,  культуру,  
любовь к  Родине,  учит их трудиться,  нести ответственность пе-
ред семьей и обществом.  Каждый педагог своим трудом закла-
дывает основу будущего нашего города,  региона,  страны. Чтобы 
общество могло чутко и гибко реагировать на вызовы времени, 
нужно осознавать: школа была и остается центром,  как обуче-
ния,  так и воспитания человека.

Дорогие наши учителя,  от чистого сердца коллектив  
СКИРО ПК и ПРО поздравляет Вас с  этим замечательным празд-
ником! С Днем учителя!

В этот прекрасный день я  хочу сказать огромное спасибо Вам 
за Ваш опыт, знания,  терпение,  добрые слова,  за чуткость и по-
нимание,  за умение разглядеть в  каждом ученике способности,  за-
датки и направить их в  нужное русло. 

Желаю Вам профессиональных успехов,  здоровья,  счастья,  бла-
гополучия и хорошего настроения.  Пусть Вас всегда окружают 
дорогие и близкие Вам люди,  а  теплые и благодарные слова Ваших 
учеников греют ваши сердца.

С уважением,

Ирина Васильевна СОЛОВЬЕВА, 
И.о.  ректора ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования,  повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», 

кандидат экономических наук,  доцент



Ганжа Наталия Викторовна – 
грамотный, творчески работающий 
учитель.

Приоритетным направлением 
профессиональной деятельности 
педагога является создание условий 
для формирования успешности 
младшего школьника. Ученики 
Наталии Викторовны ярко заявляют 
о себе в различных конкурсах, 
олимпиадах, добиваясь успеха. В 
районном интеллектуальном мара-
фоне – 1 победитель (2020 г.) и 
1 победитель (2021 г.); в финале 
краевой комплексной олимпиады 

четвероклассников «Старт» –  
1 призёр (2022), во Всерос-

сийской олимпиаде школь-
ников (4 класс, русский 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза 

И.И. Тенищева», 
Александровский 

муниципальный округ 
Ставропольского края

ШКОЛА – ХРАМ ДЕТСТВА

Ганжа 
Наталия 

Викторовна

учитель начальных классов

язык) – 2 победителя и 1 призёр 
(2021 г.). Результативно участие 
детей и в дистанционных конкурсах. 
В межпредметной математической 
олимпиаде «Дино-олимпиаде» –  
4 победителя (2021 г.); в IV между-
народной олимпиаде по русскому 
языку – 3 победителя  и 5 призёров  
(2020 г.);  во всероссийской онлайн- 
олимпиаде по окружающему миру 
и экологии – 1 победитель (2022 г.); 
во всероссийской онлайн-олимпиаде 
по финансовой грамотности и пред-
принимательству – 7 победителей  
(2022 г.).

Наталия Викторовна принимает 
активное участие в методических 
мероприятиях различного уровня. 
Она является победителем район-

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ного этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2003» и 
награждена переходящим призом 
«Пеликан» клуба талантливых 
учителей Ставрополья «Содруже-
ство».

Педагог постоянно совершен-
ствует своё мастерство. В 2019 году 
на районной конференции Наталия 
Викторовна делилась с коллегами 
опытом работы по теме «Эффек-
тивные практики работы по форми-
рованию коммуникативных компе-
тенций младших школьников при 
подготовке к всероссийским прове-
рочным работам»; в рамках работы 
краевого научно-методического 
семинара по теме «Создание обра-
зовательной среды для развития 
одарённых детей в Александров-
ском муниципальном районе» дала 
мастер-класс по теме «Продуктивное 
чтение. Учим понимать текст»; 
на районном фестивале «Золотые 
россыпи» педагог представила опыт 
работы по теме «Создание условий 
для развития творческих способно-
стей младшего школьника в урочной 
и внеурочной деятельности». 

В ноябре 2021 году в рамках 
преемственности между дошколь-
ными образовательными учреж-
дениями и начальной школой на 
окружном семинаре Ганжа Н.В. 
представила опыт работы по теме 
«Развитие познавательно-иссле-
довательской деятельности перво-
классников и детей дошкольного 
возраста».

В марте на окружном заседании 
учителей начальных классов Наталия 
Викторовна выступила с докладом 
по теме «Обновлённый ФГОС НОО. 
Отличия и перспективы».

С 2022 года Ганжа Н.В. явля-
ется членом Ассоциации педагогов- 
наставников Ставропольского края. 
В августе 2022 года в рамках работы 
краевой августовской педагогиче-
ской конференции «Школа Минпро-
свещения России: единое образо-
вательное пространство, равные 
возможности» на заседании круглого 
стола «Педагогический дуэт: 
молодой специалист и наставник»  
ею был представлен опыт по теме 
«Мотивация к действию – успешный 
ученик (секреты обучения чтению и 
письму)».

Наталия Викторовна комму-
никабельный человек, эффективно 
взаимодействует со всеми участни-
ками образовательного процесса, 
проводит большую работу с роди-
телями с целью вовлечения их 
в совместную деятельность по 
развитию личности ребенка, его 
нравственного становления, поль-
зуется уважением в педагогическом 
коллективе школы и авторитетом у 
детей.

За заслуги в области образо-
вания в 2021 году Ганжа Н.В. награж-
дена нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации».

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ПУТЬ ОТ КАДРОВОГО ВОЕННОГО 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГУ

Кудрявцев 
Владимир 

Алексеевич

преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Кудрявцев Владимир Алексе-
евич – опытный профессиональный 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
победитель краевого конкурса 
«Лучший учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности» в 2021 
году. Педагогический стаж и стаж 
работы в школе составляет 15 лет. 

В основе профессионализма 
педагога опыт 25 лет службы в 
Вооруженных Силах, стремление 
к постоянному повышению уровня 
педагогического мастерства, профес-
сиональной переподготовке и повы-

шению квалификации. Педагог 
прошел профессиональную 

переподготовку в Став-
ропольском государ-

ственном педагогическом институте 
по программам «Психолого-педаго-
гическое образование» и «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Как учителя-предметника 
Владимира Алексеевича отличает 
творческая самостоятельность, вдум-
чивость, основательность, глубокая 
увлеченность своей профессией.

Ученики Владимира Алек-
сеевича являются победителями 
муниципального и призёрами реги-
онального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности, 
победителями и призерами регио-
нальных конкурсов среди воспитан-
ников военно-патриотических объе-
динений и клубов. 
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В целях развития у учащихся 
потребности добросовестно 
трудиться на благо Родины и готов-
ности с достоинством и честью 
защищать своё Отечество Владимир 
Алексеевич большое внимание 
уделяет военно-патриотическому 
воспитанию, участию в патриоти-
ческих акциях, военно-спортивных 
мероприятиях и достигает высоких 
результатов.

На протяжении восьми лет 
команда юнармейцев школы под 
руководством педагога является 
победителем муниципального этапа 
военно-спортивной игры «Зарница» 
и входит в число десяти лучших 
команд Ставропольского края. 

При активном участии Влади-
мира Алексеевича в школе ежегодно 
проходит школьный этап игры 
«Зарница», месячник оборонно-мас-
совой работы, соревнования по 
стрельбе и разборке-сборке автомата 
Калашникова. 

Владимир Алексеевич распро-
страняет свой педагогический опыт 
через участие и региональных и 
окружных методических меропри-
ятиях, является педагогом-настав-
ником молодых педагогов. Пред-
ставлял свой опыт при проведении 
круглого стола педагогов образова-
тельных организаций Ставрополь-

ского края «Физическая культура и 
ОБЖ в школе: обновление, качество, 
доступность».

Кудрявцев В.А. – ветеран 
военной службы, полковник запаса, 
член президиума окружного совета 
ветеранов. Организует проведение 
встреч учащихся с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
труда, военной службы, правоохра-
нительных органов, воинами-афган-
цами, военнослужащими, руководит 
деятельностью школьного отряда 
ВВПОД «Юнармия».

Владимир Алексеевич – отзыв-
чивый и доброжелательный человек, 
пользуется заслуженным автори-
тетом среди коллег, учащихся, роди-
телей. 

За заслуги в области образования 
и многолетний добросовестный 
труд награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской Феде-
рации» (2021 г.), Дипломом Губерна-
тора Ставропольского края (2021 г.), 
Почетной грамотой министерства 
образования Ставропольского края 
(2014 г.), Благодарственным письмом 
Думы Ставропольского края (2016 г.), 
Почётной грамотой администрации 
Александровского муниципального 
округа (2022 год). 
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени  

П.М. Стратийчука», село Курсавка 
Андроповского муниципального 

округа Ставропольского края

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ – ОСНОВА ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧАЛ

Ларина 
Ольга 

Николаевна

учитель биологии

АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В МБОУ СОШ № 1 имени  
П.М. Стратийчука с 1997 года 
учителем биологии работает замеча-
тельный профессионал – Ларина 
Ольга Николаевна.

«Доброта – это язык, который 
слышат глухие и видят слепые», – 
писал Марк Твен. Эти слова можно 
отнести и к Ольге Николаевне 
Лариной, в которой, действительно, 
очень много доброты. Она всегда 
интересуется заботами детей, их 
проблемами, вовремя проявляя 
сочувствие и помогая им, по возмож-
ности, во всех делах. Для многих 
детей, родителей, учителей в школе, 

в которой она проработала более 
25 лет, она является настав-

ником. Ольге Николаевне 
очень важно передать 

детям различные биологические 
знания, развить естественнона-
учный склад ума, сделать все, чтобы 
учащимся было интересно на уроках. 
К каждому ученику она находит 
индивидуальный подход. На её 
уроках царит атмосфера взаимопо-
нимания, уважения, поэтому ребята 
всецело погружаются в изучение 
основ биологии, радуются успехам 
товарищей, огорчаются их неудачам, 
учатся помогать друг другу. Ольга 
Николаевна настойчива, требова-
тельна, любит свою работу, легко 
находит общий язык с детьми.  
«Её уроки всегда интересны. Время 
на них летит незаметно. Ольга 
Николаевна всегда очень доступно и 
понятно объясняет новый материал. 
А если что-то не ясно, она обяза-
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АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

тельно всё объяснит каждому 
ученику на перемене или после 
уроков. Как классный руководитель 
Ольга Николаевна всегда поймёт 
и подскажет, как поступить в той 
или иной ситуации, если возникли 
какие-либо проблемы», – так говорят 
о ней ее ученики. 

Зёрна, которые посадила в своей 
педагогической деятельности Ольга 
Николаевна, проросли и дали свои 
всходы. За 25 лет работы в школе 
она выпустила не одно поколение 
выпускников, добрых, талантливых, 
целеустремленных, трудолюбивых.

Работа с одаренными детьми 
требует от Ольги Николаевны 
личностного роста, постоянно 
обновляемых знаний в предметной 
области. Эти дети нуждаются в 
особом внимании учителя, так 
как отличаются широким круго-
зором, развитой речью, с интересом 
выполняют сложные задания. Для 
них необходимо разнообразие предо-
ставленных возможностей, гибкость 
учебного процесса, создание 
условий для внеурочной деятель-
ности, индивидуализация и диффе-
ренциация обучения, поддержка 
самостоятельности, совместная 
деятельность при минимальном 
участии учителя. И всё это обучаю-
щиеся находят на уроках биологии. 
Они активно участвуют в конкурсах 
и олимпиадах различных уровней и 
занимают призовые места.

За 2021–2022 учебный год Ольга 
Николаевна подготовила призёра 
регионального этапа Всерос-
сийской предметной олимпиады 
школьников по биологии – ученицу 
11 класса и победителя муници-
пального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школь-
ников по биологии – ученицу  
10 класса.

Результаты педагоги-
ческой деятельности Лариной 
О.Н. отмечены всероссийскими и 
краевыми грамотами и благодар-
ственными письмами:

1. Благодарственное письмо 
Департамента МОО МЦОС за 
подготовку призёра Всероссийских 
краеведческих чтений юных краеве-
дов-туристов «Природное наследие». 

2. Благодарность Комитета по 
развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религи-
озных объединений Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации.

3. Благодарственное письмо 
Федерального центра детско- 
юношеского туризма и краеве-
дения за Всероссийскую  олимпиаду 
«Созвездие».

Каждый год, выпуская из своих 
стен учеников Ольги Николаевны, 
школа, затаив дыхание, ждет, когда 
они вернутся в родное село, став 
учителями, врачами, грамотными 
специалистами самых разно 
образных профессий.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 14 имени Ф.Г. Буклова 
Андроповского муниципального 

округа Ставропольского края

СЧАСТЛИВА, ПОТОМУ, ЧТО ПРИНОШУ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Редькина 
Татьяна 

Борисовна

учитель начальных классов

АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Окончив Минераловодское 
педагогическое училище с квалифи-
кацией «учитель начальных классов, 
старший пионервожатый», в 1990 
году Татьяна Борисовна пришла рабо-
тать в свою родную среднюю школу 
№ 1 с. Курсавка. Её мечта сбылась – 
быть, как и её мама, учительницей. 
«Я счастлива, потому, что приношу 
пользу людям, я нужна им, нашла 
своё дело в жизни, ради которого 
готова пожертвовать и теплом, и 
благополучием. Я счастлива потому, 
что творю добро. Мне доверили 
самое дорогое и ценное, что есть на 
Земле – Ребёнка! И от меня зависит, 

каким он станет человеком!» – 
говорит Татьяна Борисовна.         

Уровень профес-
сионализма педагога 

подтверждается высшей категорией 
по должности «учитель». Выпуск-
никами Татьяны Борисовны стали 9 
классов уровня начального общего 
образования. Как правило, все её 
ученики в последующем легко 
адаптируются к новой обстановке на 
уроках других учителей: отличаются 
широким кругозором, самостоятель-
ностью, желанием учиться, подтвер-
ждают знания, полученные у первой 
учительницы. 

В течение восьми лет она 
успешно преподает и предмет 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» (модуль «Основы 
православной культуры»), считает 
духовно-нравственное воспитание 
основой формирования личности 
ребенка. Открытость и душевная 
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АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

теплота, неиссякаемая любовь к 
детям, забота об укреплении их 
морального и физического здоровья – 
отличительная особенность общения 
Татьяны Борисовны с учащимися и 
их родителями. 

Одна из первых в Андропов- 
ском районе с 1994 года работала 
несколько лет по развивающей 
системе Л.В. Занкова. В 1995 году 
была назначена заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. 
В качестве одного из создателей 
детской школьной организации 
«Алый парус» много внимания 
уделяла ее становлению и развитию 
гражданского воспитания учащихся. 
За безупречный труд, творческий 
подход к обучению и воспитанию 
детей в 2003 году Татьяна Бори-
совна награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации». 

С 1 сентября 2003 года она рабо-
тает учителем начальных классов в 
открывшейся в селе новой образо-
вательной организации – гимназии 
№ 14 (сейчас МБОУ СОШ № 14  
им. Ф.Г. Буклова). Все свои твор-
ческие силы отдает построению ее 
системы образования, формиро-
ванию коллектива единомышлен-
ников, в том числе и в качестве пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации. В 2009 году приняла 
активное участие в работе творче-
ской группы по апробации ФГОС 
НОО и обсуждению проектов стан-
дартов начального общего образо-
вания в СКИПКРО. В 2011 году ею 
разработана дополнительная образо-
вательная программа «Мой родной 

край», которая получила рецензию 
СКИПКРО и была рекомендована к 
реализации в системе дополнитель-
ного образования детей младшего 
школьного возраста. В 2012–2013 
учебном году приняла активное 
участие в семинаре учителей курсов 
ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» 
по теме: «Модернизация образова-
тельной системы основной ступени 
школы в соответствии с ФГОС нового 
поколения»: провела открытые 
уроки для учителей русского языка 
и литературы, математики Ставро-
польского края на стажировочной 
площадке, созданной на базе МБОУ 
СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова и полу-
чила сертификат участника данного 
мероприятия. 

В течение 19 лет Татьяна Бори-
совна является руководителем 
школьного методического объеди-
нения учителей начальных классов, 
умело организует предметно-ме-
тодические недели, внеклассные 
мероприятия, постоянно делится 
опытом работы со своими коллегами, 
является наставником для коллег 
и студентов. Успешно принимала 
участие и в школьных педагогиче-
ских конкурсах: «Самый классный 
классный» (2009 г.) и «Воспитать 
человека» (2014 и 2016 гг.).

С 2014 года по 2020 год, являясь 
руководителем объединения допол-
нительного образования детей 
«Юный инспектор движения», 
Татьяна Борисовна неоднократно 
готовила команду к районному 
этапу краевого конкурса 
«Законы дорог уважай!». 
Копилка достижений 
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пополнялась наградами: 3-е место 
в 2017 году, 2-е место в 2018 и 2019 
годах. В 2018–2019 учебном году 
школа заняла 1 место в районном 
этапе краевого смотра-конкурса 
общеобразовательных организаций 
по организации работы по профи-
лактике детского дорожного-транс-
портного травматизма, кроме того, и 
сам педагог принял активное участие 
в краевой акции «Руководитель  
ЮИД – тоже мама!». В летний период 
Татьяна Борисовна неоднократно 
назначалась  начальником пришколь-
ного лагеря с дневным пребыванием 
детей «Юный гражданин». По итогам 
участия в районных этапах краевого 
конкурса «Лучшая программа орга-
низации детского отдыха» в 2020 и 
2021 годах лагерь занял призовые 
места. 

За значительные успехи в орга-
низации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов, 
добросовестную работу в системе 
образования Ставропольского края в 

2007 и 2016 годах Татьяна Борисовна 
была награждена Почётными грамо-
тами Министерства образования 
Ставропольского края. 

Основой педагогической 
деятельности учителя является 
принцип: учитель перестает быть 
учителем, когда сам перестает 
учиться. В 2019 году она прошла 
профессиональную переподготовку 
в ООО «Центр подготовки госу-
дарственных и муниципальных 
служащих» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Теория и методика преподавания 
предметов «Русский язык» и «Лите-
ратура» в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС: 
деятельность учителя». Постоянная 
методическая работа, обучение на 
курсах повышения квалификации и 
стремление к совершенствованию 
своего педагогического мастерства 
позволяют ей в полной мере соответ-
ствовать современным требованиям 
системы общего образования.  

АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» с. Дивное 

Апанасенковского муниципального 
округа Ставропольского края

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ …

Журавлева 
Марина 

Витальевна

учитель русского языка 
и литературы 

Марина Витальевна пришла 
трудиться в школу, в которой проучи-
лась 10 лет, и вот уже 29 лет она явля-
ется педагогом. Каждый год 1 сентября 
она приходит в родные стены, где ее 
встречают любимые ученики, благо-
дарные родители, коллеги, и начи-
нается учебная «страда». Каждый 
учебный год как чистый лист, на 
котором к концу появляются новые 
записи успехов и поражений, удач и 
неудач, взлетов и падений. Учитель 
анализирует проведенную работу, 
делает выводы и открывает новую 
чистую страницу. И таких «страниц» 
у Марины Витальевны набралось 
достаточно. Давайте пролистаем 
некоторые из них.

У Журавлевой М.В. высокие 
показатели успеваемости и каче-

ства знаний по преподаваемым 
предметам. Ее выпускники всегда 
успешно сдают ГИА по русскому 
языку и литературе. В прошедшем 
2021–2022 учебном году средний 
балл ЕГЭ по русскому языку в классе 
– 72, по литературе ученица набрала 
96 баллов. Обучающаяся 10 класса в 
2021 году стала победителем муни-
ципального, призером региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе. Обучаю-
щиеся Марины Витальевны, участвуя 
в конкурсах различного уровня, 
становятся победителями и призе-
рами. 2020 год принес в «копилку» 
много достижений: победи-
тель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма, 
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2020», дипломант XXI Международ-
ного конкурса «КТК – талантливым 
детям, 2020», призер муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса 
сочинений – 2020, победитель реги-
онального и всероссийского этапа  
V Всероссийского конкурса детского, 
юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности». 

2021 год был не менее плодот-
ворным. Вот самые яркие результаты: 
победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», победитель 
муниципального и регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочи-
нений – 2021; победитель региональ- 
ного этапа и лауреат XIX Всерос-
сийского конкурса «Лучший урок 
письма, 2021», дипломант и лауреат 
Международного конкурса детского, 
юношеского творчества «КТК – 
талантливым детям, 2021». 

На протяжении всей трудовой 
деятельности Журавлева М.В. 
совмещает должность учителя 
и классного руководителя. Она 
считает, что классное руководство 
дает возможность лучше понимать 
детей, входить в их положение, нахо-
дить с ними общий язык. Именно 
близкое общение с детьми помогает 
быть успешным в работе. Учитель 
работает во имя интересов ребенка. 

Главное в его работе – это ученики, 
их наклонности, их увлечения.

Учитель не только учит ребенка, 
но и сам учится у него – таково профес-
сиональное кредо Марины Вита-
льевны. Ведь детство и юность – это 
неисчерпаемое богатство открытий, 
светлых идей и мудрых мыслей. Не 
думайте, что мудрость – это синоним 
зрелости.

С фотографии смотрят немного 
строгие, но живые, светлые, чистые, 
лучистые, полные любви к людям 
глаза педагога. Сдержанная улыбка 
говорит о постоянной готовности 
прийти на помощь. Глядя на Марину 
Витальевну, понимаешь, что до тех 
пор, пока в наших школах будут 
работать такие учителя, будущее 
страны в надежных руках. Быть 
учителем непросто… Ведь работа с 
детьми – это призвание. У учителя 
самая замечательная профессия – 
любить детей.
Профессия учителя бессмертна,
Промчатся годы, пробегут века,
Но до тех пор, пока смеются дети,
Учитель будет нужен всем, всегда.

И еще одна особенность 
профессии. Дети уходят, а учителя 
остаются. Остаются на своем посту, 
остаются в памяти и сердцах своих 
выпускников, и живут там, до тех 
пор, пока о них помнят.

АПАНАСЕНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 13» села Апанасенковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

ЕЙ НЕ УСТАТЬ ОТ ШКОЛЬНЫХ БУДНЕЙ…

Стрешенец 
Людмила 

Васильевна

учитель начальных классов

«Ты помнишь, было вокруг море 
цветов и звуков. Из тёплых маминых 
рук учитель взял твою руку...».  И не 
только руку, но и маленькое доброе 
сердечко своего ученика. И целых 
четыре года он будет бережно нести 
его по жизни, проявляя нежную мате-
ринскую заботу, учить юное создание 
азам науки и культуры, воспиты-
вать из него будущего гражданина 
своей великой страны, заполняя 
аккуратным учительским почерком 
чистые странички его начинающейся 
человеческой биографии. А через 
четыре года всё начнётся сначала. 
Снова всё с чистого листа. Это – удел 
учителя начальной школы. 

В течение 25 лет апанасен-
ковские школьники имеют счаст-
ливую возможность учиться у 

Стрешенец Людмилы Васильевны, 
учителя начальных классов МКОУ 
СОШ № 13 с. Апанасенковского, 
«Почетного работника воспитания 
и просвещения Российской Феде-
рации». Людмила Васильевна роди-
лась в селе Воздвиженском Ставро-
польского края 12 декабря 1975 года. 
Сомнений при выборе профессии 
у неё не было изначально. «В памя- 
ти – рассказывает Людмила Васи-
льевна, – остался неповторимый 
образ первой учительницы – Шесто-
пёровой Марии Степановны, которая 
стала для меня идеалом доброты и 
справедливости. Мне так хотелось 
быть на неё похожей. Другого 
профессионального пути в 
своем будущем я даже не 
представляла». В 1996 
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году с «красным» дипломом был 
окончен Элистинский педагогичес- 
кий колледж, а потом, имея непрео-
долимую тягу к истории, поступила 
уже в Калмыцкий государственный 
университет на исторический 
факультет. 

Юность! Прекрасная пора деви-
чества, воспетая великими класси-
ками, и вот Людмила Васильевна, 
проработав 3 года в родном селе, 
отправилась за мужем, отцом ее 
детей: сына и дочери в соседнее село 
Апанасенковское, где уже работает  
22 года. 

Быть искренней и честной 
перед детьми, дать ребенку веру в 
свои возможности, не скупиться на 
похвалу, воспитывать Человека, – 
эти задачи не на школьной доске, 
а в жизни изо дня в день решает 
Стрешенец Людмила Васильевна. 
И делает это успешно, подтверждая 
высокое звание Учитель. В этом году 
она стала победительницей Конкурса 
на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педаго-
гической деятельности. Её воспи-
танники становятся победителями и 
призерами всероссийских конкурсов, 
олимпиад, конференций, творческих 
проектов. Ни одно школьное меро-
приятие не проходит без её чтецов, 
певцов, спортсменов.  Это учитель, 
которому «тесно» в рамках стан-
дартных обучающих систем. Для 
эффективности обучения  педагог 
использует современные образова-

тельные технологии, не забывая 
о главном, чтобы «сухой 

программный материал 
становился кристаллом, 

сверкающим всеми цветами радуги». 
Людмила Васильевна – постоянная 
участница региональных, муници-
пальных семинаров, конференций. 
Своим опытом она регулярно делится 
с коллегами, проводит открытые 
уроки, даёт мастер-классы, ее статьи 
опубликованы в сборниках матери-
алов научно-практических конфе-
ренций, печатных журналах.

Семья – особая гордость 
Людмилы Васильевны: радуют дети, 
во всем поддерживает супруг Андрей. 
Дочь Полина работает в военном 
гарнизонном суде города Ставрополя. 
Её сын, Кирилл, – первый помощник 
в  любом деле. И это заслуга не 
только учителя Стрешенец, но и 
мамы, которая помогает своим детям 
развиваться гармонично. С таким 
крепким тылом находятся силы на 
многое: и сохранять домашний очаг, 
и окружать заботой дорогих людей, 
среди которых и любимая мамочка, и 
свекровь, а также быть хлебосольной 
хозяйкой. «Я не понимаю людей, 
подбирающих книги в тон обоям или 
мебели, – говорит Людмила Васи-
льевна, не понимаю людей, «сидящих 
в тик-токе». Для меня отдых – это 
чтение».

Идя работать в школу, она не 
сомневалась, что это на всю жизнь, 
поскольку хотела осуществить свою 
заветную мечту – учить детей. Ей 
не устать от школьных будней, ведь 
они наполнены ярким и интересным 
содержанием. И эти слова звучат 
из глубины её сердца: «Я люблю 
входить в класс, полный ребят, 
смотреть в лица своих учеников, 
чувствовать, как с каждым уроком 

АПАНАСЕНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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они взрослеют, набираются жизнен-
ного опыта, применяют полученные 
знания в общении друг с другом».

Людмила Васильевна – опытный 
учитель, настоящий профессионал, 
мудрый, талантливый педагог, 
Учитель по призванию, до глубины 
души преданный своему делу. Её 
отличают прекрасные душевные 
качества: любовь к детям, к своей 

профессии, честность, принци- 
пиальность, готовность всегда 
прийти на помощь коллегам. Как 
много у неё было за эти годы выпу-
сков! И она всегда старается быть для 
детей другом, наставником.  Выпуск-
ники всегда с любовью, трепетом и 
глубоким уважением относятся к 
своей первой учительнице.

АПАНАСЕНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с. Арзгир  Арзгирского района 

Ставропольского края

ШКОЛА – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ

Балаян 
Николай 

Александрович

преподаватель-организатор 
ОБЖ

АРЗГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Балаян Николай Александрович 
за последние 5 лет педагогической 
деятельности был награжден:

2018 г., Благодарственное  
письмо Думы Ставропольского края 
за заслуги в сфере образования и вы-
сокий профессионализм;

2019 г., Благодарственное пись-
мо Губернатора Ставропольского 
края за активную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи Ставропольского края;

2019 г., Диплом Министерства 
образования Ставропольского края за 
3-е место в зональном этапе краевого 
конкурса педагогических работни-
ков «Воспитать человека» в номина-
ции «Содействие развитию детских  

общественных объединений»;
2019 г., Диплом Министер-

ства образования Ставрополь-
ского края за 2-е место в 

краевом этапе всерос-

сийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека» в 
номинации «Содействие развитию 
детских общественных объедине-
ний»;

2019 г., Благодарственное пись-
мо депутата Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации за многолетний добро-
совестный труд, высокий професси-
онализм, педагогический талант в 
воспитании подрастающего поколе-
ния;

2021 г., Диплом Губернатора 
Ставропольского края за подготовку 
призеров регионального этапа все-
российской олимпиады школьников;

2021 г., Почетная грамота Думы 
Ставропольского края за заслуги в 
развитии социальной сферы, много-
летний добросовестный труд.

У учителя сложилась опреде-
лённая система работы, направлен-
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ная на развитие детской одаренности, 
формирование гуманной личности в  
поликультурной среде. По инициати-
ве Балаяна Николая Александровича 
в школе создан военно-патриотиче-
ский клуб «Патриот». Воспитанники 
клуба являются активными участ-
никами всех школьных, районных и 
краевых патриотических меропри-
ятий («Вахта памяти», «Марафон  
Победы», автопробег «Нам 45-й не 
забыть…», велопробег «Победа»). 

Воспитанники Балаяна Нико-
лая Александровича являются по-
бедителями районного конкурса 
«Юный спасатель» и «Юный пожар-
ный » (2018 г., 2019 г.), «Воинская 
доблесть» (2018 г., 2019 г.); конкур-
са-смотра строя и песни «Малые зар-
нички» (2018 г. – 2 первых, 1 второе 
место; 2019 г. – 2 первых, 1 второе 
место; 2020 г. – 2 первых, 1 второе 
место; 2021 г. – 2 первых, 1 второе 
место; 2022 г. – 2 первых, 1 второе ме-
сто), победителями и призерами му-
ниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности  
(2018 г. – 10 победителей и призёров; 
2019 г. – 10 победителей и призёров; 
2020 г. – 10 победителей и призёров; 
2021 г. – 12 победителей и призёров). 
Учащиеся 9-10 класса стали побе-
дителями и призерами регионально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасно-
сти жизнедеятельности (2019 г. –  
1 победитель, 2020 г. – 1 призер,  
2021 г. – 4 призёра). На протяжении 
последних лет воспитанники Бала-
яна Николая Александровича явля-
ются победителями муниципаль-
ного и участниками краевого этапа  
военно-спортивной игры «Зарница».  

В 2020 г. стали победителями краево-
го онлайн-финала военно-спортив-
ной игры «Зарница», а в 2021 году 
команда заняла 3-е место. 

Высокий профессионализм Ба-
лаян Николай Александрович демон-
стрирует на конкурсах профессио-
нального мастерства: 2016 г. – призер 
зонального этапа краевого конкурса 
педагогического мастерства «Воспи-
тать человека» в номинации «Клас-
сный руководитель»; 2019 г. – призер 
зонального этапа краевого конкурса 
педагогических работников «Воспи-
тать человека» в номинации «Содей-
ствие развитию детских обществен-
ных объединений»; 2019 г. – призер 
краевого этапа всероссийского кон-
курса педагогических работников 
«Воспитать человека» в номинации 
«Содействие развитию детских об-
щественных объединений». 

В 2017 г. избран руководите-
лем местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» Арзгирского района 
Ставропольского края. В 2018 г. его 
юнармейцы стали призерами (2-е 
место) в I краевых юнармейских 
играх по военно-прикладным видам 
спорта. В 2022 г. заняли 3-е место 
в смотре-конкурсе программ дея-
тельности участников Постовского 
движения, военно-патриотических, 
военно-спортивных клубах.

Являясь руководителем школь-
ного МО учителей физкультуры и 
ОБЖ, Николай Александрович раз-
рабатывает и даёт открытые уроки 
и практические занятия для педаго-
гов с целью обмена опытом по ис-
пользованию в учебном процессе 
инновационных технологий, 
освещает вопросы теории, 
выступает с докладами, 
сообщениями.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа
№ 3 с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края

БЕЗ ЛЮБВИ К РЕБЕНКУ НЕТ УЧИТЕЛЯ

Пасько 
Татьяна 

Борисовна

учитель начальных классов

АРЗГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Трудно переоценить заслуги 
талантливого педагога, который 
открывает перед ребенком дверь в 
мир знаний, влияет на формирование 
его человеческих качеств, заклады-
вает основы его будущего. В МБОУ 
СОШ № 3 с. Арзгир много высоко- 
классных педагогов, но учителя 
начальных классов занимают особое 
место в учительской среде. Они 
выполняют самую важную, ответ-
ственную и очень деликатную 
работу: буквально за ручку вводят 
детей в водоворот бурной школьной 
жизни, в которой оказываются 
малыши, придя в первый класс. От 

учителя зависит, как сложится 
отношения ребёнка со школой, 

с каким багажом знаний 
и нравственных ценно-

стей вступит он во взрослую жизнь. 
Татьяна Борисовна Пасько – 

компетентный, творческий, высоко- 
профессиональный учитель. На 
уроках она заряжает детей своим 
настроением, увлекает их интерес-
ными играми, создает в классе твор-
ческую атмосферу. Отличное знание 
своей работы, методическое мастер-
ство, эрудиция Пасько Т.Б. высоко 
оцениваются учащимися и родите-
лями.

Татьяна Борисовна – профес- 
сионал высокого класса. О грамотном 
и компетентном учителе начальных 
классов наслышаны многие жители 
села Арзгир и мечтают отдать своего 
ребёнка в первый класс именно к ней, 
потому что знают: робкий, несмыш-
леный, неуверенный в себе малыш 
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под чутким руководством Татьяны 
Борисовны превратится в инициа-
тивного, самостоятельного и, самое 
главное, с прочным багажом знаний 
школьника. 

За 30 лет педагогической 
деятельности у Татьяны Борисовны  
6 выпусков. 150 мальчишек и девчонок 
приобрели «вторую маму», которая 
не просто работала учителем, а жила 
и живёт их интересами, проблемами. 
Казалось бы, разные дети, разные 
характеры, разные способности… 
Но все выпуски Татьяны Борисовны 
схожи в одном: высоком качестве 
знаний, которое подтверждается при 
проведении всероссийских прове-
рочных работ, и результативностью 
участия в различных конкурсах и 
олимпиадах.

Уроки Татьяны Борисовны 
отличаются умелой организа-
цией, продуктивной деятельностью 
учащихся, содержательностью, 
последовательностью, логично-
стью. Татьяна Борисовна считает, 
что для эффективной работы в сегод-
няшней школе, нужно идти в ногу 
со временем, внедрять то новое, что 
приводит к успеху, поэтому она сама 
постоянно самосовершенствуется, 
регулярно проходит курсы профес-
сиональной подготовки.

Всем известно выражение: 
«Учителями славится Россия – 
ученики приносят славу ей», а славу 
школе № 3 приносит Пасько Татьяна 
Борисовна многочисленными побе-
дами своих учеников…

С 2017 года в учреждении 
функционирует краевая пилотная 
площадка «Совершенствование 

организации работы по профилак-
тике ДДТТ в ОО», координатором 
которой является Пасько Татьяна 
Борисовна. По инициативе педагога 
в школе открыт профильный класс 
по изучению правил дорожного 
движения «Юная смена ГИБДД». 
Опыт работы учреждения по данной 
проблеме, представленный на 
всероссийском конкурсе «Творче-
ский учитель», признан лучшим – 1-е 
место (2019 г.), на краевом конкурсе 
«На лучшую организацию деятель-
ности образовательных организаций 
в сфере профилактики ДДТТ» – 1-е 
место (2021 г.), профильный класс 
«Юная смена ГИБДД» стал победи-
телем на краевом смотре-конкурсе 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
«Законы дорог уважай» (2020 г.), на 
всероссийском конкурсе «Я – часть 
движения ЮИД» (2020 г.), на краевой 
интернет-акции «Марафон ПДД 26»  
(2020 г., 2021 г., 2022 г.), на всерос-
сийском отборочном конкурсе на 
обучение по тематической допол-
нительной общеразвивающей 
программе «Слёт юных инспекторов 
движения», проходившем во Всерос-
сийском детском центре «Орлёнок» 
(2021 г.). В декабре 2021 года команда 
юных инспекторов движения школы 
№ 3 с. Арзгир представляла Став-
ропольский край на всероссийском 
конкурсе «Безопасное колесо», в 
котором приняли участие команды 
из 84 субъектов Российской Феде-
рации, и заняла 15-е место. За 
активное участие в меропри-
ятиях по профилактике 
в сфере безопасности 
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дорожного движения воспитанники 
Татьяны Борисовны стали участни-
ками Всероссийского форума ЮИД  
(2021 г.), прошли отборочный тур 
в Международный детский центр 
«Артек» (2022 г.), во Всероссий-
ский детский центр «Смена» на ХVII 
Международный слёт ЮИД. (2022 г.).

Татьяна Борисовна – победитель 
муниципального этапа и участник 
краевого конкурса «Учитель года 
России», участник краевого фести-
валя «Талант года», победитель 
конкурса лучших учителей прио-
ритетного национального проекта 
«Образование». Опыт работы 
учителя опубликован в печатных 
изданиях «Сфера образования», 
«Образование и воспитание».

За заслуги в сфере образования 
Пасько Татьяна Борисовна награж-
дена Почетной грамотой министер-
ства образования Ставропольского 

края, Почётной грамотой Думы 
Ставропольского края, Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ, в сентябре  
2021 года ей присвоено почётное 
звание «Почётный работник воспи-
тания и просвещения» РФ, а в августе 
2022 года награждена медалью «За 
доблестный труд» III степени.

Древняя мудрость гласит: 
«Велик тот учитель, который испол-
няет дело, чему учит, владеет всеми 
секретами своей профессии, потому 
что добросовестно и успешно 
проходит все ее ступени». Татьяна 
Борисовна – опытный, мудрый, 
талантливый педагог, учитель 
по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Открывая 
ребенку мир, учитель учит его жить 
в этом мире. А этим мастерством 
наша Татьяна Борисовна владеет в 
совершенстве. 

АРЗГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 6»,

Благодарненский городской округ 
Ставропольского края

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Богомолова 
Елена 

Николаевна

учитель начальных классов

Елена Николаевна Богомолова 
учителем не стала, она им роди-
лась! У неё есть все, что должно 
быть присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. 

Справедливо сказано, что писа-
тель живёт в своих произведениях, 
художник – в картинах, скульптор – в 
созданных им скульптурах. А учитель 
в мыслях и поступках людей. За годы 
работы в школе Елена Николаевна 
успела передать свои знания сотням 
учеников. её педагогический и чело-
веческий талант настолько очевиден, 
что заслуженные награды находили 
и продолжают находить её по сей 
день. Елена Николаевна – учитель 
начальных классов высшей квалифи-

кационной категории. Она награж-
дена Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации, Почетной грамотой 
Губернатора Ставропольского края, 
Почетной грамотой Министерства 
образования и молодежной политики 
Ставропольского края. 

На уроках Елены Николаевны 
царит «сказка совместной работы». 
Она умело помогает каждому стать 
первооткрывателем в мире знаний. 
Каждый учитель знает как непросто 
вложить в головы детей прему-
дрости наук. Ещё трудней научить 
их учиться – впитывать знания с 
охотой, любознательно добы-
вать их из книг и из жизни. 
Елена Николаевна откры-
вает детям мир знаний, 
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учит их жить в этом мире.
Активной жизненной позиции, 

неиссякаемому оптимизму этого 
педагога можно только позавидо-
вать. По инициативе Елены Никола-
евны в школе открыт класс казачьей 
направленности, который стал 
гордостью школы. Класс активно 
участвует в различных конкурсах. 
В 2021 году они заняли 1-е место 
в межрайонном конкурсе нацио-
нальных культур «Радуга», Лауреаты 
II степени XI регионального фести-
валя «Вольный Терек» министер-
ства образования Ставропольского 
края. Ученица класса Высочкина 
Полина в 2022 году стала Лауреатом 
Всероссийского конкурса «История 
России в стихах». Можно долго пере-

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

числять все победы класса и детей. 
Елена Николаевна сотрудни-

чает с Благодарненским благочи-
нием Георгиевской епархии РПЦ.  
К Рождественским праздникам 
ребята поставили спектакль «Рожде-
ственская история», в апреле – «Когда 
наступит Пасха».

Учитель постоянно делится 
своими знаниями, наработками, 
новинками с коллегами, удивляет 
своим мастерством и профессиона-
лизмом.

Л.Н. Толстой сказал однажды, 
что хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – большие 
знания и большое сердце. Всем этим 
сполна обладает Елена Николаевна 
Богомолова.
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» города Благодарного 

Ставропольского края

ОНА ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Левина 
Наталья 

Владимировна

учитель химии

Мы часто произносим слово 
«учитель», но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он 
в нашей жизни. Ведь всех нас во 
многом сформировала школа, и в 
первую очередь педагоги. Сколько 
сил, труда, души, терпения учителя 
вкладывают в каждого из своих 
учеников, чтобы они выросли счаст-
ливыми людьми.

Сегодня хочется рассказать об 
удивительном человеке, учителе, 
который душой всегда болел и 
продолжает болеть за свою школу 
и своих выпускников. Это учитель 
химии высшей категории Благодар-
ненской школы № 9 Левина Наталья 
Владимировна.

Наталья Владимировна в 1987 
году окончила Ставропольский 

государственный педагогический 
институт, химико-биологический 
факультет. Вот уже 34 года она 
преподает химию в школе № 9 города 
Благодарного Ставропольского края.

Наталья Владимировна – мастер 
педагогического труда, глубоко 
знающий и любящий свой предмет. 
Её ученики становились лучшими 
на районных олимпиадах и неодно-
кратно занимали призовые места в 
краевых олимпиадах по химии, отме-
чены дипломами первой степени на 
таких конкурсах научно-исследо-
вательских работ Всероссийского 
уровня как «Первые шаги в науку», 
«Старт в науку», «Большие 
вызовы». Уроки Натальи 
Владимировны всегда 
наполнены не только 
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напряжённым учебным трудом, но 
и радостью познания. Она никогда 
не останавливается  на достигнутом. 
Постоянно совершенствует свои 
знания, всегда находит новые пути и 
методы обучения и воспитания детей. 
Источники творчества учителя – 
общение с учащимися, собственный 
опыт и опыт других учителей, общая 
культура педагога, жизненный опыт 
и профессиональная интуиция.

Наталью Владимировну отли-
чает энергичность, деловитость, 
требовательность к себе и окру-
жающим, отличное знание своего 
предмета, методическое мастерство, 
большая эрудиция. Эти качества 
были замечены администрацией 
района, и в 2002 году она перешла на 
работу специалистом в отдел образо-
вания администрации Благодарнен-
ского района Ставропольского края, 
а в 2003 году её назначают замести-
телем директора школы по учеб-
но-воспитательной работе в родной 
школе № 9. За всю свою профес- 
сиональную карьеру Наталья Влади-
мировна не переставала преподавать 
ребятам любимый предмет.  

В 2007 году Наталья Владими-
ровна являлась локальным коорди-
натором сетевого проекта «Эрудиты 
планеты». В 2008 году старшекласс-
ники получили диплом участников 
дистанционного проекта Всерос-
сийской олимпиады «Эрудиты 
планеты». В 2006 году Левина 
Наталья Владимировна стала побе-

дителем  конкурса «Педагогиче-
ские инициативы» в рамках 

проекта «Информатизация 
системы образования». 

Итогом работы стала публикация в 
сборнике материалов по обмену педа-
гогическим опытом «Управление 
качеством образования молодежи 
за счет использования современных 
образовательных технологий» и 
«Методические рекомендации для 
работы с детьми по развитию креа-
тивных способностей». Наталья 
Владимировна является куратором 
краевой многопредметной олим-
пиады школьников «Интеллект».

Сколько душевных сил и 
энергии отдала она ученикам, научив 
своих воспитанников правильно 
и просто разбираться не только в 
законах химии, но и в законах жизни. 
Рядом с ней заряжаешься энергией, 
получаешь колоссальный заряд 
бодрости. Глядя на неё, тоже хочется 
идти вперёд.

Один из главных коньков 
Натальи Владимировны – научно- 
исследовательская работа с одарен-
ными школьниками. Наталья Влади-
мировна – создатель и бессменный 
руководитель школьного науч-
ного общества «Поколение.ru.». На 
районных и краевых научных конфе-
ренциях её ребята постоянно зани-
мают призовые места. Она является 
наставником молодых специалистов, 
помогая им овладевать современ-
ными методами преподавания химии 
и биологии. 

Ученики Натальи Влади-
мировны стабильно показывают 
высокие баллы (более 90) во время 
сдачи единого государственного 
экзамена по химии.

Отдавая всю себя любимой 
профессии, она получила заслу-

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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женное признание коллег, учащихся 
и родителей.

Её заслуги оценены по досто-
инству: она награждена грамотами 
отдела образования Благодарнен-
ского района, министерства обра-
зования Ставропольского края и 
Российской Федерации, знаком 
«Почетный работник образования 
Российской Федерации», также 
Наталье Владимировне присвоено 
звание «Ветеран труда».

Интеллигентность, принци-
пиальность, способность тонко 
чувствовать человека и ситуацию, 
уважение к личности, умение самый 

маленький росточек способностей 
превратить в урожай успеха – разве 
этого мало, чтобы любить учителя?

Повезло тем, кто в школьные 
годы встретил Учителя с большой 
буквы, – того, кто мудростью, 
душевной щедростью помог познать 
свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее, 
сумел организовать учебный процесс 
так, чтобы передать не только знания, 
но и стать авторитетом в жизненно 
важных вопросах. Всё это с уверен-
ностью можно отнести к Наталье 
Владимировне Левиной.

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 город Буденновск 

Буденновского района» 
Ставропольского края

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

Житкова 
Ирина 

Васильевна

учитель начальных классов

БУДЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Стаж работы 31 год, имеет 
высшую квалификационную кате-
горию. Трижды участвовала в муни-
ципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года». За достиг-
нутые успехи в работе, многолетний 
труд в 2003 году была награждена 
Почетной грамотой министерства 
образования Ставропольского края.

Первые уроки доброты, спра-
ведливости и трудолюбия, первые 
в жизни шаги в мир знаний, первые 
открытия – это заслуга первой в 
жизни учительницы.

Сколько душевного тепла, 
сколько сил, терпения и любви нужно 

вложить в душу маленького чело-
века, чтобы вырастить всесто-

ронне развитую личность? 
Первая учительница – 

настоящий пример для подражания – 
объект восхищения, как самая внима-
тельная, самая справедливая и самая 
добрая. О таких говорят: «Учитель 
от Бога!».

Этого звания, бесспорно, заслу-
живает учитель начальных классов 
Житкова Ирина Васильевна. Ей, 
как настоящему педагогу присущи: 
истинный талант и щедрость души, 
коммуникабельность и чуткость, ум 
и неиссякаемая энергия, терпение 
и любовь к детям, уважение к 
личности ребенка. Внешняя красота 
и красота её души, дополняемые 
высокой культурой и интеллектом, 
эрудицией и педагогическим мастер-
ством, позволяют ей быть кумиром 
учеников, успешно сотрудничать с 
их родителями и снискать уважение 
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коллег. Вокруг неё возникает непри-
нуждённая атмосфера добра, тепла 
и знаний. Благодаря своей любви 
к детям и мастерству, помножен-
ному на творчество, поиск, иници-
ативу, исключительную предан-
ность профессии, Ирина Васильевна 
проводит все свои уроки и 
внеклассные мероприятия на высо-
чайшем профессиональном уровне. 

Стать учителем была её мечта, 
которая воплотилась в жизнь. 
Кажется, обычная биография. Роди-
лась в многодетной семье, в городе 
Будённовске Ставропольского края. 
С шести  лет пошла в первый класс и 
училась очень старательно. Заметив 
её способности, после окончания 
школы, на семейном совете решили 
помочь осуществить мечту, пустить 
учиться дальше в Буденновское педа-
гогическое училище. И вновь она 
удивляла всех своей целеустремлен-
ностью и трудолюбием, прекрасно 
училась и часами после занятий 
пропадала в библиотеке. В 1992 году 
окончив Буденновское педагоги-

ческое училище по специальности 
учитель начальных классов, начала 
работать в селе Архангельском, в 
1993 году пришла работать в МОУ 
СОШ № 4 города Буденновска, где и 
сейчас продолжает работать. 

Ирина Васильевна за трид-
цать один год своей педагогической 
деятельности стала самым дорогим 
человеком – первым учителем для 
сотен ребят. Многие из них, даже 
спустя годы, с чувством благодар-
ности поддерживают с ней связь и 
приводят к ней своих детей, считая 
её самой лучшей. 

Ирина Васильевна уважаемый 
всем коллективом педагог, любящая 
мама и бабушка, но самое главное 
настоящая – любимая ПЕРВАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА, которая достойна 
этого звания. 

Житкова Ирина Васильевна за 
время своей работы, вернее педаго-
гического служения детям, показала 
своим примером какой он настоящий 
учитель, преданный своему люби-
мому делу «Учитель от Бога!».
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 14 села Орловки 

Буденновского района» 
Ставропольского края

УЧИТЕЛЬ  – ЭТО СУДЬБА

Шмонова 
Зоя 

Владимировна

учитель географии

БУДЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Учителя часто сравнивают 
со скульптором, который из куска 
обычной глины или невзрачного 
серого камня творит нечто особенное, 
помогая родиться на свет красоте... 
Эта статья посвящена не только заме-
чательному УЧИТЕЛЮ географии 
МОУ СОШ № 14 села Орловки 
Буденновского района, но и интерес-
нейшему человеку – Шмоновой Зое 
Владимировне, которая 45 лет своей 
жизни отдала учительству Прикумья.

За ее плечами огромный, 
бесценный опыт. Придя в школу 
в далеком 1977 году воспита-
телем школы-интерната, она стала 

всеобщей любимицей. Затем стала 
учителем географии. Уроки 

Зои Владимировны всегда 
наполнены не только 

напряжённым учебным трудом, но 
и радостью познания. Она никогда 
не останавливается на достиг-
нутом, постоянно совершенствует 
свои знания, всегда находит новые 
пути и методы обучения и воспи-
тания детей. Источники творчества 
учителя – общение с учащимися, 
собственный опыт и опыт других 
учителей, общая профессиональная 
культура педагога, жизненный опыт 
и профессиональная интуиция. 
Сколько душевных сил и энергии 
отдала она ученикам, научив своих 
воспитанников правильно и просто 
разбираться не только в законах 
географии, но и в законах жизни. 

Рядом с ней заряжаешься энер-
гией, получаешь колоссальный 
заряд бодрости. Тимуровская 
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работа, шефство над детским домом, 
концерты, праздники, соревно-
вания, организация летней работы 
пионерских отрядов, кропотливая 
работа с «трудными» детьми – все 
это мастерски организовывает Зоя 
Владимировна для своих ребят. 
Она смогла организовать лучшую в 
районе и крае ученическо-производ-
ственную бригаду, которая в 1982 
году стала победителем краевого 
конкурса УПБ.

У неё есть все, что должно 
быть присуще настоящему педа-
гогу: талант, душевная теплота, ум, 
чуткость, терпение и неиссякаемая 
энергия. Зоя Владимировна умеет 
найти «ключик» к любому ребенку, от 
первоклассника до ученика старших 
классов. 

С 2020 года Шмонова Зоя 
Владимировна руководит школьным 
музеем Боевой и Трудовой Славы. 
За это время музей был паспор-
тизирован, стал партнёром Музея 
Победы в г. Москве, а Зоя Владими-
ровна награждена дипломом «Обще-
ственное признание» по оценке 
педагогов России и стран ближнего 
Зарубежья за авторскую работу 
«Школьный музей Боевой Славы».

Воспитанники Зои Влади-
мировны являются победителями 
международных и всероссийских 
конкурсов: «Бессмертный полк», 
«Гордость страны», «Мой край», 
«Помним и гордимся» и других.

Зоя Владимировна является 
победителем конкурса «Лучший 
учитель Российской Федерации», 
награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации», 
«Ветеран труда», Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
РФ, Почетными грамотами Мини-
стерства Ставропольского края, 
Губернатора Ставропольского края, 
Думы Ставропольского края. 

Повезло тем, кто в школьные 
годы встретил Учителя с большой 
буквы, – того, кто мудростью, 
душевной щедростью помог познать 
свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее, 
сумел организовать учебный процесс 
так, чтобы передать не только 
знания, но и стать авторитетом в 
жизненно важных вопросах. Всё это 
мы с уверенностью можем отнести 
к Шмоновой Зое Владимировне, 
Учителю с большой буквы.
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Алексина Елена Юрьевна – 
учитель высшей квалификационной 
категории. Ее характеризует высокий 
уровень профессионализма, образо-
ванности и культуры. Педагог умело 
сочетает традиционные и инно-
вационные технологии обучения. 
При такой организации учебного 
процесса учителем создаются 
условия для продуктивной деятель-
ности ученика не только в сотруд-
ничестве с учителем, но и для само-
стоятельного приобретения знаний 
учащимися.

Результаты внешней и 
внутренней оценки качества 

знаний обучающихся подтвер-
ждают умение Алексиной Е.Ю. 

грамотно структурировать 
урок, творчески подходить 

к выбору форм и методов препода-
вания предметов. Ежегодно средний 
балл единого государственного экза-
мена по истории и обществознанию 
выше муниципальных, краевых и 
российских показателей. Так, при 
сдаче единого государственного экза-
мена по истории и обществознанию 
в 2019 году средний балл составил 
71 балл (в Георгиевском муници-
пальном округе – 57,23 баллов и 53,3 
балла, в Ставропольском крае – 54,15 
балла и 53,6 балла, по России – 55,3 
баллов и 54,9 балла соответственно), 
в 2021 году – по обществознанию 
74 балла (в Георгиевском муници-
пальном округе – 56,66 баллов, в 
Ставропольском крае – 54,9 балла, 
по России – 56,4 баллов), по истории 
85,8 баллов (в Георгиевском муни-
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ципальном округе – 55,96 баллов, в 
Ставропольском крае – 54,32 балла, 
по России – 54,9 балла). Обучаю-
щиеся Алексиной Е.Ю. трижды доби-
вались максимальных результатов 
при сдаче единого государственного 
экзамена, получив 100 баллов. 

Благодаря четко выработанной 
системе работы Алексиной Е.Ю. 
с одаренными детьми обучаю-
щиеся достигают высоких резуль-
татов в олимпиадах и конкурсах по 
истории, обществознанию, праву. За 
последние три года Алексиной Е.Ю. 
подготовлено 16 победителей и 14 
призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников по истории, обществознанию, 
праву, из них на региональном этапе 
олимпиады победителями стали 3 
и призерами 8, один обучающийся 
стал призером заключительного 
этапа олимпиады. 

В целях выявления и развития 
индивидуальных способностей 
обучающихся, раскрытия их науч-
ного и творческого потенциала Алек-
сина Е.Ю. организовала сотруд-
ничество с высшими учебными 
заведениями. За последние три года 
при поддержке учителя 17 человек 
приняли участие во всероссийских 
олимпиадах, проводимых Москов-
ским государственным универси-
тетом, Московским государственным 
институтом международных отно-
шений, Санкт-Петербургским 
государственным университетом, 
Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа 
экономики». Победителями и призе-
рами стали 8 обучающихся. В 2021 

году ее обучающиеся Гурская Анге-
лина и Шиханова Мария стали 
призерами трех вузовских олимпиад 
по истории и обществознанию и 
получили приглашение на получение 
высшего образования. В настоящее 
время девочки успешно обучаются в 
Московском финансовом универси-
тете при Правительстве Российской 
Федерации и Московском государ-
ственном университете.

Для развития творческих 
способностей детей, активизации 
познавательного интереса Елена 
Юрьевна широко использует инте-
рактивные, деловые игры, кружковую 
работу, проводит индивидуальные, 
факультативные занятия, встречи с 
интересными людьми, выпускни-
ками гимназии, экскурсии. Формы 
и методы, используемые учителем, 
позволяют сформировать логическое 
и структурное мышление, развить 
самостоятельность, ответственность, 
умение работать в команде.

Алексина Е.Ю. активно реали-
зует Рабочую программу воспитания. 
Ее воспитательная деятельность 
отличается четкостью принципов, 
последовательностью, практично-
стью и целостностью. В процесс 
коллективных творческих дел вклю-
чены 100% учащихся класса, что 
позволяет наполнить повседневное 
общение с детьми ценностно-ориен-
тированным содержанием, а также 
вовлечь во внеурочную деятельность 
ребят, нуждающихся в особом 
педагогическом внимании.

Делая акцент на граждан-
ско-патриотическое воспи-
тание, Елена Юрьевна 
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привлекает ребят к поисковой и 
исследовательской деятельности, в 
ходе которой они знакомятся с близ-
кими родственниками участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, изучают семейные 
архивы, биографии, готовят творче-
ские отчеты, с которыми выступают 
перед одноклассниками и родите-
лями. 

Последние три года работы у 
педагога были особенно плодотвор-
ными:

– Создано три альманаха, вклю-
чающих описание жизненного пути 
9 ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

– Исследовательские работы 
пятерых обучающихся были 
удостоены дипломами II и III степени 
по итогам участия в туристско- 
краеведческом движении «Отече-
ство». В 2020 году Шиханова М. 
стала призером краевого заочного 
конкурса творческих работ, посвя-
щенного 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Уделяя большое внимание 
поиску и поддержке детей с повы-
шенными интеллектуальными 
способностями, Алексина Е.Ю. 
вовлекает обучающихся в работу 
научного общества старшекласс-
ников «НИКА», который бессменно 
возглавляет в течение 22 лет. Исследо-
вательские работы ее воспитанников 
получают достойное признание на 
муниципальном, краевом и всерос-

сийском уровне. 
– В целях повышения 

профессионального уровня 
коллег Еленой Юрьевной 

сформирована группа наставников, 
с помощью которой организовано 
и проведено 5 семинаров, 3 конфе-
ренции, 7 открытых уроков и мастер-
классов, оказана методическая и 
консультационная помощь пяти 
молодым специалистам. 

Опыт работы Алексиной 
Е.Ю. представлен на муници-
пальном, региональном, всероссий-
ском уровнях. Разработки уроков, 
внеклассных мероприятий опубли-
кованы в журналах «Преподавание 
истории в школе», «География 
и экология в школе», на сайтах 
«Педсовет», «Фестиваль «Открытый 
урок» в издательстве «1 сентября», 
InfoUrok.RU.

Более 20 лет Алексина Е.Ю. 
возглавляет окружное методиче-
ское объединение учителей истории 
и обществознания, работа кото-
рого направлена на повышение 
качества преподавания предметов 
посредством создания площадки 
для профессионального общения 
учителей, обмена опытом. 

В 2019 году Алексина Е.Ю. 
стала победителем всероссийского 
конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности.

В 2020 году Алексина Е.Ю. 
стала победителем всероссийского 
конкурса «Современные образова-
тельные технологии», лауреатом 
международного конкурса педаго-
гического мастерства «Педагог года 
2020», победителем всероссийского 
конкурса в номинации «Конкурс 
сценариев «Этот День Победы». 
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В 2019, 2020, 2021, 2022 гг. 
заняла первое место во всероссий-
ском педагогическом конкурсе в 
номинациях «Презентация в обра-
зовательном процессе» и «Сценарий 
мероприятия».  

В течение ряда лет Елена 
Юрьевна возглавляет муници-
пальную экспертную комиссию по 
проверке олимпиадных работ по 
истории, обществознанию, праву, 
по проверке всероссийских и регио- 
нальных проверочных работ по 
истории и обществознанию. В 2021 
году Алексина Е.Ю. участвовала в 
работе региональной предметной 
комиссии по проверке олимпиадных 
работ по истории. Елена Юрьевна 
оказывает методическую помощь 
коллегам по подготовке обучаю-
щихся к олимпиадам различного 
уровня. 

С 2007 года выполняет функции 
старшего эксперта региональной 
предметной комиссии при прове-
дении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования по предмету «История». 

При непосредственном участии 
Алексиной Е.Ю. Советом Ассо-
циации учителей истории и обще-
ствознания Ставропольского края 
разработаны тексты региональных 

проверочных работ, технологические 
карты к учебнику «История Ставро-
польского края».

С 2020 года Алексина Е.Ю. 
является членом Всероссийского 
экспертного педагогического совета 
в сфере общего образования и прини-
мает активное участие в обсуждении 
актуальных вопросов в сфере обра-
зования, в разработке конкретных 
предложений. По итогам заседания 
Совета Министерства просвещения 
Российской Федерации совместно 
с Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки подго-
товлено и направлено в субъекты 
Российской Федерации письмо по 
вопросу снижения документацион- 
ной нагрузки учителей, регламенти-
рующее перечень требуемой доку-
ментации. В разработке данного 
перечня Алексина Е.Ю. принимала 
непосредственное участие. В соот-
ветствующем перечне количество 
бумаг, которые раньше заполнял 
педагог, сведено до минимума –
уменьшено на 20%. 

Алексина Е.Ю. награждена 
Почетной грамотой министерства 
образования Ставропольского края 
(2020 г.), Почетной грамотой Геор-
гиевского городского округа Ставро-
польского края (2022 г.).
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Петровна
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Щербина Ирина Петровна, 
директор МБОУ СОШ № 29 города 
Георгиевска, творчески работа-
ющий руководитель, в совершен-
стве владеющий умениями, навы-
ками управленческой деятельности. 

Большую роль Щербина И.П. 
отводит подбору и расстановке 
кадрового состава общеобразова-
тельного учреждения, повышению 
его профессиональной компетент-
ности. Из 62 учителей 92% имеют 
высшее образование, 4 человека 
стали победителями конкурса 
лучших учителей на присуждение 
денежной премии, 14% награж-

дены ведомственными наградами 
Российской Федерации.

В рамках реализации 
Программы повышения 

квалификации педагогических 
работников, обеспечивающей 
работу школы в условиях модер-
низации образования, только за 
последние два года 100% учителей 
прошли обучение на курсах повы-
шения квалификации по разным 
направления деятельности, в том 
числе подготовлено 4 эксперта для 
работы в региональной комиссии по 
проверке экзаменационных работ.

Успешная организация 
кадровой работы создала условия 
для продуктивной деятельности 
обучающихся. В течение трех лет 
обученность в школе стабильна и 
составляет 99,8%, качество знаний 
повысилось на 10% в сравнении с 
показателями 2019/2020 учебного 
года.
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Результаты государственной 
итоговой аттестации показали, 
что выпускники школы получили 
средний балл по всем предметам 
выше показателей по Георгиевскому 
городскому округу и краю (в среднем 
68–70 баллов); 70 % учеников полу-
чили 80 и выше баллов; 4 выпуск-
ника получили по 100 баллов. 

Благодаря Ирине Петровне в 
школе осуществляется профильное 
обучение учащихся 10–11-х классов. 
Открыты естественнонаучный и 
универсальный профили с углу-
бленным изучением права и физики. 
Профильным обучением охвачены 
100% обучающихся 10-11 классов.

Одно из важных направлений 
деятельности Щербины И.П. –
работа с одаренными детьми. 100% 
учащихся начальной школы привле-
каются к участию в бесплатных 
олимпиадах и конкурсах на портале 
Учи.ру: всероссийская межпред-
метная онлайн-олимпиада «Дино- 
олимпиада», всероссийская 
онлайн-олимпиада по математике 
«Заврики», «BRICSMATH.COM» и 
другие. Во всероссийской олимпиаде 
школьников в 2021/2022 учебном 
году приняли участие по 21 предмету 
1028 обучающихся 4–11-х классов. 

Применяются новые совре-
менные формы вовлечения учащихся 
в творческую деятельность – участие 
в дистанционных международных и 
Всероссийских олимпиадах (участ-
ников – 474, победителей – 391), 
участие в дистанционных междуна-
родных и Всероссийских конкурсах 
(участников –164, победителей – 83).

В 2020 году школа стала реги-

ональной площадкой для городской 
олимпиады школьников по физике, 
проводимой Центром образования 
«Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных». Из 96 
учащихся всех школ города только 
3 учащихся школы № 29 прошли во 
второй тур и получили дипломы по 
физике. 

Десять учащихся школы стали 
победителями и обладателями 
золотых, серебряных и бронзовых 
медалей в IХ Международной олим-
пиаде по основам наук.

Благодаря руководителю в 
школе создана система дополни-
тельного образования, что позво-
ляет сохранять и укреплять физиче-
ское и психическое здоровье детей, 
воспитывать устойчивый интерес 
к познавательной деятельности, 
поддерживать высокий уровень 
саморегуляции, развивать творче-
ские способностей у детей. В кружки, 
секции, объединения вовлечены 95% 
обучающихся.

Большую роль Щербина И.П. 
отводит социализации детей и адап-
тации их в обществе. В школе функ-
ционирует Управляющий совет, в 
работу которого вовлечены учащиеся. 
В числе пилотных школ края под 
руководством Щербины И.П. реали-
зована программа «Ученическое 
самоуправление». За последние три 
года силами ученического само-
управления было подготовлено и 
проведено более 30 социальных 
проектов, 70 акций, 80 общеш-
кольных мероприятий.

Одним из важных 
направлений деятель-
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ности Щербины И.П. является 
укрепление материально-техниче-
ской базы учреждения, создание 
современной инфраструктуры. За 
последние три года произведен 
текущий ремонт здания, осущест-
влен ремонт мягкой кровли. Благо-
даря победе в конкурсе в текущем 
году создается школьный технопарк 
«Кванториум». Для этого отремон-
тированы кабинеты, приобретена 
современная мебель, закупается 
высокотехнологичное современное 
оборудование, для реализации пред-
метных областей «Естественнона-
учные предметы», «Естественные 
науки», «Математика и инфор-
матика», «Технология», а также 
программ дополнительного образо-
вания естественно-научной и техни-
ческой направленности.

За пятнадцать лет работы в каче-
стве руководителя Ирина Петровна 
осуществила ряд преобразований, 
благодаря которым школа была 
внесена в список 500 лучших школ 
России.  

Благодаря активной работе, 
направленной на перспективу, 
Ириной Петровной сформирована 
система сетевого взаимодействия с 
учреждениями образования и куль-
туры города и края. Ею заключены 
договоры о профориентационной 
деятельности и допрофессиональной 
подготовке со средними и высшими 
профессиональными организациями 
г. Георгиевска, г. Ставрополя и  

г. Пятигорска. В настоящее время 
104 ученика 10-11 классов 

совершенствуют свои 
знания по информатике 

и ИКТ, химии, физике, математике, 
биологии. 

По инициативе Ирины Петровны 
на базе школы открыт и успешно 
функционирует центр дистанцион-
ного обучения для проведения виде-
оконференций работников сферы 
образования и смежных структур 
Георгиевского городского округа.

Ирина Петровна повышает свой 
профессиональный уровень, активно 
участвуя в дистанционных проектах и 
сетевых сообществах, размещает мате-
риалы на сайтах: festival.1september.
ru, pedsovet.org, zavuch.info, it-n.
ru, metodisty.ru; ежегодно делится 
опытом с коллегами на окружных и 
краевых семинарах, международных 
конференциях. 

В 2021 году школа признана 
Флагманом социально-экономиче-
ского развития России в номинации 
«Лучшее учреждение общего обра-
зования Георгиевского городского 
округа 2021 года». 

По итогам независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности орга-
низациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в 
Георгиевском городском округе 
Ставропольского края в 2021 году, 
школа вышла на первое место в Геор-
гиевском округе с подсчетом показа-
телей 93, 97 баллов.

В 2017 году Щербина И.П. 
признана победителем окружного 
конкурса «Человек года – 2017».

Щербина Ирина Петровна – 
Почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации 
(2011 г.), её работа отмечена почёт-

ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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ными грамотами Думы Ставрополь-
ского края (2011 г.), министерства 
образования Ставропольского края 
(2019 г.), Георгиевского городского 
округа (2020 г.), поощрена Благо-
дарственным письмом Президента 
Российской Федерации Путина В.В. 
(2020 г.).

ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

За личный вклад в отечественное 
образование, многолетний добро-
совестный труд Щербина Ирина 
Петровна представлена к награж-
дению медалью «За доблестный 
труд» III степени.
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» село Старомарьевка 

Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

ЧЕЛОВЕК, ТВОРЯЩИЙ И ОБЕРЕГАЮЩИЙ КРАСОТУ МИРА

Акинина 
Елена 

Викторовна

учитель русского языка 
и литературы

ГРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Акинина Елена Викторовна – 
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной кате-
гории муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» с. Старомарьевка Грачев-
ского муниципального округа Став-
ропольского края, человек, творящий 
и оберегающий красоту мира. Она 
умело передаёт своим ученикам 
высокие морально-духовные каче-
ства, обогащая мир умным высокоду-
ховным подрастающим поколением. 

Свою педагогическую деятель-
ность Акинина Е.В. строит на 

использовании современных 
образовательных технологий. 

Она убеждена, что метод 
проектов в школе необ-

ходим, так как на современном этапе 
образования он является технологией 
социального воспитания учащихся. 
Главный педагогический смысл этой 
технологии – создание условий для 
социальных проб личности. Своей 
деятельностью Елена Викторовна 
наглядно доказывает, что социальное 
проектирование позволяет воспи-
таннику решать основные задачи 
социализации: формировать свои 
Я-концепцию и мировоззрение, 
устанавливать новые способы соци-
ального взаимодействия с миром 
взрослых.

Именно из этих побуждений 
Елена Викторовна на добровольных 
началах несколько лет ведёт школьные 
кружки: «Проба пера», «Дух Отече-
ства», организовала научное сооб-

40



ГРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

щество учащихся «Юные исследо-
ватели» и студию «Мир, в котором я 
живу». Обучающиеся и их родители 
с большим удовольствием посещают 
эти объединения, проявляя активную 
деятельность в создании и реали-
зации проектов. При этом достигают 
высоких результатов в мероприятиях 
различного масштаба с работами, 
созданными под чутким руковод-
ством Акининой Е.В. Школа неод-
нократно получала благодарности 
от организаторов конкурсных меро-
приятий, родителей и общественных 
объединений за работу Елены Викто-
ровны с детьми. 

Для каждого учащегося 
педагог старается найти ту сферу 
деятельности, в которой наиболее 
ярко проявляются их творческие и 
интеллектуальные способности. Её 
обучающиеся уже на протяжении 
нескольких лет принимают активное 
участие в научных, исследователь-
ских конференциях, конкурсных 
творческих мероприятиях, достигая 
высоких результатов.

В целях поддержки интереса к 
своему предмету и выявления инте-
ресов в других предметных обла-
стях, Елена Викторовна использует 
творческие задания, лингвистиче-
ские задачи, задачи опережающего 
характера. В результате этой работы 
у некоторых учеников возникают 
вопросы, требующие ответы более 
углубленного характера в изучении 
предмета. Решением такого типа 
вопросов чаще всего и является 
очередная исследовательская работа.

Приоритетным смыслом 
учебной и воспитательной деятель-

ности Акининой Елены Викторовны 
является формирование духовно 
развитой личности с позитивным 
отношением к жизни и активной 
гражданской позицией, способной 
в любой момент стать на защиту 
своего Отечества. В своей педаго-
гической практике Елена Викто-
ровна целеустремлённо формирует 
социально-патриотические чувства 
у своих подопечных. За успехи в 
патриотическом воспитании и разра-
ботку «Программы духовно-нрав-
ственного и гражданско-патрио-
тического воспитания учащихся 
10-11-х классов» в декабре 2019 г.  
Акинина Е.В. была приглашена на 
Всероссийский конкурс социально 
активных технологий воспитания 
обучающихся «Растим гражданина», 
где смогла поделиться своим опытом 
и получить высокую оценку коллег 
(https://www.instagram.com/p/B6Io6p
8I0ZN/?igshid=mjgnnpz40hoy). 

Она убеждена, что воспитание 
гражданина-патриота страны – одно 
из главных условий национального 
возрождения.

Учитель придаёт важное 
значение тесному общению учащихся 
разных возрастов, считая, что преем-
ственность «поколений» очень 
важная черта для благополучного 
развития общества. Поэтому часто 
при работе над проектами Елена 
Викторовна старается задействовать 
учащихся всех классов, в которых 
она работает, иногда даже прибегая 
к помощи начальной школы.  
В результате этой деятельности 
Акининой Е.В. в общеобра-
зовательном учреждении 
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учащиеся младших классов с уваже-
нием относятся к старшеклассникам, 
а последние в свою очередь очень 
трепетно, с неподдельной заботой 
относятся к «малышам».

Её отношения с учащимися осно-
ваны на коллективной, партнерской, 
равноправной творческой деятель-
ности учителя-предметника, класс-
ного руководителя и детей, деятель-
ности, направленной на заботу друг 
о друге и об окружающих. 

Из выше изложенного можно 
смело утверждать, что творческие 
работы по русскому языку и литера-
туре учащихся Елены Викторовны 
включают в себя массу необхо-
димо важных мелочей, но результа-
тами этих работ являются не только 
призовые места в конкурсах, но и 
совершенствование эстетического, 
патриотического, нравственного 
развития личности. Это очередной 
раз убеждает, что Елена Викто- 
ровна – человек, творящий и обере-
гающий красоту мира.

Акинина Е.В. всегда готова 
помочь своим коллегам советом, 
информацией, идеей, организа-
цией. Все разработки и статьи педа-

гога опубликованы на мини-сайте 
на портале «Алые паруса» https://
nsportal.ru/akinina-elena-viktorovna.

Елена Викторовна – предсе-
датель комиссии по проведению 
и проверке муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку, ежегодно 
она является членом жюри муни-
ципального и регионального этапов 
Всероссийского конкурса сочи-
нений, Всероссийского конкурса на 
лучшее сочинение о своей культуре 
на русском языке и лучшее описание 
русской культуры на родном языке, 
с 2020 года – официальным членом 
всероссийского клуба Автономная 
некоммерческая организация по 
развитию социальной активности и 
социальных коммуникаций «Агент-
ство социальных технологий и 
коммуникаций», «Растим гражда-
нина». 

В 2020 году Елена Викторовна 
стала победителем Всероссийского 
конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности от 
Ставропольского края.  

ГРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа 1» с. Грачевка Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Минко 
Марина 

Анатольевна 

учитель начальных классов

Сегодня современная школа 
вступает в новый этап развития. 
Многое меняется в общеобразова-
тельном учреждении, происходит 
модернизация всей системы обра-
зования. Но одно в школе остается 
неизменным – учитель.

Профессия учителя – одна из 
тех, про которую говорят: «Либо по 
призванию, либо никак». И, действи-
тельно, нужно обладать изрядной 
долей самоотверженности, чтобы 
избрать путь педагога.

В памяти каждого из нас есть 
учителя, мотивирующие желание 
учиться, зажигавшие огонь в глазах 
учеников. Они становились ярким 
светом среди ежедневных школьных 
будней. Для многих таким светочем, 
опытным наставником и добрым 

другом был учитель начальных 
классов.

Именно таким учителем явля-
ется Минко Марина Анатольевна – 
учитель высшей квалификационной 
категории муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа 1» с. Грачевка Грачевского 
муниципального округа Ставро-
польского края, Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации. 

Минко М.А. – мастер педаго-
гического труда, глубоко знающий 
и любящий свою профессию. Для 
нее, скорее всего, это не просто 
профессия, это – образ жизни.

Уже 37 лет под ее чуткой 
опекой ребята начинают 
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свой долгий школьный путь, постигая 
азы разных наук. Ученики Марины 
Анатольевны не только сильны в 
учебе, но и добры, способны сопережи-
вать и поддерживать, дружны между 
собой, а это так важно, ведь школьная 
дружба – это на всю жизнь. Учитель 
целенаправленно формирует высо-
конравственную, гармонично разви-
вающуюся личность младшего 
школьника. Средствами каждого 
учебного предмета Минко М.А. 
воспитывает в учащихся лучшие 
нравственные качества, любовь к 
Отечеству, своему народу, его языку, 
духовным ценностям и природе. 

За свою долгую педагогиче-
скую деятельность педагог дала 
старт во взрослую жизнь более 270 
мальчишкам и девчонкам. Среди её 
учеников более 30 золотых и сере-
бряных медалистов. 

Под руководством Минко М.А. 
её обучающиеся занимают призовые 
места в районных, краевых и всерос-
сийских конкурсах и олимпиадах, 
научно-практических конференциях 
школьников.

С 2015 года Марина Анато-
льевна систематически принимает 
участие в муниципальных конкурсах 
педагогического мастерства, явля-
ется руководителем школьного мето-
дического объединения учителей 
начальных классов, педагогом-на-
ставником для молодых учителей 
начальных классов муниципалитета. 

Мариной Анатольевной прово-
дится общественная работа по 

популяризации финансовой 
грамотности в учебном 

учреждении. Опыт работы 

Минко М.А. по теме «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности учеников начальной 
школы» был представлен на муници-
пальном уровне в 2021 году. 

Марина Анатольевна является 
своего рода второй мамой для огром-
ного количества учащихся, готовой 
прийти на помощь в трудную 
минуту любому ребенку. Она обла-
дает особыми личными качествами, 
которые помогают легко найти 
контакт с детьми и коллегами. Среди 
них доброжелательность, вниматель-
ность, чуткость, профессионализм, 
забота о ближнем. Все это помогает 
воспитать и сформировать характер 
человека, в руках которого будущее 
нашей страны.

Ее имя знакомо не понаслышке 
многим, ведь не одно поколение ребя-
тишек нашего села взращено и выпе-
стовано талантливым педагогом. И 
теперь эти бывшие первоклашки, 
а ныне взрослые папы и мамы, с 
благодарностью приводят в класс к  
Минко М.А. своих детей в надежде 
на понимание, индивидуальный 
подход, любовь и, конечно же, 
знания, освещенные этой любовью. 
И это действительно так. Честность, 
доброта и отзывчивость Марины 
Анатольевны привлекают к ней 
людей. Пожалуй, лучшая награда для 
учителя – это признание учеников. 
А признанием общественностью её 
профессионализма стали многочис-
ленные награды. 

Марина Анатольевна дважды 
награждена Почетными грамо-
тами Губернатора Ставропольского 
края (2008 г., 2021 г.), министерства 
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образования Ставропольского края  
(2004 г., 2017 г.). Администрацией 
муниципального образования 
Грачевского сельсовета в 2017 году 
ей присвоено звание «Человек – 
золотое сердце».

У Дмитрия Лихачева есть 
такие слова: «Если жить только для 

ГРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

себя, своими мелкими заботами о 
собственном благополучии, то от 
прожитого не останется и следа. 
Если же жить для других, то другие 
сберегут то, чему ты служил, чему 
отдавал силы». Эти слова как нельзя 
лучше характеризуют труд Минко 
Марины Анатольевны.
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 18» Изобильненского 

городского округа 
Ставропольского края

НЕТ, НЕ ЗРЯ Я РАБОТАЮ. НЕ ЗРЯ!

Саматова 
Ольга 

Николаевна

учитель русского языка 
и литературы

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Саматова Ольга Николаевна – 
Победитель конкурса лучших учи-
телей Российской Федерации в 2009 
и 2019 годах, победитель краевого 
Фестиваля-конкурса педагогических 
инновационных практик «Совре-
менный урок» среди педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций Ставропольского края – 
2017 года.

Сегодня я часто слышу от кол-
лег слова о том, что мы работаем зря, 
что нет удовлетворения от труда, что 
бесполезно в наше время «разумное, 
доброе, вечное» сеять...  

Оглядываюсь назад. В любимой 
профессии прожито более тридца-

ти лет. «Робко, крупицами» все 
эти годы пыталась я засеять 

зёрна доброты в детские 

души, преподавая русский язык и 
литературу. В каждый урок, вклады-
вала я опыт и любовь. Больше всего 
хотела я того, чтобы мои ученики 
«поглощали знания с аппетитом», 
ведь именно так, по мнению фран-
цузского писателя Анатоля Франца, 
можно «переварить знания». 

Что же сделать, чтобы обучаю-
щиеся стали активными участниками 
процесса обучения? Как же всё-таки 
заинтересовать наших, к большому 
сожалению, вовсе не читающих де-
тей? Как пробудить в них интерес 
к чтению, без которого невозможно 
постичь мир литературы? Эти вопро-
сы волнуют меня практически перед 
изучением каждой новой темы и в 
каждом классе. Универсального ре-
шения этой задачи нет. Приходится 
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каждый раз «изобретать» новый спо-
соб. Главное – удивить!

Четыре года назад перед изу-
чением творчества И.С. Тургенева я 
просто предложила своим семикласс-
никам в воскресенье совершить про-
гулку в городской парк. По дороге 
встретили старушку, которая про-
сила милостыню. Не скрою, я разо-
чаровалась, увидев, что далеко не 
многие последовали моему примеру 
и подали милостыню, хотя деньги 
были у всех… 

И вот урок литературы. 
Рассказываю о том, как  

И.С. Тургенев создавал стихотво-
рения в прозе, как надеялся, что  
«которое-нибудь из них, может быть, 
заронит … что-нибудь в душу». Ана-
лизируем стихотворение в прозе 
«Русский язык». Задаю вопрос: «Что 
заронило в ваши души это стихот-
ворение?». Ученики сразу отвечают 
– гордость своим языком, восхище-
ние его красотой… Понимаю, что 
сказано верно, но чувствую, что нет 
в их словах чувств, что идут не от 
души, а от разума. Тогда читаю сти-
хотворение в прозе «Нищий». В ти-
шине произношу финальные строки:  
«Я понял, что и я получил подая-
ние от моего брата». И вдруг слы-

шу, как заплакала Оля, потом Настя 
и ещё кто-то. Сквозь слёзы одна из 
них произнесла: «Почему я не дала  
милостыню бабушке?» 

Задаю опять тот же вопрос: «Что 
заронило в ваши души это стихотво-
рение?». Ответы меня поразили не-
равнодушием, умением чувствовать 
каждое слово, каждый звук, видеть 
проблему и находить позицию авто-
ра. И пусть дети говорили сбивчиво, 
не всегда грамматически верно вы-
страивали ответы, но слова их шли 
от души…

Мы в тот день на уроке читали 
не одно произведение. «Воробей», 
«Два богача», «Близнецы», «Мы 
ещё повоюем…» И не потому, что я  
запланировала, а потому что дети 
сами захотели. Вот так литерату-
ра помогает нам воспитывать нрав-
ственность в детях. 

Эта история изучения тургенев-
ских стихотворений в прозе в 7-м 
классе имеет продолжение. Оля, ко-
торая плакала, слушая стихотворе-
ние «Нищий», через два года стала 
победителем Всероссийского кон-
курса сочинений. Тема её сочинения  
«Читая, душу открываю…». И по-
святила она его 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева.

Вот фрагмент её сочинения:
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Читая эти строки, я радуюсь 
тому, что с помощью литературы 
ученица смогла найти ту соломин-
ку, которая (я верю в это) спасёт её 
в трудные минуты жизни. И горжусь 
тем, что помогла в этом ей. 

Вспоминая это, я могу ответить 
пессимистически настроенным кол-
легам: «Нет, не зря я работаю. Не 
зря!» 

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 16» Изобильненского 

городского округа 
Ставропольского края

ФОРМУЛА УЧИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ

Янчевская 
Светлана 

Михайловна

учитель начальных классов

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«Если вы удачно выберете труд и
вложите в него душу, то счастье

само вас отыщет»
Аристотель

Жизнь современного учителя не 
менее динамична, чем жизнь обще-
ства. Профессия педагога требует от 
человека не только больших знаний, 
но и духовных сил, выдержки и даже 
мужества, и радует то, что несмотря 
на сложности и трудности, находятся 
люди, которые выбирают для себя 
труд учителя и посвящают этому всю 
свою жизнь.

Светлана Михайловна работает 
в МБОУ «СОШ №16» Изобильнен-
ского городского округа Ставрополь-
ского края поселка Солнечнодольска 
вот уже  42 года: с 1979 года – учителем 
начальных классов, с 2001 года – 
заместителем директора по УВР.  

В 1991 году награждена нагрудным 
знаком «Отличник народного просве-
щения РФ».

«Мечта – стать учителем – жила 
во мне с детства, и стать, именно, 
учителем начальных классов. Моя 
мечта стала явью, я стала учителем 
самых маленьких жителей школы, 
я делаю в жизни то, что мне нра- 
вится – это моя жизнь и мое счас- 
тье!» – не раз слышали коллеги от 
Светланы Михайловны такие слова. 

Закончив в 1975 году школу, она 
поступила в Минераловодское педа-
гогическое училище, после окон-
чания которого, вернулась в свой 
родной Изобильненский район. 
Уже работая в Солнечодоль-
ской средней школе № 16, 
поступила в Ставрополь-

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

49



ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

ский государственный педагогиче-
ский институт на естественно-ге-
ографический факультет. Получив 
диплом учителя биологии, осталась 
работать с учащимися начальной 
школы. И никогда она не пожалела о 
своём выборе. 

Светлана Михайловна понимает, 
что работа учителя – труд, прежде 
всего, творческий. Нужно смело и 
свободно экспериментировать. Тот, 
кто всегда доволен достигнутым, 
перестает профессионально расти. 
Ей нравится учить и учиться у своих 
учеников, радоваться вместе с ними 
победам и достижениям, сопережи-
вать и помогать им, если что-то не 
получается. Принцип работы педа-
гога – осторожно и бережно помочь 
юному дарованию раскрыться, 
вселить в него уверенность, дать 
почувствовать свою самоценность. 

Спокойствие, уравновешен-
ность, интеллигентность, «умные» 
уроки педагога притягивают и вызы-
вают чувство уважения и признатель-
ности среди учеников, их родителей 
и коллег. Для Светланы Михайловны 
характерны неиссякаемая энергия, 
не умение сидеть без дела. 

Прекрасный педагог, знаток 
детских сердец, развивает в 
учащихся творческие способности, 
учит чувствовать и любить природу. 
Она всегда – на подъёме, на высоте. С 
ней ученикам поучительно и позна-
вательно, весело и задорно. Сколько 
любви, сил, доброты, упорного 

труда потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности дать 

прочные, глубокие знания 
сотням учеников. Ее 

ученики отличаются особой любо-
знательностью, охотно занимаются 
творческой деятельностью, зани-
мают призовые места на районных, 
региональных, Всероссийских олим-
пиадах, акциях и конкурсах: 

– русский язык – Междуна-
родный дистанционный конкурс 
«Звёздный час» (Диплом победителя  
2021 г.); Международная олим-
пиада «Инфоурок», осенний сезон  
2019 г. (Диплом 3 степени); Всерос-
сийская онлайн-олимпиада по 
русскому языку (Диплом победителя 
октябрь 2019);

– математика – Международный 
Конкурс-игра по математике «Слон» 
(Лауреат, 1 место, 2021 г.); «Инфо-
урок» зимний сезон 2019 по мате-
матике (Диплом победителя первой 
степени (28.02.2019 г.)

Так в течение 2021–2022 учеб-
ного года обучающиеся 3А класса 
под руководством Светланы Михай-
ловны приняли активное участие 
в программе развития социальной 
активности учеников начальных 
классов «Орлята России», провели 
коллективные творческие меропри-
ятия разных направлений и достигли 
звания «Орлёнок» в семи треках. Этот 
класс стал одним из самых активных 
в Изобильненском городском округе 
по выполнению программы и им 
вручены значки за успешное прохож-
дение треков.

Учитель принимает активное 
участие в районных семинарах по 
реализации ФГОС НОО. Педагогом 
обобщён опыт работы по проблеме: 
«Технология развития критиче-
ского мышления как условие повы-
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шения качества обучения». Имеет 
публикации в методическом сбор-
нике СКИРО ПК и ПРО. За победу 
во Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства «Педко-
пилка–2021» награждена дипломом  
II степени.

Стойкая, с упорным характером, 
требовательная, Светлана Михай-
ловна стремится самосовершен-
ствоваться не только сама, но совер-
шенствовать все вокруг себя: школу, 
педагогический коллектив, учащихся 
и коллег округа. Тактичная и педаго-
гически грамотная, завуч-дипломат, 
готовая в любой ситуации вступить в 
диалог.

Всегда доброжелательная, 
внимательная, она в любой момент 
щедро делится своим опытом, явля-
ется заботливым и требовательным 
наставником молодых педагогов. 
Светлана Михайловна с 2020 года 
является куратором реализации 
мероприятий федерального проекта 
«Современная школа» националь-

ного проекта «Образование» по 
оказанию адресной методической 
помощи общеобразовательным орга-
низациям, имеющим низкие образо-
вательные результаты. 

Время идет, школа меняется. Но 
такие учителя, как Светлана Михай-
ловна, нужны именно сегодня, в 
век реформ образования! Быть 
может, соединение опыта, мудрости, 
доброты и душевной красоты и 
есть то, что спасет мир педагогики.  
А быть может кому-то поможет стать 
счастливее. Ведь для самого учителя: 
счастье – ежедневно отдавать себя 
и не требовать ничего взамен.  
Счастье – жить сегодняшним днем, 
радоваться каждой минуте и с благо-
дарностью принимать все то, что 
дает тебе жизнь. Уметь жить так, 
чтобы потом было что вспомнить 
и что передать. И самое главное – 
видеть счастливыми лица детей! 
Это и есть для Янчевской Светланы 
Михайловны жизненным учитель-
ским счастьем.

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательная 
школа № 6 г. Ипатово Ипатовского 

района Ставропольского края

УЧИТЬ С ДУШОЙ, ВОСПИТЫВАТЬ С ЛЮБОВЬЮ

Верёвкина 
Татьяна 

Владимировна

учитель начальных классов

Педагогический стаж Татьяны 
Владимировны составляет 45 лет. 
Все эти годы она работает в данной 
школе.

Каждый год 1 сентября Татьяна 
Владимировна берёт в свои руки 
маленькие ладошки детей и входит 
с ними в класс – светлый, уютный 
и просторный кабинет. Здесь ребята 
каждый день отправляются в увле-
кательные путешествия по дорогам 
знаний: их ждут уроки письма и 
чтения, экскурсии в природу, спор-
тивные соревнования, занятия в 
кукольном кружке, встречи с инте-
ресными людьми, откровенные 

беседы о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо».

С уверенностью можно 
сказать, что Татьяна 

Владимировна не ошиблась в 
выборе профессии. Ей всегда было 
интересно проводить открытые 
уроки для своих коллег, прини-
мать участие в районных семи-
нарах, участвовать в районных и 
краевых конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Учитель года». 
Обмен опытом, использование в 
своей работе методик талантливых 
педагогов, таких, как Ш.А. Амона-
швили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысен-
кова, встречи с авторами учебно-ме-
тодических комплектов «Школа 
2100», «Гармония» – вся эта твор-
ческая деятельность заполняла ум, 
душу и сердце многих учителей, в 
том числе и Верёвкиной Татьяны 
Владимировны. Первую значимую 
награду за добросовестный труд, 
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звание «Отличник народного просве-
щения», Татьяна Владимировна 
получила в 1994 году. 

В наше современное время 
очень многие хотят быть успешными 
людьми. Возникает вопрос: «В чём 
формула успеха?». Можно пофило-
софствовать:

– верить в лучшее;
– считаться с мнением окружа-

ющих;
– быть уверенным в себе;
– обладать творческим потен- 

циалом.
Свой успех Верёвкина Татьяна 

Владимировна видит в том, что, 
войдя в здание школы, встречает 
улыбки детей, приветливые лица 
коллег. Её вдохновляет сотрудниче-
ство с коллегами, радость за успехи 
и достижения учеников и препо-
давателей. Педагогическое кредо 
Татьяны Владимировны: «Уметь 
любить, отдавать, не терять чело-
веческой доброты, начинать день с 
радости, а заканчивать успехом».

Губернатор Ставропольского 
края А.Л. Черногоров называл работ-
ников просвещения, культуры, меди-
цины, строителей, экономистов, 
геологов гордостью Ставрополья. 
Это поколение 50–60-х годов. Эти 
люди не были избалованы судьбой, 
они – большие труженики. И Татьяна 
Владимировна преисполнена гордо-
стью, что оказалась среди них. 

Многие годы учитель рабо-
тает над темой «Система речевого 
развития младших школьников». 
Материалы по этому направлению 
обеспечивают устойчивые положи-
тельные результаты в учебно-вос-

питательном процессе. Рекоменда-
циями Верёвкиной Т.В, её системой 
упражнений, разработанных в 
ходе работы, в своей практической 
деятельности пользуются учителя 
начальных классов Ипатовского 
городского округа. Выпускники 
Верёвкиной Т.В. – это активные, 
любознательные, организованные, 
самостоятельные люди. Среди 
них есть очень одарённые дети.  
В МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово 
создано научно-практическое сооб-
щество учащихся и педагогов 
«Малая Академия», где её ученики 
показывают свои проекты, раскры-
вают таланты, используя совре-
менные технологии.

Более 20 лет Татьяна Влади-
мировна является руководителем 
районного методического объеди-
нения учителей начальных классов. 
Многие годы она является настав-
ником для молодых специалистов 
и входит в состав краевой Ассоци-
ации наставников педагогических 
работников в образовательных орга-
низациях Ставропольского края.  
В рамках мероприятий краевой авгу-
стовской педагогической конфе-
ренции 2022 года Верёвкина Т.В. 
принимала участие в работе круглого 
стола по теме «Педагогический дуэт: 
специалист и наставник».

Учитель – это не профессия, это 
образ жизни. Нет профессии почетнее. 
Современный ритм жизни требует от 
учителя творческого отношения 
к работе, большой самоотдачи. 
Педагог должен вдохновлять 
своих учеников на учение и 
помнить:

ИПАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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– каждый человек неповторим;
– принимай каждого ребёнка 

таким, какой он есть;
– умей выслушать любого;
– умей владеть своими 

чувствами, настроением;
– вселяй в каждого Надежду, 

Веру и Любовь.
Татьяна Владимировна всегда 

следует этим правилам и пользуется 

ИПАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

заслуженным авторитетом среди 
коллег, детей, родительской обще-
ственности.

За многолетний добросовестный 
труд, огромный вклад в развитие 
отрасли образования в 1998 году 
Верёвкиной Татьяне Владимировне 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации».
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Ипатово Ипатовского района 

Ставропольского края

ВОСПИТАНИЕ ТАЛАНТОВ – ОГРОМНЫЙ ТРУД

Прилепа 
Анна 

Васильевна

учитель технологии

ИПАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Прилепа Анна Васильевна – 
учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 1 г. Ипатово Ипатов-
ского района Ставропольского края. 
Её педагогический стаж работы в 
этой должности составляет 55 лет.

Прилепа Анна Васильевна – 
высокопрофессиональный, твор-
чески работающий, талантливый, 
инициативный педагог. Она в совер-
шенстве владеет современными 
технологиями обучения. Ученицы 
Анны Васильевны увлечены пред-
метом, ежегодно становятся побе-
дителями и призерами различных 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии, в том 
числе с 2006 года 8 раз успешно 

защищали честь Ставропольского 
края на заключительном этапе олим-
пиады. История побед воспитанниц 
Прилепа Анны Васильевны такова:

2007/2008 учебный год – победи-
тель регионального этапа, участник 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады;

2008/2009 учебный год – три 
победителя регионального этапа, 
из них один – победитель заключи-
тельного этапа, один – призер заклю-
чительного этапа, один – победи-
тель в номинации «Лучший проект 
России»;

2009/2010 учебный год – четыре 
победителя регионального этапа, 
из них один – призер и один – 
участник заключительного 
этапа;

55



ИПАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

2010/2011 учебный год – побе-
дитель регионального этапа и призер 
заключительного этапа;

2011/2012 учебный год – побе-
дитель регионального этапа;

2012/2013 учебный год – побе-
дитель регионального этапа, призер 
заключительного этапа и победи-
тель в номинации «Лучший проект 
России»;

2017/2018 учебный год – побе-
дитель и призер регионального этапа;

2018/2019 учебный год – побе-
дитель и призер регионального этапа;

2019/2020 учебный год – побе-
дитель муниципального этапа;

2020/2021 учебный год – побе-
дитель муниципального этапа;

2021/2022 учебный год – два 
победителя муниципального этапа и 
призер регионального этапа.

Воспитанницы Анны Васи-
льевны награждены дипломами и 
медалями всероссийского и междуна-
родного конкурса «Окно в Европу». 
В 2009, 2011, 2013 годах 5 девушек 
становились лауреатами премии по 
поддержке талантливой молодежи, 
установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 06 апреля 
2006 года № 325 «О мерах государ-
ственной поддержки талантливой 
молодежи». 

С 1980 года Прилепа А.В. явля-
ется руководителем районного мето-
дического объединения учителей 
технологии. Много лет она  работала 
в составе жюри муниципального и 

регионального этапов олимпиады 
по технологии. Опытом своей 

деятельности Анна Васи-
льевна регулярно делится 

с коллегами в журнале «Школа и 
производство», на научно-практи-
ческих конференциях, семинарах, 
заседаниях методического объеди-
нения, проводит открытые уроки 
и внеклассные занятия, мастер-
классы на муниципальном, реги-
ональном, федеральном уровнях. 
За последние три года выступала с 
докладами: «Осуществление прак-
тической направленности в процессе 
обучения технологии», «Проектная 
деятельность на уроках техно-
логии», «Подготовка к профиль-
ному обучению», «Работа с одарен-
ными детьми», «Рабочая программа 
по технологии, требования к ней в 
связи с федеральными государствен-
ными образовательными стандар-
тами нового поколения». Учителя 
района и края используют в работе 
ее рекомендации по составлению 
рабочих программ и по организации 
проектной деятельности. Педагог 
умело формирует у обучающихся 
навыки организации труда, создает 
ситуацию успеха с учетом уровня 
подготовки каждого ребенка и его 
потенциала. В кружках «Умелых 
рук творенье», «Хозяюшка», «Деко-
рируем шаг за шагом» школьницы 
создают декоративно-прикладные 
изделия в разных техниках, изготав-
ливают сценические костюмы, зани-
маются реставрацией, конструируют 
и моделируют одежду, участвуют 
в выставках, ежегодно открывают 
экспозиции в районном музее в 
разделе «Золотых рук творенье».  

Плодотворный труд Прилепа 
Анны Васильевны отмечен много-
численными наградами. С 2006 
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по 2012 годы она ежегодно награ-
ждалась Почетными грамотами 
министерства образования Ставро-
польского края. В 2009 году Анна 
Васильевна стала победителем 
конкурса лучших учителей Россий-
ской Федерации в рамках нацио-
нального проекта «Образование» и 
была награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В 2012 году  

Прилепа А.В. стала участником 
регионального педагогического 
фестиваля «Талант – 2012» в г. 
Невинномысске и была награждена 
дипломом лауреата в номинации 
«Учитель – мастер». В 2022 году 
за многолетний, добросовестный, 
творческий, плодотворный труд 
Анна Васильевна была награждена 
медалью «За доблестный труд»  
III степени.

ИПАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» станицы 

Старопавловской, 
Кировский городской округ 

Ставропольского края

МОИ УЧЕНИКИ – МОЯ ЖИЗНЬ

Бутенко 
Галина 

Николаевна

учитель русского языка  
и литературы

Бутенко Галина Николаевна, 
учитель русского языка и лите-
ратуры, работает 25 лет в МБОУ 
«СОШ № 9» станицы Старопавлов-
ской, имеет высшую квалификаци-
онную категорию. 

Галина Николаевна – 
грамотный, творчески работающий 
педагог, имеющий глубокие теоре-
тические знания преподаваемых 
предметов, богатый арсенал форм и 
методов обучения учащихся, владе-
ющий современными образователь-
ными технологиями и методиками.

Результаты работы Галины 
Николаевны показали эффектив-

ность системного подхода в 
обучении. 

С 2016 года учитель 
является руководителем 

районного методического объеди-
нения учителей русского языка и 
литературы, членом жюри муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников и составителем 
заданий для школьного этапа олим-
пиад по русскому языку, литературе 
и МХК; членом жюри муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», председа-
телем муниципальной комиссии 
по проверке итогового сочинения, 
членом жюри муниципального 
этапа по проверке Всероссийского 
конкурса сочинений.

В течение многих лет  
Бутенко Галина Николаевна является 
экспертом предметной комиссии 
по проверке экзаменационных 
работ участников государственной 
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итоговой аттестации по русскому 
языку.

Галина Николаевна – эксперт 
по проведению мероприятий по 
контролю при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) в 
сфере образования (с января 2018 
года), общественный наблюдатель 
в местах проведения региональ-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, дистанционно, 
с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, 
член школьной аттестационной 
комиссии с 2017 года.

В качестве эксперта из числа 
учителей русского языка и литера-
туры с высоким уровнем предметной 
и методической компетентности 
участвовала в проверке работ участ-
ников второго этапа диагностики 
профессиональных компетенций 
учителей русского языка.

Галина Николаевна активно 
ведёт инновационную деятельность, 
являясь учителем-исследователем, 
руководителем проектов.

Работа с одаренными детьми – 
одно из направлений работы Галины 
Николаевны. Результативность 
внеурочной деятельности учителя 
подтверждается высокими результа-
тами качества обучения учащихся, 
успешным выступлением в пред-

метных олимпиадах и творческих 
конкурсах. На протяжении многих 
лет под руководством Галины Нико-
лаевны выходит в свет школьная 
газета «Почитайка».

Каждый год педагог готовит 
учеников к участию во Всероссий-
ском конкурсе сочинений: 2 побе-
дителя регионального этапа ВСК,  
4 победителя муниципального этапа, 
1 призёр.

В 2020 году Галина Николаевна 
стала победителем конкурса лучших 
учителей Российской Федерации от 
Ставропольского края за достижения 
в педагогической деятельности  
(Москва. Приказ министерства 
просвещения Российской Федерации  
№ 429 от 21 августа 2020 года).

В марте 2022 года ученица 
Галины Николаевны, Коновалова 
Анастасия, стала Победителем реги-
онального трека (конкурса) Всерос-
сийского конкурса научно-техно-
логических проектов «Большие 
вызовы». Учитель получила Благо-
дарность за качественную подго-
товку финалиста.

С 2020 года Галина Никола-
евна руководит Центром образо-
вания цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в своей 
школе.

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» станицы Зольской, 

Кировский городской округ 
Ставропольского края

УЧИТЕЛЬ, ДРУГ, НАСТАВНИК

Мисюра 
Алёна 

Александровна

учитель русского языка  
и литературы

Мисюра Алёна Александровна 
работает в МБОУ СОШ № 4 ст. Золь-
ской с 2003 года. В 2007 году окон-
чила Московский государственный 
открытый педагогический универ-
ситет им. МА. Шолохова, образо-
вание – высшее.

Алёна Александровна – 
ищущий, целеустремленный, увле-
ченный своим делом педагог.

Учитель всегда стремится к 
совершенствованию педагогического 
мастерства, ответственна за резуль-
таты своего дела. Принципами педа-
гога стали: индивидуальный подход 
к каждому ребенку, стремление 

раскрыть именно его таланты и 
вызвать в нём желание к само-

развитию, самосовершен-
ствованию. Найти общий 

язык с каждым учеником и не пода-
влять в нём инициативу – такова цель 
общения учителя с детьми. 

Педагог распространяет опыт 
своей работы по подготовке и прове-
дению уроков, выступает на мето-
дических объединениях учителей 
начальных классов школы и района, 
на школьных педагогических 
советах, делясь с коллегами своим 
опытом работы, активно участвует 
в реализации образовательной 
программы школы.

Учитель обладает высоким 
уровнем профессионального мастер-
ства, владеет широким арсеналом 
методов и приемов обучения. В 
своей работе учитель уделяет 
особое внимание развивающим и 
проектным технологиям, умело 
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сочетает групповые, индивиду-
альные формы работы, используя 
различные методы: информацион-
но-сообщающий, объяснительно- 
иллюстративный, проблемный, 
частично-поисковый, метод 
проектной деятельности. 

Алёна Александровна старается 
достичь той тонкой грани взаимо-
понимания, при которой дети видят 
в учителе не только наставника, но 
и друга, при этом не теряя к нему 
уважения как к старшему и как к 
педагогу.

Педагог умеет преподнести 
материал доступно, эмоционально, 
увлекая учащихся на глубокое 
изучение предметов. Учебный 
процесс строится с учётом реальных 
учебных возможностей, позволяя 
каждому ученику осваивать универ-
сальные учебные действия опти-
мальным для него темпом. Ещё 
одним важным аспектом её работы 
является дифференцированный 
подход в обучении, так как именно 

он предполагает раннее выявление 
склонностей и способностей детей, 
создание условий для развития 
личности. Учитель добросовестно 
относится к своим должностным 
обязанностям.

Алёне Александровне присущи 
следующие черты: ответственность 
за любое дело, социальная актив-
ность, инициативность, организатор-
ские способности, любовь к детям, 
стремление к самосовершенство-
ванию. 

Педагог оперативно находит 
общий язык с учениками и их роди-
телями. Среди учащихся, их роди-
телей, коллег, администрации и 
персонала школы известна как заслу-
женно уважаемая личность.

На протяжении нескольких 
лет Алёна Александровна являлась 
руководителем районного мето-
дического объединения учителей 
начальных классов и председателем 
жюри муниципального этапа олим-
пиады младших школьников.

61



КОЧУБЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3», село Кочубеевское 
Кочубеевского муниципального 

округа Ставропольского края

ЕЁ УРОКИ – ПРАЗДНИКИ ДУШИ И СЕРДЦА

Шевкунова 
Елена 

Юрьевна

учитель начальных классов

За каждой детскою спиною
Стоит особый человек, 
И направляет он рукою, 

Чтоб блеск в глазах их не померк.
Чтоб было интересно слушать, 

И  интересно рассуждать, 
Чтоб наши дети были лучше, 

Умели думать и мечтать.

Талантливый человек – 
талантлив во многом. Это хорошо 
известное, но от того не менее 
ценное выражение как нельзя кстати 
подходит к учителю начальных 
классов Шевкуновой Елене 
Юрьевне. Одарённый педагог, твор-
ческая натура, интересный друг, 
замечательная хозяйка – таковым, 

по словам коллег, будет полный 
портрет этого замечательного 

человека. 

Как быстро летит время. 
Кажется, что совсем недавно увидела 
она своих первых учеников. А за 
плечами уже 31 школьный год, 14 из 
которых Елена Юрьевна трудится в 
средней школе № 3 села Кочубеев-
ского Кочубеевского муниципаль-
ного округа.

Шевкунова Елена Юрьевна 
имеет высшую квалификационную 
категорию по должности «Учитель», 
является призёром муниципального 
этапа конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года – 2015» 
в номинации «Лучший учитель». 
Принимала участие онлайн в работе 
первого Всероссийского форума 
классных руководителей, защи-
тила педпроект по теме: «Исполь-
зование проектных технологий в 

62



КОЧУБЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

урочной и внеурочной деятельности 
учащихся начальных классов». Была 
участником краевого педагогиче-
ского фестиваля «Талант». Явля-
ется активным участником Фести-
валя-конкурса педагогических 
инновационных практик «Совре-
менный урок» среди педагогических 
работников образовательных орга-
низаций Ставропольского края.

Елена Юрьевна несколько лет 
является руководителем окруж-
ного методического объединения 
учителей начальных классов. 
Она проводит открытые уроки 
для учителей, которые получили 
высокую оценку своих коллег. Для 
эффективности обучения педагог 
использует современные образо-
вательные технологии: проектная 
деятельность, приёмы и методы 
развивающего обучения, личност-
но-ориентированный подход.  

Елена Юрьевна учит школь-
ников вдумчиво читать, размышлять 
над прочитанным, активно участво-
вать в обсуждении художественных 
произведений на уроках, искать 
ответы на жизненно важные вопросы. 
На своих уроках Елена Юрьевна 

использует элементы театрали-
зации для того, чтобы ребенок смог 
развить такие качества как смелость, 
раскованность, неординарное 
мышление, способность понимать и 
принимать чувства и переживания 
других людей, примерять их на себя. 
Она ведет активную внеклассную 
работу. Ученики Елены Юрьевны 
с теплотой вспоминают поездки по 
родному краю, участие в школьных 
и окружных конкурсах. А ежегодные 
спектакли запомнились не только 
ученикам, но и их родителям. 

Каждое утро, идя в школу, она 
не сомневается, что это – на всю 
жизнь. Елене Юрьевне не устать от 
школьных будней, ведь они напол-
нены ярким и интересным содержа-
нием. И по-прежнему для неё прихо-
дить на урок – большая радость.

За свою профессиональную 
деятельность Елена Юрьевна Шевку-
нова в 2015 году была награждена 
Почетной грамотой министерства 
образования и молодёжной поли-
тики Ставропольского края, а в 2019 
году – нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации».

КОЧУБЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 5», село Балахоновское 
Кочубеевского муниципального 

округа Ставропольского края

ЕСЛИ МЫ БУДЕМ УЧИТЬ СЕГОДНЯ ТАК, КАК УЧИЛИ ВЧЕРА, 
МЫ КРАДЕМ У НАШИХ ДЕТЕЙ ЗАВТРА

Шульгина 
Ирина 

Владимировна

учитель истории 
и обществознания

Шульгина Ирина Владимировна 
в 1999 году окончила Ставрополь-
ский государственный университет 
по специальности «История». Стаж 
педагогической работы составляет 
29 лет, в данной должности – 29 лет. 

Ирина Владимировна – 
влюбленный в свое дело учитель, 
много работающий над собой и над 
совершенствованием своего профес-
сионального мастерства, отлича-
ющийся высокой требовательно-
стью, тактичностью. Шульгина И.В. 
считает, что миссия учителя состоит 
в том, чтобы создавать наиболее 

благоприятные условия развития 
обучающихся. Педагогическое 

кредо Ирины Владимировны: 
«Если мы будем учить 

сегодня так, как учили вчера, мы 
крадем у наших детей завтра».

За многолетний и добросо-
вестный труд в 2015 году Ирина 
Владимировна удостоена звания 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации»  
№ 2018-15. В 2008 и 2011 годах стала 
победителем национального проекта 
«Образование» «Лучшие учителя 
России», отмечена Почетными 
грамотами Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации в 2009 году № 236, в 2012 году 
№ 513 и в 2005 году № 451, Почетной 
грамотой министерства образования 
Ставропольского края, благодар-
ственным письмом Министерства 
культуры Российской Федерации.
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Учитель имеет глубокие знания 
и опыт преподавания, в своей 
работе применяет новейшие дости-
жения науки и практики, совре-
менные информационные техно-
логии. Большое внимание Ирина 
Владимировна уделяет методи-
ческой работе, являясь руководи-
телем районного методического 
объединения учителей истории и 
обществознания с 2013 года, регу-
лярно делится опытом с колле-
гами. Под ее руководством учителя 
района участвовали в апробации 
учебников истории под редакцией 
С.В. Перевезенцева. Опыт работы 
педагога неоднократно был пред-
ставлен на Педагогическом фести-
вале «Талант» г. Невинномысск, во 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Формирование 
компетентности будущего специа-
листа в образовательном простран-
стве России» (посвященной 70-й 
годовщине празднования Победы 
в Великой Отечественной войне), 
проходившей в ФГБОУ ВПО «Кара-
чаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева». 
По итогам конференции в сборнике 
был опубликован доклад Шульги- 
ной И.В.: «Профориентационная 
работа в школе на современном этапе 
развития образования».

Педагог входит в состав регио- 
нального отделения Российского 
военно-исторического общества 
в Ставропольском крае, в регио-
нальный актив учителей препода-
ющих право и финансовую грамот-
ность. Являлась куратором школы в 
«Проекте 500+».

Ежегодно Ирина Владимировна 
принимает участие в составе жюри 
конкурса «Учитель года», член жюри 
муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, член 
жюри муниципального этапа МАН, 
член жюри районной «Зарницы» по 
истории, член жюри по проверке 
работ муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по Финансовой 
грамотности. С 2013 года является 
экспертом на ЕГЭ по истории и 
обществознанию.

Шульгина И.В. состоит в 
различных экспертных советах: член 
экспертной комиссии по подготовке 
материалов контрольных работ 
по истории и обществознанию, 
член муниципальной предметной 
комиссии по проверке региональных 
проверочных работ (РПР) «История 
и обществознание». Ирина Влади-
мировна входит в состав творческой 
группы учителей-предметников по 
подготовке заданий для школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Ирина Владимировна уделяет 
огромное внимание индивидуальной 
работе с одаренными учениками, 
помогает раскрыть им свои творче-
ские возможности. Учащиеся, подго-
товленные педагогом, становились 
победителями и призерами муници-
пального, краевого, всероссийского 
и международного уровня. Творче-
ские проекты детей были представ-
лены на международных и всерос-
сийских конкурсах, таких как 
«Большая перемена». 

Новшеством в педа-
гогической практике 
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учителя стало участие учеников 
старших классов в онлайн-уроках, 
организованных Центральным 
банком РФ. Итогом такой работы 
стало активное участие учащихся 
во Всероссийских финансовых 
боях, победа на краевом и муници-
пальном этапе, победа во Всерос-
сийской олимпиаде по финансовой 
грамотности «С экономическими 
знаниями – к финансовому благо-
получию».

Совместная творческая работа 
учителя и учащихся способствует 
взаимному обогащению. Учащиеся 
Ирины Владимировны стали побе-
дителями краевого этапа Всерос-
сийского конкурса сочинения «Я – 
педагог», «Я – гражданин России», 
вузовских олимпиад.

Шульгина Ирина Владими-
ровна – учитель с активной граждан-
ской жизненной позицией. Благодаря 
усилиям педагога в школе родилась 
новая традиция проведения рожде-
ственских балов. Каждый бал – это 
погружение в историческую эпоху, 
а также настоящее событие в селе и 
районе.

В 2015 учебном году коллектив 
школы принял участие в краевом 
этапе Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» в 
области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста 
и молодежью до 20 лет на соискание 
премии «За нравственный подвиг 
учителя». На конкурс были представ-
лены авторские работы педагогов 
МОУ СОШ № 5 «Инновационные 
процессы в обучении и воспитании 
школьников» в номинации «Лучший 
издательский проект года». В сбор-
нике содержалась программа спец-
курса по изобразительному искусству 
«Национальная культура. История 
развития». В результате коллектив 
школы был удостоен грамотой за 2-е 
место в конкурсе и памятной книгой 
Игумен Гедеон (Губка) «Благо-
словляется быть» (Изд. Пятницкое 
подворье г. Сергиев Посад. 2009 г.).

Одним из важнейших резуль-
татов обучения является отношение 
к предмету. Сегодня выпускники 
Ирины Владимировны обучаются в 
ведущих вузах страны: Российской 
академии народного хозяйства при 
президенте России в Москве, Сара-
тове, Пятигорске, Волгоградской 
академии ВМД, Санкт-Петербург-
ском университете.

Учитель успешно решает задачи 
формирования ценностно-ориенти-
рованного отношения школьников 
к прошлому и настоящему нашего 
общества, воспитания гражданствен-
ности и просвещенного патриотизма. 
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«Гимназия № 1», с. Красногвардейское 
Красногвардейского муниципального 

округа Ставропольского края

ГИМНАЗИЯ ЖИВЁТ! ГИМНАЗИЯ ТВОРИТ! 
ГИМНАЗИЯ РАСТЁТ!

Карташова 
Елена 

Владимировна

учитель русского языка 
и литературы

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Карташова Елена Владими-
ровна – учитель русского языка 
и литературы высшей квалифи-
кационной категории, почетный 
работник общего образования РФ, 
победитель приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
(2006 г., 2014 г.). Педагогический 
стаж работы –  30 лет.

Елена Владимировна – опытный 
учитель, обладающий методическим 
мастерством и высокой филологи-
ческой культурой. Основная задача 
педагогической деятельности – 
формирование личности, способной 
к самореализации и саморазвитию. 
Педагог организует учебную и внеу-
рочную деятельность таким образом, 
чтобы создать пространство, в 
котором учащийся, соприкасаясь с 

богатством русского языка, русской 
и мировой литературы, овладевает 
общекультурными, информацион-
ными, коммуникативными, ценност-
но-смысловыми компетенциями.

Профессионализм и опыт 
работы позволяют Карташовой Е.В. 
добиваться высоких показателей 
во время предметных олимпиад. Её 
ученики – призёры заключитель-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по русскому 
языку; победители и призеры муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку и литературе, призёры 
Открытой региональной межву-
зовской олимпиады, победи-
тели Всероссийских онлайн- 
олимпиад по литературе, 
русскому языку. 
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Воспитанники педагога – побе-
дители регионального этапа крае-
вого творческого конкурса среди 
детей и молодёжи «Наследники 
Победы», Всероссийского конкурса 
«Россия, устремлённая в будущее», 
Всероссийского конкурса сочи-
нений, конкурса сочинений «Прези-
дент-профессия сложная», Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», 
Всероссийского конкурса сочинений 
среди обучающихся общеобразо-
вательных организаций «Без срока 
давности», Всероссийского твор-
ческого конкурса «Великая война – 
Великая Победа», Всероссийского 
конкурса детского творчества «Наш 
самый главный праздник – День 
Победы». Работы её учеников вклю-
чены в печатный сборник работ побе-
дителей Всероссийского конкурса 
сочинений, а также в Литературный 
журнал для школьников «Литера-
турное творчество школьников».

Педагогом организована работа 
с одарёнными детьми в рамках 
Всероссийского проекта «Путь 
к Олимпу». Учащиеся проходят 
обучение в образовательном центре 
«Сириус», центре для одарённых 
детей «Поиск». Обучающиеся 
демонстрируют достаточно высокие 
результаты участия в Национальной 
образовательной программе «Интел-
лектуально-творческий потенциал 
России», в проектах «Познание 
и творчество» и «Первые шаги в 

науку», «Открытие состоялось!», 
«Наука. Творчество. Моло-

дёжь», в краевой молодёжной 
научно-познавательной 

игре «Наука 0+», «Живая поэзия», 
«Страна читающая», «Становись 
лучшим чтецом «Живой классики» 
круглый год», онлайн-проект «Не 
забывайте о войне», в Ставрополь-
ской краевой открытой научной 
конференции школьников, «Гумани-
тарные науки. Искусство и литера-
тура. Язык в современном мире». 

На базе гимназии под руковод-
ством Елены Владимировны орга-
низована Творческая лаборатория. 
Для успешной деятельности Творче-
ской лаборатории педагогом созданы 
программы «Успешный учитель», 
«Успешный ученик». Данный проект 
популярен среди учащихся и роди-
телей, общественности. Опыт работы 
Творческой лаборатории был пред-
ставлен на федеральном уровне во 
время прохождения IV Всероссий-
ского конкурса «Успешная школа» 
(город Москва) и Всероссийского 
конкурса «Учитель будущего» (город 
Грозный).

Елена Владимировна проводит 
работу по трансляции и обмену 
опытом на всероссийских форумах, 
сотрудничает с Российскими изда-
ниями. Методические материалы о 
системе работы, о патриотических 
проектах и акциях представлены 
в периодических изданиях: Неза-
висимое педагогическое издание 
«Учительская газета», ИД «Первое 
сентября», Всероссийский интер-
нет-педсовет, СМИ «Педсовет/ 
Pedsovet.org», Ведущий образова-
тельный портал России «Инфоурок», 
«Продлёнка», «Педагогический 
мир», «Педагогическая газета» – и 
на личном сайте (http://nsportal.ru/ 
kartashova-elena-vladimirovna). 
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Карташова Е.В. активно 
внедряет и распространяет свой педа-
гогический опыт в рамках профес-
сионального сообщества. Учителем 
регулярно проводятся мастер-классы 
на региональном уровне. 

Елена Владимировна – участник 
мероприятий, проводимых в рамках 
Дней Красногвардейского района 
в Правительстве Ставрополь-
ского края и Думе Ставропольского 
края. Педагог принимала участие в 
краевом научно-методическом семи-
наре «Повышение качества образо-
вания через повышение профессио-
нальной компетентности педагогов», 
краевом Фестивале-конкурсе инно-
вационных практик в образовании, 
в межрегиональном педагогическом 
фестивале «Талант-2022».

Педагог постоянно совершен-
ствует своё мастерство и добива-
ется высоких результатов, участвуя 
в профессиональных конкурсах: 
Международный конкурс литера-
турного творчества «Вселенная 
Учитель», Международная педа-
гогическая творческая олимпиада. 
Конкурс «Знаем! Помним! Гордимся!»  
IV Всероссийский конкурс 
«Успешная школа», Профессио-
нальный конкурс «Учитель буду-
щего», Конкурс публикаций «Моя 
инновация в образовании» имени  
Л.В. Кузнецовой, Всероссийский 
профессиональный конкурс для педа-
гогов «Уроки Победы», посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, Краевой фести-
валь педагогического мастерства 
«Учитель перед вызовами времени», 
Краевой фестиваль-конкурс педаго-
гических инновационных практик 
среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций 
Ставропольского края», V Краевая 
научно-практическая конференция 
«Взять из прошлого огонь, а не 
пепел», посвящённая Дням славян-
ской письменности и культуры, 
Краевой конкурс на лучшую методи-
ческую разработку «Уроки победы».

Елена Владимировна имеет 
следующие награды: Почётная 
грамота Министерства образования 
Ставропольского края за высокий 
профессионализм и личный вклад в 
подготовку призёра заключительного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников; Почётная грамота 
Администрации Красногвардейского 
муниципального района Ставро-
польского края за добросовестную 
работу в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Крас-
ногвардейского района и высокий 
уровень подготовки выпускников, 
получивших сто баллов; Краевой 
фестиваль-конкурс педагогических 
инновационных практик среди педа-
гогических работников общеобра-
зовательных организаций Ставро-
польского края». Присвоено звание 
«Педагог-новатор»; Бронзовый 
призёр IV Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»; грамота Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации за высокий уровень 
подготовки победителя Всероссий-
ского конкурса сочинений; Почётная 
грамота Администрации Крас-
ногвардейского муниципального 
округа Ставропольского края; медаль 
«За доблестный труд» III степени 
за высокие трудовые дости-
жения в области образования 
и многолетний добросо-
вестный труд.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4», село Новомихайловское 
Красногвардейского муниципального 

округа Ставропольского края

ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ!

Ручкина 
Галина 

Васильевна

учитель начальных классов

«Призвание учителя есть при-
звание высокое и благодарное. Но 
не тот учитель, кто получает воспи-
тание и образование учителя, а тот, 
у кого есть внутренняя уверенность 
в том, что он есть, должен быть и не 
может быть иным».

Учитель начальных классов – 
профессия особая. Очень уж боль-
шие задачи стоят перед учителем. 
Большая ответственность и большая 
любовь. Любовь – определяющее ка-
чество этой специальности: прежде 
всего любовь к детям – вряд ли без 
неё можно стать Учителем; любовь к 
труду – профессия учителя предпо-

лагает ежедневную упорную ра-
боту; любовь к жизни – без оп-

тимизма в школе сегодня не 
выжить. Нужно много сил 

для того, чтобы научить читать, счи-
тать, писать, дружить, жить по школь-
ным и общечеловеческим правилам. 
Кто же может стать Учителем? Да 
тот, у которого основой педагогиче-
ского мастерства являются Любовь и  
Талант!

«Внимательная, отзывчивая, 
справедливая….». Именно таких и 
многих других хороших слов заслу-
живает учитель начальных классов 
МКОУ СОШ № 4 Ручкина Галина 
Васильевна. У неё есть всё, что при-
суще настоящему педагогу: талант, 
душевная теплота, внешняя красота, 
ум, чуткость, терпение и неиссякае-
мая энергия. 

После окончания Ставрополь-
ского государственного универси-
тета на протяжении 25 лет работает 
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учителем начальных классов МКОУ 
СОШ № 4 с. Новомихайловского. 

Ручкина Галина Васильевна 
обладает педагогическим новатор-
ством. Как человек огромных твор-
ческих возможностей она находится 
в постоянном поиске, творческом 
развитии. В центр своей работы ста-
вит личность ребенка, обеспечение 
комфортных условий для его разви-
тия, реализацию его природных по-
тенциалов. 

Галина Васильевна работает на 
уровне современных технологий. Ею 
глубоко продумано индивидуальное 
сопровождение ученика по курсу 
начальной школы. Свою задачу пе-
дагог видит в том, чтобы воспитать 
личность, раскрыть в каждом ребен-
ке творческий потенциал, включить 
ученика в атмосферу поиска, пробу-
дить потребность думать. Для это-
го она активно внедряет в учебный 
процесс приемы технологий: ТРИЗ, 
мастерская творческого письма, 
кейс-технология. На уровне целост-
ной системы применяет технологии 
деятельностного подхода и здоро-
вьесбережения. Активное использо-
вание образовательных технологий 
игрового и проблемного обучения, 
применение исследовательских и 
проектных методов, создание нестан-
дартных учебных ситуаций помога-
ют развивать инициативу, творче-
ство и самостоятельность учащихся. 
Благодаря этому её учащиеся зани-
мают призовые места в конкурсах 
муниципального, краевого и всерос-
сийского уровня, получают дипломы  

1, 2, 3 степени и звания лауреатов 
(«Учи.ру», «Домовенок», «Сове-
нок», «Эковед», «Затейник»).

Достижения в саморазвитии, 
развитии своих учащихся учитель 
демонстрирует через систему меро-
приятий по обобщению и распро-
странению собственного опыта.

В 2017 году она заняла первое 
место в муниципальном этапе Все-
российского конкурса «Учитель года 
России – 2017».

С 2018 года Галина Васильев-
на является руководителем район-
ного методического объединения 
учителей начальных классов, где не 
только организует проведение мето-
дических семинаров по освоению и 
внедрению в учебный процесс новых 
педагогических технологий, но и 
сама принимает участие в районных 
открытых педагогических фестива-
лях «Воспитание и обучение – тради-
ции, инновации, результативность».

В течение ряда лет является 
членом жюри научной конференции 
«Организация проектной и исследо-
вательской деятельности в началь-
ной школе».

Галина Васильевна одна из пер-
вых стала успешно внедрять на своих 
уроках и во внеурочной деятельно-
сти элементы финансовой грамотно-
сти. 

Она является активным участ-
ником региональных образователь-
ных форумов, конференций. 

В 2020 году Ручкина Га-
лина Васильевна в составе 
команды Красногвардей-

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ского района Ставропольского края 
приняла участие в полуфинале Все-
российского конкурса «Учитель бу-
дущего» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», 
проходившего в г. Грозном.

В своей деятельности Галина 
Васильевна акцентирует внимание 
на развитии логического мышления, 
использует дифференцированный 
подход, учитывает индивидуальные 
возможности и способности каждого 
ученика, вовлекая их в разнообраз-
ную, целенаправленную деятельность. 

Галина Васильевна – высоко-
образованный, талантливый, твор-
чески работающий педагог. Ведение 
внеурочной деятельности заслужи-

вает отдельного внимания. В рам-
ках интеллектуального направления 
внеурочной деятельности её обуча-
ющиеся занимали призовые места в 
научно-практической конференции 
«Наука. Творчество. Молодежь», в 
краевом конкурсе, посвященному 
350-летию Петра I и были награжде-
ны дипломами 1 и 2 степени.

За добросовестный труд, вы-
сокие результаты в обучении и вос-
питании подрастающего поколения 
она награждена почетной грамотой 
отдела образования администрации 
Красногвардейского муниципально-
го района и нагрудным знаком «По-
чётный работник воспитания и про-
свещения Российской Федерации».

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 12», село Красногвардейское 

Красногвардейского муниципального 
округа Ставропольского края

И НЕ УСТАТЬ ЕМУ ОТ ШКОЛЬНЫХ БУДНЕЙ

Солдатенко 
Николай 

Владимирович

учитель биологии

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В 1987 году юноша, увлекаю-
щийся биологией и химией, подает 
заявление в приемную комиссию Став-
ропольского медицинского института, 
но перед сдачей первого экзамена 
забирает документы и по неизвестной 
причине отдает их в Ставропольский 
педагогический институт. С этого 
момента начинаются студенческие 
будни, переросшие в будни школьной 
жизни. Солдатенко Николай Влади-
мирович – учитель высшей квали-
фикационной категории, в совер-
шенстве знающий содержание и 
владеющий методикой препода-
вания, умеет интересно преподать 
учебный материал, активизировать 
учеников, умело варьирует формы 
и методы обучения. Учитель рабо-
тает в соответствии с современными 

требованиями, владеет формами 
и методами активного обучения, 
использует на уроках групповую и 
индивидуальную работу, успешно 
решает задачи обучения и развития 
каждого обучающегося.

Стаж работы учителя исчисля-
ется 29 годами.

Эффективное применение 
учителем современных образова-
тельных технологий способствует 
повышению качества обучения: 
2019/2020 учебный год – 64%, 
2020/2021 учебный год – 68%, 
2021/2022 учебный год – 75%. 
Высокий уровень достижения 
обучающимися образовательных 
результатов подтверждён 
результатами государ-
ственной итоговой атте-
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стации и результатами всероссий-
ских проверочных работ. 

Обучающиеся Николая Влади-
мировича отличаются творческой 
и познавательной активностью, 
самостоятельностью, нестандарт-
ностью мышления, показывают 
высокие результаты, участвуя в 
конкурсах и научно-практиче-
ских конференциях: Всероссий-
ский конкурс научно-технологиче-
ских проектов «Большие вызовы», 
региональный этап: 2021 год –  
2 призёра; Ставропольская краевая 
открытая научная конференция:  
2020 год – 2 призёра, конкурс проектов 
Малой академии наук – 2 победителя,  
2021 год – 1 победитель; открытая 
краевая научно-практическая конфе-
ренция школьников «Эколого-крае-
ведческие проблемы Ставрополья»: 
2021 год – 2 призёра; краевой 
слет юных экологов Ставрополья:  
2022 год – 1 призёр в номинации 
«Гидробиология»; краевой слет 
ученических производственных 
бригад: 2022 год – 1 победитель 
в конкурсе «Растениевод», 2021  
год – 2 победителя в конкурсе 
«Растениеводство» и «Лесоводство»,  
2020 год  – 3 победителя в конкурсах 
«Растениеводство», «Механик», 
«Ветеринарный врач», 2021 год – 

Всероссийский Агрослет – призер в 
конкурсе «Цифровое земледелие».

Солдатенко Николай Влади-
мирович является руководителем 
районного методического объеди-
нения учителей биологии. Педагог 
охотно делится своим опытом, орга-
низует методические семинары. 
Опыт учителя по теме «Развитие 
критического мышления» был пред-
ставлен на сайте фестиваля педаго-
гических идей «Открытый урок». 
Николай Владимирович является 
наставником молодых специалистов 
в школе. 

Педагог совершенствует своё 
мастерство, участвуя в профессио-
нальных конкурсах: в 2019 году стал 
призёром муниципального этапа 
Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Учитель года 
России»; в 2021 году – победитель 
Международного педагогического 
конкурса «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика», номи-
нация «Передовой опыт». 

Учитель не останавливается 
на достигнутых результатах своего 
труда, постоянно стремится повы-
шать свои личностные и професси-
ональные компетенции. Увлекается 
вокалом, народными православными 
традициями, путешествиями.
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 5», Курский 
муниципальный округ 
Ставропольского края

КРЕАТИВНОСТЬ – ЛЕСТНИЦА УСПЕХА ПЕДАГОГА

Клинчаева 
Марина 

Оганесовна

учитель истории 
и обществознания

КУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Учитель – творец, труженик, 
новатор, автор и человек огром-
ного сердца и души. Все гармо-
нично слилось в Клинчаевой Марине 
Оганесовне, учителе истории и обще-
ствознания, учителе высшей квали-
фикационной категории. У Марины 
Оганесовны многочисленные 
награды и достижения. Она – победи-
тель Всероссийского конкурса педа-
гогического мастерства «История в 
школе: традиции и новации», прове-
дённого Российским историческим 
обществом в 2017 году, победитель 
регионального этапа Международ-
ного конкурса «Холокост: память 
и предупреждение» в 2021 году, 
призер Всероссийского конкурса для 
педагогов в области духовно-нрав-
ственного образования и воспитания 
«Клевер ДНК» в 2022 году. 

Увлеченно и занимательно, 
размеренно и спокойно ведет свои 
уроки Марина Оганесовна. Каждый 
из них – творение потрясающего 
опыта и великолепного мастерства. 
Каждый из них – по-новому! 

В рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 
«Образование» Марина Оганесовна 
создает оптимальные условия для 
поддержки и развития талантливых 
детей. Каждый ребенок учится на 
ее уроке в своем темпе, а она лишь 
создает для него все условия для 
дальнейшего развития. Поэтому 
воспитанники Клинчаевой 
Марины Оганесовны стано-
вятся победителями и призе-
рами различных конкурсов 
муниципального, регио-
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нального, российского уровней. За 
последние три года пять воспитан-
ников стали победителями район-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Базовые национальные ценности 
в творчестве»; ученики 9 класса – 
призеры Федерально-окружного 
соревнования молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее» в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе 
и краевого конкурса творческих, 
проектных и исследовательских 
работ «Вместе – Ярче» в номинации 
«Конкурс сочинений» в 2021 году, 
команда школы – победитель муни-
ципального этапа краевого слета 
участников туристско-краеведче-
ского движения «Отечество» в 2020 
году. 

Проектно-исследовательская 
работа – кредо деятельности педа-
гога. Её ученики ежегодно стано-
вятся победителями и призерами 
районного конкурса исследова-
тельских работ в рамках районного 
слета участников туристско-кра-
еведческого движения «Отече-
ство» в 2019–2021 годах, ученица  
10 класса – победитель конкурса 
исследовательских работ по теме: 
«История основания села Эдисия» в 
2020 году, ученица 11 класса – побе-
дитель исследовательских работ по 
теме: «Маленькая героиня большой 
войны» в 2021 году, ученики  
6 класса – победители Всероссий-
ской олимпиады по теме: «Реформы 
Петра Великого», посвященной 
350-летию со дня рождения первого 

российского императора Петра I в 
2021 году. 

Дополнительное обра-
зование стало прио-

ритетным направлением обра-
зовательной концепции Марины 
Оганесовны и неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса. 
Являясь руководителем этногра-
фического музея школы и кружка 
«Поиск», Марина Оганесовна 
проводит совместно со старожи-
лами села музейные занятия «Дом 
наших предков», «Культура госте-
приимства», «Традиции и обряды 
наших предков», «Мое родное село 
Эдиссия», «Россия – Родина моя», это 
способствуют духовно-нравствен-
ному воспитанию и становлению 
личности обучающихся. Реализация 
программы по формированию основ 
финансовой грамотности для обуча-
ющихся 11–14 лет, разработанной 
педагогом, содействует формиро-
ванию разумного финансового пове-
дения обучающихся и повышает 
эффективность защиты их инте-
ресов как потребителей финансовых 
услуг. Ученики Марины Оганесовны 
стали победителями во Всерос-
сийском конкурсе «Спроси финан-
систа» на межрегиональном уровне 
и вошли в пятёрку отборочного этапа 
в г. Москва в 2017 году, ученик 9-го 
класса – победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса эссе 
в рамках профессионального празд-
ника «День Финансиста» в 2021 году. 
Воспитанники Марины Оганесовны 
являются активными участниками 
Краевого конкурса стихов и слоганов 
по финансовой грамотности.

Опыт работы педагога неодно-
кратно обобщался на разных уровнях 
и получал только наивысшую 
оценку. Являясь наставником 
районной «Школы молодого педа-
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гога ТеМП», Марина Оганесовна 
ежегодно проводит мастер-классы и 
выступает на заседаниях методиче-
ских объединений школы и района 
по темам: «Интеграция урочной 
деятельности и дополнительного 
образования в культурно-образо-
вательном пространстве школы» 
(2019 год), «Методические рекомен-
дации для подготовки к итоговой 
аттестации по истории и обществоз-
нанию» (2020 год), «Эффективность 
работы учителей истории по обеспе-
чению качества образования в усло-
виях реализации ФГОС» (2021 год), в 
рамках дискуссионной площадки ею 
представлен опыт работы по теме: 
«Трудные вопросы истории России 
и обществознания: методы препо-
давания и новые подходы в науке» в 
2020 году. 

Многолетний продуктивный 
труд, требовательное отношение к 
жизни не дают ей права замыкаться 
на собственных достижениях. За 
ней хочется идти вперед, она неза-
метно, но ярко зажигает трудолю-

бием, выдумками. Ее уроки всегда 
отличаются идейно-теоретическим, 
научным уровнем, методической 
обоснованностью, служат примером 
высокого педагогического мастер-
ства. Поиск, инициатива, творчество 
– обязательные спутники педагога на 
профессиональном пути. 

За плодотворную работу в 
области образования Клинчаева 
Марина Оганесовна награждена 
Почетной грамотой министер-
ства образования и молодежной 
политики Ставропольского края в  
2015 году, Почетной грамотой губер-
натора Ставропольского края в  
2017 году, дипломом победителя 
Всероссийского конкурса педаго-
гического мастерства Российского 
исторического общества в 2017 году. 

Такие разные, но, безусловно, 
счастливые моменты учительской 
профессии, что приносят особый 
смысл жизни Марины Оганесовны, 
которую она не представляет без 
урока, без своей школы, без ученика! 
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  
школа № 22 имени Героя 

Советского Союза И.Я. Филько», 
Курский муниципальный округ 

Ставропольского края

С ПЕРВОГО УРОКА И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Мамитько 
Валентина 

Николаевна

учитель начальных классов

Настоящий учитель – не тот, 
кто тебя постоянно воспитывает, 

а тот, кто помогает тебе стать 
самим собой.
М.А. Светлов

Первый учитель – это не только 
тот, кто подарил первые знания, но и 
тот, кто сыграл большую роль в судь-
бе каждого ребёнка. Быть первым 
учителем – это призвание! Ведь каж-
дые четыре года все снова начинает-
ся с чистого листа.

С детства Валентина Никола-
евна выбрала профессию учителя и 
вот уже за 27 лет через её руки, ум 
и сердце прошли сотни детей. Семь 
полных выпусков, для многих из 

них она стала не просто учителем, 
а второй мамой. И выпускники 

до сих пор с любовью, трепе-
том и глубоким уважением 

относятся к своей первой 
учительнице. 

Строгая, требовательная, но 
вместе с тем чуткая и душевная, она 
находит «ключик» к сердцу каждо-
го ученика. Её отличают прекрас-
ные душевные качества: любовь к 
детям, своей профессии, честность, 
принципиальность, готовность всег-
да прийти на помощь. С ней учени-
кам поучительно и познавательно, 
весело и задорно. Её воспитанники 
отличаются особой любознательно-
стью, охотно занимаются проектной 
и исследовательской деятельностью, 
занимают призовые места на район-
ных, региональных, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах.

Её уроки всегда можно назвать 
открытыми, и проходят они на вы-
соком профессиональном уровне. 
Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации, опыт-
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ный учитель, настоящий профессио-
нал, мудрый, талантливый педагог, 
учитель по призванию, до глубины 
души преданный своему делу, она 
не только учит, но и учится сама, 
всегда в курсе всех нововведений. 
Валентина Николаевна – лауреат 
краевого этапа всероссийского кон-
курса «Учитель года» в номинации 
«Лучший учитель», полуфиналист 
Всероссийских профессиональных 
конкурсов «Флагманы образования. 
Школы», «Учитель будущего», ди-
пломант первой степени междуна-
родного конкурса профессионально-
го творчества «Гордость России» в 
номинации «Духовно-нравственное 
воспитание школьников», победи-
тель всероссийского интернет-кон-
курса «Подари знание» и всерос-
сийского конкурса «Берем Высоту» 
центра гражданского образования 
«Восхождение» в номинации «Каза-
чья народная композиция».

Чтобы много сделать – нужно 
много знать, чтобы неизведанное 
узнать – нужно успешно трудиться, 
быть всегда в поиске, открывать для 
себя новое. За годы своей работы Ва-
лентина Николаевна накопила бога-
тый опыт, которым постоянно делит-
ся с учителями района, школы, края, 
передаёт его молодым коллегам. Она 
учитель-наставник постоянно дей-
ствующей «Школы молодого педаго-
га Курского муниципального округа 
«ТеМП», руководитель районного 
методического объединения учите-
лей начальных классов, член жюри 
районного фестиваля среди педаго-
гов начальной школы «Открытый 
урок», муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года 

России», эксперт по оценке качества 
образования школ района.

Сколько позитива и энергии со-
средоточенно в этом человеке. Учи-
теля-коллеги говорят о ней: «Учи-
тель-профессионал с большой буквы, 
мастер своего дела, надёжный друг и 
товарищ». 

Валентина Николаевна – иници-
атор возрождения традиций терского 
казачества в школе. Ею разработана 
и реализуется программа дополни-
тельного образования для школьни-
ков «Казачьему роду нет переводу», 
которая позволила её воспитанни-
кам стать победителями районного 
фестиваля национальных культур. 
Под ее началом ежегодно готовятся 
ребята к районным казачьим играм. 
За активную работу по возрождению 
обычаев и традиций терского казаче-
ства среди подрастающего поколе-
ния Мамитько В.Н. была награждена 
медалью в честь двадцатилетия воз-
рождения терского казачьего обще-
ства.

Большое внимание Мамитько 
Валентина Николаевна уделяет до-
полнительному образованию. Она 
является руководителем танцеваль-
ного коллектива «Барбарики», кото-
рый ежегодно становится призёром 
районного конкурса «Волшебный 
мир танца». 

Родители, коллеги по работе, 
учащиеся дают высокую оценку лич-
ности и деятельности Валентины Ни-
колаевны как человека увлечённого, 
заинтересованного в своей работе, 
стремящегося добиваться высо-
кой результативности и каче-
ства знаний учащихся. 
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» Левокумского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В ШКОЛЕ РАБОТАЕМ, В ШКОЛЕ ЖИВЕМ

Бобрусёв 
Александр 

Николаевич

преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Учитель-творец, учитель-тру-
женик, учитель-инноватор… Все 
гармонично слилось в Александре 
Николаевиче, преподавателе-орга-
низаторе ОБЖ, учителе технологии, 
Почётном работнике Российской 
Федерации. Ранее он получил По-
четную грамоту Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции, Почетную грамоту Губернатора 
Ставропольского края и многие дру-
гие знаки отличия. Но не наградами 
в первую очередь славен человек, а 
делами, приведшими к этим резуль-
татам. Главное дело – учить!

Увлеченно и занимательно, раз-
меренно и спокойно ведет свои 

уроки Александр Николаевич. 
Каждый ребенок учится на 

его уроке в своем темпе, а 

он лишь создает для него такие ус-
ловия, чтобы он мог изучать любую 
тему ровно столько времени, сколько 
ему надо. В жизни люди постоянно 
общаются, обмениваются мнениями, 
опытом. Поэтому на уроках Алек-
сандра Николаевича дети общаются, 
вместе решают проблемы, изучают 
новый материал, помогают друг дру-
гу, живут на уроках полной жизнью, 
а не сидят притихшие, с тоской ожи-
дая вызова к доске!

Александр Николаевич не сто-
ит на месте в своём учительском 
мастерстве: он стремится осваивать 
и использовать в обучении совре-
менные педагогические технологии. 
Так, учебное проектирование – одно 
из главных направлений деятель-
ности учителя. Учебные проекты, 
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которые создаются учениками под 
руководством учителя, позволя-
ют успешно развивать творческие 
способности подопечных. А слож-
ность таких проектов так же растёт 
из года в год, как и растут трудовые 
навыки мальчишек. Именно поэтому 
ежегодно ученики Бобрусева А.Н. 
занимают призовые места на муни-
ципальных и краевых конкурсах: в 
2021–2022 учебном году победитель 
регионального трека всероссийско-
го конкурса научно-технологиче-
ских проектов «Большие вызовы» 
в номинации «Умный дом», призёр 
Ставропольского краевого открыто-
го научно-инженерного исследова-
тельского конкурса, призёр второго 
Всероссийского конкурса инжене-
рии и изобретательства «X-tech fest», 
призёр краевого конкурса выставки 
научно-технического творчества мо-
лодежи «Таланты 21 века». 

Бобрусёв А.Н. добивается высо-
ких результатов в работе с одарённы-
ми детьми. Учащиеся ежегодно ста-
новятся победителями и призерами 
муниципального и краевого этапов 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по основам безопасности жиз-
недеятельности и технологии. 

Александр Николаевич исполь-
зует все свои знания и опыт, чтобы 
активизировать деятельность уча-
щихся, проявляет искреннюю заин-
тересованность в успехах ребят и 
помогает им успешно реализовать 
замыслы. Под его руководством в 
школе организованы и работают 
детские объединения «Юный спаса-
тель» и «Меткий стрелок». От же-
лающих заниматься нет отбоя. При-
ходится даже кому-то отказывать, 

зато остаются лучшие из лучших. Из 
своих детей педагог старается вы-
растить исключительно победите-
лей и призеров различных олимпиад, 
юнармейских конкурсов, турниров.  
Команда членов детских объеди-
нений – ежегодные победители и 
призёры в различных номинациях 
районных конкурсов. В 2021–2022 
учебном году – «Школа безопас-
ности» – 1-е место, «Воинская до-
блесть» – 2-е место, «Зарница» –  
1-е место, муниципальная спарта- 
киада по ОФП, конкурс «Сборка и 
разборка автомата» – 3-е место.

Бобрусёва А.Н. отличает высо-
кая методическая компетентность. 
Александр Николаевич на протяже-
нии шести лет является руководите-
лем муниципального методического 
объединения преподавателей-орга-
низаторов основ безопасности жиз-
недеятельности. Регулярно делится 
опытом работы через проведение се-
минаров, мастер-классов. 

Александр Николаевич счита-
ет, что именно технология, имеющая 
отношение к деятельности людей по 
производству материальных и нема-
териальных ценностей, воспитывает 
общественно ценные мотивы выбора 
профессии и трудолюбия, помога-
ет приобретению опыта самостоя-
тельной практической деятельности, 
содействует развитию технологи-
ческого мышления, творческого от-
ношения к действительности, про-
явлению индивидуальности каждого 
ученика. Прирастая душой к ка-
ждому своему подопечному, он 
тратит себя на то, чтобы дать 
им жизненный шанс стать 
востребованными, удач-
ливыми.
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ЛЕВОКУМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» Левокумского 

муниципального округа 
Ставропольского края

УЧИТЕЛЬ – ЭТО СУДЬБА

Вакурова 
Светлана 

Федоровна

учитель начальных классов

Вакурова Светлана Федоров-
на – учитель начальных классов, 
опытный, настоящий профессионал,  
мудрый, талантливый педагог, учи-
тель по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. 

Её отличают прекрасные каче-
ства: любовь к детям, своей профес-
сии, честность, принципиальность, 
готовность всегда прийти на помощь 
коллегам. 

Принцип работы Светланы Фе-
доровны – осторожно и бережно по-
мочь юному дарованию раскрыться, 
вселить в него уверенность. Одно из 
мощнейших орудий анализа мира – 

слово. Светлана Федоровна учит 
владеть словом, а через него 

владеть и мыслью. Её уроки 
проводятся в соответствии 

с современными требованиями, всег-
да интересны, насыщены учебным 
материалом. Материал объясняет 
доступно, может пробудить интерес 
детей к познанию нового и неизве-
данного, всегда поможет, подскажет, 
если возникают трудности. Урок 
строит так, что все становятся его 
участниками.

Учить всех, индивидуально ра-
ботать со всеми обучающимися –
главная особенность её работы.

Светлана Федоровна – знаток 
детских сердец, развивает в уча-
щихся творческие способности. Она 
всегда на подъёме, на высоте. Сколь-
ко любви, сил, доброты, упорного 
труда потребовалось, чтобы за годы 
своей деятельности дать прочные, 
глубокие знания своим ученикам. 
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Как много у неё было за эти годы вы-
пусков! И она всегда старается быть 
для детей другом, наставником.

Её ученики любознательные, 
вовлечены в проектную и исследо-
вательскую деятельность, занимают 
призовые места в олимпиадах, акци-
ях и конкурсах: 2019 год – победите-
ли муниципального этапа олимпиады 
младших школьников по русскому 
языку среди младших школьников; 
в 2021–2022 учебном году призёры 
муниципального этапа олимпиады 
младших школьников по математи-
ке, русскому языку, окружающему 
миру; 1-е и 2-е место в краевом кон-
курсе среди младших школьников на 
лучшее задание для олимпиады «За-
тейник», посвященной 350-летию со 
дня рождения первого российского 
императора Петра I (муниципальный 
этап); 1-е и 3-е место муниципаль-
ный конкурс детского творчества, по-
свящённого 140-летию со дня рожде-
ния Корнея Ивановича Чуковского;  
в 2021 году 3-е место в краевой олим-
пиаде для младших школьников «За-
тейник», посвященной Году памяти 
и славы; 2-е место в муниципальном 
конкурсе «Письмо Деду Морозу». 

В школе под руководством Свет-
ланы Федоровны работает детское 
объединение «Сказочный мир теа-
тра», где ребёнок может попробовать 
себя в разных видах деятельности: 
вокале, сочинении сказок и стихов, 
в роли актёра. Ребята данного объ-
единения приняли участие в район-
ном конкурсе детских театров моды 
«Стильная штучка». Участники были 
самыми маленькими и завоевали зва-
ние «Лучшая мини-модель».

Вакурова С.Ф. постоянно по-
вышает свой научно-методический 
уровень. В течение 11 лет является 
руководителем муниципального ме-
тодического объединения учителей 
начальных классов. Много внимания 
уделяет самообразованию, делится 
опытом работы с учителями на му-
ниципальном уровне, выступает на 
педсоветах, заседаниях МО, являет-
ся участником краевых круглых сто-
лов, семинаров.

Учитель требовательна к себе, 
обладает педагогическим тактом, на-
ходится в постоянном поиске нового в 
педагогической деятельности, умело 
применяет знания психолого-педаго-
гических основ обучения и воспита-
ния, осуществляет индивидуальный 
подход к детям, умеет организовы-
вать внеклассную работу и объеди-
нять свои действия с родителями.

«Я в школе, чтобы помочь каждо-
му ученику раскрыться как личность, 
вселить в него уверенность. Быть 
учителем – значит, иметь призвание. 
Профессия педагога требует от чело-
века не только больших знаний, но и 
душевных сил, выдержки», – уверена 
Светлана Фёдоровна.

За добросовестный труд Свет-
лана Федоровна награждена зна-
ком отличия «Почетный работник 
общего образования Российской  
Федерации», Почетными грамотами 
Министерства образования Ставро-
польского края, Почетными грамота-
ми и благодарственными письмами 
администрации Левокумского 
муниципального округа и  
отдела образования.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия № 103 
г. Минеральные Воды

С МУЗЫКОЙ В СЕРДЦЕ

Абрамова
Наира 

Левоновна

учитель музыки

Музыка – могучий источник мысли.
Без музыкального воспитания 

невозможно  полноценное 
умственное развитие.

В.А. Сухомлинский

В фойе гимназии всего лишь 
один кабинет – кабинет музыки. Он 
как маленький концертный зал, в 
котором стоит черный рояль, висит 
огромный экран, а вместо парт – ка-
федры. Из этого кабинета, если он 
открыт, всегда доносятся звуки му-
зыки: классической, народной, джа-
зовой, эстрадной... Поют детские 
хоры, вокальные группы, солисты. 
И всегда слышен приятный голос  
Наиры Левоновны Абрамовой. 

Невозможно представить 
школу без этого учителя, ведь 

уже 36 лет она работает в 
этом учебном заведении 
учителем музыки. 

В каждом классе, когда они 
впервые приходят на урок музы-
ки, есть дети, которые говорят, что  
Наира Левоновна учила их брата, се-
стру, папу, маму…

Этот кабинет никогда не пусту-
ет. Всегда в нём много детей. И если 
вдруг на перемене Наира Левонов-
на одна, к ней обязательно заходят 
старшеклассники, у которых уже нет 
уроков музыки, но они приходят, 
чтобы пообщаться, рассказать о сво-
их проблемах или успехах.

Как правило, дети, участвую-
щие в хоре с первого класса, про-
должают заниматься с Наирой Лево-
новной до окончания школы. Когда 
первоклассники начинают выби-
рать кружки в гимназии, то родители 
стремятся записать своего ребёнка 
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именно в хоровую студию. Детских 
хоровых коллективов у Наиры Лево-
новны всегда много, а буквально пять 
лет назад появился и хор учителей.

Являясь творческим человеком, 
она дала путевку в жизнь многим 
детям, выбравшим театральную или 
музыкальную карьеру. 

Дети, занимающиеся с ней вока-
лом в школе, поступая в вузы, про-
должают выступать на студенческих 
концертах. 

Её творческая карьера начина-
лась в родном городе Минеральные 
Воды, где она окончила музыкаль-
ную школу искусств им. Д.Б. Каба-
левского и Ставропольский крае-
вой музыкальный колледж имени  
В.И. Сафонова, затем получила 
высшее образование в Адыгейском 
государственном педагогическом 
институте.

Сменилось много поколений 
учеников, но её выпускники до сих 
пор звонят ей, пишут из разных угол-
ков нашей страны, поздравляют с 
праздниками,  приходят в гости.

Наира Левоновна обладает 
прекрасным чувством юмора, неод-
нократно писала сценарии коман-
дам, участвующим в конкурсе 
КВН, в том числе и на всероссий-
ском уровне. 

Ежегодно её воспитанники ста-
новятся победителями и призёрами 
муниципальных, краевых и всерос-
сийских конкурсов. В ежегодном 
конкурсе «Солдатские звезды», кото-
рый проводится в рамках Месячника 
оборонно-массовой работы «Наслед-
ники Великой Победы», её хоровые 
и вокальные коллективы никогда не 

оставались без побед. Хор «Весёлые 
нотки», в котором в настоящее время 
занимаются более пятидесяти уча-
щихся, считается лучшим в городе 
и с 2008 года ежегодно удостаива-
ется чести выступать на городском 
митинге, посвященном Дню Победы.

Успех воспитанников во многом 
зависит от профессионализма педа-
гога. Много лет вокальные группы 
МБОУ гимназии № 103 г. Минераль-
ные Воды (старшая, средняя, млад-
шая) являются участниками крае-
вых конкурсов «Остров детства», 
«Звучи, Ставрополье!» и занимают 
победные и призовые места. Во Все-
российском конкурсе хоровых кол-
лективов «Поют дети России» хор 
«Весёлые нотки» (руководитель  
Н.Л. Абрамова) занял I место, в XX 
Всероссийском заочном вокальном 
и музыкальном конкурсе для детей 
и взрослых «Мелодинка» – III место, 
на Всероссийском героико-патрио-
тическом фестивале детского и юно-
шеского творчества «Звезда спасе-
ния» – II место.

С момента создания хора учи-
телей в 2017 году добавились новые 
победы и этого коллектива. 

В 2020 году учительский хор 
стал победителем в трёх всероссий-
ских онлайн-конкурсах: «Секреты 
педагогического мастерства», 
«Закончилась победою война. Те 
годы позади…» и «Мелодинка –76».   

Ни один выпускной вечер не обхо-
дится без выступлений Наиры Лево-
новны. Она – автор слов школь-
ного гимна. Н.Л. Абрамову 
знают в учреждениях куль-
туры и образовательных 
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организациях. Много лет она руко-
водила хором ветеранов «Надежда». 
Пока были живы участники Великой 
Отечественной войны, они буквально 
«жили» этим хором: она организо-
вывала их выступления в различных 
организациях и школах города, про-
водила «Встречи поколений», на кото-
рых ветераны исполняли военные 
песни вместе с детьми разных возрас-
тов. Благодаря ей, их жизнь была инте-
ресной и наполненной музыкой.

Её вдохновения, неиссякаемой 
энергии хватает на всех, она заряжает 
оптимизмом своих коллег, проводит 
мастер-классы, учит работать моло-
дых учителей музыки. Её открытые 
уроки завораживают аудиторию.

Проходя мимо кабинета музыки, 
слыша прекрасные звуки, доносящи-
еся из него, понимаешь, что музыка 
поселилась в сердце этого учителя 
навсегда.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей № 104 г. Минеральные Воды 

Ставропольского края

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ –
ОСНОВА ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧАЛ НА ЗЕМЛЕ

Фисунова 
Нина 

Александровна

учитель начальных классов

Год 2022 – значимый в профес-
сиональной деятельности учителя 
начальных классов МБОУ лицея 
№ 104 г. Минеральные Воды Фису-
новой Нины Александровны. Вот 
уже 40 лет 1 сентября выводит 
педагог на школьную линейку своих 
учеников. 

А началось воплощение своей 
мечты в жизнь с просмотра кино-
фильма «Доживем до понедельника». 
До слёз тронула мелодичная песня о 
первом учителе. В 1983 году закон-
чила Нина Александровна Черкес-
ское педагогическое училище Став-
ропольского края  по специальности 
«Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы», 
затем, в 1990 году получила высшее 
образование в Ставропольском госу-

дарственном педагогическом инсти-
туте по специальности «Педагогика 
и методика начального обучения».   

Фисунова Нина Александровна 
имеет высшую квалификационную 
категорию, является одним из лучших 
учителей начальных классов Мине-
раловодского городского округа.  
В 2021 году на муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» заняла 2 место в номи-
нации «Лучший учитель».  

Фисунова Нина Александровна 
известна в педагогическом сообще-
стве как высокопрофессиональный 
педагог, владеющий знаниями 
нормативно-правовой базы. 
Опыт работы, творче-
ский потенциал позво-
ляют учителю выпол-
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нять  статус тьютора, модератора, 
эксперта в системе выполнения 
методической работы. В 2019-2021 
годах Нина Александровна являлась 
руководителем городского мето-
дического объединения учителей 
начальных классов муниципального 
городского округа Минераловод-
ского района Ставропольского края. 
Методические мероприятия отлича-
лись грамотной постановкой мето-
дической задачи, были направлены 
на реализацию ФГОС НОО второго 
поколения, повышение конкурент-
носпособности и качества началь-
ного образования, прогнозиро-
ванию результатов педагогической 
деятельности; способствовали мето-
дическому росту руководителей 
школьных методических объеди-
нений. 

Нина Александровна ведёт 
систематическую работу по распро-
странению собственного педагоги-
ческого опыта. В 2018-2019 году 
являлась куратором научно-исследо-
вательской работы «Лекарственные 
травы: польза и вред» на VII между-
народной научно-практической 
конференции «Беликовские чтения» 
(ПМФИ филиала ВолгГМУ г. Пяти-
горск).

Распространение собствен-
ного опыта учитель осуществляет 
в сетевых педагогических сообще-
ствах. Имеет публикации, отража-
ющие отдельные элементы системы 
работы учителя. Педагог имеет 

свой мини-сайт, где размещает 
публикацию методических 

материалов, разработки 
уроков, внеклассных  

мероприятий и работ обучающихся. 
Реализацию социально-значимых и 
творческих проектов обучающихся 
своего класса и лицея освещает в 
средствах массовой информации.

Здоровьесбережение обучаю-
щихся является основополагающей 
составляющей в деятельности педа-
гога. Она пропагандирует здоровый 
образ жизни среди родительской 
общественности и обучающихся. На 
обсуждение методического объеди-
нения учителей начальных классов 
был представлен комплексный педа-
гогический проект-программа «Нам 
со спортом по пути», включающий 
в себя формы урочной и внеурочной 
деятельности, направленный на 
реализацию ВФСК ГТО в начальной 
школе. Программа нашла положи-
тельный отзыв со стороны коллег и 
была рекомендована для использо-
вания учителями начальных классов, 
а так же педагогами дополнитель-
ного образования. Опыт работы был 
представлен в сетевом педагогиче-
ском сообществе «Портал педагога». 
Результатом реализации программы 
является наличие призовых мест в 
спортивных соревнованиях различ-
ного уровня как группового, так и 
индивидуального участия. Твор-
ческие методические разработки 
находят широкий отклик и исполь-
зуются педагогическим сообще-
ством в практической деятельности 
школ Минераловодского город-
ского округа в период летней оздо-
ровительной кампании, детском 
оздоровительном лагере ОАО РЖД 
«Бештау». Программа «Три недели 
в лагере здоровья» на лучшую 
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постановку физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы в 2016 году заняла 1-е место 
в краевом конкурсе. 

Фисунова Нина Алексан-
дровна – талантливый педагог. Она 
шагает в ногу со временем, гибко 
реагирует на все изменения в образо-
вании. В связи с введением дистан-
ционного обучения педагог-новатор 
выполняла модераторские функции. 
Ею была организована дистанци-
онная конференция на платформе 
ZOOM, даны рекомендации учитель-
скому сообществу по использованию 
образовательных платформ, прово-
дилось консультирование родитель-
ской общественности. 

В 2019, 2020 годах Нина Алек-
сандровна являлась тьютором 
Всероссийской олимпиады школь-
ников (муниципальный этап). Ею 
были составлены Олимпиадные 
контрольно-измерительные мате-
риалы для 4 класса по предметам 
«Русский язык», «Математика». 
Рабочие программы по предметам 
«Родной русский язык», «Литера-
турное чтение на родном языке», 
«Окружающий мир с региональным 

компонентом» – авторские разра-
ботки Нины Александровны. Она 
охотно делится методическим мате-
риалом с коллегами, даёт практиче-
ские рекомендации. Имеет публи-
кации в сетевых педагогических 
изданиях. За высокие достижения 
в педагогической деятельности 
Фисунова Нина Александровна 
награждена Почетными грамотами 
Управления образования Минерало-
водского городского округа. 

Нина Александровна – опытный 
учитель, настоящий профес- 
сионал, мудрый, талантливый 
педагог, учитель по призванию, до 
глубины души преданный своему 
делу. Её отличают прекрасные 
душевные качества: любовь к детям, 
своей профессии, честность, прин-
ципиальность, готовность всегда 
прийти на помощь коллегам. Как 
много у неё было за эти годы выпу-
сков! И она всегда старается быть 
для детей другом, наставником.  
И выпускники до сих пор с любовью, 
трепетом и глубоким уважением 
относятся к своей первой учитель-
нице – почти второй маме.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов»,
г. Нефтекумск Нефтекумского 

городского округа 
Ставропольского края

ВЕРНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

Баранова 
Галина 

Гаджимуратовна

учитель начальных классов

Если учитель соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, он – совершенный учитель.

Л.Н. Толстой

Профессия учителя во все 
времена остается одной из самых 
важных и в то же время сложной. 
Кто такой учитель с большой буквы? 
Точного определения этому понятию 
нет. Учитель – это тот, кто учит не 
только читать, писать и считать, но 
еще и думать, чувствовать, сопере-
живать. Ученики сразу выделяют 
учителя, который получает удоволь-
ствие от того, что он делает, кото-
рому интересно не только препода-
вать, но и общаться с ними. Всегда 

вспоминают именно того учителя, 
который оставил добрый след 

в душе. Таких педагогов 
действительно любят дети, 

ценят коллеги, уважают 

родители. Настоящий учитель ведет 
своих воспитанников сквозь годы 
детства, отрочества, юности, совер-
шает каждодневный, подчас неза-
метный подвиг – отдает им свои 
знания, вкладывает частицу своего 
сердца в каждого из них.

В МБОУ СОШ № 3 города 
Нефтекумска вот уже 43 года обучает, 
воспитывает и ведет по жизни своих 
учеников Баранова Галина Гаджи-
муратовна. Галина Гаджимуратовна 
выбрала свою профессию вполне 
осознанно. В детстве её завораживали 
рассказы бабушки о прадеде Галины 
Гаджимуратовны, Баеве Сергее 
Ивановиче, который был учителем 
начальных классов. Он продолжал 
учить детей даже тогда, когда 
станицу Петропавловскую Крас-
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нодарского края заняли фашисты. 
Обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения было делом всей его 
жизни. Судьба прадеда и повлияла на 
выбор профессии Галины Гаджиму-
ратовны. И ни разу она не пожалела, 
что выбрала профессию учителя.

Переступив порог школы в 
далеком 1979 году, каждый день 
Галина Гаджимуратовна по знакомым 
улицам спешит в школу. И каждый 
день её встречают любознательные с 
горящими глазами ученики. 

Она в постоянном творческом 
поиске, не только учит, но и чему-то 
учится, не боится браться за самые 
неожиданные проекты. С 2003 года 
работает по системе Л.В. Занкова. 
Изучив дидактические принципы 
развивающей системы, познакомив-
шись с опытом работы учителей- 
новаторов по системе Л.В. Занкова, 
учительница активно начала исполь-
зовать принципы развивающего 
обучения, внося новые, ориги-
нальные идеи собственного опыта. 
Баранова Г.Г. обладает высоким 
уровнем профессионального мастер-
ства, превращает каждый урок в 
деловое сотрудничество учителя 
и обучающегося, в увлекательный 
творческий поиск новых открытий. 
На своих уроках она умеет созда-
вать атмосферу добра и взаимо-
понимания, строгая дисциплина 
соседствует с доброжелательным 
отношением учителя к своим 
ученикам. Галина Гаджимуратовна 
старается раскрыть в каждом школь-
нике индивидуальные способности 
и помогает развить их. Создание 
проблемных ситуаций на уроке, 

проведение лабораторных опытов 
являются стимулом для успешного 
обучения детей. Обучающиеся при 
этом выступают в роли исследо-
вателей, находят ответы и делают 
выводы. Она эффективно использует 
системно-деятельностный подход 
в обучении, игровые моменты, 
развивает познавательный интерес 
каждого ребенка, учит детей самосто-
ятельному поиску решений. Стабиль-
ность учебных достижений обучаю-
щихся подтверждается результатами 
обучения, её ученики успешно осва-
ивают программу с высокой резуль-
тативностью. Учителя старших 
классов отмечают, что выпуск-
ники педагога обладают прочными 
знаниями, умеют рассуждать, дока-
зывать, обладают языковой компе-
тенцией. 

Опыт работы Галины Гаджи-
муратовны по развивающей системе 
Л.В. Занкова обобщён на муни-
ципальном уровне и применяется 
учителями школ района. Она щедро 
делится опытом с молодыми колле-
гами, помогает овладеть им педа-
гогическим мастерством. Твор-
чески, на одном дыхании проводит 
открытые уроки и мастер-классы, 
участвует в работе круглых столов 
и конференций, а консультации с 
педагогом превращаются в творче-
ские мастерские. Нет такого дела, с 
которым бы учительница не спра-
вилась. Нет такого мероприятия, в 
котором бы она не участвовала. 
Такое впечатление, что для неё 
слова «возраст» и «усталость» 
не существуют.
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Г.Г. Баранова владеет навыками 
аргументации и убеждения. С нею 
часами можно говорить на разные 
темы. Коллеги восхищаются её энту-
зиазмом и неутомимой энергией, 
заряжающей всех вокруг. Галина 
Гаджимуратовна уже более десяти лет 
является председателем первичной 
профсоюзной организации школы. И 
это не случайно, ведь для неё харак-
терны отзывчивость, любознатель-
ность, настойчивость, деловитость и, 
пожалуй, самое главное – влюблён-
ность в свою профессию, чувство 
ответственности за вверенное ей дело.

Труд учителя оценен по досто-
инству. Галина Гаджимуратовна – 
почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации 
за заслуги в области образования, 

победитель национального проекта 
«Образование», за достигнутые 
успехи в обучении и воспитании 
обучающихся, многолетний добро-
совестный труд награждена грамо-
тами отдела образования, админи-
страции Нефтекумского городского 
округа, министерства образования 
Ставропольского края и Российской 
Федерации.

Высокий профессионализм, 
творческий поиск, инициатива, 
простота общения, корректность, 
отзывчивость, исключительное 
трудолюбие, педагогический такт 
позволили Галине Гаджимуратовне 
стать УЧИТЕЛЕМ с большой буквы. 
Только по-настоящему влюбленные 
в своё дело сохраняют верность 
профессии. 
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 11», аул Уллуби-Юрт 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ

Кундагдиева 
Айнур 

Абдул-Кадыровна

учитель математики

В жизни каждого человека 
встает вопрос о выборе профессии. 
И к нему надо подходить очень 
серьезно. Ведь правильно выбрать 
профессию – значит найти свое место 
в жизни. В моем выборе огромную 
роль сыграл пример близких людей. 
Может, это не просто выбор специ-
альности, а внутренняя потреб-
ность, передаваемая из поколения в 
поколение. Многие мечтают стать 
учителем, но не каждый им стано-
вится, так как профессия учителя 
нелегка. Но несмотря на все труд-
ности, наша семья (мои дедушки, 
моя мама и я) пошли по этому пути.

Я, Кундагдиева Айнур Абдул- 
Кадыровна, учитель математики 
МКОУ СОШ № 11 а. Уллуби-Юрт 
Нефтекумского городского округа,– 

представитель учительской дина-
стии в третьем поколении. Первыми 
учителями были мои дедушки. 
Каждый из них по-своему уникален 
и талантлив.

Эюпов Ибрагим Эюпович 
(дедушка по отцовской линии), 
окончив семилетнюю школу, 
поступил в Хасавюртовское педа-
гогическое училище. В 1939 году 
получил специальность учителя 
начальных классов и начал рабо-
тать в начальной школе а. Уллу-
би-Юрт. В октябре 1941 года ушел 
добровольцем на войну. Сражался 
на Центральном фронте, участвовал 
в боях под Москвой, на втором 
Белорусском и Украинском 
фронтах. Мой дед прошёл 
всю войну, имел два 
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тяжелых ранения. За боевые заслуги 
награждён Орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной 
войны. 

Летом 1946 года, после демо-
билизации, он принял начальную 
школу, став её заведующим. Это были 
тяжелые послевоенные годы. Наряду 
с проблемами обучения, надо было 
решать и вопросы хозяйственного 
обеспечения школы, заботиться и  
о своем коллективе. Через его добрые 
и заботливые руки за 43 года работы 
в школе прошло не одно поколение 
детей. Все в селе его уважали и 
чтили, и называли «Мугалым», что 
в переводе с туркменского означает 
«учитель».

Ильясов Джумасет Ильясович 
(дедушка по материнской линии)  
50 лет отдал учительскому труду, 
творческой деятельности. Его судьба, 
судьба его семьи – яркое отражение 
истории нашей страны. Трудной 
была его жизненная дорога. Дове-
лось работать учителем начальных 
классов, инструктором райкома 
партии, преподавателем истории, 
географии, директором школы, 
учителем родного языка. Много 
лет являлся членом Совета Гумани-
тарной Ассоциации туркмен мира 
«Ватан». Под его учредительством 
была выпущена первая газета на Став-
рополье «Гунеш» на туркменском и 
русском языках. С его участием был 
снят широкоформатный цветной 
фильм «Песни Назара ала» о жизни 

ставропольских туркмен. Печа-
тался в газетах: «Нейтральный 

Туркменистан», «Туркмен 
сеси». По инициативе 

сельского учителя преподавание 
туркменского языка было включено 
в программу школ Нефтекумского 
района. Джумасет Ильясович выпу-
стил книги: «Поговорки ставрополь-
ских туркмен», поэма «Мовлит», 
«Ставропольдан салам», а также 
«Русско-туркменский словарь». 

Представителем следую-
щего поколения учительской дина-
стии в нашей семье является моя  
мама  – Эюпова (Ильясова) Бексултан 
Джумасетовна. В 1973 году окон-
чила на «отлично» школу поселка 
Затеречный Нефтекумского района 
и поступила в Пятигорский государ-
ственный лингвистический институт. 
Ответственная, требовательная, в 
первую очередь к себе, она прошла 
свой 37-летний профессиональный 
путь от учителя немецкого языка до 
заместителя директора по учебной 
работе в школе а. Уллуби-Юрт. 
Дети очень любили и уважали свою 
учительницу и старались во всем на 
нее походить. Добрая, но строгая 
и справедливая, она очень любила 
своих учеников. Учила уважать 
старших и друг друга, с пониманием 
относиться к окружающим, сопере-
живать и помогать товарищам, быть 
настоящими людьми. 

Материнский пример добро-
совестного, творческого, беско-
рыстного труда был всегда перед 
глазами. И в 1999 году, после окон-
чания школы, без всякого сомнения, 
я поступила в Буденновский педа-
гогический колледж. Закончив его 
с отличием, поступила в Ставро-
польский государственный педаго-
гический институт на заочное отде-
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ление. В 2002 году я переступила 
порог своей родной школы учителем 
математики с пониманием того, что 
теперь от моей порядочности, чест-
ности, профессионализма, убежден-
ности зависит судьба вверенных 
мне детей. И вот уже 20 лет я отдаю 
сердце детям. 

Школа – это отношения «чело-
век-человек». Для того, чтобы вырас-
тить в одной из сторон этих отно-
шений (в ребенке) полноценную 
личность, нужно, чтобы и вторая 
сторона (учитель) тоже ею была: 
разносторонней, интересующейся, 
развивающейся, уверенной в своих 
силах и возможностях, ставящей 
смелые цели и идущей к ним. 
Поэтому, я участвую в различных 
профессиональных конкурсах. 
Являюсь призером в районного 
конкурса «Классный классный» 
(2005 г.), призером краевого 
конкурса «Воспитать человека» в 
номинации «Заместитель директора 
по воспитательной работе» (2014 
г.); победитель краевого фестива-
ля-конкурса «Я хочу поделиться…»  
(2015 г.). Награждена благодарствен-
ными письмами за участие в педаго-
гическом фестивале «Талант – 2015», 
в краевом конкурсе «Директор года 

Ставрополья – 2020»; в краевом 
конкурсе «Семья года», в номинации 
«Трудовые династии». Я уверена, 
что, бросая себе новые и новые 
вызовы, такие как конкурс, высту-
пление, проект, учитель и становится 
примером для ученика, зажигает 
огонь в себе, чтобы потом освещать 
им путь для других. 

Уже в течение 5 лет занимаю 
должность директора МКОУ  
СОШ № 11 а. Уллуби-Юрт, стараюсь 
сочетать административную работу с 
преподаванием математики. Непре-
рывное повышение квалификации, 
освоение новых программ и учеб-
но-методических комплексов, пере-
довых педагогических и информа-
ционных технологий, обобщение и 
распространение своего педагогиче-
ского опыта и опыта коллег – разве 
это не бесконечное познание? Но, 
несмотря на трудности, несмотря 
на сложнейшие профессиональные 
задачи, я люблю свою работу.

Прошло очередное лето, и я 
с радостью иду в школу. Это моя 
жизнь, и я уверена: если бы мне 
сегодня пришлось выбирать, я бы, 
не задумываясь, вновь выбрала 
профессию учителя.
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г. Новоалександровска 

Ставропольского края 

УЧИТЕЛЬ – ЭТО СЧАСТЬЕ

Коркишко 
Татьяна 

Михайловна

учитель начальных классов

Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,

и любить тех, кому преподаешь.
В. Ключевский

Коркишко Татьяна Михай-
ловна работает учителем начальных 
классов в Муниципальном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»  
г. Новоалександровска уже 39 лет.

Ее воспитанники участвуют 
в школьных, районных, краевых, 
всероссийских конкурсах и олим- 
пиадах, успешно защищают свои 
творческие проекты и исследователь-
ские работы, где занимают призовые 

места. Татьяной Михайловной 
разработана образовательная 

программа «Организация 
проектно-исследователь-

ской деятельности в начальной 
школе», позволяющая осуществлять 
преподавание на различных уровнях 
обучения. Учащихся своего класса 
учительница вовлекла в осущест-
вление проекта «Дети России». Ее 
выпускники отличаются высоким 
качеством обучения, любознатель-
ностью, активностью, организован-
ностью. При переходе в основную 
школу они подтверждают уровень 
знаний.

Татьяна Михайловна прини-
мает активное участие в методиче-
ской работе школы, является руково-
дителем школьного методического 
объединения учителей начальных 
классов. Её опыт распространяется 
на заседаниях школьных и районных 
методических объединениях. Она 
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регулярно проводит открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, участвует 
в предметных неделях. Осуществляет 
методическую помощь учителям, 
раскрывает реальные возможности 
каждого педагога, умело выявляет и 
поддерживает лучший и передовой 
педагогический опыт, организует и 
постоянно отслеживает творческий 
рост каждого классного руководи-
теля. Уравновешенность, умение 
находить общий язык со всеми 
учителями, детьми и родителями 
учащихся позволили Татьяне Михай-
ловне успешно развивать педагоги-
ческое творчество среди учителей.

Татьяна Михайловна активно 
внедряет в свою педагогическую 
деятельность изменения, происхо-
дящие в сфере образования. Учитель 
входил в состав рабочей группы 
по разработке основной образова-
тельной программы школы, является 
членом муниципальной комиссии 
по проверке Всероссийских прове-
рочных работ. В 2018 году Коркишко 
Татьяна Михайловна участвовала в 
семинаре-практикуме для учителей 
начальных классов «Системная 
работа по подготовке учащихся 
начальных классов к Всероссийским 
проверочным работам». В 2022 году 
Татьяна Михайловна участвовала 
в семинаре-практикуме для педа-
гогов «Современные технологии 
как институт управления качеством 
образования. Ею была разработана 
программа по духовно-нравствен-
ному воспитанию школьников, 
программа внеурочной деятельности 
«Край, в котором мы живём». 

Татьяна Михайловна участвует 

в конкурсах профессионального 
мастерства, повышает уровень 
своей квалификации. Была побе-
дителем школьного этапа конкурса 
«Самый классный классный», район-
ного конкурса педагогического 
мастерства «Воспитать человека». 
Ежегодно работает в летнем приш-
кольном лагере «Город детства». В 
2019 году обобщила опыт работы по 
организации летнего лагеря в МОУ  
СОШ № 3. С 2010 года ответ-
ственный организатор в аудитории 
по проведению ГИА и ОГЭ. С 2019 
года Татьяна Михайловна является 
педагогом-наставником молодого 
специалиста, учителя начальных 
классов.

Важнейшим направлением в 
воспитательной работе Татьяны 
Михайловны является работа по 
Программе «Школа становление 
личности». В связи с этим важно 
отметить, что данный подход к 
воспитательной работе актуален 
и перекликается с перспективным 
направлением современной педаго-
гики, предполагающим поиск путей 
и методов работы с категорией детей 
и подростков «группы риска» в целях 
раскрытия их возможностей для 
развития и саморазвития. Коркишко 
Татьяна Михайловна хорошо знает 
семьи учащихся, их воспитательные 
возможности, активно привлекает 
их к воспитательной работе, систе-
матически проводит совместные 
мероприятия. Это и тематические 
родительские собрания («Права 
и обязанности ребенка в 
семье, в школе», «Как 
преодолеть застенчи-
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вость и неуверенность ребёнка.» 
и другие), и привлечение роди-
телей к внеклассным мероприятиям 
(конкурс «Новый год стучит в окно», 
акция «Скажем спасибо ветерану» 
и другие), и совместные праздники 
(«Мама, папа, я – здоровая семья!», 
акция «Аллея Памяти» и другие). 
Поддерживает тесный контакт с 
учителями в изучении возможностей 
учащихся, уровня их развития в орга-
низации воспитательной деятель-
ности. Всё это способствует повы-

шению результативности воспитания 
учащихся, творческим успехам педа-
гогов. За всем этим большой и ответ-
ственный труд Коркишко Т.М.

Татьяна Михайловна постоянно 
занимается ростом своего професси-
онального мастерства, обучаясь на 
курсах при Ставропольском краевом 
институте развития образования, 
повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования.
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 
город Новоалександровск 

Ставропольского края

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ…

Михнева 
Наталья 

Васильевна

учитель истории 
и обществознания

Есть люди, для которых ответ-
ственность и долг перед обществом 
важнее собственного благополучия и 
достатка. Они делают свой выбор в 
юности и остаются верными ему всю 
жизнь. Таким человеком является 
учитель истории и обществознания 
МОУ «Гимназия №1» г. Новоалек-
сандровска – Михнева Наталья Васи-
льевна. Она окончила школу в 90-е, и 
пока другие искали профессию повы-
годней, сказала родителям, что будет 
учителем, ведь дети не виноваты в 
том, что их детство выпало на непро-
стое время, их просто надо кому-то 
учить. Никто из семьи даже спорить 
не стал, у Наташи всегда было свое 
мнение, к которому все прислуши-
вались. Очень ответственная, увле-
ченная учебой, девушка по окон-

чании школы получила медаль за 
особые успехи, которая никого не 
удивила, а только порадовала. Это 
стало первым достижением стойкой, 
упорной Натальи.

Отучившись в пединституте, 
Наталья Васильевна вернулась в 
свою родную школу, где ее еще 
очень хорошо помнили. Около 25 лет 
отдала она детям этого образователь-
ного учреждения. Было сложно, но… 
Наталья Васильевна не из тех, кого 
пугают трудности. Легко сказать, 
что «воспитание – процесс отсро-
ченного действия». Как это принять? 
Если ты каждый день учишь детей 
доброму, открываешь им вечные 
истины, проводишь меропри-
ятия и классные часы о нрав-
ственности, а назавтра 
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кто-то совершает такое…Но насто-
ящего учителя этим смутить нельзя, 
она отлично знает детскую психо-
логию (недаром, кроме педагогиче-
ского, имеет еще и психологическое 
образование), поэтому продолжает 
целенаправленно воздействовать на 
ученика. Очень спокойная и сдер-
жанная (ученики и коллеги никогда 
не слышали от нее повышенного 
тона), точно выверенными словами 
(отлично владеет ораторским искус-
ством) она оглашает свое мнение о 
твоем поступке… И вот ты уже рас- 
каиваешься в содеянном, тебе стыдно, 
а раз проснулась совесть, то воспи-
тательный процесс запущен… За 
ее поддержкой и мнением приходят 
бывшие выпускники, которые уже 
сами стали родителями. Им важно 
услышать, что по волнующему их 
вопросу думает любимый педагог.

Учителю очень важно быть 
профессионалом своего дела: отно-
ситься к работе, как к служению. 
Наталья Васильевна прекрасно 
знает свои предметы, историю и 
обществознание, активно интересу-
ется всем, что происходит в стране 
и мире, поэтому увлечь детей – для 
нее не проблема. Вокруг учитель-
ского стола всегда стайка любозна-
тельных, обсуждающих новую для 
них аббревиатуру или термин. Но 
особое внимание учитель уделяет тем 
детям, кто склонен к анализу, кто не 
жалеет своих сил на книги и библи-
отеки, кто готов добывать и перера-

батывать информацию и делать 
выводы. Она считает, что 

таким детям надо помочь 
поверить в себя, почув-

ствовать «крылышки за спиной», 
которые дадут им возможность не 
потеряться в сложном современном 
мире. Не жалея своего времени, 
ищет она конкурсы и олимпиады, в 
которых с увлечением принимают 
участие и побеждают ее ученики. 
Многим она дала эту возможность: 
каждый год ее ученики становятся 
победителями и призерами муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (Стародубец 
Ольга, Черкасова Юлия, Калашников 
Виктор и др.). В 2020-2021 учебном 
году Пыхтина Дарина, ученица  
11 класса, стала победителем регио-
нального этапа и призером заключи-
тельного этапа по обществознанию 
Всероссийской олимпиады школь-
ников. Сейчас выпускница учится 
в Институте Народного Хозяйства  
им. Плеханова в г. Москва. Направ-
ления конкурсов и конференций, в 
которых участвует Наталья Васи-
льевна со своими учениками, тема-
тически очень разные, это зависит от 
подростка, с которым предстоит рабо-
тать. Так, в 2018-2019 учебном году 
Сакаева Ксения, 10 класс, стала побе-
дительницей муниципального этапа 
НПК «Память поколений». А в 2019 
году Каграманян Альберт, 11 класс, 
выиграл всероссийскую онлайн- 
олимпиаду «Финансовая грамот-
ность – путь к успеху». Пальчех 
Алина, 9 класс, в этом же году стала 
победителем краевого конкурса 
«Юный следователь» и получила 
путевку в лагерь «Орленок».

Михнева Н.В. постоянно рабо-
тает над собой, над своим профес-
сиональным уровнем. Достигнув 
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результатов, не скупясь, транслирует 
опыт  коллегам: в 2018 году провела 
мастер-класс по теме «Использо-
вание тестов на уроке истории, 
общественных дисциплин как сред-
ство развития учебно-интеллекту-
альных умений учащихся», в 2019 
году выступила с докладом «Активи-
зация познавательной деятельности 
учащихся через систему мотивации с 
использованием ИКТ с целью повы-
шения эффективности и качества 
учебного процесса», в 2020 приняла 
участие в краевом семинаре лиги 
учителей истории и обществознания 
«Подготовка к государственной 
итоговой аттестации».

Наталья Васильевна – креа-
тивная личность. Все новое пости-
гает с легкостью, берет на воору-
жение: будь то новая кейс-технология, 
применяемая на уроке, или увле-
чение ЗОЖ, включающее бассейн, 
ежедневную ходьбу с шагомером и 
рецепты правильного питания. Этот 
замечательный человек, кроме педа-
гогического таланта, обладает еще 
многими дарами свыше: она отлично 

рисует, вышитые ею картины оста-
навливают взгляд своей тонкостью 
и изяществом, ее фотографии пора-
жают профессионалов, ее умение 
в обыденном увидеть прекрасное 
говорит о глубоком внутреннем 
мире. Ее подруги всегда ждут от нее 
рекомендаций к прочтению книги, 
просмотру фильма или посещению 
спектакля. Эта женщина находит 
правильные слова для всех: для мамы 
и младшей сестры, для любимых 
племянников, для нерадивых и 
умных учеников, просто для людей, 
нуждающихся в таких словах.

Сейчас много говорят о том, 
каким должен быть учитель буду-
щего. Организованным, эрудиро-
ванным, современным, доброжела-
тельным, справедливым, умеющим 
заинтересовать ребенка и доход-
чиво объяснить непонятное, связать 
теорию с практикой, творчески 
подходить к своей работе. Почему 
«должен быть»? Такой учитель  
есть – это Михнева Наталья Васи-
льевна!
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1», село Новоселицкое 
Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края 

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Чальян
Инна

Геннадиевна

учитель русского языка 
и литературы

Учитель, о котором пойдёт речь 
в этой статье, отдала школе почти 
тридцать лет своей жизни. Совсем 
молодой, полной энергии и желания 
работать с детьми, после окончания 
филологического факультета Чече-
но-Ингушского государственного 
университета имени Л.Н. Толстого 
Инна Геннадьевна пришла в родную 
школу № 31 в г. Грозном. Три года 
работы в самых сложных условиях 
стали для неё серьёзными и важными 
уроками в педагогической деятель-
ности и в жизни.

В Ставропольский край педагог 
приехала в 1996 году, а в МОУ 

«СОШ № 1» села Новоселицкого 
учителем русского языка и лите-

ратуры она работает с 1997 
года. За все годы сотрудни-

чества в коллективе об этом человеке 
сложилось устойчивое мнение как о 
грамотном и добросовестном педа-
гоге, отдающем все силы и время 
работе. Любовь к детям и стремление 
научить их и помочь им стать насто-
ящими людьми – вот в чём видит 
Инна Геннадиевна своё учительское 
предназначение.

Постоянный рост – человеческий 
и профессиональный – она считает 
незыблемым правилом жизни для 
каждого интеллигентного человека и 
тем более преподавателя. Ведь нельзя 
учить детей тому, чего не делаешь сам. 
Учитель – лучший пример и образец 
для подражания – должен стать для 
ученика эталоном во всём. Именно 
поэтому в 2012 году педагог стала 
участником, а затем и победителем 
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профессионального конкурса педа-
гогического мастерства «Учитель 
года». Участие в этом непростом 
испытании, по словам учителя, стало 
для неё хорошей школой: подго-
товка к конкурсным мероприятиям 
и общение с увлечёнными, талант-
ливыми коллегами дало бесценный 
опыт, который она по сей день 
использует в своей работе.

Инна Геннадиевна всегда стара-
ется вводить в свою педагогическую 
деятельность инновации, активно 
участвует в педагогических экспе-
риментах, высоко ценит цифровые 
технологии и с удовольствием исполь-
зует их в каждодневной работе. Она 
считает, что компьютерные техно-
логии – неотъемлемая и важная 
часть современного образования. На 
уроках часто использует авторские 
презентации, видео, нередко привле-
кает учеников к работе на образова-
тельных сайтах (ФИПИ, «Решу ЕГЭ/
ОГЭ/ВПР», «Образовака», https://
onlinetestpad.com/, «Незнайка», 
ЯКласс, Учи.Ru и др.). Имеет 
собственные сайты (https://multiurok.
ru/slovesnik2/, https://infourok.ru/user/
chalyan-inna-gennadievna), которые 
активно наполняет, делится с колле-
гами в России собственными нара-
ботками в виде презентаций, тестов, 
сценариев уроков, классных часов и 
мероприятий.

Как известно, самые главные 
удачи учителя – это победы учеников. 
И такие победы есть. 

Инна Геннадьевна активно 
участвует в конкурсах, конферен-
циях различного уровня и разной 
направленности. Так, на протя-

жении нескольких лет её подо-
печные получали призовые 
места на муниципальном  
(2012-2015, 2019, 2022) и краевом 
слёте (2013, 2022 – 3-е место) «Отече-
ство». Научно-исследовательские 
работы учеников побеждают как на 
школьном уровне, так и районном 
(2013, 2014). В 2018 и 2022 году её 
ученица стала победителем краевого 
этапа конкурса сочинений «Наслед-
ники Победы», в 2021 г. такой же 
награды была удостоена работа в 
конкурсе «Без срока давности». В 
2020 г. работа в рамках конкурса крае-
вого «Дети и книга» заняла 3-е место. 
В 2022 г. ученица Инны Геннадьевны 
стала победителем заочного этапа 
в направлении «Конкурс творче-
ства учащихся на родном, в том 
числе русском, языке» (в рамках 
ММК учителей родного, в том числе 
русского, языка). В 2020 г. работа 
ученицы Чальян И.Г. удостоилась 
победы в международном конкурсе 
творческих работ «И помнит мир 
спасённый…», а в 2020 г. в I Всерос-
сийском конкурсе чтецов «Не могут 
те года забыться…» воспитанница 
Инны Геннадьевны заняла 1-е место.

Педагог в течение нескольких 
лет выполняла обязанности сетевого 
преподавателя, была дистанционным 
наставником детей-инвалидов, 
участвовала с ребятами в различных 
конкурсах. Так, 2019 г. ученица 
Инны Геннадьевны стала победи-
телем Краевого конкурса визуали-
заций философской сказки «Там 
на неведомых дорожках».

Ежегодно с 2013 года 
педагог со своими детьми 
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успешно участвует в конкурсе чтецов 
«Живая классика». Кропотливая 
индивидуальная работа по подго-
товке каждого ученика, на которую 
Инна Геннадиевна не жалеет 
собственного времени, «оплачива-
ется» победами на муниципальном 
уровне и участием на краевом.

Надо сказать, что трепетное 
отношение к книге – это особенность 
этого учителя. Всей душой любя 
чтение, Инна Геннадиевна считает, 
что школа и мы, учителя, должны 
сделать всё, чтобы приобщить ребят 
к хорошим книгам, которые станут 
маяками добра и порядочности в 
жизни каждого ребёнка и будущего 
взрослого. И это желание активно. 

Например, Инна Геннадьевна на 
протяжении нескольких лет участво-
вала со своими учениками в между-
народном краудсорсинговом интер-
нет-проекте «Страна читающая». 
Также она ежегодно проводит 
волонтёрскую акцию «Читай.Ру» 
(https://vk.com/feed?section=search&q
=%23chitayru), в ходе которой ребята 
записывают видеорассказ о любимой 
книге; видео транслируются на стра-
ницах социальной сети «ВКон-
такте». Такова в общих чертах харак-
теристика личности и деятельности 
Чальян Инны Геннадиевны. В заклю-
чение хочется пожелать этому педа-
гогу успехов в дальнейшей работе и 
неиссякаемого творчества.
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 11, село Константиновское 

Петровского городского округа 
Ставропольского края

ХИМИЯ – НАУКА, ПОДВЛАСТНАЯ 
ЛЮДЯМ ПЫТЛИВЫМ И ИЩУЩИМ

Воробьёва 
Галина 

Викторовна

учитель химии

Химия – наука, подвластная 
людям пытливым и ищущим. Таким, 
например, как учитель химии, побе-
дитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями в рамках национального 
проекта «Образование» в 2018 году 
Г.В. Воробьёва.

Галина Викторовна – педагог 
со стажем: уже 30 лет трудится в 
константиновской СШ № 11. Галина 
Викторовна с удовольствием расска-
зывает об уроках, опытах, которые 
так нравятся школьникам, о том, как 
может пригодиться знание химии 
в быту. Отдельно она останавлива-
ется на работе с одарёнными детьми 
и на проектно-исследовательской 
деятельности.

Сегодня её ученики иссле-
дуют радиационный фон родного 
села и территории Кавминвод, воду 
в прудах, экологическое состояние 
балок вокруг села Константинов-
ского. А ещё становятся победи-
телями и призёрами районных и 
краевых слётов учебно-производ-
ственных бригад (Галина Викто-
ровна – руководитель школьной 
УПБ), конкурсов «Шаг в будущее», 
«Таланты XXI века».

Под руководством Галины 
Викторовны ученики работают над 
научно-исследовательскими рабо-
тами и проектами, принимают 
участие в научно-практических 
конференциях, районных, 
краевых и всероссийских 
творческих конкурсах. 
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Среди ее воспитанников: победи-
тели и призеры 9-15-го Научно-тех-
нического конкурса «Открытый 
мир. Старт в науку», Российский 
государственный аграрный универ-
ситет МСХА им. К.А. Тимирязева, 
дипломы I, II, III степени, Москва 
2014–2018 гг.; призеры и участники 
Всероссийского форума профес-
сиональной ориентации «ПроеК-
ТОриЯ», Ярославль 2018 г.; призер 
Международной научной конфе-
ренции школьников ХХIХ «Саха-
ровские чтения», Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания и науки Санкт-Петербургский 
Академический университет – науч-
но-образовательный центр нано-
технологий Российской академии 
наук, Лицей «Физико-техническая 
школа», Санкт-Петербург 2018 г.; 
победители, призеры, лауреаты 
Всероссийского детского экологи-
ческого форума «Зеленая планета 
2015–2021», лауреат Всероссийского 
форума научной молодежи «Шаг в 
будущее», организованного Москов-
ским государственным техническим 
университетом им. Н.Э. Баумана, 
Москва 2016 г.; призеры в сорев-
новании молодых исследователей 
программы «Шаг в будущее» в Севе-
ро-Кавказском Федеральном округе 
Российской Федерации, Ставрополь 
2014–2019 гг., победитель и участ-
ники конкурса «Всероссийский 
экологический урок», организо-

ванный федеральным партийный 
проектом Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Экология России»; призер Краевого 
конкурса-выставки научно-техни-
ческого творчества молодежи 2019  
«Таланты – XXI века», Ставрополь 
2018 г.: победители и призеры краевой 
олимпиады и краевого слета учени-
ческих производственных бригад, 
организованным Ставропольском 
государственном аграрном универси-
тете, Ставрополь 2015–2021 гг.; побе-
дитель регионального этапа Всерос-
сийского конкурса проектных 
работ «#ВместеЯрче», 2019 г.; 
призер Всероссийского конкурса 
«Здоровое питание – активное 
долголетие» 2019 г.; победитель 
регионального трека Всероссий-
ского конкурса научно-технологи-
ческих проектов «Большие вызовы», 
Образовательный центр «Сириус»  
2022 г., победители и призеры Всерос-
сийского конкурса среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
сельских поселений и малых городов 
«АгроНТИ-2022», «АгроНТИ-2021».

Воробьева Г.В. осуществляет 
систематическую работу по распро-
странению собственного педаго-
гического опыта. Она является 
победителем краевого этапа и фина-
листом Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека – 2018» в  
г. Москва; победитель Всероссий-
ского конкурса педагогических 
работников «Авторские уроки буду-
щего», 2018 г., участник образова-
тельной программы Всероссийского 
форума профессиональной ориен-
тации «ПроеКТОриЯ» Ярославль, 
2018 г., призер районного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года – 2006», призер в районном 
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профессиональном конкурсе 
«Режиссура урока». 

За успешную педагогическую 
деятельность Галина Викторовна 
удостоена благодарностей и грамот. 
Она награждена почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
РФ, 2017 г.; почетной грамотой как побе-
дитель конкурса лучших учителей РФ, 
Москва 2006 г.; дипломом победи-
теля конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими учите-
лями образовательных организаций 
Министерство просвещения РФ, 
Москва 2018 г.; благодарственным 
письмом Министерства просве-
щения РФ, 2018 г.; благодарственным 
письмом губернатора Ставрополь-
ского края В. Владимирова, 2018 г.; 
благодарственным письмом депутата 
Думы Ставропольского края, ректора 
Ставропольского государственного 
аграрного университета, профес-
сора В.И. Трухачева., г. Ставрополь  
2013 г., 2018 г. Так же Галина Викто-
ровна награждена благодарствен-
ными письмами за высокий уровень 

подготовки участников научно-тех-
нического конкурса «Открытый мир. 
Старт в науку», ректорат Россий-
ский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева, Москва 2009–2018 гг., 
дипломом за подготовку участников 
к Международной научной конфе-
ренции школьников ХХIV «Саха-
ровские чтения», Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания и науки Санкт-Петербургский 
Академический университет – науч-
но-образовательный центр нанотех-
нологий Российской академии наук, 
председатель оргкомитета, академик 
РАН Ж.И. Алферов, Санкт-Петер-
бург 2016 г., благодарственным 
письмом за активную работу с 
подрастающим поколением, направ-
ленную на воспитание патриотизма; 
грамотой за активное участие в 
Презентационной программе между-
народного детского экологического 
форума «Зеленая планета 2018».
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№ 6 имени Г.В. Батищева, 

село Гофицкое Петровского 
городского округа 

Ставропольского края

УЧИТ НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ

Ковтун 
Алла 

Юрьевна

учитель начальных классов

Ковтун Алла Юрьевна, 
учитель начальных классов, – 
яркий пример современного педа-
гога, умело сочетающего в свое 
профессиональной деятельности 
глубокое понимание и эффек-
тивное внедрение методической 
системы преподавания урочной и 
внеурочной деятельности, знание и 
грамотное применение принципов 
обучения, эрудицию, инициативу и 
творчество с требованиями сегод-
няшнего дня. Каждый ребенок 
интересен Алле Юрьевне своим 
настоящим и будущим. Её деятель-
ность – это целостная система с 

учётом индивидуального уровня 
подготовки учащихся, отра-

жённая в учебных планах, 
материалах и информа-

ционных и коммуникационных 
ресурсах, используемых педагогом 
в повседневной работе, и дающая 
высокие результаты. Алла Юрьевна 
умеет строить систему требований 
к обучению и помогает школьникам 
достигать требуемых показателей. 
Ею разработана систематическая 
оценка уровня компетентности 
учащихся, способствующая их 
развитию на протяжении всего 
периода обучения в школе и позволя-
ющая на ранних стадиях определять 
проблемы и предлагать целенаправ-
ленную помощь в их решении. 

Развитие на уроках и во внеу-
рочной деятельности личности – 
основная задача учителя. Алла 
Юрьевна подготовила за последние 
пять лет 29 призеров, победителей 
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муниципальных и краевых олим-
пиад по различным предметам; её 
ученики неоднократно становились 
победителями и призёрами краевых 
научно-практических конфе-
ренций, лауреатами Всероссийских 
конкурсов исследовательских работ. 
Это результат кропотливой работы, 
интерес учителя к самым ярким и 
неожиданным проявлениям детских 
способностей и талантов. 

В деятельности Аллы Юрьевны 
как учителя и классного руководи-
теля важное место занимают два 
направления: финансовая грамот-
ность младших школьников и безо-
пасность детей на дорогах, – которые 
являются системными и вызывают 
неподдельный интерес учительского 
сообщества. На внеурочном занятии 
по финансовой грамотности в 4 классе 
в октябре 2018 г. присутствовали 39 
учителей из многих муниципали-
тетов Ставропольского края. В 2019 
году Алла Юрьевна была доклад-
чиком на Межрегиональной конфе-
ренции «Региональные практики 
повышения финансовой грамотности 
населения как элемент реализации 
Национальной стратегии», органи-
зованной Министерством финансов 
Ставропольского края; в 2021 году 
приняла участие в международном 
форуме «Северный Кавказ: стра-
тегия региона и стратегия бизнеса». 
На окружном конкурсе педагогиче-
ского мастерства «Режиссура урока»  
(2020 г.) Алла Юрьевна показала, как 
тесно переплетаются в её деятель-

ности, например, преподавание 
литературы и финансовая грамот-
ность, и единодушно признана побе-
дителем. В 2020 году разработанная 
ею программа «Ура! Финансовое 
лето!» названа лучшей на окружном 
фестивале «Каникулы» и стала побе-
дителем Восьмого Всероссийского 
Открытого конкурса программ и 
методических материалов, реализо-
ванных в 2020 году организациями 
отдыха детей и их оздоровления. 
Алла Юрьевна имеет большое коли-
чество благодарностей за подготовку 
участников различных конкурсов 
в рамках реализации краевой 
программы министерства финансов 
Ставропольского края. А её воспи-
танники уверенно демонстрирует 
знание финансовых рисков, умение 
планировать бюджет, экономически 
обосновывать проекты.

Интересный опыт накоплен 
также в воспитании юных участников 
движения. Награждена дипломом  
1-й степени в конкурсе «Лучший 
видеоролик по безопасности дорож-
ного движения» (2019 год), ее 
ученики имеют награды краевого 
смотра конкурса «Законы дорог 
уважай – 2019». 

Педагогическая деятельность 
Ковтун Аллы Юрьевны отмечена 
многочисленными благодарностями 
и ведомственными наградами. Это 
педагог новой формации, активно 
продолжающий лучшие традиции 
российского учительства.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа № 20» станицы Суворовской 
Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

ИСТОРИЯ – ЭТО ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ МЕНЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Иванова 
Анна 

Леонидовна

учитель истории

Иванова Анна Леонидовна – 
учитель высшей квалификацион-
ной категории, работает учителем 
истории и обществознания в МБОУ  
ООШ № 20 с 1999 года. 

Это чуткий педагог, преданный 
своему делу, знающий возможность 
каждого ученика и беззаветно любя-
щий детей. Все ее усилия направле-
ны на пробуждение в ребенке любви 
к умственному труду, к труду мысли. 
Анна Леонидовна широко использует 
в процессе обучения ИКТ, осущест-
вляет дифференцированный подход 
к обучающимся, активно использует 
интерактивные ресурсы при провер-

ке знаний. Учитель большое вни-
мание уделяет развитию патри-

отизма.
С 2000 г. Анна Леони-

довна возглавляет школь-

ную историко-краеведческую музей-
ную комнату Боевой Славы. Через 
электронные архивы ребята узнают о 
судьбах пропавших без вести в годы 
ВОв станичников. Поисковая работа 
Анны Леонидовны вышла на меж-
дународный уровень. Результатом 
многолетнего труда стало открытие 
памятной доски в городе Волковыс-
ске в Белоруссии рядовому Крас-
ной Армии Смольянову Порфирию 
Захаровичу, замученному в плену в  
1943 г. На страницах Белорусской 
газеты «Волковысская правда» опу-
бликованы результаты поисковой 
работы по установлению судеб плен-
ных шталлага № 316. 

Налажена связь с Гимназией №1 
г. Махачкала, где ребята провели мас-
штабную поисковую работу, связан-
ную с захоронениями на воинском 
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кладбище солдат Ставропольского 
края, погибших в битве за Кавказ. 
Теперь могилы наших земляков из-
вестны и пронумерованы по годам 
захоронения. 

В 2022 году, совместно с Крае-
ведческим музеем пограничного с 
Литвой города Советск (Тильзит), 
началась большая поисковая работа. 
Найдены и подтверждены архивом 
документы бежавших из немецкого 
плена солдат – наших земляков. На 
сегодняшний день устанавливается 
степень родства с ними для доступа 
к делу военнопленных. И в Калини-
градской области весной 2023 года 
запланировано открытие еще одной 
памятной доски герою-ставрополь-
цу – Волкову Виктору Ивановичу, не 
пропавшему без вести.

Анна Леонидовна занимается 
активной работой по направлению 
«Казачество». Вместе со своими вос-
питанниками она принимает участие 
в смотрах-конкурсах, снимает исто-
рико-краеведческие видеоролики о 
родном крае, прививая тем самым 
уважения и любовь к родной земле. 

По электронной почте ее ребята 
ведут переписку с Санкт-Петербург-
ским казачьим обществом потомков 
казаков станицы Суворовской, орга-
низовали свою фотогалерею на сайте 
«Кубаньгенеология», сотрудничают 
со ставропольским писателем Колес-
никовым В.С. – помогли собрать фо-
тографии для издания книги «Исто-
рия второго Хоперского полка». 

Под руководством педагога в 
2017-2018 был проведен эколого- 
исторический марафон команды во-
лонтеров школы. В результате ко-
манда заняла первое место в краевом 
конкурсе «Экообъектив». 

Исторические очерки и ста-
тьи Ивановой А.Л. – «Жил такой 
парень», «Так создавался школьный 
музей», «Письмо деду-партизану, с 
которым мы никогда не виделись»,  
опубликованы в краевой газете 
«Вечерний Ставрополь», районной 
прессе «Искра», «Вести Предгорья», 
«Ессентукская панорама». По сле-
дам поисковой работы Анны Леони-
довны на телеканалах Е-тв, Россия1, 
Симпекс снято три сюжета, опыт 
работы обобщен в краевой газете 
«Вечерний Ставрополь». 

Работа школьного музея не-
однократно была отмечена Почет-
ными грамотами Совета ветеранов 
Предгорного района. Иванова Анна 
Леонидовна трижды удостоена гра-
мотами атамана терского казачьего 
общества за воспитание и подготов-
ку казачат. 

Анна Леонидовна ежегодно 
обобщает и распространяет соб-
ственный педагогический опыт че-
рез открытые уроки, мастер-классы, 
собственный сайт, выступает на рай-
онных семинарах, педагогических 
чтениях, имеет печатные работы в 
материалах Фестиваля педагогиче-
ских идей «Открытый урок». Ива-
нова А.Л. является членом Педаго-
гического клуба «Первое сентября», 
«Алые паруса». 

За многолетний добросовест-
ный труд Иванова Анна Леонидовна 
неоднократно награждалась почёт-
ными грамотами и благодарственны-
ми письмами разных уровней. 

Пока горит душа учителя 
работой и сердце рвется из 
груди, будет будущее слав-
ным у нашей родины!
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 

школа № 20» Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края

МАСТЕРСТВО ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ

Параскевова 
Лариса 

Николаевна

учитель начальных классов

Учитель… Слово, знакомое 
с детства. И родное такое же, как 
мать и отец. Нет на свете человека, 
который хотя бы однажды не учился 
чему-либо. У каждого человека есть 
свой учитель, без которого всё даль-
нейшее могло бы не состояться, перед 
которым он в неоплатном долгу.

Трудно переоценить заслуги 
талантливого учителя, который 
открывает перед ребенком дверь в мир 
знаний, влияет на формирование его 
человеческих качеств, закладывает 
основы его будущего. Сколько сил, 
труда, души, терпения учителя вкла-
дывают в каждого из своих учеников, 

чтобы они выросли счастливыми 
людьми. Каждый день, из года 

в год учитель отдает себя 
детям. Профессия учитель 

начальных классов – это состояние 
души, это призвание.

Этому призванию и посвятила 
всю свою жизнь Параскевова Лариса 
Николаевна.

С самого детства Лариса 
мечтала стать учительницей. А когда 
пришло время выбирать профессию 
– сомнений не было. За внешней 
кротостью и хрупкостью девушки 
скрывалась сильная, волевая натура, 
отзывчивая на чужую беду. «С таким 
человеком, – говорят, – можно и в 
разведку идти». Но Лариса в развед-
чики не пошла, она выбрала иной 
путь. В 1989 году, после окончания 
педагогического училища, юная 
Лариса Николаевна пришла рабо-
тать в Суворовскую восьмилетнюю 
школу № 20. Так и трудится по сей 
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день в этой школе, которая стала для 
неё вторым домом. 

За годы своей работы Лариса 
Николаевна накопила богатый опыт, 
которым постоянно делится с учите-
лями района, школы, передаёт его 
молодым учителям. На протяжении 
пяти лет является наставником 
молодых педагогов. Через её руки, 
ум и сердце прошли сотни детей. Для 
многих из них она стала не просто 
учителем, но и самым добрым 
другом. Строгая, требовательная, но 
вместе с тем чуткая и душевная, она 
находит «ключик» к сердцу каждого 
ученика. Воспитанники Ларисы 
Николаевны лидируют в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах различ-
ного уровня: Всероссийские олим-
пиады и конкурсы «Мир-Олимпиад», 
Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги», Всероссий-
ский конкурс «Зелёная планета-
2020», Общероссийская олимпиада 
«Точные науки», Международная 
олимпиада «Мега-Талант», Обще-
российская олимпиада для школь-
ников «Пятёрочка» по предмету 
Математика, Всероссийский мета-
предметный конкурс «Спасатели», 
олимпиады на «Учи.ру», «Инфо-
урок». 

Лариса Николаевна – весьма 
любознательный человек, нововве-
дения не только не пугают педагога, 
а, наоборот, дают толчок для даль-
нейшего профессионального роста.  
В 2021 году в рамках «Цифровая 
образовательная среда» в школе 
открылся класс с современными 
ИКТ. Одним из самых активных 
посетителей этого кабинета стала 

Параскевова Л.А. вместе со своими 
учениками. 

Дефицит педагогических 
кадров – известная проблема по 
всей стране. И наша школа не стала 
исключением. Несколько лет назад 
некому стало преподавать биологию. 
Лариса Николаевна помогла решить 
нам эту проблему. Она поступила в 
Ставропольский государственный 
педагогический институт, успешно 
его окончила, и теперь, помимо 
начальных классов, преподаёт 
биологию. Неравнодушное отно-
шение к проблемам нашей экологии 
педагог воспитывает в своих 
учениках. Лариса Николаевна явля-
ется автором программы «Эколята» 
воспитательной системы класса. 

«Обучение и воспитание – 
это два неразделимых процесса» 
– считает педагог. Поэтому и 
курсы повышения квалификации 
проходит не только по предмету, но 
и по воспитательной работе. В 2021 
году на базе ВДЦ Орлёнок Лариса 
Николаевна прошла курсы повы-
шения квалификации учителей 
начальных классов по реализации 
программы развития социальной 
активности учащихся начальных 
классов «Орлята России». И сразу 
же приступила к реализации данной 
программы со своим классом. На 
протяжении учебного года ребята с 
большим удовольствием принимали 
участие в прохождении каждого из 
семи треков: «Орленок-Эрудит», 
«Орлёнок-Хранитель историче-
ской памяти», «Орлёнок-Ма-
стер», «Орлёнок-Лидер», 
«Орлёнок-Спортсмен», 
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«Орлёнок-Доброволец»,«Орлё-
нок-Эколог». И каждый трек был 
интересен по-своему и включал  
в себя занятия, на которых ребятам 
предлагались творческие, игровые, 
дискуссионные, спортивные и разви-
вающие задания. Орлята развивали 
свой кругозор и учились работать  
в команде. 

Лариса Николаевна ежегодно 
обобщает и распространяет 
собственный педагогический опыт 
через открытые уроки, мастер-
классы, индивидуальный сайт, 
выступления на районных семи-
нарах, педагогических чтениях. Она 
принимает активное участие в работе 
школьного методического объе-
динения, имеет печатные работы в 
материалах Фестиваля педагогиче-
ских идей «Фонд Образовательной 
и Научной Деятельности 21 века» 
www.fond21veka.ru» и «Инфоурок» 
https://infourok.ru/club.

Параскевова Л.Н. прини-
мала участие в профессиональных 
конкурсах:

– «Моё призвание-учитель» 
(Всероссийский портал педагога) 
2020 г. 

– «Профессиональный «Клас-
сный руководитель»» (Всероссий-
ский портал педагога) 2020 г.

– Первый Международный 
педагогический конкурс «Совре-
менный урок ФГОС» (ЦДК ПРОТА-
ЛАНТ) 2019 г.

– Первый Международный 
педагогический конкурс «Методи-
ческая разработка» (РУСОЛИМП). 
2019 г. 

– «Фонд Образовательной и 
Научной Деятельности 21 века»  
(1-е место) 2022 г.

Лариса Николаевна непре-
рывно учится сама и требует этого 
от других. Учителя-коллеги говорят 
о Ларисе Николаевне: «Учитель-про-
фессионал, мастер своего дела, 
надёжный друг и верный товарищ».

Статус школы всегда опреде-
ляется статусом учителей, в ней 
работающих. Выдержка, тактич-
ность характеризуют Ларису Нико-
лаевну. Глядя на неё, веришь, что на 
свете есть Порядочность, Мудрость,  
Доброта. 

Сегодня за плечами Параске-
вовой Ларисы Николаевны 33 года 
трудового стажа. Она учитель высшей 
квалификационной категории, неод-
нократно награждалась Почётными 
грамотами. И все эти годы была верна 
не только выбранной профессии, но 
и своей МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 20».
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 11 г. Зеленокумска 

Советского района», 
Советский городской округ 

Ставропольского края

УЧИТЕЛЬ – ЭТО БОЛЬШИЕ ЗНАНИЯ И БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Гаврилова 
Наталья 
Юрьевна

учитель 
иностранного языка 

Л.Н. Толстой сказал однажды, 
что хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – большие 
знания и большое сердце. Всем этим 
и обладает человек, которому посвя-
щена статья.

Гаврилова Наталья Юрьевна, 
учитель иностранного языка Муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11 г. Зеленокумска 
Советского района», Советский 
городской округ. В 2007 году окон-
чила Пятигорский государственный 
лингвистический университет, фило-
логический факультет по специаль-
ности «Русский язык и литература, 
английский язык». 

Сегодня владение иностранным 
языком – пропуск в мир больших 

возможностей. Он необходим людям 
всех возрастов. Преподавание 
иностранного языка в школе – сложное 
дело, которое требует постоянного 
развития педагога. Ему необходимо 
всегда шагать в ногу со временем. 
Понимая это, Наталья Юрьевна 
успешно осваивает новые педагоги-
ческие технологии.

Целью своей работы считает 
развитие личности ребенка через 
приобретение им различного рода 
компетенций, создание ситуации 
успеха на уроках иностранного 
языка. 

Её отличает стремление к 
совершенствованию педагогиче-
ского мастерства, ответствен-
ность за результаты своего 
дела. Учитель умеет 
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преподнести материал доступно, 
эмоционально, увлекая учащихся на 
глубокое изучение предмета. Уровень 
качества обучения учащихся состав-
ляет 75%. 

Наталья Юрьевна отдает прио-
ритеты раскрытию творческих 
способностей детей, умело орга-
низуя работу с одаренными детьми. 

Учитель ведет внеклассную 
работу по иностранному языку: круж-
ковые занятия клуба «Юный пере-
водчик», элективные курсы «Подго-
товка к ЕГЭ по английскому языку», 
«Развиваем навыки говорения на 
английском языке», «Интернет в 
помощь при изучении английского 
языка». 

Большое внимание уделяет 
вовлечению учащихся в дистанци-
онные олимпиады: «Британский 
бульдог», всероссийские языковые 
олимпиады «Олимпус», «Мульти-
тест», «Солнечный свет», «Всерос-
сийская дистанционная олимпиада 
по английскому языку для учащихся 
1-4-х классов», олимпиада между-
народного проекта «Видеоуроки», 
международная олимпиада «Инфо-
урок». Ее ученики регулярно прини-
мают участие в межрегиональной 
«Евразийской лингвистической  
олимпиаде», являясь победителями, 
достойно представляют школу на 
муниципальной  научно-практиче-
ской конференции «Шаг в науку». 

Добиваясь эффективности 
каждого урока, внеклассного 

занятия, открывая ребенку мир, 
учитель учит его жить в этом 

мире. Вместе с любовью к 
своему предмету педагог 

прививает детям такие важные каче-
ства, как взаимопонимание, доверие, 
терпимость к людям, отзывчивость 
и сострадание. Многие выпуск-
ники Натальи Юрьевны обучаются 
в вузах, требующих особый уровень 
владения английским языком.

Особую роль в педагогической 
деятельности Натальи Юрьевны 
занимает участие в профессио-
нальных конкурсах: III место во 
всероссийском конкурсе «Лучший 
медиа-урок». (Всероссийский педа-
гогический журнал «Познание»); 
I место во всероссийском творче-
ском конкурсе «Горизонты педаго-
гики», номинация «Педагогическая 
разработка»; I место во всероссий-
ском творческом конкурсе профес-
сионального мастерства для работ-
ников образования «Педагогический 
мастер-класс». (Образовательный 
портал «Продленка»); I место во 
всероссийском творческом конкурсе 
«Педжурнал, апрель 2021», номи-
нация «Лучшая методическая разра-
ботка»; II место во всероссийском 
творческом конкурсе «Педжурнал, 
2021», номинация «Лучший открытый 
урок»; III место во всероссийском 
творческом конкурсе «Горизонты 
педагогики», номинация «Педагоги-
ческие проекты»; I место во всерос-
сийском конкурсе «Радуга талантов, 
2021», номинация «Лучшая презен-
тация к уроку»; I место во всероссий-
ском педагогическом конкурсе мето-
дических разработок «Иностранный 
язык: актуальные программы, 
практики и технологии в учебном 
процессе». (Образовательный 
портал «Продленка»); I место во 

СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

116



СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

всероссийском творческом конкурсе 
эссе для работников образования  
«Я – педагог» (образовательный 
портал «Продленка»); III место 
во всероссийском педагогиче-
ском конкурсе профессионального 
мастерства работников образования 
«Лучшая учебная презентация» 
(образовательный портал «Прод-
ленка»); III место во всероссийском 
творческом конкурсе «Горизонты 
педагогики», номинация «Мастер-
класс»; участник XVII Между-
народного конкурса методиче-
ских разработок «Пять с плюсом!»  
(ЦРТ «Мега-Талант»); участник 
XVIII Международного конкурса 
методических разработок «Пять с 
плюсом!» (ЦРТ «Мега-Талант»);  
I место во всероссийском конкурсе 
«Росконкурс, 2021», номинация 
«Лучший проект педагога»; I место 
в международном конкурсе педаго-
гического мастерства «Мой лучший 

урок». (Международный образова-
тельный портал «Солнечный свет»); 
I место в международном конкурсе 
педагогического мастерства 
«Инновационные педагогические 
идеи». (Международный образова-
тельный портал «Солнечный свет»);  
III место в международном конкурсе 
«Педжурнал, 2021», номинация: 
Лучший сайт педагога.

Наталья Юрьевна постоянно 
в поиске. У нее множество идей. 
Своим душевным богатством, 
талантом, эрудицией, исключи-
тельным педагогическим мастер-
ством, творческой увлеченностью 
она делится с педагогами Советского 
городского округа, являясь руково-
дителем районного методического 
объединения. В 2022 году Гаврилова 
Наталья Юрьевна стала победителем 
конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности.
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Зеленокумска 

Советского района», 
Советский городской округ 

Ставропольского края

УЧИТЕЛЯ МЕНЯЮТ МИР

Ульшина 
Татьяна 

Сергеевна

учитель начальных классов

Ульшина Татьяна Сергеевна, 
учитель начальных классов Муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 г. Зеленокумска 
Советского района», Советский 
городской округ.

Первая учительница – это как 
первая любовь, как первый вздох, 
как первая весна. Так говорят об 
Ульшиной Татьяне Сергеевне ее 
выпускники. Она не просто дает 
знания по школьным предметам – 
она учит жизни. Татьяна Сергеевна 
знает характер, увлечения, мечты 
каждого ученика. Преподает очень 

ярко и образно, рассказывает обо 
всем с восхищением и большой 

любовью, и эти чувства 
передаются ее ученикам. 

Очень терпеливо и душевно учитель-
ница учит тому, что человек должен 
быть разносторонне развит. И все 
дети чувствуют теплоту ее сердца и 
тянутся к ней.

Педагог обладает деловыми 
и личностными качествами совре-
менного учителя, грамотно реали-
зует системно-деятельностный 
подход, который заложен в основу 
ФГОС. Это положительно сказыва-
ется на результатах обучения. Каче-
ственная успеваемость стабильно 
высокая (70-75%). Татьяной Серге-
евной разработана система работы 
с одаренными детьми. Ее ученики 
имеют высокие достижения в олим-
пиадах, конференциях, конкурсах: 3-е 
место в краевом конкурсе на лучшее 
задание для олимпиады «Затейник», 
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посвящённой Году добровольца 
«Добродел»; победитель II Межреги-
ональной дистанционной математи-
ческой олимпиады школьников 2–4-х 
классов; 2-е место в краевом конкурсе 
на лучшее задание для олимпиады 
«Затейник», посвящённой 200-летию 
открытия Антарктиды; победитель 
районного творческого конкурса 
по правилам дорожного движения 
«Дорожная мозаика» в номинации 
«Литературное творчество»; побе-
дитель муниципального конкурса 
на лучшую работу по каллиграфии. 
Учитель умело руководит научно-ис-
следовательской деятельностью 
учащихся. Коллективный проект 
«Моя малая Родина» был отмечен в 
округе дипломом 1 степени в науч-
но-практической конференции «Шаг 
в науку».

Татьяна Сергеевна принимает 
активное участие в профессио-
нальных конкурсах, фестивалях: 
2009 год – победитель муници-
пального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 
2009» в номинации «Педагогиче-
ский дебют»; лауреат краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России – 2009» в номинации 
«Педагогический дебют»; 2018 год – 
2-е место во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Мой лучший урок по федеральному 

государственному образовательному 
стандарту»; 2019 год – победитель 
в программе «Активный учитель» 
в номинации «Учитель года» на 
базе образовательной онлайн-плат-
формы Учи.ру в Ставропольском 
крае; 2021 год – победитель муни-
ципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
2021 года в номинации «Лучший 
учитель»; призер краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» 2021 года в номинации 
«Лучший учитель».

За время работы учитель нако-
пила богатый педагогический опыт. 
Она охотно делится с коллегами 
методическими находками в сети 
Интернет, подтверждает своё педа-
гогическое мастерство не только на 
уроках, но и творчески проявляет 
себя на районных семинарах-практи-
кумах. Ею обобщен опыт работы по 
теме «Создание условий для полу-
чения учащимися качественного 
образования с учётом интересов 
и индивидуальных возможностей 
обучающихся».

Высокий профессионализм, 
творческий поиск, инициатива, 
простота общения, корректность, 
отзывчивость, исключительное 
трудолюбие – это и есть особенные 
качества Татьяны Сергеевны.
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Г.И. Буслова»,  
село Богдановка Степновского 

муниципального округа 
Ставропольского края

...ПРИЗВАНИЕ МОЕ – НЕСТИ ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ

Бахметьева 
Любовь 

Ивановна

учитель начальных классов

Бахметьева Любовь Ивановна – 
педагог, владеющий психолого-пе-
дагогическими основами анализа 
своей деятельности, а также возмож-
ностей и потенциала учащихся, 
работающий на развитие всесто-
ронне развитой личности. Педагог 
в совершенстве владеет теорией 
и методикой обучения младших 
школьников, активно использует 
новые образовательные технологии: 
игровые (технологии имитационного 
моделирования), коммуникативные 
(работа в парах и группах), исследо-
вательские (проблемно-поисковые), 
проектные технологии, технологии 

развивающего обучения. Весь 
процесс обучения и воспитания 

cтроит на диагностико-прог- 
ностической основе, 

осуществляя принципы доступности, 
наглядности. В процессе воспитания 
использует приоритетные и ориги-
нальные формы внеклассной работы, 
организовывая систему внутренней 
накопительной оценки достижений 
учащихся. Она имеет оптимальный 
уровень коммуникативных и орга-
низаторских способностей. Учителя 
отличает активная инновационная 
деятельность. Она изучает и внедряет 
элементы передовых педагогиче-
ских технологий. Активно повы-
шает профессиональное мастерство, 
обучаясь на дистанционных курсах 
и курсах повышения квалификации 
в институте при СКИРО ПК и ПРО. 
За время своей работы показала себя 
как творчески активный, добросо-
вестно выполняющий свою работу, 

120



СТЕПНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

постоянно проявляющий инициативу 
педагог. Ее отличает неустанный 
творческий поиск, профессиона-
лизм, высокая требовательность к 
своему труду. 

Сложившаяся за многие годы 
работы педагогическая технология 
приносит высокие результаты в 
обучении. За последние три года 
качество знаний учащихся достигло 
67% при стопроцентной обучен-
ности. 

Любовь Ивановна в своей 
работе ориентируется на общее 
развитие ребенка, строит обучение 
на основе личностно-ориентирован- 
ного подхода, дифференциации, 
позволяющим учитывать темп 
продвижения каждого ребенка, 
корректировать возникающие труд-
ности, обеспечивать поддержку 
способностей каждого ученика. 
Педагог умеет интересно препод-
нести учебный материал, активи-
зировать учеников, пробудив у них 
интерес к предмету, умело варьи-
рует формы и методы обучения. 
При организации учебного процесса 
использует моделирование, твор-
ческие задания, дидактические и 
развивающие игры. Учитель рабо-
тает в соответствии с современными 
требованиями, владеет формами и 
методами активного обучения.

Кабинет учителя оснащен 
компьютерной техникой, что позво-
ляет внедрять современные техно-
логии в процесс обучения, повышая 
качество образования и уровень 
компетентности младших школь-
ников. 10 лет была руководителем 
школьного методического объеди-

нения учителей начальных классов и 
сейчас продолжает оказывать мето-
дическую помощь коллегам в осво-
ении и разработке учебных уроков, 
проектов, делится своим опытом. 
Она исключительно трудолюбивый, 
организованный, любящий свое дело 
педагог. Четко определяет учебные 
и воспитательные задачи, умело 
использует информационные и 
развивающие технологии обучения. 
В своей работе Любовь Ивановна 
учитывает принцип вариативности, 
процессуальности, принцип созна-
тельного, осмысленного усво-
ения знаний учащихся. Внедряя 
проблемное обучение, формирует у 
детей критическое мышление, логику 
суждений, аналитическую деятель-
ность. Учит школьников анализиро-
вать ответы, проводить самоанализ 
и самооценку своей деятельности. 
Учитель внедряет активные формы 
урока: «Урок-путешествие», 
«урок-театрализация», «урок-со-
ревнование, «урок- исследование». 
Главное в работе – уважение, доверие 
к детям и готовность к поиску, осно-
ванные на высоком уровне качества 
профессиональных знаний.

Ученики Бахметьевой Л.И. 
являются активными участниками 
в дистанционных Всероссийских 
конкурсах и олимпиадах, зани-
мают призовые места. Учащиеся её 
класса стали победителями и призе-
рами конкурса рисунков «Россия –
Родина моя!», музыкального ринга 
«Фабрика звезд», спортивных 
соревнований «Выше, дальше, 
быстрее!», выставки твор-
ческих работ, игры-пу-
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тешествия «В мир прекрасного», 
викторины «Знатоки природы». 

В системе работы учителя 
важным направлением является 
подготовка учащихся к школьным 
и районным олимпиадам. 60% 
учащихся ее класса – участники 
многопредметной олимпиады 
«Олимпусик», «Муравей». Учащиеся 
2-го класса приняли участие во 
Всероссийской онлайн-олимпиаде 
«Заврики» и награждены Похваль-
ными грамотами. Учащиеся 4-х 
классов успешно принимают участие 
в краевой предметной олимпиаде 
«Старт».

Выпускники Любовь Ивановны 
при переходе в среднее звено 
подтверждают свои знания, полу-
ченные в начальной школе и активно 
используют их в дальнейшей учебе.

Педагог уделяет серьезное 
внимание повышению уровня 
профессионального мастер-
ства. Публикует педагогические 
материалы в интернете на сайте 
ПРО школу.ру, NSPORTAL. RU 
Web-адрес сайта http: nsportal. ru/
shashukova, разместила в соци-
альной сети работников образо-
вания: nsportal.ru свое электронное 
портфолио. Web- адрес портфолио: 
http://nsportal.ru/ shashukova. Любовь 
Ивановна принимает активное 
участие в инновационной деятель-
ности школы. В 2019 году входила в 
экспертную группу школы по тести-

рованию учителей; входит в состав 
творческой группы учителей по 
созданию рабочих программ в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. 
Проводит открытые уроки район-
ного масштаба, которые не остав-
ляют равнодушными, выступает на 
районных методических объедине-
ниях. Дважды принимала участие в 
конкурсе «Учитель года». За участие 
в районном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 
2019 в номинации «Лучший учитель» 
заняла 2 место. В 2018 г. –участник 
краевого педагогического фестиваля 
«Путь к мастерству», представляла 
свой опыт в номинации «Педагогиче-
ские находки» по теме: «Групповая 
форма работы на уроках в начальной 
школе». 

Высоким профессиона-
лизмом, творческим подходом к 
делу Бахметьева Любовь Ивановна 
снискала глубокое уважение и авто-
ритет среди коллег, учащихся и 
родителей. За добросовестный труд 
в обучении и воспитании учащихся 
Бахметьева Л.И. неоднократно была 
награждена грамотами районного 
отдела образования, районной адми-
нистрации, имеет нагрудный знак 
«Отличник народного просвещения» 
(1992), Почетную грамоту МО СК 
(2014). Администрацией школы 
высоко оценивается профессио-
нальная деятельность педагога.
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Муниципальное  
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени  

Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы, 
Степновский муниципальный округ 

Ставропольского края

О НАСТОЯЩЕМ ПЕДАГОГЕ

Погорелова 
Татьяна 

Александровна

учитель 
иностранного языка

Министром образования и 
науки РФ в 2008 году Татьяна Алек-
сандровна признана победителем 
конкурса лучших учителей РФ. Её 
труд отмечен и министром образо-
вания Ставропольского края, Губер-
натором Ставропольского края. Пого-
релова Т.А. – Почётный работник 
общего образования РФ с 2002 года. 
Участвовала в школьном и муници-
пальном этапах конкурсов «Учитель 
года» (1-е место 2007 г.), «Воспитать 
человека» (1-е место 2012-2013 гг.).

У каждого из нас в памяти своя 
школьная тропинка. Проходят годы, 
и она становится большой дорогой 
длиною в жизнь. У истоков этой 
дороги стоит человек – проводник во 
взрослую жизнь, вестник знаний. 

С 1980 года работает в 
Иргаклинской школе Погорелова 
Татьяна Александровна учителем 
английского языка. 

У Татьяны Александровны есть 
все, что должно быть присуще насто-
ящему педагогу: талант, душевная 
теплота, внешняя красота, ум, 
чуткость, терпение и неиссякаемая 
энергия.

Для неё ученики – это россыпь 
драгоценностей: она с ними на 
интересном уроке, в познава-
тельной поездке, на захватывающей 
экскурсии, в столовой и на перемене.

Результатом такой самоот-
дачи своей работе стали первые 
места в конкурсах педагогиче-
ского мастерства: «Учитель 
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года», «Самый классный классный», 
«Воспитать человека».

Министром образования и 
науки РФ в 2008 году Татьяна Алек-
сандровна признана победителем 
конкурса лучших учителей РФ. Её 
труд отмечен и министром образо-
вания Ставропольского края, Губер-
натором Ставропольского края. 

Погорелова Т.А. – Почётный 
работник общего образования РФ с 
2002 года.

Л.Н. Толстой сказал однажды, 
что хорошему учителю доста-
точно иметь только два качества – 
большие знания и большое сердце. 
Всем этим обладает Татьяна Алек-
сандровна – опытный наставник 
молодых, великий труженик и просто 
надежный друг, умный коллега. Ее 
любят и уважают как талантливого, 

грамотного учителя в школе. Она 
всегда в вечном поиске, вечном труде.

Татьяна Александровна принад-
лежит к числу тех педагогов, которые 
совмещают в себе огромный препо-
давательский опыт, громадный 
объем знаний и по-настоящему 
творческое отношение к процессу 
обучения школьников. Про таких 
людей говорят, что они работают с 
огоньком, отдавая делу всего себя...

Но самое главное дости-
жение – это любовь педагога к своей 
работе, помноженная на любовь к 
детям, которая рождает талантливых 
учеников. В этом смысл педагогиче-
ской деятельности.

Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, что 
преподаёшь, и любить тех, кому 
преподаешь.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия №7, село Донское 
Труновского муниципального округа 

Ставропольского края

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ

Давыдова 
Наталья 

Михайловна

учитель начальных классов

Давыдова Наталья Михай-
ловна работает учителем начальных 
классов в МБОУ гимназии № 7 села 
Донского Труновского муниципаль-
ного округа. Это один из самых 
талантливых, опытных учителей 
гимназии, пользующийся уваже-
нием учителей, родителей, любимая 
детьми. 

Наталья Михайловна обладает 
высоким уровнем общих и профес-
сиональных знаний, отличается 
деловыми качествами. Результаты 
обучения ее учеников за год подни-
маются до 90%, при выполнении 
Всероссийских поверочных работ 
результаты подтверждаются. Ее 
ученики показывают высокое каче-
ство при переходе в основную школу.

На ее уроках царит атмос-
фера доверия и взаимоуважения. 

Используя метод проблемного 
обучения, учитель организует 
обучение путём самостоятельного 
добывания знаний в процессе 
решения учебных проблем, развития 
творческого мышления и познава-
тельной активности обучающихся. 
Выпускники Натальи Михайловны 
отличаются любознательностью, у 
них сформированы навыки творче-
ского усвоения знаний, накоплен 
опыт творческой деятельности.

Этот же метод учитель приме-
няет и во внеклассной работе. Спец-
курс «Чтение с увлечением» дает 
возможность не только отправиться 
в увлекательное путешествие в 
мир книги, но и развивать твор-
ческие способности млад-
шеклассников.
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Важным моментом в работе 
Натальи Михайловны явля-
ется проектно-исследовательская 
деятельность, которая решает задачи 
создания соответствующих условий, 
способствующих активизации 
познавательного интереса и само-
стоятельному приобретению знаний 
из различных источников, развитию 
коммуникативных и исследователь-
ских навыков, активному развитие 
мышления. Конечно, введение 
метода проектов в начальной школе 
имеет свои особенности: полно-
ценная проектная деятельность не 
подходит младшим школьникам. 
Но ученики Натальи Михайловны 
готовы делать проекты на достаточно 
высоком уровне.

Воспитывая в детях бережное 
отношение к природе, учитель 
с детьми готовит проекты по 
охране окружающей среды. Два 
человека стали призерами крае-
вого конкурса «Сохраним лес от 
пожаров». Большой ресурс развития 
детей лежит в системной работе с 
семейными ценностями. Вместе с 
ребятами учитель решает задачи 
изучения истории своей семьи, 
создания «Копилки семейных 
ценностей». В классе были созданы 
проекты: «Моя семья», «Профессий 
много. Какая моя?», «Откуда хлеб к 
нам пришел?». С созданными проек-
тами дети участвовали в краевом 
конкурсе. Яковенко Анастасия и 
Фурсова Ульяна завоевали призовые 

места на краевом конкурсе «Мой 
папа самый лучший». 

Ежегодно ученики 
Натальи Михайловны 

становятся призерами и победите-
лями гимназической научно-прак-
тической конференции «Первые 
шаги в науку», выступая с подго-
товленными проектами. Работа по 
развитию одаренных детей продол-
жается постоянно. Много учеников 
принимают участие в олимпиадах, 
конкурсах, викторинах в сети Интер-
нета, их работы можно увидеть на 
Учи.гu, ЯКласс, «Intolimp», «Шаг 
вперед», «Помпеду». 

Наталья Михайловна – классный 
руководитель 4 класса. Основной 
целью ее деятельности является 
воспитание гимназистов в духе 
общественной морали, работа по 
идейно-нравственному убеждению 
учащихся. Работа классного руково-
дителя заключает в себе не только 
работу с детьми, но и тесное взаимо-
действие с родителями. Она инфор-
мирует родителей о воспитательной 
концепции школы, говорит о ходе 
духовного развития ребенка, особен-
ностях его школьной деятельности, 
взаимоотношениях в группе, выяв-
ляющихся способностях, текущих 
успехах во всех сферах обучения. 
Организация интересных родитель-
ских собраний, индивидуальных 
встреч, проведение совместных 
экскурсий являются основной 
формой взаимодействия классного 
руководителя и родителей. Для 
достижения цели взаимодействия и 
сотрудничества между учащимися, 
родителями и гимназией был создан 
проект «Вместе – мы сила!»

Многогранная личность 
учителя раскрывается еще и в том, 
что она ведет кружок «Шахматное 
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королевство» в «Точке роста» МБОУ 
гимназии № 7. 

45 детей с увлечением отправ-
ляются в путешествие в мир шахмат. 
Есть уже и победы при участии в 
соревнованиях: в муниципальном 
турнире младшеклассники заняли 
призовые места, получили сертифи-
каты во всероссийском шахматном 
онлайн-турнире.

Щедро делится Наталья Михай-
ловна накопленным опытом. Она явля-
ется руководителем методического 
объединения учителей начальных 
классов в гимназии. Работа руководи-
теля МО учителей – ответственная, 
многофункциональная и трудоёмкая 
работа, требующая большой ответ-
ственности и времени. Творческий 
подход Натальи Михайловны обеспе-
чивает высокий уровень организации 
деятельности учителей младших 
классов. Ежегодно проводится мето-
дическая неделя, где можно познако-
миться с опытом учителей, как стар-
шего поколения, так и молодых. В 

сетевом сообществе размещен мето-
дический материал, статьи Натальи 
Михайловны, разработки и презен-
тации уроков можно увидеть на 
сайтах «Мультиурок», «Продленка», 
«Pedsovet». Опыт ее работы пред-
ставлен в журнале «Современная 
начальная школа» в 2019 году.

Третий год передает свой опыт 
Наталья Михайловна молодому 
учителю, помогает реализовать 
себя, развить личностные качества, 
коммуникативные и управленческие 
умения. Она стала верным другом и 
наставником учителя, который уже 
зарекомендовал себя как грамотный 
педагог, активно участвующий в 
общественной жизни гимназии и 
округа. 

Разносторонней деятельностью 
наполнена жизнь Натальи Михай-
ловны. Но при этом она сохраняет 
спокойствие, проявляет оптимизм, 
эмоциональную уравновешенность, 
душевную щедрость и дарит это 
детям.

127



ТРУНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 3, село Безопасное 

Труновского муниципального округа 
Ставропольского края

НЕТ ДОСТОЙНЕЙ ЗВАНИЯ «УЧИТЕЛЬ»

Шепелева 
Елена 

Анатольевна

учитель истории 
и обществознания 

Древняя мудрость гласит: 
«Велик тот учитель, который испол-
няет дело, чему учит, владеет всеми 
секретами своей профессии, потому 
что добросовестно и успешно 
проходит все ее ступени». Шепелева 
Елена Анатольевна – учитель истории 
и обществознания МКОУ СОШ № 3, 
талантливый педагог, прекрасный 
человек. Работает в данном образо-
вательном учреждении с 1989 года. 
С 2002 года возглавляет школьное 
методическое объединение учителей 
истории и обществознания. Обоб-
щает ценнейший опыт своих коллег и 
свой собственный, изучает новейшие 

достижения педагогической науки, 
так как учителю необходимо 

идти в ногу со временем, а 
времена так быстро меня-

ются. Елена Анатольевна активно 
делится опытом своей работы по 
подготовке к ЕГЭ на семинарах 
районного и краевого уровней. Она 
сотрудничает с районной Школой 
молодого педагога. Несколько лет 
возглавляла школьную профсо-
юзную организацию.

Принцип работы педагога –
осторожно и бережно помочь юному 
дарованию раскрыться, вселить в 
него уверенность, дать почувствовать 
свою ценность. Одно из мощнейших 
орудий анализа мира – слово, поэтому 
Елена Анатольевна учит владеть им, 
а через него владеть и мыслью. Все 
знают, что история – сама по себе 
наука точная и интересная, здесь 
никто не скучает. Педагог так строит 
уроки, чтобы все ученики участво-
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вали в процессе, успевали познако-
миться с историческими событиями, 
с бессмертными подвигами. 

Большое внимание педагог 
уделяет и внеурочной работе; 
проводит недели истории и обще-
ствознания, конференции, выпу-
скает стенгазеты. Несколько лет вела 
кружок «Поиск», «Юный историк». 
В результате все обучающиеся Елены 
Анатольевны осваивают учебный 
материал на уровне государствен-
ного стандарта. Сравнительный 
анализ уровня обученности школь-
ников за последние три года пока-
зывает устойчивую положительную 
динамику качества знаний и умений 
по истории и обществознанию при 
100% успеваемости. 

Знания учащихся подтвержда-
ются результатами ЕГЭ и на пред-
метных олимпиадах. В 2018 году 
средний балл по обществознанию 
ЕГЭ – 73,1%, обученность – 100%.  
В 2022 году результаты ОГЭ: при 
100% обученности процент качества 
составил 90%.

Воспитанники Елены Анато-
льевны принимают активное 
участие в олимпиадах и творческих 
конкурсах различного уровня. В 
2019–2020 году Польшина Алек-
сандра стала победителем муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, 
призером олимпиады по праву и 
по обществознанию; Богословская 
Марина – победителем олимпиады 
по праву, призером олимпиады 
по обществознанию; Богданова 
Ольга – призером олимпиады по 
праву и по обществознанию. Поль-

шина Александра стала призером 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, 
Богословская Марина – призером 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обще-
ствознанию. 

Активно выступили учащиеся 
и в Открытой Олимпиаде СКФУ  
«45 параллель» по обществознанию: 
Богословская Марина – победи-
тель, Польшина Александра – 
призер, Богданова Ольга – призер. 
В Открытой Олимпиаде СКФУ  
«45 параллель» по праву Польшина 
Александра стала победителем, а 
по экономике Богословская Марина 
вошла в число призеров.

В 2019–2020 году Золкин 
Владислав стал призером Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
обществознанию на муниципальном 
этапе. В 2020–2021 году – победи-
телем по истории и призером по 
обществознанию. В 2021-2022 году 
Пронякина Виолетта стала победи-
телем муниципального этапа. 

Пронякина Виолетта была 
приглашена для обучения в СКФУ 
в Специализированном учебном 
научном центре. Волобуева Карина 
стала призером муниципального 
этапа по истории. В 2022 году в 
Муниципальном конкурсе «История 
детского движения – история 
страны», посвященном 100-летию 
со дня рождения пионерской орга-
низации Беляева Ксения заняла 
1-е место. Пронякина Виолетта 
стала призером Муниципаль-
ного конкурса «77 вопросов 
о войне», посвященном 
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77-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В олимпиаде Центра дистан-
ционной сертификации учащихся 
“ФГОСТЕСТ” (Всероссийский 
конкурсы «Россия. Вооруженные 
силы», «Великая Отечественная 
война») Рябухин Александр и 
Золкин Владислав заняли первые 
места. Во Всероссийской олим-
пиаде по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию 2021/22 учебного 
года «Россия – Родина моя» и «Я 
люблю Россию» (www.minobr.org)  
Красников Дмитрий стал побе-
дителем, а Абрамян Владислав – 
призером.

Елена Анатольевна успешный 
классный руководитель. За свою 
работу неоднократно награждалась 
МКУ ДО «Дом детского творчества» 
и Союзом детско-юношеских орга-
низаций Труновского района.

Шепелева Елена Анатольевна – 
постоянный член районной пред-
метной комиссии по проверке олимпи-
адных работ по истории, председатель 
комиссии по обществознанию.  

С 2008 по 2018 год Елена Анато-
льевна являлась членом предметной 
экзаменационной комиссии единого 
государственного экзамена в Ставро-
польском крае по обществознанию и 
истории, старшим экспертом.

О человеке судят по его делам. 
За долголетний добросовестный труд 
учитель награждена грамотой отдела 
образования администрации Трунов-
ского муниципального округа, 
администрации школы, за достиг-
нутые успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения, 
за добросовестную педагогическую 
деятельность награждена Почетной 
грамотой администрации Трунов-
ского муниципального округа. За 
плодотворный труд в 2010 году 
Елена Анатольевна удостоена звания  
«Почетный работник общего образо-
вания РФ».

Елена Анатольевна пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
коллег, учащихся и их родителей. Это 
ли не награда! Ради этого стоит жить 
и учить детей – это великое счастье!
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3», село Камбулат 

Туркменского муниципального 
округа Ставропольского края

ВСЯ ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ЕГО УЧЕНИКАХ

Ануприенко 
Виктор 

Васильевич

учитель технологии

Ануприенко Виктор Васи-
льевич – учитель высшей квали-
фикационной категории, имеет 
высшее педагогическое образование 
по специальности учитель обще-
технических дисциплин и механи-
зации сельского хозяйства. В 1985 
году окончил Армавирский государ-
ственный педагогический институт. В 
системе образования работает с 1985 
года, учителем технологии МБОУ 
СОШ № 3 с. Камбулат Туркменского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края, педагогический стаж 
составляет – 37 лет. 

Ануприенко Виктор Васи-
льевич – высококвалифицирован- 
ный, инициативный учитель, стро-
ящий свою педагогическую деятель-
ность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми обществом к совре-
менному образованию. В педагоги-
ческой деятельности Виктора Васи-
льевича ярко выражено желание не 
только научить детей предмету, но 
и сформировать у них практические 
навыки, поэтому его уроки напол-
нены большим количеством ярких 
примеров, связанных с техниче-
скими процессами, происходящими 
в окружающем нас мире. Учащиеся 
с большим интересом изучают 
предмет. Уровень профессиональных 
качеств Ануприенко В.В. определя-
ется стабильно высокими показа-
телями и составляет 94% качества 
знаний при 100% обученности. 

Результатами плодот-
ворной совместной работы 
учителя и учеников явля-
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ются участия в конкурсах, семи-
нарах, научно-практических конфе-
ренциях различных уровней. При 
непосредственном руководстве  
Ануприенко В.В. учащимися подго-
товлены проекты по технологии: 

– «Усовершенствованный улей 
«МАКС»» (победитель муници-
пального и регионального, участник 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников)

– «Усовершенствованный сош- 
ник сеялки СЗ-3,6» (победитель 
муниципального этапа, победитель 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по техно-
логии, участник в конкурсе рациона-
лизаторов на краевом слете учениче-
ских производственных бригад);

– «Гибочное приспособление» 
(победитель муниципального этапа, 
призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
технологии);

– «Приспособление для пере-
качивания и заправки дизельным 
топливом транспортных средств». 
(победитель муниципального этапа, 
призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
технологии, участник заключитель-
ного этапа ХII Всероссийской олим-
пиады школьников, победитель в 
номинации «Рациональные техниче-
ские решения в обслуживании сель-
скохозяйственной техники» заклю-
чительного этапа ХII Всероссийской 
олимпиады школьников – город 

Тамбов, участник краевой выстав-
ки-конференции «Таланты 

21 века», призер конкурса 
рационализаторов 43-го 

краевого слета ученических произ-
водственных бригад);

– «Многофункциональный пнев-
мотранспортер зерновых культур» 
(победитель муниципального этапа, 
призер регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
технологии, участник заключитель-
ного этапа ХIII Всероссийской олим-
пиады школьников в г. Армавир, 
призер конкурса рационализаторов 
44-го краевого слета ученических 
производственных бригад);

– «Щетка для ухода за обувью» 
(победитель муниципального этапа, 
призер регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
по технологии, участник краевой 
выставки – конференции «Таланты  
21 века», участник заключитель-
ного этапа выставки – конференции 
«Таланты 21 века» среди стран 
Содружеств, город Минск).

Ежегодно учитель осуществляет 
подготовку учащихся школы для 
участия в конкурсе «Юный пахарь». 
Его воспитанники ежегодно стано-
вятся призерами данного конкурса 
на муниципальном и региональном 
уровнях.

В МБОУ СОШ № 3 с. Камбулат 
функционирует ученическая произ-
водственная бригада «Надежда», в 
распоряжении которой находится 
земельный участок размером 78 га, 
на котором выращивается подсо-
лнечник, озимая пшеница. Уход и 
обработка земли осуществляется 
старшеклассниками под руковод-
ством Виктора Васильевича. Он, 
обучая учащихся навыкам вождения, 
вместе с ними проводит все необхо-
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димые агротехнические операции, 
начиная от вспашки почвы до уборки 
урожая. Ученики оттачивают приемы 
управления тракторами, комбайном, 
параллельно закрепляют свои теоре-
тические знания, которые им дает 
Виктор Васильевич на уроках техно-
логии. Ребята осуществляют ремонт 
и обслуживание техники. На заня-
тиях Ануприенко В.В. прививается 
уважение к труду хлебороба, любовь 
к родной земле, окружающей среде. 
После окончания школы многие 
выпускники связывают свою судьбу 
с работой на земле и каждый добрым 
словом отзывается об учителе.

Учитель охотно делится своим 
опытом работы и часто выступает 
на педагогических советах, заседа-
ниях районного методического объе-
динения, постоянно повышает свою 
квалификацию. В журнале «Школа и 
производство» № 1 в 2017 году Виктор 
Васильевич опубликовал статью в 
разделе «Теория и методика обучения 
технологии» – Проект «Усовер-
шенствованный улей «МАКС»».  

В.В. Ануприенко на протяжении 
многих лет является членом жюри 
муниципальных и региональных 
комиссий Всероссийской олимпиады 
школьников и конкурсов учениче-
ских производственных бригад.

Виктор Васильевич награжден 
Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Феде-
рации (приказ от 5 марта 2004 года), 
имеет ведомственную награду 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации» приказ 
Минобрнауки России от 19 мая  
2015 г. № 399/к-н, неоднократно был 
представлен к награждению грамо-
тами регионального и муниципаль-
ного уровней. Многочисленные 
поощрения и награды – свидетель-
ство высокого профессионализма 
учителя, подтверждение эффектив-
ности разработанной методической 
системы, направленной на творче-
скую самореализацию учащихся.
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ТУРКМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная 
школа № 16», село Летняя Ставка, 

Туркменского муниципального 
округа Ставропольского края

МОЯ РАБОТА – ЭТО ЧАСТЬ МЕНЯ

Мащенко 
Елена 

Гавриловна

учитель начальных классов 

Трудовая деятельность 
Мащенко Елены Гавриловны состав-
ляет 39 лет. С 01.09.1992 года зани-
мала должность заместитель дирек-
тора по воспитательной работе. 
С 01.09.2017 года и по настоящее 
время работает учителем начальных 
классов, имеет высшую квалифика-
ционную категорию.

Основой эффективности работы 
Елены Гавриловны является высокий 
уровень профессиональной компе-
тентности, знание законов, норма-
тивных правовых актов, умение 
расставлять приоритеты, рацио-
нально использовать рабочее время, 

способность четко планиро-
вать и организовывать выпол-

нение поставленных задач. 
Она умеет адаптировать 

научный материал с учетом особен-
ностей учащихся, владеет проекти-
ровочными, мотивационными, орга-
низационными, контролирующими 
методами. С опорой на полученные 
знания проводит уроки, используя 
активные формы и методы обучения 
учащихся. 

Результативность профес- 
сиональной деятельности учителя 
характеризуется 100% обученно-
стью обучающихся по всем изуча-
емым предметам учебного плана 
учреждения и высоким уровнем 
качества знаний: 2018/19 учебный 
год – 81,0%, 2019/20 учебный  
год – 85%, 2020/21 учебный год – 
88%. Высокими результатами обуча-
ющихся по выполнению всероссий-
ских проверочных работ в 2019/20 
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учебном году: математика – 80%, 
русский язык – 74%, окружающий 
мир – 88,4%.

Ежегодно обучающиеся Елены 
Гавриловны добиваются успеха, 
становясь призерами и победите-
лями в конкурсах различного уровня  
международных, всероссийских, 
краевых и районных: 

– 2020 г. – Международной 
олимпиады по русскому языку 
«Буквоежка» – 1 человек (победи-
тель); 

– 2021 г. – Культурно-просве-
тительской акции «Культурный 
марафон» – 1 человек (призер); 

– 2021 г. – Всероссийского твор-
ческого конкурса «Мой Есенин» – 
1 человек (победитель). 

Елена Гавриловна посто-
янно работает над повышением 
своей квалификации: обучается на 
курсах, участвует в семинарах, веби-
нарах, занимается самообразова-
нием, изучает педагогический опыт, 
используя сетевые ресурсы. В 2014 
году в сборнике материалов «ФГОС 
как условие модернизации началь-
ного общего образования: опыт, 

проблемы, перспективы» пред-
ставлена статья Мащенко Елены 
Гавриловны на тему «Технологии 
развивающего обучения в условиях 
реализации ФГОС».

С 2017 года Елена Гаври-
ловна была назначена наставником 
молодых педагогов – Ахтямовой 
Б.М. и Омаровой Е.А. Результатом 
данной работы является победа 
обоих педагогов в муниципальном 
этапе всероссийского профессио-
нального конкурса «Учитель года 
России» в номинации «Педаго-
гический дебют» – Омарова Е.А  
(2017 год), Ахтямова Б.М. (2019 год).

С 2007 по 2020 год являлась 
руководителем пункта проведения 
единого государственного экзамена.

За личный вклад в отече-
ственное образование, многолетний 
добросовестный труд Мащенко Е.Г. 
в 2000 году награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник общего 
образования», в 2022 году удостоена 
награждения медалью Ставрополь-
ского края «За доблестный труд»  
III степени. 
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ШПАКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная 

школа № 24», г. Михайловск 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ – ЭФФЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ!

Волосникова 
Татьяна 

Анатольевна

учитель начальных классов 

Волосникова Татьяна Анато-
льевна работает в системе образо-
вания с 1994 года, учитель высшей 
квалификационной категории. 
Высокие результаты педагогиче-
ского труда – её профессиональное 
кредо. Показатели качества знаний 
ее учащихся достигают 96%. 

За годы своей работы Татьяна 
Анатольевна внесла значительный 
вклад во внедрение развиваю-
щего обучения в систему началь-
ного образования в Шпаковском 
муниципальном округе. Педагог 
участвовала в апробации учебников 
нового поколения системы общего 

развития академика Л.В. Занкова, 
опираясь на инновационные 

образовательные технологии, 
разработала методиче-

ские рекомендации по организации 
дидактического и воспитательного 
процесса в рамках развивающего 
обучения. 

Волосникова Татьяна Анато-
льевна успешно продолжает свою 
педагогическую деятельность в 
этом направлении и ведет активную 
работу с одаренными детьми. С 2014 
года ее ученики активно участвуют 
в международных конкурсных 
проектах и Всероссийских дистан-
ционных викторинах и конкурсах 
«Фактор роста», «Центр дистан-
ционной сертификации учащихся. 
ФГОС тест» и др., в которых регу-
лярно занимают призовые места. 
В 2015 году в районной науч-
но-практической конференции «Моя 
малая родина» команда коллектива 

136



учащихся Татьяны Анатольевны 
являлась призёром и награждена 
Грамотой отдела образования адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального района. 

Волосникова Татьяна Анато-
льевна планомерно развивает твор-
ческие способности обучающихся. 
Школьный театральный коллектив 
под ее руководством награжден 
Дипломом министерства образования 
и молодежной политики Ставро-
польского края в краевом конкурсе – 
фестивале театральных коллективов 
«Огни рампы» за лучшую режиссуру 
и Грамотой за поддержку и развитие 
детского театрального искусства.

Татьяна Анатольевна осущест-
вляет патриотическое воспитание 
своих учеников, которые вступили 
в ряды Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотиче-
ского движения «ЮНАРМИЯ» в 
2018 г. и стали членами юнармей-
ского отряда «Пламя». В феврале 
2019 г. команда МБОУ НОШ № 24, 
награждена Почетной грамотой 
Общероссийской федерации воен-
но-тактической подготовки по Став-
ропольскому краю за участие в Реги-
ональном Турнире по спортивному 
страйкболу.

Достижение высоких резуль-
татов работы педагога стало 
возможным благодаря активному 
внедрению в урок и во внеурочную 
работу инновационных педаго-
гических технологий: органи-
зации коллективной мыслительной 
деятельности в малых и больших 
группах, технологии коллективного 
взаимообучения, исследовательского 

метода в обучении, здоровьесбере-
гающих технологий, мультимедиа 
проектов. 

Татьяна Анатольевна является 
руководителем методического объе-
динения учителей начальных классов 
Шпаковского муниципального 
округа. Она постоянный участник 
районных семинаров, обобщала свой 
опыт по вопросам социализации 
детей и подростков, ею подготовлены 
и проведены выступления и мастер-
классы для коллег по актуальным 
темам: «Портфолио педагога», 
«Система работы классного руково-
дителя по патриотическому воспи-
танию младших школьников», «Пути 
реализации рабочей программы по 
формированию финансовой грамот-
ности», «Современные образова-
тельные технологии в учебно-воспи-
тательном процессе» и др. Педагог 
являлась активным членом школьной 
команды Всероссийского конкурса 
«Учитель будущего» в 2020 году.

Волосникова Татьяна Анато-
льевна награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации», 
Благодарственным письмом Думы 
Ставропольского края, Почетной 
грамотой министерства образования 
Ставропольского края.

Волосникова Татьяна Анато-
льевна – обладатель лучших качеств 
современного педагога, постоянно 
пользуется уважением коллег, роди-
телей учащихся за трудолюбие, 
добросовестность и истинную 
увлеченность своим делом.
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ШПАКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных 

предметов № 4», г. Михайловск 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

УЧЕНИК НЕ СОСУД, КОТОРЫЙ НАДО НАПОЛНИТЬ,
А ФАКЕЛ, КОТОРЫЙ НАДО РАЗЖЕЧЬ

Татов 
Геннадий 

Левонович

учитель физики

Татов Геннадий Левонович 
придерживается мнения, что школа – 
это удивительный мир, где каждый 
миг – это поиск чего-то нового, инте-
ресного, где каждый день не похож 
на предыдущий, где нет времени 
скучать, ссориться, тратить время по 
пустякам. 

Мастерство учителя не случайная 
удача, не счастливая находка, а 
систематический, совместный с 
учениками труд. Педагогом орга-
низована благоприятная среда для 
создания системы работы с одарен-
ными детьми. Его учащиеся неодно-
кратно становились победителями 

и призерами конкурсов и олим-
пиад школьников. С каждым 

годом таких учеников стано-
вится больше, так в 2018–

2019 учебном году двое учеников 
были победителями и призёрами 
различных конкурсов и олимпиад, 
в 2019–2020 учебном году трое 
учеников, а в 2020–2021 учебном 
году таких учеников увеличилось до 
пяти. В 2018–2019 учебном году двое 
обучающихся Татова Геннадия Лево-
новича стали победителями муници-
пального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по астрономии 
и физике, один обучающийся стал 
победителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по физике и астрономии, и один 
обучающийся стал призёром в олим-
пиаде Северо-Кавказского федераль-
ного университета «45 параллель». В 
2018 и 2019 году его обучающийся 
стал победителем муниципального и 
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регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по физике и 
астрономии, а также призером заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по астро-
номии, победителем во Всероссий-
ской олимпиаде школьников Москов-
ского физико-технического института 
и национального исследовательского 
ядерного университета (очный этап) 
по предмету «физика», призёром в 
Московской олимпиаде школьников 
по физике (очный этап), и победителем 
в олимпиаде школьников Московского 
государственного университета имени 
Ломоносова (очный этап) по предмету 
«физика». Во Всероссийском конкурсе 
«Талант и успех» в 2017–2018 учебном 
году один его обучающийся стал побе-
дителем I этапа конкурса, а также 
победителем в районном конкурсе 
«Созвездие» в 2017 г. 

У Татова Геннадия Левоновича 
есть прекрасная возможность быть 
со своими учениками каждый день, 
видеть их успехи, вместе радоваться 
им, он возглавляет школьное научное 
общество «Сигма», участники кото-
рого ежегодно принимают активное 
участие в районных интеллекту-
альных играх по физике и астро-
номии, более трёх лет являются побе-
дителями в районной игре по физике 
«Архимед». Команда учащихся 8-10 
классов в 2017 году заняла 1-е место, 
в 2018 году 1-е место, а в 2019 году 
2-е место в районе. 

Татов Геннадий Левонович 
планомерно осуществляет науч-
но-методическую работу, добива-
ется высоких результатов. В течение 
последних лет он принял участие 
в районном семинаре для учителей 
физики и провел открытый урок с 

представлением опыта работы по 
теме: «Общие подходы к решению 
физических задач контрольно-из-
мерительного материала единого 
государственного экзамена», провел 
мастер класс: «Решение задач 
астрофизического содержания в 
контрольно-измерительном мате-
риале единого государственного 
экзамена по физике». Геннадий 
Левонович осуществляет консульта-
тивную деятельность. За 2021–2022 
учебный год им проведено 46 инди-
видуальных консультаций с родите-
лями и 20 консультаций с педагогами 
школы. В 2021–2022 учебном году 
активно принимал участие в меро-
приятиях проекта по ранней профес-
сиональной ориентации учащихся 
10–11-х классов, который реализу-
ется в соответствии с Паспортом 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка».

Татов Г.Л. требовательный и 
вместе с тем доброжелательный 
педагог, пользуется заслуженным 
уважением у учеников и их роди-
телей. На своих уроках он стремится 
вызвать удивление и любопыт-
ство своих учеников, «аппетит» на 
знания, создать «ситуацию успеха» 
для каждого из них, чтобы ребята 
почувствовали, что они сами сделали 
открытие на уроке, и что именно им 
принадлежит их, пусть маленькая, 
но всё же победа. Можно сказать, 
что Геннадий Левонович владеет той 
волшебной спичкой, которая зажжет 
факел, освещая детям дорогу к 
знаниям, поможет увидеть и 
понять мир вокруг себя, а 
также понять, что мечты 
сбываются.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия «Интеллект»
город Ессентуки 

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬЮ ДЕРЖИТСЯ И ДВИЖЕТСЯ ЖИЗНЬ…

Школенко 
Юлия 

Вадимовна

учитель русского языка 
и литературы

Любовь… Многие из нас по-раз-
ному трактуют значение этого слова. 
Ученые-физиологи объясняют его, 
рассчитывая точные формулы, писа-
тели и поэты воспевают это чувство, 
дети полностью растворяются в 
радуге ощущений. Для Школенко 
Юлии Вадимовны это слово много-
лико и многообразно. Ежедневно 
работая над словом, она стара-
ется привить любовь к нему своим 
ученикам, приучает вслушиваться 
и вдумываться в живое, сказанное, 
написанное. Сидя в зрительном 
зале, она чувствует биение сердца 
и ощущает дрожь в голосе своего 
ученика, принимающего участие 

во Всероссийском конкурсе 
юных чтецов «Живая клас-

сика». Сегодня он побе-
дитель! И Юлия Вади-

мовна испытывает гордость и ещё 
раз повторяет про себя последние 
строчки монолога. Каждый день на 
уроках, во внеурочной деятельности 
и внеклассной работе она уделяет 
внимание слову. На 16-м Всерос-
сийском конкурсе талантов «Слово 
и музыка» был представлен проект 
по народному творчеству и полу-
чено Благодарственное письмо за 
большой вклад в развитие творчества 
и  сохранения всенародного культур-
ного наследия. На I Международном 
многожанровом фестивале-кон-
курсе «Театральные мастерские» ее 
ученики инсценировали совместно 
придуманную сказку. Эта поста-
новка была отмечена жюри специ-
альным призом и Благодарственным 
письмом за приобщение детей и 
подростков к искусству и художе-

140



ственной культуре, развитие и попу-
ляризацию детского коллективного 
и индивидуального творчества. Но 
особенно ценно слово, написанное 
от души. Сначала ребята находят 
нужные метафоры, ищут смыслы в 
недосказанности, сомневаются, и 
она с удовольствием с ними идет по 
этому тернистому пути писателей, 
осваивает ремесло рассказчика, 
сказителя, журналиста. И появля-
ются первые напечатанные рассказы 
в Открытом литературно-художе-
ственном альманахе «Кавказ»: «Вид 
из окна», Чеченкова А.; «Письмо 
моему деду», Вагапов Р.; «Чудом 
спасенные», Маслов М. Разрабаты-
ваются и представляются проекты 
по литературному ремеслу в проекте 
«Большая перемена»: «Спасители 
жизней солдатских», Корсунская А. 
Высоко оцениваются работы Всерос-
сийских конкурсов сочинений 
«Без срока давности» (Победитель 
Асоян Б. в возрастной категории 10-11 
классов), «Сочинение о своей культуре 
на русском языке» (Призер Шами-
лова К. в возрастной категории 10-11 
классов). Юлия Вадимовна уверена, 
что любовью необходимо заряжаться 
от окружающих и, безусловно, 
распространять её, так как приобре-
тение опыта, наставничество – неотъ-
емлемая часть профессии педагога.  
В сборнике статей Международной 
научно-практической конференции 
«Традиции и инновации в совре-
менной психологии и педагогике» 
опубликована ее работа «Совре-
менные педагогические технологии», 
в которой представлена технология 
«Развитие критического мышления 
через чтение и письмо» и алгоритм 

подготовки «Урока-погружения», 
а в электронном журнале «Акаде-
мическая публицистика» рассмо-
трена система подготовки к ОГЭ по 
русскому языку. Особенный интерес 
и отклик вызвал представленный на 
круглом столе СКИРО ПК и ПРО ее 
опыт по теме «Цифровые образова-
тельные технологии в преподавании 
русского языка и литературы». 

А.Н. Толстой говорил: «Не тот 
учитель, кто получает воспитание 
и образование учителя, а тот, у кого 
есть внутренняя уверенность в том, 
что он есть, должен быть и не может 
быть иным». Любовь к детям, к 
ремеслу, любовь к делу складыва-
ется из жизненного опыта, служения 
делу, призвания. Любить Родину 
надо научиться сердцем, и тогда 
ребята откликнутся и будут участво-
вать в благотворительных акциях, 
волонтерском движении, поисковой 
работе. За активную работу по патри-
отическому воспитанию молодого 
поколения Школенко Ю.В. вручена 
Почетная грамота Городского Совета 
ветеранов войны, труда и Воору-
женных Сил. Любить малую родину – 
значит жить, приумножать таланты, 
стараться быть полезной и нужной 
подрастающему поколению. Педа-
гогическая деятельность Школенко 
Юлии Вадимовны отмечена Грандом 
Главы города Ессентуки в номи-
нации «Лучший учитель»; Благо-
дарственным письмом О.М. Каза-
ковой, депутата Государственной 
Думы Федерального собрания 
РФ, за высокий профессио-
нализм, творческий подход 
к работе, большое 
внимание к патриоти- 
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ческому воспитанию подрастающего 
поколения и личный вклад в развитие 
системы образования города-ку-
рорта Ессентуки; Благодарственным 
письмом депутата Государственной 
Думы Федерального собрания  
Р.Б. Боташева за успехи в органи-
зации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процесса и 
большой вклад в обучение подраста-
ющего поколения.

Учитель начинается с любви… 
Только она защищает учеников, учит 
мудрости жизни, познанию мира. 

Школенко Ю.В. – Почетный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации; педагог, который 
считает, что ее профессия – это 
призвание, в основе которого лежит 
любовь к детям, наполненная благо-
датным светом души. 
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

лицей № 6, город Ессентуки 

В ШКОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

Яковина 
Людмила 

Алексеевна

учитель начальных классов

Яковина Людмила Алексеевна 
работает в МБОУ лицее № 6 с 1988 
года. На ее счету 7 полных выпусков. 

Людмила Алексеевна – учитель, 
как говорится, от Бога. Это опытный, 
творческий, увлеченный учитель, 
для которого характерны посто-
янный поиск новых форм и методов 
обучения. От игры, интересных 
заданий к важной и трудной работе 
ведет она своих воспитанников, 
развивая у них любознательность, 
инициативу, творческое мышление. 

Особое внимание Людмила 
Алексеевна уделяет работе с 
одаренными детьми. Одиннад-
цать ее учеников стали победи-
телями Всероссийской межпред-
метной олимпиады для учащихся 
4-х классов. Юшко В., ученица 

Людмилы Алексеевны, стала реги-
ональным победителем Всероссий-
ской олимпиады по русскому языку 
«ФГОСтест», Мищенко В. стал побе-
дителем Международной дистан-
ционной олимпиады по математике  
«Я считаю, вычисляю», Никитин 
К. стал победителем II онлайн- 
олимпиады по предпринимательству 
«Юный предприниматель». 

В воспитательной работе 
Людмила Алексеевна уделяет 
огромное внимание патриотиче-
скому воспитанию. За сотрудниче-
ство с Советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов города 
Ессентуки отмечена благодар-
ственным письмом, а также 
Почетной грамотой за 
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активную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодого поко-
ления. Ежегодно классный коллектив 
Людмилы Алексеевны становится 
победителем лицейских конкурсов 
«Самый интеллектуальный класс» 
и «Класс года». Именно ей, как 
правило, поручается органи-
зация поздравительных десантов 
юбилейных заседаний Думы города 
Ессентуки и расширенных собраний 
при Главе города Совета ветеранов.

Людмила Алексеевна явля-
ется активным участником профес-
сиональных интернет сообществ, 
участвует в работе форумов, пред-
метных дистанционных конкурсах, 
проектах, вовлекая в эту деятель-
ность учащихся. Она активно делится 
своим педагогическим опытом, 
транслируя его на различных уровнях. 
Своим педагогическим мастерством 
учитель делится в опубликованных 
статьях: «Применение игровых 
технологий в работе с одаренными 
детьми» в сборнике «Эффективные 
формы, методы, приемы обучения 
и воспитания: проблемы, поиск, 
перспективы», «Современный урок 
в начальной школе. Метод проектов» 
в сборнике докладов «Профессио-
нальное развитие» XIII Всероссий-
ского интернет-педсовета.

Опыт работы Яковина Людмилы 
Алексеевны по теме «Педагогическое 
и психологическое сопровождение 
развития одаренности, интеллек-
туальных и творческих способно-
стей младших школьников в совре-

менной школе» был обобщен на 
краевой августовской педа-

гогической конференции в 
рамках работы круглого 

стола заместителей директоров по 
воспитательной работе. 

Людмила Алексеевна стала 
победителем краевого педагогиче-
ского конкурса «Свободное обра-
зование» в номинации «Педагоги-
ческие инновации в образовании» 
с конкурсной работой «Интерак-
тивные методы обучения на уроках 
математики в начальных классах», 
победителем Всероссийского педа-
гогического конкурса «Свободное 
образование» в номинации «Иссле-
довательская и научная работа» с 
конкурсной работой «Формиро-
вание исследовательских навыков 
у учащихся в начальной школе». 
Людмила Алексеевна стала победи-
телем Всероссийского педагогиче-
ского конкурса «Образовательный 
ресурс» в номинации «Контроль- 
оценочная деятельность», а также 
победителем международного педа-
гогического конкурса «Лаборатория 
педагога» в номинации «Мастер-
класс», лауреатом Всероссийского 
профессионального конкурса сцена-
риев культурно-досуговых меропри-
ятий «Радуга талантов».

В 2014 году Людмила Алексе-
евна получила Грант Главы города 
Ессентуки в номинации «Лучший 
учитель», а также Почетную грамоту 
Главы города «За высокий уровень 
подготовки детей, получивших Грант 
Главы города в 2014 году в сфере 
образования». 

Людмила Алексеевна на протя-
жении 8 лет участвует в государ-
ственной итоговой аттестации в каче-
стве члена ГЭК. За активное участие 
в организации и проведении госу-
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дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Ставропольском крае 
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Ставро-
польского края в 2021 году.

Награждена Почетной грамотой 
министерства образования и моло-
дежной политики Ставрополь-
ского края «За многолетнюю 
добросовестную работу в системе 
образования Ставропольского 
края»; Почетной грамотой Главы 
города Ессентуки за многолетний 
труд, 2020 г.; Почетной грамотой 
Совета ветеранов города Ессентуки 
«За подготовку учащихся, участво-
вавших в приветствии Торжествен-
ного пленума Совета ветеранов, 
посвященного Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
1917 г.», 2017 г.; Почетной грамотой 
начальника управления образования 
города Ессентуки «За плодотворную 

работу, профессиональное мастер-
ство, достигнутые успехи в обучении 
и воспитании подрастающего поко-
ления», 2016 г., 2017 г.

Активная жизненная и граж-
данская позиция Людмилы Алексе-
евны отмечена Благодарственными 
письмами Совета города Ессентуки  
«За активное участие в обще-
ственной жизни города, сотрудниче-
ство с Советом города Ессентуки».

Педагогическим кредо, которым 
руководствуется Людмила Алек-
сеевна на протяжении всей своей 
плодотворной деятельности, явля-
ются слова С. Соловейчика: «Педагог 
не тот, кто учит (такого народу 
на свете полно). Педагог тот, кто 
чувствует, как ученик учится. У кото-
рого в голове и светло – потому что 
он учитель, и темно – потому что он 
ученик. Только понимая, чувствуя эту 
темноту, можно пробиться через нее 
и вывести ребенка к свету – освет-
лить его ум, просветить его…».
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ГОРОД ЕССЕНТУКИГОРОД ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города-курорта 

Железноводска

УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ – УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК

Морина 
Светлана 

Алексеевна

учитель математики 

Морина Светлана Алексеевна – 
заместитель директора по методи-
ческой работе, Почетный работник 
сферы образования РФ, победитель 
ПНПО-2015, учитель со сложив-
шейся системой работы и высоким 
профессиональным уровнем. Видеть 
радость в глазах своих учеников, 
наблюдать их восхождение на гору 
познания – для неё очень важно, 
потому что ведущий принцип её 
педагогики – развить ребёнка, 
научить его думать. Учитель должен 
помочь ученику найти себя, свою 
индивидуальность, быть вместе с 
детьми, вместе творить – вот фило-

софия сотрудничества, сотвор-
чества Светланы Алексеевны, 

основанная на неравнодушии 
и любви, любви к детям,  
к профессии, к жизни.

Профессиональное мастер-
ство всегда есть плод достаточно 
длительного практического труда 
учителя. Но труда осмысленного, 
наполненного вдумчивыми размыш-
лениями над самыми различными 
проблемами своей профессио-
нальной деятельности. Мастерами не 
рождаются, мастерами становятся.  
28 лет непрерывной педагогической 
деятельности – путь от молодого 
специалиста, закончившего Ставро-
польский педагогический институт, 
до профессионала, мастера своего 
дела, учителя математики и заме-
стителя директора образовательного 
учреждения.

Стремясь реализовать свой твор-
ческий потенциал, Светлана Алексе-
евна принимает участие в различных 
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конкурсах педагогического мастер-
ства: она победитель ежегодного 
краевого фестиваля-конкурса «Я 
хочу поделиться», Всероссийского 
конкурса «Нескучные уроки», 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Формула будущего» лидер команды 
школы, ставшей победителями 
полуфинала и участниками финала 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель 
будущего», победитель полуфинала 
Всероссийского конкурса «Флаг-
маны образования. Школа» и многих 
других.

Мастерство учителя напрямую 
связано с его учениками. Ежегодно 
ученики Светланы Алексеевны 
становятся победителями и призе-
рами олимпиад и конкурсов 

различного уровня. Кюльбякова 
Мария – финалист Всероссийского 
конкурса «Большая перемена», 
Суслова Анастасия – Всероссий-
ского конкурса «Новые горизонты». 
Многие её ученики успешно сдают 
Единый Государственный экзамен и 
становятся студентами престижных 
учебных заведений. Есть среди её 
выпускников и те, кто пошел по её 
стопам, стал педагогом. И ими она 
очень гордится. 

Каждый день к Светлане 
Алексеевне обращаются взоры её 
учеников, их светлые, ясные глаза – 
любопытные, добрые, оценивающие 
каждый шаг. Они многого ожидают 
от неё. И она дарит им счастье 
открытий и общения.

ГОРОД ЖЕЛЕЗНОВОДСК

147



ГОРОД ЕССЕНТУКИГОРОД ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей казачества имени  
А.Ф. Дьякова» города-курорта 

Железноводска

ТЫ БУДЕШЬ БЕССМЕРТНА, ПОТОМУ ЧТО ПРОДОЛЖИШЬ 
ЖИЗНЬ В СВОИХ УЧЕНИКАХ

Святоха 
Светлана 

Михайловна

учитель начальных классов 

Святоха Светлана Михайловна, 
учитель начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей 
казачества имени А.Ф. Дьякова» 
города-курорта Железноводска. 
Закончила Минераловодское педа-
гогическое училище в 1985 году, 
государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования Ставрополь-
ский государственный педагогиче-
ский институт в 1992 году. Работает 
в должности учителя с 1985 года, 
в данном общеобразовательном 
учреждении – с 1996 года. Общий 

педагогический стаж работы –  
37 лет.

Имеет высшую квалифи-
кационную категорию по 

должности «учитель» с января 2002 
года. С 2011 года является руково-
дителем городского методического 
объединения учителей начальных 
классов города-курорта Железно-
водска. 

Об уровне педагогического 
мастерства Святохи С.М. говорят 
следующие результаты:

– владение в совершенстве 
методикой развития познавательных 
и творческих способностей обучаю-
щихся и педагогической техникой;

– организация образовательного 
процесса на основе новых техно-
логий обучения с использованием 
средств информационно-коммуни-
кационных технологий;

– проведение и консультиро-
вание проектной и исследователь-
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ских деятельностей обучающихся на 
уроках и во внеурочное время;

– создание комфортного климата 
в учебно-воспитательном процессе.

Креативность, творческое 
мышление, саморефлексия позво-
ляют учителю адаптироваться к 
постоянно меняющейся образова-
тельной ситуации, видеть проти-
воречия в собственной профес-
сиональной деятельности, 
принимать необходимые педагоги-
ческие решения, нести полную ответ-
ственность за полученный результат.

Собственная система работы 
выстраивалась на протяжении многих 
лет, в настоящее время продолжает 
совершенствоваться и наполняться 
новыми формами работы. 

Методическая разработка 
Святохи С.М. «Мнемотехника 
как приём формирования универ-
сальных учебных действий в усло-
виях ФГОС нового поколения» 
представляет собой результат педа-
гогического исследования, в основе 
которого лежит решение проблемы: 
создание условий не только для 
усвоения учащимися определённой 
суммы знаний, но и для развития 
личности, познавательных и созида-
тельных способностей, обеспечива-
ющих творческую самореализацию, 
а также формирование опыта само-
стоятельной деятельности и личной 
ответственности.

Святоха Светлана Михай-
ловна активно делится своим педа-
гогическим мастерством и опытом с 
коллегами, является неоднократным 
участником профессионального 
конкурса «Учитель года»: победи-

телем в 1993 г. и дважды призером  
в 1991 г. и в 2017 г., победителем 
конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими учите-
лями образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования (2018 г.). 

Светлана Михайловна отмечена 
отраслевыми наградами: награж-
дена нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования РФ» 
(2012 г.), 

Светлана Михайловна заслу-
женно снискала любовь и уважение 
своих воспитанников и их родителей. 
Вот что пишет об учительнице мама 
её ученика – Рясова Майя Ивановна: 
«Когда мой сын шел в первый класс, 
он плакал, так как боялся неизвест-
ности, ровно до того момента, как 
увидел красивую в своей добро-
желательности первую учитель-
ницу Святоху Светлану Михай-
ловну и обращенную именно к нему 
улыбку (такая же досталась каждому 
ребенку); уже к концу торжественной 
линейки они вместе хлопали в 
ладоши и подпевали звучавшим 
песням. Так закончились, не начав-
шись, школьные страхи, и на волне 
позитива мы окончили 4-й класс. На 
торжественной линейке мы плакали 
всей семьей, расставаясь с Нашей 
Первой Учительницей (именно так, с 
большой буквы)». 

Что же стоит за столь гранди-
озными итогами 4-х лет учебы? Я 
бы сравнила отношение Свет-
ланы Михайловны к воспи-
танию и обучению детей  
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(да, воспитание на первом месте) 
с материнством: ежедневный 
тяжелый труд, бессонные ночи за 
подготовкой к урокам и проверкой 
ученических «творений», посто-
янная забота и тревога об учениках: 
почему расстроен, не приболел ли, 
не слишком ли устал, расплакался 
от неудачи в учёбе, не замёрз ли, все 
ли доел в столовой. Обо всех сразу и  
о каждом в отдельности болит сердце 
Светланы Михайловны, человека 
широкой души, и в её случае это не 
высокопарные слова. Как и у родной 
матери, главное в ней – любовь к 
детям, но не слепая, а в сочетании 
со строгостью и справедливостью. 
Жизнерадостная и неутомимая, 
любознательная и энергичная, заме-
чательный организатор и самый 
активный участник труда и отдыха, 
неунывающая и всегда поддержива-
ющая в трудную минуту, отстаива-
ющая интересы учеников и первая 
же отчитывающая их за неради-
вость – вот портретные черты нашей 
Светланы Михайловны. Наверное, за 
долгие годы нелегкого учительского 
труда у нее бывали повседневные 
недоразумения и разочарования в 

профессии, но готовность Светланы 
Михайловны разделить со своими 
учениками и их родителями и горе, и 
радость, все преодолевала.

Наша семья безмерно благо-
дарна Светлане Михайловне за все 
4 года школьной жизни: от первой 
улыбки при знакомстве до итоговой 
фотографии плечом к плечу; за 
выходные дни, проведённые ею 
в походах с детьми на природу; 
за ежедневную заботу о здоровье 
ребёнка и телефонный звонок после 
перенесённой им операции (отказы-
ваясь общаться с семьёй и врачами, 
он заговорил только с ней); за прео-
доление трудностей в учёбе на пути 
к победам.

Лучшим показателем успешной 
работы Первой Учительницы 
Святохи Светланы Михайловны 
является стремление ее бывших 
учеников привести своих детей 
именно к ней в класс. Ведь, прежде 
всего, Светлана Михайловна Святоха 
личным примером воспитывает в 
детях человечность и сострадание, 
учит их взаимопониманию и дружбе, 
а таких учителей помнят всю свою 
жизнь.
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муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Лицей № 8 города-курорта 
Кисловодска

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Джаппуев 
Магомет 

Шарафутдинович

учитель технологии

«Ученик – не сосуд, который 
нужно наполнить, а факел, который 
нужно зажечь…». Эти слова заме-
чательного русского педагога  
К.Д. Ушинского в полной мере отно-
сятся к учительскому кредо Джап-
пуева Магомета Шарафутдиновича, 
талантливого и увлечённого учителя 
технологии МБОУ Лицей № 8 горо-
да-курорта Кисловодска. Тысячи 
мальчишек, благодаря своему школь-
ному наставнику, а именно таким 
его считают ребята, научились рабо-
тать с деревом и металлом и потом, 
во взрослой жизни, добрым словом 
вспоминают того, кто преподал им 
такие нужные практические умения. 
Он также стал для них примером 
доброты, человечности, бескоры-
стия, любви к своей профессии.

Магомет Шарафутдинович, 
учитель технологии высшей квали-
фикационной категории, работает в 
образовании с 1998 года. Для своих 
коллег он является образцом дисци-
плинированности, трудолюбия и 
разумной требовательности к себе 
и окружающим. Своё мастерство, 
любовь к техническому труду, к 
созданию разнообразных изделий 
он передаёт своим ученикам. На его 
уроках мальчишкам всегда инте-
ресно: эти занятия содержательны, 
развивают не только трудовые 
умения, но и навыки исследователь-
ской работы, расширяют кругозор 
учащихся, прививают худо-
жественный вкус, форми-
руют творческий подход к 
любимому делу. А ещё 
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ребятам нравятся уроки технологии 
и потому, что их учитель – неиссяка-
емый источник новых идей, полезной 
информации, поучительных историй.

Школьники, благодаря Маго-
мету Шарафутдиновичу, вовлечены 
в интереснейший процесс создания 
новых вещей, поделок, суве-
ниров. Начав с деревянных указок 
и скворечников в 5-м классе, они 
«дорастают» до сложных резных 
столиков и ажурных подсвечников 
в 8-м классе. Ребята при этом видят 
не только личную, но и социальную 
значимость своего труда. В резуль-
тате, у них развиваются трудолюбие, 
бережливость, деловитость, умение 
работать в коллективе и, конечно 
же, чувство ответственности за 
принятые решения, стремление к 
высоким результатам.

Магомет Шарафутдинович не 
стоит на месте в своём учительском 
мастерстве: он стремится осваивать 
и использовать в обучении совре-
менные педагогические технологии. 
Так, учебное проектирование – одно 
из главных направлений деятель-
ности учителя. Учебные проекты, 
которые создаются учениками 
под его руководством, позволяют 
успешно развивать творческие 
способности подопечных. А слож-
ность таких проектов так же растёт 
из года в год, как и совершенству-
ются трудовые навыки его воспи-
танников. Именно поэтому ежегодно 
ученики М.Ш. Джаппуева занимают 

призовые места в различных 
этапах Всероссийской олим-

пиады школьников. Магомет 
Шарафутдинович разра-

ботал и внедряет эффективную 
систему подготовки обучающихся 
к Всероссийской олимпиаде школь-
ников, ученики с 2018 года по  
2022 год являлись призёрами регио-
нального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по технологии. 

В 2022 г. его ученики Котель-
ников Даниил, Тароянц Рубен, 
Косинов Алексей, Скляров Максим 
стали призерами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии и 
награждены грамотами Министра 
образования Ставропольского края.  
В 2019 году Чунихин Кирилл занял 
1-е место в крае в номинации «Деко-
ративно-прикладное искусство» и 2-е 
место во Всероссийском конкурсе 
«АРКТУР» в Москве и был преми-
рован путевкой в Артек. 

Джаппуев Магомет Шарафут-
динович активно делится своим 
опытом с коллегами. Педагогическая 
разработка «Мозаика на изделиях из 
древесины для учащихся 7 класса» 
получила заслуженную оценку на 
краевом фестивале педагогиче-
ского мастерства в 2020 г. Работы 
учеников и самого учителя выстав-
лены на сайте Лицея, его методиче-
ские материалы размещены на стра-
ницах сайтов УРОК РФ, Продленка, 
Инфоурок, NUMI.RU.

Кроме педагогики, есть у 
Магомета Шарафутдиновича еще 
одно любимое дело – резьба по 
дереву. Стены его кабинета-музея 
украшают множество прекрасных 
изделий, изготовленных собствен-
ными руками мастера. Их приходят 
посмотреть ученики, родители и 
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коллеги. Работы Джаппуева Маго-
мета Шарафутдиновича были пока-
заны на выставке «Учитель. Творец. 
Художник», где он был награждён 
дипломом.

Высокий профессионализм, 
трудолюбие, доброжелательность 
педагога обеспечивают ему авто-
ритет среди коллег, учащихся и роди-
телей. Свидетельством тому служат 

почётные грамоты и благодар-
ности от администрации города-ку-
рорта Кисловодска и Лицея, управ-
ления образования администрации  
города-курорта Кисловодска и 
Думы города-курорта Кисловодска. 
Но всё-таки куда важнее те добрые 
воспоминания, которые оставляет 
о себе Магомет Шарафутдинович в 
сердцах своих учеников.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  
школа № 16 города-курорта 

Кисловодска

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ

Долгополова 
Виктория 

Леонидовна

учитель начальных классов

Виктория Леонидовна Долгопо-
лова – опытный учитель, настоящий 
профессионал, мудрый, талантли-
вый педагог, учитель по призванию, 
до глубины души преданный своему 
делу. Не щадя своих сил, не жалея 
времени, Виктория Леонидовна 
всегда готова донести как можно 
больше знаний до своих учеников. 

Свою трудовую деятельность 
в области образования Долгопо-
лова Виктория Леонидовна начала в 
1985 г. и по настоящее время рабо-
тает учителем начальных классов в 
МБОУ СОШ № 16 города-курорта 
Кисловодска. Сколько любви, сил, 

доброты, упорного труда потре-
бовалось, чтобы за годы своей 

деятельности дать прочные, 
глубокие знания сотням 
учеников.

В 2010 году Виктория Лео-
нидовна получила звание «Почёт-
ный работник общего образования 
Российской Федерации» (Приказ 
Минобрнауки России от 01.09.2010 г. 
№ 991/к-н).

Важной составляющей в работе 
Долгополовой В.Л. является обоб-
щение и распространение образцов 
своей педагогической деятельности. 
Учитель демонстрирует свои дости-
жения через проведение открытых 
уроков и внеклассных мероприятий, 
выступления на городских педаго-
гических конференциях, заседаниях 
школьного и городского методиче-
ского объединения учителей началь-
ных классов.

24.03.2021 г. была участником 
Семинара-практикума «Создание 
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комфортных условий для самосо-
вершенствования, самореализации и 
обеспечения качества образователь-
ной деятельности каждого участника 
учебно-воспитательного процесса 
путём внедрения современных техно-
логий», в рамках которого выступала 
на заседании городского методиче-
ского объединения по теме «Смыс-
ловое чтение как средство формиро-
вания УУД младших школьников».

Виктория Леонидовна в совер-
шенстве владеет методикой препода-
вания в начальных классах, обладает 
профессиональными знаниями по 
предметам и умело применяет их на 
своих уроках. Творчески подходит 
к выбору различных приёмов, мето-
дов и средств обучения, дающих 
возможность увеличивать степень 
заинтересованности обучающимися 
изучаемыми предметами. Проведён-
ные учителем уроки и внеклассные 
мероприятия всегда разноплановы, 
занимательны, познавательны и 
интересны. Учитель умеет создать 
условия, максимально благоприят-
ствующие получению качественного 
образования каждым учеником в 
зависимости от его индивидуальных 
способностей и наклонностей.

Долгополова В.Л. – грамотный 
специалист, владеющий современ-
ными образовательными технологи-
ями, готовый принимать изменения, 
происходящие в сфере образования. 
Она всегда в поиске, открывает для 
себя новое, неизведанное.

В своей работе учитель широко 
использует возможности информа-
ционного пространства, эффективно 
и регулярно применяет в обучении 

информационные технологии. Свои 
методические материалы размещает 
в сети Интернет – например, «Тест 
по теме «Проверочная работа по раз-
делу «Природа». Окружающий мир. 
2-й класс. https://onlinetestpad.com/
r7jecanuzmiss

Виктория Леонидовна регу-
лярно повышает свою квалифика-
цию. Прошла курсы по темам:

– «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом Минпро-
свещения России № 286 от 31 мая 
2021 года» (20.08.2021 г.);

– «Методология и технологии 
цифровых образовательных техно-
логий в образовательной организа-
ции» (06.08.2021 г.);

– «Основы обеспечения инфор-
мационной безопасности детей» 
(16.12.2021 г.);

– «Защита детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию» (19.04.2022 г.);

– «Цифровые технологии в обра-
зовании» 01.04.2022-01.06.2022 г.).

Викторию Леонидовну отли-
чают ответственное отношение к 
своим обязанностям, стремление к 
проявлению методического мастер-
ства в своей деятельности, умение 
проявлять творческий подход к реше-
нию разнообразных педагогических 
задач. Её увлеченность, любовь к 
делу, требовательность позволяют 
успешно организовать и проводить 
учебно-воспитательный процесс.

В педагогической работе 
учителя начальных клас-
сов Долгополовой В.Л. 

ГОРОД КИСЛОВОДСК
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наблюдается стабильность обучен-
ности и позитивная динамика каче-
ства учебных достижений учащихся.

Педагог обеспечивает активное 
участие своих учеников в олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня. 
Результаты учащихся в олимпиа-
дах и конкурсах дают возможность 
судить о высоком качестве обучения 
и профессионализме учителя.

Гаппоева Аминат – призёр 
школьной олимпиады по рус-
скому языку (Приказ № 158-ОД от 
19.10.2021 г.).

Креслина Дарья – призёр школь-
ной олимпиады по русскому языку 
(Приказ № 158-ОД от 19.10.2021 г.).

Виктория Леонидовна – учи-
тель от Бога, который находится в 

неустанном труде, которого любят 
и уважают коллеги и дети. Она тот 
человек, с которого нужно и стоит 
брать пример!

Виктория Леонидовна руково-
дит специализированным классом 
«Юная смена ГИБДД». Команда 
юных инспекторов движения  
МБОУ СОШ № 16 заняла 2-е место в 
городском смотре-конкурсе по про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма «Законы дорог 
уважай!» 21-22 апреля 2022 года.

Результатом работы педагога 
является повышение интереса обу-
чающихся к изучаемым предметам, 
уровня самооценки и самоконтроля 
учащихся, их творческие успехи, ста-
бильные показатели качества знаний.

ГОРОД КИСЛОВОДСК
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  
школа № 20 города Невинномысска

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР – ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Зубрева 
Анна 

Владимировна

учитель начальных классов

Как часто бывает, встретишь 
человека, поговоришь, и сразу стано-
вится ясно, что он посвятил жизнь 
своей любимой профессии, применил 
свои способности в том деле, которое 
ближе всего к сердцу, и этим полезен 
обществу. К таким людям относится 
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 20 города Невинномысска 
Зубрева Анна Владимировна. 

Более 25 лет работает в школе 
Анна Владимировна, учит детей и 
учится сама, не останавливается на 
достигнутом. Постоянно совершен-
ствует свои знания, находит новые 
пути и методы обучения и воспи-
тания детей. Источники творчества 
учителя – общение с учащимися, 
собственный опыт и опыт коллег, 
общая профессиональная культура 

педагога, жизненный опыт и профес-
сиональная интуиция.

Зубрева Анна Владимировна, 
обучая по развивающей системе 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова,    направ- 
ляет деятельность школьников на 
личностный рост и саморазвитие. 
Уроки Анны Владимировны всегда 
наполнены не только напряженным 
учебным трудом, но и радостью 
познания. Педагог создает опти-
мальную среду обучения, развивая 
психические функции, личностные 
качества, речь и практические пред-
метные умения учащихся.

Ученики Зубревой А.В. регу-
лярно занимают призовые места 
на олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях различных 
уровней: победители и 
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призеры городской конференции 
научно-исследовательских работ, 
призёры городского конкурса 
«Отечество», лауреаты и призеры 
Ставропольской краевой конфе-
ренции научно-исследовательских 
работ; призёр в городской олимпиаде 
«Старт», «Созвездие», 1-е место в 
городском конкурсе презентаций, 
2-е место в городском конкурсе 
технического моделирования 
«Мастерок», победители и призёры 
Всероссийского заочного конкурса 
«Познание и творчество». 

Анна Владимировна является 
наставником молодых специали-
стов, обучает студентов, помогая им 
овладевать современными методами 
преподавания, заражая их любовью 
к профессии. 

Долгое время Зубрева А.В. 
руководила городским и школьным 
методическими объединениями 
учителей начальных классов, щедро 
делясь своим педагогическим и 
методическим опытом. Была членом 
краевого методического объеди-
нения учителей начальных классов. 
Педагог делится опытом работы, 
выступая на городских методи-
ческих объединениях, семинарах, 
краевом педагогическом фестивале 
«Талант», городском педагогическом 
фестивале «Содружество». Имеет 
публикации в издательстве «Первое 
сентября» г. Москва на сайте Фести-
валя «Открытый урок».

Анна Владимировна – член 
жюри/председатель город-

ской научно-практической 
конференции школьников, 

член жюри городского 

конкурса «Учитель года». Дважды 
была членом жюри краевого конкурса 
«Учитель года», член жюри краевого 
конкурса педагогических проектов. 
Зубрева А.В. – член творческой груп- 
пы по подготовке педагогов к конкурсу 
«Учитель года» (подготовленные педа-
гоги – лауреаты краевых конкурсов). 
В свое время педагог сама проходила 
конкурсные испытания. Анна Влади-
мировна победитель городского этапа 
и лауреат краевого этапа конкурса 
«Учитель года – 2010», победитель 
конкурса лучших учителей Прио-
ритетного национального проекта 
«Образование» в 2010 году, побе-
дитель городского конкурса «Мой 
лучший урок – 2015».

Заслуги Зубревой А.В. оценены 
по достоинству: она награждена 
Почётными грамотами управ-
ления образования администрации 
города Невинномысска, Почётной 
грамотой администрации города 
Невинномысска, Почётной грамотой 
Министерства образования Став-
ропольского края, Почётной 
грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации, имеет благодарности и 
сертификаты, подтверждающие 
подготовку призёров во Всероссий-
ском заочном конкурсе «Познание 
и творчество» Национальной обра-
зовательной программы «Интел-
лектуально-творческий потенциал 
России». 

В 2019 году Зубрева Анна Влади-
мировна награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник воспи-
тания и просвещения Российской 
Федерации».
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Лицей № 6 города Невинномысска

УЧИТЬ ИЛИ УЧИТЬСЯ?

Новик-Качан 
Елена 

Андреевна

учитель истории

Новик-Качан Елена Андре-
евна является учителем истории 
МБОУ Лицея № 6 города Невинно-
мысска. Каждый учитель истории в 
нашем городе знает её имя, ведь уже 
несколько лет она возглавляет город-
ское методическое объединение 
учителей истории и обществоз-
нания. В 2015 году она стала победи-
телем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России – 2015» и финалистом заклю-
чительного этапа в городе Казани, в 
2021 году стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Такие разные 
уроки, но в каждом мастера рука». 
Её учащиеся становятся победите-
лями городских, краевых олимпиад 
и конкурсов, получают 100 баллов 
на ЕГЭ по истории, но она бы не 

могла подумать об этом несколько 
лет назад.

Когда в 2009 году она пришла 
работать в школу, была уверена, 
что у неё всё сразу получится, она 
же дипломированный специалист, 
умеет учить! Но, как показала жизнь, 
теория и практика не всегда допол-
няют друг друга. Именно тогда Елена 
Андреевна поняла – она не только 
учит, а каждый день учится новому, 
неизвестному. Учится со своими 
учениками, нет, вернее, они учат её. 
Учат не только разбираться в совре-
менных гаджетах, осваивать новые 
программы на компьютере, запо-
минать логотипы модных фирм, 
учат более интересному – быть 
открытой, искренней, не 
скрывать своих эмоций. 
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Главное, за время работы в школе она 
поняла: дети – наше зеркало, вернее, 
отражение того, кем мы на самом 
деле являемся. И если мы хотим, 
чтобы отражение было прекрасным, 
мы должны почаще смотреть в это 
зеркало! 

Школа – это особое место, где 
слабые духом и не любящие свою 
профессию «не выживут». Учить 
сложно! А каждый день учиться, 
непрерывно профессионально само-
совершенствоваться – ещё сложнее. 
Елена Андреевна говорит, что вывод 
для неё один: учитель – не профессия, 
учитель – призвание! 

С чего начинается её школьный 
день? С уроков. Чем заканчивается 
день для нее? Уроками. Казалось бы, 
замкнутый круг. Но в том-то и дело, 
что это круг, а не просто окружность. 
Он плотно заполнен разными собы-
тиями: приятными и не очень, встре-
чами - интересными и скучными, 
замечаниями, советами, нотациями 
(без этого не обойтись), разговорами, 
смехом, удивлением, шумными 
переменами, вкусными обедами 
в столовой, дежурством, совеща-
ниями, собраниями, заседаниями. 
Как она говорит, у неё насыщенная 
жизнь благодаря своей профессии, 
ей некогда скучать. Чтобы соот-
ветствовать требованиям времени, 
учитель должен быть немного 
впереди. Школа – это место, где 
надо спешить, где всегда надо что-то 
успеть: больше сделать, большему 

научить и большему научиться. 
Елена Андреевна заметила, что 

привычка торопиться вошла 
в ее жизнь. Она думает, 

что школьный бешеный ритм всегда 
держит учителя в тонусе. Школа для 
нее – это вечный двигатель! 

Каждый увлечённый своим 
трудом пекарь стремится создать 
лучший рецепт, чтобы приготовить 
самый вкусный хлеб. Несомненно, у 
педагога-профессионала есть немало 
рецептов педагогического успеха. Её 
пока постоянно совершенствуется, 
но главными составляющими в нём 
всегда будут оставаться искренность 
в отношениях с людьми, стремление 
открывать им своё сердце и душу, 
искать в них самое лучшее. 

На её взгляд, самое интересное в 
школе – это не только учить и учиться, 
но и наблюдать, как растут дети. 
Мы, педагоги, создаем будущее. От 
того, как сработаем, зависит успех 
нашей страны. Она стала пони-
мать, что должна каждый день поко-
рять всё новые высоты, чтобы быть 
достойной права на воспитание их, 
молодых! Интересно наблюдать, как 
меняются характеры, взаимоотно-
шения, слушать их разговоры. Она 
часто говорит: «Растут мои ученики, 
и расту я! Нет, не становлюсь 
старше, а именно расту – професси-
онально, творчески. Что главное в 
нашей профессии – желание учить 
или желание учиться? А может быть, 
просто желание? Основой любого 
нашего желания является интерес, 
мотивация и, наконец, мечта. Мой 
мир начинается с мечты. Да, у меня 
их слишком много! Не могу выде-
лить одну, они все важные: личные, 
материальные, профессиональные. 
И у моих учеников тоже есть свои 
мечты – маленькие и большие: полу-
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чить пятёрку по контрольной, сдать 
ЕГЭ на 100 баллов, поступить в 
престижный вуз, стать победителем 
олимпиады, выиграть в спортивных 
соревнованиях. Многие мечты в 
детском и подростковом возрасте 
связаны со школой. А значит, нужны 
мы, учителя! 

– Для чего? – спросите вы.
– Для того чтобы УЧИТЬ или 

УЧИТЬСЯ?
– А может для того чтобы 

СБЫВАЛИСЬ ДЕТСКИЕ МЕЧ- 
ТЫ?»…

ГОРОД НЕВИННОМЫССК
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная 
школа № 17 города Пятигорска

К РАБОТЕ – ТВОРЧЕСКИ, К ДЕТЯМ – С ЛЮБОВЬЮ

Васильева 
Елена 

Анатольевна

учитель начальных классов

Васильева Елена Анатольевна – 
учитель начальных классов, замести-
тель директора по воспитательной 
работе МБОУ НОШ № 17 города- 
курорта Пятигорска; человек, 
видящий успех своей профессио-
нальной деятельности в постоянном 
самообразовании и повышении 
уровня компетентности.

Профессионализм и добросо-
вестная работа Васильевой Елены 
Анатольевны в сфере образования 
отмечены наградами: 

Нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» (2021 г.); 

Почетной грамотой губер-
натора Ставропольского края 

за заслуги в области образо-
вания в крае и многолетний 

добросовестный труд (2020 г.);
Благодарственным письмом 

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска» за значи-
тельные успехи в организации и 
совершенствовании воспитатель-
ного процесса в 2017–2018 учебном 
году, большой личный вклад в дело 
воспитания подрастающего поко-
ления (2018 г.); 

Благодарственным письмом 
Министерства образования Став-
ропольского края за плодотворную 
работу в период проведения государ- 
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основ-
ного общего образования в 2018 году 
(2018 г.); 

Высокий уровень предметных 
знаний и педагогического мастерства 
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учителя подтверждается успешным 
участием в профессиональных 
конкурсах:

Всероссийский профессио-
нальный конкурс «Учитель буду-
щего» (2020 г.) – победитель полу-
финала (2020 г.), участник финала 
(2021 г.);

Всероссийский конкурс «Луч-
ший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах» – 
лауреат (2020 г.);

Городской конкурс профес-
сионального мастерства «Призва- 
ние – 2020» – победитель в номи-
нации «Начальные классы» (2020 г.);

Краевой конкурс на лучшую 
методическую разработку «Уроки 
победы» (2019 г.) – 2-е место; 

Региональный этап XII Всерос-
сийского конкурса в области педаго-
гики, воспитания и работы с детьми 
и молодёжью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя» (2018 г.) – 
лауреат II степени;

Краевой конкурс «Лучшая 
модель внеурочной деятельности 
физкультурно-спортивной и спор-
тивно-оздоровительной направ-
ленности» в составе творческой 
группы учителей МБОУ НОШ № 17  
(2016 г.) – 1-е место.

Особое внимание Елена Анато-
льевна уделяет работе с одаренными 
детьми. Система работы учителя 
строится на основе интеграции 
урочной и внеурочной деятельности 
в тесном сотрудничестве с родите-
лями. Воспитанники Елены Анато-
льевны являются призерами и побе-
дителями ежегодных творческих и 
интеллектуальных конкурсов, соци-

альных проектов различного уровня: 
Олимпиада «Созвездие» для 1-х 

классов (краевой этап), – победитель 
(2022 г.); 

VII городская научно-практи-
ческая конференция «Я – исследова-
тель», призер (2021 г.);

V юбилейный городской 
конкурс «Наследники Великой 
Победы» МБОУ НОШ № 17 совмес- 
тно с сотрудниками межрайонного 
отдела вневедомственной охраны 
Росгвардии – победитель (2020 г.);

Городской конкурс «Вместе 
остановим СПИД» (2020 г.) – твор-
ческий коллектив 4 Г класса;

Городской этап Всероссийского 
конкурса сочинений – победитель 
(2020 г.);

Региональная экологическая 
научно-практическая конференция 
«Юные Тимирязевцы» – призер 
(2019 г.);

Муниципальный этап краевой 
олимпиады для младших школь-
ников, посвященной Году добро-
вольца (волонтера), – призер (2018 г.).

Васильева Е.А. большое 
внимание уделяет военно-патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Благодаря ее заин-
тересованности и активной работе 
налажено взаимодействие с Центром 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи города Пятигорска. 
Воспитанники Елены Анатольевны –  
постоянные участники городских 
уроков мужества, неоднократные 
победители (2016, 2017, 2018 гг.) 
и призеры (2019 г.) ежегод-
ного городского патриоти-
ческого конкурса виде-
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ооткрыток «Память поколений».
Васильева Елена Анатольевна – 

творческий педагог, активный 
участник всех городских меропри-
ятий: новогоднего учительского 
бала, спартакиады работников обра-
зования г. Пятигорска, городского 
шоу школьных хоров «Поем хором».

Елена Анатольевна – инициа-
тивный, ответственный, творчески 
работающий учитель. Она целе-
направленно формирует высоко-
нравственную, гармонично разви-
вающуюся личность младшего 
школьника. Средствами каждого 
учебного предмета учитель воспи-

тывает в детях лучшие нравственные 
качества: любовь к Отечеству, 
своему народу, его языку, духовным 
ценностям и природе.

Учитель ставит перед собой 
задачу вести детей только вперед 
и ввысь, не дать угаснуть огоньку 
интереса, любознательности, 
всемерно способствовать пробуж-
дению в ребёнке ощущения себя 
гражданином Отечества. Любить, 
понимать, принимать, сострадать, 
помогать – вот ключевые ценности 
в подходе к обучению, которыми 
руководствуется Елена Анатольевна.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 5 имени 

А.М. Дубинного г. Пятигорска

УСПЕШЕН УЧИТЕЛЬ – УСПЕШНЫ ЕГО УЧЕНИКИ!

Сикачева 
Светлана 

Александровна

учитель русского языка 
и литературы

«О том, что я буду учителем, 
знала всегда! Огромную роль в 
выборе профессии сыграли мои  
учителя… Единственное, что нужно 
было сделать, – определиться с 
предметом. Мой выбор пал, как мне 
кажется, на самый важный в жизни 
каждого человека предмет – литера-
туру. И вот уже 35 лет каждое утро 
я с радостью иду в родную школу 
учить ребят тому, что знаю сама, и 
учиться у них тому, что знают они. 
Мне интересно жить! А это значит, 
что я на своем месте и мой выбор 
был правильным», – так рассказы-
вает о себе Светлана Александровна.

Педагогическая деятельность 
Сикачевой Светланы Алексан-
дровны – учителя русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 5 – нача-

лась в 1986 году, когда Дубинный 
Анатолий Михайлович, первый 
директор школы, пригласил бывшую 
выпускницу вернуться в родную 
школу в качестве учителя.  

С тех пор прошло много лет…
На сегодняшний день Сикачева 

Светлана Александровна – творчески 
работающий учитель, имеющий 
высокий уровень профессиональной 
подготовки. Учитель умело орга-
низует учебный и воспитательный 
процесс.  

Эффективность работы учителя 
определяется строгой логикой 
построения урока, соответствием 
программ и учебников возмож-
ностям учащихся, диффе-
ренцированным подходом 
к процессу обучения. 
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Сикачева С.А. прогнозирует резуль-
таты обучения, владеет методами 
диагностики качества и обученности 
учащихся. Уровень подготовки ее 
учеников соответствует требованиям 
минимума содержания образования 
и является достаточно высоким, 
что подтверждается успешной 
сдачей экзаменов учениками 9-х, 
11-х классов, их поступлением в 
престижные вузы страны. 

Светлана Александровна в 
полном объеме владеет методикой 
преподавания русского языка и 
литературы, непрерывно занимается 
совершенствованием своих знаний. 
Ее уроки всегда скрупулезно проду-
маны и тщательно подготовлены. 
Это уроки творчества, культуры, 
высокой духовности, успеха каждого 
ребенка, который вдруг становится 
творцом, вне зависимости от способ-
ностей и индивидуальных особенно-
стей. А еще успех учителя зависит и  
от такого качества, как педагогиче-
ский артистизм. Чтобы увлечь ребят, 
учитель должен «гореть» сам. 

Рациональной формой орга-
низации внеурочной работы в 
дифференцированном обучении  
Сикачева С.А. считает факуль-
тативные занятия и элективные 
курсы: «Язык делового общения», 
«Основы полемического мастер-
ства», «Основы риторики», «Основы 
русской словесности», «Язык 

твой – друг твой». Используемые  
учителем программы курсов по 

работе с одаренными детьми 
и применяемые методики 

позволяют ее ученикам 

добиваться больших успехов. Эти 
программы рассчитаны на работу с 
учащимися разного уровня подго-
товки, индивидуальную работу с 
каждым, что позволяет давать обуча-
ющимся только ту степень слож-
ности в решении задач, на которую 
он способен. 

Показатель работы учителя– 
успешность учеников. Среди 
учеников Светланы Александровны 
немало победителей и призеров муни-
ципальных, краевых и Всероссийских 
творческих конкурсов, и предметных 
олимпиад: Мешкова Анна, Майсу-
радзе Лейла, Головановы Мария и 
Ирина, Шерзай Камилла, Черкасова 
Елизавета, Зазимко Мария, Забор-
ская Анастасия, Ветлужских Екате-
рина…

Светлана Александровна явля-
ется руководителем ГМО учителей 
русского языка и литературы. Она 
охотно делится своим опытом с 
учителями города и края на мастер-
классах,  педагогических совещаниях 
и фестивалях. Также Сикачева С.А. 
распространяет свой опыт работы 
в рамках профессиональных сооб-
ществ… В течение многих лет явля-
ется членом экспертной комиссии по 
проверке выполнения заданий госу-
дарственной итоговой аттестации по 
предмету Русский язык.

В 2003 году Сикачева С.А. 
награждена Почетной грамотой 
МО Ставропольского края за 
большой творческий вклад в реали-
зацию краевой целевой программы 
«Русский язык». 
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В 2005 ей было присвоено 
звание «Почетный работник общего 
образования РФ». 

Светлана Александровна – побе-
дитель краевого конкурса «Лучший 
учитель русского языка и литера-
туры – 2015».

В 2016 году Сикачева С.А. 
была награждена Благодарственным 
письмом губернатора Ставрополь-

ского края за личный вклад в развитие 
системы образования в Ставрополь-
ском крае, высокие достижения в 
педагогической деятельности, полу-
чившие общественное признание.

Дважды (2009 г. и 2016 г.) наз- 
вана лучшим учителем России в 
рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

167



ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

лицей № 5 города Ставрополя

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Бурба 
Ольга 

Александровна

учитель начальных классов

Бурба Ольга Александровна – 
незаменимый в системе образования 
Ставропольского края человек. В 
профессии она более 30 лет. И все 
равно фраза «Время первых» про нее, 
ведь она стала первой учительницей 
для сотен ставропольских девчонок 
и мальчишек. Ольга Александровна 
тот педагог, с которого стоит брать 
пример молодым учителям, которые 
делают свои первые шаги в пости-
жении непростого труда обучения и 
воспитания будущего нашей страны. 
Старшему поколению учителей тоже 
есть чему у нее поучиться. Ольга 
Александровна с удовольствием 

делится своими методическими 
находками, проводит открытые 

уроки, семинары, мастер-
классы для учителей края 

и страны. Она лауреат межрегио-
нального педагогического фести-
валя «Талант 2001», призер муни-
ципального этапа Всероссийского 
конкурса педагогического мастер-
ства «Учитель года – 2002», в 2010 
году стала победителем городского 
конкурса методических разработок 
по внедрению ФГОС второго поко-
ления, участник регионального 
проекта ТВ школа Ставрополья 
#времявыбралонас, победитель 
первого Всероссийского педагогиче-
ского диктанта, который состоялся в 
2021 году. 

При этом Ольга Александровна 
зарекомендовала себя не только 
прекрасным, талантливым учителем 
начальной школы, но и умным, даль-
новидным, ответственным адми-
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нистратором. 17 лет она работала 
заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе начальной 
школы муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреж-
дения лицея № 5 города Ставрополя, 
направляя своих коллег, оказывая 
им неоценимую помощь в развитии 
начального образования в городе. 
Первая среди равных. 

Заслуги Ольги Александровны 
были оценены по достоинству. В 
2012 году ей было присвоено звание 
Почетного работника общего обра-
зования Российской Федерации. 

При этом и сегодня Бурба Ольга 
Александровна успевает уделять 
время не только своим ученикам 
(сейчас у нее замечательный 2Б класс), 
но и вести активную общественную и 
методическую работу. Неоднократно 
участвовала в выездных семинарах 
для заместителей директоров, мето-
дистов, учителей начальных классов, 
организованных Министерством 
образования Ставропольского края.  
В течение нескольких лет была 
членом краевой экспертной аттеста-
ционной комиссии, руководителем 
городского методического объеди-
нения учителей начальных классов. 
Также являлась членом экспертной 
группы краевого конкурса на 
лучшую методическую разработку 
урока среди учителей начальных 
классов, член жюри краевого 
конкурса на лучший педагогиче-
ский проект «Организация образова-
тельной деятельности обучающихся 

начальных классов в соответствии с 
требованиями ФГОС» среди педаго- 
гических работников Ставрополь-
ского края.

С 2013 года Ольга Алексан-
дровна – бессменный член жюри 
муниципального/краевого этапа 
Всероссийского конкурса педаго-
гического мастерства «Учитель 
года». На встречах с конкурсантами 
обсуждает важные педагогические 
проблемы, помогает искать новые 
методические подходы к препо-
даванию, участвует в дискуссиях. 
Безусловно, все, кто знает Ольгу 
Александровну, прислушиваются к 
ее авторитетному мнению. 

И все же главным делом своей 
жизни учитель всегда считает именно 
учительство, наставничество. 
Обучать, воспитывать, прививать 
правильные нравственные ценности, 
взращивать любовь к родной  
стране – непростой труд. И здесь 
не обойтись без личного примера. 
В августе 2022 года Ольга Алексан-
дровна с группой учителей города 
Ставрополя в рамках оказания 
методической помощи учителям 
Луганской Народной Республики 
проводила мастер-классы в городе 
Антраците.

Если становится трудно и 
хочется опустить руки, Ольга Алек-
сандровна сама себе напоминает, что 
работы предстоит еще очень и очень 
много. Таково оно – время первых. 
Если не они, то кто?

169



ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 42 с углубленным 

изучением английского языка 
города Ставрополя

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Малахова
Наталья 

Михайловна

учитель русского языка 
и литературы

Наталья Михайловна Мала-
хова – учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 42 
города Ставрополя; Почетный 
работник общего образования 
РФ (2013); победитель краевого 
конкурса лучших учителей в 
рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
(2011 г.); победитель городского, 
краевого и федерального этапов 
конкурса «Учитель года России» 
в номинации «Лучший учитель» 
(2012 г. – пятерка победителей). 

Тогда, на заключительном 
федеральном этапе конкурса всем 

запомнился её необычный урок по 
«Грозе» Островского и, конечно, 

её визитная карточка – 
мастер-класс «Чистый 

лист» по рассказу Т. Толстой.
И хотя коллеги и ученики с 

замиранием сердца следили за ходом 
конкурсных испытаний и смотрели 
все прямые трансляции, потом, 
после возвращения, во время педа-
гогических экспедиций по Ставро-
польскому краю, на фестивалях и 
конференциях снова и снова просили 
показать тот мастер-класс вживую…

С чистого листа учителю 
приходилось начинать новый виток 
профессиональной биографии не раз: 
за плечами – богатый опыт работы 
в большой столичной и малоком-
плектной сельской школах, в классах 
коррекции и профильных классах с 
углублённым изучением предмета.

Выпускница педагогического 
класса средней школы № 25 г. Став-
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рополя, Наталья Михайловна хранит 
верность профессии уже 28 лет. И 
сейчас работает в школе, передаёт 
опыт молодым коллегам и студентам, 
которые в МБОУ СОШ № 42 г. Став-
рополя – частые гости.

У этого учителя – удивительный 
талант: открывать в профессии 
новые грани. Наталья Малахова – 
разработчик электронных сценариев 
уроков для проектов «Московская 
электронная школа» и «Российская 
электронная школа». Уроки зару-
бежной литературы и роман-эпопея 
«Война и мир» – мастеру все по 
плечу.

Педагогическое кредо 
учителя  – слова Р. Роллана: «Чтобы 

озарять светом других, нужно носить 
солнце в себе». И уверенно смотреть 
в завтрашний день. 

Может быть, поэтому она 
никогда не останавливается на 
достигнутом. В 2020 вместе с колле-
гами МБОУ СОШ № 42 стала побе-
дителем полуфинала конкурса с 
символичным названием «Учитель 
будущего». 

А с сентября 2022 года одна из 
первых вошла в проект «УчимЗнаем» 
и стала тьютором и учителем у ребят, 
которые проходят лечение в отде-
лении гематологии и детской онко-
логии краевой клинической боль-
ницы г. Ставрополя.

И снова все с чистого листа…
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