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Земляки

«Душой болеть за все на свете...»
Тамара Ивановна Мельникова роди

лась 31 мая 1942 года в селе Кулич
ка Емельяновского района Краснояр
ского края в большой трудовой се
мье. Родители воспитывали четырех 
детей в уважении к труду.

Отец был инвалидом Великой Отече
ственной войны, с когорой вернулся с 
орденом Красной Звезды и семью бое
выми медалями. Мать всю жизнь посвя
тила детям, работала в детских садах, 
на пенсию ушла из Мотыгинской «Чай
ки». Отца после войны отправили рабо
тать в Латвию, начальником ОВД. Со
трудники ловили бандитов, которые пос
ле войны скрывались от власти. В 1950 
году вернулись на родину в Россию В 
с. Партизанском Красноярского края Та
мара пошла в первый класс. В 1957 году 
семья переехала в Большемуртинский 
район, там в 1960 году она окончила 
школу. Из семьи сейчас осталось двое: 
брат Николай Иванович Пасынков и стар
шая из детей Тамара Ивановна.

В 1961 году Тамара вышла замуж, че
рез год родилась дочь, а потом и сын. У 
детей свои семьи. Сын живет в Красно
ярске, дочь - в Саяногорске. Растут че
тыре внука. Все родные относятся к ней 
с любовью, звонят, приезжают в гости, 
она часто их навещает.

В Первомайской средней школе с 
1960 года началась трудовая жизнь Та
мары Ивановны. Ее педагогический 
стаж - 52 года,

Сначала она была старшей пионерво
жатой, а с 1964 года - учителем биоло
гии. Заочно окончила Красноярский пе
дагогический институт. Она говорит: 
«Еще в школьные годы я мечтала не рас
ставаться со школой. Мне нравилась 
школьная атмосфера. Помню, хотела 
навсегда связать с ней свою судьбу. 
Мечта сбылась. За 52 года педагогиче
ской деятельности ни разу не возникла 
мысль о смене профессии».

Система работы родилась в результа
те многолетнего опыта. Главная цель 
педагогической деятельности - создание 
условий для развития познавательных и 
творческих способностей учащихся.

На экзаменах ученики показывали 
прочные знания. На ЕГЭ набирали боль
шое количество баллов. Много лет на 
олимпиадах по биологии ученики зани
мали призовые места.

Одна древняя мудрость гласит: «Учи
тель - не тот, кто учит, а тот, у кого учат
ся». Своим опытом Тамара Ивановна 
делилась на семинарах в школе, райо
не, крае. Два года занимала первые ме
ста в школьном конкурсе «Учитель года».

С 1994 года она являлась членом «Бан
ка Идей» учителей-биологов России. Это 
неформальное объединение творчески 
работающих учителей решало три зада
чи' помочь начинающим учителям гото
выми методическими разработками; 
опытным учителям - в распространении 
своих разработок; всем творческим учи-

телям - найти друг 
друга и подружить
ся.

Из опыта препода- 
вания участников 
«Банка» было изда
но два сборника, в 
которых напечатаны 
два урока Т.И. Мель
никовой.

С 1997 года педа
гог принимала уча
стие в конкурсе «Я 
иду на урок», кото
рый проводит газе
та «Первое сентяб
ря» (Москва). В га
зете напечатано 
пять уроков Была 
два раза победите
лем в конкурсах.
Награждена дипло
мами и денежными 
премиями.

С 2003 года при
нимала участие в 
фестивале педаго
гических идей «От
крытый урок (Мо
сква). За участие в 
нем получила пять 
дипломов, сертифи
каты, книги, диски.

Работала с ода
ренными учениками.
Две лучшие исследовательские работы 
учениц 11 класса Т. Новиковой и Я. Кры
ловой в 2008 году отправлены в Москву 
на фестиваль «Портфолио». В 2010 году 
работа учеников 9 класса М. Радкевич и 
А. Лемешенко получила дипломы.

Тепло Тамара Ивановна говорит о 
классном руководстве: «Я могу считать 
себя счастливым человеком, потому что 
у меня в моей любимой работе были 
две крепкие опоры, без которых ниче
го не получилось бы. Во-первых, мой 
класс с нашими уже сложившими тра
дициями. Второй опорой для меня все
гда были родители учеников. Без них я 
не смогла бы состояться как классный 
руководитель».

35 лет вела кружок юннаюв. На базе 
кружка было создано школьно-опытное 
хозяйство, в котором проводили опыты и 
наблюдения, предусмотренные програм
мой по биологии. В теплице выращивали 
рассаду для жителей поселка, создавали 
семенной фонд для жителей поселка и 
района, выращивали овощи для школьной 
столовой. Испытали около 200 сортов по
мидоров, 20 сортов огурцов, выращивали 
лекарственные растения. Принимали уча
стие в выставках овощей, живых и сухих 
букетов цветов в поселке и районе. Про
водили вечера и праздники.

Сейчас Тамара Ивановна на заслужен
ном отдыхе. Часто приходят в гости, зво
нят коллеги, подруги, друзья, бывшие 
выпускники, соседи. Она читает, рабо

тает с компьютером, занимается домаш
ними делами, сама ходит в гости. Так 
что скучать не приходится. Сейчас гото
вится к юбилею школы, готовит подарок 
своей родной и любимой школе.

За свой педагогический труд Т.И. 
Мельникова получила многочисленные 
награды и поощрения: орден «Знак По
чета» (Президиума Верховного Совета 
СССР), по решению исполкома Красно
ярского краевого Совета народных де
путатов - медаль «Ветеран труда», зна
чок Центрального комитета ВЛКСМ «Луч
шему пионерскому вожатому»; Знак 
Красноярского исполкома крайсовета 
«Победитель социалистического сорев
нования»; значок Министерства просве
щения «Отличник народного просвеще
ния». А еще в разные годы были грамо
ты от Управления образования Мотыгин- 
ского района, а также Благодарственное 
письмо Управления образования Моты- 
гинского района за профессиональное 
мастерство, педагогический талант, и 
последняя награда - Благодарственное 
письмо Законодательного Собрания 
Красноярского края.

Но лучшей своей наградой Тамара 
Ивановна считает письма учеников, а 
еще к ним можно отнести передаваемые 
огородниками друг другу семена ово
щей, районированных под руководством 
Тамары Ивановны, которые так и назы
вают: «От Мельниковой» - синоним выс
шего качества...

«Душой болеть за все на свете,
Во все вникать, всю жизнь отдать, 
Чтоб получили знанья дети 
И жизни цель могли понять».
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