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Юбилей

ИМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ

Волею судьбы Год учителя в Орд- 
жоникидзевской школе ознаменован 
юбилейным событием. В сентябре 
исполняется 50 лет с тех пор; как по
святила свою жизнь обучению и вос
питанию детей учитель биологии, 
бессменный завуч, автор многих на
чинаний -  Валентина Николаевна 
МИХАЙЛИЧЕНКО.

Родилась Валентина Николаевна в 
1941 году, её детство пришлось на 
нелегкие послевоенные годы. Своё 
призвание ей удалось найти, когда 
после окончания Минусинского педа
гогического училища по распределе
нию попала в Мотыгинский район, в 
малокомплектную школу поселка 35-й 
Пикет, что находился в девяти кило
метрах от Раздолинска.

Работала учителем. Уже с 20-лет
нем возрасте перед ней встала от
ветственная задача - заведовать шко
лой. Небольшое население поселка 
составляли ссыльные разных нацио
нальностей. Молодой учительнице 
удалось сделать школу центром жиз
ни поселка, наполнить особой атмос
ферой дружбы и общения детей, ро
дителей и учителей, которые нередко 
засиживались здесь допоздна. Когда 
поселок прекратил своё существова
ние и население разъехалось, она 
получила должность завуча, учителя 
биологии и географии основной шко
лы в поселке Нижне-Ангарске Моты- 
гинского района. От природы неуто
мимая и энергичная, Валентина Нико
лаевна на общественных началах вы
полняла функции пионервожатой, вела 
кружок «Юный натуралист». Дружной

компанией под её руководством ре
бята готовили школьные вечера, зани
мались на спортплощадке, изучали 
растения, ходили в походы.

Может быть, это определило её вы
бор -  и Валентина Николаевна окон
чила Красноярский педагогический 
институт по специальности «учитель 
биологии».

Здесь произошла её судьбоносная 
встреча с будущим мужем Василием 
Михайловичем, который стал её дру
гом и поддержкой на долгие годы. По- 
доброму позавидуешь любви и уваже
нию, которые пронесли они через 
годы! Эта чудесная пара без малого 
50 лет вместе!

В 1971 году, в связи с закрытием 
школы. Валентина Николаевна пере
ехала в Орджоникидзе - поселок, где 
она живет и без малого 40 лет рабо
тает заместителем директора школы, 
учителем биологии.

Задача Валентины Николаевны - 
опытного учителя, любящего свой 
предмет, - повышение качества зна
ний у школьников. Её ученики ежегод
но принимают участие в районных 
олимпиадах по биологии, занимают 
призовые места.

Благодаря неустанной заботе Ва
лентины Николаевны познание биоло
гии в нашей школе не ограничивается 
рамками уроков. Ещё только стаял 
снег, а ребята вместе с ней уже спе
шат на экскурсию в лес. Летом они 
разводят цветы на пришкольном уча
стке. И детское экологическое дви
жение, школьное лесничество -  это 
тоже её детище. В нем школьники ве
дут работу по восстановлению леса, 
зеленым насаждениям, разрабатыва
ют проекты и исследования, не паз 
получавшие признание на районных и 
краевых конкурсах и отмеченные Агент
ством лесного хозяйства Красноярско
го края. Общероссийским обществен
ным детским экологическим движени
ем 'Зеленая планета^.

О том, что провела очередной отпуск 
с ребятами на природе, занимаясь 
важным делом, она не жалеет, и, гля
дишь, к концу учебного года вновь ок
ружена командой ребят, неравнодуш
ных к природе. И уж планов у этой ко
манды не перечесть!

За проводимую экологическую ра
боту на территории Орджоникидзе 
Валентину Николаевну не раз награж
дали администрация района и рай
онное управление образования.

На протяжении многих лет она явля

ется примером неравнодушного от
ношения к ставшему родным посел
ку, принимает активное участие в обше 
ственной жизни. В 70-80 годы неоднок
ратно избиралась депутатом сельско
го Совета, два созыва -  районным де
путатом, работала в женсовете, до 
2010 года являлась председателем 
совета ветеранов.

Под её руководством бригада 
школьников в течение трех лет рабо
тала на благоустройстве поселка Ор
джоникидзе. Проекты, которые уда
лось воплотить в жизнь, учащиеся 
представляли в городе Красноярске 
на слете трудовых отрядов.

Валентина Николаевна -  любящий 
свою работу организатор, она умело 
сочетает традиционные средства вос
питания и современные воспитатель
ные и образовательные подходы. Бла
годаря ей в поселке реализуется из
вестный проект «Семьи, опаленные 
войной». У всех на слуху инициативы и 
акции, автором которых она является

Для каждого школьника у нее най 
дется минутка свободного времени и 
доброе слово. Бывшие выпускники, 
возвращаясь в поселок, приходят по
делиться с ней своими успехами и 
трудностями. Оказывается, даже са
мые первые её ученики помнят и 
поддерживают связь со своей учи
тельницей!

Этому прекрасному'педагогу прису
ща природная скромность. Однако, 
если вдуматься, 50 лет она воспитыва
ет и учит ребят. Целое поколение орд- 
жоникидзевцев не представляет себе 
школу без её бессменного завуча - Ва
лентины Николаевны Михайличенко. 
За годы её неутомимого труда получи
ли образование около 70С учеников из 
37 выпусков. Многие из них прекрасно 
трудятся в различных сферах производ
ства района, края, России.

Школа - это её дом. Здесь с забо
той выращен ею каждый цветок, и 
даже в выходной день она не забудет 
сюда заглянуть. Повзрослели и при
шли работать в школу вчерашние её 
ученики. А значит, жизнь продолжает
ся! И . впереди новые горизонты, ин
тересные задумки, волнение перед 51-й 
в её жизни школьной линейкой, посвя
щенной началу учебного юда. И, как 
всегда, у неё найдутся слова, которые 
дойдут до сердца каждого.

Счастья, согласия и чутких учеников 
вам, Валентина Николаевна!
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