
Гол учителя

АЗБУКА
Для Вас, Учитель наш, в награду
Благоухают круглый год цветы.

Педагогическое творчество -  эго 
творчество, направленное на повыше
ние эффективности учебно-воспита
тельного процесса. За этими сухими 
плевами -  целая жизнь, годы и годы, 
отданные любимому делу. Вместе 
около восьмидесяти лет они учат де
тей в Раздолинске и учатся сами, спе
шат в школу и пишут планы, много раз 
первого сентября входят в класс и 
встречаются с любимыми учениками.

СЧАСТЬЯ
Я где-то прочитала, что человек за 

свою жизнь должен приобрести три- 
четыре профессии. К ним это не под
ходит. Они спят и «видят» открытые 
уроки, интересные задумки, непрове
ренные тетради. Наш поселок -  это 
их ученики. Трудно сосчитать всех 
выпускников, которые разлетелись по 
стране. Бы догадываетесь, о ком я 
говорю. Потому что у них учились 
тоже... Татьяна Ивановна Федоша и 
Зинаида Ивановна Верхотурова -  до
рогие моему сердцу люди.

Татьяна Ивановна Федоша, приехав

сюда в далеком детстве, приросла к 
Раздолииску и из старенькой двух
этажной школы плавно перешла в кир
пичную. Там она начинала лаборан
том. Красивая, стройная, молодая 
блондинка училась заочно в пединсти
туте, мыла пробирки, готовила раз 
даточный материал для уроков химии. 
Думаю, тогда и появилась мечта, ко
торой Татьяна Ивановна (Таня Серга) 
посвятила всю жизнь. Было трудно: 
работа, учеба, экзамены...

А Зинаида Ивановна Верхотурова 
(Зина Манина) родилась в Раздолин
ске, окончила свою школу, затем -
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пединститут, и в качестве директора 
отбыла по распределению в поселок 
Ишимба (сейчас этого прииска нет, в 
далекие шестидесятые там был драж
ный флот, население немалое). Мо
лодость, романтика, любовь к профес
сии помогали юной учительнице ко
мандовать коллективом. Там встрети
ла свою любовь, красивого парня Ко
стю, и стала Верхотуровой. Пять лет 
начальствовала, потом молодая семья 
переехала в Раздолинск, и появился 
в нашей школе инициативный учитель 
биологии.

Хрупкая, симпатичная, молодая, она 
постепенно влюбляла в свой предмет 
ребят. Два десятка лет назад в теп
лице около школы сеяли с педагогом 
рассаду, ухаживали за цветами. Тер
пеливо, ненавязчиво учила, как пра
вильно обрабатывать землю, делать 
лунки, выхаживать растения. Рядом 
были влюбленные в ее предмет дети. 
Рос авторитет в коллективе.

И Татьяна Ивановна и Зинаида Ива
новна постепенно овладевали педа
гогическим искусством, стремились 
создать благоприятный психологичес
кий климат как на уроке, так и вне 
егэ. Два классных руководителя час
то работали в параллельных классах, 
где было около тридцати, а то и боль
ше человек. Сколько классных часов 
готовили и проводили вместе, ходили 
в походы, всегда волновалисо на ро
дительских собраниях. Дух сотрудни
чества, рабочего соперничества, вза
имоуважение, высокая дисциплиниро
ванность свойственны обеим, вместе 
им и работалось легче.

В 1982 году Татьяна Ивановна ста
ла организатором по воспитательной 
работе. Трудно и интересно ей было. 
Рядом -  строгий и требовательный 
директор Ф. Ф. Винк. Она (точно знаю) 
любила Танечку, но если что не так, 
могла и семь шкур содрать. Педаго
гическое тщеславие (в хорошем смыс
ле слова) помогало школе быть в ли
дерах. Учились в две смены, до по
зднего вечера готовила молодой орга
низатор учащихся для выступления на 
районных смотрах. Каждый помогал, 
как мог, но главная тяжесть ложилась 
на плечи Татьяны Ивановны. Требо
вательная к себе, она спрашивала 
также и с детей Репетиции затягива
лись надолго. Зато сколько радости 
было, когда артисты приезжали с при
зами и грамотами. Все ждали и вол
новались за них. Уроки учились по 
ночам. И домой приходила поздно, и 
над книжкой засыпала. Муж, дети не 
ревновали ее к школе, они видели, как 
она любит свое дело. А может, и было 
чуть-чуть? Как только заговорили в 
образовании об оптимизации учебно
го процесса, Татьяна Ивановна пошла 
на повышение и стала завучем по 
учебной работе. Тут же занялась са
мообразованием, ведь и свои уроки 
должны быть образцовыми, и новые

АЗБУКА СЧАСТЬЯ
технологии надо 
внедрять, и пед
коллектив обучать 
и контролировать, 
и с ребятишками 
сотрудничать...

Здесь проявился 
огромный творчес
кий потенциал Тать
яны Ивановны.
Сколько открытых 
уроков показала 
коллегам, гостям из 
района. Учитесь!
Вычитает какие-ни
будь новинки из сво
ей методической 
газеты, загорится, 
смотришь -  и урок готов! Да какой!

Реализовать профессиональные 
знания и умения в практике работы 
школы может лишь духовно богатая 
личность, владеющая педагогическим 
мышлением, человек высокой этичес
кой культуры. Такой и является Татья
на Ивановна. Глубокие знания мето
дики преподавания химии позволили 
ей добиться высоких результатов. Ис
пользуя алгоритмизированные дидак
тические схемы, таблицы, педагог 
пробуждала у детей радость учения, 
устойчивое желание заниматься. С 
2001 года Татьяна Ивановна -  учитель 
высшей категории.

Успех любого производства зависит 
от административной команды. Ее 
работа -  образец для многих.

Вот и Зинаида Ивановна увлеклась 
новой педагогической технологией -  
способом диалектического обучения. 
И звучит заумно, и не сразу разбе
решься. Но грамотный, дальнозоркий 
специалист видел в использовании 
этой методики единственный выход.

Появились в нашей школе новые 
уроки биологии с применением СДО. 
Интересно, здорово! А как нравится 
детям! Никто в районе не работает по 
этому методу. Сколько учебных сес
сий сдала Зинаида Ивановна Верхо
турова в институте усовершенство
вания педкадров в г. Красноярске. Ее 
там отлично знают маститые специа
листы.

Конечно, это увлеченный работой 
человек, профессионально ответ
ственный и постоянно готовый к пе
дагогическому самообразованию. По
зиция и учителя, и ученика на уроке 
активная, оба находятся в ситуации 
постоянного сотрудничества и поис
ка. Не преувеличивая, скажу что Зи
наида Ивановна -  самый «открытый-» 
учитель в нашей школе. К ней идут и 
едут учиться. А о том, что выбрала 
правильный и нужный путь, говорят 
результаты обучения, качество знаний 
учащихся. Ее ученики -  победители 
районных и краевых олимпиад. Как не 
гордиться таким мастером!

Говорят, школа -  второй дом. Для 
моих коллег точно, это -  первый. Та
тьяна Ивановна с 1993 по 2007 годы 
возглавляла коллектив Раздолинской 
СОШ. В этом большом здании ей зна
комо все. С закрытыми глазами она 
пройдет по этажам и кабинетам. Это 
ее детище. Как самая отличная хозяй
ка, приняла много гостей и комиссий 
на пороге родной школы. Какие рай
онные смотры проводила наш талант
ливый директор, как она отстаивала 
честь и престиж родного коллектива 
на различных совещаниях! А юбилеи 
школы! Организовывала, зажигала 
всех, выходила первая на сцену, за ней 
мы -  ее коллеги, друзья.

Перед каждым первым сентября го
ворила мне: «Слушай, не знаю, что 
сказать на линейке, ведь готовилась, 
а мысли от волнения разлетелись». Я 
отвечала: «Вы скажете, как всегда, 
интересно, сердечно, понятно». Так и 
выходило. Правда, Татьяна Ивановна?

В первую очередь, всех приезжих 
директор вела в кабинет биологии За 
годы работы Зинаида Ивановна сде
лала его лучшим в школе. Почти сте
рильная чистота, множество цветов, 
причем редких (о них хозяйка знает 
«от» и «до»), эстетически, со вкусом 
оформленные таблицы -  все распо
лагает к работе Наша Зиночка про
водит здесь все время: готовится к 
урокам, что-то пересаживает, совер
шенствует. Душевный очень человек, 
каждому и отросток даст, и совет.

Честь и хвала вам, мои дорогие кол
леги! Вы -  прекрасные люди нашей 
раздолинской земли. Огромных твор
ческих успехов желаю от всей души. 
Ведь, если надо, ночь не поспите, та
кой урок «с изюминкой» приготовите! 
Поздравляю Вас с днем рождения, 
Татьяна Ивановна, а Вас, Зинаида 
Ивановна, с юбилеем! -Счастье до
стается тому, кто много трудится», - 
сказал Леонардо да Винчи. Ваше сча
стье в любимой работе. Пусть оно бу
дет рядом с вами.

Людмила РЖЕНЕВА.
п. Раздолинск. (АП)


