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ШКОЛА ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Раздолинской средней школе в этом 

году исполняется 70 лет. Если сложить 
наши годы, проработанные в ней, то в 
общей сумме будет 70 лет педагогичес
кого труда. Это была школа жизни, 
творческого становления.

На протяжении всей педагогичес
кой деятельности нам пришлось 

трудиться с замечательными людьми, 
до глубины души преданными своему 
нелегкому, но почетному делу обуче
ния и воспитания подрастающего по
коления. Многие учителя ушли из жиз
ни, но в памяти оставили незабываемый 
след преданности школе, детям. Их не 
страш или трудности, они спеш или в 
школу, порой не обращая внимания на 
свое здоровье. Это Т. Л. Соколова, Д. Ф. 
Горбунова, А. И. Ивачева, Н. М. Бело
бородова, О. И. Ю ферова, М. М. Ели
сеева. В. Г. Стацура, Е. А. Гончаренко, 
Т. П. Данилина, 3. В. Ш унько-Бекеше- 
ва. Светлая им память!

Нелегок учительский труд. Большую 
часть жизни мы отдаем ученикам, забы
вая о своей семье, детях. К таким труже
никам относятся ветераны-педагоги, ко
торых мы чтим в стенах школы. Эго же
ланные гости в нашем коллективе. Они с 
почетом ушли на заслуженный отдых. С 
уважением вспоминаем кропотливый 
труд Л. И. Эртман; трудолюбивую и стро
гую Л. И. Горбунову; гостеприимную, 
добрую Ф. Ф. Егоренко; веселую и пре
данную школе Н. М. Мезенцеву; умную, 
ответственную Г. И. Ковалеву. Некоторые 
из них и сейчас частые гости в нашей шко
ле. Мы всегда вам рады, уважаемые кол
леги. Перед именем вашим мы готовы 
преклонить колени. Особенно хочется вы
разить слова благодарности А. Г. Чурук- 
саевой. Под ее руководством мы делали 
первые шаги в педагогику. Эта заботли
вая. отзывчивая женщина не только друг 
и помощник, но и скромная труженица. 
О на могла увлечь каждого ребенка 
учиться как можно лучше. Частицу сво
его сердца отдавала детям. Любила их по- 
своему, жу рила тоже. Спасибо, Алексан
дра Григорьевна, Вы были, есть, сеяли 
доброе, вечное...

Раздолинская ш кала - современная 
школа. Эго большой и сложный орга

низм, здоровая работа которого объясня
ется множеством служб и участием в них 
педагогических работников. В нашей шко
ле функционирует коррекционно-разви
вающая служба. Ведущими специалиста
ми являются педагог-психолог И. В. Ма- 
шукова и учитель-логопед В. Н. Рудаке- 
вич. Им приходится порой очень нелегко, 
ведь они работают в основном с детьми, 
требующими особого подхода коррекции 
поведения и учебной деятельности. Их 
кропотливый труд не всегда дает положи
тельную динамику, но они упорно стре
мятся к поставленной цели.

В повседневных буднях каждый из нас, 
конечно же, по-разному несет ответствен

ность перед обществом за то. какое обра
зование дает школа. Основа школы - учи
теля. 11едагоги начальных классов являют
ся основным звеном образования и поэто
му несут большую ответственность за пер
воначальные знания, которые они закла
дывают в маленькие души.

Любовь Федоровна Ермакова - учи
тель высшей квалификационной катего
рии. татантливый педагог-практик, уме
ет довести до сознания детей то, чем вла
деет. Энергичная, неистощимая на вы
думки, постоянно ищет эффективные 
пу ти обучения, стремясь дать детям глу
бокие и прочные знания. Умело управ
ляет вниманием детей. Больш ое внима
ние уделяет развитию логического мыш
ления, памяти, интеллекта. Будучи пре
красным специалистом, грамотно и уме
ло использует в своей работе методику 
развивающего обучения.

Елена Геннадьевна Силаченкова - учи
тель 1 кватификационной категории - за
интересовалась проблемой интеллекту
ального развития учащихся, она входит в 
творческую группу по внедрению техно
логии способа диалектического обуче
ния. Через проблемно-поисковый метод 
учит детей находить истину познания. 
Дети с увлечением открывают новое, рас
суждая и доказывая. Ответственност ь, се
рьезное отношение к работе, трудолюбие 
- все это свойс твенно Елене Геннадьевне.

Любовь Владимировна Курагина - учи
тель I квалификационной категории. Год 
от года растет методическое мастерство 
Любови Владимировны. Она хорошо по
нимает современные задачи обучения и 
воспитания, ищет пути к совершенство
ванию методов обучения. Ее отличает 
скромность, обаяние, любовь к детям.

Ирина Валентиновна Узельдингер - 
учитель I квалификационной категории. 
Любознательность, настойчивость, дело
витость и самое главное - влюбленность 
в свою профессию, чувство повышен
ной ответственности к своим обязанно
стям характерны для этой учительницы. 
Уроки Ирины Валентиновны всегда ин
тересны, эмоциональны, насыщены не
исчерпаемым арсеналом приемов обу
чения. современными тактическими и 
наглядными средствами.

Ольга Александровна Коротких - учи
тель II квалификационной категории, «вы
ращивает» своих учеников так, как забот
ливый садовод выращивает самые люби
мые цветы: она стремится помочь им из 
хрупких и трепетных ростков стать упру
гими и крепкими, но не утратить при этом 
душевной щедрости, способности дарить 
радость окружающим. У Ольги Алексан
дровны тесный контакт с родителями уче
ников. они непосредственные у частники 
учебного и воспитательного процесса.

Светлана М ихайловна Трубачева - учи
тель 11 квалификационной категории - лег
ко находит путь к душе ребенка, умеет 
увлечь и раскрыть задатки и даже талант,

которые заложены в нем. Главное дело 
Светланы М ихайловны - «протоптать 
тропинку », по которой к детским серд
цам будут идти все остальные учителя, 
ведь она - первый учитель.

Елена Александровна Семенова - учи
тель II квалификационной категории. Ете
на Александровна стремится воспитать 
в детях лучшие человеческие качества: 
любовь к Родине, трудолюбие, честность 
и правдивость, бережное отношение к 
природе. Она отлично понимает, что для 
воспитания имеют значение методика 
преподавания, личность и знания учите
ля. Вот почему Елена Александровна не
прерывно совершенству ет свои знания 
и педагогическое мастерство. Многое де
лает она для того, чтобы уроки были жи
выми, интересными, увлекательными.

ТТорогие коллеги! Завершая доволь-
7.1 но нелегкий учебный год, хочется 

обратить ваше внимание на год предсто
ящий. Хотелось, чтобы, отдохнув в отпу с
ке, вы вернулись на работу здоровыми, 
бодрыми, с любовью к своих! детям, шко
ле. Она - основа всему. Именно любовь к 
школе определяет наше с вами отноше
ние к педагогическому трупу, к ученикам, 
к их родителям, способность на поиск и 
новаторство в работе и желание экспе
риментировать, самостоятельно созда
вать новые методики и программы.

Любовь к школе рождает и уважение 
к ней, и гордость за нее. Нам всегда надо 
сохранять эти чувства и учиться этому 
у Т. И. Федоши и Л. В. Рженевой. Они 
учат детей уважай, и любить школу, стре
мятся сохранить верность традициям на
шей школы. Особый стиль школы - это 
то, что следует сохранить и совершен
ствовать! И у них это получается. Красо
та и элегантность учителей, доброжела
тельность и открытость, высокая степень 
интеллигентности в общении друге дру
гом, учениками, родителями присущи 
Р. В. Кирилловой. 3. И. Верхотуровой, 
Е.Л. Базрак, Н. А. Гусевой, Ж. Ф. Орехо
вой. Л. Л. Леоновой. Л. П. Певцовой. И. А. 
Бондаревой, Ю. В. Кохно. Всегда нарядные, 
с улыбкой, с хорошим настроением при
ходят на работу О. Н. Галискарова, В. Н. 
Карпова, О. И. Букина. Л. Т. Кондратенко, 
С. М. Кузовкова, Л. В. Клименкова. Л. В. 
Попова, И. Б. Карпачева. На страже здо
ровья, порядка, физического совершен
ства стоят наши мужчины К. Б. Игнать
ев. В. В. Брюханов, И. В. Стецко во главе 
с Л. П. Кузьмищевой.

М ного заботы, внимания и тепла ис
ходит от В. Е. Кохно, С. С. Стариковой, 
Н. Н. Б ак ш аевой , В. И. Ш и хан овой . 
Е. А. С околовой, Н. Ю. Л анчуковой , 
О. В. Бакаленко. Как много нужно люб
ви и огня, чтобы слушали, чтобы вери
ли. чтобы помнили дети тебя ...

Уважаемые коллеги! С юбилеем вас!
Валентина Рудакевич, 

Лю бовь Ермакова, 
учителя МОУ РС0111.


