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С ПРАЗДНИКОМ, 
КО ЛЛЕГИ!

Именно с любви начинается сложная, но очень инте
ресная работа учителя. Любовь к детям, к предмету, к 
творчеству дарит учителю вдохновение, дает силы, тер
пение, умение противостоять трудностям, связанным с 
профессией.

Особенностью работы педагога является то, что мы не 
просто преподносим полезную информацию. Мы работа
ем с самой хрупкой материей -  душой ребенка. Мы при
общаем детей к прекрасному, развиваем их нравствен
ные качества, путешествуя по волнам истории и литера
туры, вникая в тайны лингвистики и музыки, погружаясь в 
мир цифр, познавая законы развития природы, прививая 
любовь к труду и творчеству.

Твердят:
«Вначале было Слово...•>,
А я провозглашаю снова: 
Все начинается с любви  -  

И  озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребенка. 
Все начинается с любви...

Р. Рождественский.

М ного статей, очерков, книг 
посвящено благодарному труду 
учителя.

Много, и в то же время мало, 
потому что в каждом районе, по
селке есть свои яркие «звездоч
ки». Пусть они не делают педаго
гических открытий, не разрабаты
вают новых программ, учебников 
и даже не всегда проводят экспе
рименты, но о них всю жизнь по
мнят их ученики.

Более сорока лет трудится в 
нашей школе Валентина Нико
лаевна Рудакевич. она в совер
шенстве владеет методикой пре
подавания в начальных классах. 
Горячая любовь к делу, полная от
дача сил и глубоких знаний -  эти 
качества характерны для Валенти
ны Николаевны. Это человек с 
прирожденным талантом педаго
га. Применяемые ею разнообраз
ные методы обучения подчинены 
главной задаче -  формированию 
самостоятельности, желанию  
учиться, добывать новые знания.

Для учащихся Любови Федо
ровны Ермаковой каждый урок 
-  интересное открытие, увлека
тельное путешествие, наблюде
ние. неиссякаемая радость позна
ния Она строит свои уроки так. 
чтобы как можно полнее раскрыть 
способности каждого ученика, дать 
выход его фантазии, энергии, лю
бознательности Ее уроки удивля
ют эффективностью использова
ния каждой минуты, логичностью.

И рина В ал ен ти но в н а  
Узельдингер стрем ится, что 
бы каждый урок был и н те ре с 
ным. познавательным, развивал 
мышление учащихся. Ее уроки 
рассчитаны  по м инутам . Она 
приучила детей к напряженной 
творческой работе.

Елена Александровна Се
менова - педагог, наделенный 
высокими душевными качествами, 
работающий с неиссякаемым ув
лечением и самоотдачей, глубоко 
вникает в индивидуальность и 
внутренний мир ребенка, для каж
дого ищет методические пути, 
которые способствовали бы его

преобразованию. Елена Алексан
дровна умеет установить с клас
сом контакт, этому способствуют 
доверител ьн ы й  тон, добры й 
взгляд, ободряющая улыбка 

Для уроков Елены Геннадь
евны Силаченковой характер
ны разнообразие видов деятель
ности, диф ф еренцированны й 
подход к нагрузке детей, рабочая 
атмосфера, доброжелательное 
отношение между учителем и уче
никами, Каждый ее урок имеет 
свою неповторимость Здесь уче
ник чувствует себя личностью, 
творцом. Елена Геннадьевна все
гда в курсе всех новых начинаний

в методике обучения школьников 
разным предметам. И одна из пер
вых внедряет в учебный процесс 
новые прогрессивные формы и 
методы обучения

М ного делает Ирина Алек
сандровна Бондарева для 
того, чтобы ее уроки были живы
ми. интересными, увлекательны
ми. Отличительная черта Ирины 
Александровны -  ответственное 
отношение к делу, трудолюбие. 
Свою учительскую профессию она 
выбрала сердцем. Этот труд ей 
радостен, она счастлива им. Дети -  
это личности со своими бедами, 
успехами. Ирина Александровна 
как социальный педагог помогает 
выбрать верное решение, не ос
тупиться, не сбиться с правильно
го пути нашим ученикам.

Людмила Васильевна Рже- 
нева, учитель русского языка и 
литературы, - требовательный пе
дагог. Опыт, помноженный на мас
терство, -  вот секрет ее профес
сионального успеха. Каждый урок 
Людмилы Васильевны -  это мастер- 
класс! Быть педагогом -  ее призва
ние. Все, чем обладает Людмила

Васильевна, она отдает детям 
свою любовь к делу и подрастаю
щему поколению, глубокие знания 
предмета, доброту. Она учит детей 
взаимопониманию и уважению.

С уверенностью можно назвать 
Людмилу Валерьевну Попо
ву и Наталью Анатольевну 
Гусеву русоведами-практиками. 
Любовь к родному слову, умение 
грамотно и ярко преподать даже 
самые сложные вопросы лингвис
тики, добросовестность -  все это 
делает их уроки интересными, на
сыщенными и. несомненно, по
лезными.

Любовь Петровна Певцо
ва -- учитель истории с большим 
стажем работы в школе, учитель- 
исследователь. Компетентная в 
своем предмете, добродушная 
мягкая по характеру, Любовь Пет
ровна в своей работе пользуется 
правилом. Детей нельзя воспи
тывать плохими отметками».

Искрометная, с большим чув
ством юмора, Людмила Викто
ровна Клименкова заряжает 
своим оптимизмом всех, кто на
ходится рядом с ней.

В нашем коллективе работает

человек, который обладает энцик
лопедическими знаниями. Эго Ев
гений Евгеньевич Сторожев,
преподаватель истории и обще- 
ствознания. Он знает свои пред
меты на пять с плюсом. Евгений 
Евгеньевич умеет образно, д о с 
тупно и с очень интересными 
жизненными примерами препод
нести ученикам новый материал.

Неоценимым для педагога дос
тоинством обладает Наталья 
Викторовна Причина -  умени
ем беречь каждую минуту урока. 
Прекрасное знание языка позво
ляет Наталье Викторовне вести 
урок от начала до конца на ино
странном языке. Она может мно
гое: провести запоминающ ийся 
урок и в 3, и в 11 классе, дать ма
стер-класс для учителей.

Юлия Викторовна Старо
войтова -  педагог, влюбленный 
в литературу. Умение чувствовать 
стиль писателя, проводить парал
лели с современностью, эмоцио
нальность, творческий подход к 
урокам, способность строить до
верительные отношения с учени
ками позволяют Юлии Викторов

не добиваться хороших результа
тов в обучении детей.

Глубокое знание своего пред
мета и профессионализм в рабо
те умение преподать урок ярко, 
необычно -  вот характерные чер
ты. которыми обладает учитель 
иностранного языка Лариса Ле
онидовна Леонова. Вовлече
ние учеников в творческо-иссле
довательскую работу делает уче
ние интересным, познаватель
ным. развивающим.

Приобщает школьников к искус
ству, помог ает развивать таланты 
учащихся преподаватель музыки 
Оксана Ивановна Букина. 
Открытость, тактичность, добро
душие Оксаны Ивановны влияют 
благотворно на детей. Без ее ра
боты немыслим ни один школь
ный праздник

Вот уже 19 лет отдаем свою дут . 
и знания детям учитель матема ти
ки Ольга Николаевна Гэлис- 
карова. Это добрый, отзывчивый 
человек. На ее уроках дети позна
ют мир математики в интересной, 
увлекательной форме. Ольга Нико
лаевна приучает ребяг к самое №  
тельному решению проблемных 
задач. К тому же она мастер на все 
руки: выпустить газету, подтою- 
вить праздник, выступить на оцет <■: 
- все ей по плечу. Дети, родители 
коллеги относятся к Ольге Нт т ола 
евне с уважением

Много лет посвятила нашей 
школе математик Жанна Федо
ровна Орехва. Это человек, 
влюбленный в свою работу, много 
времени уделяет занятиям с деть
ми. Доброжелательная, со светлой 
улыбкой, она готова в любую ми
нуту помочь ученикам, поделиться 
мудростью со своими коллегами

Валентина Николаевна 
Карпова с большой ответствен
ностью относится к подготовке 
своих уроков. Используя разнооб
разную методическую литерату
ру, она стремится к тому, чтобы 
ее занятия были продуктивными, 
увлекательными, интересными

Настоящему мужскому делу учит 
наших мальчиков Виктор Влади
мирович Козлов. Привить лю
бовь к труду -  не простое дело. Не
обходимо самому владеть разными 
умениями. Что, несомненно, есть у 
Виктора Владимировича. Он неуны
вающий, доброжелательный во всех 
отношениях человек, мастер тво
рить интересные вещи из дерева, 
активно занимается спортом.

Есть в нашей школе замечатель
ный человек. Это э н е р ги чн а я  
а кт и в н а я , ж и з н е р а д о с т н а я

(Окончание на 12-й стр.).

Человеком быть не просто, 
А учителем - вдвойне. 

Если нужен ты другому, 
Значит, счастлив ты вполне.
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(Окончание.
Начало на 11-й стр,}.

Людмила Тимофеевна Кондратен
ко учитель технологии. Под ее чутким ру
ководством девушки учатся шить, вышивать, 
вязать красивые вещи, разрабатывают и н 
тересные и полезные проекты  Лю дм ила 
Т им оф еевна является  р у ко в о д и те л е м  
спортивного клуба «Раздолье» Под ее ру
ководством и при непосредственном учас
тии в проекте  «С портивны й двор» наша 
ш кола получила трант на строительство  
спортивной площадки.

Вадим Викторович Брюханов м ас
тер своего дела. Блат одаря ему учащиеся на
шей школы приобретают теоретические и 
практические навыки вождения автомобиля 
Вадим Викторович в совершенстве знает свой 
предмет и с полной отдачей и энергией пе
редает свои знания ребятам.

Татьяна Ивановна Федоша долгий  
период времени была «капитаном корабля 
под названием МОУ Раздолинская СОШ Под 
се чутким руководством в жизнь вышел не 
один прекрасный специалист Все годы рабо 
ты в школе Татьяна Ивановна совершенствует 
свое педагог ическое мастерство, на ее уро
ках чувствуешь, что главным делом для нее

С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!
является служение родной школе и безгра 
ничная любовь к детям.

Эстафету руководства подхватила Римма 
Владимировна Кириллова, и она умело 
ведет наш «корабль» по неспокойному «океа
ну» под названием «Школьная жизнь», учит 
своих ребят трудиться, думать творить, от
стаивать свою точку зрения

Трудно представить нашу школу без Зи
наиды Ивановны Верхотуровой. Благо
даря ее сорокалетнему педагогическому тру
ду. в жизнь вышли люди, которые любят и це 
нят родную природу.

Спортивными достижениями своих учеников 
Константин Борисович Игнатьев далеко 
прославился за пределами нашего района.

Неутомима и неугомонна Людмила Пет
ровна Кузьмищева, ее ученики занимают 
призовые места на различных районных со 
ревнованиях

Труден предмет физика но его знание про
сто необходимо в нашем мире высоких тех
нологий. а помогают нашим ученикам осваи
вать азы этого предмета Светлана Михай
ловна Кузовкова, Оксана Анатольев
на Гончаренко.

Понимать и чувствовать прекрасное вокруг 
нас учиг детей наш незаменимый Игорь Вла
димирович Стецко.

Уроки Елены Леонидовны Батрак * это
уроки-путешествия. КВН. семинары, игры 
диспут ы, интегрированные уроки с другими 
учителями (истории, биологии, литературы 
физики, химии) Именно натаких уроках раз
виваются творческие способности учащихся 
Елена Леонидовна активно включает в свою 
работу инновационные технологии, добива
ясь хороших результатов в обучении и воспи
тании детей.

Дорогие коллеги! Благодаря вашему с а 
моотверженному труду, наша школа сохра
няет и приумножает свои лучшие тради
ции Низкий поклон всем вам1 Желаем здо
ровья благополучия, новых достижений в 
вашем творческом труде

С праздником, дорогие коллеги! С 
Днем учителя! Счастья! Удачи!

Пусть попутчиком будет везение!
Неизменно любая задача

пусть решается без затруднения.
Жизнь приятные дарит сюрпризы.

никогда нс подводит здоровье.
И пусть все, кто такдорот и близок.

окружают теплом и любовью 
Администрация и руководители 

методических 
объединений учителей 

МОУ Раздолинская СОШ.


