
Дата 3 октября 2008 г. ♦ «Ангарский рабочий» ♦ 5 стр.

ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

«Учитель» - слово, которое в стра
нах Востока пишут с большой буквы. 
Это призвание, которое требует от 
человека всех его сил и способностей 
без остатка. Это служение, которое 
не знает каникул и перемен 

Все мы - сегодняшние или бывшие чьи-то уче
ники Порой, только став взрослыми, мы осо
знаем. каких усилий требовало от наших нас тав- 
ников ответственное и трудное их ремесло 

Труд учителя заслуживает искреннего при
знания и благодарности. Ведь работа учителя 
требует колоссального терпения и постоян
ного профессионального совертшнствования 

В канун Дня учителя хотелось бы расска
зать о некоторых педагогах, которые отдают 
все свои знания детям, вкладывая в каждого 
из них частичку своей души 

В МОУ Первомайская СОШ  работают заме
чательные учителя, такие, как А И. Попова, 
н  Е Попкова. Т И. Мельникова, Г А Таусне- 
за. И. М Авдеева.

Альбина Ивановна Попова это пе-

Ирина Михайловна -  чуткий педагог который 
всегда понимает ученика, подскажет ему и 
посоветует в трудную минуту 

Большой педагогический потенци
ал накоплен в МОУ Мотыгинская СОШ  
№ 1. Учащиеся этой школы получают хоро
шие знания в стенах школы и успешно про
должают дальнейшую учебу. Хочется отметить 
некоторых из педагогов 

Зинаида Георгиевна Бартулева. Вы 
пустила 11 -и класс. Была старшим товарищем 
и наставником Человек который может научить 
всему: петь, танцевать, читать стихи Видели 
бы, как горят ее г лаза, когда выступают ее вос
питанники Она не стареет душой. Также, как и 
много лет назад, она задорно смеется, внима
тельно слушает, первая приходит на помощь. 
Прекрасно знает свой предмет, прилагает мно
го усилий, чтобы знания передать детям 

Педагог от Бога Лидия Евгеньевна Пав
люченко. Поражают ее всесторонние зна
ния и умение убедительно говорить. В совер 
шенстве владеет своим предметом добива-

дагог. который постоянно стремится к no^ _ jCb  качественных знаний от учеников. Второй
знанию реализации и приумножению свое 
го профессионального потенциала. На уро
ке она создает психологический комфорт и 
ситуацию успеха для детей Она учит детей 
самооценке, воспитывает терпимость, дру
желюбие. умение открыто и спокойно вы 
ражать свои чувства. Ее ученики д ем онст
рируют стабильные знания, хорош о усваи 
вают и воспроизводят новый учебный мате
риал Труд Альбины Ивановны -  это истин
ное творчество: уроки несут знания прав
ды. доброты красоты

Нина Евгеньевна Попкова мастер  
своего дела, творческий учитель. Она реали
зует дифференцированный подход в обуче
нии и воспитании младш их школьников, в 
урочное и внеурочное время создает усло
вия для развития талантов учеников Исполь
зование здоровьесберегающих технологий 
позволяет вести преподавание на высоком 
уровне и добиваться качественных резуль
татов Главный принцип воспитательной ра
боты Нины Евгеньевны - будь человеком, будь 
человечным, сердце детям отдай навечно

Тамара Ивановна Мельникова учи
тель с  большим стажем. Основные идеи - раз
витие логического мышления, направление 
учащихся на поиск знании, сотрудничество 
учителя и ученика, развитие познавательных 
интересов, формирование навыков здорово
го образа жизни. Тамара Ивановна постоянно 
учится, принимает участие в конкурсах, на- 
траждена дипломами Фестиваля педагогичес
ких идей "Открытый урок за разработки уро
ков биологии

Галина Аркадьевна Тауснева про
фессионал высот-ото класса. Добивается хо
роших результатов в преподавании русско! о 
языка и литературы Она постоянно работает 
над совершенствованием своего педагогичес- 
Koi о мастерства Ее уроки разнообразны по 
формам и методам. Умеет найти подход к 
детям Галина Аркадьевна использует в своей 
работе новые технологии. постоянно находит
ся в творческом поиске.

Ирина Михайловна Авдеева - учитель 
истории Используя активные методы препо
давания. добивается хороших результатов

год ученики Лидии Евгеньевны сдают ЕГЭ по 
русскому языку без неудовлетворительных 
оценок. Э ю  строгая, требовательная и вмес
те с  тем очень ранимая женщина. Все меро
приятия Лидии Евгеньевны очень интересны.
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Дорогие наши учителя! 
Мы подарим вам букеты 
и улыбки, признания в 
любви. Любви, которой 
вы нас научили!

Светлана Тимофеевна Бедных д о б 
рейшей души человек. С  учениками всегда 
тактична и внимательна. Часто на уроках гео
графии использует цифровые образователь
ные ресурсы Уроки строит в соответствии с 
психологическими особенностями учеников. 
Ученики любят уроки Светланы Тимофеевны, 
на которых она знакомит их с  историей Крас
ноярского края, его географическим положе
нием. природными богатствами.

Серьезная, строгая, требовательная Гали
на Геннадьевна Колегова Любит м ате 
матику, добивается знания своего предмета 
от учеников Третий год ученики Галины Ген
надьевны показывают хорошие результаты 
при сдаче ЕГЭ по математике. В классах сидят 
детп с разными способностями, но она стро
ит свои уроки таким образом, что все включе
ны в учебный процесс.

Выпускница Мотыгинской СОШ  № 2 Оль
га Сергеевна Брюханова пришла рабо 
тать в школу, будучи студенткой-заочницей 
пединститута г Красноярска. Она училась сатла 
и учила ребят информационной грамотности 
Уроки информатики интересны, неординар
ны своими заданиями Ребята любят этой тред- 
мет и с  удовольствием ходят на занятия к Оль
ге Сорт еевне.

Уроки биологии и химии в школе ведет 
Лариса Васильевна Горохова Она ста
рается дать своим ученикам большой объем 
материала. Применяет на уроках различные 
формы работы.

Есть в школе человек, который, кажется, жи

вет только школой и только в школе. Это учи
тель физической культуры Сергей Владими
рович Пономарев. Трудно перечислить все. 
что делает Сергей Владимирович Кроме уро
ков это и проведение секций, организация со
ревнований. ремонт спортивного зала Но он 
находит время, чтобы помочь коллегам при ре
монте классных комнат, уборке школьной тер
ритории. За все это - безграничная любовь ре
бят и уважение родителей и коллег '

Трудно представить себе работу Мотыгин
ской средней школы № 1 без работы б и б 
лиотекаря Елены Витальевны Петрюкш- 
тите, секретаря Людмилы Анатольевны 
Бибик, лаборанта Людмилы Николаев
ны Горшковой. Это люди, которые добро 
совестно выполняют незаметную и вместе с 
тем огромную работу 

В МОУ Партизанская СОШ работае 
учителем начальных классов Зинаида Алек
сандровна Зрум. Уроки Зинаиды Алексан
дровны наполнены теплом любви к детям 
Учащиеся ее классов стабильно показывают 
высокие результаты обученности Она ведет 
уроки с  удивительным спокойствием и терпе
нием, уделяя внимание каждом;, ребенку И 
ученики платят ей чистой детской любовью, 
сохраняя ее на долгие годы. Уроки, отвечаю
щие современным требованиям, проводи: 
Ольга Викторовна Конных Много мате 
риала для уроков она берет в сет и Интерне т.

Всего несколько лет работает в МОУ Кула- 
ковская СОШ учитель информатики Вяче
слав Алексеевич Петров. Но многогранная 
его работа хорошо видна в школе. С  его помо
щью прошли обучение по программе ИКТ в 
деятельности учителя-предметника» мног ис 
учителя школьт Учащиеся 1 -1 т -х класс' н этой 
школы под руководством Вячеслава Алексееви
ча создают собственные фильмы, готовят пре
зентации Отт готов помочь всем, кому нужна 
помадь Педагоги школы лет п  и с  увлечением 
применяют новые образовательные технологии 

Работа педагогов МОУ Орджоникидзев- 
ская СОШ многогранна, творчески насыщен
на Много лет в этой школе работает детский 
клуб «Элит». Работа по компьютеризации шко
лы началась с  энтузиазма педагогов Виктора 
Васильевича Кочерова и Татьяны Ва
сильевны Кочеровой Их неиссякаемая 
энер| ия вовлекла в свое творчество еще ряд 
учителей. Это И. А. Ясюкевич, М. Е. Яст
ребова и другие. Цифровые образователь
ные ресурсы {обучающие игры, тренажеры и 
т.д.) созданные педагогами школы выстав
лены в региональную коллекцию Учителя рус- 
скот о языка Анна Владимирова Курыги- 
на и Маргарита Ивановна Артемьева 
пройдя обучение в КК ИПК РО по вопросу т тод- 
готовки выпускников к ЕГЭ. регулярно прово
дят районные семинары, на которых демон
стрируют и свой опыт работы.

Хорошую образова тельную подт отовку по
лучают учащиеся МОУ Бельская ООШ 
Здесь трудятся мастера своею  дела Надеж
да Васильевна Казина, Таисия Григо
рьевна Рубайло, Светлана Вильями- 
новна Жигалова Это люди, наделенные 
педагогическим талантом и огромным трудо
любием Очень яркие и запоминаю щ иеся

(Окончаниена 6-йстр.).
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внеклассные мероприятия прохо
дят в этой школе Энергичная, ув
леченная своим делом О. П. Ша
кирова умеет организовать праз
дники так что они надолго оста
ются в памяти учащихся, педаго
гов и родителей.

Небольшой слаженный коллек
тив МОУ Рыбинская ООШ делает 
все. чтобы их учащиеся получали 
хорошую подготовку Одной из 
первых начала умело применять 
компьютер на уроках учитель хи
мии Лариса Александровна 
Чеботарева. Все  ее ученики 
легко выполняют задания с  помо
щью компьютера,

МОУ Новоангарская СОШ 
славится ежегодным большим ко
личеством представленных на 
районный конкурс проектов и 
учебно-исследовательских работ. 
Тематика их разнообразна, ведет- 
я большая работа по сбору мате- 

; нала. Руководителями этих про
ект тов являются Ольга Семе- 

эвна Лукина, Наталья Ни
колаевна Шубина, Светла
на Николаевна Смирнова, 
Елена Александровна Ту
рий, Лариса Алексеевна  
Шмельтер.

Большую краеведческую рабо
ту проводит учитель истории 
МОУ Машуковская СОШ Ми
хаил Георгиевич Захарцов.
Обширная переписка с другими 
регионами делает работы его

учеников особенно значимыми и 
интересными Опытом своей ра
боты он делится с коллегами на 
районных семинарах. С  большой 
заботой о школе трудится завуч 
Надежда Алексеевна Ерохи
на. Она следит за всеми новинка
ми педагогической литературы, 
применяя новое на практике.

Учащиеся МОУ Слюдруднич- 
ная ООШ окружены вниманием 
и заботой педагогов. Малая чис
ленность позволяет им жить од 
ной дружной семьей. Умело ко
ординирует эту работу директор 
школы Лидия Ивановна Ефа- 
нова.

МОУ Мотыгинская СОШ
№ 2 является базовой школой. Она 
оснащена современным оборудо
ванием. имеет два компьютерных 
класса. Но никакая техника не при
несет пользы без труда педагога. 
Коллектив школь! делает все, что
бы нелегкие будни учащихся были 
интересными. На протяжении по
чти десятка лет в школе внедряет
ся инновационная технология: кол
лективные учебные занятия (КУЗ) 
Эту работу успешно начинают учи
теля начальных классов: Галина 
Васильевна Орехова, Свет
лана Анатольевна Перфиль
ева, Людмила Петровна Бо
рисова, Тамара Павловна 
Майер - люди, которые много лет, 
согревая детей теплом своих сер
дец. дают им самое главное - зна
ния. Традицию КУЗ продолжают и 
в старших классах. Уроки с приме
нением данной технологии ведут

Светлана Юрьевна Зенина, 
Тамара Ивановна Ефимова, 
Татьяна Валерьевна Горбу
нова. Интересные и полезные 
знания приобретают учащиеся на 
уроках Тамары Александров
ны Барановой. С  ее помощью 
ученики становятся старше, ум 
нее. добрее. Терпеливо в яркий 
мир прошлого и настоящего вво
дят своих воспитанников учителя 
истории Инга Станиславовна 
Кумец и Тамара Ивановна 
Ефимова

Терпеливо знакомит своих уче
ников с окружающим нас миром 
учитель географии Татьяна Вик
торовна Быкова. Со  своими 
учениками она не только путеше
ствует по всему миру на уроках, 
но и на каникулах организовывает 
путешествие по родному краю, 
Походы на Ш аарган сплавы по 
Мане оставляют неизгладимый 
след в ребячьих душах.

Ни один туристский слет на 
Шааргане не прошел без участия 
Валерия Владимировича  
Лемеша. Это он учит ребят ста
вить палатки, разжигать костры. А 
вечером у костра петь песни под 
гитару.

Коллектив МОУ Раздолин- 
ская СОШ всегда славился сво
ей особой сплоченностью. В этом 
заслуга и бывшего директора Та
тьяны Ивановны Федоша. и 
ныне дей ствую щ его  Риммы  
Владимировны  Кирилло
вой. Учителя этой школы актив
но включают в свою работу ИКТ.

Красивы и разнообразны уроки 
учителя географии Елены Ле
онидовны Батрак учителя 
истории  Любови Петровны 
Певцовой. Много лет внедряег--- 
в свою работу технологию СДО  
учитель биологии  Зинаида  
Ивановна Верхотурова С а 
мых искренних и теплых слов за- 
служиваег учитель начальных 
классов Любовь Федоровна 
Ермакова. Большой вклад в об
разование детей вносят учителя 
англииског о языка Наталья Вик
торовна Причина и Лариса 
Леонидовна Леонова. М ож 
но йного рассказывать о каждом 
педагоге этой школы, их уроках и 
успехах учащихся. Успешно про
демонстрировали мастер-классы 
на краевой школе Н. В. Причина 
и Р. В. Кириллова. Римма Влади
мировна была на! рэждена дипло
мом за участие в Проекте ИСО

Профессия учителя очень слож
ная. она требует от человека много 
терпения и понимания. 5окгября у 
наших учи гелей профессиональный 
праздник, и они достойны самых ис
кренних и теплых поздравлений и 
пожеланий в свой адрес.

Дети в этот праздник дарят учи
телям яркие осенние букеты. И 
педагоги принимают их с  непри
творной радостью. Дорогие наши 
учителя! Мы подарим вам букеты 
и улыбки, признания в любви. 
Любви, которой вы нас научили1 

Нина СПИРИНА, 
зав РМК УО 

Мотыгинского района.


