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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Древнерусский учитель – личность очень 

авторитетная. Даже на лексическом уровне 
можно заметить, что слово «учитель» в 
словаре древнерусского человека имеет 
несколько значений. Самое высокое из 
них – святые, именуемые учителями. Учи-
телей ещё называли мастерами.

Учили и учились на Руси частным об-
разом. Государственных школ не было. 
Были грамотники из духовного сословия и 
из мирян (вольные мастера или служилые).

На протяжении нескольких веков главной 
(а в некоторые периоды единственной) 
учебной книгой в обиходе древнерусского 
образования был Часослов (в старообряд-
ческой традиции он называется «Часов-
ник»). Это сборник, содержащий последо-
вания основных церковных богослужений 
суточного круга.

Вторая книга – Псалтирь («псалтырь», 
как говорили в Древней Руси). 

Хронологически первыми учителями на 
Руси становятся греки. Просветительская 
миссия греческого духовенства предпо-
лагала его активное участие не только в 
передаче богослужебного (литургического) 
опыта, но и системное обучение основам 
священослужения.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Отечественная педагогическая мысль 

в течение нескольких веков проделала 
огромный путь развития и превратилась в 
научное направление, представленное име-
нами выдающихся педагогов, получивших 
мировое признание. На протяжении всего 
имперского периода наблюдается актив-
ная деятельность правительства, земских 
учреждений, частных и общественных объ-
единений по формированию двухуровневой 
системы подготовки педагогических кадров. 
На первом уровне (подготовка учителей для 
начальных школ) допускалась множествен-
ность организационных форм в зависимо-
сти от потребностей и местных условий. К 
началу ХХ века в России было 78 учебных 
заведений, в которых целенаправленно 
готовили учителей для начальной школы. 
Из них 53 – учительские семинарии, 12 – 
учительские школы, 3 – учительские курсы 
и 10 – учительские институты.

Второй уровень (подготовка преподава-
телей для средней и высшей школы) был 
унифицирован и предполагал исключитель-
но деятельность университетов.

Революция 1917 года дала толчок к 
перестройке всей системы образова-
ния. Основной идеей нового советского 

правительства в области подготовки 
педагогических кадров было желание 
получить учительский контингент с выс-
шим образованием. В связи с этим все 
существующие учительские семинарии и 
курсы со временем стали преобразовы-
ваться в высшие учебные заведения. В 
послевоенное время окончательно сфор-
мировалась система подготовки учителей: 
педагогические училища и педагогические 
институты. Училища выпускали педагогов 
начального образования, воспитателей 
дошкольных учреждений, старших пио-
нервожатых. Работу учителя в школе или 
в детском саду могли также получить вы-
пускники музыкальных, художественных и 
физкультурных училищ системы среднего 
профессионального образования.

В советский период была создана совер-
шенно уникальная модель учителя – масте-
ра своего дела, передающего практические 
навыки профессии молодому поколению, 
совершенно решительный переход от 
кустарно-ремесленного обучения к ком-
плексному образованию, соединяющему 
педагогический и отраслевой компоненты. 
Учитель, мастер и наставник – вот та триа-
да, определявшая судьбы представителей 
не одного поколения, дававшая путевку в 
жизнь. Многие из выпускников профтеху-
чилищ впоследствии прославили страну 

своими достижениями и подвигами. Среди 
них Игорь Курчатов – основатель и первый 
директор Института атомной энергии; 
первый космонавт планеты Юрий Гагарин; 
академик, генеральный конструктор ракет-

но-космических систем Сергей Королев; со-
ветский авиаконструктор Андрей Туполев; 
народный артист СССР Вячеслав Тихонов; 
литератор, написавший текст песни «Я 
верю, друзья, караваны ракет...», Владимир 
Войнович; великий оружейник Михаил Ка-
лашников; а из выдающихся спортсменов, 
наверное, треть, если не половина, – вы-
пускники профтеха.

На рубеже 1980–1990-х годов начинает 
формироваться авторская педагогическая 
школа, основу которой заложили Ш. А. Амо-
нашвили, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, 
В. Ф. Шаталов и другие. Это движение на-
чалось с отдельных учителей-новаторов и 
впоследствии переросло в целые школы, 
которые опирались на педагогические си-
стемы, разрабатываемые отечественными 
учеными и педагогами.

В 2000-х годах началось формирование 
педагогов нового типа. 

Большое количество образовательных 
методик, существующих на сегодняшний 
день, с одной стороны, даёт возможность 
активно развивать педагогическую мысль, а 
с другой – позволяет выбрать оптимальную 
образовательную систему для каждого кон-
кретного ученика. Современное педагогиче-
ское образование в России представляет 
собой многоуровневую систему, которая 
реализуется различными по содержанию 
и срокам обучения преемственными обра-
зовательно-профессиональными програм-
мами и государственными стандартами со-
ответствующего уровня и направленности. 

По материалам интернет-сайтов

Настоящий учитель всегда даёт гораздо 
больше, чем заложено в школьной программе. 
Он помогает молодому человеку, подростку, 
ребёнку понять себя, раскрыть лучшие челове-
ческие качества, найти в конечном итоге свою 
дорогу в жизни. Вы вкладываете в учеников, 
по крайней мере, подавляющее большинство 
из вас, частичку своей души, стремитесь 
показать им, как важны порядочность, спра-
ведливость, доверие, уважение друг к другу, 
любовь к родной стране.

В. В. Путин

Учитель – это самая важная профессия для всех 
нас. Учителем может стать не каждый, ведь это про-
фессия, которая требует полной отдачи, которая 
заставляет действовать не умом, а в основном серд-
цем. Это, наверное, даже не профессия, а длинный 
жизненный путь, который не каждый сумеет пройти. 
Нет задачи более благородной, чем давать людям 
знания, готовить их к жизни в обществе. Ведь самая 
лучшая профессия на земле, самая ответственная и 
самая необходимая для общества – Учитель. 

Во все времена учитель не только передавал 

знания для просвещения и образования, но и фор-
мировал мировоззренческие устои гражданского 
общества, поэтому общество всегда выражало свое 
глубокое уважение и благодарность учительству. 
Всем, что составляет самые основы цивилизации, 
человечество обязано людям, которые не просто 
обладают знаниями, но могут донести эти знания до 
своих учеников.

Профессия учителя удивительно сочетает в себе 
молодость души и мудрость слова, каждодневный 
нелегкий труд и ежедневный праздник победы знаний. 
Нет для учителя большего счастья, чем успехи его 
учеников! Ведь гарантия воспитания и образования 
школьников – это яркие, увлечённые, творчески ра-
ботающие учителя.

И сегодня, в День учителя, нам особо приятно по-
здравить всех вас, учителя наши любимые! Хочется 
пожелать вам всего самого лучшего, доброго, хорошего 
и выразить глубокую благодарность. Благодарность за 
то, что отдаете свои знания и мудрый жизненный опыт 
каждому из нас. Что всегда находите именно те слова, 
которые нам так важно услышать. Спасибо за то, что 
исправляете наши ошибки, указываете верный путь. 

С Днем учителя вас, наши дорогие! 
Редакционная коллегия 

Учитель и учительство в России

Абрам Харьковский. «Награда учителю» (1951)

Преподобный Сергей Радонежский 
в житии (XVI век)

Н. П. Богданов-Бельский.
«Сельский учитель» (1890)
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Более 160 лет посвятила династия 
Носенко – Стороженко педагогической 
деятельности. 

3 поколения этой славной династии 
трудились и трудятся в нашей школе. 
Вся жизнь семьи Стороженко связана со 
школой № 76. 

7 человек династии Носенко – Сторо-
женко представляли собой настоящий 
педагогический коллектив, где были пре-
подаватели разных дисциплин. В станице 
Елизаветинской хорошо известна семья 
Стороженко, и относятся к ней с большим 
уважением. 

Носенко Николай Лукич, отец Светла-
ны Николаевны, в 1936 году был направ-
лен Марьянским райкомом комсомола 
пионерским вожатым в среднюю школу 
№ 13, где проработал долгие годы. 

Носенко Надежда Ефремовна, мама 
Светланы Николаевны, была вожатой до 
начала войны и в послевоенные годы, 
а затем работала учителем начальных 
классов и библиотекарем. 

Дети Светланы Николаевны, Отлич-
ника народного просвещения РСФСР, за-
служенного учителя Российской Федера-
ции, учителя с большой буквы, директора 
школы – человека активнейшей жизнен-
ной позиции, истинного патриота Кубани, 
росли и взрослели в школе, ставшей 
родным домом для всей их семьи и 
особенно для их мамы, поэтому здесь 
же они выбирали профессию, здесь же 
выбирали себе невест. 

Стороженко Николай Васильевич – 
муж Светланы Николаевны, работая 
агрономом учхоза «Кубань», постоянно 
руководил и помогал в работе учениче-
ской бригады школы, которая каждое 
лето собирала урожай на полях. С 1993 
года он вел сельскохозяйственные труды 
и биологию в нашей школе, сейчас – на 
заслуженном отдыхе.

Старший сын Александр Сторожен-
ко окончил школу с золотой медалью, 
затем – с отличием Кубанский сель-
скохозяйственный институт, а сейчас 
он кандидат биологических наук. В 
течение 2-х лет одновременно с рабо-
той в институте преподавал биологию 
в нашей школе. 

Свою жену Людмилу Кисиль Алек-
сандр встретил тоже в школе. Сторо-
женко Людмила Владимировна 30 лет 
работает учителем начальных классов. 
Продолжая традиции Светланы Никола-
евны, Людмила Владимировна привива-
ет своим воспитанникам любовь к малой 
Родине, казачьим обычаям. 

Младший сын Виктор Стороженко 
окончил Академию физкультуры и про-
работал в школе преподавателем физи-
ческой культуры 15 лет. Здесь же в школе 
встретил свою будущую жену – Наталью 
Зайцеву. 

Стороженко Наталья Олеговна уже 
29 лет преподает биологию, с 1999 года 
являлась заместителем директора по 
воспитательной работе. 

Боевая, энергичная, инициативная, 
она заряжает своим энтузиазмом своих 
коллег. Дети любят её и доверяют ей 
свои тайны, а учителя прислушиваются к 
методическим рекомендациям и мудрым 
жизненным советам.

Под руководством Натальи Олегов-
ны педагогический коллектив МБОУ 
СОШ № 76 является активным участ-
ником Всероссийской экологической 
программы «Зелёные школы России» 
и лидером движения ЭКА. За органи-
зацию инновационной деятельности и 
активную работу по формированию и 
развитию коммуникативной компетент-
ности учащихся в урочной и внеурочной 
экологической деятельности в 2016-
2018 гг. школа награждена почётными 
грамотами руководителем движения 
ЭКА М. П. Кокориной (г. Москва), Благо-

дарственным письмом администрации 
муниципального образования город 
Краснодар и Городской Думы Краснода-
ра за активное участие в экологической 
акции «Мы – друзья природы!» (2016 г.), 
Благодарственным письмом за добро-
совестный труд, большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие 
округа и в связи с 40-летием со дня обра-
зования Прикубанского округа (района) 
города Краснодара (2018 г.). 

Школа является центром героико-
патриотической работы в станице Ели-
заветинской, и вся исследовательская 
работа проводится на базе школьного 
музея боевой славы имени 4-го Гвар-
дейского Кубанского Казачьего Кавале-
рийского корпуса. Неоднократно работа 
музея отмечалась почётной грамотой 
Краевого совета ветеранов Великой 
Отечественной войны, почётной грамо-
той департамента образования админи-
страции муниципального образования 
город Краснодар (II место). За активную 
работу по патриотическому воспитанию 
школьников, пропаганду боевых тради-
ций ветеранов школе присвоено звание 
имени 4-го Гвардейского Кубанского 
Казачьего Кавалерийского корпуса (Ре-
шение Городской Думы Краснодара от 
25.09.2012 № 34, п. 14 «О присвоении 
муниципальному бюджетному общеоб-
разовательному учреждению муници-
пального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школе № 
76 имени 4-го Гвардейского Кубанского 
Казачьего Кавалерийского корпуса»). 
В 2018 году школа приняла участие во 
Всероссийской конференции по героико-
патриотическому воспитанию.

Продолжение на стр. 5.

Дмитрий Сергеевич Лихачев в статье «О 
воспитании духовности» писал: «Сегод-
ня от учителя требуется переосмысление 
того, что происходит вокруг, как меняется 
жизнь, наука, труд преподавателя, как ме-
няемся мы с вами. Современная динамич-
но развивающаяся школа требует новых 
учителей, глубоко владеющих психолого-
педагогическими знаниями, понимающих 
особенности развития школьников и одно-
временно являющихся профессионалами в 
других областях деятельности, способными 
помочь ребятам найти себя в будущем, 
стать самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми. Чуткие, вни-
мательные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему новому 
учителя – ключевая особенность совре-
менной школы». 

Как современно и созвучно нашему 
времени звучат его слова! Думаю, каждый 
учитель стремится быть именно таким. И 
многим это удается. Вот о таком учителе я 
хотела бы сегодня рассказать.

У нее есть все, что присуще настояще-
му педагогу: талант, душевная теплота, 
внешняя красота, ум, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. Бойко Анна Иванов-
на – талантливый инициативный учитель 
русского языка и литературы гимназии № 
23, в совершенстве владеющий совре-
менными педагогическими технологиями и 
методикой преподавания, родилась в 1966 
году в городе Краснодаре. По окончании 
средней школы № 5 поступила в Кубанский 
государственный университет на филоло-
гический факультет. С 1989 года работает в 
системе образования. Профессиональный 
путь Анны Ивановны отмечен яркими педа-
гогическими успехами. Она – победитель 
конкурсного отбора лучших учителей на 
получение денежного поощрения в рамках 

реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» – 2013; по-
бедитель конкурса «Учитель года города 
Краснодара – 2013» и лауреат конкурса 
«Учитель года Кубани – 2013», победитель 
Всероссийского конкурса «Мой лучший 
урок – 2012», победитель муниципального 
конкурса «Лучший по профессии – 2013». 
В 2019 году стала победителем конкурса 
на присуждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятель-
ности.

Учеников Анны Ивановны отличает уме-
ние творчески мыслить, нестандартно под-
ходить к решению проблемных ситуаций 
на уроках, грамотно выполнять задания. 
Учитель убеждает ребят в том, что каждый 
из них – это целый мир и надо учиться 
выражать себя, не бояться высказывать 
собственные мысли. Они показывают 
стабильно высокие результаты на ЕГЭ и 
ОГЭ, средний балл выше среднего балла 
в крае и России. Большое внимание педа-
гог уделяет работе с одаренными детьми. 
Бойко А. И. подготовила призеров и побе-
дителей муниципального этапа и призеров 
регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, призеров и победите-
лей Всероссийской научно-практической 
конференции «Национальное достояние 
России» и «Первые шаги в науке», XVI, XVII 
и XVIII Международной научно-практиче-
ской конференции «Пушкин, Лермонтов 
и Мировая культура» в Санкт-Петербурге. 

А. И. Бойко активно делится своими на-
работками в педагогическом сообществе. 
Проводит мастер-классы для слушателей 
краевых курсов и педагогов всероссийских 
фестивалей профессионального мастер-
ства. Выступила с обобщением опыта на 
Всероссийском педагогическом форуме в 
Москве (2015) по теме «ФГОС: эффектив-
ные технологии взаимодействия участников 
образовательного процесса как условие 
достижения результатов», «Приоритетные 
направления развития образования в 
условиях ФГОС» (2016) в рамках X Все-
российской конференции «Национальное 
достояние России». Анна Ивановна Бой-
ко – участник V, VI и VII Международных 
Слетов учителей, где провела мастер-класс 
по теме «Работа с одаренными детьми» и 
выступила с обобщением опыта по теме 
«Формирование УУД на уроках русского 
языка». По результатам Слетов она стала 
лауреатом общественного проекта «Тру-
довая слава России – 2016»; награждена 
золотой и серебряной медалями I и II сте-
пеней «Почетный педагог России». 

В канун профессионального праздни-
ка – Дня учителя – хочется пожелать Анне 
Ивановне Бойко и всем учителям здо-
ровья, творческих удач; чтобы на вашем 
жизненном пути было больше понимания 
и тепла, а работа приносила радость и 
удовлетворение.

М. Голионцева, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ

Звёзды не гаснут, 
а загораются с новой 
силой и яркостью!

Слово об учителе

Учительская династия Стороженко

e“л, 3ч,2ель ,мее2 2%ль*% люK%"ь * дел3, %… K3де2 .%!%ш,L 
3ч,2ель. e“л, 3ч,2ель ,мее2 2%ль*% люK%"ь * 3че…,*3, *=* %2ец 
, м=2ь, %… K3де2 л3чше 2%г% 3ч,2ел , *%2%!/L C!%ч‘л "“е *…,г,, 
…% …е ,мее2 люK", …, * дел3, …, * 3че…ь м.

e“л, 3ч,2ель “%ед,… е2 " “еKе люK%"ь * дел3 , * 3че…,*=м, 
%… $ “%"е!ше……/L 3ч,2ель.

Л. Н. Толстой

Šе, 3 *%г% м/ 3ч,м“ , C!=",ль…% …=ƒ/"=ю2“  …=ш,м, 3ч,-
2ел м,, …% …е "“ *,L, *2% 3ч,2 …=“, ƒ=“л3›,"=е2 .2% ,м .

В. Гёте

b%“C,2=…,е C!ед“2="л е2“  “л%›…/м , 2!3д…/м дел%м 
2%ль*% д% 2е. C%!, C%*= м/ .%2,м, …е "%“C,2/"=  “еK , "%“-
C,2/"=2ь “"%,. де2еL ,л, *%г% K/ 2% …, K/л%… “ …е ƒ…=ю 
…, %д…%г% деL“2",  "%“C,2=…,  де2еL, *%2%!%е …е "*люч=л% K/ 
"%“C,2=…,е “еK !

Л. Н. Толстой
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ГОРДОСТЬ  УЧИТЕЛЬСТВА

Вот уже 39 лет на своих уроках Татьяна Ивановна Бе-
ляева распутывает со своими учениками хитросплетения 
истории. В 1979 году она успешно окончила исторический 
факультет ЛГПИ им. А. И. Герцена. О своей профессии она 
говорит просто: «Учитель – это тот, кто дает крылья своим 
ученикам». А крылья и полёт человеку может дать только 
творчество, ведь оно усиливает работу мысли, вводит 
человека в радостную атмосферу непрестанного поис-
ка. Пробуждая творческие способности ученика, педагог 
применяет на своих уроках инновационные технологии, 
использует методику поисковой деятельности, создания 
проектов и научных исследований. Для этого она написала 
авторскую рабочую тетрадь по обществознанию в двух 
частях, по которой учится не одно поколение гимназистов 
и старшеклассников многих регионов России. Совместное 
творчество на её уроках всегда начинается с поиска идеи, 
окрыляющей и педагога, и ученика. И как только она будет 
найдена, будет писаться новая страничка «живой истории». 
Можно выучить назубок огромное количество фактов из 
истории, процитировать всех великих философов, но чув-
ствовать дыхание времени дано не каждому; этому нужно 
учиться. Такому высокому полёту фантазии ежедневно 
учат уроки Татьяны Ивановны, для которой важно, чтобы 
дети с радостью шли на её уроки и получали вдохновение 
от совместного поиска новых знаний. 

За свой кропотливый труд и многолетнюю преданность 
профессии Татьяна Ивановна награждена знаком «От-
личник народного просвещения» и почётным званием 
«Заслуженный учитель Российской Федерации». В 2006, 
2010 и 2019 годах она становилась победителем конкур-
са на звание «Лучший учитель» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». В послужном 
списке педагога победы в муниципальных, краевых и 
международных конкурсах. Столь же значительны успехи 
её учеников. Среди них есть победители городских, крае-
вых и российских олимпиад. Это её ученикам покорились 
«Воробьёвы горы», известная олимпиада МГУ, где были 
заняты первые места в конкурсе на лучшее эссе по обще-
ствознанию. Её же ученицы представляли Краснодарский 
край на международных конференциях в Бресте и Париже. 
Сергей Лебеденко стал победителем всероссийской теле-
визионной передачи «Умницы и умники». Особых успехов 
добились её ученики во всероссийских конференциях и ста-
ли победителями в номинациях «Юность, наука, культура», 
«Первые шаги в науке», «Национальное Достояние». Вы-
пускники Татьяны Ивановны ежегодно принимают участие 
во Всероссийских олимпиадах при университетах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. 
Победителем олимпиады по обществознанию «Покори 

Воробьёвы горы!» (МГУ) стала Кулик Анастасия; два года 
подряд Сарычев Марк становится победителем и призё-
ром Всероссийской олимпиады школьников «На страже 
экономики» при Нижегородской академии МВД России 
среди школьников 85 регионов России. Кулик Анастасия 
награждена дипломом II степени в направлении социаль-
ное эссе в I Всероссийской профильной социально-гума-
нитарной олимпиаде школьников «Развитие социального 
пространства России» при КубГУ. За особые заслуги и 
выдающийся вклад в развитие образования имя Беляевой 
Татьяны Ивановны внесено в Золотую Книгу Образования 
города Краснодара. 

Беляева Т. И. – современный педагог, который посто-
янно в поиске, в движении вперёд, к новым вершинам. 
Она владеет современными информационными и комму-
никативными технологиями, применяет в обучении муль-
тимедийные справочные пособия, создаёт электронные 
версии собственных уроков и презентаций, имеет свой 
персональный сайт, где опубликованы 120 методических 
разработок, получивших высокие экспертные оценки и 
рецензии специалистов. Для работы с одарёнными детьми 
ею были созданы авторские программы «Юный общество-
вед», «Россия и мир. Цивилизация», «История холокоста». 

С 2003 года Беляева Т. И. сотрудничает с международ-
ным Центром и Фондом «Холокост», который проводит на-
учно-исследовательскую и образовательную деятельность 
по изучению материалов Второй мировой войны и истории 
Холокоста на территории СССР и Европы. Совместно с 
учениками педагог ведёт большую исследовательскую ра-
боту, записывает воспоминания жителей Кубани о Великой 
Отечественной войне, разыскивает очевидцев массовых 
расстрелов, изучает архивные материалы. Были совер-
шены экспедиции в Усть-Лабинск и станицу Воронежскую, 
собраны материалы местных архивов и краеведческих 
музеев. Авторская программа «История Холокоста» стала 
победителем IV Международного конкурса в номинации 
преподавателей. Опыт работы педагога с её учениками 
обобщался Центром и Фондом «Холокост». Программа 
«История Холокоста» была опубликована в совместном 
российско-американском методическом пособии «Холо-
кост: взгляд учителя». 

Педагог постоянно повышает свою квалификацию. Она 
прошла тренинги российско-шведских семинаров в Москве, 
Смоленске, Сочи; дважды побывала в Международной 
школе преподавания Катастрофы в институте «Яд Вашем» 
(Иерусалим, Израиль). В составе делегации российских 
учителей приняла участие в симпозиуме по обмену опытом 
с американскими педагогами по теме «Обучение холокосту 
в США и России» в Нью-Йорке и посетила Американский 

мемориальный музей в Вашингтоне. 
Татьяна Ивановна щедро делится своими знаниями 

с коллегами, ежегодно даёт открытые уроки и проводит 
мастер-классы для учителей истории и обществознания. В 
составе авторского коллектива преподавателей Кубанского 
государственного университета Татьяна Ивановна создаёт 
учебники по кубановедению для учащихся 11 классов об-
разовательных организаций Краснодарского края. В 2019 
году педагог стала автором-составителем новой программы 
ФГОС по кубановедению для 10–11 классов. Передовой 
опыт Беляевой Татьяны Ивановны хорошо известен далеко 
за пределами Краснодарского края. Мы желаем талантли-
вому педагогу новых побед!

А. Бойко, заместитель директора 
гимназии № 23

Жизнь современного учителя не менее динамична, чем 
жизнь общества. Профессия педагога требует от человека 
не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и 
даже мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и 
трудности, находятся люди, которые выбирают для себя 
в этой жизни труд учителя. Гришина Елизавета Андреев-
на – учитель географии, талантливый педагог, прекрасный 
человек. Обобщает ценнейший опыт своих старших коллег 
и свой собственный, изучает новейшие достижения педа-
гогической науки, так как учителю необходимо идти в ногу 
со временем, а времена так быстро меняются. У неё есть 
все, что присуще настоящему педагогу: талант, душевная 
теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение и неис-
сякаемая энергия.

Свой путь учителя Елизавета Андреевна начала в 
2010 году. Молодой педагог впервые переступает порог 
класса. Сколько сложностей ждет его впереди! У него нет 

опыта, и ему не с чем сравнивать каждую новую педаго-
гическую ситуацию. Но мечта стать учителем и желание 
продолжить семейную династию педагогов придавали 
уверенность в каждом последующем шаге в профессии. 
Время шло, дети росли… А вместе с ними приходил и 
учительский опыт. Лекции, семинары, мастер-классы, 
круглые столы, открытые образовательные события с 
каждым годом приобретают все большее значение для 
молодого педагога и привлекают пристальное внимание 
педагогической общественности. А дальше профессио-
нальный конкурс педагогического мастерства «Учитель 
года – 2015», лучший классный руководитель города 
Краснодара 2017 года, конкурс учителей географии Бе-
лоруссии и России на лучший урок 2018 года и отбор на 
присуждение национальной молодежной общественной 
награды «Будущее России».

«Не так легко решиться на участие в профессиональ-
ном конкурсе! Как правило, учитель загружен привычной 
для него работой, а этой работы и соответствующих 
планов всегда больше, чем на 24 часа в сутки, а ещё 
регулярно появляется нечто внеплановое… И решиться 
вдруг на что-то иное, требующее сил, отдачи, времени? 
вовсе не просто! А еще труднее переключиться на другой 
вид деятельности, перенестись на публичную площадку, 
где надо представлять то, что в привычной учительской 
жизни кажется органичным и не требующим обосно-
вания… Недаром педагоги часто называют этот пери-
од «лучшими курсами повышения квалификации». Но в 
итоге я приобрела бесценный опыт, нашла новых друзей, 
наставников, единомышленников. Конкурс, конечно, дале-
ко не единственный путь к вершинам профессионального 
мастерства. Но это особый путь, который подарил мне 
возможность по-другому посмотреть на профессию и на 
себя в профессии», – делится своими впечатлениями и 
эмоциями Елизавета Андреевна. 

В этом году Гришина Елизавета Андреевна стала 
победителем конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности 
в рамках приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в 2019 году. Состязание было нелегким, и оно 
призвано выявлять, поддерживать и поощрять выдаю-
щихся учителей, повышать социальный статус педагогов 
и престиж учительского труда, распространять передо-
вой педагогический опыт и инновационные технологии 
в организации образовательной деятельности, а также 
содействовать росту профессионального мастерства. 

В жизни каждого человека есть люди, которые оказыва-
ют заметное, подчас решающее влияние на формирова-
ние его характера и мировоззрения. Каждый, кто сегодня 
трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это 
будущее. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому 
встретился учитель, умеющий принести в класс увлечен-
ность, любовь и, конечно же, знания, освещённые этой 
любовью.

В канун профессионального праздника – Дня учите-
ля – хочется пожелать Вам крепкого здоровья, творческих 
удач, чтобы на вашем жизненном пути было больше 
понимания и тепла, работа приносила только радость 
и удовлетворение, а в Ваш адрес всегда звучали слова 
благодарности и признания.

Педагогический коллектив школы № 78

Есть в гимназии такой учитель!

Ó×ÈÒÅËÜ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ ØÊÎËÛ ¹ 78 – ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÀÍÄÐÅÅÂÍÀ ÃÐÈØÈÍÀ
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ВНИМАНИЕ :  КОНКУРС !

В рамках государственного контракта Министерства 
просвещения Российской Федерации специалистами 
АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» 14 октября 
2019 г. будет организован вебинар для подведения 
итогов заочного этапа Всероссийского конкурса луч-
ших проектов региональных/муниципальных систем 
организации питания обучающихся в общеобразова-
тельных организациях.

Сегодня особенно актуальны вопросы повышения 
качества и доступности школьного питания, увеличения 
охвата организованным горячим питанием большего числа 
обучающихся. Необходима организация мероприятий по 
внедрению новых технологий приготовления пищи и форм 
обслуживания, развитию материально-технической базы 
предприятий, улучшению координации и контроля в сфере 
школьного питания.

Важнейшим фактором формирования здоровья под-
растающего поколения является питание. Поскольку 
обучающийся ежедневно проводит в школе 6–7 часов, 
организация питания играет существенную роль в здоро-
вье школьников. Проблема организации качественного 

и доступного горячего питания в общеобразовательных 
организациях является одной из наиболее значимых как 
для государства, так и для общества в целом. Полно-
ценное сбалансированное питание является важнейшим 
условием нормального функционирования человеческого 
организма, особенно в период роста и развития. Поэтому 
обеспечение подрастающего поколения полноценным 
сбалансированным школьным питанием, отвечающим фи-
зиологическим потребностям, возрастным особенностям 
и современным требованиям к качеству и безопасности 
пищевых продуктов, тесно связано с демографическими 
процессами в нашей стране, здоровьем нации, а следова-
тельно, и с социально-экономическим развитием России. 

Время проведения вебинара: с 10:00 до 11:30.
Площадка проведения вебинара: вебинар.конкурспи-

тания.рф.
Подать заявку на участие в вебинаре можно на инфор-

мационном ресурсе http://конкурспитания.рф/webinars/
request. 

Цель проведения вебинара — ознакомление участников 
вебинара с результатами заочного этапа Всероссийского 
конкурса лучших проектов региональных/муниципальных 

систем организации питания обучающихся в общеобра-
зовательных организациях.

Задачи проведения вебинара:
привлечение внимания к важности вопросов орга-

низации качественного и доступного горячего питания 
в общеобразовательных организациях, демонстрация 
конкретных примеров; 

представление результатов заочного этапа Всерос-
сийского конкурса лучших проектов региональных/муни-
ципальных систем организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях;

обсуждение научно обоснованных предложений по со-
вершенствованию региональных/муниципальных систем 
организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных организациях;

обсуждение проведения очного этапа Конкурса.
Эксперты расскажут об основах организации питания 

в школе, о проблемах, с которыми сталкиваются обще-
образовательные организации при организации горячего 
питания. Участники смогут обсудить интересующие во-
просы, связанные с организацией питания в общеобра-
зовательных организациях, получить ответы на вопросы.

ИЗ  ИСТОРИИ

«Говорят, что историчка ехидна 
и упряма, как стадо чертей»

(Об отношениях учителей и учеников свидетельствуют личные дневники XX века)

1909 год, Татьяна Де-Метц, гимназистка:
Меня теперь очень занимает один тип, именуемый Щербаковым. Это наш учитель 

истории. Он ещё молодой, очень хорошо говорит и вообще самый интересный из наших 
учителей. К тому же в нём «что-то есть»…

Я с нетерпением жду его урока и досадую, когда его не должно быть. Мне его иногда 
бывает жалко, иногда мне он смешон: жалко, потому что он страшно стесняется, а глу-
пые девчонки стараются его изводить, не знаю, за что; смешно бывает, когда он вдруг 
покраснеет как рак, опустит голову, замолчит и стоит… Но это мне нравится, значит, он 
интересуется своими ученицами и, главное, своим предметом. Он втолковать старается, 
но держись, если не знаешь…

1921 год, Николай Мендельсон, учитель словесности:
Сегодня пришла ко мне Екатерина Сергеевна Моисеенко посоветоваться насчёт пре-

подавания русского языка в школе второй ступени (деревенской). М. окончила Екатери-
нинский институт и французские курсы. Поступила в школу близ бывшего своего имения 
учительницей французского языка. Затем стала преподавать немецкий, рисование, 
русский язык и литературу. Обаятельна, хотя и не красавица, чрезвычайно. Сквозь потрё-
панный костюм, рваные башмаки и чулки веет врождённой грацией, ароматом хорошей 
крепкой старой семьи, съютившейся в помещичьем доме… Чем-то тургеневским веет 
от самого звука её голоса. Мила до трогательности.

Хочется ей делать своё дело хорошо, на совесть!
Продолжение на стр. 6.

a%льш%е “е!дце, *=* %*е=…, 
…,*%гд= …е ƒ=ме!ƒ=е2.

Л. Бёрне

В современном мире со всеми его 
сложностями и противоречиями человеку 
как никогда важно поддерживать самооб-
ладание, внутренний баланс и гармонию. 
Это в первую очередь касается детей и 
подростков, которые, увы, зачастую оказы-
ваются очень уязвимыми перед негативным 
влиянием извне, а порой страдают от того, 
что затрудняются разобраться в своих 
мыслях и чувствах. 

Работе с детьми и защите их психо-
логического здоровья посвятила свою 
жизнь наша коллега, педагог-психолог 
Александра Викторовна Жуйкова. Это 
официально, а для нас – членов Клуба 
молодых педагогов города Краснодара – 
просто Саша, председатель Клуба, наша 
Сашенька. Уже давно подмечено: есть на 
земле люди, с которыми поговоришь – как 
солнца выпьешь – начинаешь светиться 
весь изнутри. Сашенька и есть такой Че-
ловек-Гелиос. В ней чудесным образом 
совмещаются сила духа и нежность, тер-
пение и сентиментальность, целеустрем-
лённость и альтруизм, профессионализм 
и творчество. 

Саша как никто другой глубоко сознает, 
что и поведение, и отношения с окружаю-
щими, и мотивация к учебе у ребенка на-
чинаются с его внутреннего состояния. По 
этой причине она проводит очень большую 
работу, нацеленную на то, чтобы понять 
каждого конкретного ученика, определить 
его настрой, помочь справиться с возника-
ющими трудностями. 

Более того, Александра не только бле-
стящий школьный психолог, но и человек, 
гражданин, известный своей активной во-
лонтерской деятельностью, она уже долгое 
время оказывает поддержку онкобольным 
малышам в рамках программы «Край до-
бра». 

Профессиональная и общественная 
деятельность Саши отмечена большим 
количеством наград и поощрений. Вот 
лишь некоторые из них: Благодарственное 
письмо за вклад в развитие волонтерского 
движения на территории муниципального 
образования город Краснодар (2016 г.), 
Благодарственное письмо за вклад в раз-
витие волонтерского движения на терри-
тории муниципального образования город 
Краснодар (2017 г.), грамота победителя в 
номинации «Лучший волонтерский проект – 
2017», Грамота I место (победитель) в XII 
муниципальном конкурсе «Воспитание в 
новой школе: поиск продолжается», номи-

нация «Воспитание добровольчеством» 
(2018 г.), Грамота и медаль Президента 
В. В. Путина за вклад в подготовку и про-
ведение XIX Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов 2017 года в городе Сочи 
(2019 г.). 

Это серьёзный список, но гораздо 
важнее то, что личные и профессиональ-
ные качества Саши помогли большому 
количеству детей и подростков лучше 
понять себя и окружающий мир, более 
правильно и рационально использовать 
свой внутренний потенциал, найти новые 
стимулы для развития и преодоления 
трудностей. 

Замечательная наша Александра! От 
имени всех членов Клуба молодых педа-
гогов города Краснодара поздравляем тебя 
с профессиональным праздником – Днём 
учителя! 

Этот акростих посвящён тебе!

Алый рассвет пламенеет вдали.
Лучик виднеется солнца.
Если пустить по воде корабли,
Кроткое солнце вернётся.
Саша, корабль твой верен и скор,
А в небесах ни слезинки.
Нежной лазурью отмечен твой взор,
Доброй вуалью – улыбка.
Реет свободой и счастьем рассвет.
Алый рассвет восславил поэт!

М. Куцель, 
учитель русского языка и 

литературы гимназии № 40, 
член Клуба молодых педагогов 

Краснодара

ÆÓÉÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ – 
×ÅËÎÂÅÊ, Â ÑÅÐÄÖÅ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÎÊÅÀÍ ÄÎÁÐÎÒÛ, 

ËÞÁÂÈ È ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

ГОРДОСТЬ  УЧИТЕЛЬСТВА

Шапошникова Евгения Николаевна, 
учитель школы № 71, – победитель 

всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2019»

В марте 2019 года в Москве состоялся всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 
2019». Его главная задача – совершенствование условий для самовыражения творческой 
и профессиональной индивидуальности 
молодых педагогов, а также привлечение 
внимания общества и правительства к про-
блемам молодых учителей.

Шапошникова Евгения Николаевна, 
учитель начальных классов МАОУ СОШ 
№ 71 города Краснодара, приняла участие в 
конкурсе и стала победителем в номинации 
«Молодой учитель». 

В конкурсе участвовали почти 650 пе-
дагогов из 55 регионов России. Испытания 
были серьезные: учителя защищали свой 
образовательный проект и план урока с 
обязательным применением современных 
гаджетов, а также писали эссе на тему «Что 
мне поможет стать творческим учителем?». 

Заслуженный диплом конкурса, прово-
димого при поддержке Совета Федерации 
и Комитета Государственной Думы по об-
разованию и науке, Министерства просве-
щения России, общественного профсоюза 
образования и Ассоциации лучших школ, — 
это почетная награда, которой удостоилась 
Евгения Николаевна.

«Конкурс – это не только соревнование, 
это возможность получения колоссального 
опыта общения с профессионалами – с 
участниками и, конечно же, с членами 
жюри», – делится своими впечатлениями 
Евгения Николаевна.

Педагогический коллектив школы № 71

j=*,е K/ ме2%д/ …, %2*!/"=л,, *=*%е K/ %K%!3д%"=…,е …, 
C!,"%ƒ,л, " *л=““… $ гл="…/м , …е,ƒме……/м %“2=‘2“  " ш*%ле 
3ч,2ель. 

С. Л. Соловейчик
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Сегодня разрешите Вас поздравить.
О возрасте не спросим, ни к чему.
Желаем жить без горя, без печали,
Не изменяя коллективу своему!

Успехов мы в труде желать не будем,
И так успешны на работе Вы,
Вас уважают, ценят, любят люди.
И с ними Вы всегда равны, милы!

Здоровья Вам! Пусть смеется солнце
В окошке Вашем каждый новый день!
И сердце пусть от счастья улыбнется,
Пускай не будет никаких потерь!

Громкими аплодисментами и вздохом восхи-
щения хочется начать свой рассказ об учителе 
русского языка и литературы школы № 1 города 
Краснодара Андрющенко Татьяне Николаевне, 
замечательном педагоге – мастере учительского 
дела, человеке-легенде.

Татьяна Николаевна для многих поколений 
учителей, учащихся и родителей нашей школы – 
пример работоспособности и самоотдачи, неуто-
мимой энергии, мудрости, богатства ума, любви к 
профессии и детям. Работу этого Учителя лучше 

назвать призванием, смыслом жизни, постоянным 
желанием передавать знания.

Окончив школу с золотой медалью, Татьяна 
Николаевна поступила в Краснодарский педагоги-
ческий институт. Через два года после получения 
диплома, в 1969 году, перешагнув порог СОШ № 
1 города Краснодара, она уже ни разу не меняла 
места работы! Татьяна Николаевна преподает 
русский язык и литературу в нашей школе 50 лет! 

20 лет из них (с 1984 по 2004) она работала за-
местителем директора по учебно-воспитательной 
работе. 

Андрющенко Т. Н. достойно продолжила педа-
гогическую династию. Преданность ее семьи учи-
тельской профессии уникальна: бабушка Татьяны 
Николаевны работала учителем русского языка и 
литературы, потом учителем начальных классов; 
дедушка был инспектором училищ; мама Вален-
тина Эразмовна – учителем начальных классов, 
была заслуженным учителем РСФСР; папа Ни-
колай Трофимович до войны работал учителем 
начальных классов, после войны был заведую-
щим РайОНО; сестра Валентина была учителем 
географии и завучем в школе. Сколько учеников 
и их родителей научила и воспитала эта семья и 
продолжает сеять «разумное, доброе, вечное»! 
Ведь и дочери Татьяны Николаевны Наталья и 
Ольга, окончив среднюю школу с золотыми ме-
далями, получив дипломы педагогических вузов, 
стали учителями. 

Татьяна Николаевна – ветеран труда, награжде-
на значком «Отличник народного просвещения» и 
бесконечными словами людской благодарности. 
Практический опыт, щедрость души, самоотвер-
женность и неутомимость Татьяны Николаевны 
продолжают служить интересам родной школы № 
1 и города Краснодара. 

Татьяна Николаевна – очень скромный чело-
век – не любит, когда говорят о ее заслугах. Но в 

такую знаменательную дату хочется выразить бес-
конечную признательность и уважение заслуженно-
му учителю нашей школы, Прикубанского округа и 
в целом города Краснодара. Мы очень счастливы, 
что рядом с нами работает такой человек – че-
ловек-легенда, хранитель традиций и истории 
СОШ № 1. Не в каждой школе есть такой опытный 
человек, который имеет непревзойденный автори-
тет и может быть наставником в любом деле! Мы 
постоянно учимся у нашей Татьяны Николаевны!

Набирая каждый раз новый класс, Андрющен-
ко Т. Н. сотворяет чудо! Очень быстро её воспитан-
ники становятся прилежными учениками. Ребят её 
класса отличает особое чувство ответственности, 
умение внимательно слушать собеседника, вести 
диалог, задавать вопросы, доносить свои мысли 
до слушателя. Многие родители мечтают, чтобы 
их дети попали в класс именно к этому учителю!

На уроке Татьяны Николаевны всегда тихо, 
уютно, спокойно. Но сколько её ученики успевают 
сделать за это время! Дети получают прочные зна-
ния. Андрющенко Т. Н. преподаёт в 5-11 классах 
и показывает высокие результаты своей работы: 
все выпускники 9 и 11 классов всегда успешно 
проходят итоговую аттестацию по русскому языку 
и литературе. Татьяна Николаевна уже воспитала 
несколько поколений жителей микрорайона им. Ва-
вилова города Краснодара. Преданность делу, не-

исчерпаемый педагогический талант, высочайший 
профессионализм и многолетний кропотливый труд 
учителем позволили ей добиться отличных резуль-
татов в обучении и воспитании учеников и иметь 
авторитет среди коллег, учащихся и их родителей.

А еще Татьяна Николаевна – замечательная 
мама и бабушка. И на внуков у нее хватает любви 
и внимания!

Правду говорят: если человек талантливый, он 
талантлив во всем. Это о ней, о нашей Татьяне 
Николаевне, о нашем любимом Учителе!

Педагогический коллектив школы № 1

Достойный юбилей
Все любят праздники. Они бывают официаль-

ными и семейными. А если человек проработал на 
одном месте 50 лет? Какой считать эту юбилейную 
дату, когда человек сросся со своей любимой рабо-
той и она стала для него второй семьей?

Я говорю сейчас о Татьяне Николаевне Андрю-
щенко, моей коллеге, которую я глубоко уважаю, 
восхищаюсь и просто по-человечески люблю. В 
этом году исполняется 50 лет ее педагогической 
деятельности! Я работаю с Татьяной Николаевной 
много лет и поэтому могу убежденно сказать: «Это 
учитель с большой буквы!». Мне импонируют вы-
сочайший профессионализм Татьяны Николаевны, 
тактичность, умение принимать компромиссные 
решения. 

Многая лета Вам, глубокоуважаемая Татьяна 
Николаевна, честь Вам и хвала! Низко кланяюсь 
перед Вашими заслугами! 

Г. Варава, 
учитель английского языка школы № 1
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(Продолжение, 
начало на стр. 2)

В 2019 году Стороженко Ната-
лья Олеговна назначена директо-
ром МБОУ СОШ № 76 имени 4-го 
Гвардейского Кубанского Казачье-
го Кавалерийского корпуса.

Благодаря коммуникабель-
ности и прекрасным организа-
торским способностям Наталья 
Олеговна плодотворно руководит 
сотрудничеством со многими 
социальными партнёрами: де-
путатами городской Думы Гелу-
ненко Т. В. и Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Трубилиным А. И., администра-
цией Елизаветинского сельского 
округа муниципального образо-
вания город Краснодар, КДШИ 
№ 2, «Кубанской народной акаде-
мией», ООО «Редкие растения», 
Советами ветеранов станицы 
Елизаветинской, города Красно-
дара и республик СНГ, Государ-
ственным казённым учреждением 
Краснодарского края «Управление 
особо охраняемыми природными 
территориями Краснодарского 
края». В нашей школе ежегодно 
уже в течение пяти лет успехи 
одарённых детей отмечаются 
Грантами имени заслуженного 
работника сельского хозяйства 
Российской Федерации Симонен-
ко Андрея Ивановича. За эти годы 
награждены 20 учащихся гранта-
ми по 15 000 рублей, а в 2019 году 
5 учащихся награждены Грантами 
по 30 000 рублей в номинациях: 
за успехи в учёбе, спортивные 
достижения и достижения в обла-
сти культуры и изобразительного 
искусства. 

Наталья Олеговна особое вни-
мание уделяет работе с молодыми 
педагогами: они принимают актив-
ное участие в профессиональном 
конкурсе «Учительские вёсны», 
победителями которого стали 
и награждены Грантами главы 
администрации муниципального 
образования город Краснодар 
50 000 рублей: 2014 – Боярченко 
Екатерина Александровна, 2016 – 
Киселева Наталья Ивановна, 
2018 – Цанева Кристина Серге-
евна, 2019 – Семенова Мария 
Михайловна.

Плодотворное сотрудничество 
с КДШИ № 2 даёт возможность 
детям развивать свои творческие 
способности, участвуя в хореогра-
фических ансамблях «Капельки», 
«Ровесники», «Веснушки», они 
становятся лауреатами Между-
народных и Всероссийских кон-
курсов: XXVII Международного 
творческого фестиваля-конкурса 
«Салют Талантов», «Слияние 
культур», Казань, весна 2018 г., 
Межрегионального фестиваля-
конкурса творчества детей и 
молодёжи «Океан Талантов», 
Санкт-Петербург, апрель 2019 г.; 
фольклорных ансамблях «Мрия», 
«Земляниченька». Школьники 
являются победителями краево-
го конкурса-фестиваля детской 
песни «Звонкие голоса», IV фе-
стиваля-конкурса детского худо-
жественного творчества «Адрес 
детства – Кубань!». 

Стороженко Наталья Олегов-
на работает над возрождением 
лучших традиций кубанского 
казачества. Она умело руководит 
работой школьного музея боевой 
славы имени 4-го Гвардейского 

Кубанского Казачьего Кавалерий-
ского корпуса. За личный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи в классах казачьей 
направленности она награжде-
на Почетной грамотой Атамана 
Екатеринодарского Российского 
Казачьего Объединения (2018 г.).

С обобщённым опытом работы 
Наталья Олеговна выступила на 
семинаре-совещании МОН РФ 
«Роль дополнительного образо-
вания детей и молодёжи в систе-
ме гражданско-патриотического 
воспитания» по теме «Школьный 
музей как форма дополнительного 
образования в системе граждан-
ско-патриотического воспитания 
молодёжи» (сертификат участ-
ника, подписанный генеральным 
директором ООО «Институт со-
циальных технологий» Е. Г. Ба-
бехиным, 2017 г.). Статья опубли-
кована в сборнике Методических 
рекомендаций, разработанных на 
основе материалов семинаров-со-
вещаний «Роль дополнительного 
образования детей и молодёжи 
в гражданско-патриотическом 
воспитании», «Организация граж-
данско-патриотического воспита-
ния детей и молодёжи в системе 
дополнительного образования», 
МОН РФ, Экоинвест, Краснодар, 
2017. 

За значительные успехи в 
организации и совершенствова-
нии учебного и воспитательного 
процессов, интеллектуальное, 
культурное и нравственное раз-
витие личности, большой вклад 
в практическую подготовку уча-
щихся и воспитанников Наталья 
Олеговна в 2016 году награждена 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации.

Стороженко Наталья Олеговна 
пользуется заслуженным автори-
тетом среди коллег, учащихся и их 
родителей.

Ранним утром, с восходом 
солнца,  Наталья Олеговна 
вместе со своими сыновьями 
идёт в любимую школу, которую 
сама закончила в 1991 году. 
Школу, умеющую хранить и бе-
речь традиции: 38 её учеников 
стали учителями и вернулись, 
чтобы воспитывать и учить под-
растающих станичников. Семь 
представителей учительских ди-
настий и шесть представителей 
учительских семей трудятся в 
коллективе. Школа живёт яркой 
жизнью, проводя мастер-классы, 
Дни открытых дверей, темати-
ческие фестивали, участвуя в 
Краснодарском педагогическом 
марафоне, продолжая традиции 
старших поколений.

Зайцев Олег Михайлович, 
отец Натальи Олеговны, работал 
инспектором отдела образования 
в Прикубанском внутригородском 
округе, потом директором Учебно-
производственного комбината. 28 
лет посвятил он педагогической 
работе.

Хочется поблагодарить от всей 
души педагогов за их светлый ум, 
радость творчества и новых от-
крытий, безграничную любовь к 
подрастающему поколению!

Н. Майорова, 
заместитель директора, 

Л. Старова, председатель про-
фсоюзного комитета школы 
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Звёзды не гаснут, 
а загораются 
с новой силой 
и яркостью!
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Педагогические династии – это что-то удивительное!
Это особый образ жизни. Это не просто выбор специ-

альности, а внутреннее состояние души, передаваемое 
из поколения в поколение. Профессия педагога нелегка, 
но дети и внуки учителей идут по этому пути, несмотря на 
трудности и препятствия.

В школе № 45 работают педагогические сотрудники, ко-
торые являются членами учительской династии по женской 
линии. Общий педагогический стаж этой семьи – 74 года.

Старшей из учительской династии является Шпак Нина 
Николаевна. Она отдала профессии 36 лет. Молодую вы-
пускницу Дивеевского педагогического училища направили 
работать в Рузановскую сельскую школу, а спустя 2 года 
перевели в Круглопановскую начальную школу, где Нина 
Николаевна учила детей. В 1979 году семья переехала 
на Крайний Север, и там она работала учителем труда у 
девочек.

По стопам Нины Николаевны пошла ее дочь, Сидорова 
Лариса Николаевна – учитель начальных классов 45-ой 

школы, где Лариса Николаевна не только учит детей, но 
и является директором школы, решая, наряду с пробле-
мами обучения, и вопросы хозяйственного обеспечения, 
заботится об условиях жизни своего коллектива. Она 
человек значимый не только в учительском сообществе. 
Учитель высшей категории, о ее жизни и заслугах напеча-
тали статью в книге «Люди, слова и дела» – специальном 
информационно-аналитическом издании, посвященном 
лучшим специалистам и трудовым коллективам Красно-
дарского края. Через ее добрые и заботливые руки за 30 
лет работы в школе прошло не одно поколение детей! 
Лариса Николаевна – педагог и человек с большой буквы, 
чей труд – истинное творчество. 

Сидорова Ольга Юрьевна – третий представитель ди-
настии. И хотя каждый человек свободен в выборе своей 

профессии, в её случае огромную роль сыграл пример 
близких людей. И она совсем не жалеет об этом! Школа – 
это её жизнь. Вот уже 8 лет работает преподавателем 
физической культуры. Учитель первой квалификационной 
категории. Личным примером воспитывает в детях толе-
рантность, милосердие и добропорядочность, стремление 
к здоровому образу жизни.

Учитель – это больше чем просто работа. И если в 
вашем доме вечером педсовет и все разговоры только о 
школе, если профессия стала жизнью нескольких поко-
лений семьи, значит, это учительская династия, явление 
драгоценное и необъяснимое.

Педагогический коллектив 
школы № 45

Поздравляем с Днём учителя руководство 
и преподавателей Краснодарского 
президентского кадетского училища!

Осень золотая у порога...
И  этот праздник дорог нам всегда –
Октябрь. Пятое. День педагога,
Праздник знаний, мудрости, труда,
День учителя! Помним мы с детства
Все уроки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, детством,
У мальчишек – с счастливым кадетством,
Мы обязаны учителям!
Желаем вам здоровья и терпения,
Ведь с нами вам порою нелегко бывает.
Спасибо вам за мудрость и за знания,
Душевное тепло и понимание.
Вы – лучшие! И это каждый знает!

Родители обучающихся 7 «Б» класса

Родом из учительской династии

(Продолжение, начало на стр. 4)
1928 год, Михаил Саввин, сельский 

учитель:
Заканчивается учебный год, а вместе с 

тем мой первый год работы в сельской шко-
ле. Я воочию познал, что у меня было сла-
бо, а что хорошо, и что я учёл из слабого и 
изжил. Как ни избит вопрос – навыки, но в 
них частично я имел слабые стороны, что 
выражалось в недостаточной проработке 
урока, не всегда отчётливом представле-
нии того, что давалось ученикам (отношу 
все к грамматическому материалу). Усе 

такие недочёты мною изжиты, я получил 
много познаний в навыках, параллельно 
обучению учеников учился и сам.

1938 год, Мария Воробьёва, завуч в 
школе в г. Пушкин:

Работаю временно в школе, в 5-6 клас-
сах. Какой это ужас! Насколько хорошо я 
владею взрослыми, настолько же беспо-
мощна с этими. В классе буквально галдёж. 
Кажется, и у других педагогов тоже, только 
они привыкли к этому, меня же, как нович-
ка, поражает. Осталось еще два рабочих 
дня. И я с ужасом думаю о них. 

1940 год, Лев Федотов, школьник:
Грянул звонок, и в класс вошла наша 

новая историчка. Есть люди, характер 
которых узнаешь с первого часа знаком-
ства с ними. Их нет надобности долго из-
учать – они все наверху, открыты. К таким 
же относится и наша историчка. Её способ 
преподавания – это имена, даты и события, 
но не мелкие факты, от чего её речь была 
очень простой и лёгкой. Войдя в класс, она 
без предисловий приступила к уроку, хотя 
и видела нас впервые. Рассказывала она 
тихо и спокойно. Голос вообще её слабый, 

немного вялый. Говорят, что она ехидна и 
упорна, как стадо чертей. Она уж обяза-
тельно настоит на своём, даже не слушая 
возражений. 

Если во время её рассказа грянет зво-
нок, она не подытоживает урок, а кончает 
его на том же слове, на котором звонок 
её застал, и уходит из класса. Бывает, что 
она из-за звонка прерывает рассказ свой 
где-нибудь на полуслове и, даже не дого-
варивая его, оставляет класс…
По материалам журнала «Родина» АО 

«Издательство «Российская газета»» 

«Говорят, что историчка ехидна и упряма, как стадо чертей»
(Об отношениях учителей и учеников свидетельствуют личные дневники XX века)
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