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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие коллеги!
Мы часто говорим о героях,
которые совершают подвиги,
спасая жизни людей нередко
жертвуя своей жизнью. Однако,
есть люди, которые, не стремясь
к высоким званиям и наградам,
всю свою жизнь отдают служению во имя будущего. Герои с
указкой и мелом – это те педагоги, которые самоотверженно,
занимаясь любимым делом –
делом всей жизни, сеют разумное, доброе, вечное, воспитывая
поколение за поколением, показывают достойный пример служения народному образованию.
«Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей…».
Система образования Октябрьского района города Ростована-Дону по праву может гордится своими педагогами, их персональными
профессиональными достижениями, и конечно, достижениями их учеников и
воспитанников. Сегодня в системе образования района работает 2443 работника, из которых 1500 педагогические работники школ, детских садов,
дополнительного образования. В школах работают 451 учитель, имеющий
высшую категорию, 172 имеют 1 категорию и уровень квалификации педагогов с каждым годом растет. Более 28% это молодые педагоги в возрасте до
35 лет, которые трудятся в школах, детских садах и в дополнительном образовании. В районе трудятся 4 работника, награжденных орденами и медалями, 1 педагог удостоен Благодарности Президента Российской Федерации, 61 педагог награжден нагрудными знаками «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения
Российской Федерации», 183 педагога – Почетной грамотой Мини стерства
образования и науки Российской Федерации. Педагоги рай она являются
победителями федерального конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», обладателями гранта Президента России и Губернатора Ростовской области, призерами муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года», «Сердце
отдаю детям».
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Ни для кого не секрет, что какие бы технологии в образовательном процессе не использовались, какие бы современные методы не внедрялись в
практику, ключевая роль в системе образования, была, есть и будет принадлежать Учителю. Золотой фонд образования – это педагоги-ветераны, которые еще в своей юности твердо были уверены в выборе своей профессии,
преданности и верности ей. И ни один из них, ни на минуту, не усомнился
в правильности своего выбора! Держа в руках указку и мел не одно десятилетие, ветераны педагогического труда умело и тонко ведут своих воспитанников к успеху, занимаясь становлением их личности, прививая чувство патри отизма, уважения к старшим, умение дружить и быть полезными
обще ству.
Говоря о ветеранах педагогического труда и сохраняя историческую
память об их профессиональных достижениях и безукоризненной верности профессии и служению образованию, мы прежде всего демонстрируем
достойный пример для молодых педагогов и тех ребят, которые хотят связать свою жизнь с педагогикой. Важно транслировать этот опыт в массы.
Не только передавая знания и воспитывая, но и вкладывая душу и частицу
сво его тепла педагог добивается поистине больших результатов. И самой
высокий наградой для учителя являются благодарные дети и родители,
которые даже через годы и расстояния помнят и любят своих наставников.
Мы с большим уважением относимся к нашим выдающимся педагогамветеранам, которые продолжают свою профессиональную деятельность в
образовательных организациях Октябрьского района, помним и стараемся
окружить заботой тех педагогов, которые находятся на заслуженном отдыхе
и достойно чтим память о тех, которые оставили этот мир, но остались в сердцах своих коллег и учеников.
Целью проекта «Героя с указкой и мелом» является популяризация профессии педагога, трансляция положительных примеров профессиональной
деятельности сообществу молодых педагогов, сохранение исторической
памяти. Героев нужно знать в лицо!
С уважением,
начальник отдела образования
Игнатенко Сергей Сергеевич
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Одно из важнейших направлений
деятельности Профсоюза работников образования и науки – это забота
о ветеранах педагогического труда,
о людях самоотверженных, стойких,
на протяжении многих лет преданных
делу воспитания подрастающего поколения.
К педагогам – ветеранам мы относим не только тех, кто имеет соответствующее официальное звание, а всех,
кто достиг пенсионного возраста, и в
первую очередь тех пожилых людей,
которые прекратили трудовую деятельность в образовательных учреждениях нашего района.
Для любого человека трудовая
деятельность является предпосылкой
его полноценности, интересной жизни,
творческой деятельности. Поэтому при
выходе на пенсию и пожилым необходимы общение, работа, внимание и забота.
Изменение привычного ритма и образа жизни для них часто создает стрессовую
ситу ацию, ощущение своей ненужности, заброшенности, чувство одиночества. И в
этот период для них важна наша забота.
Профсоюз образования не стоит в стороне, и в сотрудничестве с отделом образования, администрацией образовательных учреждений организуем чаепития, вручаем
подарки, приглашаем на встречу с коллегами на День учителя, на 8 марта, на 9 Мая,
на празднование юбилейных дат учреждения.
Наша задача как общественной организации – социальная защита ветеранов
педагогического труда, совершенствование работы профсоюзного актива и повышенное внимание к бывшим членам Профсоюза, использования их интеллектуального,
нравственного потенци ала, жизненного опыта для молодых педагогов, а также оказание им действенной помощи.
Нам необходимо направить деятельность наших первичных профсоюзных организаций на возрождение и развитие наставничества в коллективах с целью использования опыта старшего поколения и творческой энергии молодых специалистов в деле
воспитания подрастающего поколения.
Председатель Октябрьской районной организации
г. Ростова-на-Дону Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации
Переверзева Татьяна Ивановна
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ГЕРОИ С УКАЗКОЙ И МЕЛОМ

Алтухова
Ирина
Викторовна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия № 46»
Педагогический стаж – 42 года

«Каждый учитель – Мастер, который прикасается к детской душе, заставляя ее трепетать, радоваться, переживать. Легко ли быть учителем!? Наверное, и да, и нет. Легко,
потому что ты занимаешься любимым делом, трудно, потому что ты в ответе за каждого,
для кого становишься учителем» – так считает Алтухова Ирина Викторовна, учитель высшей квалификационной категории, победитель конкурса лучших учителей национального
конкурса «Образование», председатель методического объединения учителей русского
языка и литературы в МБОУ «Гимназия № 46». У Ирины Викторовны есть и другие награды:
почетная грамота Министерства образования и науки РФ, грамота Главы администрации
Октябрьского района. Родилась Ирина Викторовна 15 сентября 1958 года в Ростове-наДону. Окончила Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт. После
этого начала свою педагогическую деятельность в сельской школе.
Отработав там 4 года, вернулась в Ростов-на-Дону. Так, с 1983 года по сегодняшний
день Ирина Викторовна работает учителем русского языка и литературы в МБОУ «Гимназия
№ 46». В целом педагогический стаж Ирины Викторовны составляет 42 года, из которых 38
она проработала в Октябрьском районе.
Ирина Викторовна влюблена в
свое дело. Сама она признается, что
ее главные достижения – это достижения ее учеников! Накопленный
педагогический опыт позволяет
Ирине Викторовне создать определенную систему образовательной и воспитательной работы по
развитию конкурентоспособной и
духовно-нравственной
личности
обучающихся. Именно на таких учителей стоит равняться!
«Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный учитель»
(Л.Н. Толстой)
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ГЕРОИ С УКАЗКОЙ И МЕЛОМ

Боглаенко
Ирина
Петровна
Учитель математики
МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»
Педагогический стаж – 45 лет

Учитель математики высшей квалификационной категории.
Боглаенко Ирина Петровна родилась в Ростове-на-Дону 12 января 1954 года. Вся ее профессиональная деятельность связана с «Лицеем № 50 при ДГТУ». В этом учебном учреждении Ирина Петровна работает уже 39 лет.
Окончив физико-математический факультет Ростовского Государственного педагогического института в 1976 году, Боглаенко И.П. была направлена на работу в школу № 27
г. Ростова-на-Дону. Через 6 лет успешной работы переведена в «Лицей № 50 при ДГТУ».
Ирина Петровна за профессионализм, обеспечивающий высокие показатели качества
обученности выпускников награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации, многочисленными грамотами городского и районного отделов
образования.
Боглаенко И.П. удостоена медали «Ветеран труда».
На протяжении нескольких лет была председателем методического объединения учителей математики и председателем профсоюзной организации лицея.
Выпускники Ирины Петровны демонстрируют высокий уровень подготовки на выпускных
государственных экзаменах, становясь абитуриентами самых престижных вузов страны.
Боглаенко И.П. постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, в работе учитывает результаты диагностики учащихся. Ею разработана и опубликована «Система зачетов
по стереометрии в 10–11 классах» и программа факультатива «Решение нестандартных задач
по математике».
Ирина Петровна прекрасно знает свой предмет, современную методику преподавания, разрабатывает индивидуальные программы обучения и воспитания. Главным в работе
учителя Ирина Петровна считает
принцип, заключенный в словах
известного педагога: «Учитель будь
солнцем, излучающим человеческое
тепло!»
«Согласие между учителем
и учеником, лёгкость учения
и возможность для ученика
думать самому и составляют
то, что зовётся умелым
наставничеством...»
(Конфуций)
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ГЕРОИ С УКАЗКОЙ И МЕЛОМ

Гринёва
Людмила
Демьяновна
Учитель математики,
канд. физ-мат. наук,
педагог дополнительного образования
МБОУ «Лицей № 69»
Педагогический стаж – 49 лет
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». Именно это высказывание Л.Н. Толстого применимо и к Гринёвой Людмиле Демьяновне, заслуженному преподавателю математики. Её профессиональная
деятельность отмечена многими грамотами, дипломами, благодарственными письмами. За вклад
и развитие дополнительного образования города Ростова-на-Дону, за высокую результативность
деятельности театральной студии «Пармин» Гринева Людмила Демьяновна награждена Почетной грамотой и Благодарственным письмом Администрации города Ростова-на-Дону, благодарственными письмами Управления образования и Управления культуры города Ростова-на-Дону и
многими другими наградами.
Родилась Людмила Демьяновна в 1946 году в Ростове-на-Дону. Окончила Ростовский государственный университет, с 1969 года работала старшим научным сотрудником института физики
при Ростовском государственном университете. А с 1995 года и по 2003 год Людмила Демьянова работала учителем математики. Общий стаж в науке и образовании – 49 лет, педагогический
стаж – 23 года. Людмилой Демьяновной написано более 200 научных работ, создано и запатентовано более 50 изобретений в области пьезокерамики.
Гринева Людмила Демьяновна имеет большой опыт сценической работы. Именно поэтому
она смогла организовать в 2003 году в МБОУ СОШ №69 театральную студию «Пармин». Список
ребят, которые за 18 лет существования театра соприкоснулись с миром искусства, насчитывает
более 500 человек. За эти годы под руководством Гриневой Людмилы Демьяны создано 56 концертных программ, поставлено 56 спектаклей по произведениям мировой и отечественной литературы.
Воспитанники студии «Пармин» продолжили обучение в высших учебных заведения страны
(Театральный институт им. Бориса Щукина при государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова), а Григорий Волков стал артистом театра и кино, работает в Ростовском областном академическом молодежном театре.
Гринёва Людмила Демьяновна – истинный учитель,
влюблённый в своё дело!
«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое
тепло, будь почвой, богатой ферментами
человеческих чувств, и сей знания не только в
памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах
и сердцах...»
(Ш.А. Амонашвили)
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ГЕРОИ С УКАЗКОЙ И МЕЛОМ

Двуреченская
Валентина
Николаевна
С 1983 по 2004 гг. директор школы № 46
МБОУ «Школа № 46»
Педагогический стаж – 56 лет

Говорят, когда рождается человек, на небе загорается звезда. И чем талантливее человек,
тем ярче она горит. Все, чей жизненный путь хоть однажды пересекся с Валентиной Николаевной
Двуреченской, понимают: судьба подарила им встречу с настоящим учителем, другом, наставником.
Родилась Валентина Николаевна 8 октября 1938 года в р.п. Озинки Саратовской области.
Именно в Саратовской области в 1957 году Валентина Николаевна окончила школу с золотой
медалью и желанием посвятить свою жизнь педагогическому искусству. Окончив в 1962 году
Саратовский педагогический институт, начала свой трудовой путь учителем русского языка и
литературы в Рязанской области. С 1976 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а в 1983 году стала директором средней школы № 46 Ростова-на-Дону. Можно
смело утверждать, что школа № 46 на Военведе – любимое детище Валентины Николаевны.
В соавторстве с коллегами-единомышленниками она совершала движение вперед: строительство школы нового типа, создание экспериментальной площадки городского управления
образования как школы гуманитарной культуры, культурологический социально-педагогический комплекс. Сама Валентина Николаевна признавалась, что «ребёнок с его проблемами и удачами, окруженный заботой, вниманием, мудрой чуткостью учителя» – центр ее работы. С 2004
года Валентина Николаевна стала занимать должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. А в 2018 году ушла на заслуженный отдых.
Двуреченская Валентина Николаевна имеет и особые награды, звания. Она является Отличником просвещения СССР, Залуженным учителем РФ, также награждена медалью «За заслуги
перед Отечеством» и «За труд на ниве просвещения».
Замечательный специалист, «самый человечный человек», Валентина Николаевна до сих
пор любит посещать гимназию, участвовать в мероприятиях, и оно неспроста: всю свою жизнь
Валентина Николаевна посвятила педагогике.
Её педагогический стаж составляет 56 лет, а
в Октябрьском районе она проработала 35.
Настоящий учитель, друг и наставник, которого до сих пор любит и помнит гимназия!
В чем разница между хорошим и великим
учителем? Хороший учитель развивает
способности ученика до предела, великий
учитель сразу видит этот предел.
(Мария Каллас)
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Ермакова
Серафима
Петровна
Учитель физики
МАОУ «Гимназия № 52»
Педагогический стаж –
53 года
Учитель физики высшей квалификационной категории, проработала 44 года в гимназии № 52.
Ермакова Серафима Петровна родилась 2 августа 1937 года в станице Бозковская Ростовской
области. Окончила Бозковскую среднюю школу в 1955 году. Поступила в Ростовский педагогический институт, где получила специальность учитель физики, математики и основы производства.
Получив направление в ст. Старочеркасскую, приступила к работе в качестве учителя физики,
электротехники, домоводства. Недавней студентке дали классное руководство в 10 классе. Все
ее воспитанники были дети Великой Отечественной Войны. Серафима Петровна справлялась со
всеми своими обязанностями на «отлично». Преподавала физику в 7–10 классах.
В 1962 году Серафима Петровна вернулась в Ростов-на-Дону по семейным обстоятельствам.
Работала в школе № 54. В 1966 году поступила на работу в школу № 52. Была председателем
методического объединения учителей физики и астрономии Октябрьского района, депутатом
Райсовета. Работала 9 лет председателем профкома школы.
На протяжении многих лет ученики Серафимы Петровны демонстрировали высокий уровень
подготовки на выпускных государственных экзаменах, становясь абитуриентами самых престижных вузов страны. Многие выпускники до сих пор поддерживают связь со своим любимым учителем.
На протяжении всей своей трудовой деятельности являлась примером для коллег, молодых
специалистов. Добросовестность и трудолюбие, самоотверженность и порядочность – главные
качества характера Серафимы Петровны.
В молодые годы по велению своего сердца она оказалась со своими друзьями-студентами по
комсомольской путёвке на Целине.
За добросовестный и самоотверженный труд в Казахстане Серафима Петровна была награждена Почётным знаком правительства СССР.
Ее кредо «Чувство собственного достоинства – это уверенность в себе и своих силах, доброжелательность, готовность помочь». Серафима
Петровна учила своих воспитанников идти по жизни
с гордо поднятой головой. Она пронесла этот идеал
через всю свою жизнь.
«Настоящий учитель — не тот, кто тебя
постоянно воспитывает, а тот, кто
помогает тебе стать самим собой».
(М.А. Светлов)
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Ефремова
Марина
Олеговна
Учитель химии
МБОУ «Школа № 32»
Педагогический стаж – 37 лет

Марина Олеговна родилась в Ростове-на-Дону 19 июля 1961 года. Вся её профессиональная деятельность связана с образовательным учреждением МБОУ «Школа № 32 имени
«Молодой гвардии» Октябрьского района. Марина Олеговна училась в этой школе и пришла работать в неё в 1984 году после окончания Ростовского государственного педагогического института в качестве учителя химии. Стаж работы – 37 лет.
В 2010 году была награждена медалью «За труды на ниве просвещения» МУ «Управления образования города Ростова-на-Дону», а в 2012 году награждена Почетной Грамотой Министерства образования РФ. В 2016 году получила грамоту Управления образования
города Ростова-на-Дону за высокий профессионализм и активное участие в организации
интеллектуальной и творческой деятельности школьников в рамках реализации муниципального проекта «Одаренные дети», диплом Всероссийского фестиваля педагогического
творчества и многие другие награды.
На протяжении многих лет ученики Марины Олеговны демонстрируют высокий уровень
подготовки на выпускных государственных экзаменах, который позволяет им стать студентами престижных вузов страны.
Личная цитата, в полной мере отражающее мировоззрение и стиль работы Ефремовой М.О.: «Моё главное правило: делай своё дело хорошо и смотри, что из этого получится». Следуя сво ему
иде алу, Марина Олеговна приучает своих
учеников
доводить
начатое
дело
до
конца,
добиваться
успехов во всем и не
бояться трудностей.

«Вся гордость
учителя в учениках в
росте посеянных им
семян».
(Д.И. Менделеев)

11

ГЕРОИ С УКАЗКОЙ И МЕЛОМ

Землякова
Алла
Семёновна
Учитель математики
МАОУ «Лицей № 27»
Педагогический стаж – 46 лет

Учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Лицей № 27 имени А.В. Суворова», родилась 22 ноября 1954 года.
В 1977 году окончила Хабаровский Педагогический институт. Стаж работы Аллы Семеновны
в сфере образования – 46 лет, из них в Октябрьском районе 21 год, стаж работы в лицее –
21 год.
Алла Семеновна – высококвалифицированный педагог, владеет современными образовательными технологиями, является наставником молодых учителей математики в лицее.
Землякова Алла Семеновна является талантливым классным руководителем. Опытом
работы делится не только в лицее, но и на областном уровне в рамках реализации проекта «Муниципальный ресурсный центр». На областном семинаре руководителей муниципальных методических ресурсных центров поделилась опытом участия в образовательном
проекте «Всероссийская школьная летопись». Итогом работы учителя и учеников явилось
единственное в Российской Федерации издание книги «Летопись моего класса».
В 2011 году награждена Почётной
грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.
В 2021 году за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный
труд Землякова А.С. награждена нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».
Личные цитаты Аллы Семеновны:
«Учитель должен быть артистом и художником, горячо влюблённым в своё дело!»,
«Настоящий учитель – не тот, кто тебя
постоянно воспитывает, а тот, кто помогает ребенку стать самим собой!».
«Вечным законом да будет: учить
и учиться всему через примеры,
наставления и применение на деле...»
(Я.А. Коменский)
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Зонова
Валентина
Анатольевна
Учитель начальных классов
МБОУ «Школа № 68»
Педагогический стаж – 44 года

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, председатель методического объединения учителей начальных классов МБОУ «Школа № 68». Стаж работы –
44 года.
Зонова В.А. родилась в Тюмени 21 апреля 1951 года. В 1972 году закончила Омский
государственный институт. Свою жизнь Валентина Анатольевна Зонова посвятила семье и
любимой профессии. Жена военного, многодетная мать, Валентина Анатольевна исколесила
полстраны вместе с мужем, и в каждом населенном пункте, в котором находился военный
гарнизон мужа, о Зоновой В.А. вспоминают с теплом и уважением. Не одно поколение ее
выпускников дорожит дружбой с этим замечательным педагогом.
С 1990 года жизнь и профессиональная деятельность связана с МБОУ «Школа № 68 имени
56-й Армии».
В класс к Валентине Анатольевне хотят попасть все дети и родители набора. В своей
работе педагог использует современные технологии, которые востребованы и интересны и
детям, и взрослым.
В 2015 году успешно прошла курс обучения по развитию памяти и внимания при Академии
Российских Энциклопедий (НОУ ШКОЛА ЭЙДЕТИКИ) с присвоением квалификации инструктора. Валентина Анатольевна систематически делится своим опытом с молодыми педагогами
школы, района, города и в сетевых педагогических сообществах. Её творческий благородный учительский труд отмечен грамотами и благодарственными письмами
разных уровней. Ее награды: Почетная грамота Министерства Просвещения Ростовской области № 1034 к/н от 21.11.2005 г.;
Благодарственное письмо Управления
образования города Ростова-на-Дону
№ 304 от 23.08.2013 г.; Благодарственное
письмо Управления образования города
Ростова-на-Дону № 127 от 07.03.2014 г.;
Почетная грамота Администрации Октябрьского района г. Ростова-на-Дону № 326 от
23.08.2016 г.
«Уча других, мы учимся сами...»
(Л. Сенека)
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Зотова
Инна
Константиновна
Учитель химии
МБОУ «Гимназия № 25»
Педагогический стаж – 39 лет

Учитель химии высшей квалификационной категории, председатель районного методического объединения учителей химии Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. Стаж
работы – 39 лет.
Зотова И.К. родилась в Ростове-на-Дону 27 января 1948 года. Вся её жизнь и профессиональная деятельность связана с образовательными учреждениями Октябрьского района.
Инна Константиновна училась в школе №69.
Окончив химический факультет Ростовского государственного университета в 1972 году,
продолжала научную деятельность вплоть до 1986 года. В это время Инной Константиновной
было принято решение пойти работать в школу. Новым местом работы стала средняя школа
Октябрьского района, которая ныне носит название МБОУ «Гимназия № 25 им. Героя Советского Союза Орищенко Н.Н.». Несколько лет работала завучем.
В 1995 году отмечена почётным знаком «Отличник народного просвещения».
На протяжении многих лет ученики Инны Константиновны демонстрируют высокий уровень подготовки на выпускных государственных экзаменах, становясь абитуриентами самых
престижных вузов страны.
Личная цитата, в полной мере отражающая мировоззрение И.К. Зотовой: «Главное в человеке – это чувство собственного достоинства».
Чувство собственного достоинства - это уверенность в себе и своих силах, это доброжелательность к другим, готовность
помочь любому, и неважно,
какие он имеет заслуги, доходы
и статус. Пронеся этот идеал
через всю свою жизнь, Инна
Константиновна прививает его
своим воспитанникам и учит их
идти по жизни с гордо поднятой головой.
«Учителя, как местные
светочи науки, должны
стоять на полной высоте
современных знаний в своей
специальности».
(Д.И. Менделеев)
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Кошель
Татьяна
Александровна
Педагог
дополнительного образования
МБУ ДО Октябрьского района
города Ростова-на-Дону «Центр
дополнительного образования детей»
Педагогический стаж – 52 года
Кошель Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования высшей категории, работает в Центре дополнительного образования детей Октябрьского района.
Педагогический стаж – 52 года, в Октябрьском районе – 27 лет.
Татьяна Александровна родилась в городе Новосибирске 24 августа 1947 года. В 17 лет
поступила в Новосибирское музыкальное училище и одновременно стала работать в детском
саду музыкальным работником. В 1971 году вышла замуж за военнослужащего и свою педагогическую деятельность продолжила в городах Орле и Улан-Удэ. А в 1977 году Кошель Т.А.
закончила Московский государственный институт культуры. Кошель Татьяна Александровна
в 1988 году была награждена знаком «Отличник народного просвещения» (РСФСР), в 1989
году получила звание «Учитель-методист».
Опыт работы учителя музыки Кошель Т.А. в 1991 году был обобщен Республиканским
институтом усовершенствования учителей в г. Улан-Удэ. В 1994 году Татьяна Александровна
переехала в Ростов-на-Дону, пришла работать учителем музыки в гимназию № 25 и стала
проводить уроки музыки по системе Кабалевского Д.Б.
В 2001 году Татьяна Александровна перешла работать в Центр дополнительного образования детей Октябрьского района руководителем структурного подразделения. С 2001
по 2010 год Кошель Т.А. возглавляла отдел профилактики наркозависимости среди детей и
подростков Октябрьского района.
Но любовь к музыке все равно оставалась главным делом ее жизни, она продолжала преподавать и прививать музыкальный вкус самым маленьким – дошколятам.
Кошель Татьяна Александровна многократно была награждена почетными грамотами и
благодарственными письмами Администрации города Ростова-на-Дону, Управления образования города Ростова-на-Дону, администрации Октябрьского района и отдела образования
Октябрьского района.
Девиз педагогической деятельности Татьяны Александровны: «Учить музыке не для того,
чтобы воспитать музыканта, а для того, чтобы ученик мог стать лучшим в любой профессии».
(Кабалевский Д.Б.)
«Педагог не тот, кто учит... Педагог тот, кто
чувствует, как ученик учится. У которого в
голове и светло - потому что он учитель, и
темно – потому что он ученик. Только понимая,
чувствуя эту темноту, можно пробиться через
неё и вывести ребёнка к свету - осветлить его
ум, просветить его...»
(С.Л. Соловейчик)
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Кравченко
Павел
Дмитриевич
Преподаватель ОБЖ
МБОУ «Школа № 40»
Педагогический стаж – 60 лет

Преподаватель ОБЖ МБОУ «Школа № 40» города Ростова-на-Дону, родился в
1924 году, в 1957 году окончил военно-инженерную Крас ноз наменную Академию имени
В.В. Куйбышева по специ альности «инженер – геодезист», педагогический стаж – 60 лет.
Павел Дмитриевич был уважаемым педагогом, ветераном Великой Отечественной войны:
с сентября 1941 по январь 1942 в числе добровольцев был направлен на оборонительные
работы на западные рубежи Сталинграда. В июне 1942 года добровольцем ушёл на фронт,
воевал на Сталинградском, Южном и Юго-Западном фронтах. В феврале 1943 года участвовал в освобождении г. Ростова-на-Дону, был тяжело ранен. С сентября 1993 г. работал преподавателем ОБЖ в МОУ СОШ № 40.
Кравченко П.Д. награждён тремя орденами и двадцатью медалями, в том числе орденом
«За оборону Сталинграда и Северного Кавказа», орденом «Отечественной войны I и II степени», орденом «За безупречную службу III степени».
За время работы в МОУ СОШ № 40 Павел Дмитриевич награждался Почётной грамотой
Управления образования г. Ростова-на-Дону за высокие показатели в гражданском, патриотическом и духовном воспитании детей и молодёжи в рамках месячника оборонно-массовой
работы, Благодарственным письмом Управления образования г. Ростова-на-Дону за реализацию городской программы «Одарённые дети» и другими наградами.
Павел Дмитриевич успешно осваивал достижения педагогической науки, внедрял их
в практику своей работы, осуществлял организационно-педагогическую деятельность по
основным направлениям: воспитательная, общественно-организаторская, инструкторскометодическая.
Под руководством Павла Дмитриевича
школа № 40 постоянно показывала высокие
результаты при несении вахты на Посту № 1
у Огня Вечной славы, учитель вел кружок
«Юный стрелок», и его ученики показывали
высокие результаты на районном и городском уровнях. После ухода на пенсию ни
одно торжественное мероприятие не обходилось без Павла Дмитриевича. В 2020 году
Павла Дмитриевича не стало.
«Путь к Сердцу ученика есть чистое
Сердце учителя»
(Ш.А. Амонашвили)
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Краснова
Мария
Петровна
С 1995 по 2011 гг.
директор школы № 27
МБОУ «Школа № 27»
Педагогический стаж – 50 лет
“Вся гордость учителя в учениках, в росте
посеянных им семян”, - эти слова Д.И. Менделеева очень точно передают ту миссию на
земле, которую выполняла известный ростовский педагог, директор средней школы № 27
Краснова М.П. Свое призвание Мария Петровна
нашла в нелегкой профессии учителя математики. Карьера педагога - яркий пример того, что
может сделать на земле человек, одержимый
любовью к детям и преисполненный творческого энтузиазма. Мария Петровна Краснова –
“Отличник народного просвещения”. В 1995
году ей присвоено почетное звание “Заслуженный учитель школы Российской Федерации”, а
в 1996 году – звание “Директор года”.
Родилась Мария Петровна 15 октября
1945 г. в с. Глиница Льговского р-на Курской
области. Второй родиной М.П. Красновой стала
Кубань. Здесь она закончила с медалью закончила школу, а затем в 1970г. и Кубанский государственный университет. В 1995г. Мария Петровна заканчивает Ростовский государственный
педагогический университет. В том же году возглавила “Лицей № 27 имени А.В. Суворова”. Уже
в 2006 г. под ее руководством лицей стал победителем конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение в рамках Национального проекта “Образование”.
В свое время Марию Петровну называли “железной леди”, ею восхищались, гордились,
ведь она была лауреатом премии “Человек года г. Ростова-на-Дону – 2000”, директором одной
из лучших в городе школ. Лицей №27 до сих пор называют “каменным цветком” за чистоту
и порядок, который был возведен в ранг идеала. Благодаря мудрому руководству коллектив
по-прежнему работает над формированием традиций, устоев, воспитанием культуры. Ее личные и профессиональные качества, организованность, нацеленность на лучшие результаты –
все это вместе привело к большому успеху. Мария Петровна как личность высокогуманная,
широкообразованная, всегда будет ярким примером для всех поколений педагогов.
«Нет более быстрого пути к овладению знаниями,
чем искренняя любовь к мудрому учителю»
(Сюнь-цзы)
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Ласковец
Александра
Дмитриевна
С 1992 по 1996 гг. директор школы № 110
С 1997 по 2012 гг. начальник отдела
образования Октябрьского района
С 2013 года – заместитель директора по
экономическим вопросам
МБОУ «Школа № 43»
Педагогический стаж – 40 лет
Ласковец Александра Дмитриевна окончила в 1971
году физический факультет Ростовского государственного
университета, а в 1982 году очную аспирантуру Института
Кристаллографии Академии наук СССР. В систему образования пришла в 1986 году заместителем директора средней общеобразовательной школы № 40. В 1992 году была
назначена директором средней общеобразовательной
школы № 110. В 1997 году возглавила отдел образования
Октябрьского района г. Ростова-на-Дону.
В должности начальника отдела образования,
успешно реализовывала концепцию модернизации российского образования. Александра Дмитриевна большое
внимание уделяла созданию инновационной управленческой системы в рамках проектного управления, как эффективного механизма контроля за изменениями в образовательных учреждениях района.
Аналитический ум, экономическая грамотность, инновационное мышление ей помогали в выборе стратегии развития образовательных учреждений района для реализации главной задачи – достижение нового качества образования. Практически все образовательные учреждения района
сегодня явля ются опытно-экспериментальными площадками города и области по различным направлениям образовательной деятельности, активно участвуют в конкурсах,
стабильно занимают призовые места. В районе была успешно реализована, разработанная под руководством А.Д. Ласковец программа повышения профессиональной квалификации педагогических кадров. Под её личным руководством в районе успешно функционировала система эффективного социального партнерства, способствующая развитию
образования.
В настоящее время Александра Дмитриевна работает заместителем директора по
экономическим вопросам МБОУ «Школа №43».
«Серьезный педагог, желающий честно исполнить свою
обязанность по отношению к Родине, не может не идти рука об
руку с потребностями времени и народа».
(П.Ф. Каптерев)
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Лупандина
Зоя
Ефимовна
Учитель физики
МБОУ «Лицей 50 при ДГТУ»
Педагогический стаж –
49 лет

Есть люди, которые полностью и всецело посвятили себя профессии учителя. И сколько
бы ни прошло лет, всегда мы вспоминаем о них с чувством глубокого уважения и любви.
Не случайно Гёте, рассуждая об учителях, писал: «Человек всегда учится лишь у тех, кого
любит. Те, у которых мы учимся, правильно называются учителями, но не всякий, кто учит
нас, заслуживает это имя».
Одним из замечательных педагогов Октябрьского района, учителем физики, была
Лупандина Зоя Ефимовна, общий стаж работы которой 49 лет.
Зоя Ефимовна с отличием окончила Ростовский государственный педагогический
институт (факультет физики) в 1962 году. Всю свою жизнь посвятила работе – ей всегда
был присущ высокий профессионализм, стремление
к овладению новыми методиками образования и к
освоению современных технологий обучения.
Зоя Ефимовна проработала в школе 50 (позднее
реорганизованной в МБОУ
«Лицей 50 при ДГТУ») более
тридцати лет, из них 22 года
на должности завуча.
В 1987 году награждена
значком «Отличник просвещения», в 1990 году – медалью «Ветеран труда».
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
«Вечным законом да будет: учить и учиться всему через
примеры, наставления и применение на деле...»
(Я.А. Коменский)
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Макиевская
Ирина
Семёновна
Учитель географии
МБОУ «Школа № 32»
Педагогический стаж – 36 лет

Ирина Семёновна родилась
6 июня 1962 года. В 1986 году
закончила геолого-географический факультет РГУ. Еще будучи
студенткой университета, переступила порог родной школы.
Ирина Семёновна учитель высшей
категории, преподает географию
в МБОУ «Школа №32» Октябрьского района г. Ростова-на-Дону.
Её стаж работы – 36 лет.
В 2002 году была награждена
Почетной грамотой Министерства
Образования РФ.
Все годы работы Ирина Семеновна – классный руководитель,
который хочет чтобы ее ученики стали образованными, развитыми и воспитанными людьми,
и прилагает немало усилий для педагогического обеспечения интеллектуального, духовнонравственного и физического развития обучающихся. Педагогом была разработана воспитательная программа «Творчество-успех-карьера». Ее ученики готовы к выбору, понимают
ценности образования как основы будущего успеха, проявляют креативность, критически
мыслят, готовы принимать самостоятельные решения.
Высокая требовательность к себе и стремление к самосовершенствованию являются тем
источником, который помогает Ирине Семеновне добиваться достойных результатов, как в
обучении, так и в воспитании. «Стараюсь учить и воспитывать мудро. Поэтому высокую требовательность к учащимся сочетаю с уважением к его личности и человеческому достоинству», – эта жизненная позиция учителя является залогом ее успехов в работе.
Для учителя процесс образования и воспитания – это сотрудничество, союз единомышленников: детей, родителей и педагогов. Именно учителя-предметники открывают детские
таланты, помогают ребятам найти приложение своим потенциальными возможностям, формируют у учеников навыки практического применения получаемых знаний.
«Учитель должен быть, прежде всего, человеком. Любите
не школу, а детей, приходящих в школу, любите не книги о
действительности, а саму действительность...»
(П.П. Блонский)
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Малицкая
Елена
Юрьевна
Учитель начальных классов
МБОУ «Школа № 32»
Педагогический стаж – 38 лет

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории МБОУ «Школа
№ 32 имени «Молодой гвардии» Октябрьского района г. Ростова-на-Дону.
Стаж работы – 38 лет.
Елена Юрьевна родилась в Ростове-на-Дону 14 февраля 1964 года. Вся ее жизнь
и профессиональная деятельность связана со школой № 32. Елена Юрьевна училась в
этой школе. В 1979 году успешно окончила ее и решила стать педагогом. Поступила в
Ростовское-на-Дону педагогическое училище МП РСФСР, которое окончила в 1983 году.
В 2000 году – успешно окончила Московский государственный открытый педагогический университет, получила квалификацию Логопед коррекционных образовательных
учреждений по специальности олигофренопедагогика. В 2004 году получила диплом на
ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмент в образовании. С 2005 по
2017 год была председателем МО учителей начальной школы.
Елена Юрьевна активный, инициативный, творчески работающий учитель.
На уроках она, прежде всего, формирует личность ученика, его активную жизненную
позицию, его мировоззрение, его гражданственность и патриотизм. Разработала методику работы по организации профилактики девиантных отклонений в поведении детей
младшего школьного возраста, написала огромное количество статей. Неоднократно
была награждена грамотами и благодарственными письмами районного и городского
уровней.
На протяжении многих лет ученики Елены Юрьевны демонстрируют высокий уровень подготовки.
Цитата, в полной мере отражающая мировоззрение Е.Ю. Малицкой:
«Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян». Ведь
как гласит русская народная пословица «Что посеешь, то и пожнешь!».

«Призвание учителя есть призвание
высокое и благородное…»
(Л.Н. Толстой)
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Назарчук
Аделина
Александровна
Учитель математики,
Зам. директора по научнометодической работе,
кандидат пед. наук
МБОУ «Школа № 68»
Педагогический стаж – 50 лет
Аделина Александровна, родилась 30 января 1949 года. В 1970 году окончила Кокчетавский педагогический институт по специ альности «Математика» в Казахстане.
С 1970 по 1980 год проживала на Украине и работала учителем математики школы
№ 8 в г. Коломыя Ивано-Франковской области. С 1980 года Аделина Александровна приступила к работе учителя математики школы № 32 Октябрьского района, а с 1982 года
была переведена на должность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе.
Аделина Александровна имеет множество благодарностей от администрации школы
№ 32, Октябрьского районного отдела образования г. Ростов-на-Дону, в 1994 году
награждена значком «Отличник народного просвещения» Министерства образования
Российской Федерации.
В 1994 году Назарчук А.А. была переведена на работу в Управление образования
г. Ростова-наДону, где и трудилась до 2006 года (выход на пенсию).
В 2005 году под руководством Е.В. Бондаревской защитила диссертацию по теме:
«Стратегия развития вечернего (сменного) образования в условиях крупного города».
Высшей Аттестационной комиссией Министерства образования Российской Федерации в
2005 г. А.А. Назарчук выдан диплом «Кандидата наук» и присвоена ученая степень «Кандидата педагогических наук». Имеет более 250 печатных работ по различным направлениям развития образовательных учреждений и проектируемых инновационных изменений.
В настоящий момент Аделина Александровна продолжает работать в МБОУ «Школа
№ 68» в должности заместителя директора по научно-методической работе. «Искусство
обучения – это искусство помощи
открытиям» – так считал известный поэт Марк Ван Дорен, такого
же мнения придерживается и прекрасный педагог Аделина Александровна.
«Учитель прикасается к вечности:
никто не может сказать, где
кончается его влияние...»
(Г. Адамс)
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Нестеренко
Римма
Львовна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Школа № 32»
Педагогический стаж – 58 лет

«Римма Львовна Нестеренко работает с детьми уже 58 лет. Сколько детей воспитала
за эти годы, Римма Львовна уже и не сосчитает. У нее учатся уже внуки бывших учеников.
Однако она помнит почти каждого поимённо, – пишет газета «Дон.ru»
Учителей с таким колоссальным стажем в донских школах единицы. Гаджеты на уроках опытного педагога школьники прячут и не используют, чтобы ничего не отвлекало
от литературы. «У Риммы Львовны всегда интересно. На уроках мы погружаемся в эпоху
поэтов и писателей. Сидим и внимательно слушаем», – рассказывает ученик 10 класса
Михаил Авакьянц.
Заслуженный учитель Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» – это всё про неё. Вне уроков Римма Львовна участвовала в литературных гостиных, флешмобах, походах. Помимо этого возглавляла школьный медиасоюз, вела кружок
«Юные журналисты», проводила предметные интернет-олимпиады и 25 лет была редактором районного журнала «Вестник филолога».
«Многие считают, что учитель – это профессия от Бога, и даже не профессия, а призвание. Еще Лев Толстой отмечал, что хороший учитель – это тот, кто объединяет в себе
любовь к своему делу и любовь к своим ученикам. Всю свою жизнь Римма Львовна посвятила великой миссии воспитанию и образованию подрастающего поколения», – отмечает
руководство школы.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 №
1051 «Об учреждении звания «Лучший работник образования Дона», за большой вклад
в развитие системы образования Ростовской области и в связи с празднованием профессионального праздника – Международного дня учителя – Нестеренко Римме Львовне,
учителю русского языка и литературы МБОУ
«Школа № 32 имени «Молодой гвардии»
Октябрьского рай она г. Ростова-на-Дону
было присвоено звание «Лучший работник
образования Дона».
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

«Учитель, образ его мыслей, - вот что
самое главное во всяком обучении и
воспитании...»
(А. Дистервег)
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Никифорова
Раиса
Николаевна
Учитель английского языка
МАОУ «Гимназия № 52»
Педагогический стаж – 52 года

Учитель английского языка высшей квалификационной категории МАОУ города Ростована-Дону «Гимназия № 52 имени А.А. Печерского» Октябрьского района, «Отличник народного просвещения», эксперт ОГЭ.
Родилась в 1946 году. В 1967 году окончила Таганрогский государственный педагогический институт. Общий стаж педагогической работы – более 50 лет, из них в Октябрьском
районе 34 года. Трудовая деятельность Раисы Николаевны высоко отмечена Благодарностью Президента Российской Федерации, Благодарственными письмами Администрациями
города Ростова-на-Дону, Грамотами и Благодарственными письмами Управления образования города Ростова-на-Дону, Грамотами МКУ «Отдел образования Октябрьского района
города Ростова-на-Дону», Благодарностью Первого Вице-президента ОАО «Издательство
«Просвещение».
Раиса Николаевна владеет современными образовательными и воспитательными технологиями, методическими приёмами и постоянно совершенствует их. Её отличает стремление
к совершенствованию педагогического мастерства, ответственность за результаты своего
дела. Учащиеся Раисы Николаевны неоднократно становились победителями и призерами
различных олимпиад и конкурсов.
Никифорова Раиса Николаевна – творческий педагог. Её уроки – это всегда праздник
встречи с прекрасным и одновременно ситуация воспитания толерантного отношения и социокультурной наблюдательности в общении и сотрудничестве с людьми другой культурной
среды. Работа с одаренными детьми – одна из приоритетных задач в деятельности Раисы
Николаевны.
Раиса Николаевна систематически повышает свой профессиональный уровень, участвует
в международных, региональных и городских научно-практических конференциях, семинарах и вебинарах.
Педагогическое
кредо:
«Чтобы иметь право учить, надо
постоянно учиться самому».
«Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно
любить то, что преподаёшь,
и любить тех, кому
преподаёшь...»
(В. Ключевский)
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Овчаренко
Ирина
Анатольевна
Директор МБОУ «Школа № 43»
с 1987 года по настоящее время
МБОУ «Школа № 43»
Педагогический стаж – 38 лет
Ирина Анатольевна работает в системе образования 38 лет, из них с февраля 1987 года – в
должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Школа №43».
Овчаренко Ирина Анатольевна управленческую деятельность строит в режиме инноваций, владеет интерактивными технологиями, цифровой дидактикой, компетенциями в социально-педагогическом проектировании образовательной среды.
Инновационные образовательные программы и технологии в школе реализуется в рамках
пилотных площадок и инновационных проектов:
- региональная пилотная площадка по реализации проекта здоровьесбережения и использования программно-аппаратного комплекса «АРМИС»;
- с 2009 года в школе реализуется модель инклюзивного образования. Школе присвоен статус
областной инновационной площадки по реализации проекта «От прав к возможностям. Инклюзивная школа». По инициативе Овчаренко И.А. создана общественная Коалиция «Инклюзивная школа»,
в которую вошли ключевые организации, признающие ценности инклюзивного образования, в том
числе такие, как Ростовская Городская Общественная Организация Инвалидов «Феникс», общественная организация «Особые дети».
- статус «Школа цифровых технологий» подтверждается в течение 5 лет;
Ирина Анатольевна является ментором-куратором муниципального проекта «Руководство
и управление в сфере образования», членом городского координационного Совета по развитию
инклюзивного образования города Ростова-на-Дону, экспертом по разработке основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки «Тьюторство в сфере образования», реализуемой Академией психологии и педагогики Южного федерального университета.
Овчаренко Ирина Анатольевна награждена: Отраслевым знаком «Отличник народного
просвещения», Знаком Отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону», Памятной
медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу», Почетной грамота Ростовской-на-Дону
городской Думы за особые заслуги перед городским сообществом, лауреат регионального конкурса в номинации «За
помощь в развитии инклюзивного образования», премия
ВОРДИ «Родительское спасибо» (2019 г.)
«Наше дело – учиться и учиться, стараться накоплять
возможно больше знаний, потому что серьезные
общественные течения там, где знания, и счастье
будущего человечества только в знании».
(А.П. Чехов)
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Одарченко
Галина
Васильевна
Учитель физики
МАОУ «Лицей № 27»
Педагогический стаж – 42 года

Одарченко Галина Васильевна, 1957 года
рождения, учитель физики высшей квалификационной категории муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону лицей № 27 имени
А.В. Суворова. Общий педагогический стаж
42 года. В 1979 году окончила Николаевский
педагогический институт имени В.Г. Белинского, физико-математический факультет по
специальности «учитель физики и математики». После окончания института работала
по специальности.
Одарченко Галина Васильевна высококвалифицированный и творческий учитель.
Отличительное свойство ее работы – настойчивое, целеустремленное воспитание у детей
желания учиться. Учить всех, и «сильных» и «слабых», помочь детям почувствовать свою самоценность – главный принцип педагогической деятельности этого учителя.
На протяжении многих лет, обучающиеся Одарченко Г.В. принимали активное участие и
занимали призовые места в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по физике.
Одарченко Г.В. в течение 15 лет является членом экспертной комиссии по проверке ЕГЭ
и членом апелляционной комиссии по физике.
В 2005 году награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования
Российской Федерации».
В 2007 году стала победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В 2010 году стала призером (диплом I степени) в региональном фестивале-конкурсе «Учитель профильной школы» в номинации «Учитель профильного обучения».
В 2013 году стала Лауреатом премии Губернатора Ростовской области.
За вклад в социально-экономическое развитие города Ростова-на-Дону и высокие
результаты работы награждена Памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу».
«Инженером можно стать за пять лет,
учиться же на Человека надо всю жизнь»
(В.А. Сухомлинский)
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Радченко
Лидия
Григорьевна
Учитель английского языка
МБОУ «Школа № 68»
Педагогический стаж – 51 год

У каждого учителя есть творческое кредо. Вот уже 51 год Лидия Григорьевна Радченко
создает ситуацию успеха для каждого своего воспитанника. В 2022 году этот замечательный педагог отправит в большое плавание седьмой выпуск одиннадцатиклассников. Её
выпускники находят свое достойное место в жизни, с благодарностью вспоминая уроки и
назидания своего классного руководителя.
Радченко Лидия Григорьевна родилась в военном 1942 году. Всегда была лидером
молодежных объединений. Педагогический институт окончила в 1969 году. Лидия Григорьевна – ребенок войны. Она всегда напоминала ребятам о том, как важно сохранить
память о событиях Великой Отечественной войны.
Её высокопрофессиональный труд отмечен высокими наградами: отличник Народного
Просвещения (1990 г.); Почетная грамота Министерства образования РФ (1983 г.); Почетная
грамота Министерства образования РФ 2019, 2020, 2021 годов, Грамота Управления образования г. Ростова-на-Дону 2021 г.
Лидия Григорьевна Радченко – хранительница очага, домашнего и школьного. Её
жизненного опыта и мудрости хватает на всех и всё. На протяжении долгих лет супружеской жизни она была верным другом и соратником мужа, старшего участкового инспектора милиции Дона, кавалера ордена «Знак Почета» Радченко Василия Ивановича, которого называли легендой Дона. Залог успеха четы Радченко в том, что они погружались в
суть проблем каждого подопечного. Трепетное отношение к профессии, к любимому делу
нашло продолжение в детях. Старший сын Радченко Олег Васильевич – подполковник ВС.
22 года служит в транспортной полиции. Младший сын, Радченко Юрий Васильевич –
капитан полиции Октябрьского рай она.
Преданность профессии, любовь к
детям, создание ситуации успеха каждому – это жизненная и профессиональная основа учителя английского языка,
высокого профессионала, почетного
работника школы Радченко Лидии Григорьевны.
«Никто не замечает так ощутимо
смену поколений, никто не чувствует с
такой остротой непреклонное движение
времени, как учитель».
(В.Ф. Тендряков)
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Россихина
Валентина
Фёдоровна
Учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия № 52»
Педагогический стаж – 60 лет

Россихина Валентина Федоровна, учитель начальной школы высшей квалификационной
категории МАОУ г. Ростована-Дону «Гимназия № 52» имени А.А. Печерского Октябрьского района. Имеет звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда».
Образование – Азовское педучилище, по специальности – педагогическая. Общий стаж –
60 лет, из них в гимназии №52 – 54 года. Трудовая деятельность учителя отмечена Почётной
грамотой министерства просвещения РСФСР, грамотами администрации Октябрьского района
г. Ростова-на-Дону, МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону»,
почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации МАОУ «Гимназия № 52».
Создала и внедрила программу по математике в начальной школе. Печатала статьи в журнале
«Актуальные проблемы дополнительного и профессионального обучения на Юге».
Большое внимание уделяла внеклассной работе с учащимися и родителями. Мероприятия
проходили очень интересно, на высоком образовательном уровне. На праздниках были активными участниками не только дети, но и их родители, которые присутствовали всегда практически в полном составе. Очень много проводила экскурсий по городу Ростову-на-Дону и городам Ростовской области, которые помогли детям лучше знать и любить историю своего города и
городов Ростовской области. Валентина Федоровна была председателем Методического объединения учителей начальных классов, наставником молодых учителей.
Коллеги так написали о Валентине Федоровне на сайте школы: «Этой осенью произошло
радостное событие – 50 лет назад в среднюю школу № 52 пришла работать и продолжает в
ней трудиться по сей день учитель начальных классов высшей категории, ветеран труда, Отличник народного просвещения Россихина Валентина Федоровна. Сколько же малышей она воспитала за эти годы! Не одно поколение «птенцов» вырастила и передала из своих чутких, нежных и заботливых рук в руки учителей средней школы! Забота и любовь, посеянная ею в детские
сердца дала крепкие всходы и крепко проросла в них, они откликнулись таким же вниманием
и заботой к своему учителю. До сих пор ученики не забывают своего педагога - теперешние
школьники с интересом наблюдают, как выпускники частенько заходят в гости к своему любимому учителю, по-прежнему делятся с ней своими
горестями и радостями, зная, что она сможет внимательно выслушать, вместе порадоваться успехам
или дать совет, как выбраться из сложной ситуации.
В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
«Учитель и ученик растут вместе…»
(Конфуций)
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Руденко
Наталия
Александровна
Методист по воспитательной
работе, педагог дополнительного
образования
МБУ ДО Октябрьского района
города Ростова-на-Дону «Центр
дополнительного образования
детей»
Педагогический стаж – 43 года
Методист по воспитательной работе высшей квалификационной категории МБУ ДО
ЦДОД, наставник и друг заместителей директоров по воспитательной работе Октябрьского
района. Стаж работы – 43 года. Педагогический стаж работы в Октябрьском районе 26 лет.
Руденко Н.А. родилась в п. Зимняцкий Волгоградской области 1 сентября 1955 года. В
1972 году окончила школу и начала свою педагогическую деятельность. В 1973 году поступила в Волгоградский педагогический институт им. А.С. Серафимовича на естественно-географический факультет по специальности «учитель химии, биологии». В 2015 году получила диплом о профессиональной переподготовке в образовательном учреждении высшего
образования «Южный университет (ИУБиП) по программе «Менеджмент».
После окончания института уехала в Белоруссию и 17 лет проработала учителем химии и
биологии в гарнизонной школе, все годы была классным руководителем. С 1995 года новым
местом работы стала гимназия № 25 Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, в которой
работала заместителем директора по воспитательной работе.
С 2000 года работала в МБУ ДО ЦДОД заместителем директора по воспитательной
работе, в 2020 году перешла на должность методиста по воспитательной работе. Свою жизнь
Наталия Александровна посвятила делу воспитания детей, молодых педагогов и родителей,
делом и словом продолжает поддерживать своих коллег и сегодня, имеет большой опыт
по организации и проведению разнообразных мероприятий в Октябрьском районе и городе.
Наталия Александровна – высоконравственный, отзывчивый человек, с чёткой гражданской
позицией. Накопленный педагогический опыт позволил Наталии Александровне создать и
управлять системой воспитательной работы «Гражданин. Творец. Искатель».
Профессиональная деятельность Наталии Александровны неоднократно отмечена многими грамотами, дипломами, благодарственными письмами. В
2007 году награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, в
2011 году – Благодарственным письмом Администрации города Ростова-на-Дону.
«Воспитание делает нас тем, чем мы есть
и даже более: «Воспитание может все. Оно
в состоянии производить даже гениев».
(К. Гельвеций)
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Сергунина
Елена
Александровна
Учитель английского языка
МБОУ «Школа № 32»
Педагогический стаж – 46 лет

Учитель английского языка высшей квалификационной категории, председатель методического объединения учителей английского языка МБОУ «Школа №32 имени «Молодой
гвардии» Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. Стаж работы – 46 лет.
Сергунина Е.А. родилась в городе Сурске Пензенской области 24 января 1957 года. Вся
её жизнь и профессиональная деятельность связана с одним образовательным учреждением
«Школа № 32» Октябрьского района с 1975 года и по настоящее время.
Окончила факультет иностранных языков Ростовского Государственного педагогического института в 1980 году.
С 1979 по 1987 год совмещала преподавание в школе с работой заместителя директора
по воспитательной и учебно-воспитательной работе.
В 2003 году награждена Почётной Грамотой Министерства Образования Российской
Федерации.
С 2001 года Елена Александровна Сергунина является руководителем детского объединения «Милосердие». В своей педагогической деятельности она уделяет особое внимание
воспитательному компоненту, развивая в своих учениках милосердное отношение к окружающим, толерантное отношение к людям. Основной воспитательной целью деятельности
классного руководителя считает обеспечение условий для реализации имеющихся возможностей в рамках воспитательного процесса и развитие личностных, гражданских, нравственных и организаторских способностей у обучающихся.
В 2007 году объединение вышло на качественно новый уровень: теперь своей задачей
она ставит не только помощь социально незащищенным слоям населения, но и привлечение
внимания общественности к их проблемам.
Личная цитата, в полной мере отражающая мировоззрение Е.А. Сергуниной (Развитие
личностных, гражданских, нравственных и организаторских способностей у обучающихся).
«Воспитание милосердия у школьников:
свобода выбора». Она считает, что главное
в человеке – это быть гражданином своей
страны. Ее девиз: «Помочь каждому ученику стать гражданином, своими делами и
поступками приносить пользу себе, своей
семье, Родине».
«Если мы будем учить сегодня детей так,
как учили вчера, мы крадём у наших детей
завтра»
(Дж. Дьюи)
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Симавонян
Валентина
Юрьевна
Методист
МБУ ДО Октябрьского района
города Ростова-на-Дону «Центр
дополнительного образования
детей»
Педагогический стаж – 45 лет
Симавонян Валентина Юрьевна, методист высшей категории работает в МБУ ДО «Центр
дополнительного образования детей» Октябрьского района. Валентина Юрьевна имеет
непрерывный педагогический стаж - 45 лет работы в одном учреждении со дня его основания.
Коренная ростовчанка в третьем поколении, Валентина Юрьевна родилась 20 ноября
1952 года, постоянно проживает в Октябрьском районе. Школьные годы её прошли в средней школе № 68. В родной школе в качестве старшей вожатой с 1971 года началась её педагогическая деятельность.
По окончании факультета истории, обществоведения и английского языка Ростовскогона-Дону Государственного Педагогического института в 1977 году, молодой специалист
Симавонян приступила к работе в первом в нашем городе районном Доме пионеров Октябрьского района. На протяжении 10 лет она являлась одним из руководителей детского движения в школах района.
С 1985 года по настоящее время Симавонян В.Ю. работает методистом в МБУ ДО ЦДОД.
Ею созданы и успешно реализованы комплексные, модульные и интегрированные программы, среди которых наиболее значимые: «Ты и твоя будущая профессия», «Стану педагогом», «Республика Ребячья», «Лето в большом городе», «Учусь,
удивляясь и радуясь», «Учимся думать и мыслить», «Дорогу осилит
идущий», «Возрождение», «Merry-go-round» («Весёлая карусель»).
Ненавязчиво, доходчиво и грамотно проводит работу с молодыми специалистами, щедро делится своим педагогическим
опытом. Подготовила лауреатов и призёров конкурсов профессионального педагогического мастерства. Профессиональная деятельность Симавонян В.Ю. отмечена отраслевой наградой - знаком
«Отличник народного просвещения» (1995 г.), памятным знаком
«За заслуги в детском движении» Областного Совета Содружества
детей и молодёжи Дона (2001 г.), Благодарственными письмами и
Почётными грамотами Комитета по молодёжной политике Администрации Ростовской области, Управления образования, Администрации Октябрьского района г. Ростова-на-Дону.
«Чтобы дать ученикам искорку знаний,
учителю надо впитать целое море света».
(В.А. Сухомлинский)
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Ткаченко
Владислав
Александрович
Учитель физкультуры
МБОУ «Школа № 79»
Педагогический стаж – 46 лет

Учитель физической культуры МБОУ
«Школа № 79», родился 8 декабря 1946 года.
Ткаченко Валерий Александрович - мастер
спорта по настольному теннису и бадминтону, Отличник физической культуры и спорта
России, Почетный работник Тверской области по физической культуре и спорту, победитель Всероссийского конкурса по внеурочной
работе с учащимися.
Педагогический стаж Валерия Александровича – 46 лет, общий трудовой стаж –
58 лет. В МБОУ «Школа № 79» работает с 2016
года, имеет звание «Ветеран Труда» федерального значения.
Валерий Александрович воспитал многих
чемпионов СССР по настольному теннису. Под
руководством Ткаченко Валерия Александровича его воспитанники Оглоблин Максим
и Шаповалова Анастасия стали чемпионами
первенства России и серебряными медалистами Чемпионата Европы по бадминтону в
2020 года .
Валерий Александрович ведет к победам
и рекордам и учеников МБОУ «Школа № 79».
Его воспитанница, учащаяся МБОУ «Школа № 79» Петренко Дарья на Первенстве России
заняла 9 место в 2019 году, в 2020 году - Строкова Дана из 10 «А» класса заняла 2 место
на Первенстве ЮФО, Петренко Дарья и Строкова Яна в 2020 году также стали чемпионами
Ростовской области.
«Для соразмерности красоты и здоровья требуется
не только образование в области наук, но и занятия
всю жизнь физическими упражнениями».
(Платон)
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Токарева
Валентина
Емельяновна
С 1985 по 2011 гг.
директор школы № 69
МБОУ «Школа № 69»
Педагогический стаж – 40 лет
Токарева Валентина Емельяновна родилась 7 ноября 1948 года в городе Ростовена-Дону. Стаж работы – 40 лет, из них – 26 лет директором школы.
В 1966 году окончила среднюю школу № 69 города Ростова-на-Дону. Высшее образование получила в Ростовском педагогическом институте по специальности «учитель
французского и немецкого языков».
Свою профессиональную деятельность начинала в Заветинском районе Ростовской
области, учителем иностранного языка, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1979 году переехала в Семикаракорский район, где работала
заместителем директора по производственному обучению в Задоно-Кагальницкой средней школе. В 1982 году вернулась в Ростов-на-Дону в родную школу № 69. Валентина
Еме льяновна начинала работать воспитателем ГПД, затем перешла на должность организатора по внеклассной работе.
В августе 1985 года была назначена директором школы № 69. Уволилась в сентябре
2011 года, проработав в должности директора школы 26 лет.
Валентина Емельяновна награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1994), Почетной грамотой
городской Думы и почетной грамотой Администрации города
Ростова-на-Дону, за особые
заслуги перед городом и обществом (1999), медалью II степени
«За вклад в развитие образования города Ростова-на-Дону»
(2011), неоднократно награждалась благодарственными письмами Администрации города и
Управления образования.
В настоящее время находится
на заслуженном отдыхе.
«Тот учитель хорош, чьи слова не
расходятся с делом»
(М.П. Катон)
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Токмакова
Наталья
Николаевна
Учитель математики
МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»
Педагогический стаж – 44 года

Токмакова Наталья Николаевна – учитель математики высшей квалификационной категории, стаж работы – 44 года.
Наталья Николаевна родилась 5 октября 1951 года. Окончив физический факультет Ростовского педагогического института в 1972 году, продолжила научно-педагогическую деятельность вплоть до 1993 года. В 1980 году получила второе высшее образование,
окончив механико-математический факультет Ростовского государственного университета.
С 1993 года перешла на работу в сферу общего образования. Одиннадцать лет Токмакова
Наталья Николаевна работает учителем математики в старших классах МБОУ «Лицей № 50
при ДГТУ» Октябрьского района.
На протяжении многих лет ученики Натальи Николаевны демонстрируют высокий уровень подготовки на выпускных государственных экзаменах, получая высокие баллы по математике. В 2020-2021 учебном году ее ученик Лунев Максим получил 100 баллов. Ученики
Натальи Николаевны являются постоянными участниками олимпиад школьников по математике разного уровня, занимая призовые места.
За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Токмакова Наталья Николаевна была награждена Почетной грамотой Министерства просвещения России,
а также неоднократно Почетными.грамотами и Благодарственными письмами Управления
образования и отдела образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону.
Отдавать себя детям, понимать их, находить радость в общении, верить в то, что каждый
из них – неповторимая личность, помогать каждому своему ученику реализовать свои способности, найти свое призвание в жизни – именно
в этом Наталья Николаевна видит смысл своей
работы.
Личная цитата: «Чтобы воспитывать личность, надо быть самому личностью, чтобы
зажечь другого, надо самому гореть».
«Лишь живая душа оживит души. Говори же,
говори, учитель; может быть, час твоего
увлечения – самый поучительный час для
детей».
(П.П. Блонский)
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Трусова
Виктория
Николаевна
С 1998 по 2017 гг.
директор МБУ ДО Октябрьского
района города Ростова-на-Дону
«Центр дополнительного образования
детей»
Заместитель директора по
методической работе
МБУ ДО Октябрьского района
города Ростова-на-Дону «Центр
дополнительного образования детей»
Педагогический стаж – 37 лет
Трусова Виктория Николаевна работала в должности директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» Октябрьского района города Ростова-на-Дону с 1998 по 2017 год. Педагогический стаж Виктории Николаевны в учреждениях Октябрьского района составляет 37 лет.
Трусова Виктория Николаевна родилась в городе Таганроге 10 мая 1956 года. В 1979 году
закончила Ростовский государственный университет по специальности «географ, преподаватель
географии».
В 1984 году Виктория Николаевна пришла на работу в Дом пионеров Октябрьского района, в
котором организовала занятия в кружке «Юные геологи». В последующие годы в этом же учреждении, переименованном в Центр дополнительного образования детей, занимала должности методиста, социального педагога, руководителя отдела. С 1996 по 1998 год работала инспектором по
охране прав детства в отделе образования Октябрьского района. В настоящее время продолжает
трудиться в своем коллективе в должности заместителя директора по методической работе.
Под руководством Трусовой Виктории Николаевны МБУ ДО ЦДОД получил статус учреждения
высшей категории, педагоги дополнительного образования многократно становились призерами
всероссийских и областных конкурсов педагогического мастерства, лауреатами премии Губернатора. За годы работы Виктории Николаевны обучающиеся детских творческих объединений ЦДОД
показали высокие результаты и их достижения отмечены на международном и всероссийском
уровне.
Трусова В.Н., директор высшей категории, неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарностями министерства общего и профессионального образования Ростовской области,
Комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области, Администрации города
Ростова-на-Дону, Управления образования города Ростова-на-Дону, администрации Октябрьского района и отдела образования Октябрьского района. В 2001 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» приказом Министерства образования Российской
Федерации. Трусова Виктория Николаевна награждена памятной медалью «За вклад в развитие
образования города Ростова-на-Дону» 2 степени и памятной медалью «185 лет Байкову А.М.» к
267-летию города Ростова-на-Дону.
«В каждом человеке есть солнце, только дайте
ему светить»
(Сократ)
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Ушакова
Людмила
Ивановна
Директор МБОУ «Гимназия № 25»
с 2001 года по настоящее время
МБОУ «Гимназия № 25»
Педагогический стаж – 44 года

Много лет Людмила Ивановна Ушакова проработала заместителем директора по учебновоспитательной работе в МОУ СОШ № 46.
С 2001 года Людмила Ивановна стала директором гимназии №25 и возглавляет ее уже
20 лет.
Людмиле Ивановне удалось органично вписаться в педагогический коллектив, поддержать в коллективе атмосферу культуры, человеческий взаимоотношений. Уже дважды гимназия подтверждала свой статус. Людмила Ивановна не только хранит традиции гимназии,
но и проявляет педагогическое новаторство. Она понимает, что в современном, быстро меняющемся мире очень скоро жизнь предъявит ее гимназистам – выпускникам новые, самые
высокие требования. И она сделала свой выбор в пользу инновационных методов обучения.
Творческий подход, самоотверженный труд коллектива учителей-единомышленников, научное обоснование и математический расчёт каждого школьного эксперимента дали блестящий результат.
Гимназия входит в Гимназический Союз России, постоянно участвует в сеансах видеоконференцсвязи, транслируя опыт своей работы в регионы России.
За добросовестный и самоотверженный труд Людмила Ивановна была награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу».
Педагогическая
деятельность
Ушаковой Л.И. была многократно
отмечена почетными грамотами и
благодарственными письмами администрации Октябрьского рай она
города
Ростова-на-Дону,
Мэра
города Ростова-на-Дону, Управления образования города Ростова-наДону, Ростовской-на-Дону городской
Думы, Министерства образования и
науки РФ.
«Ребёнка обучи – дашь миру человека»
(В.Гюго)
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Федирко
Регина
Давидовна
Педагог дополнительного
образования
МБУ ДО Октябрьского района
города Ростова-на-Дону «Центр
дополнительного образования
детей»
Педагогический стаж – 37 лет
Федирко Регина Давидовна работает в должности педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Октябрьского района города
Ростова-на-Дону с 1 сентября 1984 года. Педагогический стаж в Октябрьском районе 37 лет. Все эти годы Регина Давидовна, педагог дополнительного образования высшей
категории, является бессменным руководителем образцовой хореографической студии
«Регина» МБУ ДО ЦДОД на базе МБОУ СОШ №32. Под руководством Федирко Р.Д. этот
детский коллектив неоднократно становился лауреатом и призером международных, всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов. Студия «Регина» является
непременным участником концертов и праздничных мероприятий на площадках нашего
города от Музыкального театра до парка имени Октября.
Регина Давидовна родилась в Ростове-на-Дону 18 апреля 1961 года, в 1987 году
закончила факультет культурно-просветительской работы Краснодарского государственного института культуры.
В 2006 году Федирко Регина Давидовна награждена Благодарностью Министерства
образования РФ.
В 2007 году Федирко Р.Д. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации».
Заслуги педагога дополнительного образования Федирко Р.Д. отмечены Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Почетной грамотой
Мэра города Ростова-на-Дону.
Педагогическое кредо Регины Давидовны – это слова В.А. Сухомлинского:
«Только творческий педагог может развить творческое начало в ребенке».
«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества»
(В.А. Сухомлинский)
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Федосеева
Валентина
Яковлевна
С 1985 по 2001 гг.
директор гимназии №25
МБОУ «Гимназия № 25»
Педагогический стаж – 52 года
Учитель математики гимназии № 25, учитель высшей квалификационной категории, имеет
награды: «Отличник просвещения СССР» и «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Педагогический стаж работы – 52 года.
Валентина Яковлевна родилась в крепкой крестьянской семье в Рязанской области, поэтому ей лучше, чем многим другим, было известно, что главной движущей силой в жизни
человека является труд. Труд даёт человеку хлеб, труд делает его профессионалом, труд
заставляет двигаться вперёд, не останавливаясь на достигнутом.
Поступив на математический факультет Ростовского государственного педагогического
института после окончания поселковой школы в селе Истлеево, Валентина Яковлевна всю
свою жизнь без остатка отдавала педагогическому делу: сначала работала пионервожатой в
средней школе № 55, затем – учителем, а с 1984 по 2001 годы – директором гимназии № 25.
Но на какой бы должности она не трудилась, её всегда отличали доброта и порядочность.
Под руководством Валентины Яковлевны в школе № 25 в 90-х годах была разработана
концепция и программа развития школы нового типа – гимназии – как образовательного
учреждения повышенного уровня, школы культуры, духовности и интеллекта. В гимназии
была организована опытно-экспериментальная работа по обоснованию системы гуманитарного и естественнонаучного образования в условиях обновления современной школы.
Валентина Яковлевна Федосеева участвовала в работе научно-методических семинаров
и конференций, творческой группы руководителей школ и учителей при кафедре педагогики
Ростовского государственного университета, неоднократно выступала с докладами на научнопрактических конференциях.
По результатам опытно-экспериментальной работы опубликованы её статьи: «Физиологическая оценка адаптации первоклассников в школе», «Из опыта физиологической службы
школы».
Под руководством Валентины Яковлевны
гимназия дважды стала лауреатом конкурса
«Школа года» – в 1996 и 1997 гг.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
«Учитель работает над самой
ответственной задачей – он формирует
человека. Педагог – это инженер
человеческих душ».
(М.И. Калинин)
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Филимонова
Валентина
Николаевна
Учитель технологии
МБОУ «Школа № 68»
Педагогический стаж – 42 года

Учитель технологии высшей квалификационной категории МБОУ «Школа N68», ветеран
труда, «Отличник народного просвещения».
Валентина Николаевна родилась 1 апреля 1947 года. В 1969 году окончила Рязанский станкостроительный техникум. В 1990 году окончила Индустриально-педагогический
факультет Ростовского государственного педагогического института.
Общий педагогический стаж 42 года, из них в Октябрьском районе - 40 лет, в школе
№ 68 – 35 лет.
Валентина Николаевна в 2008 году стала Лауреатом Губернаторской премии в рамках
ПНПО «Лучшие учителя России», принимала участие в районном этапе конкурса «Учитель
года».
Под руководством члена-корреспондента РАО Е.В. Бондаревской, печаталась в «Тезисах
докладов студенческой научной конференции» по теме: «Эстетизация и совершенствование
технологии конструирования одежды.
Валентина Николаевна- автор учебника для техникумов «Простейшая технология конструирования одежды без расчёта по формулам». Учебник находится в центральных библиотеках Москвы и других городов, а также в Болгарии и Израиле, имеет гриф «Рекомендовано
министерством общего и профессионального образования РО в качестве учебного пособия
для общеобразовательных и средних
профессиональных учебных заведений».
Валентина Николаевна награждена дипломами и благодарственными письмами всех уровней, за
высокие достижения учащихся в
выставках и олимпиадах по технологии.
Валентина Николаевна живёт
под девизом: «Служу России».
«Образование – это процесс
развития в человеке образа
Творца…»
(Ш.А. Амонашвили)
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Юдина
Татьяна
Александровна
С 1998 по 2020 гг.
директор школы № 40
МБОУ «Школа № 40»
Педагогический стаж – 42 года
Учитель русского языка и литературы высшей категории, директор МБОУ «Школа № 40» в период с 1998 по 2020
годы. Татьяна Александровна родилась в 1959 году, закончила Кустанайский педагогический институт в 1984 году по
специальности «русский язык и литература». Педагогический
стаж – 42 года, стаж в должности директора – 22 года.
За время работы зарекомендовала себя высокопрофессиональным руководителем, хорошим организатором, владеющим методиками социального проектирования, экономического анализа, технологиями эффективного управления
персоналом.
По примеру Татьяны Александровны педагоги школы принимали активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, в муниципальных проектах.
Юдина Т.А. умело сочетала требовательное и доброжелательное
отношение к сотрудникам, детям и
родителям, положительно выстраивала деловые и личные отношения
с руководителями образовательных
учреждений и других ведомств района и города. Инициативна, самостоятельна, обладала высокой организованностью и целеустремленностью,
педагогической культурой и чувством
такта. За многолетний труд Татьяна
Александровна была награждена
нагрудным Знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», памятным знаком «75 лет Ростовской области», грамотами министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской области.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
«Хорошее в человеке приходиться проектировать, и
педагог это обязан делать»
(А.С. Макаренко)
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Юдина
Татьяна
Тимофеевна
Учитель русского языка
и литературы
МАОУ «Лицей № 27»
Педагогический стаж – 44 года
Учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей № 27 имени А.В. Суворова» города
Ростова-на-Дону с 01.09.1995 года. Татьяна Тимофеевна родилась в 1953 году, в 1976 году
окончила Волгоградский государственный педагогический институт им. А.С. Серафимовича
по специальности русский язык и литература. Стаж педагогической работы - 44 года. За плечами богатый учительский опыт работы в Ровенской области г. Сарны, в Ленинграде, в Германии и в Хабаровске. В 2020 году Татьяны Тимофеевны не стало.
Татьяна Тимофеевна неоднократно награждалась грамотами МКУ «Отдел образования
Октябрьского района г. Ростова-на-Дону», грамотами Главы администрации Октябрьского
района, в 2005 году была награждена Почетной Грамотой Министерства образования за
значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности,
большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников. На уроках она
демонстрировала мудрое понимание истинных ценностей, доброту и преданность идеалам.
Ученикам Татьяна Тимофеевна прививала любовь к жизни, людям, высокое чувство
ответственности. Благодаря ее мудрости и справедливости дети постигали азы жизни. Она
дарила им желание учиться, познавать что-то новое, неизведанное, сеяла Человечность. Её
ученики показывали высокие результаты на олимпиадах разного уровня и на Едином государственном экзамене. Казалось, что её энтузиазм никогда не иссякает, ведь этой добросовестной деятельностью она желала помочь каждому ребенку найти свою дорогу в жизни.
Родители учеников и коллеги отмечали безукоризненную дисциплинированность, нацеленность на лучший результат. Ей удавалось завоевать симпатии людей и налаживать длительные и доброжелательные
отношения.
Все лучшее, что есть в учениках Татьяны
Тимофеевны, – это её немалая заслуга. Она
навсегда останется в их сердцах примером
любви и мудрого терпения, человеком, безгранично любившим свою профессию.
«Педагог – это тот человек, который
должен передать новому поколению все
ценные накопления веков…»
(А.В. Луначарский)
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Петренко
Нина
Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 142»
Педагогический стаж – 50 лет

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 142», общий педагогический стаж – 50 лет, в
МБДОУ № 142 – 42 года.
Нина Николаевна родилась 17.10.1953 года в Краснодарском крае в станице Кущевской. С самого детства она мечтала о профессии воспитателя, поэтому окончила Ростовское
на-Дону высшее педагогическое училище № 1 Министерства образования РФ специальность:
дошкольное образование.
В 1979 году пришла работать в «Детский сад № 142» , в котором работает по сей день,
уже 42 года.
В 1991 году принимала участие в смотре – конкурсе «Лучший воспитатель».
За долгие годы своей работы Нина Николаевна стала мастером своего дела, ее всегда
отличало большое трудолюбие, добросовестное отношение к труду, любовь к детям.
Свой опыт она передаёт другим педагогам.
Во многих уголках страны трудятся её дети,
вспоминая добрыми словами свою воспитательницу.
Нина Николаевна всегда находится в
гуще событий, она прекрасный наставник для
коллег по работе, грамотный педагог, постоянно заряжает своей энергией, её интересует все, что имеет отношение к воспитанию
и развитию детей.
За многолетний добросовестный труд
Нина Николаевна, воспитатель высшей категории, имеет много наград и поощрений.
Человек беспокойный, неравнодушный,
душой болеющий за дело, она не только сама
не останавливается на достигнутом, но и требует этого от своих коллег.
«Дети тянутся к тому, кто сам тянется
к ним, не может жить без них, находит
счастье и наслаждение в общении с ними»
(В.А. Сухомлинский)
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Масленникова
Галина
Ивановна
С 2014 по 2021 гг. – заведующий
МБДОУ «Детский сад № 316»
Педагогический стаж – 32 года

Масленникова Галина Ивановна родилась 06.04.1962 года.
Общий педагогический стаж – 32 года, в Октябрьском районе – 32 года.
Свою педагогическую деятельность Масленникова Галина Ивановна начала в 1988 году,
со дня открытия детского сада № 316 в должности воспитателя. Осваивая азы педагогической
науки, с первых дней поняла, что в коллективе детей и педагогов ей легко и комфортно, что эта
деятельность по душе и по призванию!
В 2004 году Галина Ивановна была назначена на должность заведующей МБДОУ № 316.
За 17 лет работы в должности заведующей Масленникова Галина Ивановна зарекомендовала
себя как компетентный руководитель, решающий проблемы руководства учреждением с позиции
современной образовательной политики. Обладая активной гражданской позицией, правовой и
экономической грамотностью, необходимыми психолого-педагогическими знаниями, широко их
применяла в повседневной деятельности, сумела создать и сохранить стабильный, профессиональный, творческий педагогический коллектив единомышленников, понимающих задачи современного дня, обеспечивающий функционирование ДОУ в инновационном режиме.
Под ее руководством в работу детского сада внедрялся программно-целевой подход к организации учебно-воспитательного процесса; реализовались программы нового поколения, способствующие максимально полному развитию творческих, интеллектуальных способностей воспитанников, повышению имиджа учреждения. ДОУ, педагоги и воспитанники детского сада не
раз становились призерами и лауреатами конкурсов разного уровня.
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, в работу с семьей, в коррекционно-развивающий процесс (использование интернетресурсов, развивающих программ) позволяло ей значительно повысить качество образовательных услуг.
В 2011 году педагог была награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, благодарственным письмом Председателя Ростовской-на-Дону городской Думы, памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу», благодарностью Председателя Центральной избирательной комиссии РФ А.Э.
Памфиловой.
В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
Как важен, велик и священен сан
воспитателя: в его руках участь целой
жизни человека.
(В.Г. Белинский)
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Белоус
Людмила
Петровна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 164»
Педагогический стаж – 44 года

Белоус Людмила Петровна родилась 27 января 1955 года в семье педагога. Любовь к
детям и профессии передалась ей от матери Кожевниковой Клавдии Фёдоровны, которая
проработала 37 лет заведующей в Детском саду № 164.
Людмила Петровна с детства хотела учить детей музыке. Музыка сопровождала её всю
жизнь. Она окончила «Музыкальную студию» при городском Дворце пионеров. В 1972 году
поступила в Ростовское училище искусств на фортепьянное отделение. По окончанию его
была направлена на работу в Детский сад № 60 Ростова-на-Дону, где познала азы педагогики и музыкального воспитания дошкольников. В 1977 году молодой специалист перешла
в Детский сад № 164 «Улыбка», где работает по сей день. Получив опыт работы в детском
саду, Людмила Петровна осознала, что имеющихся у нее знаний недостаточно, необходимо
повышать профессиональный уровень, и она поступила в Таганрогский государственный
педагогический институт, который окончила по специальности «учитель музыки».
Людмила Петровна постоянно изучает достижения дошкольной педагогики и психологии в области музыкального воспитания и развития. В своей деятельности педагог ведёт
поиск инноваций для приобщения детей к музыкальному искусству. Она неустанно работает над повышением своего профессионализма и учит детей стремиться, работать, развиваться в любимом деле. Людмила Петровна всегда поддерживает детскую инициативу,
помогает детям развивать способности. Она заслуженно хвалит своих учеников, поощряет их, создавая в детском коллективе атмосферу непринуждённости, сотрудничества и
доброжелательности.
Белоус Людмила Петровна – активный участник методической работы
детского сада, член творческой группы
образовательного учреждения.
Награждена почётной грамотой
Министерства образования Российской федерации. С 2003 года имеет
звание Ветеран труда.
«Где-то в самом сокровенном уголке
сердца у каждого ребенка своя струна,
она звучит на свой лад, и чтобы
сердце отозвалось на мое слово, нужно
настроиться на тон этой струны».
(В.А. Сухомлинский)

44

ГЕРОИ С УКАЗКОЙ И МЕЛОМ

Бельченко
Лариса
Ивановна
Учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 192»
Педагогический стаж – 45 лет

Бельченко Лариса Ивановна родилась в 1946 году.
В 1969 году окончила Ростовский педагогический институт, а в 1972 году – аспирантуру.
Бельченко Лариса Ивановна все 45 лет отдала работе воспитателя, к которой подходила творчески и с позиции сотрудничества. Лариса Ивановна – заслуженный учитель года.
Её ребята являются победителями Всероссийского конкурса «Таланты России».
Лариса Ивановна является активным участником научной Всероссийской конференции
«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук».
Бельченко Лариса Ивановна вместе с коллегами реализовывала программу духовнонравственного воспитания на материалах славянской культуры «Лад».
За профессионализм и любовь к детям была награждена правительственной наградой – медалью «За трудовую
доблесть», медалью «100 лет
профсоюзам России», Почетной
грамотой Командующего ЮВО.
В течение многих лет Лариса
Ивановна передавала свой педагогический опыт молодым педагогам на конференциях и фестивалях славянской культуры.
Личная цитата Ларисы Ивановны: «Жить для людей. Помогать детям!»
В настоящее время находится
на заслуженном отдыхе.
«Уважайте, если не
почитаете, чистое, ясное,
непорочное святое детство!»
(Я. Корчак)
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Гологудина
Ольга
Васильевна
Учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 316»
Педагогический стаж – 44 года

Гологудина Ольга Васильевна родилась 29.07.1958 года. Ее мечта, стать педагогом, осуществилась после окончания педагогического училища, которое стало для педагога крепким
фундаментом в профессиональной деятельности. Свой педагогический путь педагог начала с
профессии учителя начальных классов. В 1988 году в связи с переездом в город Ростов-наДону стала работать в МБДОУ № 316. Свою педагогическую деятельность начинала с самого
основания детского сада, работая в должности старшего воспитателя . Каждый день, отдавая
детям частичку своего сердца и души, свои знания, она стала замечать, что все больше детей
имеют отклонения в речевом развитии. Так у педагога появилось большое желание помочь
этим детям, и педагог в 2001 году получила квалификацию учителя-логопеда.
Ольга Васильевна – опытный, уважаемый педагог, с фундаментальным знанием организации логопедической работы, обладает высокими профессиональными качествами, всегда добивается стойких положительных результатов в своей деятельности. В 2005 году была награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
За время работы в МБДОУ № 316 неоднократно награждалась грамотами МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» за высокий профессионализм, внедрение инновационного проекта предшкольной подготовки детей с ограниченными возможностями. Оптимизм, терпение и целеустремлённость, постоянное самосовершенствование – эти
качества помогают Ольге Васильевне в познании профессии.
Ольга Васильевна считает, что мастерство учителя-логопеда - не случайная удача, не волшебство, а каждодневный, кропотливый поиск и труд, нередко наполненный тревогами, раздумьями, открытиями. «Я ощущаю себя полезной, испытывая чувство радости и гордости за
детские успехи и достижения, делая ребенка счастливым, помогая ему научиться говорить,
общаться, радоваться каждому дню, радуясь вместе с ним!
Все мои знания, весь мой опыт, все мои душевные силы для
них. Каждый раз, ощущая невероятное чувство радости за успехи
детей, убеждаюсь в том, что профессия выбрана важная, нужная,
необходимая! А.П. Чехов сказал: «Если вы будете работать для
настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать,
имея в виду только будущее». Ежедневно, соприкасаясь с миром
детства, совершаю вклад в завтрашний день детей.
«Воспитание – это прежде всего постоянное
духовное общение учителя и ребенка».
(В.А. Сухомлинский)
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Доброва
Татьяна
Викторовна
Заместитель заведующего
МБДОУ «Детский сад № 283»
Педагогический стаж – 40 лет

Доброва Татьяна Викторовна – заместитель заведующего детским садом № 283 города
Ростова-на-Дону по административно-хозяйственной работе.
Детство её прошло в республике Армения в городе Ленинакане, в военном городке на
границе с Турцией. Навсегда остались в памяти годы учёбы в армянской школе, самобытность представителей этой нации – быт, культура, обычаи. «В военном городке мы жили
очень дружно, помогали друг другу во всём, присматривали за соседскими детишками. Меня
первый раз попросили присмотреть за малышом, которому было 2 месяца, на часик. Мне
было 10 лет, но я прекрасно справилась. Наверное, с тех самых пор я и поняла, что работа с
детьми – это моё призвание», – рассказала Татьяна Викторовна.
Вернувшись в родной город и закончив школу, Татьяна не раздумывая поступила в Педагогическое училище и, закончив его на отлично в 1979 году, пришла работать музыкальным
руководителем в детский сад № 283. Затем заочно окончила Ростовский педагогический
институт и постоянно продолжала постоянно заниматься самообразованием. Она применяла современные технологии на практике. Плодотворно занималась музыкальным воспитанием подрастающего поколения. На её счету многочисленные победы воспитанников детского сада в музыкальных конкурсах. Она сумела привить детям музыкальный вкус и любовь
к музыке. Многие ее выпускники продолжили своё музыкальное образование.
На вопрос о том, что она считает главным в своей работе,
Татьяна Викторовна ответила так: «Нет неталантливых детей.
Есть нереализованные дети. Личность ребёнка имеет огромную ценность, она уникальна и неповторима. Моя задача –
создать условия для её реализации и творческого развития».
За годы педагогической работы Доброва Татьяна Викторовна награждена многочисленными грамотами и благодарностями МКУ «Отдел образования Октябрьского района
города Ростова-на-Дону», администрации Октябрьского
района города Ростова-на-Дону.
Татьяна Викторовна считает, что лучшая для нее
награда – это любовь и достижения ее воспитанников.
«Воспитание есть первое благо человека,
первая необходимость: от него зависит
судьба всей его жизни».
(В.Г. Белинский)
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Еременко
Наталья
Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 231»
Педагогический стаж – 41 год

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его природным способностям и наклонностям, т.е. найти своё призвание. Наталья Владимировна считает, что среди множества различных профессий на Земле, эта профессия – самая интересная и привлекательная. Она
– воспитатель.
Ее интерес к этой профессии проявлялся еще в детстве. Наталье Владимировне очень
нравилось с подругами играть в детский сад, где они были воспитанницами, а она, конечно,
– воспитателем. Наталья всегда хотела работать с детьми, поэтому выбор будущей профессии был определен еще в школьные годы. После выпускного школьного бала, Наталья Владимировна сразу подала документы в педагогическое училище города Ростова-на-Дону и
успешно окончила его в 1980 году.
Еременко Н.В. начала работать воспитателем в Детском саду № 88, это было 41 год
назад. Как говорит Наталья Владимировна, вспоминая начало своего педагогического пути:
«Кажется, это было совсем недавно, хотя прошло много лет. Когда труд в радость, его не
замечаешь, и время летит очень быстро». Выпустив в жизнь более сотни ребятишек, и встречая их через много лет на улице, Наталья Владимировна, с радостной улыбкой встречает
каждого из них. И какая гордость охватывает ее, что даже хочется всплакнуть от счастья.
Настоящий воспитатель, обучая и воспитывая детей, сам учится у них открытости и чуткости. Быть воспитателем – значит быть всегда чутьчуть ребенком, чтобы уметь чувствовать, как ребенок, радоваться и смеяться вместе с ним.
«Воспитатель для меня – это не просто профессия, это – состояние моей души. Выбранная мною
профессия, заставляет меня все время двигаться
вперед, искать и находить что-то новое, развивать
свои творческие способности, дает возможность
окунуться в атмосферу счастливого детства». Так
Наталья Владимировна говорит о своей профессии.
«В воспитании все должно основываться на
Личности воспитателя. Никакие уставы и
программы не могут заменить личности в
деле воспитания».
(К.Д. Ушинский)
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Ермакова
Елена
Ивановна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад № 192»
Педагогический стаж – 35 лет

Ермакова Елена Ивановна – инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад
№ 192». Педагогический стаж – 35 лет, стаж в Октябрьском районе – 10 лет.
Ермакова Елена Ивановна нашла своё призвание быть инструктором по физической
культуре именно в сфере дошкольного образования. Вот уже 35 лет она успешно физически развивает ребят. Сохранение, укрепление и преумножение здоровья детей – вот важнейшая цель профессии. «Я очень хочу, чтобы мои воспитанники выросли здоровыми, активными,
успешными, умели преодолевать трудности, любили спорт и вели здоровый образ жизни» –
говорит Елена Ивановна.
В своей работе Елена Ивановна не останавливается на достигнутом, постоянно
занима ется самообразованием, повышает свое мастерство на фестивалях, конкурсах и курсах. Она является неоднократным победителем Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ
России», «Детские сады – детям». Активно участвует в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WORDSKILLS RUSSIA) РО и массовом легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо». Умело проводит физическую подготовку юных спортсменов, которые ежегодно
сдают нормативы ГТО на Золотой значок отличия. Её воспитанники являются победителями
«Всероссийских кинезиологических игр», городской Спартакиады. Её программа «Освоение детьми здорового образа жизни, как нравственной ценности» успешно реализована в
МБДОУ № 77 и МБДОУ № 192 города Ростова-на-Дону. Елена Ивановна ежегодно выступает
на научно-практической Всероссийской конференции «Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук».
Профессионализм Ермаковой Е.И. отмечен Почетной грамотой Министерства образования РФ, Почетным знаком «Творческий учитель».
«Люблю свою профессию за то, что вме сте
с детьми я многократно проживаю самое
счастливое время – детство». Воспитывая,
обучая, передавая свои знания, в будущем
видит ребят здоровыми, успешными и счастливыми!
«Ничто не проникает так незаметно и
так глубоко в душу человека,
как пример…».
(Дж. Локк)
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Лунева
Тамара
Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 192»
Педагогический стаж – 45 лет

Воспитатель МБДОУ № 192, педагогический стаж – 45 лет, стаж в Октябрьском районе –
45 лет.
Воспитатель детского сада немного волшебник. Именно таким настоящим волшебником–
воспитателем была в МБДОУ № 192 Тамара Николаевна Лунева, в нём с энтузиазмом проработала 25 лет. Для нее каждый ребенок уникален, в котором живет талантливый художник,
неутомимый экспериментатор, удивительный актер и веселый музыкант.
Каждый день ребята ждали от нее волшебной сказки, чуда и открытий.
Она была для них настоящим другом, умеющим, знающим, способным помочь и научить.
Тамара Николаевна считает, что именно от воспитателя зависит, каким малыш увидит
мир: светлым, радостным или не очень. Дети – самая большая ценность на земле, это то, во
имя кого мы живем.
С цитатой «Любить детей всегда» Лунёва Тамара Николаевна 53 года успешно работала в
дошкольном образовании. Как воспитатель, она умела всё – играть, рисовать, клеить, мастерить, петь, танцевать… Считала, чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще, легче
и интереснее ему будет общаться с детьми.
Обобщение её опыта работы «Теа трализация, как
средство развития индивидуальных способностей
ребенка» опубликовано в журнале «Дошкольное образование», «Обруч». Воспитанники Тамары Николаевны
являются многократными победителями различных
Всероссийских конкурсов детского творчества. Она
является активным участником Всероссийского Фестиваля творческих педагогических открытий. За профессиональные заслуги Тамара Николаевна награждена
медалью «За трудовую доблесть» в 2003 г, Почетной
грамотой Командующего ЮВО. Сейчас является Ветераном труда.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
«Секрет хорошего преподавания в том,
чтобы рассматривать интеллект ребёнка
как плодородное поле, в котором могут
быть посеяны семена, чтобы вырасти в
тепле пылающего воображения».
(Мария Монтессори)
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Малахова
Наталья
Изотовна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 275»
Педагогический стаж – 56 лет

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 275» города Ростова-на-Дону, педагогический стаж – 56 лет.
Малахова Наталья Изотовна родилась 14 июня 1946 года. В 1973 году окончила
Ростовский-на-Дону педагогический институт.
За время работы в МБДОУ № 275 Наталья Изотовна неоднократно награждалась грамотами МКУ «Отдела образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону», за добросовестный труд и любовь к детям. Награждена почетной грамотой Администрации города
Ростова-на-Дону и Управления образования города Ростова-на-Дону. Наталья Изотовна
много лет занимает должность председателя первичной профсоюзной организации, неоднократно была награждена грамотами за многолетнюю работу в профсоюзе и ответственное
отношение к порученному делу. Всегда старается поддержать коллег в спорных ситуациях,
касающихся трудовых отношений.
Несмотря на многолетний стаж работы, она активно участвует в жизни коллектива. Наталья Изотовна строит свои занятия с использованием инновационных коммуникативных технологий. Благодаря применению новых интерактивных технологий и оборудования занятия
становятся наиболее интересными и увлекательными. Воспитанники детского сада с увлечением принимают участие в занятиях Натальи Изотовны, так как получают на них разнообразные и очень важные знания и эмоции.
Наталья Изотовна – профессиональный музыкальный руководитель, который в своей
работе использует многогранный опыт и
колоссальные творческие способности. Ее
воспитанники не раз получали призовые
места в районных, городских и областных
конкурсах различного уровня.
«Мои воспитанники – это не просто
дети, это великие таланты, которые я хочу
раскрыть и удивить ими мир» – педагогическое кредо Натальи Изотовны.
«Музыка способна оказывать известное
воздействие на этическую
сторону души…»
(Аристотель)
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Новикова
Валентина
Тиграновна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 231»
Педагогический стаж – 52 года

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 231». Педагогический стаж – 52
года, в Октябрьском районе – 10 лет.
Валентина Тиграновна родилась в Республике Северная Осетия, в городе Орджоникидзе.
Девочка росла в тяжелые послевоенные годы, но тем не менее это не помешало Валентине увлекаться музыкой. С огромным удовольствием она посещала музыкальную школу по
классу фортепиано. Так Валентина Тиграновна выбрала свой жизненный путь.
В 1960 году Валентина Новикова закончила музыкально-педагогическое училище.
Юной девушкой она устроилась музыкальным работником в детский сад № 125 города
Орджоникидзе.
«Я хорошо помню свой первый день, когда переступив порог детского сада, я сразу
поняла, что это мой мир. Однажды от своего педагога я услышала слова, которые до сих
пор хранятся в моём сердце: «Учитель прежде, чем научить детей, должен согреть свою
душу»», – вспоминает Валентина Тиграновна.
Валентина Новикова вышла замуж за военнослужащего, и им по службе пришлось
переехать в Армению. Валентина Тиграновна работала в школе военной части, детском
интернате, а затем, вернувшись в Россию, в Доме культуры города Новочеркасска.
В 1987 году Валентина Тиграновна была назначена директором музыкальной школы
Промышленного района города Новочеркасска. В этой должности Валентина Тиграновна
проработала до пенсии, но покинуть родную музыкальную школу не смогла и еще 6 лет
проработала там преподавателем музыки. Каждый день проведенный в школе стал для
нее днем познания нового, там перед ней открывались творческие пути, рождались инноваци онные методы обучения и воспитания юных музыкантов.
Переехав в Ростов-на-Дону в 70 лет, Валентина Тиграновна устроилась на работу музыкальным руководителем в МБДОУ № 204 (сейчас МБДОУ №231), где работает и сегодня.
Она умело совмещает сразу две должности – так много в этой женщине сил и энергии –
должность музыкального руководителя и должность инструктора по физической культуре.
Валентина Тиграновна награждена почетной грамотой МКУ «Отдел образования
Октябрьского района города Ростова-на-Дону» за многолетний и добросовестный труд,
имеет звание заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.
«В воспитании все должно основываться на личности
воспитателя, потому что воспитательная сила изливается
только из живого источника человеческой личности».
(К.Д. Ушинский)
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Оганесянц
Антонина
Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 142»
Педагогический стаж – 50 лет

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 142»,
общий педагогический стаж - 50 лет, стаж работы
в Октябрьском районе - 50 лет.
Антонина Владимировна родилась 18.12.1947
года в городе Ростове-на-Дону. В 1976 году она
окончила Ростовский-на-Дону государственный педагогический институт по специальности «Преподаватель педагогики и психологии
дошкольных педагогических училищ и методист
по дошкольному воспитанию». Антонина Владимировна с самого детства мечтала стать воспитателем в детском саду и после окончание института пришла работать в детский сад №142, в котором работает уже более 50 лет.
За долгие годы своей работы Антонина Владимировна стала мастером своего дела,
её всегда отличало большое трудолюбие, добросовестное отношение к труду, любовь к
детям. Свой опыт она передаёт другим педагогам. Во многих уголках страны трудятся её
дети, вспоминая добрыми словами свою воспитательницу.
Антонина Владимировна всегда
находится в гуще событий, она прекрасный наставник для коллег по
работе, грамотный педагог, постоянно заряжает своей энергией, её
интересует все, что имеет отношение
к воспитанию и развитию детей.
За многолетний добросовестный
труд Антонина Владимировна имеет
много наград и поощрений.
Её жизненная позиция: «Выпустить детей, подготовленных к «школе
жизни!».
«Все мыслители, я думаю, пришли к тому
заключению, что воспитание нужно
начать с колыбели...»
(Н.И. Пирогов)

53

ГЕРОИ С УКАЗКОЙ И МЕЛОМ

Пегливанян
Лариса
Васильевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 142»
Педагогический стаж – 50 лет

Общий педагогический стаж – 50 лет, в Октябрьском районе – 50 лет.
Лариса Васильевна, уважаемый педагог, 40 лет работает в МБДОУ № 142. Родилась
02.04.1947 года в Краснодарском крае в городе Новокубанске. С самого детства мечтала связать свою жизнь с педагогикой, работать в школе учителем истории.
В 1971 году Лариса Васильевна окончила Ростовский государственный педагогический
институт по специальности «Преподаватель педагогики и психологии дошкольных педагогических училищ и методист по дошкольному воспитанию». По распределению ее направили в
Кировское ГУВД, где работала старшим инспектором в детской комнате милиции, в звании
лейтенант милиции.
В 1975 году устроилась на работу в детской сад МБДОУ № 142 .
Лариса Васильевна- замечательный педагог, любящий детей и свою работу. Всю свою
жизнь она посвятила детям. Она разбирается во всех тонкостях и специфике работы, идёт в
ногу со временем, имеет за плечами огромный опыт, наработанный годами . Она умеет найти
нужные решения и выходить из трудных ситуаций. Творческое отношение к работе, высокий
профессионализм Ларисы Васильевны отмечены многочисленными наградами: Почетная грамота за победу в соцсоревновании в честь 40 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, Почетная грамота за добросовестный труд, исполнительность и ответственность.
Ее педагогическое мастерство, творческое горение, трудолюбие всегда были примером
для коллег. За советом и помощью к ней идут дети, родители, и, ставшие взрослыми людьми,
ее бывшие воспитанники.
Педагогическая деятельность Ларисы Васильевны
всегда отличалась тщательной
продуманностью, нестандартностью, разнообразием методов и приемов работы с детьми.
Широта эрудиции и кругозора
позволяли ей успешно совмещать педагогическую деятельность с общественной.
«Педагог должен понимать
душу ребенка во всех ее
явлениях…»
(К.Д. Ушинский)
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Поддубная
Наталья
Васильевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 58»
Педагогический стаж – 40 лет

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 58», общий педагогический стаж –
40 лет, в Октябрьском районе – 40 лет.
Наталья Васильевна уважаемый педагог, работает музыкальным руководителем в
МБДОУ № 58 – 30 лет. Родилась 18.01.1957 года в семье военнослужащего. В музыкальной
школе начала заниматься с 7 лет по классу фортепиано. В 1976 году поступила в Туркменское
Государственное музыкальное училище по специальности «дирижер хора, учитель музыки и
пения, преподаватель сольфеджио».
С 1991 года начала работать в МБДОУ №58. Наталья Васильевна человек творческий,
целеустремленный, всегда находится в состоянии поиска. Она близкий друг для всех без
исключения детей, с удовольствием отдает им свои знания и умения. Ее профессиональное кредо - тактично вселить в ребенка надежду и уверенность в собственных силах, чтобы
помочь в дальнейшем девчонкам и мальчишкам добиться успеха на жизненном поприще.
Под чутким руководством Натальи Васильевны дети учатся играть на русских народных
музыкальных инструментах, развивают певческие навыки, социальную активность и умение
держаться на сцене. Все ее сценарии праздников, интересны, оригинальны и неповторимы.
Традиционные «Рождественские колядки», «Проводы зимы», «День Защитника Отечества» и
другие превращаются в весёлые, яркие, искрометные события для детей и их родителей.
За время работы в МБДОУ № 58 неоднократно награждалась грамотами МКУ «Отдел
образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону», администрации Октябрьского
района города Ростова-на-Дону, Благодарственным письмом депутата законодательного
собрания Ростовской области за успехи в организации и совершенствовании учебного процесса, за качественное внедрение современных информационных технологий в рамках дистанционного обучения.
Наталья Васильевна: «Музыкальный руководитель учится всю жизнь, развивая и совершенствуя свой
профессиональный опыт и щедро делясь им с коллегами, единомышленниками, родителями. Это постоянное общение с детьми, которые не устают удивлять,
поражать своим восприятием мира ежедневно и ежечасно. Это радость достижения результата и вечная
молодость.
«Одно из самых важных качеств
воспитателя – человечность, глубокая
любовь к детям…»
(В.А. Сухомлинский)
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Рошак
Марина
Болеславовна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 292»
Педагогический стаж – 44 года

Музыкальный руководитель детского сада № 292, стаж работы музыкальным руководителем 41 год, общий педагогический стаж – 44 года, педагогический стаж работы в Октябрьском
районе – 40 лет.
Марина Болеславовна родилась 11.01.1958 года в семье военнослужащего. Музыкальные
способности у нее проявились еще в дошкольном детстве, поэтому в 7 лет мама повела её в музыкальную школу. По окончании музыкальной школы и восьмого класса, сам собой решился вопрос
куда идти учиться дальше, конечно же в музыкальное училище. После училища в 1977 году жизнь
забросила её в Орловский район Ростовской области по распределению в музыкальную школуэто были её первые шаги в педагогической деятельности. Три года пролетели быстро, но, вернувшись домой в Ростов, работу по специальности в музыкальной школе найти было невозможно, и
ей предложили попытать счастья в детском саду в качестве музыкального руководителя. Освоив
азы и проработав несколько лет в детском саду, она поняла, что приход в детский сад оказался
не случайным – это её судьба и призвание. В 1990 году, не оставляя свою педагогическую деятельность, Марина стала актрисой Обрядового казачьего театра «Донская вольница», работа
в котором сыграла ещё одну судьбоносную роль в её жизни. Благодаря глубокому изучению и
погружению в русскую и казачью культуру, народные традиции, обычаи и праздники, фактически
сформировалось основное направление деятельности, как в театре, так и в детском саду: «Народный праздник как средство накопления и обогащения социокультурного опыта и духовного развития детей и взрослых на основе славянской культуры».
Более 30 лет Марина Болеславовна несёт свет знаний о родной культуре детям и их родителям. Работая в детском саду № 192 «Веселинка», который являлся Центром славянской культуры
«Гергана», в 2005 году она стала руководителем обрядового театра «Истоки», участниками которого были дети, родители и сотрудники детского сада. Под руководством Марины Болеславовны
театр был не только участником, но и дипломантом самых разнообразных городских, региональных, международных фестивалей, конкурсов и концертов народного искусства.
Профессиональный педагогический труд Рошак М. Б. был отмечен Медалью «За трудовую
доблесть», Грамотами Министерства обороны РФ, Министерства образования и Министерства
культуры Ростовской области, Академии педагогики и психологии ЮФУ.
В 2002 году Марина Болеславовна стала Дипломантом конкурса «Мастер педагогического
труда». Имеет грамоты и благодарственные письма от самых разных общественных организаций, с которыми ей пришлось взаимодействовать в ходе своей просветительской деятельности,
такими как Музей краеведения, Украинская, Греческая, Армянская, Белорусская национальнокультурные автономии.
«Нельзя вырастить полноценного человека без
воспитания в нем чувства Прекрасного».
(Р. Тагор)
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Савостина
Александра
Алексеевна
С 1995 по 2015 гг. заведующая
детским садом № 192»
МБДОУ «Детский сад № 192»
Педагогический стаж –
45 лет
Заведующая МБДОУ «Детский сад № 192», педагогический стаж – 45 лет, стаж работы
в Октябрьском районе – 45 лет.
«Любовь, как педагогическая категория, есть основа мотивации творческой деятельности, создания пространства события, познания и развития личностных качеств каждого
участника педагогического процесса» – с этим жизненным кредо Александра Алексеевна
Савостина посвятила 45 лет дошкольному образованию, из них 20 лет заведовала МБДОУ
№ 192.
Замечательный руководитель, стоящий на гуманных позициях, Савостина А.А. сплотила вокруг себя творческую команду единомышленников, с которыми разработала программу духовнонравственного воспитания ребенка старшего дошкольного возраста на
материалах славянской культуры «Лад», цель которой сохранить Прошлое в Настоящем
во Имя Будущего. На базе детского сада с 1995 года ею был организован Центр славянской культуры «Гаргана».
Ее профессиональный педагогический труд был неоднократно отмечен правительственными наградами: Почетный работник общего образования РФ, Медаль «За трудовую доблесть», Медаль «ВДНХ» «За нестандартные формы организации работы с родителями», Грамота Министерства образования РФ «За работу по физическому развитию
детей дошкольного возраста и распространению ЗОЖ», Грамоты Министерства Культуры
РФ, Грамоты Командующего ЮВО.
Александра Алексеевна является победителем Всероссийского конкурса педагогических технологий славянской культуры, Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России», Всероссийского конкурса «Детские сады – детям».
Александра Алексеевна является Ветераном труда с
2010 года.
Продолжает и сейчас дело своей жизни на общественных
началах. Ежегодно выступает на фестивалях, выставках, конференциях славянской культуры. Вносит свой посильный
вклад в объединение славянских народов, имеющих общую
историю, культуру и духовные ценности!
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
«Педагог должен быть организатором
детской жизни и ее наблюдателем и
исследователем».
(С.Т. Шацкий)
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Серикова
Светлана
Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 283»
Педагогический стаж – 43 года

Серикова Светлана Николаевна – воспитатель муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 283».
За успехи в воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование воспитательного
процесса и большой личный вклад в формирование нравственных основ подрастающего поколения Светлана Николаевна награждена медалью «Ветеран труда», Благодарственными письмами администрации Октябрьского района города Ростова-на-Дону, Почетными грамотами
Министерства Обороны.
В профессию воспитатель Серикова С. Н. пришла не сразу. Окончив школу в селе Боровичи
Сумской области, Светлана Николаевна поступила в Калининское радиотехническое училище.
После успешного его окончания по распределению переехала в Ростов-на-Дону, где вышла
замуж и родила двух дочерей. При оформлении младшей дочери в дошкольное учреждение, в
1981 году от заведующей детского сада № 283 Октябрьского района города Ростова-на-Дону
ей поступило предложение работать нянечкой. Светлана Николаевна с большим удовольствием
согласилась, ведь реализовалась ее детская мечта – работать с детьми. С тех пор прошло уже
более сорока лет. За это время Серикова Светлана Николаевна с отличием окончила Донское
педагогическое училище, Ростовский педагогический институт, продолжая работать все в том
же детском саду Октябрьского района, но уже в качестве воспитателя. За долгие годы Светлана Николаевна показала себя как педагог с большим творческом потенциалом, идущий в
ногу со временем. Успехи Светланы Николаевны впечатляют. Ее выпускники прошлых лет реализовались в различных профессиях, нынешние воспитанники являются победителями многочисленных конкурсов.
Светлана Николаевна возглавляет работу
Юных помощников инспекторов движения.
Тесно работает с родителями воспитанников
и это ей удается очень легко, так как многие
выпускники Светланы Николаевны сегодня
привели к ней своих детей.
Можно твердо сказать: «Серикова Светлана Николаевна – это и есть «Герой с указкой
в руке!»
«Заботьтесь же прежде всего о том,
чтобы наш воспитанник стал человеком в
истинном смысле слова».
(Н.Г. Чернышевский)
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Тельнова
Людмила
Михайловна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 7»
Педагогический стаж – 43 года

Воспитатель ясельных групп детского сада № 7 города Ростова-на-Дону.
Педагогический стаж – 43 года, стаж работы в Октябрьском районе – 25 лет.
Людмила Михайловна родилась в селе Светлоозерске Алтайского края, окончила среднюю школу и поступила в Алма-атинское педагогическое училище № 1, потому что с раннего
детства любила детей и старалась сделать все чтобы их жизнь стала интересной.
Людмила Михайловна – педагог творческий и с юных лет посещала театр и в 1975 году она
познакомилась с начинающим артистом Ростовского академического театра драмы имени
Горького, вышла замуж и переехала в город Ростов-на-Дону на постоянное место жительство. В 1978 году после рождения сына пришла работать в детский сад.
Людмила Михайловна в составе творческой группы участвовала в разработке программы
«Здоровый ребенок» в 2011 году, по внедрению программы «Астрономия для малышей»
(2013 год).
В 2011 году для областного смотра-конкурса «Мы защитим тебя, малыш» ею была созданы авторские презентации об опыте работы детского сада по обучению дошкольников
правилам дорожного движения, мероприятия с родителями «Улицы большого города».
С 2017 года педагог является участником федеральной инновационной площадки по
апробированию парциальной модульной программы «STEM–образование».
В 2019 года воспитанники под руководством Людмилы Михайловны успешно приняли
участие в IV Фестивале науки «Включай ЭКОлогику», проводимом на базе ДГТУ.
За годы педагогической работы Тельнова Людмила
Михайловна награждена многочисленными грамотами и благодарностями МКУ «Отдел образования Октябрьского района
города Ростова-на-Дону», администрации Октябрьского района города Ростова-на-Дону.
Людмила Михайловна утверждает: «Я – воспитатель детского сада! И это не профессия, а моя жизнь! Быть воспитателем – значит иметь большое терпение, уметь окружить заботой, нежностью, лаской и вниманием сразу более двадцати
малышей, а в ответ получить бурю эмоций и мощный заряд
позитива».
«Вам никогда не удастся создать мудрецов, если
будете убивать в детях шалунов»
(Ж.-Ж. Руссо)
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Футерман
Наталья
Валентиновна
Заместитель заведующего
МБДОУ «Детский сад № 310»
Педагогический стаж – 45 лет

Общий педагогический стаж – 45 лет, в Октябрьском районе – 45 лет, стаж в должности – 6 лет.
Наталья Валентиновна родилась 02.10.1957 года в городе Ростове-на-Дону. В 1974 году
поступила в Ростовское-на-Дону педагогическое училище, а в 1996 году в Ростовский государственный педагогический университет, по специальности «педагогика и психология
(дошкольная)». Сегодня Наталья Валентиновна – квалифицированный и творческий руководитель, посвятивший свою жизнь воспитанию детей дошкольного возраста.
Весь ее жизненный и трудовой путь – пример того, что мастерство педагога – не случайная удача, не счастливая находка, а систематический кропотливый поиск и труд. Наталья
Валентиновна убеждена в том, что чтобы быть успешным педагогом и руководителем нужно
постоянно изучать особенности внутреннего мира ребенка, идти в ногу со временем, применяя в работе самые эффективные технологии. В работе придерживается принципа «Педагог
перестает быть педагогом, если не постигает ничего нового».
В 2016 году при непосредственном участии Футерман Н.В. дошкольное учреждение
стало стажировочной площадкой проекта «Ростов-на-Дону – город, открытый для школ»
по направлению «Урок в городе». С 2019 года детский сад является участником городского
про екта «Здоровый дошкольник» по направлениям «Спартакиада и ГТО». Футерман Н.В.
стала координатором по организации работы и обеспечению методической поддержки стажировочных площадок на базе детского сада № 310. С 2020 года под руководством Футерман Н.В. учреждение является участником международного проекта «Сетевые проектные
лаборатории – система образования–2020» Октябрьского района города Ростова-на-Дону,
включенного в международную поликультурную образовательную форсайт-инициативу «Мир
в диалоге культур», реализуемую РРОД «Синергия талантов» при поддержке Комиссии по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
За время работы в МАДОУ № 310 Наталья Валентиновна награждена Благодарственным
письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Благодарственным письмом Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (Региональное отделение партии «Единая Россия»), Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также неоднократно награждалась почетными грамотами отдела образования, администрации Октябрьского рай она
города Ростова-на-Дону.
«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний,
а на завтрашний день детского развития».
(Л.С. Выготский)
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Халамбашян
Александра
Капреловна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 275»
Педагогический стаж – 42 года

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 275» города Ростова-на-Дону.
Педагогический стаж – 42 года .
Халамбашян Александра Капреловна родилась 29 января 1962 года в городе Ростове-наДону в семье рабочих: мама работала на швейной фабрике № 4 города Ростова-на-Дону, папа
был водителем.
С детских лет Александра Капреловна мечтала стать воспитателем, ей очень нравилось
заботиться о малышах. Халамбашян Александра Капреловна, воспитатель высшей квалификационной категории, осуществляет педагогическую деятельность в МБДОУ № 275 с 1981 года.
В 1979 году окончила Донской педагогический колледж по специальности «дошкольное образование».
Александра Капреловна – воспитатель с высоким творческим потенциалом, имеющий хорошую теоретическую и методическую подготовку.
За личные и профессиональные качества Александра Капреловна пользуется уважением
у коллег и родителей. Дети очень любят своего педагога. Александра Капреловна обладает
грамотной, выразительной, образной речью. Она всегда доброжелательна, внимательна и тактична в общении с коллегами, родителями и детьми. Александра Капреловна неоднократно
награждалась дипломами и благодарственными письмами отдела образования Октябрьского
района города Ростова-на-Дону за добросовестный труд, преданность делу и любовь к детям.
Халамбашян Александра Капреловна организует образовательную деятельность детей с
учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников, для того, чтобы повысить
интерес детей к обучению и осознанному усвоению знаний, использует интерактивные доски,
компьютерные программы для проведения различных форм деятельности.
Халамбашян Александра Капреловна – добрый и отзывчивый человек, свои отношения с
коллегами строит на доверии, уважении и требовательности, принимает активное участие в
общественной жизни детского сада.
Личная цитата: «Дети святы и чисты. Нельзя
делать их игрушкою своего настроения».

«Воспитатель должен обращать внимание
на мельчайшие свои поступки и слова,
потому что все они имеют педагогическое
значение».
(Д.И. Писарев)
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Абросимова
Наталья
Герасимовна
Учитель физической культуры
МБОУ «Школа № 68»
Педагогический стаж – 50 лет

Профессиональный путь педагога – особый, так как неразрывно связан с историей рай она, города, региона, страны. Вот уже 50 лет Абросимова Наталья Герасимовна
верно трудится в Октябрьском районе города Ростова-на-Дону. Она посвятила МБОУ
«Школа № 68» практически всю свою жизнь. Выпускница школы, первый комсомольский
вожак, лидер и передовик. Её комсомольская организация принимала активное участие в
строительстве Мемориала воинам 56-й Армии в Парке Октября. Абросимова Н.Г. пять лет
была освобожденным секретарем первичной комсомольской организации, в подчинении
которой было более 300 человек молодежи, и уже много лет является бессменным лидером профсоюзной организации школы. Под руководством Натальи Герасимовны первичная профсоюзная организация школы не раз признавалась лучшей и отмечалась наградами
районной организации Профсоюза.
Наталья Герасимовна – учитель с большой буквы. Через её мудрое воспитание прошел
ни один десяток выпусков. Её учениками были представители трех поколений одной семьи.
К ней шли и сейчас идут за любым советом. Она дает не только теоретические знания и
практические навыки, она учит решению любых проблем, житейских, профессиональных,
нравственных, дает ценные рекомендации по сохранению здоровья.
В 1990 году ей присвоено почетное звание Ветеран труда.
Многолетний плодотворный труд Абросимовой Натальи Герасимовны отмечен на разных уровнях: грамотами МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростована-Дону, благодарственным письмом Управления образования города Ростова-на-Дону
за вклад в развитие муниципальной системы образования города Ростова-на-Дону, а в
2021 году – Почетной грамотой Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Ростовской области» за многолетний вклад в развитие профсоюзного движения, защиту
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образования.
Эти награды подчеркивают особое отношение Абросимовой Н.Г. ко всему, что она
делает.
Девиз педагогического кредо Натальи Герасимовны: «Один за всех и все за одного».
Выпускники этого учителя отличаются особенной сплоченностью, толерантностью и почтительным уважением к старшим.
Педагогический коллектив с особым уважением относится к своему профсоюзному
боссу и учителю физической культуры, который умеет держать всех в спортивной форме.
«Учитель должен быть артист, художник, горячо
влюблённый в своё дело».
(А.П. Чехов)
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Горбанева
Нина
Андреевна
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
МБОУ «Школа № 110»
Педагогический стаж - 46 лет
Нина Андреевна Горбанёва – учитель, который самоотверженным, многолетним трудом
заслуживает признание и любовь своих учеников, родителей и коллег в коллективе школы № 110.
Родилась Горбанёва Нина Андреевна 31 января 1953 года в семье служащих. Своей семьей
Нина Андреевна очень гордится. Отец – Андрей Никифорович Стиканов – участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами и медалями за освобождение нашей Родины от
фашистских захватчиков. Мать – Вера Павловна – работала медицинской сестрой. В семье было
четверо детей. Родители мечтали, чтобы дочь Нина стала учителем. Благородность, важность
данной профессии всегда отмечалось в воспитании детей.
Окончив школу, Нина Андреевна, не раздумывая, поступила в Ростовский педагогический
институт по специальности «учитель физики и математики». Пролетели годы, студенческая жизнь
закончилась, впереди была работа учителем. Нина Андреевна вспоминает, что каждый день она
с большим желанием торопилась в школу. Директор школы № 71 отметила ответственность, дисциплинированность Нины Андреевны и предложила ей должность заместителя директора по
учебной работе.
На новой должности Нина Андреевна получила возможность отдавать свои знания не только
детям, но и коллегам-учителям. Она делилась своими педагогическими «секретами» на педагогических советах, семинарах, при подготовке к профессиональным конкурсам. Нина Андреевна
всегда была новатором в своей школе.
Перейдя на работу в школу № 110 Октябрьского района города Ростова-на-Дону, Нина
Андреевна занялась подготовкой к переходу на цифровое образование. Она сама прошла курсы
повышения квалификации, а затем и весь педагогический коллектив освоил необходимые компьютерные программы. Информационная систематизация административного делопроизводства
стала в школе инициативой Нины Андреевны.
В 2000 году Горбанёва Нина Андреевна за заслуги в области образования Российской Федерации награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской
Федерации».
В 2010 году Горбанёва Нина Андреевна, как учитель математики получила медаль «За вклад
в развитие образования города Ростова-на-Дону» 1 степени.
В 2012 году Нина Андреевна награждена памятным знаком «75 лет Ростовской области».
Каждый рабочий день Нины Андреевны направлен на реализацию целей и задач современного образования, которые заключаются в повышении эффективности образовательной деятельности и качества обучения учащихся.
«Образование должно быть истинным, полным,
ясным и прочным».
(Я.А. Коменский)
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«Учитель должен быть артистом и художником, горячо
влюблённым в своё дело!»
«Настоящий учитель – не тот, кто тебя постоянно
воспитывает, а тот, кто помогает ребенку стать самим
собой!».
Землякова Алла Семёновна,
МАОУ «Лицей № 27»
В нас всех живут Поэты и Художники.
В душе у нас у всех звенит капель…
Для нас в Науке строгой – «Педагогике» –
Искусство вечное: Любить и Понимать Детей!
Симавонян Валентина Юрьевна,
МБУ ДО Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр
дополнительного образования детей»
«Чтобы воспитывать личность, надо быть самому
личностью, чтобы зажечь другого, надо самому гореть».
Токмакова Наталья Николаевна,
МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»
«Жить для людей. Помогать детям!»
Бельченко Лариса Ивановна,
МБДОУ «Детский сад № 192»
«Мои воспитанники – это не просто дети, это великие
таланты, которые я хочу раскрыть и удивить ими мир».
Малахова Наталья Изотовна,
МБДОУ «Детский сад № 275»
«Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего
настроения».
Халамбашян Александра Капреловна,
МБДОУ «Детский сад № 275»
«Стараюсь учить и воспитывать мудро. Поэтому высокую
требовательность к учащимся сочетаю с уважением к его
личности и человеческому достоинству».
Макиевская Ирина Семёновна,
МБОУ «Школа № 32»

