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Рассказово, 2009 г


Составитель сборника:  Попова Н.С.,
                                            начальник МУ «ИМЦ»;
       
                                            
Компьютерная верстка: Козловцева И.Н.,
                                            Методист МУ «ИМЦ»     



От составителей:

Сборник содержит материалы об учителях общеобразовательных учреждений Рассказовского района, добившихся наиболее высоких результатов в трудовой деятельности 




В жизни нашей всё неповторимо,
Так ведётся издавна, в веках,
Только лишь одно бесспорно, зримо:
Кто учил - живёт в учениках.

Он с великой щедростью душевной,
С добротой сердечной без конца
Дарит детям с силой неизменной
И слова, и думы, и сердца.
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Анохина Надежда Ивановна родилась в 1951 году в с. Горелое Тамбовского района. В 1968 году поступила на физико-математический факультет ТГПИ, который успешно закончила в 1972 году.
С 1972 г. по 2004 г. (32 года) Анохина Н. И. работала в Пичерской средней школе учителем физики. За время работы в данной школе Надежда Ивановна зарекомендовала себя педагогом, хорошо знающим теоретический материал и в совершенстве владеющим методикой его преподавания. Анохина Н. И. отводила много времени работе с отстающими, вела большую внеклассную работу по предмету, была руководителем кружка «Юный физик». Кроме того, на протяжении длительного времени Анохина Н. И. была руководителем ПДСУ, в течение 1 года – заместителем директора по воспитательной работе.
Как классный руководитель Надежда Ивановна постоянно вела работу по сплочению классных коллективов. Она прививала своим ученикам любовь к Родине, трудолюбие, честность, проводила большую работу и с родителями учащихся. Классные коллективы, с которыми работала Надежда Ивановна, отличались дисциплинированностью, прилежностью и активностью. 
Посвятив более 30 лет жизни обучению и воспитанию детей, Анохина Н. И. сумела добиться высоких результатов – процент качества по ее предмету всегда был достаточно высок, а ее ученики демонстрировали глубокие и прочные знания.
Анохина Н. И. всегда принимала активное участие в методической работе, пользовалась и пользуется до сих пор большим уважением и авторитетом среди коллег, учеников и их родителей.
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      Есть люди, добротой щедры,  
            И щедрость, без остатка отдавая,
         Горят как маленькие, яркие костры,
Своим теплом людей всех согревая.
Эти строки в полной мере характеризуют учителя МОУ Никольской сош им. Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской Жилкину Анну Прокофьевну.
Родилась Анна Прокофьевна  в Липецкой  области Чаплыгинского района в селе Кривополянье в семье колхозников и с детства мечтала быть агрономом.
В 1948 году, закончив 7 классов, поступила в Мичуринский сельскохозяйственный техникум, который закончила с отличием. И она без вступительных экзаменов поступила в Мичуринский плодоовощной институт имени И.В.Мичурина, который  закончила с красным дипломом.
Как молодой специалист она работает 4 года в колхозе агрономом в с.Никольском. За  это время Анна Прокофьевна завоевала авторитет и уважение среди односельчан. Это авторитет отзывчивого, доброго, душевного человека, щедро одаренной интеллектуальной личности.
В 1960 году ей  было предложено место учителя в Никольской школе. Долго думала Анна Прокофьевна, но ей было все интересно и она решилась пойти работать учителем химии и биологии. В этот же год она поступила в Мичуринский Государственный педагогический институт на заочное отделение. Окончила его также успешно в 1965 году.
Школа стала для нее тем священным храмом, где ее ждали, где она была нужна, без чего она в дальнейшем, не представляла своей жизни, жизни беспокойной, радостной, полной неожиданностей. В центре внимания для Анны Прокофьевны было не только содержание того, что изучается на уроке, но, прежде всего ученики. Каждый ребенок был для нее неповторимо индивидуален. Для каждого она находила свой подход: знала, кого похвалить, кому улыбнуться вместо замечания, а кого и пожурить.
Анна Прокофьевна не мыслила себя вне роли классного руководителя. Она окружила детей заботой, была доброжелательна к своим воспитанникам. Много поколений вспоминают своего наставника с благодарностью. Работая в школе, Анна Прокофьевна вместе с учениками проводила большую работу по озеленению села. Ими был посажен сад площадью 0,3 га,  заложен парк, посажены деревья возле памятника и школы.
 Также поддерживала тесную связь с колхозом. Она посещает с учениками фермы, где ребята выступают с концертами, докладами. Анна Прокофьевна ведет большую общественную работу. 13 лет была секретарем партийной организации школы, руководила лекторской группой, отвечала за работу по опеке и попечительству.
В августе 1986 г. ей было присвоено звание «учитель- методист», неоднократно  за добросовестный труд она награждалась Почетными грамотами.
В 1994 г. Анна Прокофьевна ушла на заслуженный отдых. Но и в настоящее время она частый гость в школе. Все свои знания и опыт она не держит в секрете и охотно делится с коллегами. В этом году Анна Прокофьевна отметила свое 75- летие. Она также является председателем совета ветеранов с.Никольское и депутатом сельского совета.
Об этом человеке можно говорить много и только лишь хорошие слова.
Это одаренный, эрудированный, принципиальный, требовательный, творчески относящийся к своему делу человек.
Человек, причастный к педагогике не только по должности, но и по качеству души.
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  Дорошаева Нина Васильевна учитель физики. Родилась 1 января 1948 года 
Трудовой стаж 39 лет из них 38 лет в Хитровской СОШ. 
        В 1964 году окончила Хитровскую среднюю школу, поступила в ТГПИ на физико-математический факультет.   
    В 1968 году с дипломом учителя физики пришла работать в Пичерскую среднюю школу, а с 1969 года в порядке перевода работала в Хитровской средней школе. С первых уроков учитель показывала, что физика - с трогая наука, но это не только набор скучных формул и задач, а наука об интереснейших явлениях природы. Главным в своей педагогической деятельности считает подготовить школьников к продолжению образования и  осознанному выбору профессии. 
        Её кредо - научить ученика учиться, уметь мыслить, уметь самостоятельно добывать знания. 
За долгие годы работы много её учеников закончили технические ВУЗы, военные училища с красными дипломами. А те, кто остался в родном селе с успехом овладеют современной техникой. 
    С 1982 по 1996 работала заместителем директора по учебно - воспитательной работе. 
           В 2002 году награждена нагрудным знаком « Почетный работник общего образования РФ» за заслуги в области образования. 
В 2007 году ушла на пенсию. Но бывшие её ученики всегда рядом. 
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                                       УЧИТЕЛЬ-ВЕТЕРАН
Кульнев  Николай Иванович
19.ХII.18-24.ХII.76 гг
       Н.И.Кульнев  родился в с. Осиновка в большой семье     крестьянина (7детей). С детских лет был       трудолюбивым и любознательным. После окончания   школы Николай Иванович стал работать в ней военруком.  Войну Николай Иванович  встретил, находясь на службе в рядах Красной Армии. Воевал на Украине в войсках НКВД в звании младшего сержанта, где получил ранение в голову, потерял частично  зрение и был комиссован по состоянию здоровья в 1942году. За военные заслуги был награжден орденом Красной Звезды. В течение года лечился и с 1943г. продолжил работу в школе. С 1956г. работал директором Осиновской школы в течение 10 лет. В течение всего периода работы Николай Иванович преподавал в школе историю, черчение. По воспоминаниям бывших учеников, Николай Иванович отличался высокой эрудированностью, твердостью характера, требовательностью к знаниям и дисциплине в школе. Они всегда его вспоминают с благодарностью и любовью. За свой многолетний труд Николай Иванович был отмечен грамотами и наградами. 
Информация об учителе Н.И.Кульневе представлена на школьном стенде, напечатана в брошюре «Люби и знай свой край», а также размещена на школьном сайте http://osinovka.68edu.ru/" http://osinovka.68edu.ru/.
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Чурбакова Мария Ивановна родилась 27 сентября 1944 года  в селе П-Чичерино, где прошли ее детство и юность. В 1962 году она окончила школу и поступила в Мичуринский пединститут на факультет биологии и основ сельского хозяйства.  После успешного окончания ВУЗа в 1967 году вместе с мужем, Чурбаковым В.Н.,      были распределены в Обороненскую среднюю школу Мордовского района Тамбовской области, где она работала учителем химии и биологии. 
 	С 1973 года Мария Ивановна преподает биологию в Платоновской средней школе. Вот уже 35 лет прошло с тех пор, как она  ступила на порог школы, которая теперь стала для нее родной. С первых дней учительства она чувствовала поддержку коллег, которые словом и делом всегда готовы были помочь  утвердиться в жизни и в правильности выбранного пути молодому учителю. 
 	 Педагогика сотрудничества – вот ее педагогическое кредо, которое помогает решать задачи обучения, добиваться результатов, постоянно повышать мотивацию обучения. В каждом из своих учеников Мария Ивановна видит личность, признает неповторимость и уважает мысли, чувства и права каждого. 
  	Учительствуя 42-й год, она прочно усвоила главное правило: нужно вести себя так, чтобы ученик был уверен, что учитель его любит. Ее воспитанники имеют устойчивый интерес к биологии, стабильно высокий качественный показатель, с желанием готовятся к внеклассным мероприятиям, участвуют в районных и областных олимпиадах по биологии, занимая призовые места. 
  	Мария Ивановна безумно любит работу с детьми. Скольких выучила, воспитала, вывела в большую жизнь! На протяжении всей своей учительской деятельности много работала как классный руководитель. На своем счету имеет 5 выпусков. Ее девчонки и мальчишки стали врачами, учеными, толковыми инженерами, высококлассными рабочими, агрономами, летчиками. Есть и такие, кто избрал на всю жизнь учительскую профессию. И этим она гордится! Более 30 бывших ее учеников преподают в школах биологию, так как ей удалось заразить их любовью к своему предмету, к школе. 
  	На протяжении 20 лет Чурбакова М. И. была руководителем районного методобъединения учителей химии и биологии, много лет руководила творческой группой учителей в родной школе. Ежегодно проводила открытые уроки, на которых с огромным желанием делилась опытом с коллегами, консультировала молодых учителей. На протяжении 15 лет была методистом у студентов 5 курса Тамбовского пединститута. Всегда внимательно изучала опыт других учителей и творчески использовала его в своей работе.
 	 Выйдя на заслуженный отдых, она и сейчас повышает свое педагогическое и методическое мастерство, осваивая новые технологии в обучении. Поныне интерес к ее предмету среди учеников не падает, многие выпускники выбирают биологию для сдачи на выпускных экзаменах.
 	Будучи классным руководителем, Мария Ивановна проходила вместе с детьми трудовую практику на полях колхоза «Новая жизнь», организовывала экскурсии по достопримечательным местам Тамбовской области и городам России, совершала походы в природу.
 	 Сложен труд учителя, но он не остался незамеченным. Мария Ивановна имеет почетные грамоты от администрации школы, отделов образования района и области, Министерства образования Российской Федерации. Однако главной своей наградой она считает любопытство и интерес в ребячьих глазах. 
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                  Часовских Ольга Викторовна – учитель изобразительного искусства, педагог  дополнительного образования МОУ Саюкинской сош. 
     Ольга Викторовна – подлинный мастер своего дела. В центре её внимания ученики, их мышление, воображение, способности, талант. Она считает, что кроме познания урок должен доставлять детям радость. Ольга Викторовна умело создаёт на своих занятиях атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества. Её уроки современны, отличаются высокой культурой и эстетикой. 
    Талант от природы, глубокие знания, любовь к делу, полная отдача сил – именно эти качества характерны для Ольги Викторовны. Энергична и целеустремлённа, обладает богатой фантазией, тонким чувством юмора и интуицией. В детях воспитывает способность образно мыслить, самостоятельно познавать окружающий мир, развивает наблюдательность, внимание, воображение.
    Ольга Викторовна – лауреат районного конкурса «Учитель года – 2006». Её воспитанники ежегодно становятся победителями и лауреатами областных и районных конкурсов детского творчества.
За личный вклад в развитие детского художественного творчества     Ольга Викторовна награждена Благодарственным письмом управления образования и науки Тамбовской области, Благодарственным письмом и грамотой отдела образования администрации Рассказовского района.
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Фризоргер Юлия Викторовна – учитель начальных классов МОУ Саюкинской сош.
       Юлия Викторовна – это талантливый преподаватель, успешно реализующий идеи и принципы развивающего обучения, эффективно применяющий в учебно-воспитательном процессе метод проектов. Она умело использует в учебной и внеклассной деятельности творческую работу, активно содействует развитию интеллектуального, нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности каждого ученика.
      Юлия Викторовна – безгранично любит детей, свою профессию, всегда доброжелательна, чутка и внимательна, умеет верно оценивать педагогическую ситуацию и быстро находит оптимальный вариант её решения. У неё хорошо развита интуиция, позволяющая тонко чувствовать изменения в личности ребёнка и выбирать адекватные способы педагогической поддержки или коррекции этих перемен. Её педагогический арсенал постоянно пополняется новыми идеями, формами, методами и приёмами, которые помогают ей так построить учебный процесс, что ученики не тратят впустую ни одной минуты. Об этом свидетельствуют
результаты работы за 2007-2008 учебный год: успеваемость – 100%, качество знаний – 66,6%, результат мониторингового исследования качества знаний по русскому языку – высокий и очень высокий уровень – 53,3%, 
I, II, III место в районной олимпиаде по русскому языку и математике среди учащихся начальной школы.
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Клочкова Зинаида Фёдоровна
Год рождения -1937.
Образование - высшее.
Специальность-биология. Окончила Тамбовский государственный педагогический институт в 1967 году. Общий стаж педагогической работы-52 года. Должность – учитель биологии. Награды:
-значок «Отличник народного просвещения», 1987;
-медаль «В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», 1970 год;
-Почётная грамота ЦК ВЛКСМ, 1988 год;
- медаль «Ветеран  труда», 1995 год;
- Почётная грамота областной Думы в связи с 300 - летием с. Хитрово, 2003;
-Почётная грамота районного Совета в связи с 80-летием Рассказовского района.
Всё в жизни имеет начало и конец. Её дорога в школу начиналась после окончания Тамбовского педагогического училища имени К.Д. Ушинского, где и получила она диплом учителя начальных классов. На эту дорогу её привели любовь к детям, уважение к школе.
Семь лет Зинаида Федоровна проработала учителем начальных классов в кёршинской семилетней школе, потом в Новолядинской средней, одновременно получая заочно высшее образование в Тамбовском педагогическом институте на факультете  биологии.
В 1965 году по семейным обстоятельствам была переведена в Хитровскую среднюю школу учителем биологии. С 1969 по 1987 год работала организатором внешкольной и внеклассной работы.
На протяжении многих лет работы стремилась привить детям любовь к природе, стремление познать её тайны, учила их видеть и восхищаться чудом жизни, не быть равнодушным эгоистом, беречь и охранять неповторимую красоту природы.
Основные приоритеты её методики обучения:
-обучение через опыт и сотрудничество
-учёт индивидуальных потребностей и способностей учащихся
-метод проектов
-личностно-деятельный подход
В практике свое работы использует такие формы занятий, как экскурсии: в природу, на опытную станцию с.Чакино, ЦГЛ г. Мичуринска.
Её ученики являются постоянными участниками и призёрами областных и районных конференций и олимпиад по биологии и экологии.
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Хочется рассказать всем о замечательном человеке, учителе с большой буквы Ментюковой Наталии Алексеевне. 25 лет из своей жизни она отдала школе, детям, любимой работе. За этими цифрами стоит огромнейший труд учителя, его творческие искания и высокие результаты в обучении и воспитании детей. Не случайно Наталия Алексеевна считает лейтмотивом своей педагогической деятельности слова К.Д. Ушинского: «Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться — вот единственный курс учительской жизни».
Четверть века назад она переступила порог Пичерской средней школы 
Рассказовского района учителем химии и биологии. Судьба распорядилась 
так, что через год она уже работала в Телешовской восьмилетней школе. За 
25 лет своей работы она обучила, воспитала и вывела в жизнь многих детей. 
Отличительное свойство работы Наталии Алексеевны — настойчивое целеустремленное воспитание у детей необходимости получения знаний. Педагогическая деятельность для нее - это творчество, искусство, сопереживание, где главным стержнем, центром притяжения является личность ребенка. Ее увлекательные уроки биологии уносят детей в сказочный мир природы. Игры, различные методические приемы, элементы занимательности активизируют волю ребенка на всех ее уроках. 
Открытые уроки, проводимые Н. А. Ментюковой, многому научили нас, ее коллег. 
Умелая работа с родителями повысила авторитет учителя среди детей и односельчан. 
Любовь к детям, большой педагогический опыт, творческий подход к работе Огромное трудолюбие — вот черты, характеризующие Наталию Алексеевну. 
Хочется пожелать Наталии Алексеевне крепкого здоровья, успешной работы, творческого долголетия, благополучия в семейной жизни и еще долго оставаться в строю, радуя своих любимых учеников, их родителей и коллег по работе. 
Администрация и педагогический коллектив Телешовской 
основной общеобразовательной школы Рассказовского района.
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  Увлечённый человек, удивительный педагог.  
 Творчески работающий учитель. Это самое верное определение стиля работы учителя географии МОУ Нижнеспасской школы  Степанова Аркадия Николаевича. Встретить на селе мужчину учителя в наше время становится всё более редким явлением. Влюблённого в свой труд – ещё реже. 
  «Где работаешь? Ах, в школе!» - и на лицах бывших однокурсников, встретившихся случайно в Тамбове, недоумение: что ж, мол, ты лучшего ничего не достиг в жизни! 
  Достиг. Он состоялся как Учитель. А это самое большое, что может достичь влюблённый в свою профессию. Аркадий Николаевич убеждён: не существует на свете более важной, более мучительной и более радостной и нужной людям, чем учительская профессия. «Престижна или не престижна моя профессия -мне уже не важно. Я люблю её! Она просто моя!».
  В ней, на первый взгляд, ничего романтического, ничего таинственного, ничего особенного. Но как зажечь сердца детей любовью к родным местам, с которыми он связан незримыми нитями любви, как выразить всю свою сокровенную суть и обнаружить её для людей и для самого себя в полной мере? Над этим вопросом он не раз задумывался и пришёл к мысли, что дать жизни полноценность может тот труд, к которому полнее всего способен. И в этом его счастье состоявшегося педагога. 
  В Нижнеспасскую среднюю общеобразовательную школу Степанов Аркадий Николаевич пришёл в 1975 году после окончания ТГПИ. Кроме общей цели географического образования, определённой в типовой Программе, он ставит одну важную – создать воспитательно-образовательную среду, способствующую развитию у детей любви к родному краю, его традициям, которая напрямую соотносится с одной из целей деятельности школы. Немало сил потратил Аркадий Николаевич для  создания учебно-методического комплекта  «География родного края». Учебно-методические материалы, которые по крупицам собирал в течение 30 лет, он творчески перерабатывал, пополняя своими находками. В итоге созданы и напечатаны сборники историко-географических очерков «Край родной, навек любимый» при Тамбовском ИПКРО. 
  Особый интерес представляет комплект тестов по географии родного края к учебному пособию «Географическое краеведение» для 6 класса и факультативному курсу  «География родного края» 8-9 класса, учебное пособие по географии села Нижнеспасское, любовью к которому проникся с детских лет сам учитель и которую старается привить подрастающему поколению. Сколько исхожено троп по лесным массивам, в зелени которых утопает родное село. Река Лесной Тамбов, медленно несущая свои воды вдоль синеющего бора, ежегодно манит в путешествие. И неугомонный учитель ведёт детей, открывая новые горизонты неизведанного. Детям с ним интересно, потому что практические занятия по ориентированию приносят свои плоды. Школьники принимают активное участие в турслётах, где занимают призовые места, участвуют в областных соревнованиях, глубоко изучают степень влияния хозяйственной деятельности человека на природу. 
  Как творчески увлечённый человек, он шагает в ногу со временем. Его неустанные поиски новых путей в реализации национальных проектов дают положительные результаты. Аркадий Николаевич активно участвует в выставках-аукционах авторских программ, проектов, пособий. Он является победителем областного аукциона  «Край ты мой, земля Тамбовская» в номинации за лучшую учебно-методическую разработку, в конкурсе «Региональный учебник», объявленном издательским Домом «Первое сентября» (г. Москва) в 2005 году награждён дипломом  третьей степени. Являясь членом районной проблемной группы при Информационно-методическом центре «Культурно-историческое наследие родного края», Аркадий Николаевич активно участвует в разработке практических материалов, рекомендаций по организации краеведческой работы. В 2007 году Аркадий Николаевич стал победителем конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
  Круг интересов Степанова Аркадия Николаевича широк. Он и в свободное время в общении с родным краем: он хороший знаток грибных и ягодных полян, рыбная ловля, путешествия на велосипедах по родному краю. Увлечённый человек, удивительный педагог – вот мнение детей и родителей, его коллег.
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«Это великое счастье - найти в жизни свою дорогу, своё любимое дело и служить ему честно и преданно» - Это сказано про Самсонову Надежду Николаевну, учителя Татарщинской школы. 
Будучи школьницей, она выбрала профессию учителя, охотно помогала одноклассникам, те отмечали её терпение, выдержку в объяснении трудных тем, ей хватало знаний, настойчивости. 
Надежда Николаевна в начале своей педагогической деятельности 7 лет работала старшей пионервожатой. Пионерская дружина под её руководством активно участвовала во всех пионерских делах, была в числе лучших и наградой за труд была Почётная грамота Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Работая вожатой, продолжала учиться в Тамбовском пединституте. Работая учителем, в течение 10 лет, была заместителем директора по учебно — воспитательной работе. В 1993 году была награждена за успешную работу по обучению и воспитанию учащихся Почётной грамотой департамента образования администрации Тамбовской области. 
В процессе работы заведовала кустовым методическим объединением учителей истории и географии, участвовала в общественной работе — была председателем профсоюза школы, секретарём избирательной комиссии, председателем женсовета при сельсовете. 
Надежда Николаевна уже проработала 37 лет в школе. дважды награждалась Почётной грамотой Отдела образования администрации Рассказовского района и получила звание ветерана педагогического труда. 
Н. Н. Самсонова, как учитель, осознавая свою миссию, помогает детям познавать основы наук, быть самостоятельно мыслящими людьми, видеть и понимать величие и красоту родной природы, быть сопричасными ко всем проблемам своей страны, своего села, принимать мир во всём его многообразии, быть терпимыми к нравам и обычаям других народов. 
Наша коллега владеет традиционными методами обучения, используя их в сочетании с элементами современных методов. Учебные занятия проводит методически правильно. На уроках она учит систематизировать факты, вести наблюдения за природными явлениями, сравнивать объекты и явления окружающего мира, устанавливать причинные связи, делать выводы. На географическом, историческом и краеведческом материале воспитывает у учащихся лучшие качества гражданина и патриота. 
Надежда Николаевна старается, чтобы новый материал был эмоционально — действенным. Эмоциональное воздействие на учащихся она осуществляет через увлекательный рассказ с интересными занимательными фактами, сопровождая показом, таблиц, рисунков, гербария, схем. Она подаёт материал через своё видение, рассказывая о своих впечатлениях, благо она побывала и на севере, и на юге нашей страны. Ей легко рассказывать учащимся про технологические процессы многих производств, так как она их видела воочию. 
И конечно, для неё важны межличностные отношения, когда учащиеся ощущают себя «предметом заинтересованности, уважения и доверия». Она всегда поддерживает нестандартность и оригинальность мысли ученика. В живом общении с детьми она находит не только источник радости, но и ответы на интересующие её вопросы. На уроках Надежды Николаевны непринуждённая обстановка, ребята отвечают свободно, не боясь ошибиться, чувствуют поддержку учителя. 
Успеваемость по предметам всегда 100%, качество обучения 75%. Её ученики участвуют в районных олимпиадах по предметам и занимали 2 место. 
Надежду Николаевну заботит судьба каждого ребёнка, она следит за настроением ученика. Чужую боль и радость одинаково воспринимает как свою, умеет искренне порадоваться или поддержать в трудную минуту. 
Среди коллег пользуется авторитетом, а среди учащихся, выпускников и их родителей — уважением. 
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 Дорога длиною в 80 лет…                      
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 «Жизнь прожить – не поле перейти», - гласит народная пословица. Эту житейскую мудрость хорошо для себя уяснили супруги Девятовы: Иван Сергеевич и Клавдия  Петровна. 
Дорога длиною в 80 лет – таков их общий, вместе пройденный учительский трудовой путь. Путь творческих поисков и находок, он не так прост, как кажется на первый взгляд. Но когда вот так вместе, рука об руку, рядом, не сходя со своего места, на одном дыхании – явление уникальное в педагогической практике. Не зря на селе говорят о «девятовской эпохе» в жизни школы. Живая, добрая память в народе! Это ли не лучшая награда для педагога? 
   Для себя они ещё с юных лет поняли: нет на свете работы более важной и  более мучительной, более радостной и более нужной людям, чем учительская профессия. Чувство сохранённой молодости, ощущение полноты жизни – вот что вынесли они из школы, с которой пришлось расстаться, как не жаль, в 2007 году в силу многих жизненных обстоятельств.
   Вспоминаются им часто весёлые, беспечные студенческие годы учёбы в ТГПИ на химико-биологическом факультете. Весёлый, общительный, заводила всех интересных дел, Иван Сергеевич, хорошо владеющий игрой на баяне, сразу же приметил певунью, зажигательную Клавдию Петровну. Дружба, перешедшая в любовь, а вскоре и весёлая студенческая свадьба, до сих пор помогают переносить мужественно все жизненные невзгоды. Неспроста, видимо, и свадьба была сыграна 9 августа. Всё говорило, что союз будет крепким, надолго, навсегда. 
   После окончания педагогического ВУЗа в 1969 году направили их на работу в Нижнеспасскую среднюю школу. Были они простыми учителями, а время диктовало свои требования. Надо было в каждодневной практике, порой на собственных ошибках  и счастливых догадках осваивать интересную, но сложную профессию. Заботы и радости детей, внеклассная работа, походы, экскурсии, родительские собрания и пионерские костры – всё это было интересно для молодой учительской семьи. С головой они погрузились в повседневную жизнь школы, в решение её насущных проблем. Каждый новый день требовал от них далеко не простых решений. Но за что бы ни брались молодые педагоги, ко всему относились ответственно. 
   А вскоре Иван Сергеевич был назначен директором школы. Начались непростые будни молодого педагога в качестве директора: надо было и строить новое здание школы, и руководить педагогическим процессом. И всегда рядом было плечо друга и жены Клавдии Петровны. На вопрос, что было главным в её работе в эти годы, ответ был один: главное, то, что всё главное.
   25 лет нелёгкого директорского труда за плечами Ивана Сергеевича. И всегда передовые методы и приёмы работы с интересом воспринимались супругами Девятовыми и внедрялись в практику. Сколько их было за 40 лет педагогической деятельности у каждого, трудно перечислить! Но всегда они были направлены на активизацию мысли ученика, развитие познавательного интереса. У Ивана Сергеевича, как руководителя большого педагогического коллектива был всегда боевой настрой: «Только вперёд, только на линию огня!». Все передовые технологии, порой и с трудом, легко внедрялись в коллективе. Для Клавдии Петровны работа в школе стала смыслом жизни. Это только внешне труд педагога кажется будничным: бесконечные тетради, журналы, уроки. А по сути своей он радостный и величественный, ибо, вырастив человека, он становится вместе с ним счастливым. 
    Вот оттого до сих пор и светятся лица этих людей. Их сердца переполняет гордость за многих-многих своих учеников. Отданные им силы, время, здоровье, знания, любовь – всё не напрасно. 
   Знай больше других, работай больше других – вот педагогическое кредо четы Девятовых. 
   Вот потому-то эти скромные, талантливые, трудолюбивые, красивые и простые люди – были и остаются душой всей школы, её опытом, её радостью и светом.            
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Пучина Нелли Валентиновна – учитель творческого уровня, профессионального мастерства, эрудированная, инициативная, свободно владеет методикой. Нелли Валентиновна творчески использует все источники духовного развития, обновляя формы и содержание патриотического воспитания. Умело, сочетая обучение и  творческое развитие личности, учитель развивает лучшие социально-значимые качества:  гражданскую зрелость, любовь к отечеству, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических культурных ценностей.
Под руководством педагога воспитанники принимают участие в конкурсах и выставках творческих работ, которые получают высокие оценки на муниципальном и региональном уровнях. За последние три года  Н.В.Пучина разработала несколько программ и нетрадиционных курсов эстетической направленности, которые взяли за основу в своей работе педагоги района.
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Пятнадцать лет преподает русский язык и литературу в Зеленовской средней школе Анна Ивановна Чуприкова. За это время творческим и результативным трудом она снискала любовь и уважение учеников, их родителей, коллег. Анна Ивановна – талантливый педагог, высокий профессионал. У нее свои методики, свои подходы к обучению. С самых первых своих уроков Анна Ивановна прививает детям любовь к слову. Эффективно применяет в своей работе элементы развивающего обучения, обеспечивает деятельностный подход к обучению, создает ситуации успеха для каждого ученика. Она увлечена делом, подходит к нему творчески, может заинтересовать и увлечь детей. На уроках русского языка и литературы дети чувствуют себя комфортно. Здесь все условия для их эмоционального благополучия и личностного роста. Не случайно учащиеся Анны Ивановны – ежегодно становятся победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участниками регионального этапа, победителями творческих конкурсов различных уровней.
Более 10 лет Анна Ивановна руководит методическим объединением учителей русского языка и литературы. Её опыт работы «Развитие творческих способностей учащихся по созданию текстов разных стилей, типов, жанров», разработаны методические рекомендации «Совершенствование речевой деятельности учащихся на уроках русского языка», элективные курсы «Анализ текста», «Русский язык и культура речи» востребованы среди педагогов района. Анна Ивановна – победитель муниципального конкурса педагогов «Лучший урок письма», участница региональной научно-практической конференции «Преподавание предметов гуманитарного цикла в условиях перехода на предпрофильное и профильное обучение».
Творческий результативный труд дал ей возможность войти в число лучших учителей Тамбовщины в 2007 году.


Уварова Мария Ивановна
Уварова Мария Ивановна родилась в 1913 году, 29 октября в деревне  Рябиновка Октябрьского сельского совета Рассказовского  района.
 	В 1921 году поступила  учиться  в свою сельскую школу, а потом в четвертый класс в г. Кирсанов. В 1924 году была принята в  пионеры. «Помню похороны В.И.Ленина»- вспоминала Мария Ивановна. Их отряд пионеров переписывался с Н.К. Крупской. Они получили от неё посылку - шумовой оркестр. В пионерской организации жили весело, дружно. 
В 1928 году, когда уже училась в педагогическом техникуме, вступила в члены ВЛКСМ. Работала вожатой в младших классах общеобразовательной школы. По окончании педтехникума была направлена учителем начальных классов в село Вячку Кирсановского района. В 1932 году на районной комсомольской конференции была избрана в члены бюро райкома комсомола. Стала работать председателем ДКО (по пионерской работе) в аппарате райкома комсомола. Была делегатом пленума ЦК ВЛКСМ от Центрально-черноземного региона, в г. Москве встречалась с Н.К.Крупской. В 1934 году вышла  замуж и по работе мужа переехала в Воронеж, а потом -  в Берцовский район и  устроилась работать учителем географии. Поступила заочно  учиться в пединститут. В 1941 году эвакуировалась с тремя детьми в Тамбовскую область и стала работать учителем в с. Никольском, а с 1946 года в с. Платоновка. В 1945 году была принята в кандидаты КПСС. 
В Платоновской школе работала 38 лет, а всего трудового стажа имеет  более 50 лет. В 1972 году была делегатом съезда Всероссийского общества по охране памятников истории и  культуры в г. Ленинграде. В течение всей жизни Мария Ивановна собирала краеведческий материал, и в 1953 году в школе был открыт краеведческий музей, который до сих пор является гордостью Платоновской школы. Более 30 лет Мария Ивановна заведовала школьным краеведческим музеем.
	За добросовестный, творческий труд была отмечена в 1967 году значком «Отличник народного просвещения РСФСР», нагрудным  знаком за активную работу в обществе охраны памятников истории и культуры (1977г). С 1965 года – ветеран труда. Кроме этого Мария Ивановна имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль к столетию со дня рождения В.И.Ленина, медаль «30-летие Победы в Великой Отечественной войне».
Похоронена М.И. Уварова в г. Пышма на Урале в июне 1997 года. Память о Марии Ивановне хранят не только коллеги и благодарные ученики,  жители села, но и стены школьного музея, где проводятся уроки истории, географии, природоведения, экскурсии по материалам, собранным Марией Ивановной. 
Музей является центром патриотического воспитания. Это место встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками войн в Афганистане, Чечне, курсантами военных училищ, солдатами срочной службы. Встречи выпускников прошлых лет начинаются со школьного музея. Созданный Марией Ивановной  музей – одна  из знаменательных страниц в истории Платоновской школы.


Рыбина Нина Васильевна.
Заслуженный учитель РСФСР, почётный гражданин Рассказовского района, в прошлом – бессменный депутат Верхнеспасского сельского совета и руководитель женсовета, в настоящем - участник ветеранского движения… Эти все звания принадлежат одному человеку – Рыбиной Нине Васильевне.
Родилась Нина Васильевна в деревне Алексеевке Рассказовского района, в многодетной семье. Окончив Рассказовское педагогическое училище, а затем и филологический факультет Тамбовского института, она вступила на нелёгкий учительский путь- путь длиной в пятьдесят два года… 
Именно столько лет она проработала в Верхнеспасской средней общеобразовательной школе. Требовательная  к своим ученикам и  к себе, любила детей и  свою работу. Коллеги о её уроках говорили: «Замечательные уроки, уроки жизни, глубокие, эмоциональные. Правилом для Нины Васильевны было оформить наглядными пособиями каждый урок, подобрать интересный дидактический материал, разнообразить методы и приёмы обучения».  Её преподавательская деятельность, яркая, совершенная, оставила глубокий след в памяти воспитанников и коллег.
Интеллигентная сельская учительница вела и  активную общественную работу: политическая агитация на фермах, посещение неблагополучных семей, участие в различных съездах и собраниях. Одержимая, целеустремлённая, энергичная, с волевым характером Нина Васильевна успевала везде. И не просто успевала, но ещё и вкладывала в каждое  дело всё своё старание, усердие и любовь. Недаром  у  каждого жителя села   теплеет на душе, когда они встречаются с Ниной Васильевной  и начинают разговор как бы ни о чём, но в тоже время о жизни. Ведь до сих пор она остаётся их учителем, который поможет в трудную минуту добрым словом и советом. А иначе нельзя, потому что  «Достойно жить среди людей и во имя людей»- формула жизни замечательного педагога, который, несмотря на все трудности, перипетии жизни не сломался, не ушёл в себя, а продолжает нести  на себе великую ответственность за профессию «Учитель», веря в лучшее в человеке.
Дьякова Нелли Ивановна.
Каждый настоящий учитель неповторим. Это становится особенно ясно, когда встречаешься с таким учителем, как Дьякова Нелли Ивановна. В педагогической деятельности она нашла свое призвание. В характере Нелли Ивановны чуткость и уважение к детям счастливо сочетаются с разумной требовательностью к ним и принципиальностью.
	Дьякова Н.И. родилась в 1937 году в семье военнослужащего. В 1954 году закончила среднюю школу в г. Бобрейске и поступила в институт иностранных языков в г. Минске. С 1961 г. по 2005 год работала в Платоновской средней школе. За заслуги перед школой награждена Грамотой Министерства просвещения, значком «Отличник народного просвещения», медалью «За трудовую доблесть», имеет звание «Старший учитель».
	Общение с Нелли Ивановной всегда приятно: в ней привлекает скромность, активная доброта к людям, живой интерес ко всему. Она умеет вложить во все, что делает, что-то свое живое и бодрящее. Деятельная, активная, серьезная, вдумчивая – она всегда служила хорошим примером для своих учеников и коллег по работе. Педагогические искания, творчество, высокое качество и современность каждого урока, способность передавать свой опыт молодым учителям – вот что характеризовало труд Дьяковой Н.И. Надо ли удивляться, что многие воспитанники Нелли Ивановны пошли по ее стопам, стали учителями иностранного языка.
	Как человек и учитель она всегда занимала и занимает жизнеутверждающую позицию. Верит, что красотой спасется человек, через приобщение к культуре вообще, через собственное творчество, которое защитит нас от духовной нищеты.
Касаева Валентина Анатольевна.

Касаева Валентина Анатольевна работает учителем истории в МОУ Коптевской  школе с 1990 года.  
Опыт работы Валентины Анатольевны строится на  систематическом подходе к формированию личности школьника через воспитание любви к родным местам. Краеведение является основным  системообразующим компонентом всей многоплановой образовательно – воспитательной деятельности учителя: разработки краеведческих программ, методических рекомендаций, проектов, участие в районном эксперименте «Создание музейно – образовательного комплекса»,  организации летнего профильного лагеря краеведческой направленности, руководство районной творческой группой «Культурно – историческое наследие Тамбовского края».
          Основными подходами в деятельности учителя являются: системный, деятельный, личностно – ориентированный. Свое развитие принцип краеведения находит и в процессе работы учителя в рамках  авторской программы духовно – нравстенного и гражданско – патриотического воспитания «Истоки». 
           Учителем накоплен немалый опыт организации краеведческой деятельности ребят: проведение занятий с элементами исследовательского характера, выполнение творческих заданий, проведение встреч и  литературных вечеров, проведение презентаций. 
          Валентина Анатольевна творчески использует все источники духовного развития, обновляя формы и  содержание нравственного воспитания. Ответы на уроках свидетельствуют о хороших  знаниях по истории, географии, литературе, приобретенных учащимися в краеведческой, экскурсионной и поисковой деятельности.
         Учащиеся Валентины Анатольевны – среди участников и победителей областных, муниципальных конкурсов исследовательских проектов.    
        Валентина Анатольевна владеет дополнительными компетенциями, которые не предусмотрены традиционными образовательными программами, что обеспечивает возможность ее руководства  кружком «Исследовательская и проектная деятельность средствами музейной педагогики», ведение нетрадиционного элективного курса «Музейная педагогика». Формы и методы освоения культурного наследия, применяемые учителем, самые разные и доступны всем: погружение в другую историческую эпоху, моделирующая игра.
           Валентина Анатольевна руководит школьным музеем истории села имени С.Н. Сергеева – Ценского, работа которого обеспечивает дополнительное краеведческое образование, формирование у учащихся гражданско – патриотических качеств. Музей неоднократный победитель областных смотров – конкурсов музеев, комнат боевой и трудовой славы.
           Умело сочетая обучение и творческое развитие личности, учитель развивает лучшие социально – значимые качества: гражданскую зрелость, любовь к отечеству, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей.

























