
Дорогие педагоги! 
Искренне поздравляем вас с  

Международным Днем учителя! 
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь буду-

щему нашей страны. И это отнюдь не красивые слова, поскольку 
именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благо-
дарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения. 

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только 
сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку 
и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые 
сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской профессии 
всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образо-
вания люди. 

Желаю вам успехов, благополучия, крепкого здоровья, мира и со-
гласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут 
оправдать ваши надежды!  

С глубоким уважением,  
коллектив Информационно-методического центра! 

Администрация г. Котовска  
Муниципальное казенное учреждение  

«Информационно-методический центр»  
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Поздравления 
 с профессиональным 

праздником! 
 

 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

«Мы лишаем де-
тей будущего, ес-
ли продолжаем 
учить сегодня 
так, как учили 
этому вчера» 

Д. Дьюи  
  
  



Поздравляем с победой в областном конкурсе  
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 За годы преподавательской работы 
Наталия Алексеевна стала признанным 
мастером учительского дела, настоящим 
властителем ребячьих душ. Несмотря на 
большое педагогическое мастерство, 
наша землячка продолжает повышать 
свой профессиональный уровень. В круг 
ее чтения входят книги по начальному 
обучению, труды выдающихся русских и 
зарубежных педагогов, педагогические 
журналы. Педагог находится в постоян-
ном открытии и поиске содержания, прие-
мов, методик и технологий обучения. В 
её педагогическом арсенале мастерская 
творческого письма, развитие критиче-
ского мышления через чтение и письмо, 
теория изобретательских задач, техноло-
гия исследовательской деятельности, 
которые предполагают проблемное изло-
жение материала, поисковотворческий 
подход в обучении, а также использова-
ние элементов здоровьесберегающих и 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Ежедневно она ставит перед 
собой задачи раскрыть привлекательные 
стороны обучения, показать его красоту и 
стройность, научить решать нестандарт-
ные и творческие задачи, добиться каче-
ственного результата освоения учащими-
ся учебного материала. 

- Самое главное в моей профессии, - 
делится Наталия Алексеевна, - единение 
с теми, кто верит в тебя, для кого ты не 
просто учитель, но еще и старший това-
рищ, помощник. А еще я стараюсь быть 
моим ученикам другом, ведь я классный 
руководитель. Задачу классного руково-
дителя вижу в создании условий для лич-
ностного роста воспитанника, моя систе-
ма воспитательной работы не только в 
работе с обучающимися, это и тесная 
связь с родителями, и с учреждениями 
дополнительного образования, и с обще-
ственными организациями. Переосмыс-
ливая свой педагогический опыт, могу 
сказать, что быть учителем сегодня не-
легко. Нужно обладать базовыми педаго-
гическими компетенциями, быть готовой к 
обновлению системы образования, быть 
интересной и увлекающейся личностью, 
идти в ногу со временем. И в нелегких 
современных условиях существования 
российского образования я отдаю свои 
знания, силы и свою любовь моим дев-
чонкам и мальчишкам.  

Каждый человек ищет свой путь в 
бурных потоках времен. Мы выбираем 
друзей, профессию; испытывая желание 
чего-то добиться, накладываем на нить 
провидения собственную волю. Итог 
наложения, переплетения этих путевод-
ных нитей — жизненный путь человека. 
Жизненный путь моей коллеги — это 
школа. Желаю всем на своем пути встре-
тить такого Учителя — умного, доброго, 
внимательного, преданного своему делу. 

 
В.Н. Олейникова,  

учитель начальных классов 
 МБОУ СОШ  

Когда  сам  педагог  «горит», 
«зажигаются» и его ученики. Замечатель-
ный педагог, подлинный мастер своего 
дела, она отдает ученикам душу и серд-
це, трудится, не жалея сил и времени. За 
34 года работы Наталия Алексеевна ста-
ла близким человеком более чем для 
двухсот учеников. Ее выпускники сегодня 
успешно работают в самых разных сфе-
рах деятельности, но всех их объединяет 
бесконечное чувство благодарности лю-
бимому учителю. Глубокие знания и 
прочные навыки, полученные на первой 
ступеньке школьной лестницы, оказыва-
лись настолько крепкими, что многие из 
ее учеников стали медалистами. Среди 
выпускников Н.А. Евдокимовой есть учи-
теля, врачи, ученые, работники отече-
ственной промышленности. Для многих 
из них знания, полученные на уроках 
первого учителя, стали настоящим ори-
ентиром в выборе жизненного пути. Гово-
ря о Наталии Алексеевне, ее ученики 
рассказывают: «Все хотели учиться 
именно в ее классе. Это было престижно, 
своего рода «Знаком качества». По про-
шествии стольких лет понимаешь, какие 
качества она закладывала в нас, сколько 
требовалось ей терпения и мудрости, 
чтобы выдерживать наши капризы». 

«Тридцать четыре года назад я сдела-
ла свой выбор, считаю его правильным и 
сейчас. Моя задача — обучать, разви-
вать и воспитывать. Моя цель — обучать-
ся и развиваться, поэтому в своей педа-
гогической деятельности я придержива-
юсь девиза Петра I: «Я в учении нужда-
юсь и в учениках». Я должна суметь 
сформировать творческую личность, 
которая соответствовала бы требовани-
ям к выпускнику начальной школы, опре-
деленным стандартами», - говорит Ната-
лия Алексеевна. 

Лаврентьеву Любовь Владимировну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», 
Минаеву Ольгу Сергеевну, учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ», 
Павлову Ирину Алексеевну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

 

Есть люди, подобные звездам. Они 
завораживают идеями и делами, вовле-
кают в орбиту своего движения; общение 
с ними заряжает энергией и воодушевля-
ет... Есть женщины, гармонично наделен-
ные всем, — они прекрасны душой, умны 
и великодушны, рассудительны и друже-
любны... Есть педагоги, удивляющие 
силой мудрой мысли, обладающие эру-
дицией и невероятным запасом знаний... 
Эти слова о моей коллеге, учителе 
начальных классов средней общеобразо-
вательной школы Наталии Алексеевне 
Евдокимовой. В жизни каждого челове-
ка есть несколько рубежей, которые име-
ют большое значение для формирования 
личности. Начальная школа — один из 
самых важных. Это жизненный старт. И 
именно от учителя начальных классов 
зависит, будет ли этот старт удачным. И 
первоклассники, и их родители справед-
ливо надеются на этом рубеже на под-
держку учителя, на спасительный огонек 
учительской души.  

М. Горькому принадлежат слова о 
том, что в душе каждого ребенка есть 
невидимые струны, и если их тронуть 
умелой рукой, они красиво зазвучат. 
Наталья Алексеевна умеет находить эти 
струны в каждом ребенке. Яркие эмоции 
и высочайший профессионализм, душев-
ность и огромный самоотверженный 
труд. Всех, кто знаком с Наталией Алек-
сеевной, поражает в ней молодость души 
и внутренняя энергия. Чтобы в полной 
мере впечатлиться этим, достаточно 
увидеть ее в классной комнате, среди 
детей. Как тонко она их понимает, как 
органично сочувствует им, как методиче-
ски четко выверяет каждое свое слово и 
движение. Строгость и организованность, 
энергичность и мудрость, доброта и от-
зывчивость, эрудиция и творчество сли-
ты в ней воедино. Со стороны кажется, 
что Наталия Алексеевна все время игра-
ет с детьми, но за этой легкостью кроется 
большой труд, поиск нового и стремле-
ние к идеалу. Каждый ее урок отличается 
четкой постановкой цели, строгим отбо-
ром материала, умением вовлечь каждо-
го ученика в активную учебную деятель-
ность, стремлением развивать личность 
ребенка на всех этапах обучения. Ее 
уроки завораживают, притягивают, за-
ставляют мыслить. Н.А. Евдокимова 
стремится пробудить у своих питомцев 
жажду нового, воздействовать на их чув-
ства, распахнуть перед ними дверцу в 
безграничный мир познания. Нередко 
уроки чтения превращаются у нее в вос-
питательные беседы. Обсуждение прочи-
танного младшим школьником помогает 
оценить свои действия, сделать правиль-
ные выводы. Недаром ее подопечные 
отличаются высокой культурой поведе-
ния. И не только. Они с удовольствием 

участвуют в спортивных сорев-
нованиях, конкурсах, литера-
турных и музыкальным празд-
никах.  

Стр. 2 

Обаяние мудрости  



ку (золотую медалистку).  Лю-
бовь Владимировна обладает 
высоким интеллектом, собранно-
стью, целеустремленностью. 
Кроме образования учителя 
начальных классов, имеет допол-
нительный диплом учителя ино-
странного языка. Никогда не сто-
ит на месте, постоянно проходит 
курсы повышения квалификации, 
применяет в работе современ-
ные способы обучения. Наконец-
то труд Любови Владимировны 
получил должную оценку. Она – 
истинный «Народный учитель 
Тамбовской области —  2017». 

О.М. Григорьева,  
учитель начальных классов  
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

«Что может быть честнее и 
благороднее, как учить других 
тому, что сам наилучшим обра-
зом знаешь...» 

Вся сознательная жизнь Лю-
бовь Владимировны Лаврен-
тьевой посвящена школе. Она, 
будучи учителем начальных 
классов, воспитала не одно по-
коление котовчан. Любовь Вла-
димировна  способна найти под-
ход к каждому ребенку, найти с 
ним общий язык. Дети идут на 
урок любимой учительницы с 
радостью. В стенах первой шко-
лы и Тамбовского педагогиче-
ского института получила хоро-
ший багаж знаний. Своих учени-
ков учитель готовит к участию в 
различных конкурсах, научных 
конференциях «Открытие». 

Любовь Владимировна убеж-
дает воспитанников учиться. 
Она считает, чтобы ребенок 
имел успех, есть несколько фак-
торов: это желание получать 
знания, активная поддержка ро-
дителей, которые будут помо-
гать и, конечно, педагогическое 

мастерство учителя, который раз-
вивает в школьнике его способно-
сти. Став учителем начальных 
классов, Любовь Владимировна 
сделала правильный выбор. 

Заслуженный учитель Сафоно-
ва Г.Е. говорит: «Любовь Владими-
ровна очень спокойная, добродуш-
ная женщина не только с детьми, 
но и с коллегами. Она воспитала 
замечательных детей: сына и доч-

                 На урок любимой учительницы  - с радостью! 
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    «Хороший учитель – счастье учеников…»  

вращалась в свой 
маленький уютный 
городок Котовск и 
продолжала учить 
детей», - говорит её 
коллега Карлина 
Е.В. 
Учителя…Родители 
доверяют им самое 
дорогое, что есть у 
них в жизни - своих 
детей. И от учителя 
зависит, как ребята 
будут учиться в шко-
ле, какие взаимоот-
ношения сложатся 
со сверстниками, 
насколько учение 
будет для них ра-
достным и полез-

ным. Имея за плечами стаж бо-
лее 30 лет, люди с уверенностью 
отдают своих детей Ирине Алек-
сеевне, в надежде что она воспи-
тает из них таких же хороших 
людей как и она сама. 

О.М. Григорьева,  
учитель начальных классов  
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

 

Л.Н. Толстой ска-
зал однажды, что хо-
рошему учителю до-
статочно иметь толь-
ко два качества – 
большие знания и 
большое  сердце . 
Всем этим и обладает 
наш учитель Павлова 
Ирина Алексеевна. 
Она является замеча-
тельнейшим педаго-
гом средней школы № 
3 и образцом для все-
го молодого поколе-
ния. Человек с огром-
ным запасом энергии, 
знаний, хорошего 
настроения.  Не уди-
вительно, что Ирине 
Алексеевне в этом году присвое-
но звание «Народный учитель 
Тамбовской области – 2017». 
Мастерство, отзывчивость, вы-
сокие показатели работы и ко-
нечно, любовь учеников и их ро-
дителей стали основой этой за-
слуги. 

Любовь к школе зародилась в 
сердце Ирины Алексеевны ещё 
со школьной скамьи. Обучалась 
она в школе № 5 города Котов-
ске, куда и пришла учительство-
вать. «Многое было на моём 
жизненном пути, но уйти из шко-
лы я не смогу. Быть учителем – 
это главный мой жизненный 

смысл» - говорит сама Ирина 
Алексеевна. 

Работая в школе, она показыва-
ет себя трудолюбивым, исполни-
тельным работником для админи-
страции. Для коллег она всегда 
веселая и спешащая помочь. Для 
учеников – она идеал подражания, 
то солнце знаний, которое отдает 
своё тепло ещё новым, только за-
горающимся звездочкам. 

 «Ирина Алексеевна прекрасная 
мама, заботливая дочь и просто 
красивая женщина. Всю жизнь она 
посвящает себя школе, и даже ко-
роткий переезд на север не смог 
сломить её. Она снова и снова воз- Стр. 3 



            Работы участников городского конкурса 
                                         «Учитель глазами детей»  
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МКУ «Информационно- 
методический центр» 

Наш адрес:  
393190 г. Котовск,  
ул. Свободы, 8  

 
E-mail: obraz@g41.tambov.gov.ru 

Компьютерная верстка:  
И.В. Новикова, методист  

МКУ «ИМЦ» 

Наш сайт в Интернете:  

http://kotovskobraz.68edu.ru 

МБОУ СОШ 

Мартыненко П.и Е., 7В, МБОУ СОШ 


