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Начинала я свою трудовую деятельность в Абышевской средней школе 
Промышленновского района Кемеровской области. Этот райский уголок был со всех 
сторон окружён лесом. В лесу водились змеи, которых я боялась, как огня. Но 
отказать себе в удовольствии побродить по лесу в поисках грибов и ягод, не могла. 
Тем более, что ко мне за 100 км из города Кемерово приезжала одногруппница-ярая 
любительница природы. На дворе стояло трудное время-лихие девяностые, зарплату 
вовремя не выдавали, в магазинах было шаром покати. Но, как говорится, не хлебом 
единым жив человек. Ему всегда требуется подпитка духовная.  Я помню, что 
выписывала много журналов, покупала хорошие книги на ст.Падунская, которая 
находилась в 4 километрах от села Абышево.Журналы «Знамя», «Иностранная 
литература», «Юность», Ровесник», «Парус»,» Роман-газета». Их читала вся деревня. 
Куда ушли «Цинковые мальчики» Светланы Алексеевич, напечатанные в журнале 
«Дружба народов», я так и не узнала. В школе с коллегами, учениками 
организовывали литературные кафе, спектакли, часто посещали семинары дочерних 
школ, на которых я, начинающий учитель, училась многому. Ещё я могла себе 
позволить два раза в год слетать с подругой в Молдавию, отдохнуть, подпитаться 
южным солнцем, разными впечатлениями.Благодарна за это директору школы 
Николаю Демьяновичу Марникову, который легко отпускал во время каникул 
отдохнуть, понимал, что это послужит в дальнейшем только на благо ученикам и 
школе. Таких замечательных директоров, проработав в школе с 1989 года, я больше 
не встречала. Ласково за глаза мы его называли Демьяныч.Рассказываю об этом 
молодым коллегам, мне не верят, 

Моими методистами-наставниками были учителя Падунской средней школы 
Людмила Львовна Селивёрстова, Валентина Николаевна Фоминых, Лариса Ивановна 
Микешкина.У них я набиралась опыта, стараясь использовать его в своей работе. От 
Л.Л.Селивёрстовой я почерпнула методику преподавания литературы в старших 
классах, училась урокам-зачётам по русскому языку в 9 классе. У В.Н.Фоминых 
смотрела дифференцированную работу на уроках русского языка, училась её умению 
с юмором выйти из нетипичной ситуации. А у Ларисы Ивановны училась урокам 
орфографической зоркости, на которых царила атмосфера взаимопонимания. Она 
великолепно умела работать со словом. Всё у неё было логично и гармонично. А 
какие она могла показать уроки нравственности по литературе в старших классах! Её 
уроки были настоящим открытием не только для учеников, но и для её коллег. И ведь 
никаких электронных учебников, компьютеров, интерактивных досок не было в то 
время! 

Помню свой первый урок в 10 классе (это был мой первый год работы) «Тема 
революции в поэме Александра Блока «Двенадцать». В ходе его проведения было 
очень мало работы с учениками. Была попытка вызвать детей на разговор, но не 
получилось. Следующий открытый урок у меня был на тему «Сатира в творчестве 
Маяковского». Здесь уже дети были намного разговорчивее, так как были заранее 
даны задания для самостоятельной работы. Чувствовалось, что уже появились навыки 
в работе. Об этом говорили учителя-наставники при разборе уроков. 
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Семинары в Падунской школе научили меня многому: проведению различных 
типов уроков, использованию разнообразных форм работы, терпению, выдержке. 

Людмила Дмитриевна Анфёрова, районный методист учителей русского языка 
и литературы, меня, молодого специалиста, каждый год командировала на недельные 
курсы в областной институт усовершенствования учителей в г.Кемерово. Особенно 
всех слушателей покоряли уроки Андрея Владимировича Мазура, моего бывшего 
одногруппника по Кемеровскому Государственному университету, учителя Лицея. 
Как сейчас, помню его урок по лирике Пушкина «Тема круга в стихотворениях 
Пушкина». Был и А.П.Лавлинский, тогда ещё начинающий свою деятельность в роли 
преподавателя университета, с его особым взглядом на роман «Отцы и дети», на 
литературу социалистического реализма… 

В марте 1995 года мне пришлось на полтора года прервать педагогическую 
деятельность в связи с рождением дочери и уехать в другой населённый пункт этого 
же района. В августе 1996 года передо мной радушно распахнула двери Окуневская 
средняя школа. Моя коллега Н.П. Макарова, загруженная до предела учебными 
часами, была несказанно рада моему появлению. Я нисколько не пожалела о встрече 
с таким замечательным человеком, коллегой и учителем-методистом. Мне всегда 
очень жаль, что таких тружеников не чествуют никакими наградами. Отмечают тех, 
у кого к этим наградам шаговая доступность. Высшая признательность-это слова 
благодарности от учеников и их родителей! Надежда Петровна по этому поводу 
всегда цитировала слова служанки Лизы из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»: 
«Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». А в январе 1997 
года у меня были трёхнедельные курсы в ИУУ по теме «Актуальные проблемы 
русского языка и литературы на современном этапе». 

С 2000 года была счастлива сотрудничеству со школьной газетой «Школяр» г. 
Ленинск-Кузнецкого, где были опубликованы стихи и проза Окуневских 
школьников. В 2003 году в своей школе организовала кружок «Живое слово». Ребята 
этого кружка выходили на международные конкурсы рисунков, прозы, стихов. Дети 
получали грамоты, дипломы, сертификаты. Таня Присакарь (обучающаяся в 
настоящее время в губернаторском многопрофильном лицее) вошла во 
Всероссийскую книгу одарённых детей. Иван Глядинцев, студент Кемеровского 
педколледжа, вышедший на творческий конкурс «Кипарисовый ларец», 
проходивший в г. Санкт-Петербурге, был приглашён на поступление в Литературный 
институт им. Горького. 

Не только с одарёнными детьми приходится заниматься во внеурочное время, 
но и с трудными подростками, ребятами из детского дома. 

Хороший творческий рост у учителей русского языка и учеников наблюдался, 
когда на базе школы №4(ныне закрывшейся) проходили семинары, методические 
объединения, творческие встречи, где не только ученики, но и учителя читали свои 
стихи и прозу. За это отдельное спасибо Марине Николаевне Осадчей, методисту 
районного кустового методического объединения учителей русского языка и 
литературы.Имено она в период так называемой оптимизации образования 
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(сокращения школ) не побоялась написать письмо в Министерство. Пришлось ей 
уехать с насиженного места в Санкт-Петербург, о чём она не жалеет. 

В областном журнале «Образование. Карьера. Общество» на протяжение 
нескольких лет публиковала статьи, отражающие опыт старейшей учительницы 
нашей школы В.Т.Паршуковой, Н.П.Макаровой, а также статью «С думой о 
завтрашнем дне», отражающую опыт работы с детьми Окуневского детского дома 
«Мечта». 

Публикации кружковцев не раз можно было прочесть на страницах районной 
газеты «Эхо». Было очень интересно ходить на репетиции в местный Дом культуры в 
вокальную группу «Ивушки». Общение со старшими по возрасту учило мудрости, 
пониманию, развивало вокальные данные. Не раз писала сценарии не только к 
школьным мероприятиям, но и для выступления на клубной сцене. 

Что же больше всего волнует меня сейчас? Идя на очередное заседание 
педагогического совета, я вспоминаю крылатые строки поэта В.В.Маковского:» О, 
хотя бы ещё одно заседание в искоренение всех заседаний». Так и хочется 
предложить депутатам в Государственной думе узаконить День защиты учителя от 
бумажной волокиты. Это, конечно же, горькая ирония. А по большому счёту, всё это 
не даёт учителю нормально работать с учениками, отвлекает его от самого главного-
служения делу, а не лицам, бумажкам. 

Мой внутренний голос мне подсказывает, что грядут большие перемены в 
области образовательной системы. Держать образование на этом же уровне в стране, 
на мой взгляд, недопустимо. Как пел Виктор Цой, кумир молодёжи 90-х годов, к коим 
я себя причисляю: «Перемен требуют наши сердца». Сейчас, весной 2018 года, после 
удачных выборов Президента, я жду таких перемен, и очень на них надеюсь. 


