
всегда приветливую, справедливую, добро/
желательную.

Педагог — не поэт. Он не может просла/
виться в двадцать лет. Нужны годы кропот/
ливого труда, чтобы оставить след на земле.
20 октября 2012 г. Ольге Сергеевне испол/
нилось пятьдесят лет.

Давайте поздравим этого замечательно/
го педагога с днем рождения. Пожелаем ей

творческих успехов, новых идей, новых
планов, здоровья и счастья.

Только «летящий» учитель может на/
учить «лететь», только слушающий — слу/
шать, ищущий — искать и находить.

Л.В. МАРКОВА,

отличник просвещения СССР, 

г. Альметьевск, Республика Татарстан
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одной школе Твери
Более двадцати лет в школе № 1 г. Тве/

ри работают замечательные педагоги, зас/
луженные учителя России Галина Михай�
ловна Денисьева и Надежда Юрьевна По�
номарева. 2012 г. был для них юбилейным.

* * *

Учитель начальных классов Галина Ми/
хайловна Денисьева — высокопрофессио/
нальный, опытный, творчески работающий,
применяющий на практике современные
формы и методы обучения и воспитания пе/
дагог, которого отличает глубокая предан/
ность своему делу. Она не просто преподает
математику или русский язык по системе
развивающего обучения Л.В. Занкова. Гали/
на Михайловна ежедневно на уроках/иссле/
дованиях, уроках/путешествиях, уроках/
праздниках, уроках/ярмарках, уроках с ис/
пользованием слайд/презентаций и мульти/
медиапрезентаций дарит ученикам частицу
своего сердца, большого и беспокойного, и
от этого ее воспитанники делаются душевно
богаче, светлее. У учителя сложилась цело/
стная система работы с учащимися началь/
ных классов, ядро которой — убеждение,
что ребенок — высшая ценность общества,
что он, как сказано в Библии, «запертый сад,
заключенный колодезь, запечатанный ис/
точник». Ее педагогический принцип — «бе/
режно и осторожно помочь ребенку рас/
крыться, вселить в него уверенность, дать
почувствовать свою самоценность». Крайне
важно не упустить это благодатное время.
Ведь «начала, заложенные в детстве челове/
ка, походят на вырезанные на корне молодо/
го дерева буквы, растущие, развертывающи/

еся вместе с ним, составляющие неотъемле/
мую часть его» (В. Гюго). Искреннее внима/
ние к людям, такт и деликатность учителя в
общении с людьми, особенно с детьми, соз/
дают оптимальные условия для их жизни в
школе, благоприятствующие сохранению и
укреплению физического и психического
здоровья, гармоничного развития способ/
ностей и талантов. Учеников Г.М. Денисье/
вой отличает высокая мотивация, жизнеде/
ятельность, общественная активность, ши/
рокий кругозор, общая культура, потреб/
ность в саморазвитии, коммуникативные и
организаторские способности. Они прини/
мают нестандартные решения при выполне/
нии сложных учебных проблем, добывают
нужную информацию и разносторонне ана/
лизируют ее. Учитель работает в постоян/
ном контакте с преподавателями среднего
звена по вопросам преемственности обуче/
ния, поэтому выпускники Галины Михай/
ловны успешно осваивают программы сред/
ней школы, имеют глубокие и прочные зна/
ния, показывают высокие результаты в го/
родских олимпиадах по разным учебным
дисциплинам. Среди ее учащихся немало
медалистов. Ею разработана и внедрена в
практику начальной школы воспитательная
система, направленная на развитие познава/
тельных интересов у детей, на воспитание
нравственных и эстетических чувств. В нее
органично вписываются различные вне/
школьные мероприятия.

Г.М. Денисьевой обобщен опыт работы
по многим темам: «Развитие творческих
способностей младших школьников на
уроках литературного чтения и русского
языка», «Использование информационно/



коммуникативных технологий в началь/
ном образовании школьников», «Изучение
результатов обученности учащихся млад/
ших классов», «Роль комфорта в образова/
нии школьников», «Воспитание детей на
народных традициях» и др. Опыт работы
по развитию речевой деятельности школь/
ников был представлен в Федеральном на/
учно/методическом центре им. Л.В. Занко/
ва (Москва), распространен среди учите/
лей Центрального региона РФ. Стихотво/
рения и загадки, сочиненные детьми,
вошли в тетрадь «Я читаю!» к «Азбуке»
Н.В. Нечаевой; в журнале «Педсовет»
опубликована разработка утренника «По/
священие в школьники».

Г.М. Денисьева является председателем
методического объединения учителей на/
чальной школы. Ею создана программа по
предшкольной подготовке детей, позволя/
ющая достичь высоких результатов в адап/
тации дошкольников к процессу обучения.
Она рекомендована к применению в шко/
лах Твери и области. Учитель регулярно да/
ет открытые уроки для директоров, завучей
и учителей школ, воспитателей дошколь/
ных учреждений, родителей, представляет
опыт своей работы на «Ярмарке педагоги/
ческих технологий».

Для родителей учащихся Галина Ми/
хайловна — человек, которому доверяют са/
мое сокровенное, который разделит горе и
радость, придет на помощь, даст толковый
совет.

Мастерство учителя отмечено грамота/
ми Управления образования администра/
ции г. Твери, Департамента образования
Тверской области. Но самая дорогая оцен/
ка — это любовь детей, уважение родите/
лей и коллег.

* * *

«Мы занковский дружный класс: не дра/
чуны, не лодыри, не ревы! Наш новый завуч
учит нас — Надежда Юрьевна Пономаре/
ва». Такие стихи прочитали четверокласс/
ники на выпускном вечере одиннадцать лет
назад, когда Н.Ю. Пономарева была только
что назначена заместителем директора по
учебно/воспитательной работе в начальных
классах школы № 1 г. Твери. Сейчас в на/

чальном звене школы 20 классов, в них обу/
чается более 500 учащихся. Посещение уро/
ков, контроль за качеством обучения, заня/
тия и встречи с молодыми специалистами, с
родителями, с ДОУ микрорайона, с буду/
щими первоклассниками — управляться с
такой работой нелегко, но в то же время На/
дежда Юрьевна не бросает любимое дело —
тридцать три года работает учителем на/
чальных классов, много лет по программе
развивающего обучения Л.В. Занкова. Ис/
пользуя проблемные, исследовательские
методы и метод опережающего обучения,
учитель добивается высоких результатов:
при постоянной стопроцентной успевае/
мости имеет качество обученности по рус/
скому языку и математике более 80 %, по
чтению 92–100 %.

В 2006 г. 44 % ее выпускников закончи/
ли V класс на «отлично», один ученик из IV
класса перешел в VI и закончил его с одной
4. Десять ее бывших учеников получили в
2011/12 учебном году по окончании XI
класса аттестаты особого образца: 5 золо/
тых медалистов и 5 серебряных. В 2009 г.,
принимая участие в городском мониторин/
ге по математике, несколько ее выпускни/
ков/четвероклассников набрали средний
балл класса 18,88 (из 20). Это очень хоро/
ший результат!

Н.Ю. Пономарева отдает предпочтение
активным формам обучения, которые по/
буждают действовать: работа с опорами,
комментирование, разноуровневые зада/
ния. Ее ученики любят работать в группах и
парах, а уроки/путешествия, ярмарки, сказ/
ки, интегрированные уроки с использова/
нием ИКТ прививают интерес к учебе.

В основе работы этого педагога лежит
ориентация на успех: коллективный и лич/
ный. Стремясь к тому, чтобы у каждого уче/
ника каждый день что/нибудь получалось,
Надежда Юрьевна добивается не только
высоких показателей в обучении, но и соз/
дает благоприятный микроклимат в классе.
На уроках учащиеся любят отвечать у дос/
ки, не боятся спрашивать, рассуждать, оце/
нивать результаты своей работы и работы
своих товарищей. Учитель проводит боль/
шую внеклассную работу: экскурсии в му/
зеи, поездки в другие города Тверской об/
ласти и в Москву, в театры, на производ/
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ство. В классе традиционными стали празд/
ники «Золотая осень», «От всей души
(чествуем бабушек)», КВНы, конкурсы «А
ну/ка, девочки!», турнир «Рыцари и мушке/
теры». Ученики Н.Ю. Пономаревой очень
активны: принимают участие во всех
школьных конкурсах, неоднократно стано/
вились победителями смотра талантов,
имеют благодарность за оригинальную по/
делку из пластилина на тему «Атака» в го/
родском конкурсе, посвященном 65/летию
Победы; в 2009 г. в конкурсе «Налоговый
родник» заняли второе место в конкурсе со/
чинений, третье место в конкурсе плакатов. 
А первоклассница Саша Репина заняла вто/
рое место в конкурсе стихов «Тебе, Учи/
тель, строки посвящаю…» (2010).

Вот что пишет в газете «Первошколия»
ученица IX класса Аня Ревоненко: «Я и мои
одноклассники принимали участие в по/
добных конкурсах, у нас часто проходили
праздники, внеклассные творческие заня/
тия. Наша начальная школа была радост/
ной и интересной. Надежда Юрьевна не да/
вала нам скучать. Мы часто ездили в Моск/
ву, посещали выставки, спектакли в театре.
Благодаря этому мы стали активными, не/
унывающими и дружными.

На мой взгляд, таким и должен быть
настоящий учитель младших классов: доб/
рым, отзывчивым, понимающим, но при
этом строгим, требовательным и справед/
ливым. Невозможно даже описать словами,
как много Надежда Юрьевна сделала для
меня и моих одноклассников. Именно она
раскрыла в каждом из нас то чувство спло/
ченности и единства, которое не покидает
наш класс уже который год. Благодаря ей
мы стали одной семьей». Наверное, не зря
Н.Ю. Пономарева — победитель конкурса в
номинации «Классный руководитель».

Своим опытом работы Н.Ю. Пономаре/
ва делится с коллегами: проводит открытые
уроки, выступает на конференциях, печата/
ет материалы в журнале «Начальная шко/
ла», «Педсовет».

«Я занимаюсь своим любимым делом, о
котором мечтала с детства. Я — счастливый
человек,— говорит Надежда Юрьевна. —
Среди моих выпускников есть педагоги, в
том числе даже учителя начальных клас/
сов. Они приводят ко мне в класс своих де/
тей. И я очень горжусь этим».

С.С. НИКИТИНА,

директор школы № 1, г. Тверь
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пасибо вам, любимый наш учитель!
Детство — чудесное время! Как важно,

чтобы жизнь каждого ребенка была расцве/
чена самыми прекрасными и радужными
красками. Но детство и юность — это еще и
школьные годы, свет которых сопровожда/
ет нас всю жизнь.

«Кто будет первым учителем ребен/
ка?» — такой вопрос задает себе каждый ро/
дитель, когда впервые приводит ребенка в
школу. В чьи руки мы отдадим воспитание
наших детей на несколько часов в день? По/
явится ли у ребенка желание посещать шко/
лу, получать новые знания, общаться со свер/
стниками? Насколько быстро он адаптирует/
ся к новым условиям? Вихрь мыслей...

Скажем просто — нам повезло! Когда
мы увидели нашу первую учительницу,
Анастасию Васильевну Деменеву, на ду/
ше сразу стало тепло от ее улыбки и ласко/

вого взгляда, и мы, родители, поняли, что
наши дети попали в надежные руки. Жела/
ния учиться, общаться с любимым учите/
лем и школьными друзьями, делиться но/
востями — все это в наших детях растет с
каждым днем.

А.В. Деменева — уникальный и талант/
ливый педагог, профессионал своего дела.
Легко и захватывающе Анастасия Василь/
евна подает новый и сложный материал,
который становится простым и доступным
для каждого ее ученика. Учащиеся быстро
усваивают материал, смело применяют его
на практике.

Профессионализм, терпение, выдержка,
невероятное трудолюбие — вот неполный
перечень качеств нашей Анастасии Василь/
евны, которая имеет много благодарностей,
грамот, дипломов за участие и победы в раз/
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