
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

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2013. № 1

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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ных педагогических конкурсах как на му/
ниципальном, так и на республиканском
уровне. А в 2010 г. А.В. Деменева стала по/
бедителем конкурса «Лучший учитель Рес/
публики Коми». В апреле 2012 г. в Усинске
вышел сборник очерков о жителях города
«Тепло северного вдохновения», в котором
есть очерк и о нашей первой учительнице.
Учитель с большой буквы, с добрым серд/
цем и материнским терпением, она стала
для наших детей близким человеком, кото/
рый всю себя, без остатка, отдает им. Анас/
тасия Васильевна располагает к себе детей
и их родителей обаянием, теплотой, иск/
ренностью. У нее есть чему поучиться.

Мы от всей души желаем здоровья, ра/
дости и благополучия Анастасии Васильев/
не. Низкий ей поклон.

Н.А. ВОЛОГЖАНИНОВА, 

С.А. и А.А. КАПЛИНЫ, Е.А. и В.В. ЛОВКОВЫ,

Н.В. НОСКОВА, Ю.А. и А.А. НАРАКШИНЫ,

С.С. и В.В. ПЕТРОВЫ, А.Н. КАЗАКЕВИЧ, 

Н.А. ТАНРЫВЕРДИЕВА, Н.А. УРАЗМАТОВА,

Н.Г. и М.В. УШАКОВЫ, 

В.Г. и Ж.Ф. ЧУДИНОВЫ, 

ученики IV «А» класса, 

МБОУ «Начальная школа — детский сад», 

г. Усинск, Республика Коми

НАШИ КОЛЛЕГИ
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равительственная награда
Читатели журнала «Начальная школа»

знакомы с краеведом, педагогом, членом
Российского творческого союза работников
культуры Еленой Николаевной Губановой.
Ее статьи (около 50) о проблемах и вопро/
сах изучения традиционной народной куль/
туры в школе часто печатались на страни/
цах этого и других изданий («Юный худож/
ник», «Семья и школа» и др.). Е.Н. Губано/
ва автор книг «Декоративно/прикладное
искусство Воронежского края и его изуче/
ние в школе» (2003), «Художественно/эсте/
тическое воспитание школьников средства/
ми декоративно/прикладного искусства (на
материале Центрального Черноземья)»
(2008), дипломант Межрегионального фес/
тиваля народной игрушки и фольклора
«Игрушка/говорушка» (2007), инициатор и
руководитель музея «Региональная культу/
ра» в Борисоглебском государственном пе/
дагогическом институте (с 2002 г.). Ее до/
машний музей декоративно/прикладного
искусства существует с 1985 г. Все это отме/
чено в Воронежской историко/культурной
энциклопедии (персоналии) (2009).

Е.Н. Губанова выросла в селе Борозди/
новка Новохоперского района Воронеж/
ской области. После средней школы посту/
пила на факультет педагогики и методики
начального образования (ПиМНО) Бори/
соглебского пединститута, который окон/
чила в 1981 г.

Проработав десять лет преподавателем
в стенах родного вуза, поступила на учебу в
очную аспирантуру и в 1997 г. защитила
кандидатскую диссертацию по педагогике.
Многие годы Елена Николаевна свою пре/
подавательскую деятельность в пединсти/
туте совмещала с большой научно/исследо/
вательской работой, связанной в том числе
и с ролью декоративно/прикладного искус/
ства в обучении и воспитании учащихся;
внедряла результаты своих научных поис/
ков в практику общеобразовательных школ
Воронежской области. В сентябре 2010 г. по

Елена
Николаевна
Губанова, 

доктор
педагогических
наук, краевед,
член 
Российского
творческого
союза
работников
культуры




