
дениях Николаева и других городов Укра(
ины. Это мощная научная школа профес(
сора С.И. Якименко.

Талантов у Светланы Ивановны множе(
ство. Но самые главные — доброта и иск(
ренность, умение дружить, видеть и любить
красоту окружающего мира, радоваться ей.
Среди ее увлечений — садово(парковый ди(
зайн и — как подтверждение этому — лич(
ная усадьба. По инициативе Светланы Ива(
новны создана уникальная поляна «Вера,
Надежда, Любвь» в университете им.
В.А. Сухомлинского и посажен к столетию
университета яблоневый сад.

Светлана Ивановна с радостью встреча(
ет каждый день, подаренный Всевышним,
потому что знает — счастье реально, если в
него верить. Она украшает цветами каждый
кусочек земли, согревает теплом души тех,
кто нуждается во внимании и сочув(ствии.
Счастливой она чувствует себя лишь тогда,
когда работает и видит результаты своего
труда, когда чувствует, что созданное ею ко(

му(то нужно. Путь в науку она проделала
самостоятельно, но убеждена, что человек
достигает всего благодаря окружающим
людям и событиям, которые происходят в
его жизни.

За свой труд Светлана Ивановна Яки(
менко не раз удостаивалась высоких наград:
почетного знака «Отличник образования
Украины», гранта и диплома ІІ степени на
Выставке достижений народного хозяйства
Украинской ССР, гранта Международного
фонда Сороса, гранта программы «Транс(
формация гуманитарного образования в
Украине» Международного фонда «Воз(
рождение». Недавно в орнаменте ее судьбы
засияла еще одна звезда — орден Княгини
Ольги ІІІ степени. Светлана Ивановна ста(
ла четвертой женщиной Николаевщины,
награжденной этим орденом президентом
Украины В. Януковичем.

Друзья, коллеги и студенты искренне
поздравляют вас, Светлана Ивановна, с наг(
радой и желают новых творческих успехов.
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уза IV «Б»
«Человек, излучающий энергию солнца» —
так говорят о ней ученики, их родители,
коллеги, друзья и все оказавшиеся с ней ря(
дом люди. Елена Дмитриевна Дорофе�
ева — человек, творящий добро, несущий
колоссальный заряд внутренней энергии,
профессионал высочайшего класса, неуто(
мимая труженица и, что тоже немаловажно,
красавица с безупречным вкусом. 

Что отличает Елену Дмитриевну от дру(
гих педагогов? Это индивидуальный под(
ход к ребенку, нацеленность на результат
каждого своего ученика. Она готова донес(
ти свои знания до каждого ребенка и не от(
ступится, пока не убедится, что ее понима(
ют все до одного. Ее труд — это штучная ра(
бота, а не серийное производство. Большой
жизненный и профессиональный опыт поз(
воляет Елене Дмитриевне оценить лично(
стные особенности отдельного ребенка и
выработать индивидуальные критерии под(
хода. Мы, родители, помним, как неравно(
значны отметки, получаемые в школе, но
для Елены Дмитриевны отметки не инстру(

мент карательной педагогики, а средство
положительной мотивации ребенка, прида(
ющее динамику и соревновательность учеб(
ному процессу.

До сих пор наша учительница и сама
«делает уроки»: тщательно готовится к
каждому учебному дню, пишет конспекты,
обновляет наглядные материалы, с каждым
новым поколением ребятишек обогащает и
обновляет учебный процесс в соответствии
с веяниями времени. Нашим детям очень
комфортно в школе с таким педагогом —
она видит в каждом ученике личность, ува(
жает частное пространство и права детей,
общается с ними на равных, прививает уве(
ренность в своих силах, создавая друже(
скую атмосферу на уроках и внеклассных
мероприятиях, учит детей интернациона(
лизму и терпимости. В этом ей помогает че(
тырехлетний опыт работы с интернацио(
нальным детским коллективом в Тегеране
при посольстве РФ в Иране.

Елена Дмитриевна — творческий чело(
век, и все свои таланты она обращает во
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благо детского коллектива. Ставит мю(
зиклы, организует праздники, в которых с
удовольствием участвует и сама — поет,
танцует. Наш педагог поощряет занятия
детей в различных творческих и спортив(
ных кружках, которых очень много в на(
шем Центре образования № 2006, сама
выступает на сцене вместе с ансамблем
флейтистов «Вдохновение» и с хоровой
студией «Созвучие». Наш класс регуляр(
но выезжает на экскурсии, участвует в
различных конкурсах, концертах, и все
эти мероприятия Елена Дмитриевна уме(
ет провести в русле школьной программы,
связать с процессом познания окружаю(
щего мира.

Наш педагог всегда собрана, всегда
настроена на продуктивную работу, на ко(
нечный результат — воспитание всесторон(
не развитой личности. Все ученики и их
родители преклоняются перед талантом и
самоотдачей Е.Д. Дорофеевой и по перво(

му ее зову готовы горы свернуть во имя об(
щего дела.

Вы спросите: откуда мы все это знаем?
Все очень просто: каждый урок у этого пе(
дагога — открытый, можно прийти в любое
время с видеокамерой и фотоаппаратом.

Мы убеждены, что Елена Дмитриевна
Дорофеева — Учитель с большой буквы,
непревзойденный мастер своего дела. Мы
говорим ей огромное спасибо за все, чему
она научила наших детей в начальной шко(
ле, желаем новых творческих побед и благо(
дарных учеников.

Мы также очень благодарны нашему ди(
ректору, Вере Алексеевне Илюхиной, за
творческую атмосферу, созданную в школе,
и за высокопрофессиональный педагоги(
ческий коллектив, в котором работает наш
любимый учитель.

Ученики IV «Б» класса и их родители, 
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Вполне понятное беспокойство испытыва(
ют родители будущих первоклассников,
ожидая, как сложится их встреча со шко(
лой, в какой класс попадет ребенок, кто бу(
дет в его только начинающейся жизни са(
мым первым наставником, заложит основы
знаний, научит учиться и подготовит к
дальнейшей жизни.

В прошлом году мы готовили наших де(
тей в I класс и, конечно, переживали. Все
сомнения исчезли сразу после ознакоми(
тельного урока, на котором мы присутство(
вали еще до 1 сентября. Тогда уже с первых
минут стало ясно, что наши дети — ученики
I «В» класса попали в надежные руки опыт(
ного, умеющего работать с детьми учите(
ля — Елены Владимировны Колгановой.

В течение всего учебного года, радуясь
успехам своих детей, родители нашего
класса все больше убеждались в том, что
успешным результатом освоения совер(
шенно новой, довольно сложной програм(
мы начальной школы мы в большей мере
обязаны нашему учителю — Елене Влади(
мировне.

То, как ведет урок Елена Владимировна,
можно назвать разумным сотрудничеством.
На ее уроках есть все и всего в меру: увлека(
ющие детей элементы соревнования и игры,
коллективные задания и задания для са(
мостоятельной работы, обязательные физ(
культурные паузы. По тому, как Елена Вла(
димировна строит процесс познания,
чувствуется ее профессионализм. А самое
главное (что нельзя не заметить) — все без
исключения ученики заняты, глаза горят!
Не можем не отметить, что Елене Владими(
ровне присуще чувство такта и справедли(
вости, которое вызывают огромное уваже(
ние родителей и учеников.

Много лет Елена Владимировна посвя(
тила школе, не жалея сил, здоровья и време(
ни. Она обладает огромным терпением, чут(
костью, отзывчивостью. Каждый из нас, ро(
дителей, может прийти к ней с любым воп(
росом. Она всегда внимательно выслушает
и поможет. Но самая важная черта нашего
педагога — любовь к детям. Только искрен(
не любящий детей человек может каждый
день отдавать им тепло своей души!

адежные руки учителя
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