
учебной частью в селе Нечунаево Алтай�
ского края.

Талантливый учитель и исследователь,
молодой ученый, профессор, доктор педа�
гогических наук, заведующий кафедрой ал�
гебры, геометрии и методики математики
Калмыцкого государственного университе�
та, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, действительный член Россий�
ской академии образования, почетный
гражданин Республики Калмыкия, Герой
Калмыкии (2014), награжденный орденом
Белого лотоса, — вот этапы славного пути
известного ученого, открывшего новые по�
зитивные явления в обучении и снискавше�
го мировую известность.

Пюрвя Мучкаевич счастлив в семье.
Он воспитал детей, внуков, правнуков. Его
сыновья Батыр и Очир — известные уче�
ные, математик и философ. Совсем недав�
но глава большой дружной семьи стал
прапрадедом.

Редакция, редакционная коллегия 

и редакционный совет 

журнала «Начальная школа» 

Калмыцкий государственный университет

Коллеги, ученики

чителями славится Россия...
В числе первых учителей Калмыкии, внедривших

в 70�е годы прошлого века технологию УДЕ в началь�
ную школу, была РАИСА БАСАНОВНА ХАРНАЕВА, 
к сожалению, ушедшая из жизни несколько лет 
назад.

Раиса Басановна — заслуженный учитель Рес�
публики Калмыкия, заслуженный учитель РСФСР,
почетный работник общего образования РФ, лауре�
ат Премии им. академика П.М. Эрдниева, лауреат
Премии Президента РФ в области образования.

М. Горькому принадлежат слова о том,
что в душе каждого ребенка есть невиди�
мые струны, и если их тронуть умелой ру�
кой, они красиво зазвучат. Раиса Басанов�
на Харнаева умела находить эти струны в
каждом ребенке. Замечательный педагог,
подлинный мастер своего дела, она отдава�
ла ученикам душу и сердце, трудилась, не
жалея сил и времени. Раиса Басановна под�
готовила к самостоятельной взрослой жиз�
ни не одно поколение юных «УДЕистов».
Ее выпускники сегодня успешно работают
в самых разных сферах деятельности, но
всех их объединяет бесконечное чувство
благодарности любимому учителю. Среди
выпускников Р.Б. Харнаевой есть учителя,
врачи, ученые, работники отечественной
промышленности. Для многих из них зна�

ния, полученные на уроках Раисы Басанов�
ны, стали настоящим ориентиром в выборе
жизненного пути.

Вспоминая Раису Басановну, ее ученик
Вадим Болтыров рассказывал: «К Раисе Ба�
сановне я попал случайно. Позже узнал, что
все хотели учиться именно в ее классе, за�
нимающемся по удивительной программе
УДЕ. Это было престижно, своего рода
«Знаком качества». В классе у нас было бо�
лее 40 человек, и в первые дни не всем даже
хватало места.

По прошествии более 30 лет понимаешь,
какие качества Раиса Басановна закладыва�
ла в нас, сколько требовалось ей терпения и
мудрости, чтобы выдерживать наши капри�
зы и «заскоки». Не могу припомнить, чтобы
Раиса Басановна меня чем�то попрекнула,
но при этом вспоминаю много случаев, ког�
да она меня хвалила. Очень ярким момен�
том была ее запись в дневнике после не�
скольких недель моего хорошего поведе�
ния: «Спасибо за сына!» Я гордился этой
записью, но больше радости, безусловно,
она принесла моим родителям. Этот днев�
ник до сих пор хранится у нас дома, и иног�
да я его пересматриваю и с улыбкой вспо�
минаю то время.

Сейчас я — руководитель филиала
крупной инвестиционной компании. Под
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моим руководством трудятся более 30 че�
ловек. Очень важно, чтобы в коллективе
была атмосфера доверия и взаимопонима�
ния. В достижении этого мне помогает по�
говорка Раисы Басановны: «Доносчику
первый кнут». Именно так она говорила,
когда кто�то из учеников прибегал к ней
жаловаться. Именно так говорю и я своим
коллегам. Это позволяет нам избегать
конфликтов и быть максимально открыты�
ми в общении друг с другом».

Раиса Басановна проработала в школе
№ 4 г. Элисты более 40 лет, долгие годы бы�
ла заместителем директора по начальной
школе. В те годы мы, учителя, учились у на�
шего наставника педагогическому мастер�
ству, ценили ее трудолюбие, ответственное
отношение к делу, трогательную заботу о

каждом ребенке, умение работать с коллек�
тивом детей. Раиса Басановна была удиви�
тельно доброжелательным человеком, ко�
торый всегда нес огромный заряд бодрости
и оптимизма. Ее деятельность являлась яр�
ким примером служения профессии учите�
ля, любви к ней.

Раиса Басановна Харнаева оставила о
себе светлую память в сердцах коллег, сво�
их учеников и их родителей.

С.А. ЦЕБЕКОВА,

руководитель школьного методического 

объединения учителей начальных классов,

почетный работник общего образования РФ, 

заслуженный учитель Республики Калмыкия, 

средняя общеобразовательная школа № 4, 

г. Элиста, 

Республика Калмыкия 
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