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еповторимый орнамент судьбы

Воспитатель, учитель начальной школы, ас(
систент, доцент, профессор, заведующая ка(
федрой педагогики начального образова(
ния Николаевского национального универ(
ситета им. В.А. Сухомлинского, сотрудник
кафедры психологии, педагогики и менедж(
мента образования Николаевского област(
ного института последипломного педагоги(
ческого образования — таков педагогиче(
ский, научный, творческий путь Светланы
Ивановны Якименко.

С.И. Якименко — учитель будущих и
настоящих учителей. Она из тех людей, ко(
торые в хмуром, грозовом небе умеют ви(
деть не ненастье, а предсказание дождя, не(
сущего благодать.

Родилась Светлана Ивановна в Винниц(
кой области, ее мать тоже была учителем
начальных классов. Взаимоотношения в
семье строились на вере, надежде, любви и
доверии. Девочка выросла с дедушкиной
сказкой, бабушкиной молитвой, мамиными
книгами и тетрадями и еще сызмальства на(
училась создавать красоту — добрую, свет(
лую, щедрую.

У каждого человека есть свой, неповто(
римый орнамент судьбы. У Светланы
Ивановны Якименко он красочный, слож(
ный, колоритный, потому что в нем спле(
лись воедино призвание, талант, характер
и семейное тепло. Она вырастила двух за(
мечательных детей — сына и дочь. И се(
годня в орнаменте ее судьбы яркими сол(
нышками сияют улыбки внучек Александ(
ры и Ангелины.

Трудовую деятельность С.И. Якименко
начинала в общеобразовательной средней
школе старшей пионервожатой, потом ра(

ботала воспитателем в детском саду, учите(
лем начальных классов. Постоянно обща(
ясь с детьми, научилась их понимать, вмес(
те творить, вести за собой. Ее педагогиче(
ское мастерство — это результат огромного
опыта, колоссальной работы над собой и
сотрудничества с коллегами.

Педагог С.И. Якименко не искала лег(
ких путей. Вся ее жизнь — постоянный ме(
тодический и научный поиск. Александра
Яковлевна Савченко — доктор педагогиче(
ских наук, профессор, академик Нацио(
нальной академии педагогических наук Ук(
раины, в своей книге «Урок в начальной
школе» описала опыт интегрированного
обучения С.И. Якименко в рамках экспери(
мента всеукраинского уровня по авторской
технологии «Интегрированная личностно(
ориентированная технология в дошколь(
ном образовательном учреждении и обще(
образовательной школе І ступени».

Основной чертой характера педагога(
ученого С.И. Якименко является трудолю(
бие. Светлана Ивановна знакома со всеми
педагогическими новинками, изучает и пе(
ренимает опыт коллег, постоянно в твор(
ческом поиске. Опубликовано более двух(
сот ее авторских работ: монографии, учеб(
ники, научно(методические пособия, учеб(
ные пособия для детей, сказки.

Уникальность этой замечательной
женщины еще и в том, что С.И. Якименко
прекрасный организатор научной дея(
тельности своих коллег и студентов. Под
ее научным руководством защитились
больше двадцати кандидатов педагогичес(
ких наук, докторов философии, которые
сегодня работают в высших учебных заве(
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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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